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24–28 сентября 2012 года в Сузда-
ле прошла Седьмая Международная 
конференция «Морские млекопи-
тающие Голарктики», организован-
ная Советом по морским млекопи-
тающим (Россия), в которой приня-
ли участие более 170 специалистов, 
представляющих 77 организаций 
из России, Украины, США, Кана-
ды, Норвегии, Эстонии, Казахстана, 
Ирана и Японии.

Эта конференция является одним 
из самых представительных форумов 
по проблемам сохранения и изуче-
ния морских млекопитающих. Совет 
по морским млекопитающим прово-
дит ее один раз в два года, начиная с 
2000 г. В этом году конференция по-
священа 100-летию со дня рождения 
выдающегося российского иссле-
дователя морских млекопитающих 
Авенира Григорьевича Томилина.

В докладах, представленных участ-
никами, нашли отражение результа-
ты новейших исследований по само-
му широкому спектру проблем, ос-
новными из которых являются:

1) влияние климатических измене-
ний на морских млекопитающих;

2) антропогенное воздействие (за-
грязнение среды обитания, добы-
ча, браконьерство, рост судоходно-
го трафика, сейсморазведка и раз-
работка шельфовых месторождений 
нефти и газа, транспортировка);

3) вспышки неизвестных заболе-
ваний;

4) конфликт с рыболовством;
5) вопросы изучения физиологии и  

поведения морских млекопитающих.
По наиболее острым и актуаль-

ным темам были организованы пять 
«круглых столов», посвященных 
изу чению и сохранению атлантиче-
ского моржа, каспийского тюленя, 
серого кита, косатки, вопросам реа-
билитации щенков настоящих тю-
леней. Активно обсуждались про-

блемы состояния популяций белого 
медведя, вопросы сохранения этого 
вида в условиях изменения климата 
в Арктике.

Подводя итоги, организаторы кон-
ференции отметили заметный рост 
научного уровня представляемых ра-
бот, а также то, что все больше уча-
стия в исследованиях и в конферен-
ции принимают молодые ученые, 
аспиранты и студенты. 

Отличительной особенностью 
конференции «Морские млекопи-
тающие Голарктики» традицион-
но являются доклады о новейших 
технологиях и методах исследова-
ний. Так, например, в Суздале бы-
ли сделаны презентации о приме-
нении беспилотных летательных 
аппаратов для наблюдения за мор-
скими млекопитающими. Проис-
ходит дальнейшее совершенство-
вание инструментальных методов 
учета, спутниковой телеметрии, 
генетичес ких исследований.

Помимо докладов, представленных 
на общих пленарных секциях, были 
заслушаны сообщения на специаль-
ных секциях: «Акустика», «Распре-
деление, численность и популяци-
онная структура морских млекопи-
тающих (серый кит, китообразные, 
ластоногие)», «Белый медведь», 
«Физиология и здоровье», «Поведе-
ние», «Экология и управление попу-
ляциями». Развернутые материалы 
всех докладов будут опубликованы 
в очередном Сборнике научных тру-
дов «Морские млекопитающие Гол-
арктики», Суздаль, 2012. 

По завершении работы мероприя-
тия было проведено общее собрание 
членов Совета по морским млекопи-
тающим. По поручению Оргкомите-
та конференции Совет по морским 
млекопитающим подготовит Резо-
люцию – документ, подводящий 
итоги и дающий конкретные реко-
мендации по решению наиболее  
актуальных вопросов.

Справка. Региональная обще-
ственная организация «Совет по 
морским млекопитающим» (СММ), 
созданная в 1995 г., насчитывает бо-
лее 150 членов – ведущих россий-
ских и зарубежных ученых самого 
разного профиля, работающих над 
сохранением и изучением морских 
млекопитающих. 

Совет по морским млекопитаю-
щим координирует, организует и 
поддерживает исследования мор-
ских млекопитающих, а также осу-
ществляет и ряд собственных проек-
тов, таких как работы по изучению 
репродуктивных скоплений белу-
хи в Белом море, проекты по изу-
чению и сохранению белых медве-
дей и моржей. Раз в два года СММ 
проводит Международную конфе-
ренцию «Морские млекопитающие 
Гол арктики», где происходит обмен 
опытом в результатах и методах но-
вейших зоологических исследова-
ний. По результатам конференции 
СММ издает сборник научных ра-
бот на русском и английском язы-
ках, который является сводкой са-
мых последних данных о состоянии 
популяций морских млекопитаю-
щих и об основных направлениях 
в изучении и управлении популяци-
ями этих животных.
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