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ствующие власти стран-участниц органи-
зовывают деятельность человека в морских 
районах для достижения экологических, 
экономических и социальных целей.

МПП получило распространение в Ев-
ропе с 90-х годов прошлого века и к настоя-

щему времени прочно вошло в практику 
пространственного планирования стран 
Евросоюза, а также США, Канады, Японии, 
Китая, Индии, Бразилии, Австралии и др. 
Политические и административные усилия 
этих стран сосредотачиваются на консоли-

дации управления и преодоления конфлик-
тов между различными видами морской дея-
тельности. 

Для России важнейшее значение приоб-
ретает стратегия морепользования, выража-
ющаяся во взаимодействии военной, эколо-
гической и продовольственной безопасности 
акваторий, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации.

Идея новой интегрированной межо-
траслевой морской политики подхватыва-
ется многими странами, расположенными 
на океанах и морях земного шара. В ней 
определяются меры, способствующие эф-
фективному и рациональному управле-
нию морскими ресурсами, комплексному 
развитию глобальной и локальной эко-
номики, а также устойчивому социально-
экономическому росту приморских регио-

нов, отдельных прибрежных территорий и 
поселений при условии сохранения эколо-
гического равновесия.

МПП с каждым годом набирает свое 
значение во всем мире. Изначально оно 
развивалось как инструмент для достиже-
ния рационального развития и сохранения 
биологического разнообразия морского 
пространства. В настоящее время МПП 
применяется преимущественно  в качестве 
инструмента для управления морским про-
странством на основе экосистемного под-
хода. Основным инструментом МПП яв-
ляется зонирование. Процесс разработки 
документов МПП во многом стимулируется 
международными организациями, особенно 
в районах с наиболее острыми конфликтами 
между разными пользователями морского 
пространства. 

Рис.1. Российские пилотные морские планы. Схема современного использования акватории Балтийского моря и прибрежной территории Калининградской области

17 апреля 2014 года Европарламент 
принял Директиву ЕС по морскому 
пространственному планированию 
(МПП). Практическим итогам этой 
директивы будет являться назначение 
в странах–членах ЕС к 2016 году госу-
дарственного органа, ответственного 
за национальное МПП с транспонирова-
нием в национальное законодательство 
Директивы ЕС, то, что к 2021 году 
должны быть выполнены морские планы 
всех приморских членов Евросоюза. Та-
ким образом, Балтийское море (а также 
другие моря, окаймляющие Европу) ока-
жется полностью распланированным, 
за исключением  (возможно) российской 
части акватории.

Сегодня и завтра морского 
пространственного планирования  
в Российской Федерации

На вопросы отвечает генеральный ди-
ректор ОАО «НИИПГрадостроительства», 
канд.  техн.  наук, заслуженный строитель 
Российской Федерации, член рабочей 
группы HELCOM-VASAB по морскому 
пространственному планированию Лаппо 
Андрей Дорофеевич.

– Андрей Дорофеевич, что такое «мор-
ское пространственное планирование», ка-
кие возможности имеются у России для уча-
стия в процессе разработки морских планов 
российской части морей и океанов?

– Морское пространственное планирование 
(МПП), согласно терминологии ЮНЕСКО, 
представляет собой процесс определения 
видов и размещения  специфического ис-
пользования тех или иных частей водных 
экосистем,  посредством которого соответ-
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Надо учитывать, что Россия делает 
первые шаги в МПП и только начала фор-
мировать собственную законодательную 
базу. В прошлом году институт НИИПГра-
достроительства подготовил проект базо-
вого закона о морском пространственном 
планировании в РФ.  Основные положе-
ния этого законопроекта интегрированы с 
нормами Градостроительного, Земельного 
и Водного кодексов, природоохранного за-
конодательства России, закона о недрах. 
Сейчас создана и начала свою работу ра-
бочая группа по законодательству в обла-
сти МПП при правительстве Российской 
Федерации, идет подготовка концепции 
федерального закона РФ. Наверняка доку-
мент вызовет большую дискуссию – слиш-
ком много заинтересованных сторон в этом 
процессе задействовано – транспортники, 

рыбаки, недропользователи, экологи, во-
енные и т.д.  

Специалистами института также были 
разработаны предложения по инструмен-
тарию морского пространственного плани-
рования, проведено его апробирование на 
Финском заливе (рис. 1). В дальнейшем ме-
тодику МПП нужно будет гармонизировать 
с Директивой Европейского союза по мор-
скому пространственному планированию, 
принятой 17 апреля этого года. 

