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Аннотация
«Общественный совет южного берега Финского залива» представляет результаты двухлетней работы по
обобщению опыта взаимодействия при продвижении портовых проектов на берегах Финского залива.
После посещения районов строительства портов в России, Финляндии и Эстонии был сделан документальный фильм «Берега живут морем», а также подготовлена эта Концепция «Общество. Бизнес. Власть. Опыт
участия в морепользовании».
В Концепции представлен опыт регулирования конфликта интересов при реализации проектов портов
Усть-Луга (Россия), Силламяэ (Эстония) и Вуасари (Финляндия).
Рассмотрены причины и механизмы, приводящие к подрыву воспроизводства здоровой среды обитания на
границе между Россией и Евросоюзом. Описаны российские и международные правовые и законодательные
нормы регулирования отношений власти, бизнеса и заинтересованной общественности. Показан опыт взаимодействия при принятии экологически значимых решений между заинтересованными сторонами.
Предложены возможные модели регулирования конфликтов с учетом интересов всех вовлеченных сторон
для обеспечения сбалансированного развития российского южного берега Финского залива.
Публикация может быть интересна лицам принимающим решения по развитию прибрежных территорий,
представителям портового бизнеса и общественности стран региона Финского залива.
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Вводный комментарий А. Д. Лаппо
стем, требующих особого внимания и использования
эколого-ориентированного подхода.

Санкт-Петербург с окружающими его приморскими районами Ленинградской области представляют собой одну из крупнейших в мире классических
морских агломераций, для которых характерна качественная градостроительная реконструкция городской среды в сочетании с экономическими преобразованиями в отраслевой структуре производств, а
также кадровой и демографической структуре населения – необходимых условий постиндустриального
этапа развития.

За последние 50 лет на южном берегу Финского залива были созданы, кроме ЛАЭС, несколько инфраструктурных и промышленных объектов, ставших
ядрами формирования соответствующих кластеров
– порт Усть-Луга, порт Силламяэ, предприятия Фосфорит и Силмет. Если в советское время процессы
формирования промышленных гигантов и компенсационные меры по сохранению и восстановлению
природных ресурсов территории регулировались на
уровне центрального правительства, то после распада Советского Союза, обретения независимости Эстонией и формирования крупного бизнеса, оказывающего существенное давление на власть, процессы
централизованного планирования уступили место
отраслевому и ведомственному планированию; промышленное освоение территории приобрело хаотичный характер.

Изменения функционального использования территорий во времени является фундаментальным законом градостроительного развития, действие которого прослеживается практически во всех мегаполисах,
особенно в быстро растущих. Превращение городов
в постиндустриальные мегаполисы или в крупнейшие мировые агломерации сопровождается перемещением промышленных кластеров и общественно-деловых зон, объектов массового производства в
пригодные зоны, либо за их пределы.

Началась острая конкуренция регионов за инвестиции, внимание к экологическим вопросам ушло на
второй план. Лишь в начале XXI века под давлением международных экологических обязательств и
обеспокоенного происходящими процессами местного населения вопросы экологии вновь стали возвращаться в сферу внимания центральных органов
власти, но, к сожалению, зачастую это возвращение
носит декларативный характер.

Для приморских агломераций специфика функциональной реконструкции урбанизированных территорий тесно связана с необходимостью передислокации ряда крупнейших системоформирующих
предприятий морской деятельности на окружающие
город приморские территории. В связи с этим, приморские территории и морские акватории российской части Финского залива становятся площадками
возникновения конфликтов при решении проблем
выбора размещения на них тех или иных функций.
Наличие производственных, транспортных, рекреационных, историко-культурных, торговых, спортивных, зрелищных, медицинских, оздоровительных
объектов, учреждений образования всех уровней,
дворцовых ансамблей и жилых комплексов требуют
изучения возможностей оптимизации планировочной структуры данных территорий, обеспечения бесконфликтного взаимодействия различных функций,
а также создания системы организационных и нормативно-правовых регламентов, регулирующих эти
отношения.
Использование инструментов территориального и
морского пространственного планирования позволит обеспечить функционирование механизмов комплексного управления процессами взаимодействия
приморских территорий и морских акваторий, представляющих совокупность ценных и уязвимых экоси-
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Введение
Финского залива. Например, нератификация международных конвенций, касающихся вовлечения общественности при продвижении крупных индустриальных проектов.

После дезинтеграции Советского Союза и вступления
восточно-европейских стран в состав Евросоюза (ЕС)
новая линия политического разграничения прошла
через водосборный бассейн Финского залива Балтийского моря. Возникла политическое конфронтация вдоль этой границы. Это ослабило влияние
действующих международных природоохранных
соглашений, подписанных в других политических
условиях. Осложнилось заключение новых международных договоров, обеспечивающих влияние заинтересованной общественности, региональных и муниципальных сообществ на экологическую политику
в приграничных областях.

Фактически региональные и муниципальные сообщества в приграничных территориях России и ЕС испытывают давление конфронтационной политики, а
также крупного портового бизнеса. Социально- экологическое пространство с обеих сторон границы
оказывается незащищенным от возможных негативных последствий этого процесса. В то же время приграничное сообщество не имеет адекватной информации о возможных долгосрочных последствиях
изменений единой экосистемы и практически не
имеет возможности влиять на этот процесс.

В результате по обеим сторонам границы между ЕС
и Россией действуют различные стандарты экологической безопасности и различные механизмы принятия экологически значимых решений. Крупный
бизнес и транснациональные корпорации развивают
масштабные проекты, способные радикально изменить среду обитания этого экологически уязвимого
региона, имеющего особо охраняемые природные
территории международного значения. Интересы
«продвигателей» этих проектов вступают в конфликт
с традиционным укладом жизни коренного населения, находящегося в равновесии со средой обитания,
но сформировавшимся в иных политических условиях.

Необходима стратегическая оценка состояния среды
обитания региона Финского залива и воздействия на
нее, а также новые механизмы регулирования жизнедеятельности.
В качестве инструмента налаживания взаимоотношений и поиска решений, учитывающих интересы
всех вовлеченных сторон возможно использование
инструмента Морского пространственного планирования (МПП). Для этого целесообразно привлечь
всех участников (общественность, бизнес и власти) в
лоббирование принятия законодательных норм МПП
для продвижения технологии пространственного
планирования в Российской Федерации.

Отличия в механизмах регулирования создают некоторые конкурентные преимущества для продвижения бизнеса в российской части южного берега

Современные экологические вызовы, в российской части южного берега Финского Залива
угрожает существованию четырех заказников ЮБФЗ,
два из которых («Кургальский» и «Лебяжий») находятся под защитой международных конвенций (Рис.1).

В настоящее время на российском южном берегу
Финского залива (ЮБФЗ) происходят масштабные изменения, способные в течение жизни одного поколения радикально изменить среду обитания.

Строительство новой атомной электростанции
(ЛАЭС-2) создает предпосылки для возведения рядом
энергоемких и экологически грязных производств.

Здесь, на границе России и Евросоюза, продвигаются крупные транснациональные инфраструктурные
проекты. Развиваются порты для экспорта из России
нефти, газа, угля и других не возобновляемых минеральных ресурсов, начинается строительство газопровода.

Близость порта Усть-Луга и ЛАЭС стимулирует бизнес-предложения для ввоза по Балтике сырья, которое после переработки на ЮБФЗ с помощью атомного электричества может быть отправлено в виде
чистого продукта на мировой рынок.1

Эти проекты подрывают воспроизводство здоровой,
естественной среды обитания, возобновляемых ресурсов: рыбы, леса, его даров, нарушают традиционный уклад жизни коренных, в том числе малочисленных народов, связанный с рыболовством. Также это

По нашим оценкам на200 км побережья ЮБФЗ от
Санкт-Петербурга до Эстонии приходятся инвестиции в опасные проекты в размере € 60 млрд. Это оз5
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начает, что в разрушение каждого метра берега вкладывается € 300 тысяч. Это подрывает уникальные
природные комплексы, воспроизводство здоровой
среды обитания. Фактически ЮБФЗ становится транспортным коридором, территорией концентрации
грязных технологий и опасных отходов.

ные материалы, радиоактивные вещества и изделия,
их содержащие, в транспортных упаковочных пакетах.2
Для эффективной защиты био-социо-культурного
комплекса и обеспечения сбалансированного развития ЮБФЗ существуют механизмы регулирования конфликта интересов. Они предусмотрены в российском
законодательстве и международных конвенциях.

