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Природные историко-культурные ценности, промышленные и 
логистические объекты ЮБФЗ  



•6 блоков ЛАЭС, в т.ч. 2 без генерации (50% потребности 
региона), вывод из эксплуатации РБМК до 2059 года + 
временные хранилища РАО и ОЯТ ;

•Испытание ЯЭУ для АПЛ (НИТИ);

•Национальное хранилище РАО + перераб. Экомет-С

•Портовый кластер в Лужской губе (более 10 терминалов) 

•Четыре заказника (в т.ч. 2 международных) 

ЮБФЗ под контролем федеральной власти



Оценка состояния после Чернобыля 

1. Региональная экологическая лаборатория: серьезные 
изменения в Копорской губе (тепловое загрязнение), 
цитогенетические нарушения 

2. Экспертная группа РАН (19 экспертов):

• Экологическая емкость исчерпана; 

•Отказаться от доп. Эконагрузки;

•Муниципальный информационно-аналитич. экоцентр.



2000-е годы – снятие экобарьеров

• Закрыта Госкомприрода;

•Ослаблены природоохранный статус  ООПТ;

• Закрыта Региональная экологическая лаборатория;

•Лишены возможности регионы и муниципалитеты 
влиять на нацпроекты;

•Ослаблены критерии ядерной и радиационной 
безопасности; 

•Подорвано воспроизводство рыбы;

•Утрачены промышленное рыболовство.



Планы на 10-15 лет

Инвестиции не менее $ 40 млрд. в новые атомные и 
инфраструктурные проекты, ориентированные на экспорт 
невозобновляемых минеральных ресурсов и импорт отходов;

• Нет экосистемного подхода к оценке безопасности проектов;

• Отсутствуют инфраструктура по комплексному экологическому 
мониторингу;

• Роль СПб. и Ленинградской области в принятии решений 
неадекватна рискам для жителей.

• Нет единых стандартов и процедур принятия решений по крупным 
проектам в России и странах Балтийского региона. 



Первоочередные задачи:
• Разработать законодательство морского пространственного планирования 

(МПП) морских и прибрежных районов.

• Создать межрегиональную экологическую лабораторию под патронажем 
правительств ЛО и СПБ и под контролем Попечительского совета с участием 
заинтересованных сторон, в т.ч. общественности;  

• Организовать комплексную (стратегическую) экологическую оценку региона 
Финского залива и на ее основе провести районирование региона ФЗ, с 
определением мест промышленного развития, рекреации, особо охраняемых 
территорий. 

• Разработать и принять региональные законодательные нормы;

• Подписать и ратифицировать Орхусскую Конвенцию «О доступе к 
информации, участию общественности принятии решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»

• Ратифицировать Эспо Конвенцию «Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте».
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