– Зачем нужна эта гармонизация?
Морская среда с точки зрения планирова-

ния имеет некоторые особенности, важнейшие 
из которых – трехмерность планируемой среды 
и проницаемость границ. То есть практически 
любая морская деятельность, осуществляемая 
в близости (а иногда и не совсем в близости) 
границ, может оказывать влияние, положитель-

ное или отрицательное, на соседние страны. 
Для того чтобы иметь возможность выявления 
ожидаемого воздействия, прогнозировать его 
последствия, необходимо иметь гармонизи-
рованную законодательную и методическую 
базу морского пространственного планирова-
ния. Простой пример – сравнение двух пилот-
ных пространственных планов сопряженных 
морских акваторий Литвы и России (рис. 2). 
Видно, что эти планы не стыкуются. Так же 
очевидно, что это технические проблемы не-
стыковки методических подходов, и они долж-
ны быть разрешены в рамках гармонизации 
нормативно-методической базы МПП в наших 
странах.  Отчасти эти проблемы поднимаются 
в европейском проекте PartiSeaPate, в котором 
институт является наблюдателем (но не более 
того, работа института не финансируется) от 
Российской Федерации.

– Каковы принципиальные вопросы по 
МПП, которые должны быть отражены в 
федеральном законе о морском планировании 
Российской Федерации?

– Во-первых, необходимо определить 
полномочия уровней власти – что является 
прерогативой федеральной власти, что можно 
и нужно решать на уровне субъектов, муни-
ципальных образований. Сейчас все морские 
акватории России управляются на уровне 
Федерации. Мы считаем, что часть полномо-
чий необходимо передать тем уровням испол-
нительной власти, на которых их легче рас-
планировать и проконтролировать, например, 
прибрежной зоной (зоной каботажного пла-
вания) должно управлять прилегающее к ней 
муниципальное образование. Далее идут такие 
важные вопросы, как выделение элементов 
планирования для соответствующих уровней 
власти (табл. 1), сопряжение территориального 
и морского пространственного планирования, 
выполнение акваториальных пространствен-
ных планов для крупных внутренних водоемов, 
в том числе водохранилищ и озер, зонирование 
акваторий и установление регламентов их ис-
пользования, возможность включения в терри-
ториальное планирование в качестве объекта 
планирования разных по масштабу речных 
бассейнов. Очень важно прописать в законе 
необходимость использования экосистемного 
и комплексного подходов, порядок согласова-
ния, в т.ч. трансграничного, проектов МПП и 
разрешения конфликтных ситуаций. 

– Каковы различия между европейским и 
российским подходом к МПП? 

– Директива Евросоюза исходит из того, 
что МПП – это планирование в границах 
акватории. А предложенный нами подход 
опирается на то, что акватория – часть суши, 
покрытая водой, и соответственно МПП – это 
часть территориального планирования, пото-

му что море и побережье составляют единую 
экосистему и единую планировочную систе-
му. При этом МПП прекрасно вписывается в 
российскую систему документов стратегиче-
ского планирования (рис. 3).

Когда мы будем на основании наших 
законов разрабатывать планировочные до-
кументы, то должны учитывать в полной 
мере воздействие берега на море и моря – на 
берег. А европейцы будут исходить из дис-
кретной взаимосвязи моря и берега. 

Но тут следует пояснить, что данное раз-
личие является результатом политического 
компромисса между Еврокомиссией и Евро-
парламентом и руководством стран, входя-
щих в ЕС. Директивы ЕС – это обязательные 
для применения рекомендации, на основе 
которых вносятся изменения в националь-
ные законы стран – членов ЕС. Поскольку 
законодательства стран существенно раз-
личаются: у одних море хотя бы частично 
находится в ведении прибрежного муници-

пального образования или региона, у других, 
как в России сейчас, полностью управляется 
из центра, то Директива исключает прибреж-
ную зону из МПП, чтобы не ущемить стра-
ны, законы которых вступят в противоречие 
с общеевропейскими рекомендациями. 

Первоначальный  вариант проекта Ди-
рективы диктовал более комплексный  под-
ход и предполагал, что морское планиро-
вание выполняется до береговой черты, а 
комплексное управление побережьем рас-
сматривает и море, и берег. В какой-то мере 
это было близко по смыслу нашей системе 
КУПЗ – комплексного управления при-
брежными зонами. В принятом компро-
миссном варианте Директивы связь между 
морем и берегом исчезла, Евросоюз предо-
ставил этот аспект  на усмотрение самих 
государств.

– Имеет ли Россия опыт морского плани-
рования?