Например, МТП «Усть-Луга» входит в перечень морских портов РФ, в которые разрешается заход (выход)
судов и иных плавсредств, транспортирующих ядер-

Рис. 1. Карта российской части южного берега Финского залива. Природные ценности и опасные объекты.
Источник: www.greenworld.org.ru

Российские и международные нормы регулирования взаимоотношений власти, бизнеса и общественности
Российское экологическое законодательство:

Конституция РФ
Нормы Конституции РФ можно разбить на две группы: первая - непосредственно посвященная экологическим отношениям, вторая - опосредованно участвующая в их регулировании. К первой относятся ст.
9, 36, 42, 58, 72; ко второй - ст. 1, 2, 7, 8, 17-19, 45-48, 57.2
Согласно Конституции РФ (ст.42) каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонарушением. Каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться

•• Конституция РФ; федеральные законы; акты
Президента РФ (указы, распоряжения); акты Правительства РФ (постановления, распоряжения);
нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
•• законодательство субъектов РФ: конституции,
уставы субъектов РФ; законы субъектов РФ; акты
глав субъектов РФ; акты органов исполнительной
власти субъектов РФ; акты местного самоуправления.
6
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к природным богатствам, которые являются основой
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»

Также стоит не забывать и п.4 ст. 15, который гласит
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.» 3

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред.от 29.07.2017г.)
Закон определяет правовые основы государственной
политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия
и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности.
Этот Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
связанной с воздействием на природную среду в
пределах Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Данный Закон содержит понятия, являющиеся основными понятиями экологического права, основные
принципы и объекты охраны окружающей среды.
Законом установлены полномочия органов государственной власти РФ (ст.5) и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
(ст.6), полномочия органов местного самоуправления
(ст.7), права и обязанности граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих объединений
в области охраны окружающей среды (ст.10, 11). 3
Одним из принципов охраны окружающей среды, закрепленных в ст. 3 этого закона, является соблюдение
права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды.
В ст.11 отмечено, что каждый гражданин имеет право
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту
от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Благоприятная окружающая среда – это такое ее состояние, при котором обеспечивается устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, а также условия, безопасные для жизнедеятельности людей и их здоровья.
Реализация права граждан на благоприятную окру7
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•• предъявлять в суд иски о возмещении вреда
окружающей среде.3

жающую среду предполагает их активное участие в
природоохранной деятельности. В связи с этим они
вправе (ст. 12):

Таким образом, видно, что по Закону непосредственное участие граждан в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, обеспечивает
проведение в рамках оценки хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду общественных
слушаний референдумов и изучение их мнения иными способами до принятия решений о деятельности,
негативно влияющей на природную среду. Предложения, полученные такими способами, должны учитываться при доработке проектной документации,
решении вопроса о возможности или невозможности намечаемой деятельности. 4

•• создавать общественные объединения и иные
некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды;
•• направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
организации и должностным лицам о получении
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;

Определёнными нормотворческими функциями в
экологической сфере наделены органы местного самоуправления.

•• принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе
подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;

В ведении муниципальных образований в силу ст.14
федерального закона от 6 октября 2003г. №31-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» находятся вопросы
местного значения, включая владение, пользование
и распоряжения природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, а также
осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. По вопросам
ведения муниципальных образований органы местного самоуправления и должностные лица органов
местного самоуправления принимают решения и
иные правовые акты.

•• выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать
в ее проведении в установленном порядке;
•• оказывать содействие органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении
вопросов охраны окружающей среды;
•• обращаться в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и иные организации с
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды,
негативного воздействия на окружающую среду, и
получать своевременные и обоснованные ответы;

Нормотворческие полномочия органов местного
самоуправления по предметам ведения местного самоуправления в экологической сфере должны определяться федеральными законами, уставами муниципальных образований.3

Участники ЭкоВелоАкции «Наш берег-2018» в ОАО «Ростерминалуголь»
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Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174ФЗ

гической экспертизы (ГЭЭ) и при принятии решения о
реализации объекта данной экспертизы экспертной
комиссией должны рассматриваться материалы, отражающие общественное мнение о проекте.

«Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение
допустимости реализации объекта экологической
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на
окружающую природную среду и связанных с ними
социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы».3

Приказ Государственного комитета по
экологии Российской Федерации №
372 от 16.05.2000 г.

Статья 19 данного закона разъясняет права граждан
и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы. Они имеют право:

«Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»

•• выдвигать предложения о проведении в соответствии с настоящим Федеральным законом
общественной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы населения, проживающего на данной территории;

Настоящее Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (далее - Положение) разработано во исполнение Федерального законаот 23.11.95 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, №48, ст.4556) и регламентирует процесс проведения оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и подготовки соответствующих
материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы.3

•• направлять в письменной форме федеральному
органу исполнительной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
•• получать от федерального органа исполнительной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, организующих проведение государственной экологической
экспертизы конкретных объектов экологической
экспертизы, информацию о результатах ее проведения;

«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
— это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения
о реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения,
разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий».3

•• осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.3
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также
по инициативе органов местного самоуправления
общественными организациями (объединениями),
основным направлением деятельности которых в
соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение
экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Некоторые принципы Положения, касающиеся участия заинтересованной общественности:
•• Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, как
неотъемлемой части процесса проведения оценки
воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы).

При подготовке заключения государственной эколо-

•• Обсуждение общественностью объекта экспер9
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тизы, включая материалы по ОВОС намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, организуется
заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.
•• Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с
составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также
предмет разногласий между общественностью и
заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол
подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления,
граждан, общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов по
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности.3

Водный кодекс РФ4
Статья 2 п.6 Водного кодекса РФ обеспечивает участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные объекты,
а также их обязанностей по охране водных объектов.
Граждане, общественные объединения имеют право
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные
объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности
обязаны обеспечить возможность такого участия в
порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации.
В статьях 24-27 определены полномочия органов федеральной, региональной властей и органов местного самоуправления.
Статьи 55-67.1 посвящены охране водных объектов.
В этих статьях Водного кодекса описаны типы водных
объектов и основные требования к их охране.В том
числе закреплено кем они должны охраняться в зависимости от формы и уровня собственности.

Градостроительный кодекс РФ
Статья 5.1 посвящена требованиям и правилам проведения общественных слушаний.
«В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с уставом
муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений настоящего Кодекса проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими
федеральными законами.»4
В статьях 6-8 регламентированы полномочия органов федеральной, региональной властей и органов
местного самоуправления.

Федеральный закон «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от
30.04.1999 №82-ФЗ
который должен защищать интересы малочисленных
народов, связанные с сохранением традиционного
уклада жизни.
Статья 8 данного закона разъясняет права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам,
на защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Таким образом, данная категория граждан имеет следующие права:
1. безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-

10

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании
ственной деятельности малочисленных народов
землями различных категорий, необходимыми
для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и
общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;
2. участвовать в осуществлении контроля за
использованием земель различных категорий,
необходимых для осуществления традиционного
хозяйствования и занятия традиционными промыслами малочисленных народов, и общераспространенных полезных ископаемых в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
3. участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном использовании
земель и природных ресурсов, строительстве и
реконструкции хозяйственных и других объектов
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
4. получать от органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех
форм собственности, международных организаций, общественных объединений и физических
лиц материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов;

7. делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы представителей малочисленных народов при органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;
8. на возмещение убытков, причиненных им
в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания малочисленных народов хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами;
9. получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обучения подрастающего поколения малочисленных народов с
учетом традиционных образа жизни и хозяйствования малочисленных народов.4

Международные инструменты регулирования отношений власти, бизнеса и
общественности

Хельсинкская Конвенция

Первоначально Конвенция была подписана в 1974
году семью прибрежными странами Балтийского
моря. В связи с политическими изменениями и разработкой новых международных экологических и морских законодательств в 1992 году всеми станами Балтийского региона была подписана новая Конвенция.

5. участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в подготовке и принятии органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления решений по
вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов;

Хельсинкская Конвенция была ратифицирована
и вступила в силу в 2000 году на территории всех
Балтийских стран, в том числе России. Она призвана защищать от загрязнений морскую среду района
Балтийского моря, которая включает всю толщу и
морское дно, а также живые ресурсы и другие формы
жизни в море.Руководящим органом Хельсинкской
Конвенции является Хельсинкская Комиссия (ХЕЛКОМ).

6. участвовать в проведении экологических и
этнологических экспертиз при разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны
окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

Помимо основных определений, принципов и обязательств Договаривающихся Сторон, статьи Конвенции рассматривают такие вопросы как: загрязнения
от наземных источников, судов, предотвращение захоронений вынутого грунта, разведка и разработка
морского дна, сотрудничество в борьбе с загрязнением моря, сохранение биоразнообразия и др.
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Статья17 посвящена информированию общественности. В ней сказано, что Договаривающиеся Стороны
обеспечивают предоставление общественности имеющейся информации о состоянии Балтийского моря
и водных объектов, расположенных на его водосборном бассейне, принимаемых или планируемых мерах
по предотвращению и ликвидации загрязнения и
эффективности таких мер. С этой целью Договаривающиеся Стороны обеспечивают предоставление общественности следующей имеющейся информации:
•• о выданных разрешениях и требованиях, подлежащих выполнению;
•• о результатах отборов проб воды истоков, выполненных в целях мониторинга и оценки, атакже
о результатах проверки соответствия воды истоков показателям качества вод или требованиям
разрешения;
•• о показателях качества вод.
Одно из правил Приложения к Конвенции также затрагивает взаимоотношения власти и общественности. В нем говориться о том, чтоДоговаривающимся
Сторонам следует развивать системы образования,
распространения информации, знаний и опыта, а
также консультационные услуги по направлениям
охраны окружающей среды в сельскохозяйственном
секторе.
Единый оператор в РФ по реализации программ, проектов и решений Комиссии по защите морской среды
Балтийского моря (ХЕЛКОМ) - Санкт – Петербургское
государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП
СФ «Минерал»).

