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Морская стратегия России:
проблемы и пути их решения
Б.П. УСАНОВ, профессор СанктПетербургского государственного архитектурностроительного университета,
действительный член Российской академии транспорта

В жизни нашей страны намечается знаковое событие:
подготовлен проект «Стратегии развития морской дея
тельности Российской Федерации до 2020 года и на бо
лее отдаленную перспективу». Актуальность и важность
этого события трудно переоценить, если вспомнить, что
речь идет об одной из ведущих морских держав мира.
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Совет
по
изучению производитель
ных сил провел в Москве со
вещание, посвященное ситу
ационному анализу данного
проекта. А спустя две недели,
11–13 марта, в СанктПетер
бурге состоялся IХ Междуна
родный форум «День Бал
тийского моря», и в его рам
ках
был
организован
круглый стол «Перспективы
развития морской деятель
ности России», участники
которого обсудили указан
ный документ. В ходе обоих
обсуждений была подчерк
нута своевременность разра
ботки Морской стратегии и
высказано много конкрет
ных предложений по совер
шенствованию проекта.

Стратегии российские
и европейские
Роль Морской стратегии
тем более значима, что перс
пективное планирование и
управленческие решения в
отечественной транспорт
ной сфере все чаще вызывают справед
ливые нарекания со стороны профес
сионалов.
Журнал «Эксперт» отмечает: «Несмот
ря на прямое поручение Владимира Пу
тина, данное им правительству еще в
начале ноября, наши чиновники так и
не удосужились доработать националь
ную стратегию развития транспорта до
2030 года. В результате почти все пос
ледние действия Минтранса, направ
ленные на консолидацию в транспорт
ной отрасли, не только носят несистем
ный характер, но и неминуемо
приведут к потерям у крупнейших ком
паний с государственным участием» [1].
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Между тем, соседи по европейскому
дому показывают нам пример, тщатель
но выстраивая долгосрочные програм
мы действий. Совет министров транс
порта ЕС еще 7 декабря 2001 года утвер
дил документ под названием «Белая
книга. Европейская транспортная по
литика на период до 2010 года: время
решать». К моменту выхода «Белой кни
ги…» наши транспортные эксперты уже
наладили продуктивную кооперацию
со своими зарубежными коллегами,
четвертый год работали над отечест
венными участками международных
транспортных коридоров, а в 1998 и
2000 годах провели в СанктПетербурге
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две евроазиатские международные
конференции по проблемам транспор
та. В русском издании «Белой книги…»
были опубликованы почти 30 коммен
тариев специалистов из России и дру
гих стран СНГ.
А спустя пять лет Евроко
миссия представила для об
суждения всеми заинтересо
ванными сторонами новый
крупномасштабный проект —
«К будущей морской политике
Евросоюза: европейское виде
ние океанов и морей».
Российские ученые вносят
свою лепту в реализацию ев
ропейской транспортной (в
частности, морской) полити
ки, последовательно развивая
международное сотрудниче
ство. Так, совместно с датски
ми коллегами мы разработали
план действий, направленных
на решение первоочередных
проблем Балтийского моря. 15
ноября прошлого года он был
утвержден чрезвычайной сес
сией Хельсинкской конвен
ции по безопасности окружа
ющей среды региона Балтийс
кого моря (ХЕЛКОМ).
Сегодня Россия готовится
принять долголетнюю морс
кую стратегию. Это означает
принципиально новое качест
во в осуществлении нашей
морской деятельности и в на
лаживании широкой межгосу
дарственной кооперации. Вот
почему так важно проанализировать,
каково состояние проекта Стратегии
на данный момент, как его оценивают
отечественные и зарубежные эксперты
и какие вопросы необходимо дорабо
тать, чтобы в жизнь вошла полноцен
ная, высокоэффективная и научно
обоснованная программа действий, ор
ганично увязывающая национальные
интересы с международными програм
мами.

