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 Стартовая пресс-конференция экспедиции   
«ДУША КАСПИЯ»  
проект по изучению и сохранению каспийского тюленя 
 

Дата и время проведения: 26 октября 2021г.,12.30 (МСК +1 ч.) 
Место: VIP-зал Международного аэропорта Астрахань имени Б.М. Кустодиева 
Событие: старт экспедиции “Душа Каспия” 
Организатор: Фонд «Чистые моря»     
                                     

                                                                                                              

26 октября 2021 года в 12.30 (МСК + 1 ч.) состоится пресс-конференция, посвященная старту 
экологического проекта по изучению и сохранению каспийского тюленя «Душа Каспия». Проект 
разработан Фондом «Чистые моря» совместно с ведущими специалистами по морским 
млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Первая экспедиция стартует этой осенью. На самолёте-амфибии Ла-8 научная и съёмочная 
группы пролетят вдоль российского побережья Каспийского моря по заранее построенным 
маршрутам. За штурвалом – главный пилот всех авиаэкспедиций Фонда «Чистые моря» - Герой 
России Валерий Токарев, космонавт, лётчик-испытатель 1 класса. 

На втором этапе экспедиционная группа совместно с инспекторами государственного 
Астраханского заповедника выйдет в море на быстроходных катерах к острову Малый Жемчужный, 
чтобы установить на каспийских тюленей спутниковые передатчики и взять биопробы.  

Всё это только первые шаги проекта «Душа Каспия». Впереди ещё много работы по изучению 
актуального состояния популяции каспийского тюленя и разработке стратегии по его сохранению.  

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – один из самых маленьких тюленей планеты. Он 
не только единственное млекопитающее солёного озера, которое называют Каспийским морем, но и 
индикатор его экосистемы. 

 За последние 100 лет численность этого морского млекопитающего сократилась на 90%. В 
2008 году каспийская нерпа оказалась в красном списке Международного союза охраны природы 
(МСОП) в статусе «находящийся под угрозой исчезновения». А в 2020 году - на страницах Красной 
книги России.  

Экологи и биологи всех прикаспийских государств давно бьют тревогу по поводу сокращения 
численности каспийского тюленя и массовой гибели животных, которая наблюдается в последние 
несколько лет в Дагестане.  

 
Наша конечная цель помочь каспийскому тюленю сбежать со страниц Красной книги и   

комфортно чувствовать себя на просторах Каспия. 
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Задачи экспедиции: 

- сбор/обновление научных данных о распределении, ключевых местах обитания и   
популяционных связях тюленей; 

- формирование карты залёжек каспийского тюленя; 
- выявление факторов, влияющих на деградацию популяции, в том числе, антропогенных 

загрязнений в местах обитания тюленей; 
-  обмен данными исследований, проводимых в других прикаспийских государствах. 
 
                             В пресс-конференции примут участие: 

1. Бабушкин Игорь Юрьевич, Губернатор Астраханской области; 
2. Кобылкин Дмитрий Николаевич, Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды (он-лайн); 
3. Маканова Ирина Юрьевна, директор Департамента государственной политики и регулирования 
в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (он-
лайн); 
4. Мартынов Игорь Александрович, Председатель Думы Астраханской области; 
5. Богословский Василий Викторович, генеральный директор Фонда «Чистые моря»;  
6. Ляшко Николай Николаевич, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;  
7. Ким Александр Владимирович, и.о. директора Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт»; 
8. Ковалев Виталий Владимирович, учредитель и директор по науке Негосударственного 
природоохранного центра «НАБУ-Кавказ»; 
9. Глазов Дмитрий Михайлович, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции 
им.  А.Н. Северцова РАН, исполнительный директор РОО «Совет по морским млекопитающим»; 
10. Соловьева Мария Андреевна, к.б.н., научный сотрудник Института проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН; 
11. Токарев Валерий Иванович, летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот 
экспедиции; 
12. Цымлянский Николай Анатольевич, директор ФГБУ «Астраханский государственный 
заповедник»; 
13. Субботина Анна Юрьевна, заместитель генерального директора Фонда «Чистые моря»; 
14. Представитель Росприроднадзора.  
 
 

Ждём Вас на пресс-конференции! 
 
 

Реализация проекта стала возможна благодаря: 
ПАО «Лукойл», ФГУП «Росморпорт», НПЦ «НАБУ-Кавказ», ИПЭЭ РАН, ФГБУ «Астраханский 
государственный заповедник» 
 
При поддержке: 
Минприроды России, Росприроднадзора  
 
Информационные партнёры: 
ГТРК «Лотос», Агентство по спасению каспийских тюленей «Каспика», www.kaspika.org 
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Важно! Мы внимательно относимся к соблюдению мер против COVID-19, пожалуйста, не 
забывайте о правилах безопасности во время пресс-конференции. Вход на мероприятие ограничен, 
поэтому просим журналистов аккредитоваться заранее. 
 
Аккредитация для журналистов: моб. +7 952-592-87-19 (Юлия). 
 