Цели Устойчивого Развития ООН
В сентябре 2015 года государства-члены ООН на
историческом саммите установили 17 глобальных целей (и 169 задач) для преобразования нашего мира в
области устойчивого развития. Повестка дня до 2030
года (так называемая SustainableDevelopmentGoals
2030) содержит ряд достижений, направленных на
ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты
и обеспечение благополучия для всех. Установленные цели и задачи носят комплексный и неделимый
характер и обеспечивают сбалансированность всех
трех компонентов устойчивого развития: экономиче12

ского, социального и экологического.
“Хотя ЦУР не имеют юридически обязательной силы,
предполагается, что правительства возьмут на себя
ответственность и создадут национальные механизмы, содействующие достижению 17 целей. Страны
несут основную ответственность за проведение последующей деятельности и обзора прогресса в реализации целей, для этого необходимо обеспечить
сбор качественных, доступных и актуальных данных.
Регио расположенных на его водосборном бассейне,
о принимаемых или планируемых мерах по предотвращению и ликвидации загрязнения и эффективности таких мер.6
В 2007 году был принят План действий ХЕЛКОМ по
Балтийскому морю (ПДБМ), направленный на достижение к 2021 году хорошего экологического статуса
Балтийского моря.5
План действий содержит различные разделы, посвященные эвтрофикации, вредным веществам, биоразнообразию и его сохранению, морской деятельности,
разработке механизмов оценки и методологий, повышению сознания и наращиванию потенциала и пр.
Комиссия стран Балтийского региона признает, что
в разработке Плана действий необходим экосистемный подход. «Экосистемный подход основывается на
интегральном управлении деятельностью человека,
воздействующей на морскую среду, а также основывается на существующих наилучших знаниях об экосистеме и ее динамике, определяет и приводит к действиям, улучшающим здоровье морской экосистемы,
поддерживая, таким образом, устойчивое использование продукции и услуг экосистемы».7
В принятом Плане рекомендуется «странам, региональным и локальным правительствам и организациям, представляющим гражданское общество,
вовлекать общественность и заинтересованные
лица в мероприятия, способствующие оздоровлению Балтийского моря, а также активно способствовать участию общественности в процессе принятия
решений.»ПДБМ включает в себя рекомендации по
разработке общих принципов широкомасштабного
морского пространственного планирования морских
и прибрежных районов для обеспечения охраны и
устойчивого использования Балтийского моря.7
Работа ХЕЛКОМ также направлена на достижение нескольких из 17 ЦУР ООН, таких как: №2 “Ликвидация
голода”, №3 “Хорошее здоровье и благополучие”, №6
“Чистая вода и санитария” и др., имеющих отношение
к достижению целей Хельсинкской Конвенции по по
защите морской среды района Балтийского моря.
Но в основном мероприятия проводятся для выполнения задач цели №14 (“Сохранение морских экоси-
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стем”). Деятельность ХЕЛКОМ касается, в частности,
различных видов загрязнения, таких как питательные вещества, опасные вещества и морской мусор.
Другие темы, охватываемые в работе, включают, например, биоразнообразие, подводный шум и морское пространственное планирование.

Конвенция о биологическом разнообразии
Конвенция была подписана в 1992 году, вступила в
силу в 1993 году в 168 странах. Россия ратифицировала Конвенцию в 1995 году, взяв при этом на себя
ряд обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной стратегии по сохранению
биоразнообразия.
В этой Конвенции, как и во многих других, есть статьи, регламентирующие просвещение и повышение
осведомленности общественности.
Например, в ст. 13 сказано: «Договаривающиеся Стороны:
a. поощряют и стимулируют понимание важного
значения сохранения биологического разнообразия и требуемых для этого мер, а также его пропаганду через средства массовой информации и
включение этих вопросов в учебные программы; и
b. сотрудничают, в соответствующих случаях, с
другими государствами и международными организациями в разработке учебных программ и
программ в области повышения осведомленности
общественности по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.»6
В ст. 14 говорится, что каждая Договаривающаяся
Сторонаобеспечивает возможность участия общественности в процедурах, «требующих проведения
экологической экспертизы своих предлагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие, в целях предупреждения или сведения к
минимуму таких последствий». 6

Декларация ООН о правах коренных
народов6
Декларация принята в 2007 году.
Ст. 19 Государства добросовестно консультируются и
сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью
заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные
меры, которые могут их затрагивать.
ст. 20 Коренные народы имеют право на сохранение
и развитие своих политических, экономических и социальных систем или институтов, гарантированное
пользование своими средствами, обеспечивающими
существование и развитие, и на свободное занятие
своей традиционной и другой экономической деятельностью.
Ст. 26
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели,
которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали.
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваивать или контролировать
земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения или другого традиционного занятия или использования, а также те,
которые они приобрели иным образом.
3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов.
Такое признание осуществляется с должным уважением к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих коренных народов.
Ст. 27 Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения
коренных народов устанавливают и осуществляют
совместно с соответствующими коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный,
открытый и транспарентный процесс признания и
юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов,
включая те, которыми они традиционно владели или
которые они иным образом занимали или использовали. Коренные народы имеют право участвовать в
этом процессе.
Ст. 28
1. Коренные народы имеют право на возмещение при
помощи средств, которые могут включать в себя ре-
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ституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой компенсации за земли,
территории и ресурсы, которыми они традиционно
владели или которые они иным образом занимали
или использовали и которые были конфискованы,
отчуждены, заняты, использованы или которым был
нанесен ущерб без их свободного, предварительного
и осознанного согласия.
2. Если с соответствующими народами не имеется
добровольно достигнутой договоренности об ином,
такая компенсация предоставляется в форме земель,
территорий и ресурсов, равноценных по своему качеству, размеру и юридическому статусу, или в виде
денежной компенсации или другого соответствующего возмещения.
Ст. 29
1. Коренные народы имеют право на сохранение и
охрану окружающей среды и производительной способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы помощи
для коренных народов в целях обеспечения такого
сохранения и охраны без какой-либо дискриминации.
2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения опасных материалов на землях или территориях коренных народов или вывоза
опасных материалов на земли или территории коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия.
3. Государства принимают также действенные меры
по обеспечению, в случае необходимости, надлежащего осуществления программ мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных народов
в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися негативному воздействию таких материалов.
Ст. 32
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других
ресурсов.
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью
заручиться их свободным и осознанным согласием
до утверждения любого проекта, затрагивающего их
земли или территории и другие ресурсы, особенно в
связи с освоением, использованием или разработкой
полезных ископаемых, водных или других ресурсов.
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного возмещения в связи с
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любой такой деятельностью, и принимаются надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития.

Эспоо Конвенция 6
Конвенция была подписана в 1991 году (г. Эспо, Финляндия), в том числе и Россией, и вступила в силу в
1997 году. Конвенция показывает связь между участием общественности и оценкой воздействия на
окружающую среду. Пункт 2 ее статьи 4 имеет самое
непосредственное отношение к участию общественности. Конвенция закрепляет обязательства Сторон
в отношении оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) на ранних стадиях планирования. Она
также содержит общие обязательства государств
уведомлять и консультироваться друг с другом при
рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное воздействие на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.10
Также в дополнение к Конвенции Эспо был подписан
Протокол по Стратегической Экологической оценке. 6
В ст. 2 этого документа поясняется, что «Стратегическая экологическая оценка» означает оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий и включает в себя
определение сферы охвата экологического доклада
и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или
программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного
ею мнения».6
Россия руководствуется положениями Конвенции
(но официально не ратифицировала ее), и это закреплено, в частности, в действующем Положении Госкомэкологии «Об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации».4
При этом Россия придерживается Эспо Конвенции
избирательно и в подавляющем большинстве не
придерживается вовсе при продвижении проектов
на южном берегу Финского залива. Известны единичные случаи применения, такие как прокладка
газопроводов Норд Стрим 1 и 2. Россия не руководствовалась положениями Эспо Конвенции при строительстве ЛАЭС-2 и при продвижении проекта пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) в г.
Сосновый Бор, Ленинградской области.
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грязнения или других видов вмешательства человека. Информация о таких изменениях передается без
промедления.» 8

Рамсарская Конвенция
«Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц». Подписана и ратифицирована в 1971 году в г.Рамсар, Иран.6
Вступила в силу в 1975 году.
Международный статус водно-болотное угодье
(ВБУ) приобретает, если соответствует одному или
нескольким критериям Конвенции. ВБУ отбирается
для включения в Список Рамсарских угодий на основании своего значения для сохранения мирового
биоразнообразия с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидрологии и в первую
очередь имеет международное значение в качестве
местообитаний водоплавающей птицы в любой сезон.
Провозглашение ВБУ, имеющим международное значение, и включение его в Список Конвенции означает,
что государство принимает на себя обязательства по
охране, управлению, исследованию ВБУ, рациональному их использованию, созданию природных резерватов для водоплавающих птиц, обеспечении защиты
территории, разработки и проведении в жизнь совместной политики, направленной на развитие, как
самих угодий, так и флоры и фауны.
Разумное использование ВБУ заключается в «поддержании их экологического характера, достигаемое
посредством применения экосистемного подхода в
контексте устойчивого развития».8
В целом, водно-болотные угодья представляют собой
ресурс, имеющий огромное экономическое, культурное, научное и рекреационное значение для жизни
человека; водно-болотные угодья и люди, в конечном счете, тесно зависят друг от друга. Поэтому необходимо остановить прогрессирующее нарушение
и потерю водно-болотных угодий, и принять меры
по охране и разумному использованию их ресурсов. Достижение этой цели в глобальном масштабе
требует принятия совместных действий на межправительственном уровне. Рамсарская конвенция о
водно-болотных угодьях обеспечивает основу для
осуществления таких действий на международном, а
также национальном и местном уровнях. 8
Статья 3.2 Конвенции требует от каждой Договаривающейся Стороны обеспечить «такое положение, при
котором она сама в возможно ранний срок получает информацию с мест в случае, если экологический
характер любого угодья на ее территории, включенного в Список, изменился, изменяется или может
измениться в результате технического развития, за15

Россия (в составе СССР) присоединилась к Рамсарской Конвенции в 1976 году, объявив на своей территории 12 водно-болотных угодий международного значения. После распада СССР в России осталось
три Рамсарских угодья. В 1994 г. Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1050 международный статус был подтвержден для трех существовавших ранее и предан еще 32 участкам.Таким
образом, на сегодняшний день в России под охраной
Рамсарской Конвенции находится 35 водно-болотных угодий, два из которых – на южном берегу Финского залива: региональные заказники «Лебяжий» и
«Кургальский». В Конвенции эти заповедные территории называются соответственно «Южное побережье
Финского залива Балтийского моря» и «Кургальский
полуостров».

