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Цели проекта 

Целью Проекта GET READY является наращивание потенциала в области устойчивого 
берегопользования: 

 

 создание российского-финского центра образования, исследований и инноваций в 
управлении прибрежной зоной;  

 повышение профессионального образовательного уровня берегопользователей и 
специалистов по управлению береговой зоной; 

 разработка и реализация оригинальных учебных программ; 

 внедрение высокопрофессионального, научного подхода к использованию берегов и 
управлению прибрежными зонами; 

  Устойчивое берегопользование в долгосрочной перспективе. 
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WP1: Наука 
Совершенствование научной базы для устойчивого берегопользования. 
Оценка экологического состояния территории проекта. 

WP2: Бизнес и инновации  
Внедрение инноваций в области управления прибрежными зонами и 
устойчивого берегопользования. 

WP3: Образование и  профессиональная 
подготовка 

Наращивание потенциала в области профессиональных 
компетенций экологов и природопользователей, обучение и 
подготовка специалистов; повышение экологической 
осведомленности в области устойчивого берегопользования. 

WP4: Сеть профессиональных 
экспертиз 

Создание экспертной сети сотрудничества для устойчивого 
использования берегов и управления прибрежными зонами. 

Работы в рамках проекта 



Партнеры проекта 



SYKE  

Находится в Хельсинки и является научно - исследовательским 
институтом при Министерстве охраны окружающей среды. Также это 
ведущий центр экологической экспертизы.  

Исследования SYKE сосредоточены на изменениях в окружающей среде 
и поиске способов их контролировать. 

В рамках проекта Институт отвечает за разработку практик устойчивого 
пространственного планирования развития прибрежной полосы, а 
также оценку ценных прибрежных биотопов и ландшафтов. 

Институт окружающей среды Финляндии  



MERI KOTKA 

Его исследовательская деятельность 
сосредоточена на изучении особенностей 
функционирования морских портов, морской 
логистики в перевозке грузов и защите 
окружающей среды. 

В рамках проекта отвечает за цифровизацию 
инструментов экологического менеджмента 
портов. 

MERI KOTKA - международный исследовательский центр. 



Одни из крупнейших университетов Финляндии, входят в 
список лучших университетов Европы. 

Специализируются на инженерных специальностях, 
креативным технологиям и охране окружающей среды. 

Ответственны за составление профессиональных учебных 
программ по устойчивому пространственному морскому 
планированию. Каждая образовательная программа будет 
направлена на защиту окружающей среды с акцентом на 
трансграничный подход. 



«Эко-Экспресс-Сервис» 

Компания уже 30 лет является одной из ведущих среди разработчиков эколого-
проектной документации на Северо-Западе. Мы разрабатываем, производим и 
внедряем очистные сооружения для очистки сточных вод городов и промышленных 
комплексов, в т.ч. нефтебаз, перегрузочных и угольных терминалов, портов и 
автодорог. 
Компанией реализовано уже более 3000 проектных и экологических работ во всех 
регионах России. 
Помимо двух офисов в Санкт-Петербурге, «Эко-Экспресс-Сервис» также обладает 
собственным научно-производственным центром продукции экологического 
назначения с испытательной лабораторией в городе  Шлиссельбург. 



СПбГУ и ГГИ 

Санкт-Петербургский государственный 
университет и Государственный 
гидрологический институт — одни из 
старейших, крупнейших и ведущих в 
области природопользования  
университетов города.  

Отвечают за разработку научных и 
образовательных  программ по 
устойчивому берегопользованию и охране 
окружающей среды прибрежных 
территорий. 



Актуальность проекта 

Увеличение 
разнообразия и 
интенсивности 
антропогенной 

нагрузки на 
акваторию 

Усиление 
конфликтов 

между 
потребителями 

Балтийское море 
омывает страны 

с разными 
нормативно-
правовыми 

документами 



В развитии экономики России морской транспорт 
играет важную роль в обеспечении 
внешнеторговых и внутренних морских 
перевозок. Но по сравнению с мировыми 
показателями перевозки грузов российским 
морским транспортом увеличивались менее 
интенсивно. 

Грузооборот российских портов растёт высокими 
темпами – за последние 15 лет он вырос более 
чем в  3 раза: с 260 до 816 млн тонн.  

