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ООПТ Южного берега Финского залива

• Заказники, имеющие международное значение: «Лебяжий» и «Кургальский»
• Региональный заказник «Котельский»
• Муниципальный заказник «Поляна Бианки»



ООПТ Южного берега Финского залива-

национальное достояние России



Индустриализация ЮБФЗ
180 км береговой зоны от Эстонии до СПб – 20 млрд. евро

1 м берега – 100 тыс.евро

Разрушение природных ценностей и возобновляемых ресурсов



Порт «Усть-Луга»- 11 кв.км

- 4 км от Кургальского заказника

- Более 15 терминалов

- Значительное сокращение нерестовых 

площадей салаки

- Угроза хим.загрязнения (2011)

- Световое и шумовое загрязнения 

- Претензии на территории заказника 

(2013)



Газопровород “NordStream-2”

Вырубка леса на полосе шириной 85 м, 

длиной 3,7 км – траншейный метод

Нарушение Федеральных законов: «Об 

охране окружающей среды», «О дикой 

природе», «Об охране ООПТ» и 

международных обязательств

Август 2017 – изменено Положение о 

заказнике

 2017 – год Экологии – ПАРАДОКС!!!



Атомный кластер в г. Сосновый Бор



Риск для Спб:

изменение 

нормы – 40 км 

до границы с 

Спб

Тепловое 

загрязнение от ЛАЭС

Гибель рыбы 

(400 млн.-1 млрд. 

особей/год)



Атомный кластер в г. Сосновый Бор



Современные вызовы на ЮБФЗ

• НЕТ независимого комплексного эко-

мониторинга как основы принятия 

стратегических решений

• Промышленное развитие не учитывает 

экологической ѐмкости природных систем

• НЕТ стратегической ОВОС ЮБФЗ

• НЕТ эффективного механизма 

согласования интересов властей, крупного 

бизнеса, заинтересованной общественности 

при продвижении проектов



Предложения и возможные решения

1. Провести стратегическую ОВОС ЮБФЗ.

2. Создать Межрегиональную Экологическую 

Лабораторию ЮБФЗ. 

3. Создать Межрегиональный Общественный 

Совет СПб и ЛО

4. Разработать региональные законодательные 

нормы для СПб и ЛО



Спасибо за внимание!

Елизавета Михайлова, +7  921 328 56 26
e-mail : mikhailova@greenworld.org.ru

Олег Бодров,  +7 921 745 26 31
e-mail: bodrov@greenworld.org.ru

Общественный Совет ЮБФЗ