Орхусская Конвенция
Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды». Конвенция была открыта для подписания в 1998 году (г. Орхус, Дания).
Вопрос об участии Российской Федерации в Орхусской Конвенции на протяжении последних 17 лет неоднократно поднимался на самом высоком политическом уровне, но всегда по тем или иным причинам
решался не в пользу присоединения к ней.
Так, на протяжении 1999 - 2000 годов вопрос о присоединении России к Орхусской Конвенции активно
прорабатывался Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды,
однако все заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти не смогли выработать согласованную позицию.9
В начале 2000-х годов этот вопрос рассматривался
на заседаниях Межведомственной комиссии Совета
безопасности Российской Федерации по информационной безопасности, которая также признала преждевременным присоединение России к Орхусской
Конвенции.9
Почти не были учтены положения Конвенции и при
подготовке Федерального закона от 10 января 2002 г.
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также других природоохранных нормативных правовых актов.
В связи с этим в экологическом законодательстве

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании
России так и не получил своего легального определения термин «экологическая информация», не созданы юридические гарантии для эффективной реализации права человека и гражданина на экологическую
информацию, не закреплена действенная процедура
доступа общественности к принятию решений по
экологически значимым вопросам и т.д.9
В 2011 году по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации Президент России поручил Правительству Российской Федерации вновь вернуться к рассмотрению вопроса о
присоединении к Орхусской Конвенции. Обозначенный вопрос также обсуждался в 2012 г. на выездном
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, посвященном вопросам экологической
безопасности и защиты окружающей среды.[9]
В 2013 году необходимость подготовки проекта федерального закона о присоединении к Орхусской
Конвенции была заявлена в Плане действий по реализации Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденном распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2012 г. N 2423-р, однако присоединение к рассматриваемому международному соглашению вновь не состоялось.9
Справедливо отметить, что Минприроды России совершает определенные шаги на пути реализации
намеченной цели. В частности, на основании работы
по подготовке проекта федерального закона о присоединении к Орхусской Конвенции, проделанной
в 2012 - 2013 годах, принято решение о целесообразности осуществления комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование российского
законодательства и создание организационно-правовой базы для выполнения будущих обязательств
Российской Федерации по Орхусской Конвенции, после чего можно будет рассмотреть вопрос о присоединении к ней.9
В феврале 2017 года в Минприроды России состоялось заседание рабочей группы по Орхусской Конвенции. В ходе обсуждения было отмечено, что в
рамках работы по обеспечению присоединения России к Орхусской конвенции ведется совершенствование российского законодательства на предмет его
соответствия положениям этого международного документа, внесены изменения в ряд действующих федеральных законов. Готовится внесение изменений в
ФЗ «Об охране окружающей среды» в части закрепления правового статуса экологической информации,
установления процедур доступа к экологической
информации и механизмов участия общественности
16

в принятии решений, касающихся вопросов окружающей среды. Члены Рабочей группы обсудили
дальнейшие шаги по осуществлению на системной
основе комплексного подхода к совершенствованию
природоохранного законодательства.
По информации на сайте Министерства природы и
природных ресурсов РФ в декабре 2017 года по итогам IV Всероссийского съезда по охране окружающей
среды в Правительство Российской Федерации были
внесены нормативные акты, направленные на присоединение к Орхусской и Эспоо Конвенциям (также
Протоколу к Конвенции Эспоо).

Морское пространственное
планирование
Морское пространственное планирование (МПП)
- это практический инструмент (процедура) определения путей наиболее эффективного распределения и использования морского пространства, а также установления механизма взаимодействия между
пользователями этого пространства с целью достижения баланса между промышленным, социально-экономическим развитием и сохранением природы в
рамках данной акватории путем открытого обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон
(Ehlerand Douvere 2009).
Наиболее общепринятое определение МПП дано
Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО (EhlerandDouvere 2007, 2009):
«Морское пространственное планирование – это
публичный процесс анализа и размежевания во
времени и пространстве антропогенной деятельности в рамках данной акватории с целью достижения
экологических, экономических и социальных целей,
установленных в ходе соответствующего политического процесса».( Всемирный фонд дикой природы
(WWF) «Обзор мирового опыта в области морского
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пространственного планирования», 2014г.)
Цель МПП – обеспечить рациональное и эффективное использование морского пространства с учетом
взаимодействия и кооперации различных заинтересованных сторон, сбалансировать требования экономического развития с необходимостью защиты
окружающей среды, определить места размещения
объектов федерального, регионального и муниципального значений, содействовать достижению социальных и экономических целей путем планирования и открытого обсуждения.10
Задачи МПП:
•• регулирование взаимодействия между различными видами морской деятельности и обеспечение экологической устойчивости;
•• разработка нормативной и методической базы
морского планирования;
•• обеспечение координации с территориальным
планированием на приморских территориях;
•• обоснование четкой системы информационного
обеспечения морского планирования;
•• развитие системы трансграничных консультаций;
•• развитие инструментария МПП.10
МПП использует методы стратегического и перспективного планирования использования морского
пространства, концентрируя свое внимание на разрешении потенциальных конфликтов между хозяйственным использованием акватории и сохранением
морских экосистем (например, конфликт между дноуглубительными работами и сохранением донных
сообществ), а также между различными природопользователями, конкурирующими между собой за
морское пространство (например, прибрежное рыболовство и аквакультура).10
Экономический эффект от рационального МПП очевиден, поскольку планирование повышает эффективность использования морского пространства и
природных ресурсов, снижает риски потенциальных
инвестиций на долгосрочную перспективу. Появляется база для разработки концепции развития прибрежной деятельности, прогнозирования потенциальных конфликтов и их решения на ранней стадии
деятельности путем создания механизмов взаимодействия бизнеса, государства и общественности.10
К социальным выгодам от внедрения МПП относятся: раннее выявление проблемных для местного и
коренного населения аспектов управленческих решений, связанных с закрытием одних или активным
использованием других акваторий, выявление и за17

щита объектов культурного наследия, возможность
гармоничного развития морских видов деятельности
(«синей экономики»)
В Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. поставлена задача развития интегрального межотраслевого управления
на всех территориальных уровнях. При этом морепользование рассматривается как целостный объект
управления, направленного на преодоление конфликтности между видами пользования и заинтересованными сторонами, а также сохранение морской
среды. Для реализации этой задачи необходимо разработать и внедрить инструментморского пространственного планирования.10
Балтийское море одно из самых загрязненных морей на нашей планете. Оно относительно небольшое
и замкнутое. На его побережье ведется активная хозяйственная деятельность, которая сопровождается
конфликтами интересов как между странами, так и
внутри каждой страны.10
Следует отметить, что помимо ХЕЛКОМ – комиссии,
занимающейся разработкой программы совместных
действий государств-членов по защите акватории
Балтийского моря от негативного воздействия внешних факторов, обеспечением информационной базы
для подготовки международных проектов, а также
контролем над выполнением государствами-членами ХЕЛКОМ условий Хельсинкской конвенции, существует и другая международная организация – ВАСАБ (VASAB). VASAB (VisionAndStrategyAroundBalticS
ea) является межправительственным многосторонним сотрудничеством 11 стран региона Балтийского
моря в области пространственного планирования и
социально-экономического развития региона Балтийского моря.Член комитета по пространственному
развитию стран Балтийского региона ВАСАБ от России - ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
В рамках рабочей группы ХЕЛКОМ-ВАСАБ по МПП,
существующей с 2010 года, была создана «Дорожная
карта» морского пространственного планирования
(2013-2020 годы) для Балтийского региона. Россию
в этой рабочей группе представляет Институт аква-территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад».
Цель создания «Дорожной карты» – составление и
применение к 2020 годусогласованных морских пространственных планов для всего региона Балтийского моря.7
В «Дорожной карте» изложена предполагаемая региональная работа девяти прибрежных стран Балтийского моря по МПП, а также Норвегии, Беларуси
и Европейской комиссии - в том числе семь шагов,
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Рис. 2. Схема современного использования акватории Финского залива и прибрежных территорий Ленинградской
области и Санкт-Петербурга. Источник: ОАО «НИИПГрадостроительства.

еся на применении экосистемного подхода.10

необходимых для достижения цели:
1. Межправительственное сотрудничество
2. Участие общественности
3. Применение экосистемного подхода
4. Сбор и анализ информации, формирование
базы данных
5. Образование в области МПП
6. Национальная и региональная работа в рамках МПП
7. Оценка деятельности и последующая работа
В «Дорожной карте» учитываются и региональные
приоритеты, и Стратегия ЕС для региона Балтийского
моря, и Директива ЕС по МПП.7
«Дорожная карта» была принята на министерском
совещании ХЕЛКОМ в 2013 году, а итогом конференции министров ВАСАБ в 2014 году стало обязательство стран Балтийского региона по ее выполнению.
Предполагается, что к 2020 во всем Балтийском регионе будут разработаныморские пространственные
планы, когерентные через границы и основывающи18

Принцип экосистемности – один из самых важных
при МПП. Основа этого принципа – это достижение
экологических, экономических, социальных целей
развития с учетом возможностей и емкости данной
экосистемы и поддержки соответствующего уровня
производимых ею экологических услуг. Применение
экосистемного подхода будет способствовать сбалансированному развитию морских и прибрежных
экономик и устойчивого использования морских и
прибрежных ресурсов.10
На южном берегу Финского залива расположены
несколько заказников, в том числе водно-болотное
угодье международного значения «Кургальскийполуостров», а также многофункциональный морской
торговый порт Усть-Луга и поселения с коренными
малочисленными народами, традиционный уклад
жизни которых связан с территориями, которые частичнопланируются для размещения крупных транснациональных проектов, таких как Норд Стрим 2.
До последнего времени в России вопрос комплексного управления морским природопользованием на
уровне официальных документов даже не поднимал-
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ся. Управление российскими морскими пространствами и ресурсами осуществляется в настоящее
время исключительно отраслевымифункциональными подсистемами (федеральными министерствами
и ведомствами), находящимися в ведении единого
координирующего органа – Правительства РФ. При
этом ни для одной из функциональных подсистем
(министерств и ведомств) морская деятельность не
является основной и, тем более, единственной задачей.10
В 2012 г. ОАО «НИИПГрадостроительства» по заказу
Минэкономразвития разработало Инструментарий
морского пространственного планирования, на базе
которого осуществлялись все последующие работы.
В 2013 г. министрами по охране окружающей среды
России, Финляндии и Эстонии был подписан трехсторонний меморандум и разработана международная
программа «Год Финского залива – 2014». Для ее выполнения Министерство природных ресурсов и экологии России заказало научно-исследовательскую
работу, одной из основных частей которой было создание пилотного проекта по морскому пространственному планированию в российской части Финского залива.
Итогом реализованного пилотного проекта стали:
подготовка комплекса рекомендаций органам власти
при выдаче разрешений и согласований и разработка определенных управляющих действий и рекомендаций для федеральных и региональных ведомств.10
Но реальных рычагов управления у заказчика данного пилотного проекта МПП Министерства природы
РФ нет. Минприроды не может управлять министерствами транспорта, сельского хозяйства, энергетики
и т.д.
Для реализации предложений необходим федеральный закон о внедрении в практику результатов морского пространственного планирования.

