
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей экспертной группы по биоразнообразию 

при Межведомственном экологическом совете Сахалинской области 

 

г. Южно-Сахалинск №         25 мая 2018 г. 

 

Открытие заседания 

Председатель: Н.С. Колтунович, председатель Рабочей экспертной группы (РЭГ) по 

биологическому разнообразию при Межведомственном экологическом Совете 

Сахалинской области. 

Присутствовали (члены РЭГ выделены полужирным шрифтом): 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей средыСахалинской 

области 

1. Н.С. Колтунович – директор департамента охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Минприроды Сахалинской области, председатель РЭГ. 

2. Н.В.Стародубцева – референт отдела охраны окружающей среды, нормирования и 

разрешительной деятельности Минприроды Сахалинской области. 

3. А.О. Максимова – ведущий консультант отдела охраны окружающей среды, 

нормирования и разрешительной деятельности Минприроды Сахалинской 

области. 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

4. Е.Г.Чернявская – начальник отдела организации деятельности особо 

охраняемых природных территорий и биоразнообразия, член РЭГ. 

Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН 

5. Р.Н.Сабиров – старший научный сотрудник лаборатории островных 

экологических проблем, член РЭГ. 

Агентство по рыболовству Сахалинской области 

6. С.В. Ом–заместитель руководителя агентства, начальник управления водных 

биологических ресурсов и флота, член РЭГ. 

Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН 

7. С.И.Чабаненко – заместитель директора, член РЭГ. 

Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» 

8. Д.В. Лисицын – председатель, член РЭГ. 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» 

9. Э.Н. Калинин - старший советник по вопросам окружающей среды, член РЭГ. 

10. В.А.Крипа – советник по связям с общественностью и государственными 

органами. 



2 

 

2 

 

11. В.Ефремов – координатор программы защиты морских млекопитающих. 

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

12. А.Д. Саматов – начальник управления ООС, к.б.н, член РЭГ. 

13. Н.А.Царенко–начальник отдела экологического мониторинга и сохранения 

биоразнообразия, к.б.н, секретарь РЭГ. 

14. Т.В. Звездов – ведущий специалист по ООС. 

15. С.А. Виноградов – специалист по ООС. 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

16. Л.В.Кивисильд – начальник отдела ООС, член РЭГ. 

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

17. А.И.Абдракипов - начальник отдела охраны окружающей среды, член РЭГ. 

Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ФГБНУ «СахНИРО») 

18. Н.К.Заварзина – научный сотрудник Лаборатории пресноводных и прибрежных 

рыб, член РЭГ. 

19. В.С. Лабай – ведущий научный сотрудник 1-й категории лаборатории 

гидробиологии, к.б.н. 

Сахалинский государственный университет 

20. В.Н.Ефанов – заведующий кафедрой экологии, географии и природных ресурсов, 

д.б.н., профессор, заместитель председателя РЭГ. 

Сахалинский филиал ФГБУ «Главрыбвод» 

21. С.С. Макеев – начальник Анивского отдела ихтиологии Сахалинского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод», член РЭГ. 

ООО «Газпромнефть-Сахалин» 

22. А.Г. Романов – руководитель обособленного подрязделения в г. Южно-

Сахалинске, член РЭГ. 

Клуб «Бумеранг» 

23. В.А.Козлов – сотрудник, член РЭГ. 

Инициативная группа помощи морским животным «Друзья океана» 

24. И.В. Кван – волонтер. 

 

Председатель приветствовала присутствующих, объявила, что в заседании из 19 

членов Рабочей экспертной группы по биоразнообразию участвует 16 человек. 

Рабочая экспертная группа по биоразнообразию при Межведомственном 

экологическом совете Сахалинской области правомочна в принятии решений по 

вопросам повестки дня. 

 

Повестка заседания: 

I. Мониторинг и меры по смягчению воздействия на серых китов в период 

сейсморазведочных работ компании «Сахалин Энерджи» в 2018 году. 
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II. Изучение ранней миграции серых китов с помощью инфракрасной системы 

обнаружения. 

III. Секция по сохранению морских млекопитающих: информация о текущей 

деятельности; основной состав секции; план работы на 2018 год. 

IV. Секция по сохранению сахалинского тайменя: информация о текущей 

деятельности; основной состав секции; план работы на 2018 год. 

V. Разное. 

В разделе разное предложено рассмотреть следующие вопросы: 

• Концепция создания национальной платформы «Бизнес и 

Биоразнообразие». 

• Разработка программы по оценке современного состояния охотского 

улита. 

• Открытие магистратуры по теме «Водно-биологические ресурсы и 

аквакультура» в Сахалинском государственном университете. 

Дополнительных замечаний и предложений по повестке заседания не поступало. 

 

Обсуждение и решения: 

I. «Мониторинг и меры по смягчению воздействия на серых китов в период 

сейсморазведочных работ компании «Сахалин Энерджи» в 2018 году» 

Заслушали: 

ДокладА.Д. Саматова, начальника управления по охране окружающей среды 

компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (приложение № 1). 

В обсуждении приняли участие:  

С.В. Ом, Д.В. Лисицын, Р.Н.Сабиров, В.Н.Ефанов, Н.А. Царенко, Н.К. Заварзина, В.С. 

Лабай.  

Решили по первому вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Рекомендовать компании «Сахалин Энерджи» доложить о результатах 

мониторинга и проведения мероприятий по смягчению воздействия на серых 

китов в период сейсморазведочных работ на очередном заседании РЭГ БР. 

3. Рекомендовать нефтегазовым компаниям заранее информировать Федеральное 

агентство по рыболовству о планируемой сейсморазведывательной 

деятельности для возможности планирования рыбохозяйственных 

исследований. 