– Отдельные попытки планирования ак-

Рис. 3. Распределение полномочий между уровнями управления Российской Федерации

Уровни планирования Российская Федерация Приморские административные образования
Субъект Федерации Муниципальное образование

Социально-экономиче-
ское планирование

Морская доктрина
Стратегия морской деятельности

Разделы в составе стратегий социально-
экономического развития региона

Стратегии, планы и программы развития 
муниципального образования

Пространственное пла-
нирование

МПП исключительной экономиче-
ской зоны по экорегионам (боль-
шим морским экосистемам)

Разделы МПП в составе схем территори-
ального планирования субъекта РФ

Разделе МПП в составе генеральных пла-
нов поселений и схем территориального 
планирования  районов

Программы и планы 
реализации

Субрегиональные и отраслевые 
федеральные целевые программы

Региональные программы Планы реализации

*В таблице не нашли отражения такие важные документы, как СКИОВО водосборных бассейнов, документы планирования федеральных округов. 
Возможно, они должны выполняться как предшествующие НИР

Табл.1. Основные документы стратегического планирования, связанные с морским пространственным планированием (МПП)

Рис. 2. Морские планы российской 
(район Калининграда) и литовской частей 
Балтийского моря не совпадают по линии стыковки
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ваторий в России предпринимались  и в 90-е 
годы XX века, и в начале 2000-х годов. Одна-
ко более-менее предметно Российская Феде-
рация начала заниматься вопросами МПП 
после 2010 года, реально – в 2011–2012 годах, 
когда представители института начали уча-
ствовать в рабочей группе HELCOM-VASAB 
по морскому пространственному планирова-
нию. В 2012 году мы выиграли конкурс Минэ-
кономразвития РФ по разработке инструмен-
тария МПП. В работе впервые в нашей стране 
был проведен систематизированный сбор и 
анализ зарубежного опыта морского плани-
рования, подготовлены первые предложения 
по отечественной нормативной базе МПП, 
налажены деловые связи с зарубежными пар-
тнерами. Осуществлен пилотный проект при-
менения разработанного инструментария на 
акватории российской части Финского зали-
ва (см. рис. 1). В настоящее время мы плотно 
работаем с финскими  и эстонскими коллега-
ми в рамках подготовки к совместному плану 

Финского залива, который позволит прове-
сти зонирование всей акватории залива с уче-
том ее экологического статуса, выявить и по 
возможности урегулировать наиболее острые 
конфликтные ситуации. 

В последнее время повысились требо-
вания к первичным данным. Понятно, что 
обработка и анализ исходных параметров 
должны опираться на большой фактиче-
ский материал, в первую очередь по эколо-
гическому состоянию акватории. А это за-
висит не только от потребности и желания 
ученых, но и от финансовых возможностей 
государства. Важно найти равновесие меж-
ду требованиями к оценке экологического 
состояния и финансовыми возможностями 
страны для сбора необходимой исходной 
информации. 

Мы говорим о Финском заливе, но у нас 
огромные территории морских трансгра-
ничных акваторий – Каспий, Черное море, 
Дальний Восток, очень уязвимая Арктика – 

и везде свои нюансы. Со временем будет 
налажено сотрудничество по МПП и с даль-
ним зарубежьем – США, Канадой, Кореей, 
Великобританией, другими странами.  

– Какие этапы можно выделить в рабо-
те над морским пространственным плани-
рованием? 

– В принципе, все то же, что и в терри-
ториальном планировании. Начинается все 
с анализа ситуации, в том числе особенное 
внимание должно быть уделено естествен-
ному состоянию акватории – физико-
химическим свойствам воды, ее загрязне-
нию, био- и георазнообразию. Затем идет 
сбор информации по перспективным пла-
нам на использование тех или иных участ-
ков акватории от всех заинтересованных 
юридических и физических лиц (за рубе-
жом их называют стейкхолдеры). Это очень 
важный момент, потому что именно он соз-
дает условия для комплексного подхода к 
морскому планированию. В дальнейшем 

интересы стейкхолдеров накладываются на 
карту, и проводится их вариантный анализ 
с учетом реальной и прогнозируемой эко-
логической ситуации. Первоочередной учет 
здоровья морской экосистемы позволяет ре-
ализовать на этом этапе экосистемный под-
ход к планированию. Выявляются участки 
наложения интересов стейкхолдеров, пред-
лагаются пути преодоления конфликтных 
ситуаций. Производится зонирование аква-
торий, подготовленный документ представ-
ляется на утверждение соответствующим 
органам власти. 

