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Россия предпринимает лишь 
первые шаги в направлении мор-
ского планирования, тем не менее, 
ей необходимо сделать это в крат-
чайшие сроки – если страна сама 
не застолбит своих морских границ, 
«помогут» другие государства, счи-
тает наш собеседник – генеральный 
директор ОАО «НИИПГрадострои-
тельства» Андрей ЛАППО.

– Андрей Дорофеевич,  
когда возникла необходимость 
в проведении морского 
пространственного планирования 
и почему это так важно?

– Морское пространственное пла-
нирование как термин вошло в обиход 
сравнительно недавно, в начале 90-х 

и стало развиваться там, где появились 
трансграничные проекты, встал вопрос 
о необходимости разграничения аква-
тории в соответствии с национальными 
и отраслевыми интересами – в Бал-
тийском, Баренцевом, Каспийском, 
Северном и других морях.

В Европе одним из двигателей 
морского планирования является 
ветроэнергетика. Но тут возник 
конфликт: с одной стороны, страны 
нацелены на развитие «зеленой» 
энергетики, с другой, люди стали 
возражать против соседства с ве-
троэнергетическими установками, 
которые вторгаются в пейзаж, шумят. 
К тому же ветряки создают вокруг 
себя мертвую зону низкочастотных 
колебаний, вредных для человека, 
и некоторые люди очень чувстви-
тельны к ним. Поэтому возникла идея 
вынести их в море. Однако всплыли 
проблемы. Размещение ветрофер-
мы – это фактически изъятие части 
акватории из хозяйственной деятель-
ности. Появляются коридоры под 
кабели – значит, в этой зоне якорей 
не бросай, тралами не лови. И судо-
ходство в этом районе существенно 
ограничивается. К этому добавляется 
обеспокоенность экологов: ветряки, 
оказавшись на пути миграции птиц, 
приводят к их массовой гибели, да и 
вообще угрожают морской биосфере.

Ветрофермы я привел лишь как 
один из примеров, на самом деле 
в море активно развиваются многие 
виды деятельности человека – как 
традиционные (судоходство, лов рыбы, 
туризм и рекреация), так и новые 
(аква- и рыбофермы, разные виды 
«зеленой» энергетики). Все это нужно 
увязать, найти баланс интересов. Зна-
чит, встает вопрос о необходимости 
четкого зонирования акватории, про-
писывания регламента возможного 
использования тех или иных участков 
морского пространства.

Механизм выработки консенсуса 
мы пытаемся нащупать через оценку 
стоимости восстановления утраченного 
в результате человеческой деятельно-
сти. Но и тут не все просто, потому что 
эта стоимость разная в зависимости 
от региона, государства.

Балтийское море (Финский залив) 
в настоящее время в чем-то является 
международным полигоном для от-
работки инструментария морского 
пространственного планирования 
(МПП). И это не случайно – море 
относительно небольшое, замкнутое, 
на его побережье ведется активная 
хозяйственная деятельность. Вопрос 
регулирования антропогенной на-
грузки, ее допустимых пределов – 
одна из главных задач морского 
планирования. 

Пора Планировать 
моря и океаны

К 2021 году будет разработан морсКой план балтийсКого 
моря с четКими национальными границами  
и зонами возможного хозяйственного использования. 
следующие на очереди – средиземное и черное моря.

андрей лаппо
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– Насколько охотно страны 
обмениваются своими данными?

– Данные, которые собираются под 
эгидой ХЕЛКОМа, находятся в открытом 
доступе. Но отношение сторон к степе-
ни публичности данных очень разное. 
Самая жесткая позиция у России, это 
следствие слабой вовлеченности в 
международные проекты. Если у стран 
ЕС выработан некий минимум, который 
они открывают, то у нас его нет. 

В рамках мероприятий Года Финско-
го залива, которым объявлен нынешний 
год,  запланирован совместный мони-
торинг акватории залива, в котором 
примет участие и Россия. Это потребует 
выработать единые стандарты сбора и 
предоставления данных. Надеемся, что 
наша страна подпишется под всеми 
этими документами. 

Надо учитывать, что Россия делает 
первые шаги в МПП и только начала 
формировать законодательную базу. 
В этом году мы приступили к раз-
работке базового закона о морском 
пространственном планировании РФ. 
Наверняка документ вызовет большую 
дискуссию, слишком много заинтере-
сованных сторон задействовано в этом 
процессе – транспортники, рыбаки, 
недропользователи, экологи. Когда 
закон будет принят, потребуется вне-
сти изменения в Градостроительный, 
Земельный и Водный кодексы, при-
родоохранные законы, Закон о недрах 
и другие законодательные, а также 
нормативные документы. 