В настоящее время на территории Российской 
Феде-рации функционирует 63 морских порта, 
с суммарным грузооборотом 676 млн тонн, 
что составляет около 4% от мирового 
грузооборота портов.  

Актуальность проекта 



Благополучателями в результате реализации проекта GET 
READY должны стать:  

 

 специалисты в области управления береговой зоной – 
прежде всего, в городской черте Санкт-Петербурга, в 
пределах которой находится порт Бронка;  

 жители и берегопользователи региона портов Бронка и 
Хамина-Котка;  

 работодатели, направляющие свой персонал на 
повышения квалификации;  

 специалисты в области предоставления 
образовательных услуг. 

Благополучатели 

Поддержка Проекта от Комитета 
государственного экологического надзора 

Ленинградской области 



Плавни Невской Губы 

Плавни – это обширные тростниковые и камышовые 
заросли на мелководьях Финского залива. Они 
чрезвычайно привлекательны для водоплавающих и 
околоводных птиц: здесь гнездятся и останавливаются 
во время миграций многие редкие и охраняемые виды. 
Еще в недавнем прошлом плавни занимали 
значительные площади Невской губы, но в настоящее 
время они сократились из-за работ по добыче донного 
песка и намыва новых территорий. 
 



Плавни Невской Губы 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» во главе 
с заслуженным экологом РФ В.А. 
Жигульским провела масштабные 
исследования прибрежных акваторий 
Финского залива. По полученным данным 
была написана монография «Плавни 
Невской губы». 
Книга предназначена для специалистов в 
области гидроэкологии, орнитологии, 
ихтиологии, рыбного хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
природопользования, будет полезна 
преподавателям, студентам и всем, кто 
интересуется вопросами экологии. 
 

«Дамба представляет собой, по 
сути, искусственный риф, где 

рыбы находят убежище и корм. 
Она также облегчает птицам 

перелет через Невскую губу, давая 
им отдохнуть: не случайно в тех 

местах зафиксированы крупные 
скопления перелетных птиц. 

Выходит, что 
гидростроительство, вытесняя 

одни плавни, способствует 
появлению других».  

 
Владимир Шуйский,  

доктор биологических наук 



Морское пространственное 
планирование 

Так как Балтийское море является важной составляющей экономического, социального и экологического 
благополучия всех стран региона, планирование деятельности на его акватории, прибрежной зоне и в целом на 
территории его водосборного бассейна должно основываться на принципах экосистемного подхода.  

Механизмом реализации экосистемного 
подхода является Морское пространственное 
планирование. 



По рисунку можно выделить зоны 
возможных конфликтов, возникающих 
при соприкосновении морских 
коридоров для судоходства и зон 
рыболовства. 

Морское пространственное 
планирование 



По данному рисунку можем также 
выделить зоны возможных 
конфликтов, возникающих при 
соприкосновении зон рыболовства и 
существующих морских особо 
охраняемых природных территорий. 

Морское пространственное 
планирование 



Возникающие конфликты 

Одной из задачей проекта «Get Ready» является выявление пространственных конфликтов 
между различными отраслями хозяйства. Полученная информация позволяет сформировать 
комплекс мер и предложений по минимизации негативного воздействия развития отраслей 
хозяйства на состояние экосистемы российской части Финского залива. 
 
Принимая во внимание развивающееся Российское законодательство в части регулирования 
Морского пространственного планирования, необходимо рекомендовать Минэкономразвития 
Российской Федерации в законотворческой деятельности активно использовать опыт, 
накопленный в регионе Балтийского моря.   



Работа проекта нацелена на создание российского-финского 
центра образования, исследований и инноваций в управлении 
прибрежной зоной (CERINCO).  
 
В центре будут реализованы разработанные учебные и 
образовательные программы. 
 

Центр находится в процессе 
строительства и планирует открыть 
свои двери для посетителей уже к 
концу 2021 года! 

Научный центр 



В стенах строящегося российско-финского центра экологического 
образования будет осуществляться прохождение дополнительных 
профессиональных программ: 
 
 Основы экологического цикла продукции 

 
 Основы экологического маркетинга для бизнеса 

 
 Основы экологического аудита для бизнеса 

 
 Корпоративный экологический менеджмент 

 
 Экологическая безопасность 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


