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ВВЕДЕНИЕ
Разработка концептуальной схемы развития яхтенных гаваней и навигационных
фарватеров выполнена в рамках темы «Инспекция марин, «зеленых» стоянок,
исследования их возможных мест обустройства и базирования, и в целом, разработка
концептуальной схемы развития яхтенных гаваней, навигационных фарватеров российской
части Финского залива от государственной границы Российской Федерации с Финляндией
и Эстонией до административной границы Санкт-Петербурга, включая южный и северный
берега Финского залива и внешние острова» для проекта "30Миль РусФин" программы
приграничного сотрудничества "Россия-Юго-Восточная Финляндия" в соответствии с
Договором № 417ДГВ от 02.10.2020.
Цель

работы:

подготовить

аналитические

материалы

для

совершенствования

инфраструктуры мест базирования маломерного флота Ленинградской области в
акватории Финского залива и развития международного яхтенного туризма.
Задачи работы: градостроительное и информационно-аналитическое обоснование выбора
дополнительных участков для размещения марин и «зеленых» стоянок.
Яхтинг – один из наиболее популярных видов морского туризма, и Балтийское море,
несмотря на свое северное расположение и довольно суровый климат, является
привлекательной дестинацией для яхтсменов всего мира. Красивая природа островов и
побережья,