В прошлом году нашим институтом 
были разработаны предложения по ин-
струментарию морского планирования, 
а также проведено его апробирование 
на Финском заливе. В дальнейшем эту 
методику нужно гармонизировать с 
новым законодательством РФ и Дирек-
тивой Европейского союза по морскому 
пространственному планированию, 
принятой 17 апреля этого года, но все 
еще находящуюся в стадии доработки. 

– Есть различия между 
европейским и российским 
подходами к МПП?

– Директива ЕС исходит из того, что 
МПП – это планирование в границах 
акватории. А наш подход опирается на 
то, что МПП – часть территориального 
планирования, потому что море и по-
бережье – одна экосистема.

Когда мы будем на основании наших 
законов разрабатывать планировочные 
документы, мы должны учитывать в 
полной мере воздействие берега на 
море, и моря на берег. А европейцы 
будут исходить из дискретной взаи-
мосвязи моря и берега.

Тут следует пояснить: Директива 
ЕС – обязательные для применения 
рекомендации, на основе которых 
будут внесены изменения в нацио-

нальные законы стран – членов Ев-
росоюза. Поскольку законодательства 
стран различаются: у одних море хотя 
бы частично находится в ведении 
прибрежного муниципального об-
разования, у других оно полностью 
в ведении федерального прави-
тельства, – было принято решение 
исключить из Директивы «спорную» 
прибрежную зону. Это было сде-
лано для того, чтобы не ущемлять 
страны, законы которых могли бы 
вступить в противоречие с более 
жестким вариантом общеевропейских 
рекомендаций. То есть речь идет о 
вынужденном компромиссе. 

Показательно, что первоначальный 
вариант проекта Директивы включал 
в себя следующее: морское плани-
рование выполняется до береговой 

черты, а комплексное управление по-
бережьем рассматривает море плюс 
берег. Это был аналог российской 
системы комплексного управления 
прибрежными зонами (КУПЗ). Таким 
образом, в Евросоюзе предполагалось 
осуществить связь моря и берега. 
Теперь эта связь отдана на откуп 
государствам, жесткого унифици-
рованного требования к этому не 
предъявляется. То есть в Директиве 
пропишут минимум, а кто пожелает 
сверх этого – не наказуемо.

– Россия имеет опыт морского 
планирования?

– Отдельные попытки планирования 
акваторий в России предпринимались 
и в 90-е годы, и в начале 2000-х. 
Формально РФ присоединилась к МПП 

схема современного использования акватории балтийского моря и прибрежной 
территории Калининградской области.

Комплексная схема функционального зонирования акватории балтийского моря, 
прибрежных территорий ленинградской области и санкт-петербурга.  
невская губа и Финский залив.

РОссИйскИе ПИЛОтНые мОРскИе ПЛАНы



76

экология

Time for some planning  
in The seas and oceans

marine spatial plan of the Baltic 
sea with clear national boundaries 
and areas of possible economic 
usage will be developed by 2012. 
mediterranean and Black seas 
are next in line – says andrey 
LAPPO, CEO of the Scientific 
research institute of instrument 
design for Urban planning” 
(niipgradostroitel’stva), in an 
interview to our magazine. 
The term “marine planning”  
has only recently come into use  
(in the early ‘90s) and was developed 
in the areas with cross-border 
projects – in the Baltic, Barents 
and other seas. consensus-building 
mechanisms are looked for through 
estimating the cost of recovering what 
was lost because of human activities.
in fact, the Baltic sea is an 
international ground for testing marine 
spatial planning tools (msp).
germany has great experience in 
the msp due to the development of 
wind farms. poland, finland, sweden, 
lithuania and estonia are also active 
in this area.