Научный подход
или администрирование?
11 октября прошлого года «Коммер
сантЪ» опубликовал большой матери
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ал, обобщающий разгоревшуюся дис
куссию: участники рынка высказывали
серьезные сомнения в экономической
обоснованности двух проектов — пере
носа мощностей Мурманского порта и
строительства нового объединенного
порта на Сахалине. Показательна реак
ция руководителей Росморречфлота: в
отношении несогласных стивидоров
они избрали силовую тактику — «Най
дем рычаги воздействия и заставим
их…». А где же научное обоснование на
меченных проектов? Об этом в ком
ментариях главы федерального агент
ства не прозвучало ни слова.
Не дает ответа на эти острые вопро
сы и «Стратегия развития транспортно
го комплекса СевероЗападного феде
рального округа», выполненная работ
никами НИПИ территориального
развития и транспортной инфраструк
туры России. В ней Мурманскому порту
посвящено 1,5 страницы в разделе
«Морские порты Северного бассейна».
По результатам 2006 года, говоря о па
дении грузооборота практически по
всем (кроме контейнерных перевозок)
показателям, авторы текста ограничи
лись простой констатацией: «…в настоя
щее время в порту Мурманск заявлено о
реализации нескольких проектов по
строительству новых и модернизации
имеющихся портовых мощностей. Эти
проекты связаны со строительством
портовых мощностей на противопо
ложном берегу Кольского залива или с
использованием временно свободных
площадей объектов Министерства обо
роны РФ». Ну а в разделе «Приоритет
ные направления развития морского
транспорта и морских портов» о Мур
манске даже не упоминается. А между
тем, Минтранс уже создал здесь управ
ляющую компанию…
Может быть, министерству не на кого
опираться в аналитической деятель
ности, и отечественная наука неспо
собна выполнять соответствующие
разработки на качественном уровне?
Отнюдь. И не потому ли ушел с поста
президента Российской академии
транспорта профессор В.И. Ковалев,
что игнорирование своей отраслевой
академии со стороны Минтранса носи
ло беспрецедентный характер: за 3 года
— ни одного заказа на выполнение на
учноисследовательских и опытно
конструкторских работ?
Сложившаяся порочная практика
приводит к тому, что в ряде случаев наб
людается отступление с ранее занятых
позиций. К тому же, до сих пор отсут
ствует единый понятийный аппарат,
столь необходимый для взаимопонима

ния участников транспортного комп
лекса и для формирования адекватной
правовой базы. Так, термин «логистика»
часто употребляется без понимания то
го, о чем идет речь. И под этой маркой
создаются терминалы для длительного
или сезонного хранения товаров — что
не имеет никакого отношения к сфере
ответственности товаротранспортной
логистики, занимающейся перемеще
нием грузов.
Таким образом выстраивается затрат
ная система, негативно влияющая на
конкурентоспособность национальных
товаров. Ведь именно необходимость
снижать себестоимость товаров и по
вышать их конкурентоспособность вы
нудила правительства и бизнес запад
ных стран заменить стратегию «затрат
ную со склада» на «оборотную с колес»
(что позволило повысить коммерчес
кую скорость перемещения товаров «от
двери к двери» до 1400 километров в
сутки, обеспечивая минимальные скла
дские запасы, не превышающие трехд
невного объема).
Нам же такие показатели только
снятся. Хотя еще лет 30 назад в области
отечественных мультимодальных пере
возок существовала технология «пря
мого цикла», исключавшая издержки
товаровладельцев на кредитование гру
зов для содержания их на складе и зат
раты на дополнительные погрузоразг
рузочные работы. Эта технология на
зывалась методом Ленинградского
транспортного узла. Очевидно, что есть
смысл вернуться к оправдавшему себя
опыту и для его реализации воссоздать
СевероЗападный информационно
аналитический центр транспортной
логистики «Айлот».
С трибуны IХ Международного фору
ма «День Балтийского моря» (в том чис
ле, и в выступлении автора этих строк)
звучало требование: непременно обес
печивать строгое научное обоснование
любых перспективных разработок в об
ласти стратегических задач развития
морской деятельности и строительства
объектов транспортной инфраструкту
ры. Было признано необходимым под
нять роль транспортной науки, активно
использовать высокий интеллектуаль
ный потенциал Российской академии
транспорта. А также — вернуться к прак
тике периодического проведения Меж
дународных евроазиатских конферен
ций по транспорту — основной трибу
ны, способствовавшей формированию
транзитного моста между Европой и
АзиатскоТихоокеанским регионом. И
далее укреплять Евроазиатский транс
портный союз — ЕАТС.