достопримечательности,

развитая

инфраструктура

базирования

и

гостеприимства – все это создает предпосылки для формирования мощного бренда
Балтийского моря как яхтенного. Кроме того, яхтинг – традиционный вид отдыха и
рекреации во многих странах Балтики, где население исторически связано с морем и
морскими видами деятельности. Таких, например, как Финляндия, Швеция и Дания.
Активно развивают яхтинг Эстония, Литва, Германия.
Несмотря на сходные естественные условия, в Санкт-Петербург, самый крупный город на
берегу Балтийского моря, количество заходов иностранных яхт в десятки, а то и сотни раз
меньше, чем в другие города на берегу Балтики. Если Таллинн, Стокгольм, Хельсинки
ежегодно посещают 12-25 тысяч гостевых яхт, то до Санкт-Петербурга доходит не более
двухсот. Одной из основных причин этого является неразвитость инфраструктуры
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базирования маломерного флота на пути следования к Санкт-Петербургу - на Финском
заливе в Ленинградской области, - и отсутствие вблизи государственной границы РФ
пунктов пропуска для туристических яхт и лодок. Необходимо учитывать, что для
перемещения через морские границы государств-членов ЕС пункты пропуска не нужны.
Необходимость прохождения пограничного контроля для попадания в российские воды
вносит определенные затруднения и требует дополнительного времени, что оказывает
некоторое влияние при выборе яхтсменами маршрута.
Например, гостевым судам необходимо пройти дистанцию 100-120 миль от пунктов
пропуска Эстонии и Финляндии до российского пункта пропуска на форте Константин в
Кронштадте.
В настоящем отчете разработаны предложения по размещению марин и «зеленых»
стоянок на российской части Финского залива в соответствии с принятой проектом
концепцией «30 МИЛЬ», предполагающей, что величина суточного (дневного) перехода
маломерного судна не должна превышать тридцати миль, что является общепринятым
расстоянием комфортного дневного перехода «семейной» яхты. После такого перехода
судно должно иметь возможность встать в марине или на частично защищенной от
волнения якорной стоянке и дать отдых экипажу. В качестве типовых маломерных судов
рассматривались наиболее распространенные яхты/катера длиной до 10 метров (до 30
футов), рассчитанные преимущественно на однодневные морские прогулки, и длиной 1018 метров (30-56 футов), популярные для непродолжительных морских путешествий.
В работе также даны предложения по размещению российских пунктов пропуска,
приближенных к государственным границам России с Финляндией и Эстонией,
позволяющих иностранным яхтсменам (а в обратном направлении – и отечественным
яхтсменам) пользоваться объектами базирования на всей российской части акватории
Финского залива, делая таким образом привлекательными для яхтинга районы, которые
сейчас не пользуются интересом из-за логистической малодоступности.
Для удобства владельцев небольших лодок, перевозимых на трейлерах, выделены места,
пригодные для размещения слипов – т.е. места, где есть условия для оборудования
инфраструктуры спуска/подъема лодок на воду и организации обеспечивающих
временных стоянок трейлеров на период осуществления морской прогулки.
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Предложения подготовлены на основе камерального анализа открытых картографических
и иных данных и должны быть уточнены по материалам натурных обследований.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей работы приняты следующие определения основных понятий:
Марина (яхтенная марина) – любой объект базирования и обслуживания маломерных
судов, обеспечивающий защищенную (всепогодную) стоянку не менее 30 яхт длиной 6-18
метров и предоставляющий полный или частичный набор услуг по обслуживанию
маломерных судов и членов экипажей. В работе предложены участки для размещения
марин без оценки их возможной классности.
Зеленая (временная) яхтенная стоянка – участок акватории вблизи побережья,
предназначенный для временной стоянки яхт на частично защищенной от волнения
акватории. Участок должен допускать стоянку 3-х и более яхт. Зеленая стоянка может
допускать или не допускать сход экипажей на берег для кратковременного отдыха с
разбивкой полевого лагеря. Зеленая стоянка может быть рейдовой (якорной) стоянкой или
стоянкой с возможностью швартовки к берегу. В последнем случае предполагается
использование существующего (существовавшего ранее) причала или использование
естественной береговой линии.
Слип – искусственная или естественная наклонная площадка, позволяющая осуществлять
спуск/подъем лодок на воду с транспортных (автомобильных) трейлеров.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для разработки предложений по размещению марин и яхтенных стоянок использованы
следующие исходные материалы:
1. Карты и схемы в составе:
 Морские навигационные карты Финского залива
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 Пространственные данные сервисов Bing Maps, DigitalGlobe, “Космоснимки“,
Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone
maps, а также карты Генштаба РФ, представленные в свободном доступе на
открытом ресурсе Sas.Планета;
 Схемы территориального планирования Ленинградской области, а также ее
Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского районов;
2. Постановление Правительства Ленинградской области № 22 от 27 января 2012 г. «Об
утверждении Концепции развития и размещения объектов базирования и
обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020
года» (с изменениями на 22 июля 2019 года);
3. Правилах плавания судов по внутренним водным путям, утверждены приказом
Минтранса России от 19 января 2018 года N 19 (с изменениями на 11 февраля 2019
года);
4. Правила пользования водными объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах (утверждены
постановлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года
№250 с изменениями на 12 ноября 2020 года);
5. Положения и кадастровые планы особо охраняемых природных территорий
федерального и регионального значения (ООПТ), расположенных на берегах и
акватории Финского залива;
6. Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа
2017 г. № 454 (вступил в силу с 1 января 2018г.)
7. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г.
8. Материалы, данные и рекомендации международных проектов:
 «BalticRIM – Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
(Комплексное управление морским культурным наследием в регионе Балтийского
моря)» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» (2017-2019);

8

 «Capacity4MSP - Strengthening the Capacity of MSP Stakeholders and Decision Makers
(Укрепление потенциала заинтересованных сторон МПП и лиц, принимающих
решения)» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» (2019-2020);
 «BalticLINEs - Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans
(Когерентная линейная инфраструктура в морских пространственных планах
Балтики)» (2017-2019);
9. Экспертные мнения российских и финских яхтсменов, представителей бизнесструктур, органов власти, общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
10. Другая связанная информация из открытых источников – публикации, материалы
форумов, конференций и т.д.
Для подготовки цифровой подосновы использованы оцифрованные морские карты
Финского залива, издание ГУНИО МО РФ, №№ ППТ 23000 (20014 г.), 23001 (20015 г.), 23004
(2009 г.), 23020 (2015 г.), 23070 (2019 г.) масштаба 1:100 000 и карта 22061-INT121 (2013г.)
масштаба 1:250 000, издание УНиО МО РФ, откорректированные по состоянию на
19.10.2019 г. и приведенные к масштабу 1:100 000 (рис.1).

