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Два вида тюленей обитает в восточной части бассейна 

Балтийского моря 

Two species of seals are in the in the  

Eastern part of the Baltic sea  

 
Балтийский серый тюлень 

Grey seal  

 (Halichoerus grypus) 

Кольчатая нерпа  

Ringed seal   

(Pusa hispida) 



Два подвида кольчатой 

нерпы 

Two subspecies of  ringed seals  

 
 Балтийская кольчатая нерпа 

The Baltic Ringed Seal  

     (Pusa hispida botnica) 

 

 

 

 Ладожская кольчатая нерпа 

The Ladoga Ringed Seal  

       (Pusa hispida ladogensis ) 

     



Ладожская кольчатая нерпа занесена в «Красную Книгу Российской Федерации» 

как редкий, относительно малочисленный узко ареальный подвид, морской 

реликт и эндемик Ладожского оз., Категория редкости: 3  в списке IUCN 

категория подвида EN (Endangered, в опасном состоянии) 

Ladoga ringed seal is in the «Red Book of the Russian Federation» as rare endemic 

marine relic subspecies, with local isolated area. Category: 3 

in the list of IUCN category subspecies EN (Endangered) 

Фото Соколовской М.В. 



Динамика численности ладожской кольчатой нерпы   

Trend of the Ladoga seal number 

Начало XX века - (Чапский, 1932),  

1950г – (Зубов, 1965)  

1970г – (Жеглов, Чапский 1971) 
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Балтийский серый тюлень занесен в «Красную Книгу Российской Федерации» 

как подвид с уменьшившейся до критического уровня численностью, 

местообитания которого редуцировались по всему ареалу; существует опасность 

его полного исчезновения. Категория редкости: 1 в списке IUCN категория вида 

LC ( Least Concern вызывающий наименьшие опасения)  

The Baltic grey seal is in the «Red Book of the Russian Federation» as a subspecies 

with a critical number level which habitats aborted in all areas; with a danger of its 

extinction. Category rarity: 1 

in the list of IUCN category of the LC ( Least Concern) 
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Динамика численности серого тюленя в Финском заливе и 

Балтийском море  

Trend of grey seals number in the Gulf of Finland and in the Baltic 

sea 

 

1980 – (Helle 1983); 2002 – (Hallka et. al); 2006-2011 – (HELCOM seals expert ) 



Балтийская кольчатая нерпа занесена в «Красную Книгу Российской Федерации» 

как подвид с постоянной тенденцией к сокращению численности. Категория 

редкости  2.   

 в списке IUCN категория подвида  VU (Vulnerable - уязвимый)  

The Baltic Ringed Seal  (Pusa hispida botnica) are in the “Red data book of Russian 

Federation” as subspecies with a tendency of number reduction. Category 2. 

in the IUCN red list category VU 

  

 



Популяция кольчатой нерпы в Финском заливе изолирована от 

животных в центральной части Балтийского моря 

Ringed seal geographically isolated population in the Gulf of Finland 

(satellite tagging data from the 1999) 



Динамика численности кольчатой нерпы в Финском заливе 

Trend of ringed seals number in the Gulf of Finland 

? 

1980г - Тормосов, Есипенко 1990 

1990- Harkonen et. al 1998 

 

 

2000 - Веревкин, Сагитов 2004 

2010 - Веревкин и др. 2012 
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Основные риски для ластоногих обитающих в Финском заливе 

The main risks for seals in the Gulf of Finland. 

 Увеличение антропогенной нагрузки.  

      Increase  of anthropogenic impact 

1. Усиление фактора беспокойства. Increase of disturbance 

2. Гибель в рыболовецких сетях.  By-catch 

3.  Ежегодное увеличение трафика крупнотоннажных судов и возможность 

катастроф с разливом нефти. Increase of traffic of large-capacity vessels and  an oil 

disaster possibility. 

 Теплые зимы и сокращение площади ледяных полей пригодных для 

размножения с усилением пресса хищников и фактора беспокойства 

    Warm winters  with lack of ice and snow with increase of predator risk and    

 disturbance  

 Для кольчатой нерпы: крайне низкая численность изолированной 

популяции.  

        For Baltic ringed seal: geographically isolated population with low            

 number   

 



Движение судов на главном фарватере Финского залива 

The ships traffic in the main waterway in the Gulf of Finland 

  



Graph: Hanna Hakala 

Снежные убежища кольчатой нерпы 

 The ringed seal lair   

 

 

 

Защищают щенков от хищников и низких температур 

Protects pup from predator and low air temperatures 

 

Необходимы на период кормления -  

6 недель 

Ideally lasts for the whole 

lactation period – 6 weeks 

 
 



Для успешного размножения серому 

тюленю необходимы плавающие 

льды 

For success breeding grey seals need in 

floating ice fields 

 

Photo  Ivar Jussi 



Рыбаки любители на льду Финского залива 

 

Recreational fishing on ice of the Gulf of Finland 





Государственный 

природный комплексный 

заказник «Кургальский»  

State natural complex 

reserve «Kurgalsky» 

Промысловые участки 

Fishing areas 
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