 

II. «Изучение ранней миграции серых китов с помощью инфракрасной системы 

обнаружения» 

Заслушали: 

Доклад Э.Н. Калинина,старшего советника по вопросам окружающей среды 

компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (приложение № 2). 

В обсуждении приняли участие: 
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Н.К. Заварзина, В.Н.Ефанов, Д.В. Лисицын, А.Д. Саматов. 

Решили по второму вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Рекомендовать компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» доложить о результатах 

мониторинга на очередном заседании РЭГБР. 

 

III. «Секция по сохранению морских млекопитающих: информация о текущей 

деятельности; основной состав секции; план работы на 2018 год» 

Заслушали: 

Доклад В.А.Козлова, сотрудника клуба «Бумеранг», руководителя секции по морским 

млекопитающим по теме: «Риск запутывания серых китов в районе залива Пильтун» 

(приложение №3). 

В обсуждении приняли участие: 

В.Н. Ефанов, Д.В. Лисицын, Н.К. Заварзина, С.В. Ом, Н.С. Колтунович, Н.А. Царенко, 

Е.Г. Чернявская. 

Решили по третьему вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Отметить, что подготовленные доклад не в полной мере отражает поставленный 

в повестке заседания вопрос, в связи с чем, членам секции рекомендуется 

представить секретарю план работы на 2018 г. в письменном виде для рассылки 

членам РЭГ. 

3. Рекомендовать членам секции по морским млекопитающим более детально 

проработать вопрос о запрете или ограничениях установки ставных неводов в 

районах летнего нагула серых китов на северо-восточном шельфе Сахалина. Для 

выработки соответствующих рекомендаций и плана действий - провести рабочее 

заседание секции с заинтересованными членами РЭГ и специалистами, о 

результатах проинформировать членов РЭГ в письменном виде через секретаря.  

 

IV. «Секция по сохранению сахалинского тайменя: информация о текущей 

деятельности; основной состав секции; план работы на 2018 год» 

Заслушали: 

Доклад С.С. Макеева, начальника Анивского отдела ихтиологии Сахалинского 

филиала ФГБУ «Главрыбвод», руководителя секции по сохранению сахалинского 

тайменя (приложение № 4). 

В обсуждении приняли участие:  

Н.А. Царенко, А.Д. Лисицын,Л.В. Кириллова, А.Д. Саматов. Е.Г. Чернявская. 

Решили по четвертому вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Одобрить работу и план действий на 2018 г. секции по сохранению 

сахалинского тайменя на 2018 г. 
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3. Рекомендовать нефтегазовым компаниям, ведущим мониторинг сахалинского 

тайменя, опубликовать полученные данные. 

4. Рекомендовать нефтегазовым компаниям информировать РЭГ БР о деятельности 

по сохранению сахалинского тайменя. 

5. Рекомендовать Росприроднадзору представить информацию о результатах 

комплекса оперативно-профилактический мероприятий по охране сахалинского 

тайменя на очередном заседании РЭГ БР. 

6. Обратиться к МПР Сахалинской области рассмотреть возможность организации 

межведомственного совещания по вопросу полномочий государственных 

органов в области охраны видов, включенных в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Сахалинской области, а также с целью определения ответственного 

исполнителя Региональной программы по сохранению сахалинского тайменя. 

7. Обратиться к депутату ГосДумы Г. А. Карлову с просьбой сделать депутатский 

запрос в МПР Российской Федерации и специальному представителю 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 

транспорта С. Б. Иванову со следующими предложениями: 

a. Включить вопросы сохранения сахалинского тайменя в план II этапа 

реализации «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации до 

2030 г.»; 

b.  Поддержать разработку и актуализацию Национальной Стратегии сохранения 

сахалинского тайменя. 

c. Поддержать проведение в Южно-Сахалинске международной научно-

практической конференции с целью разработки указанной Стратегии. 

d. Поддержать публикацию коллективной монографии о сахалинском таймене. 

1.  

 

V. Разное 

•••• «Концепция создания национальной платформы «Бизнес и 

Биоразнообразие» 

Заслушали: 

Информацию А.Д. Саматова, начальника управления по охране окружающей среды 

компании «Сахалин Энерджи», к.б.н. 

Решили по вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Секретарю РЭГ БР разослать материалы о концепции создания национальной 

платформы «Бизнес и Биоразнообразие» всем членам РЭГ. 

•••• «Разработка программы по оценке современного состояния охотского 

улита» 

Заслушали: 
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Информацию Л.А. Кивисильд, начальника отдела по охране окружающей среды 

компании ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». 

Решили по вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Рекомендовать компании ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

представить информацию о ходе реализации программы на одном из заседаний 

РЭГ БР. 

•••• «Открытие магистратуры по теме «Водно-биологические ресурсы и 

аквакультура» в Сахалинском государственном университете» 

Заслушали 

Информацию В.Н. Ефанова, заведующего кафедрой экологии, географии и природных 

ресурсов, д.б.н., профессор. 

Решили по вопросу: 

Принять к сведению представленную информацию. 

 

Закрытие заседания 

С заключительным словом выступилаН.С. Колтунович,председатель Рабочей 

экспертной группы по биоразнообразию при Межведомственном экологическом 

совете Сахалинской области, директор департамента водных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области, которая выразила благодарность 

присутствующим за плодотворную работу. 

Следующее заседание намечено на ноябрь, дата будет уточнена через секретаря, 

членам РЭГ предложено направлять свои предложения по формированию повестки. 

 

 

 

Председатель РЭГ БР       Н.С. Колтунович 

 

Секретарь РЭГ БР       Н.А. Царенко 