На бумаге все гладко, на самом деле про-
цесс согласования зачастую противоречи-
вых интересов достаточно сложен, и понят-
ного механизма разрешения конфликтных 
ситуаций на данный момент не выработано. 
Задача намного усложняется, когда речь 
заходит о трансграничных конфликтах и 
согласовании интересов. Тем не менее, бал-
тийское сообщество предполагает разрабо-
тать к 2016 году механизм трансграничного 
согласования МПП и в течение нескольких 
следующих лет внедрить его в практику. Ин-
струментом выработки этого документа яв-
ляется уже упоминавшаяся рабочая группа  
HELCOM-VASAB по морскому простран-
ственному планированию.

– А кто от России входит в эту группу?
– Формально в группу включены четыре 

представителя Российской Федерации, но 
на регулярной основе участвовать в ее рабо-
те пока удается только мне.

– Как используется зарубежный опыт 
морского планирования?

– Единственный, кто на сегодняшний 
день сделал и принял как закон реальный 
морской план и занимается его реализаци-
ей – это Китай. Работа осуществлялась под 
управлением Государственной администра-
ции по вопросам океанов. В 2002 году в КНР 
была разработана  схема национального 
морского функционального зонирования, 
а также схемы зонирования 11 приморских 
провинций, автономных районов и муници-
пальных образований. В результате в КНР 
управление на базе  морского простран-
ственного планирования стало одним из 
краеугольных камней создания приморских 
зон опережающего развития, которые в по-
следние годы как локомотивы тащат китай-
скую экономику. 

Огромная работа проведена в Герма-
нии – там сейчас активно развивают мор-

скую ветроэнергетику, и большие участки 
акватории отданы под ветрофермы. Начата 
работа в Польше, Финляндии, Швеции. 
Литва и Эстония также сделали пилотные 
МПП части своих акваторий. 

Для выполнения предложений по ин-
струментарию морского планирования 
институт изучил трансграничные проекты 

МПП в мире, в первую очередь на Балтий-
ском море. К наиболее известным относятся 
первый  масштабный, так сказать, «эталон-
ный» трансграничный проект на Балти-
ке – пилотный морской план Ботнического 
залива «Plan Bothnia» между Швецией и 
Финляндией. Этот проект уже завершен и 
именно на него мы опирались в нашей ра-

Рис. 4. BaltSeaPlan. Акватории Балтийского моря, входящие в проект

Рис. 5. BaltSeaPlan. Латвийская часть акватории
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боте. Уже завершен и более амбициозный 
проект – «BaltSeaPlan» » (рис. 4), в рамках 
которого будут распланированы несколько 
участков Балтики – Померанская бухта и 
бассейн Аркона (Дания, Германия, Поль-
ша и южная Швеция к западу от острова 
Борнхольм) (рис. 6), Средняя банка (Шве-
ция, Польша), Западный Гданьский залив 
(Польша) (рис. 7), Западное побережье 
Латвии (рис. 5). В рамках проекта прове-
дена подготовка к осуществлению МПП 
датских проливов, залива Пярну, морских 
акваторий у островов Сааремаа и Хииумаа, 
литовской части Балтики. 

Эти и другие международные разра-
ботки позволили вычленить актуальные 
акватории для российских пилотных про-
ектов  –  морские акватории в створах Ка-
лининградской и Ленинградской областей 
и Санкт-Петербурга, выявили особенности 
в подходах к МПП, пробелы в исходной 
информации, иные юридические и техниче-
ские расхождения, которые предстоит согла-
совывать в скором будущем.

Значительная часть проектов по МПП 
ведется под эгидой Евросоюза и на деньги 
многочисленных европейских международ-

ных фондов. К сожалению, российские уче-
ные и проектировщики не могут принять 
участие в большинстве таких программ. 
Проблема заключается в том, что это во-
прос в большей мере внешнеполитический 
– инициатива в такого рода сотрудничестве 
должна иметь государственное финансиро-
вание.   

– Какие ближайшие планы Российской 
Федерации?

– РФ в ближайшем будущем предсто-
ит распланировать два участка: россий-
скую часть Финского залива и россий-
скую акваторию Балтийского моря около 
Калининграда – там очень экологически 
чувствительная среда в районе Куршской 
косы и Вислинского залива. В 2013 году 
проведены предварительные проектные 
работы в Баренцевом море, их предстоит 
дорабатывать. Далее в очереди все наши 
моря – арктические, дальневосточные, 
южные. Везде есть масса нерешенных эко-
логических и межотраслевых проблем, 
везде остро стоят вопросы трансгранично-
го согласования.