В 2014 г. Минрегионразвития разработал Концепцию
закона об МПП. Основные положения этого законопроекта интегрированы с нормами Градостроительного, Земельного и Водного кодексов, природоохранного законодательства России, закона о недрах.
Планировалось, что законопроект «О морском пространственном планировании в РФ» будет внесен в
Государственную думу РФ в начале 2016 года. Но в
том же 2014 годуМинрегионразвития упразднили,
функции по МПП передали в Минэкономразвития
(МЭР), но практических шагов по их реализации МЭР
так и не предпринял.
За 2012-2018 гг. в Российской Федерации в рамках
разных работ было разработано несколько пилотных
планов на морях РФ и методик их выполнения. Но в
отсутствии законодательства их статус - научные работы, не имеющие юридической силы.
Морское пространственное планирование должно
стать общепризнанным инструментом регулирования конфликтов и поиска решений, учитывающих интересы всех участников. А также обеспечивать экологически устойчивое морепользование и сохранение
экосистем.10
Для решения возникающих проблем помимо инструмента нужна политическая воля властей стран Балтийского региона. Нужна открытость и желание взаимодействовать между всеми заинтересованными
сторонами: властью, бизнесом и общественностью.
С начала 2000-х годов на берегах Финского залива
происходит масштабное строительство морских портов. Во всех случаях индустриализация побережья
сопровождалась конфликтами интересов как внутри
стран, так и между ними. Предлагаем ознакомиться
с возникшими конфликтными ситуациями и опытом
регулирования взаимоотношений в России и соседних государствах: Эстонии и Финляндии.
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Рис. 3. Карта-схема расположения рассматриваемых портов в Эстонии, Финляндии и России

Опыт регулирования социально-экологических отношений в
Эстонии
Формирование новой модели
отношений между
заинтересованными сторонами

Краткая справка новейшей истории

После дезинтеграции Советского Союза на эстонском
берегу близ города Силламяэ сложилась сложная Новую жизнь городу вдохнула идея строительства
социально-экологическая ситуация. Благополучие порта в 2004 году на месте консервации хвостохраэтого закрытого моногорода (20280 человек, 1989 нилища.
г.), работавшего в интересах атомной промышленно- Близость Силламяэ к границе с Россией и хорошее
сти СССР, мгновенно утратилось из-за разрыва про- железнодорожное сообщение обеспечивали геограизводственных связей. В то же время рядом с горо- фическое преимущество порта Силламяэ в сравнедом, на берегу Финского залива осталось гигантское нии с другими портами Эстонии и стран Балтийского
хвостохранилище – отходы завода «Силмет» по добы- региона. Это частный порт, который наполовину приче урана и редкоземельных элементов, работавшего надлежит российскому бизнесу.
с 1949 года.
Общественность и муниципальные власти СиллаСостав населения города существенно отличается мяэ в целом позитивно отнеслись к строительству
от других регионов и обусловлен бывшей производ- порта, который создавал новые рабочие места и
ственной спецификой города (около 87,5 % (почти способствовал развитию экономики города. Хотя у
17 тыс.жителей)— русские, 4,8 % — эстонцы, 2,5 % — общественности возникали вопросы о целесообразукраинцы, 2,1 % — белорусы).
ности строительства двух портов Силламяэ (Эстония)
В начале 2000-х гг. при поддержке Евросоюза были и Усть-Луга (Россия) на расстоянии всего 50 км друг
проведены мероприятия по консервации радиоак- от друга. Тем более, что между этими портами находится «Кургальский Полуостров» - водно-болотное
тивных отходов на месте.
угодье международного значения, «Рамсарская территория».
Эстония подписала и ратифицировала Орхусскую
конвенцию. Основные положения этой конвенции
20
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Рис.4. Начало строительства порта Силламяэ. 2004 год. Источник: www.silport.ee

стали частью эстонского законодательства. К началу 2000-х годов общественность Силламяэ провела
семинары по обсуждению с жителями механизмов
реализации положений этой Конвенции и стала использовать ее не только для участия в ОВОС новых,
но и расширении деятельности существующих предприятий.
Через несколько лет после строительства Силламяэского порта и начала работы его терминалов жители
стали регистрировать регулярное загрязнение воздуха в жилых районах, которое вызывало тревогу и
озабоченность горожан.
Кроме того, у жителей возникло впечатление, что
местное самоуправление г. Силламяэ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с сильным загрязнением воздуха не владеет достаточной информацией и не выполняет свою роль по представлению
интересов и защите здоровья горожан.
В этих условиях общественные организации «Центр
прикладной экологии» и «Силламяэское Объединение Квартирособственников» сочли необходимым
организовать рабочую группу по качеству воздуха
в городе и начать диалог между всеми заинтересованными сторонами: предприятиями, городской властью и горожанами.
Цель этого диалога - изучить ситуацию и найти приемлемые для всех сторон пути решения существующих проблем.
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В состав рабочей группы вошли со стороны гражданского общества:
•• «Центр прикладной экологии»,
•• Силламяэский «Союз квартирособственников»,
•• Силламяэское отделение «Эстонского общества
охраны природы»,
•• активные горожане.
В рабочую группу вошел также главный эколог Городского управления Силламяэ, который в то же время
являлся и председателем Силламяэского отделения
«Эстонского общества охраны природы».
Выяснилось, что хотя муниципальные власти имели право контроля над деятельностью предприятий
промзоны, но фактически не обладали адекватной и
оперативной информацией об источниках загрязнения воздуха. Ею не владел никто, в том числе и портовый бизнес. Это связано с тем, что Силпорт, в котором
действуют 4 различных терминала, работает по принципу LandLord. Это означает, что территория порта
принадлежит одному собственнику, который сдает в
аренду различным владельцам отдельные терминалы.
Каждый терминал платит деньги и заказывает экспертизу своего воздействия на окружающую среду.
Фактически, это экологический аудит. При этом отсутствует система мониторинга, которая позволяла
бы оценить суммарное воздействие всех терминалов

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании
на среду обитания, выявить источник загрязнения
воздуха в городе и оценить последствия.
В 2009 году состоялось заседание рабочей группы, на
которое были приглашены представителей портового бизнеса. Обсуждалась текущая экологическая ситуация, которая, по мнению горожан, стала неприемлемой. Инициативная группа предложила проводить
регулярные встречи с обсуждением проблем, дав
возможность жителям напрямую задавать вопросы и
получать на них ответы.
Таким образом, представители трех секторов местного сообщества – власти, бизнеса и общественности смогли начать обсуждать общую проблему
и искать сбалансированное решение, которое
учитывало бы интересы каждой из сторон.
Проблема, которую приходилось преодолевать
участникам обсуждения – взаимное недоверие. Причина – отсутствие опыта и соответствующей культуры
ведения дискуссии, а также отсутствие достаточной
информации и знаний по теме и у жителей, и у представителей местного самоуправления.
Еще одна проблема – отсутствие в Силламяэ станции
оперативного контроля качества воздуха, как части
общенациональной системы загрязнения. То есть,
загрязнение воздуха обуславливали не только портовые предприятия, но и Силламяэская ТЭЦ, завод
Силмет, и другие источники, которые могли быть за
пределами города. Например, завод сланцевого масла и электростанции, находящиеся в 12-15 км от города.
НКО «Центр прикладной экологии», как инициатор
создания рабочей группы, взял на себя роль координатора и подал в 2010 г. заявку в Фонд граждан-

ских объединений на поддержку проекта «Сотрудничество гражданских объединений, предприятий и
местного самоуправления по теме «Баланс экономического развития и состояния окружающей среды» в
Силламяэ.
Проект получил поддержку. Деятельность рабочей
группы по нему длилась 8 месяцев. За это время состоялось 11 собраний рабочей группы. Со стороны
бизнеса были названы координаторы для ведения
диалога с общественностью: технический директор
порта и директор АО «Экосил», занимающиеся вопросами экологии.
Цель проекта: повышение уровня знаний и компетентности всех участников проекта, получение информации о влиянии деятельности предприятий
порта и свободной экономической зоны на окружающую среду и здоровье жителей города, уточнение
роли Городского управления Силламяэ в организации постоянного экологического мониторинга, без
которого невозможно было иметь реальную картину
качества воздуха в городе.
Такая станция мониторинга воздуха, как часть общенациональной системы, была создана только в
2014 году, почти через 10 лет после строительства
порта.
http://www.sillamae.ee/ru/web/rus/stanciamonitoringa-vozduha. Это произошло в том числе
благодаря настойчивой позиции как главного эколога города В. Миротворцева, так и представителей
гражданского общества в лице рабочей группы. Эта
станция дает возможность горожанам ежечасно
отслеживать состояние воздушной среды и загрязнений по основным веществам на сайте городской
администрации в режиме реального времени http://
airviro.klab.ee/ru