Рисунок 1 - Морские карты №№ ППТ 23056 (2008 г.), 23055 (2010 г.), 23100 (2009 г.),
24129 (2004 г.), 24128 (1998 г.), 25051 (2007 г.), 27000-INT1281 (2007 г.), 25044 (2020 г.),
25045 (1993 г.)
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СИСТЕМА КООРДИНАТ И ПРОГРАММНАЯ СРЕДА
Для трехмерных и двумерных систем координат и горизонтального компонента составных
систем координат, используемых для обеспечения доступности наборов пространственных
данных, по согласованию стран Балтийского моря данные должны представляться в
системе координат ETRS89 в пределах ее географического охвата. Для областей,
находящихся

за

пределами

географического

охвата

ETRS89В,

данные

должны

соответствовать международной эталонной системе ITRS или другим геодезическим
системам координат, соответствующим ITRS. Соответствие ITRS означает, что определение
системы основано на определении ITRS и существует задокументированная взаимосвязь
между обеими системами в соответствии с EN ISO 19111.
В то же время, Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г.
№ 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы
высот

и

государственной

гравиметрической

системы»

устанавливает,

что

при

осуществлении геодезических и картографических работ должна использоваться
геодезическая

система

распространяемая

с

координат

2011

использованием

года

(ГСК-2011),

государственной

устанавливаемая

геодезической

сети;

и
для

использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов, решения
навигационных задач и выполнения геодезических и картографических работ в интересах
обороны используется общеземная геоцентрическая система координат "Параметры
Земли 1990 года" (ПЗ-90.11), устанавливаемая и распространяемая с использованием
космической геодезической сети и государственной геодезической сети.
При этом система геодезических координат 1995 года (СК-95), ранее установленная
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 568 "Об
установлении

единых

государственных

систем

координат"

в

качестве

единой

государственной системы координат, и единая система геодезических координат 1942 года
(СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. № 760 "О
введении единой системы геодезических координат и высот на территории СССР",
применяются до 1 января 2021 г. при выполнении геодезических и картографических работ
в отношении материалов (документов), созданных с их использованием.
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Системы координат ETRS89В и GCS Pulkovo 1942 с некоторым допущением можно считать
совместимыми при использовании корректных значений параметров связи.
Проектом

учтены

существующие

методы

7-параметрических

преобразований,

реализованных в различных программах, и используемые в них преобразования из систем
координат, применяемых на территории России в WGS 84.
Используемая проектом программная среда ArcGIS от ESRI интегрирует базу данных EPSG.
Базируясь на имеющейся картографической информации и принятых национальных
стандартах, для проекта 30 MILES RUS-FIN задана система координат GCS Pulkovo 1942
(Gauss Kruger).

ОБЛАСТЬ ОХВАТА
В соответствии с техническим заданием область охвата схемы стоянок маломерного флота
включает Российскую часть Финского залива от государственной границы РФ с Финляндией
и Эстонией до административной границы Санкт-Петербурга, включая южный и северный
берега Финского залива, а также внешние острова, принадлежащие Российской
федерации. Область охвата проекта 30 MILES RUSFIN представлена на рис.2.

Рисунок 2 - Область рассмотрения проекта 30 MILES RUSFIN. Акватория Финского
залива в границах Ленинградской области.
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АНАЛИЗ

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

И

ПЛАНИРУЕМОЙ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 2020 ГОД
Анализ существующей и планируемой хозяйственной деятельности на берегах российской
(восточной)

части

Финского

залива

осуществлен

на

основе

материалов

схем

территориального планирования Ленинградской области, схем территориального
планирования ее Кингисеппского, Ломоносовского и Выборгского муниципальных
районов, а также выборочного анализа генеральных планов Сосновоборского городского
округа1, Выборгского сельского поселения2, других городов и сельских поселений,
расположенных на берегах Финского залива .