Представляется, что новая Стратегия
должна начисто исключать силовое ад
министрирование и отсутствие науч
ного обоснования принимаемых реше
ний, разработок и планов.

Море «в рамках отрасли»
Как известно, океаны и моря покры
вают 72% земной поверхности. На их
прибрежные акватории приходится
90% мирового улова рыбы, здесь же
производится четверть всей планетар
ной первичной биопродукции и скон
центрировано 90% морского транспор
та, обеспечивающего международную
торговлю, а морские курорты призна
ны лидерами в мировой туристической
индустрии. Благодаря своим богат
ствам, освоенные прибрежные терри
тории давно стали наиболее населен
ными и эксплуатируемыми районами
(согласно прогнозу ООН, к 2025 году в
них будет проживать уже три четверти
населения планеты).
Повсеместно практиковавшийся от
раслевой подход к морской деятель
ности обострял социальноэкономи
ческие проблемы прибрежных терри
торий,
приводил
к
деградации
окружающей среды. По этой причине в
последние 15 лет в мире проявляется
стремление совершенствовать управ
ление морской деятельностью на всех
уровнях. Поворотным моментом стали
разработка и применение интеграль
ных подходов к управлению прибреж
ной территорией. Будучи нацеленны
ми на преодоление фрагментарности,
присущей отраслевому подходу, они
имеют многоцелевую ориентацию,
обеспечивают гармоничную взаимос
вязь всех видов морского природо
пользования и состояния окружающей
среды, позволяют любым заинтересо
ванным сторонам участвовать в разра
ботке планов развития.
Многие международные организа
ции издали свои руководства по комп
лексному управлению приморскими
зонами (КУПЗ). Практика развития
прибрежных государств доказывает,
что КУПЗ представляет собой наиболее
прогрессивную и апробированную ме
тодологию природопользования в ми
ре. Около ста стран сегодня реализуют
или разрабатывают программы, ориен
тированные на КУПЗ.
Россия по праву входит в число веду
щих морских держав. Располагаясь на
побережьях трех океанов, она обладает
одной из самых протяженных морских
береговых линий: 61 тысяча километ
ров, без учета небольших островов.
Площадь исключительной экономи
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ческой зоны (акватории, при
легающей к территориально
му морю, где страна обладает
определенными суверенными
правами, в первую очередь — в
отношении разведки и разра
ботки природных ресурсов)
составляет свыше 6 миллио
нов квадратных километров.
Российское побережье протя
нулось от Арктики до субтро
пиков, по своим природным и
социальноэкономическим
параметрам оно отличается
сильной неоднородностью. 21
субъект Федерации и 5 феде
ральных округов непосред
ственно выходят к морю.
Вместе с тем, комплексный
ситуационный анализ хозяй
ственной деятельности высве
тил неэффективное использо
вание ресурсного потенциала
и критическое состояние ок
ружающей среды практически
во всех приморских субъектах
Федерации. Назрела необхо
димость поновому организо
вать процесс ресурсопользо
вания и взаимодействия его
участников — самих ресурсо
пользователей, населения и
органов управления. Такие «точки рос
та» проявились уже на всех акваториях
страны. Однако в целом КУПЗ с трудом
пробивается в жизнь, поскольку этот
вопрос пока еще зависит, в первую оче
редь, от субъективной мотивации руко
водителей регионального и местного
уровня.
Еще в 1992 году в РиодеЖанейро
Конференция ООН по окружающей
среде и развитию определила страте
гию в отношении океанов, морей и
прибрежных зон, сформулировав ее в
итоговом документе — «Повестке на
ХХI век». Его авторы подчеркивали: по
ловина населения Земли проживает в
городах, многие из которых поражены
экологическим и экономическим кри
зисом, и потому создание устойчивых
поселений является одной из важней
ших задач человечества. А для этого не
обходимы национальные программы,
которые предусматривали бы наличие
доступного и достойного жилья, снаб
жение чистой водой, снижение загряз
нений от транспорта и промышлен
ности, сокращение отходов и т.д.
Откликаясь на эти веяния, сотрудни
ки СанктПетербургского государствен
ного политехнического университета
под руководством М.П. Федорова не так
давно разработали учебное пособие
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«Экологические основы управления
природнотехническими системами».
Под такой системой понимается сово
купность природных и искусственных
объектов, формирующихся в результате
строительства и эксплуатации инже
нерных и иных сооружений и техни
ческих средств, взаимодействующих с
природными объектами.
Участники круглого стола, проведен
ного в рамках IХ Международного фо
рума, приняли резолюцию, в которой
выразили полную поддержку заложен
ному в проекте Стратегии надведом
ственному подходу (в противовес под
ходу отраслевому). Представляется, что
готовящаяся Стратегия в обязательном
порядке должна включать в себя такие
понятия, как КУПЗ, устойчивое разви
тие, природнотехнические системы.
Исходя из взаимоувязанности всех
составляющих дальнейшей эволюции
мореведения и морехозяйственной де
ятельности, мы считаем целесообраз
ным, чтобы регионы и страна в целом
перешли к определению своих перс
пектив по принципу обеспечения ус
тойчивого развития (тут может быть
использован положительный опыт анг
лийского «Форсайта»). Речь идет о мо
дели, гармонично сочетающей три
стратегические цели:

