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Круглый стол «Морское пространственное планирование – Дорожная 
карта Российской Федерации» посвящен обсуждению целей и задач 
Российской дорожной Карты Морского пространственного планирования, 
текущего положения МПП в России и Регионе Балтийского моря, а также 
перспектив дальнейшего сотрудничества для создания целостного морского 
плана Балтийского моря. 

В рамках Круглого стола обсуждается опыт пилотного внедрения морского 
пространственного планирования (МПП) применительно к конкретным 
участкам акваторий, прилегающих к берегам Российской Федерации (Финский 
залив и Юго-Восточная Балтика), роль МПП в процессе стратегического 
планирования развития морской и прибрежной деятельности, а также 
проблемы и пробелы, мешающие внедрению интегральных подходов в 
практику управления морепользованием. 

Целью обсуждений Круглого стола является выявление 
заинтересованности органов государственного управления, бизнеса, 
неправительственных организаций и  населения  в использовании 
комплексных подходов к планированию развития региональных 
морехозяйственных комплексов, обсуждение наилучшей практики 
морепользования, возможностей ее улучшения. 

В Круглом столе принимают участие представители федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти приморских 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, научных и общественных 
организаций, бизнеса, заинтересованных в совершенствовании управления 
морской деятельностью и устойчивом развитии приморских территорий. 

Участие в Панельной дискуссии, а также комментарии участников, их 
предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов будут 
содействовать совершенствованию системы управления морской 
деятельностью, охране морской среды и увеличению вклада морской 
деятельности в социально-экономическое развитие приморских регионов. 

 

Круглый стол проводится в рамках проекта-платформы Capacity4MSP 
(программа международного сотрудничества Интеррег Балтийский Регион) и 
является одним из запланированных мероприятий по продвижению Дорожной 
карты МПП в РФ. 
 

  



«Морское пространственное планирование – Дорожная карта Российской Федерации» 

23 октября 2020 г., Санкт-Петербург, МПА СНГ 

 
3 

ПРОГРАММА 

Место проведения: Парламентский центр МПА СНГ, Шпалерная ул, д.53, лит. А  

(вход со стороны Ставропольской улицы), конференц-зал 315 (3 этаж) 

Время Название и авторы доклада 

9.30-10.00 Регистрация участников (вход в Парламентский центр строго по 

паспорту), подключение к онлайн трансляции (конференц-зал 315) 

10.00-10.30 

 

Представление участников, приветственные слова: 

- Н.Р. Инамов, директор Департамента международного 

сотрудничества, Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

- И.И. Мушкет, д.ю.н., проф., заместитель руководителя 

Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД, Межпарламентская 

ассамблея государств – участников Содружества независимых 

государств (МПА СНГ), руководитель проекта Capacity4MSP от РГГМУ 

- А. Никодемуса, Руководитель Секретариата VASAB («Видение и 

стратегии для всего региона Балтийского моря») 

 Модератор:  

Иван Ильич Мушкет, д.ю.н., проф., рук. проекта Capacity4MSP от РГГМУ, заместитель 

руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД МПА СНГ 

10.30-10.45 Ершова А.А., доц. каф. ГПЭБ РГГМУ, к.г.н., Ерёмина Т.Р., директор ИГИО 

РГГМУ, к.ф.-м.н. 

Представление проекта-платформыCapacity4MSP (программа 

международного сотрудничества Интеррег Балтийский Регион): 

основные цели и задачи проекта. 

10.45-11.00 Данилова Л.В., НИПИ АТП «Ермак Северо-Запад», Лаппо А.Д., к.т.н., 

ген.дир. НИПИ АТП «Ермак Северо-Запад», рук. проекта Capacity4MSP от 

ЕрмакСЗ 

Продвижение дорожной карты Морского пространственного 

планирования в Российской Федерации 
11.00-11.15 Плинк Н. Л., доц. каф. ЮНЕСКО МОК РГГМУ, к.г.н. 

Место морского пространственного планирования в системе 

управления морепользованием 

 11.15-11.30 Семеошенкова В. С., доц. каф. ЮНЕСКО МОК РГГМУ, PhD, Плинк Н. Л., 

доц. каф. ЮНЕСКО МОК РГГМУ, к.г.н., Ерёмина Т.Р., директор ИГИО 

РГГМУ, к.ф.-м.н. Ершова А.А. доц. каф. ГПЭБ РГГМУ, к.г.н. 

Рекомендации по решению проблем имплементации морского 

пространственного планирования в Российской Федерации 
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11.30-11.45 Блиновская Я.В., к.г.н., Дальневосточный федеральный 

университет 

Ограничения и сложности реализации морского 

пространственного планирования в России 

11.45-12.00 Домнин Д.А., к.г.н., Домнина А.Ю., Чубаренко Б.В., к.ф.-м.н.,  

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Природные условия и хозяйственная деятельность в российской 

части Юго-восточной Балтики, как основа для морского 

пространственного планирования 

 12.00-12.15 Шилин М.Б., д.г.н., проф. РГГМУ, Бобылев Н.Г., к.т.н., доц. каф. ЭБиУРР 

СПбГУ 

Структура береговой техносферы Невской губы 

12.15-12.45 Кофе-брейк (зал 216, 2 этаж) 

12.45-14.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.  

Модератор: Михаил Борисович Шилин, д.г.н., проф. РГГМУ 

- Дорожная карта МПП для Российской Федерации 
- Опыт пилотного внедрения морского пространственного 

планирования (МПП) применительно к конкретным участкам 
акваторий, прилегающих к берегам Российской Федерации (Финский 
залив и Юго-Восточная Балтика) 

- Роль МПП в процессе стратегического планирования развития 
морской и прибрежной деятельности, выявление проблем и пробелов, 
мешающих внедрению интегральных подходов в практику 
управления морепользованием.  

 
Участники: 
- Представители Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
Комитета Ленинградской области по туризму, Администраций 
районов  Санкт-Петербурга 

- Члены и Эксперты Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии  

-  представители бизнеса, научного сообщества и образовательных 
организаций. 

14.00-14.30 Подведение итогов Круглого стола. 

Составление Резолюции Круглого стола. 

 

Секретариат круглого стола:  

Ершова Александра Александровна, к.г.н., ershova@rshu.ru, Моб. +7-921-3484823 
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