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В альбом схем территориального планирования Ленинградской области вошли следующие
карты планируемого размещения объектов регионального значения3:
 карта

планируемого

размещения

индустриальных

парков,

технопарков

регионального значения;
 карта планируемого размещения туристско-рекреационных зон регионального
значения;
 карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта;
 карта планируемого размещения автомобильных дорог регионального значения;
 карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры,
социальной защиты населения, молодёжной политики;

1

Официальный сайт Сосновоборского городского округа ЛО https://sbor.ru/city/gradizem/docs/genplan2012
Официальный сайт Выборгского района ЛО http://vbglenobl.ru/gd/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya
3
Официальный сайт ЛО https://arch.lenobl.ru/ru/dokumenty/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/
2
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 карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
газоснабжения и газификации;
 карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
электроэнергетических систем;
 карта планируемого размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения, включая врезки к карте планируемого размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в увеличенном
масштабе;
 карта планируемого размещения зон преимущественно сельскохозяйственного
использования регионального значения.
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Рисунок 3 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения индустриальных парков,
технопарков регионального значения
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Рисунок 4 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения туристскорекреационных зон регионального значения
15

Рисунок 5 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения зон преимущественно
сельскохозяйственного использования регионального значения
16

Рисунок 6 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения автомобильных дорог
регионального значения
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Рисунок 7 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения объектов регионального
значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты населения,
молодёжной политики
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Рисунок 8 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения объектов регионального
значения в области газоснабжения и газификации
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Рисунок 9 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения объектов регионального
значения в области электроэнергетических систем
20

Рисунок 10 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Карта планируемого размещения особо охраняемых
природных территорий регионального значения
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Рисунок 11 - Схема территориального планирования Ленинградской области. Врезки к карте планируемого размещения особо охраняемых природных
территорий регионального значения *. 1 - Нижневолховский; 2 - Можжевеловые сообщества м. Шурягский; 3- Токсовский; 4 - Колтушские высоты; 5 - о.
Гогланд; 6 - Истоки р. Оредеж в урочище Донцо; 7 - Гранитный массив с пещерами в районе п. Красный Сокол; 8 – Рощинский; 9 – Ландышевка; 10 - Гатчинские
ключевые болота и известняки; 11 - Парк в д. Великино; 12 - Парк в п. Котлы; 13 - Каньон р. Сума; 14- о. Казьян; 15 - Низинное болото к западу от д. Березняк;
16 - Правобережье р. Мойка; 17 - Петровщинская лиственничная роща; 18 – Отрадное; 19 - Берега р. Плюсса
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* На рис. 11 отображены ООПТ регионального значения. ООПТ федерального значения
отражены на отраслевой схеме ООПТ Финского залива – см. раздел «Данные картирования
хозяйственного использования морской акватории Ленинградской области» настоящего
отчета.
По данным информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные
территории России» (ИАС «ООПТ РФ») о. Гогланд по состоянию на конец 2020 г. имеет
статус «Перспективный»1.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
В

альбом

схем

территориального

планирования

муниципального

образования

«Выборгский район»2 Ленинградской области вошли следующие карты планируемого
размещения объектов:
 Комплексная схема планируемого использования;
 Схема зон с особыми условиями использования территории;
 Схема транспортной инфраструктуры;
 Схема границ земель различных категорий;
 Схема объектов культурного наследия.

1

Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС
«ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/Гогланд
2
Официальный сайт Выборгского района ЛО http://vbglenobl.ru/content/shema-territorialnogo-planirovaniyamunicipalnogo-obrazovaniya-vyborgskiy-rayon-leningradsko
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Рисунок 12 - Схема территориального планирования Выборгского района ЛО.
Комплексная схема планируемого использования

Рисунок 13 - Схема территориального планирования Выборгского района ЛО. Схема зон
с особыми условиями использования территории
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Рисунок 14 - Схема территориального планирования Выборгского района ЛО. Схема
транспортной инфраструктуры

Рисунок 15 - Схема территориального планирования Выборгского района ЛО. Схема
границ земель различных категорий
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Рисунок 16 - Схема территориального планирования Выборгского района ЛО. Схема
объектов культурного наследия

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
В

альбом

схем

территориального

планирования

муниципального

образования

«Ломоносовский район» Ленинградской области вошли следующие карты планируемого
размещения объектов1:
 Комплексная схема планируемого использования;
 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного
значения - автомобильные дороги;
 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства электро- и
газоснабжения;