№ 2 (15) 2008

перманентный эко
номический рост;
социальная стабиль
ность, достигаемая благода
ря обеспечению занятости
населения и повышению
уровня его жизни;
рациональное
ис
пользование природных
ресурсов, от состояния ко
торых зависит жизнедея
тельность населения.
Устойчивое развитие реа
лизуется посредством сле
дующих мер:
привлечение предс
тавителей экологических и
негосударственных органи
заций к выработке страте
гической политики;
отражение экологи
ческих и социальных аспек
тов во всех направлениях
стратегического развития;
создание
системы
экономических, социаль
ных и экологических пока
зателей для каждого из про
ектов сотрудничества.
Только подобный подход
позволит во всех сферах
морской деятельности пе
рейти от раздельного рассмотрения
экономических, социальных и эколо
гических факторов к их объединению,
учитывать роль окружающей среды как
источника природного капитала и пог
лотителя отходов.
Мне представляется, что в стратеги
ческих планах развития приморских
субъектов Федерации непременно дол
жен присутствовать раздел «Интегра
ция в мировую экономику перспектив
ных отраслевых кластеров».

Порт и город: государство
в государстве?
Белым пятном в отечественном зако
нодательстве остается вопрос о роли
местной исполнительной власти в жиз
недеятельности портов.
Сегодня разделить территориально
объекты порта и объекты города не
представляется возможным. Однако,
согласно действующему положению,
администрация порта никак не связана
с администрацией города и рассматри
вается как федеральное государствен
ное учреждение, функционирующее на
обособленной территории.
В недавно принятом Законе «О морс
ких портах в Российской Федерации»
указано: «Под морским портом пони
мается совокупность объектов инфра
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структуры морского порта, располо
женных на специально отведенных
территории и акватории…». Определе
ние границ территории и акватории
морского порта возлагается на Прави
тельство России.
Выделение площадей для морского
порта безусловно затрагивает внутрен
нее устройство приморских городов,
но осуществляется без согласования с
органами государственной власти
субъекта Федерации. То есть от участия
в портовой политике государства прак
тически отстранены его субъекты Фе
дерации и муниципальные образова
ния. Не отражены взаимоотношения
федеральных органов исполнительной
власти, ответственных за работу пор
тов, с органами власти субъекта Феде
рации, отвечающими за функциониро
вание транспорта и его безопасность.
Такое положение не только противо
речит сложившейся структуре государ
ственной власти, но и вносит серьез
ную сумятицу в решение целого ряда
вопросов существования приморского
региона. Ведь, например, только Невс
кая губа выполняет 10 хозяйственных
функций, помимо функции судоход
ства. И закон не дает ответа — как ее
«делить» между разными управленчес
кими структурами. Не просматривается
и взаимосвязь портовой деятельности с
другими пятью видами внешнего
транспорта.
И еще один вопрос, оставшийся за
рамками отечественного законода