Russia is making its first steps in 
msp and has begun to form the legal 
framework. This year, the country 
began to develop the basic law on 
marine spatial planning of the russian 
federation.
one year ago, niipgradostroitel’stva 
has developed a proposal for marine 
planning apparatus and tested it in 
the gulf of finland. This technique 
needs to be harmonized with the eU 
directive on marine spatial planning 
in future.
russian is planning to work in two 
areas: the russian part of the gulf 
of finland and the waters close to 
Kaliningrad near the curonian and 
Vistula lagoons.

experts hope that the 2014 –  
the Year of the gulf of finland – 
will be the starting point for joint 
decision-making, when the program 
for the next five or six years will 
be accepted, requirements for data 
exchange and unification will be 
agreed upon.

actually, russia doesn’t have much 
choice – if our country does not stake 
its claim over maritime borders, some 
other countries will do it under  
the pretense of “the needs of the 
world community”.
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и проектный институт 

по разработке  
генеральных планов и проектов 
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торжковская ул., д. 5

тел. (812) 496-5041,
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Балтийского моря на рубеже 2010 года, 
реально – только в 2011–2012 годах, 
когда наш институт начал активно 
участвовать в рабочей группе ХЕЛКОМ-
ВАСАБ по морскому пространственному 
планированию. Пока никто кроме нашего 
института не занимался системати-
ческим сбором данных по морскому 
планированию и их анализом.

В 2012 году институт выиграл кон-
курс Минэкономики РФ по разработке 
инструментария МПП. В рамках этого 
проекта впервые в нашей стране 
проведен систематизированный сбор 
и анализ зарубежного опыта морского 
планирования, подготовлены первые 
предложения по отечественной норма-
тивной базе МПП, налажены деловые 
связи с зарубежными партнерами. 
В настоящее время мы тесно работаем 
с финскими и эстонскими коллегами 
в рамках подготовки к разработке 
общего плана Финского залива, кото-
рый позволит провести зонирование 
акватории залива по возможным видам 
деятельности, исходя из экологической 
обстановки, и избежать наиболее 
острых конфликтных ситуаций.

В последнее время повысились 
требования к первичным данным. 
Понятно, что обработка и анализ ис-
ходных параметров должны опираться 
на большой фактологический материал. 
А это зависит не только от потребности 
и желания ученых, но и от финансовых 
возможностей государства. Важно 
найти равновесие между требованиями 
к оценке экологического состояния 
и финансовыми возможностями стра-
ны для сбора необходимой исходной 
информации. 

Мы говорим о Финском заливе, 
но у нас огромные территории морской 
трансграничной акватории – Каспий, 
Черное море, моря Дальнего Востока 
и очень уязвимой Арктики. И везде 
свои нюансы. Более сложно устанав-
ливаются контакты по трансграничным 
водам с нашими восточными соседя-
ми – корейцами, китайцами, а также 
с американцами.

– Какие страны можно назвать 
лидерами в области МПП?

– Единственный, кто сделал реаль-
ный морской план и занимается его 
реализацией, – это Китай. Там МПП 
стало одним из элементов создания 
зон опережающего развития, которые 
в последние годы как локомотивы вы-
тащили китайскую экономику.

Большой опыт наработан в Гер-
мании – немцы с пристрастием 
развивают «зеленую» энергетику 
и колоссальные участки акватории 
отдают под ветряки. Очень активно 
в направлении МПП продвигаются 
Польша, Финляндия, Швеция. Литва 
и Эстония также сделали несколько 
пилотных участков МПП.

РФ в ближайшем будущем пред-
стоит распланировать два участка: 
российскую часть Финского залива 
и российскую акваторию Балтийского 
моря около Калининграда – там очень 
экологически чувствительная среда 
в районе Куршской и Вислинской бухт.

Но пока государства не привели 
свои законодательства в соответствие 
с Директивой ЕС, все это остается 
на уровне пилотных проектов – для 
отработки методик. Предполагается, 
что к 2021 году будет разработан 
морской план всего Балтийского моря 
(возможно, за исключением России), 
согласованный и утвержденный всеми 
заинтересованными государствами. 
Этот процесс идет под управлением 
рабочей группы ХЕЛКОМ-ВАСАБ.

После Балтики европейцы намерены 
взяться за зонирование Средиземного 
и Черного морей. 

Надеемся, что Год Финского залива 
будет способствовать продвижению 
вперед в сфере природопользования 
и морского проектирования. Он станет 
отправным, но не завершающим годом 
в выработке совместных решений: 
будет принята международная про-
грамма на ближайшие пять-шесть лет, 
согласованы требования по обмену 
данных, их унификации. 

беседовала ирина Кравцова

Общая протяженность морских границ России  
составляет почти 40 000 км. 
РФ сопряжена по морю с 12 государствами: сША, Япония, 
Южная корея, Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Польша, 
Украина, Абхазия, Азербайджан, казахстан. 


