
Резолюция круглого стола «Морское пространственное 
планирование» 

 
Модераторы: 
Кузьмин Н.А., Федеральное Собрание Российской Федерации 
Анита Мякинен, Финское агентство безопасности транспорта      
Лаппо А.Д., Институт  аква-территориального планирования «Ермак» Северо-Запад 
Количество участников: 137 
 
Прошедший 22 марта 2016 года круглый стол по морскому пространственному 

планированию собрал более 100 участников из 7 стран региона Балтийского моря. На 
круглом столе заслушано 12 докладов по законодательным вопросам и практическим 
примерам морского пространственного планирования и управления морским 
природопользованием, лучшим доступным технологиям. Модераторами на круглом столе 
являлись Николай Кузьмин (Государственная Дума РФ), д-р Анита Мякинен (рабочая 
группа ХЕЛКОМ/ВАСАБ по МПП) и Андрей Лаппо (институт Ермак Северо-Запад). 

На первой сессии были представлены презентации о правовых рамках МПП в 
Европейском союзе (Ванесса Райан, WWF Финляндия) и Российской Федерации (Андрей 
Лаппо, Ермак Северо-Запад), а также презентации по общебалтийской политике МПП 
(Моника Станкевич, ХЕЛКОМ и Яцек Зауха, ВАСАБ).  

Вторая сессия была посвящена примерам морского пространственного 
планирования в регионе Балтийского моря. По этой теме были представлены презентации 
из России (Олег Корнеев, Севморгео, Алексей Книжников, WWF Россия, Томас 
Андерссон, Шведское агентство по управлению морскими и водными ресурсами). Кроме 
того были заслушаны доклады о необходимых для МПП данных (Лаура Мески, 
ХЕЛКОМ/ВАСАБ подгруппа данных), проблемах интегрального управления морской 
деятельностью (Николай Плинк, Гидрометеорологический университет, Валентина 
Денисюк, Минобороны РФ), лучших доступных технологиях (Владимир Герасимов, 
Лукойл) и проблемах, возникающих на акватории Невской губы при отсутствии 
комплексного управления прибрежными зонами (Роза Михайленко, Минстрой РФ).  

Участники круглого стола: 
считают, что Дни Балтийского моря в Санкт-Петербурге стали международной 

площадкой для регулярного обмена мнениями и последними достижениями стран региона 
Балтийского моря (РБМ) по морскому пространственному планированию с учетом 
государственной политики стран в области охраны окружающей среды и устойчивого 
использования морского пространства Балтийского моря; 

отмечают высокую роль международных организаций региона Балтийского моря 
(РБМ) ХЕЛКОМ и ВАСАБ в укреплении сотрудничества стран РБМ по оздоровлению 
экологического здоровья и устойчивому совместному использованию акватории 
Балтийского моря;  

осознают, что морское пространственное планирование является инструментом 
для сбалансирования деятельности человека и экологического состояния акватории, что 
возможно только при едином видении долгосрочной перспективы в регионе Балтийского 
моря и совместной политической воле; 

подчеркивают, что в настоящий момент сложилась уникальная ситуация, когда 
страны Европейского союза разрабатывают национальные законодательные акты, 
выполняя требования рамочной Директивы ЕС 2014 г. по МПП, а Российская Федерация 



осуществляет подготовку нормативно-правовой базы морского пространственного 
планирования и государственного управления морской деятельностью; 

учитывают значительный вклад российско-финско-эстонской программы «Год 
Финского залива – 2014», осуществленной по инициативе Финляндии в 2013-2015 годах 
под патронажем Президентов трех стран, в изучение экологического состояния и 
осуществление мониторинга экологической обстановки в акватории Балтийского моря. 

рекомендуют: 
• Законодательным органам стран Балтийского моря координировать усилия 

по обеспечению гармонизации национальных законодательных актов в области МПП. 
• Странам РБМ приложить все необходимые усилия для реализации 

дорожной карты по МПП, принятой на министерских встречах ХЕЛКОМ в 2013 г. и 
ВАСАБ в 2014 г. Главной целью на ближайшие пять лет считать осуществление в период 
до 2020 года совместного морского плана всего Балтийского моря. Развивать и усиливать 
роль ХЕЛКОМ и ВАСАБ и их совместной рабочей группы в международной кооперации 
по осуществлению МПП в регионе Балтийского моря. 

• В рамках совместных работ особое внимание уделить выработке 
согласованных подходов к выполнению МПП, включая единые подходы к формированию 
баз данных для осуществления МПП, обмену информацией, результирующим документам 
планирования, методике выполнения работ. 

• Обратить внимание на необходимость разработки методов количественной 
оценки реакции экосистемы на планируемое техногенное воздействие на морскую среду, а 
также на связь морского пространственного и территориального планирования; 

• Продолжить осуществление постоянного мониторинга экологической 
обстановки в акватории Балтийского моря и его берегах, в том числе на основных реках 
водосборного бассейна Балтийского моря. При планировании антропогенной 
деятельности использовать наилучшие доступные технологии, позволяющие 
минимизировать или вообще исключить отрицательное воздействие на окружающую 
среду. 

 
 
 
 
 