тельства. Морской порт, по нашему
мнению, должен включать в себя не
только торговые (транспортные), рыб
ные и специализированные порты, но
и терминалы (районы, базы, стоянки)
спортивных и прогулочных судов. Од
нако эти объекты в тексте закона не
упомянуты и потому остались за рамка
ми программ развития портового
комплекса России. Равно как и порто
вые пункты, филиалы, представитель
ства, отдельные объекты на побережье
и на островах, являющиеся составными
частями морского порта. А ведь морс
кой порт — это центр обеспечения, в
который входят и портовый флот, и
объекты береговой инфраструктуры
морского профиля, и судостроитель
ные, судоремонтные предприятия, и
морские вокзалы, и учреждения соц
культбыта для моряков, портовиков и
членов их семей.
Использование же понятия «морской
порт» в узком смысле, только как про
изводственной территории для грузо
вых операций, в отрыве от общей
структуры органов власти и управле

ния городом, представляется некорре
ктным, а осуществление морской дея
тельности без содействия указанных
властных структур — бесперспектив
ным. Ибо развитие порта возможно
лишь при активном взаимодействии с
местными органами власти. Между тем,
накопленный отечественный опыт
свидетельствует, что администрация
морского порта может являться под
разделением городской или районной
администрации, в противном случае
она остается не более чем отраслевым
органом управления.
Рассмотрим сложившееся противо
речие на примере Петербургского
транспортного комплекса — одного из
важнейших среди не только российс
ких, но и общеевропейских мультимо
дальных центров. Тут очевидна некая
двусмысленность. Да: Петербург изна
чально был основан Петром Великим
как городпорт, и сегодня он является
морской столицей России, местополо
жением морской резиденции Прези
дента РФ. В составе городской админи
страции создан специальный Комитет
по транспортнотранзитной политике.
На территории города расположен
крупнейший отечественный порт —
важнейший градостроительный фак
тор развития мегаполиса. Каждое рабо
чее место здешнего порта рождает семь
рабочих мест в смежных отраслях хо
зяйствования. И в то же время вопросы
функционирования и координации
жизнедеятельности этого мощного
комплекса самым парадоксальным об
разом выведены за пределы компетен
ции городского правительства!
Предлагаемый нам сегодня проект
Стратегии представляет собой сущест
венный шаг вперед: в нем прослежива
ется постоянная опора на субъекты Фе
дерации. Думается, в окончательной ре
дакции текста эта составляющая
должна быть усилена еще более. Есть
смысл (это подтверждает и успешная
практика европейских стран) вернуть
ся к идее двойного подчинения Морс
ких администраций портов: Министер
ству транспорта и исполнительной
власти субъекта Федерации.

Под парусом закона
Ни собственно морская деятель
ность, ни сотрудничество в этой сфере
с другими странами не могут осущес
твляться на должном уровне, пока не
будет создана всесторонняя правовая
база, отвечающая требованиям време
ни и гармонизированная с междуна
родными нормами. Только что мы рас
смотрели непроработанность Закона