Рис.5 Порт Силламяэ. 2015 год. Источник: www.silport.ee
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В рамках проекта 2010 года рабочая группа приняла
участие в 4 публичных обсуждениях Оценки Влияния
на Окружающую Среду (ОВОС) различных терминалов и планируемых предприятий свободной зоны и
программы постоянного мониторинга атмосферного
воздуха Силламяэ. Члены рабочей группы активно
представляли на всех обсуждениях свою позицию,
которая вырабатывалась заранее на собраниях. Было
заметно, как рос уровень компетентности членов
группы.
Именно по настоятельной просьбе рабочей группы
экспертами, которые готовили программу постоянного мониторинга в городе, была сделана таблица, в
которой было указано в тоннах и в процентах, какова
доля каждого предприятия промзоны в загрязнении
конкретными веществами.
С помощью этой таблицы стало ясно, что главным
источником загрязнения аммиаком (15-20% разрешенных суммарных годовых выбросов) в городе является не портовый терминал по перевалке аммиака,
как считали горожане, а старый, когда-то градообразующий, завод Силмет (80% разрешенных суммарных
годовых выбросов).
Таким образом, представители бизнеса пришли к понимаю, что они заинтересованы в реальной картине
источников загрязнения в городе. В результате, некоторые предприятия установили дополнительные
датчики контроля на своих объектах, и получили возможность разрабатывать программу по повышению
своей экологической безопасности.
Большую пользу для всех участников оказали различные встречи и семинары с экспертами, которые
были организованы в рамках проекта.
Важным вкладом в повышение уровня информированности рабочей группы была и организованная в
рамках проекта учебная поездка в порт Мууга под
Таллинном для знакомства с проблемами порта и путями их решений.

•• улучшились возможности участия общественности в процессе принятия решений;
•• на сайте городской администрации появилась
информация о качестве воздушной среды, которая
ежечасно обновляется.
Также рабочая группа стремится достичь того, чтобы
отслеживаемые станцией мониторинга данные комментировали специалистами и публиковались в понятной для простых горожан форме на сайте города.
Известно, что мгновенные выбросы загрязнителей
могут многократно превышать среднесуточные концентрации. Поэтому одной из наиболее важных и
пока нерешенных проблем для рабочей группы остается осуществление в промзоне следующего логического шага: внедрение системы управления качеством воздуха. Эта система позволила бы обеспечить
оперативную реакцию предприятий при залповых
мгновенных выбросах, при превышениях пограничных значений в данных мониторинга или при распространении неприятных запахов в жилой зоне. В таких
случаях система предусматривает принятие оперативных мер. Например, снижение скорости перекачки транспортируемого на терминале сырья.
Также пока остается проблемой Силламяэ - комплексный анализ специалистами всех параметров
загрязнения воздуха, а также прогноза возможных
последствий. То есть, пока нет всех компонентов комплексного экологического мониторинга. Такую задачу должны ставить и решать не бизнесмены, а органы
местного самоуправления.
Необходимо, чтобы такой мониторинг стал основой
для принятия политических решений не только на
муниципальном, национальном, но и на транснациональном уровнях в регионе Финского залива. Должны совершенствоваться законодательные нормы, которые бы были адекватны вызовам и обеспечивали
защиту всего региона.

Результаты активной деятельности рабочей группы:
•• существенно повысился уровень экологической
грамотности всех участников процесса;
•• наладился и стал более конструктивным диалог
между представителями трех секторов общества:
гражданским обществом, бизнесом и местной властью;
•• укрепилось взаимное доверие и опыт сотрудничества всех участников;
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Регулирование социально-экологических отношений в Финляндии
Как конфликт интересов в портовой гавани Вуосаари (г. Хельсинки) улучшил проект и сотрудничество заинтересованных сторон в Финляндии.

Рис.6 Схема расположения гавани Вуосаари на территории Финляндии. Источник: www.naparome.ru

Вуосаари - это новая грузовая гавань Хельсинки.
Раньше грузовые портовые терминалы размещались
прямо в центре города. В 1990-х годах муниципалитет хотел освободить центр города от устаревших
грузовых гаваней. На их территории стало выгоднее
строить жилые кварталы. Кроме того, строительство
туристических причалов оказалось еще более выгодным бизнесом, чем грузовые терминалы или даже
строительство домов. Муниципалитет Хельсинки
предлагал перенести грузовые терминалы в гавань
Вуосаари, на границу города.
Продвижение проекта порта Вуосаари сопровождалось жесткими столкновениями интересов портового бизнеса и экологических неправительственных
организаций, которые защищали природный заповедник Mustavuori-Östersundomin рядом с предполагаемым местом строительства. Эта тема продолжительное время обсуждалось в СМИ, рассматривалась
в судах и Брюсселе. Это был тяжелый и важный опыт
для всех заинтересованных участников.
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Вуосаари не был идеальным местом
для грузовой гавани
Место для строительства было относительно небольшим, поскольку оно было практически окружено природоохранными зонами и объектами другого
бизнеса. Строительство именно в этом месте означало бы, что главная грузовая гавань столицы Финляндии будет меньше аналогичных гаваней в других центрально-европейских странах. Железнодорожного
соединения не было. Прокладка морского пути требовала серьезных дноуглубительных работ, связанных с выемкой загрязненных грунтов.
Если бы в Финляндии на тот момент существовала национальная стратегия развития портов, или возможности уже существующих портов позволяли бы расширяться, то приоритетным было бы выбрано другое
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место для строительства. В столице и ее окрестностях расположено несколько портов, которые город
мог бы использовать вместо постройки нового порта. К тому же в распоряжении Хельсинки находился
небольшой порт на западе от столицы в районе Пиккала в Киркконумми. Тем не менее, гавань Вуосаари
была выбрана муниципалитетом Хельсинки, потому
что она оказалась на границе города. Это было важно, потому что в других альтернативных местах муниципалитет мог бы потерять налоговые поступления
от порта.

Десять лет обсуждения
Дискуссия вокруг порта Вуосаари была в наиболее
активной фазе в 1996-2008 годах. Этот период тесно
связан с созданием в Финляндии сети природоохранных зон Европейского союза NATURA 2000.

Рис. 7. Порт Вуосаари (Vuosaari Harbour) и территория NATURA 2000 Mustavuoren-Östersundomin (штриховка)
Источник: www.natura2000.eea.europa.eu
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Район NATURA 2000 Mustavuoren-Östersundomin территория Муставуори с богатыми рощами и местами гнездования и отдыха водоплавающих птиц в
водно-болотных угодьях Остерсундомин был очень
близок к гавани Вуосаари. По сведениям Министерства окружающей среды и специалистов, осуществление проекта строительства нанесло бы существенный ущерб природным ценностям территории
и тем самым мог стать важным прецедентом в международном плане по охране и использованию таких
территорий. Кроме этого, было намерение построить
железную дорогу в порт и железнодорожный мост
через бухту Порваринлахти прямо в охраняемой
территории. Правительство могло было дать специальное разрешение подобному проекту только в том
случае, если быоно не противоречило общественным интересам и являлось безальтернативным.
Политики, оказывающие поддержку данному проекту, хотели сначала обойти длительный процесс сравнения с альтернативными проектами. Несмотря на
возражения министра окружающей среды СатуХасси, остальные министры проголосовали за резолюцию правительства, согласно которой проект строительства порта якобы не оказывает особо вредного
влияния на территорию NATURA 2000. Так сложилась
ситуация, при которой осуществление проекта даже
не нуждалось в специальном разрешении.11
«Неправомерным в решении правительства об оценке вредного влияния было все: сторона, принявшая
решение, стадия рассмотрения и содержание решения», - отмечал главный секретарь Общества охраны
природы Финляндии Эско Йоутсамо. Это решение
было обжаловано также природоохранной организацией «BirdLife» и Всемирным Фондом Дикой Природы
«WWF».11

В декабре 2000 г. Верховный административный суд
Финляндии постановил, что решение правительства
не имеет юридической силы, а правительство не являлось полномочным органом для проведения оценки экологически вредного влияния.
На основе решения суда министр окружающей среды Хасси заявила в январе 2001 года, что проект окажет особо вредное влияние на охраняемую территорию и поэтому требует специального разрешения в
соответствии с программой NATURA 2000. Министр
Хасси обращалась к Министерству транспорта в связи с просьбой о выдаче заключений о необходимости
проекта и об альтернативных возможностях. Министерство дало заключение, что не видит альтернатив,
что вызвало массу вопросов природоохранных ассоциаций.11
Существовала независимая коалиция местных жителей, рыбаков, исследователей, политиков-юристов
и экологических неправительственных организаций
(эко-НКО), в том числе Финская ассоциация охраны
природы и BirdLife Finland, защищающие MustavuoriÖstersundomin и критикующие план гавани.
Эко-НКО удалось провести серьезную национальную
и даже международную работу по изменению планов
строительства грузовой гавани. Например, проводились работы в средствах массовой информации, семинары, делались заявления на общественных слушаниях и составлялись жалобы в суды.
Эко-НКО была оказана помощь на уровне ЕС (Европейским экологическим бюро –
EuropeanEnvironmentalBureau). Например, Комитет
петиций в Европарламенте впервые отправил свою
миссию в Финляндию для расследования плана Вуосаари (24-26 марта 2004 г.).

Рис.8 Порт в гавани Вуосаари. Источник www.seanews.com.tr
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Результаты
Без программы NATURA 2000 новый порт в Вуосаари
уже давно был бы построен.
Эко-НКО не удалось остановить весь проект, и порт в
гавани Вуосаари был открыт в 2008 году. Однако, на
национальном уровне важно, что эко-НКО удалось
остановить первоначальный план по сокращению
территории NATURA 2000. Это стало стратегически
важным примером для других областей NATURA 2000.

