
Информация о проекте 

Эколого-ориентированные подходы к 
использованию пространства российской части 
Балтийского моря (этап 2) 

Актуальность 

Морское пространственное планирование является важным 
инструментом устойчивого развития морей, в собенности 
прибрежных акваторий и исключительной экономической зоны 
(ИЭЗ) отдельных государств. Цель данного процесса - 
сбалансирование возрастающих экономических и социальных 
потребностей морских и прибрежных зон и их экологических 
функций. Российская Федерация приступила к разработке 
федерального закона «О морском пространственном 
планировании». Этим шагом Россия стремится к поддержке 
координации различных видов пользования в морском 
пространстве. Дальнейшие этапы законодательного и планового 
процесса предусматривают учет опыта Германии посредством 
передачи ноу-хау и методических основ.  

Проект 

Проект оказал поддержку российским министерствам и 
ведомствам на их пути к реализации экосистемного подхода в 
морском планировании. Ранее, на первом этапе проекта,  состоялся 
первый обмен информацией между немецкой и российской 
сторонами по текущему состоянию морского пространственного 
планирования в обеих странах. На втором этапе проводилось 
подробное описание правовых, организационных и плановых 
аспектов, включая определение пилотного региона, 
охватывающего морскую и сухопутную часть (российская часть 
Финского залива и примыкающей к нему прибрежной полосы), а 
также разработка примерной концепции пространственного 
использования. Разработанные рекомендации и руководства 
смогут поддержать заканодательный процесс и основания 
морского пространственного планирования в Российской 
Федерации. 
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Страна/ Регион: Российская Федерация 
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институт экологического 

пространственного планирования 
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Петеррбург) 

Номер проекта: 54260 

Научное сопровождение:  

Федеральное ведомство по охране 

окружающей среды 

Вульф Хюльсман 

Тел.: +49-340-2103-2112 

wulf.huelsmann@uba.de 

Координация проекта: 

Ральф Вольман 

Тел.: +49-340-2103-2196 

ralph.wollmann@uba.de 

Санкт-Петербург, река Нева 

Источник: IÖR 

По состоянию на апрель 2017

Программа консультационной  

помощи (ПКП) 

Федерального Министерства 

окружающей среды Германии для 

охраны окружающей среды в странах 

Центральной и Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также 

в других странах, расположенных по 

соседству с Европейским Союзом 

Группа поддержки проектов в UBA: 

AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/advisory-assistance- 

programme 

www.uba.de/en/project-database- 

advisory-assistance-programme 

Сайт проекта: http://bit.ly/2vsIUmB 
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