«О морских портах в Российской Феде
рации». В ходе ситуационного анализа
и с трибуны IХ Международного фору
ма «День Балтийского моря» неоднок
ратно отмечались и другие серьезные
пробелы в нашем национальном зако
нодательстве, которые ставят под сом
нение эффективность многих положе
ний проекта Стратегии.
Участники круглого стола рекомен
довали внести в текст Стратегии пере
чень мероприятий, обеспечивающих
развитие законодательной и норматив
ноправовой базы морской деятельнос
ти по семи основным направлениям
(сроки выполнения — 2009–2012 гг.):
Приведение национальных право
вых актов в соответствие с нормами,
содержащимися в международных до
говорах Российской Федерации в об
ласти морского права и в смежных с
нею областях;
Перспективная кодификация зако
нодательства РФ в области использова
ния, охраны и защиты пространств со
смешанным правовым режимом (внут
ренних морских вод, территориально
го моря, исключительной экономичес
кой зоны и континентального шельфа
Российской Федерации);
Совершенствование основ госуда
рственного управления, градострои
тельного и иного регулирования в от
ношении федеральной морской терри
тории — земель, занятых внутренними
морскими водами и территориальным
морем Российской Федерации, не вхо
дящими в состав субъектов РФ;
Устранение коллизий водного за
конодательства, земельного законода
тельства, законодательства о недрах в
части определения границ водных
объектов. Уточнение ряда иных право
вых понятий и норм в отношении
участков внутренних морских вод и
территориального моря Российской
Федерации;
Перспективная кодификация бере
гового законодательства Российской
Федерации — законодательства в об
ласти использования, охраны и защиты
морских побережий, связанного с реа
лизацией правового механизма комп
лексного управления прибрежными зо
нами и установлением однозначного
правового режима земель на террито
риях субъектов РФ, примыкающих к
морским побережьям;
Определение правового режима
искусственных земельных участков,
образуемых на акватории морей Рос
сийской Федерации, включая правовой
режим водопользования, вопросы тер
риториальной компетенции органов
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государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов;
Дальнейшее совершенствование
законодательства РФ о морских портах,
торговом мореплавании и иных видах
морской деятельности, в том числе в
связи с уточнением правового режима
морских гидротехнических сооруже
ний, стационарных платформ, плаву
чих буровых установок, подводных
морских трубопроводов и других иску
сственных сооружений.
Была высказана поддержка начина
ний петербургских специалистов (го
ловная организация — «КЕ Ассоциа
ция») по разработке берегового зако
нодательства. Резолюция круглого
стола содержит рекомендации: в текст
Стратегии внести разработку (2009 г.) и
принятие (2011 г.) Закона РФ о берего
вой зоне, создание научно обоснован
ной государственной системы управле
ния береговой зоной Российской Феде
рации и Государственного кадастра
береговой зоны морей РФ с использо
ванием
передовых
технологий
(2009–2015 гг.). Также было указано на
необходимость форсировать подготов
ку проекта Федерального закона о
транзитных перевозках.