1

Официальный сайт Ломоносовского района
deyatelnost/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/

ЛО

https://lomonosovlo.ru/about/gradostroitelnaya-
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 Схема с отображением границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 Схема с отображением зон планируемого капитального строительства местного
значения социального и культурно-бытового обслуживания населения.
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Рисунок 17 - Схема территориального планирования Ломоносовского района ЛО. Комплексная схема планируемого использования
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Рисунок 18 - Схема территориального планирования Ломоносовского района ЛО. Схема планируемого размещения объектов
капитального строительства местного значения - автомобильные дороги
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Рисунок 19 - Схема территориального планирования Ломоносовского района ЛО. Схема планируемого размещения объектов
капитального строительства электро- и газоснабжения
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Рисунок 20 - Схема территориального планирования Ломоносовского района ЛО. Схема с отображением зон планируемого капитального
строительства местного значения социального и культурно-бытового обслуживания населения
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Рисунок 21 - Схема территориального планирования Ломоносовского района ЛО. Схема с отображением границ территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
32

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
В

альбом

схем

территориального

планирования

муниципального

образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области вошли следующие карты
планируемого размещения объектов1:
 Комплексная схема планируемого использования;
 Схема границ земель различных категорий;
 Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
 Схема размещения объектов культурного наследия.

1

Официальный сайт Кингисеппского муниципального района ЛО
http://www.kingisepplo.ru/information/arhitektura/ter_plan.htm
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Рисунок 22 - Схема территориального планирования Кингисеппского района ЛО.
Комплексная схема планируемого использования
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Рисунок 23 - Схема территориального планирования Кингисеппского района ЛО. Схема
границ земель различных категорий
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Рисунок 24 - Схема территориального планирования Кингисеппского района ЛО. Схема
границ зон с особыми условиями использования территории
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Рисунок 25 - Схема территориального планирования Кингисеппского района ЛО. Схема
размещения объектов культурного наследия
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ДАННЫЕ

КАРТИРОВАНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ

АКВАТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные картирования хозяйственного использования восточной части Финского залива
предоставлены Институтом аква-территориального планирования Ермак Северо-Запад.
Картирование выполнено в рамках проекта-платформы Capacity4MSP (Программа
Интеррег. Регион Балтийского моря) в 2020 году как часть пилотного морского
пространственного плана Финского залива и Дорожной карты МПП России.
Анализ хозяйственного использования акватории применительно к схеме базирования
маломерного флота сделан на основе экспертных оценок авторов отчета. Анализ показал,
что влияние на базирование маломерного флота могут оказывать те виды морской
хозяйственной деятельности, которые предполагают те или иные пространственные
ограничения или полный запрет на использование участков акватории или береговой
территории для судоходства, стоянки судов, обустройства причальных сооружений,
устройства стоянок на суше, строительства постоянных объектов, а также резервирующие
эти участки для будущего использования. Такими видами деятельности на акватории
являются:
 особо охраняемые природные территории, если их положения и регламенты
использования

запрещают

швартовку

маломерных

судов,

использование

определенных видов судов, организацию стоянок на территории ООПТ вне
специально отведенных мест;
 судоходство;
 линейная инфраструктура в местах установленных ограничений на использование
участков берега;
 акватории и территории Министерства обороны РФ (ограничения могут носить
временный или уведомительный характер);
 пограничная территория
 другие зоны специального назначения.
При