В результате критики проект порта был улучшен благодаря большому количеству исследований и работ
по смягчению последствий строительства. Например,
была построена 8-миметровая шумовая стена между
птичьей бухтой Порваринлахти и гаванью (Рис.9).

Рис. 9. Шумозащитная стена. Источник: Finnish Association for Nature Conservation www.sll.fi
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Железнодорожное сообщение с портом было осуществлено с помощью большого моста и туннеля (Рис.10 и
11).

Рис. 10. Железнодорожный мост. Источник: Finnish Association for Nature Conservation www.sll.fi

Рис. 11. Туннель для железной дороги, ведущей от порта. Источник: Finnish Association for Nature
Conservation www.sll.fi
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Благодаря работам по снижению экологической нагрузки проблемы для территории NATURA 2000 были
настолько сокращены, что больше не требовалось
защищать этот район от экологически вредного воздействия.
Через десять лет после Вуосаари в Финляндии было
всего несколько заявок на уничижение NATURA 2000
в Финляндии, и пока никто этого не получил. После
случая с портом Вуосаари все финские разработчики,
консультанты и те, кто занимаются пространственным планированием знают, что нанесение вреда территории NATURA 2000 может создать для них очень
большие проблемы. Это может занять столько времени, стоить столько денег и настолько существенно
сказаться на имидже, что разумнее искать альтернативные решения вместо того, чтобы посягать на охраняемую территорию NATURA 2000.
Порт Вуосаари также был первым случаем в Финляндии, когда выемка вредных донных отложений,
таких как оловоорганические соединения (TBT, TPT),
было поднята как экологическая проблема во время
дноуглубительных работ. Благодаря этому Министерство окружающей среды Финляндии опубликовало
национальный руководящий документ по оловосодержащим органическим соединениям и другим отложениям при проведении дноуглубительных работ.
Директор порта Вуосаари был однажды оштрафован
из-за нарушения экологических правил при дноуглубительных работах.
Конфликт Вуосаари стал первым экологическим конфликтом в Финляндии, поднятым на уровне Евросоюза. Проект порта Вуосаари обсуждался в Комиссии
и Европейском парламенте. Поэтому экологические
НКО научились сотрудничать на международном
уровне.

лицензий недостаточно. Нужны и так называемые
социальные лицензии - поддержка от общественности и других заинтересованных сторон. В противном
случае вы можете потерять ресурсы, деньги, время,
стоимость вашей компании на фондовых рынках и
даже ваш бизнес. Теперь некоторые компании осуществляют сотрудничество с эко-НКО также между
проектами и публичными слушаниями. В Финляндии
были созданы некоторые форумы по сотрудничеству,
и эко-НКО предлагается регулярно выступать на семинарах, например, в области горнодобывающей
промышленности.

Основные выводы
Вуосаари – это было долгое и тяжелое противостояние власти, бизнеса и общественности. Критика со
стороны Эко-НКО не остановила проект. Однако планы были улучшены настолько, что мониторинг территории показывает, что серьезных негативных изменений для природы не произошло.
Конфликт в гавани существенно поднял уровень планирования, проведения ОВОС и участия общественности в Финляндии.
В конце концов, активное сотрудничество с заинтересованными сторонами -это самый простой, быстрый,
безопасный и самый дешевый способ для разработчиков в противоречивых проектах.

Уроки, полученные от взаимодействия
с заинтересованными сторонами
Во время конфликта в порту Вуосаари была произведена одна из первых оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Финляндии. Выявилось так
много пробелов и проблем, что пришлось пересмотреть многие другие исследования. Один из полученных уроков заключается в том, что создание грамотной ОВОС может сэкономить много времени и денег.
Проект Вуосаари научил бизнес больше инвестировать в участие и информирование общественности. В
настоящее время большинство разработчиков, консультантов и планировщиков знают, что юридических
29
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Регулирование социально-экологических отношений в России
Морской торговый порт “Усть-Луга”находится в Ленинградской области, в Лужской губе Финского залива Балтийского моря вблизи посёлка Усть-Луга. Порт
начал работу в декабре 2001 года с открытия угольного терминала. Существующий лесной терминал в
устье реки Луга был включён в состав порта. На се-

годняшний день в порту работает порядка 15 терминалов: угольный, нефтеналивной, лесной, контейнерный, металлургический, по перевалке минеральных
удобрений, серный и др.

Рис. 12. Схема расположения МТП “Усть-Луга”
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Рис.13. Начало строительства многофункционального перегрузочного комплекса (МПК) “Юг-2”. 2007 год.
Источник: www.port-ustluga.ru

Местные жители, которые в основном жили всегда
хорошо, занимались рыболовством и рыбопереработкой, отнеслись к идее строительства порта не
слишком серьезно. В правлении рыбколхоза “Балтика” мнение о таком соседстве разделилось. Часть
была готова всё готовы продать портовикам, другие
– открыто выступали против.
Жители деревень на побережье восточной части
Лужской губы писали письма и открытые обращения в адрес администрации Кингисеппского района
и правительства Ленинградской области. В них местное население требовало:
1. Создания программы развития всей территории Лужской губы и Сойкинского полуострова в
целом. Проведения общественных слушаний, так
по всей программе развития территории, так и по
конкретным проектам размещения промышленных и транспортных объектов на южном берегу
Финского залива (общественные слушания должны проводиться в д. Вистино).
2. Проведения государственной и международной экологической экспертизы программ и конкретных проектов размещения промышленных и
транспортных объектов на южном берегу Финского залива.
3. Доведения до сведения населения альтер31

нативных вариантов размещения строительства
портовых, промышленных и транспортных сооружений, а также об иных возможностях экономического развития нашего края.
4. Рассмотрения вопроса о введении единого
координационного совета по управлению территориями Сойкинского (и, возможно, Кургальского)
во главе с назначаемым федеральным чиновником.
5. Гласности: предварительного и своевременного оповещения местного населения обо всех
рассматриваемых проектах строительства различных объектов на территории южного побережья Финского залива.
6. Создания социо-демографического прогноза
развития ситуации в регионе в связи с предполагаемой промышленной экспансией. Заключения
социального договора между органами местного
самоуправления на южном берегу Финского залива и предпринимателями - потенциальными инвесторами в объекты на этой территории.»
Выражали свою обеспокоенность по поводу строительства порта и европейские экологические сообщества. Ведь Лужская губа, где должен был расположиться портовый комплекс находится между двумя
заказниками: Котельский и Кургальский. Последний

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании
является водно-болотным угодьем международного
значения, охраняемый двумя международными конвенциями: Рамсарской и ХЕЛКОМ.
В частности Коалиция Чистая Балтика (Coalition Clean
Baltic www.ccb.se) - объединение общественных экологических организаций девяти стран бассейна Балтийского моря (включая Россию) направляло открытое письмо президенту России В.В.Путину:
“Уважаемый господин Президент Российской Федерации!
Мы представители общественных экологических организаций бассейна Балтийского моря, члены международной Коалиции Чистая Балтика (КЧБ), призываем Вас, обеспечить возможность общественного
участия, предусмотренного законодательством России, при разработке Схемы Генерального плана портового района ГОРКИ в районе Лужской губы Финского залива Балтийского моря.
В районе предполагаемого размещения промышленных и транспортных объектов в рамках разрабатываемой Схемы, находятся природные и культурные
объекты, имеющие громадное значение не только
для России, но и для стран Балтийского региона.
Это Кургальский Полуостров - водно-болотное угодье международного значения, охраняемое Рамсарской конвенцией, заказник Котельский. Более 200
обитателей этих мест занесены в Красные Книги. Лужская губа, реки и ручьи ее бассейна - места нереста
ценных промысловых видов рыб.
Побережье Лужской губы - древняя Ингерманландская Земля - место проживания малочисленного
Ижорского народа и народностей Водь, образ жизни
которых тесно связан с рыбным промыслом.
Ведущееся в настоящее время проектирование происходит без системного, экологически оправданного
взгляда на ценности этой территории. При этом нарушаются права местного населения, общественных
организаций, которые не получают адекватную информацию, не могут участвовать в принятии решений, как это предусмотрено Законом о государственной экологической экспертизе и Положением об
оценке воздействия на окружающую среду.
Не проводилась комплексная экологическая экспертиза, оценивающая суммарные воздействия от уже
имеющихся, строящихся и планируемых промышленных объектов. Оценка воздействия ведется на окружающую среду ведется по отдельным проектам, не
учитывающих совокупного воздействия.
Малочисленные народности, проживающие в этой
местности, находятся на грани риска вымирания изза утраты привычной среды обитания, традиционно32

го уклада жизни, а также в связи с планируемым заселением этих мест приезжими в количестве в десятки
раз превышающим численность коренного населения.
Планы застройки всего побережья Лужской губы,
а также планируемое строительство замещающих
мощностей Ленинградской АЭС к западу от Соснового Бора угрожает превысить допустимую экологическую нагрузку на южный берег Финского залива и повышает риск возникновения техногенных катастроф.
В угоду сиюминутным экономическим интересам
группы лиц и компаний может быть разрушен еще
один уникальный природный комплекс.
Эти процессы могут вызвать социальную напряженность в этом районе.
Господин Президент, мы призываем Вас при рассмотрении этого важного для России проекта, а также
учитывая, что это область трансграничных интересов:
• обеспечить общественное участие заинтересованной (в том числе международной) общественности
и жителей, на которых этот проект будет оказывать
воздействие;
• провести государственную экологическую экспертизу с привлечением экспертов России и стран Балтийского региона.
Это позволит системно оценить факторы негативного влияния на окружающую природную этническую
и социальную среду этого региона, сделать проект
социально приемлемым.”12

Нарушения на стадиях продвижения проекта и строительства порта
“Усть-Луга”
В соответствии с законодательством РФ население
должно быть оповещено за месяц до проведения
общественных слушаний, но никак не за несколько
дней, как это было сделано лоббистами проекта строительства порта “Усть-Луга”. К тому же инвестор обязан предоставить документы по оценке воздействия
объекта на среду обитания и дать информацию, где, в
каком месте, в какое время с ней можно ознакомиться. Ничего из этого не было сделано.
Конфликты между местным населением, представителями порта и местной администрацией возникали
из-за открытия незаконных карьеров, сокращения
и почти полного прекращения традиционного лова
рыбы, закрытия рыбокомбината.
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Долгое время одними из основных “болевых точек”
были разрушенные дороги и езда большегрузных машин по деревням, в том числе по ночам. В результате

многие сотни людей не только лишились общественного транспорта, но и скорой медицинской помощи
(Рис. 14, 15).