Однако и российские, и иностранные 
работы по МПП пока делаются на уровне 

пилотных проектов. Их цель – отработка 
методик, сбор данных, унификация под-
ходов и систем обработки информации, 
поскольку государства Европы еще не при-
вели свои законодательства в соответствие 
с новой Директивой ЕС, а российское за-
конодательство находится на стадии ми-
нистерских разработок. Отсутствует зако-
нодательство по МПП и во многих других 
граничащих с Россией странах. Тем не ме-
нее, предполагается, что к 2017–2018 годам 
локальные морские планы будут готовы, и к 
2021 году будет разработан общий морской 
план Балтийского моря, согласованный и 
утвержденный всеми заинтересованными 
государствами. Этот сложный и длитель-
ный процесс идет под наблюдением меж-
дународной рабочей группы HELCOM-
VASAB по морскому пространственному 
планированию.

– Вы верите в успех морского простран-
ственного планирования в России?

– У России нет альтернативы. При тех 
гигантских водных пространствах, которые 
являются частью нашей страны, и общеми-
ровом стремлении разграничить и регламен-
тировать использование морских акваторий 

Россия просто обязана в кратчайшие сроки 
принять соответствующее законодательство 
и спланировать принадлежащие ей моря. 
Если этого не сделает Российская Федера-
ция, это сделает за нее кто-нибудь другой, 
прикрываясь красивыми словами о «потреб-
ностях мирового сообщества» – например, 
для движения по Севморпути, безопасности 

Рис. 6. BaltSeaPlan. Померанская бухта и бассейн Аркона

каких-нибудь проливов, обеспечения сво-
боды рыболовства, развития охраняемых 
природных территорий и т.п. Поскольку 
обеспечение национальной безопасности  
не допускает вмешательства из-за рубежа, 
значит, эти работы страна сделает сама. И в 
этом плане можно говорить, что МПП в Рос-
сии обречено на успех! Андрей Дорофеевич  

ЛАППо
кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, академик Национальной академии ту-
ризма, член правления Гильдии градостроителей 
России, член рабочей группы HELCOM-VASAB по 
морскому пространственному планированию, за-
служенный строитель Российской Федерации.

В 1972 г. окончил с отличием Высшее военное 
инженерно-техническое Краснознаменное учили-
ще по специальности «Строительство специаль-
ных зданий и сооружений военно-морских баз», 
в 1975 г. Ленинградский орденов Ленина и Трудо-
вого Красного знамени Государственный универ-
ситет им. А.А. Жданова.  

С 1972 г. работал в научно-исследовательских 
и проектных организациях Минобороны РФ 
(СССР) и закончил военную службу начальником 
23-го Государственного морского проектного ин-
ститута.

 С 2001 г. работает в системе Госстроя-
Минрегиона РФ, с 2003 г. по настоящее время – ге-
неральный директор НИИПГрадостроительства.

Под руководством А.Д. Лаппо НИИПГрадо-
строительства выполнено более 600 проектных 
работ, в том числе более 20 схем территориаль-
ного планирования субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных районов Ленинградской, 
Ярославской, Костромской, Смоленской и Ростов-
ской областей, республик Татарстан и Марий Эл, 
ЯНАО,  ХМАО и других регионов; более 200 ге-
неральных планов и правил землепользования и 
застройки муниципальных образований разного 
уровня, в том числе Мурманска, Надыма, Нориль-
ска, Калуги, Владимира, Смоленска, Шахт, Буден-
новска, Вилючинска, Вологды, Донецка, Амурска, 
Азова, Астаны, Семипалатинска и др.; более 50 
проектов планировок и архитектурных проектов 
в Санкт-Петербурге, Калуге, Смоленске, Вологде, 
Череповце, Новороссийске, Сестрорецке и т.д.; 
региональные нормативы градостроительного 
проектирования республик Коми и Татарстан, Ки-
ровской области, ЯНАО; разработан и утвержден 
проект Восточно-Донбасской агломерации Ро-
стовской области. Выполнен ряд  научных работ, 
в том числе «Концепция организации междуна-
родной историко-рекреационной зоны «Серебря-
ное кольцо», НИР «Методические рекомендации 
по подготовке проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации», 
НИР «Региональный норматив градостроительно-
го проектирования: планировка территории для 
размещения линейных объектов», НИР «Разра-
ботка инструментария морского акваториального 
(пространственного) планирования и предложе-
ний по его применению на примере Балтийского 
моря» и др.  

Рис. 7. BaltSeaPlan. Гданьский залив


