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Проект в рамках Международного Полярного Года 
 

Мониторинг развития традиционного природопользования в Ненецком 
автономном округе, Северо-Запад России.  

 
Сокращенный вариант: MODIL-NAO 

 
Совместный проект, основанный на сотрудничестве 
Норвежского Полярного Института (НПИ) и 
Ассоциации ненецкого народа "Ясавей" 

 
 
 

Годовой отчет 2008 г. 
 

Винфрида Даллманна, руководителя проекта 
 

 
 
 
Сроки работы над проектом 

Срок работы над проетом был продлен до 30 июня. Продление сроков получило одобрение 
Норвежским совет исследований. 
 
 
Контракты и договора  

Не было заключено новых контарктов и договоров в течение 2008 года.  
 
 

Сотрудники Проекта 

Сотрудники, работающие в 2008 году: 
Винфрид Даллманн, НПИ: руководство проектом, получение и накопление данных, ГИС, 
работа с картами, администратор и webmaster сайта 

Владислав Песков, Ясавэй: руководство проектом 
Буле Куперс, НПИ: ГИС 
Зоя Вылка Равна, ассистент проекта: перевод, интерпретация, административная работа, 
поиск данных 

Ольга Мурашко, научный сотрудник: отв. за руководство и проведение анкетного опроса  
Филипп Тайбарей, помощника проекта (с ноября): работа по выполнению проекта в Нарьян-
Маре, интервьюер 

Владимир Нюров, по контракту: интервьюер 
Виктория Вылка, по контракту: интервьюер 
Яна Евсюгина, по контракту: интервьюер 
Екатерина Хмелева, спец. по юридическим вопросам, по контракту: начала в ноябре/декабре 
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Другие сотрудники НПИ и Ясавэй: помощь в работе по проекту, бухгалтерия, совет в 
юридических вопросах.  
Члены Международной экспертной группы ученых: только временно, к экспертной группе 
присоединился Алексей Бамбуляк, Генеральный директор по России в Акваплан Нива.  
 
 
Сайт в интернете 

Двухязычный сайт проекта http://npolar.no/ipy-nenets (создан в конце января 2007 г.) 
находится в постоянном обновлении. Администратор: Винфрид Даллманн 
 
 
Сбор и накопление данных 

Анкетный опрос 
Главным источником данных для проекта является проведение кампании анкетного опроса 
землепользователей, занятых традиционными видами сельско-хозяйственной деятельности. 
Анкетный опрос был разработан антропологом проекта, Ольгой Мурашко, начало работы - с 
сентября 2007. В опросе задействованы местные жители, с которыми были заключены 
контракты. Они прошли курс обучения, как управлять интервью в различных поселениях и 
в течение различных сборов. К концу 2008 было собрано 92 интервью, из которых 72 
сопровождаются детальными примечаниями на картах. На проведение анкетного опроса 
потребовалось гораздо больше времени, чем было запланировано, что послужило причиной 
для продления сроков работы над проектом. 

Интерпретация спутниковых снимков 
Мы используем сателлитные снимки для детального изображения видимых физических 
нарушений тундрового покрова. На сайте GoogleEarth (http://earth.google.com/) выложены 
снимки с высоким разрешением ряда районов территории Ненецкого автономного округа, 
которые порядком расширены к началу 2008 года.  Изображения земельных участков Google 
экстенсивно интерпретировались, и результаты поступили в базу данных ГИС, так же как 
карты (выложены на вебсайте). Другие спутниковые изображения было невозможно 
приобрестм за разумные цены на свободном рынке или через сотрудничество МПГ. 
Интерпретация сателлитных снимков сделана Норвежским полярным институтом.  

Статистические и изданные данные 
Изданные или широкодоступные данные относительно инфраструктуры, населения, 
традиционных и других экономических систем собраны сотрудниками проекта и 
непрерывно обновляются и вносятся в базу данных ГИС. Данные выложены на вебсайте в 
виде таблиц (др. графического материала). 
 
База данных ГИС 

База данных ГИС была временно установлена в НПИ, но еще не доступна для других 
пользователей. Данные непрерывно вводятся и могут быть предоставлены по заявке других 
участников проекта и партнеров по сотрудничеству. Ряд данных уже выложен на вэбсайте.  
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Студенческая дипломная работа 

Студентка Турун Берг начала работа над написанием студенческой дипломной работы в 
норвежском университете Жизненных Наук, под названием “Оленеводы и фрагментация 
среды обитания в хозяйствах Харп и Ерв, Ненецкий автономный округ, Россия - роль 
изменения климата”. В своей работе Турун Берг частично использует данные этого проекта. 
 
 
Бюджет 

Из 1.200.000 NOK (норвежские кроны), обеспеченных норвежским Советом Исследования, 
879.000 было использовано к концу 2008. Были отправлены заявки на дополнительное 
финансирование в Статойл Гидро и Коноко Филлипс, но безрезультатно.  
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Хувельсруд, Г.К., В. Даллманн и Х. Амундсен, Нефтяная и газовая добыча в Арктике: 
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Арктике, 20-25 января 2008, Тромсе.  
 
 
Проект в СМИ в 2008 году.  

Лукойл пытается умиротворить коренных жителей. Moscow Times, 10 апреля 2008 Нефть, 
обогащающая ненцев и убивающая традиции. Moscow Times, 11 апреля 2008 … … ….. 
(Норвежский Совет Исследований), на норвежском языке 
 
 
Изменения в персонале проекта с января 2008 

Руководитель, Винфрид Даллманн, оставил пост в НПИ и начал работать в Международном 
Центре климатических исследований и окружающей среды в Осло (ЦИЦЕРО) с 1 января 
2008, но вернулся в Норвежский полярный институт с 16 ноября.  