Рис.14. Большегрузы припарковались в деревне Сменково. Источник: www.greenworld.org.ru

Рис.15. Груженые самосвалы один за одним следуют по деревенской дороге, разрушая ее и
производя сильный шум круглосуточно. Источник: www.greenworld.org.ru
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Неоднократные обращения общественности к региональным, национальным властям с предложением
повлиять на ситуацию, обеспечить демократические
механизмы учета интересов граждан России, проживающих в районе Лужской губы, не привело к возвращению процесса в правовое русло, к улучшению
ситуации.
В результате жители Вистинского поселения начали
бессрочную акцию протеста, перекрывали областную дорогу и блокировали движение большегрузного транспорта.
Были конфликты из-за того, что строители порта (разные подрядные организации) чудовищно захламили
территорию, в том числе и леса, и пляжи. Была масса
незаконных вырубок и свалок.

Численный перевес приезжих строителей и их поведение также вызывали возмущение местных жителей. Никакие обращения в администрацию порта,
властям разных уровней и прокуратуру не решали
сложившуюся ситуацию.12
После начала работы порта местные жители требовали для себя рабочих мест, переобучения и пр., но с
этим тоже возникали непонятные ситуации.
Чем активнее эксплуатировался порт, тем более явными становились различные выбросы: угольная
пыль, газа; невыносимый порой запах сырой нефти. О
случавшихся аварийных ситуациях на территории и в
акватории порта “Усть-Луга” официально не сообщалось. Местные жители узнавали и продолжают узнавать о них по слухам и из социальных сетей Интернет.

Рис. 16. Современный порт «Усть-Луга». Источник: www.aviamost.ae

Выводы
Южный берег Финского залива в Эстонии и России
продолжает активно застраиваться опасными предприятиями.Это происходит в условиях существенного ухудшения обмена информацией о действующих и
строящихся объектах.
Отсутствует комплексная, стратегическая ОВОС всех
объектов на среду обитания.
Бизнес перестал быть национальным. Крупные промышленные объекты в Эстонии и России фактически
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транснациональные не только по капиталу, но и по
масштабам влияния на среду. Существующая система
оценки безопасности на южном берегу Финского залива не соответствует тем вызовам, которые создают
промышленные и логистические объекты.
Обмен информацией и опытом, а также взаимодействие в приграничных эстонско-российских территориях со стороны муниципалитетов, общественности
и бизнеса – важная инициатива, которая может работать на снижение рисков негативных последствий
для среды обитания.
Опыт взаимодействия представителей власти всех

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании
уровней, портового бизнеса и общественности на
примере порта «Усть-Луга» показывает, что оно находится в «зачаточном» состоянии. Власти и бизнес
пока не воспринимают общественность в качестве
заинтересованного партнера.
По мнению эксперта А.Д. Лаппо: «В последние годы
ситуация резко обострилась, формирование портовых мощностей Усть-Луги вызвало масштабный рост
сопутствующей промышленности, создание новой
линейной инфраструктуры, формирование новых селитебных зон. Острый дефицит пригодных для освоения приморских территорий привел к тому, что новое промышленное освоение затронуло территории,
особо ценные в экологическом отношении, часть из
которых является местом проживания малых коренных народностей с традиционным укладом жизни.»
Как же улучшить ситуацию? Как сделать так, чтобы
интересы всех вовлеченных сторон были учтены?

Помимо этого, Общественный Совет южного берега
Финского залива предлагает:
•• создать механизм взаимодействия и учета интересов жителей, бизнеса и властей, который может
обеспечить сбалансированное развитие ЮБФЗ;
•• создать независимую региональную лабораторию для мониторинга состояния среды обитания
как информационной основы для принятия сбалансированных решений по развитию ЮБФЗ.
•• провести комплексную стратегическую оценку
экологического состояния ЮБФЗ для определения
экологической емкости и выработки рекомендаций о возможности наращивания антропогенной
нагрузки на этот регион.
•• принять морской пространственный и территориальный планы развития ЮБФЗ с четким разграничением природоохранных, рекреационных, индустриальных зон и зон жилой постройки;

Предложения по улучшению
взаимодействия между заинтересованными сторонами

•• разработать региональную программу по сохранению культуры и традиционного уклада жизни на
территории традиционного проживания коренных
жителей, которая позволит защищать их при реализации транснациональных проектов на ЮБФЗ;

Необходимыми условиями начала диалога между
властью, бизнесом и общественностью являются открытость и готовность к компромиссам.

•• яяяразработать и принять региональные законодательные нормы по обеспечению более широкого участия в МПП всех заинтересован сторон, в
том числе коренных малочисленных народов.

Для обеспечения единых европейских стандартов
общественного участия Российской Федерации целесообразно подписать и ратифицировать Орхусскую
Конвенцию «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».
Необходимо, также, ратифицировать Конвенцию
Эспоо «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», что обеспечит более
широкое вовлечение заинтересованной общественности стран Балтийского региона в принятии решений по крупным транснациональным проектам.
Как известно, Россия ратифицировала Хельсинкскую
Конвенцию, в рамках которой в 2007 году был принят План Действий по Балтийскому морю (ПДБМ). В
принятом Плане рекомендуется “вовлекать общественность и заинтересованные лица в мероприятия,
способствующие оздоровлению Балтийского моря, а
также активно способствовать участию общественности в процессе принятия решений”. Согласно ПДБМ,
необходимо разработать общие принципы широкомасштабного морского пространственного планирования (МПП) морских и прибрежных районов для
обеспечения охраны и устойчивого использования
Балтийского моря.
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Ближайшими шагами в продвижении МПП должны
стать образовательные и обучающие программы, направленные на подготовку представителей власти,
бизнеса и общественности для понимания роли каждой из заинтересованных сторон в процессе принятия решений о развитии прибрежных территорий
российской части Балтийского региона.

Ижорский праздник в п. Вистино

Общество. Бизнес. Власть. Опыт участия в морепользовании

Заключительный комментарий А. Д. Лаппо
В работе дается анализ международного и российского законодательства, регулирующего отношения
в области экологии и охраны природных ресурсов.
Отмечается, что, несмотря на достаточно развитое в
России экологическое законодательство, практика
его применения существенно отстает от установленных норм. Кроме того, ряд важнейших международных экологических документов Российской Федерацией не подписан или не ратифицирован.
Проведено сопоставление проблем, возникавших
при строительстве примерно в одно время – конец
прошлого, начало этого века – трех портов - в Силлямяэ (Эстония), Вуосаари (Финляндия) и Усть-Луге
(Россия). На примере соседних стран, Эстонии и Финляндии, показано, как развивались отношения между
обществом, властью и бизнесом при создании новых
портов на территориях этих стран, и к каким результатам привела активная позиция местных сообществ.

В качестве сравнения и не слишком удачного российского опыта рассмотрен пример строительства порта
Усть-Луга, когда многие вопросы, напрямую затрагивающие интересы местных жителей, решались без
учета их мнения, что приводило к многочисленным
конфликтам и временным приостановкам строительства.
Анализ ситуации, экологической нормативной базы,
опыта соседних стран позволили сделать предложения по улучшению взаимодействия между заинтересованными сторонами с целью учета интересов
каждой из них.
Значительная часть этих предложений касается
формирования механизма взаимодействия власти,
бизнеса и общества для обеспечения сбалансированного развития российской части южного берега
Финского залива.

Российские организации, занимающиеся социально-экономическим развитием и экологическим мониторингом состояния
ЮБФЗ и морской акватории.
п/п
1
2
3

Название

Сайт

ГГУП СФ «Минерал»

www.sc-mineral.ru

ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

www.leontief-centre.ru

Институт аква-территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад»

www.ermaknw.ru

4
5

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

www.ooptlo.ru

Отдел ООПТ Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области

www.ooptlo.ru

6

Департамент Росприроднадзора по северо-западному федеральному округу

www.78.rpn.gov.ru

7

Северо-Западное территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству

www.sztufar.ru

8
9
10
11
12
13

Постоянная комиссия по экологии ЗакС Ленинградской области

www.lenoblzaks.ru

Постоянная комиссия по экологии ЗакС г. Санкт-Петербург

www.assembly.spb.ru

«GreenPeace Россия»

www.greenpeace.ru

«Общественный Совет южного берега Финского залива»

www.decommission.ru

«Друзья Балтики»

www.baltfriends.ru

«Балтийский фонд природы»

www.bfn.org.ru
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Общественный совет южного берега Финского залива
(ОС ЮБФЗ) - межрегиональное общественное
экологическое движение Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Наша миссия продвижение сбалансированного с природой развития ЮБФЗ на
основе демократических принципов и участия всех заинтересованных сторон.

Наша цель защита среды обитания и культурно-исторического наследия,
физического и духовного здоровья людей, а также обеспечение
экологической и ядерной безопасности.

Мы, члены ОС ЮБФЗ, открыты для сотрудничества со всеми,
кто разделяет наши цели.

www.decommission.ru