Балтика — море общее
Как уже говорилось, российские
(в частности, петербургские) специ
алисты накопили солидный опыт
эффективного сотрудничества с
сопредельными государствами, нап
равленный на создание и совершен
ствование региональных и глобаль
ных транспортных систем. Сейчас, в
связи с подготовкой и предстоящим
принятием Стратегии развития
морской деятельности Российской
Федерации, вопросы такого сотруд
ничества поднимаются на качест
венно новый уровень.
Резолюция круглого стола указала на
необходимость достижения разумного
соответствия между положениями Рос
сийской и Европейской морских стра
тегий. Такая взаимная увязка и гармо
низация представляется необходимой
с точки зрения нашего долгосрочного
сотрудничества со странами ЕС на Бал
тике, которое сейчас должно получить
новый импульс. В ходе проведения си
туационного анализа было рекомендо
вано распространить опыт совместно
го российскошведскофинского про
екта
«Наилучшая
существующая
технология и система технологическо
го нормирования в соответствии с ре
комендациями ХЕЛКОМ как основы для
улучшения состояния окружающей
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среды», имеющего целью снизить тех
ногенную нагрузку на акваторию Бал
тики. В Петербурге этот проект выпол
нялся на примере шести пионерных
объектов.
К этой же теме относится и упоми
навшийся ранее «План действий по
Балтийскому морю», выполненный
группой петербургских экспертов сов
местно с датскими учеными и утверж
денный чрезвычайной сессией ХЕЛ
КОМ. Очевидно, что следует усиливать
интеграцию российского и европейс
кого интеллектуального потенциала,
направленную на решение многочис
ленных проблем Балтики.
В этой связи нельзя не вспомнить
также о Шепелевском гидродинами
ческом полигоне с дублером Кроншта
дтского футштока, записи которого
коррелируются показаниями глубин
ных реперов, доведенных до Балтийс
кого кристаллического щита. Им в по
мощь создана система гидродинами
ческих
скважин,
учитывающих
поровые давления в зоне нетрадици
онных нагрузок. У ученых Балтийского
региона этот полигон пользуется ог
ромной популярностью. Его головным
разработчиком выступал Институт фи
зики Земли РАН. Во всем Северном по
лушарии сегодня насчитывается толь
ко два подобных объекта (второй со
оружен в Греции). Представляется
целесообразным, чтобы опыт создания
таких комплексов был реализован в
каждом бассейне, и эту грандиозную
задачу возможно решить только совме
стными усилиями с нашими соседями
по Балтийскому морю.
И еще одно стратегическое направле
ние. С целью получения более объектив
ной информации и минимизации тех
ногенной нагрузки на Балтику (на фоне
растущего грузооборота) представляет
ся необходимым доработать вопрос о
подписании странами Балтийского ре
гиона межправительственного соглаше
ния об организации средствами дистан
ционного зондирования морского мо
ниторинга портовых зон и судоходных
трасс на Балтийском море. Вопрос этот
уже получил официальную поддержку
со стороны Министерства природных
ресурсов РФ и ХЕЛКОМ. Головной орга
низацией утверждено ГУП «НИИ космо
аэрогеологических методов».
Развивая данное направление, предс
тавляется важным достичь договорен
ности с ХЕЛКОМ о введении интегри
рованной системы, позволяющей учи
тывать загрязнение Балтики не по валу,
а в расчете на одного живущего, на 1
километр береговой линии, на 1 тонну
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выпускаемой или вывозимой продук
ции.
В ходе IХ Международного форума
«День
Балтийского
моря»
были
озвучены и другие задачи, которые мо
гут быть успешно решены в тесном вза
имодействии российских ученых с
ХЕЛКОМ. Это расширение выпуска все
возможных картографических и ана
литических материалов (в частности,
геоэкологического атласа восточной
части Финского залива), картирование
береговых систем и т.д.
Участники круглого стола рекомен
довали внести в текст Стратегии два
принципиально значимых пункта. Пер
вый: «Предложить странам Балтийско
го моря принять активное участие в ор
ганизации и эксплуатации междуна
родной
системы
обсерваторий
экологической безопасности Балтийс
кого моря на основе объединения на
учного и технического потенциала
стран — участниц … ХЕЛКОМ». И вто
рой пункт: «Обеспечение выполнения
РФ своих обязательств, вытекающих из
Хельсинкской конвенции по безопас
ности окружающей среды региона Бал
тийского моря, в части проведения ре
гулярного авиационного наблюдения
загрязнений своей части акватории на
основе новейших технологий и пере
довых технических средств, не уступа
ющих по тактикотехническим харак
теристикам технологиям и средствам,
применяемым специалистами других
стран Балтийского моря, и предостав
ления информации в ХЕЛКОМ».
***
Слово «порт» в переводе с французс
кого означает «дверь». Эта «дверь» приз
вана все шире открывать выход в море
судам с различными грузами, с пасса
жирами и туристами. Она всегда долж
на быть гостеприимно распахнутой для
судов, завершающих в данном порту
свое плавание или нуждающихся в ук
рытии от непогоды, в ремонте или по
полнении своих запасов. Чтобы все бы
ло именно так, и нужна широко обсуж
даемая сегодня Стратегия развития
морской деятельности Российской Фе
дерации.
С трибуны форума было предложено
для построчного обсуждения проекта
Стратегии собрать трехдневный семи
нар специалистов под эгидой Морско
го совета при Правительстве СанктПе
тербурга.
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