этом

ограничения

определяются

установленными

и

опубликованными

ведомственными и отраслевыми правилами/регламентами.
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Такие виды деятельности как рыболовство, морское культурное наследие, дреджинг
(выемка грунта), дампинг (захоронение грунта), научные исследования и станции
экологического мониторинга не накладывают постоянных пространственных ограничений
на маломерное судоходство и разработку схемы базирования.
На российской акватории Финского залива в настоящее время не осуществляются такие
виды морской деятельности, как офшорная ветро- и волноэнергетика, добыча
углеводородов, разработка железомарганцевых конкреций.
Аквакультура в перспективе может конкурировать с местами базирования за участки
берега, но пока это направление развивается медленными темпами. По состоянию на
конец 2020 г. выделено всего два рыбоводных участка, сформированных в бухтах
Колхозная и Ключевская (Приморск).
Значимые для развития инфраструктуры яхтинга схемы отраслевой хозяйственной
деятельности в Финском заливе представлены на рис. 26-31.
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Рисунок 26 - Отраслевая схема линейной инфраструктуры в Финском заливе. Существующее положение
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Рисунок 27 - Отраслевая схема транспортной инфраструктуры в Финском заливе . Существующее положение
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Рисунок 28 - Схема акваторий Министерства Обороны РФ в Финском заливе. Существующее положение
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Рисунок 29 - Схема расположения зон специального назначения в Финском заливе. Существующее положение
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MPA_LO01 "Кургальский"
MPA_LO02 "Котельский"
MPA_LO03 "Лебяжье"
MPA_LO04 "Восток Финского залива"
MPA_LO05 "Восток Финского залива"
MPA_LO06 "Восток Финского залива"
MPA_LO07 "Восток Финского залива"
MPA_LO08 "Восток Финского залива"
MPA_LO09 "Восток Финского залива"
MPA_LO10 "Восток Финского залива"
MPA_LO11 "Восток Финского залива"
MPA_LO12 "Восток Финского залива"
MPA_LO13 "Берёзовые острова"
MPA_LO14 "Выборгский"
MPA_LO15 "Кивипарк"

Рисунок 30 - Схема особо охраняемых природных территорий восточного Финского залива. Существующее положение.
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Рисунок 31 - Комплексная схема существующей хозяйственной деятельности в восточной части Финского залива
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ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАЧИМЫМ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЯХТИНГА, СХЕМАМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКВАТОРИИ
СУДОХОДСТВО
Финский залив мелководен, дно его усеяно банками различной величины, особенно
неровный рельеф дна вблизи северного берега залива в районе финских шхер. В заливе
имеются районы, запретные для плавания, и районы, запретные (или временно опасные)
для постановки на якорь и лова рыбы придонными орудиями лова. Имеются также районы
учений кораблей, полигоны учебных мин и районы свалки взрывчатых веществ. Все
упомянутые выше районы нанесены на карты; границы районов и указание об
особенностях плавания в них приведены в Сводном описании режима плавания в
Балтийском море, Финском и Рижском заливах и в Ладожском озере.
Важным документом для планирования морских перевозок в российской части Финского
залива является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.
N 1734-р с изменениями в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2018 г. N 893-р.
Расположение якорных стоянок в Финском заливе:

НА ВОСТОЧНОМ КРОНШТАДТСКОМ РЕЙДЕ:
Район якорной стоянки №2 ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
Ш = 59°58',00 сев. Д = 29°47',61 вост.
Ш = 59°58',22

Д = 29°48',00

Ш = 59°58',07

Д = 29°48',10

Ш = 59°57',98

Д = 29°47',70

Примечание. Якорная стоянка предназначена для кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ,
судов гражданских ведомств РФ. Наименьшая глубина 4,7 м, грунт - мелкий песок, илы.
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НА БОЛЬШОМ КРОНШТАДТСКОМ РЕЙДЕ:
Район якорной стоянки №3 ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
Ш = 59°59',10 сев. Д = 29°42',13 вост.
Примечание. Якорная стоянка предназначена для любых судов. Наименьшая глубина 6 м,
грунт - глина, ил.

НА КРАСНОГОРСКОМ РЕЙДЕ:
Район якорной стоянки №4 ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
Ш = 60°01',85 сев. Д = 29°23',25 вост.
Ш = 60°02',50

Д = 29°23',25

Ш = 60°02',50

Д = 29°25',15

Ш = 60°01',85

Д = 29°25',15

Примечание. Якорная стоянка предназначена для иностранных судов и судов гражданских
ведомств РФ. Наименьшая глубина 23,5 м, грунт - ил, песок.
Район якорной стоянки №4А ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
Ш = 60°00',55 сев. Д = 29°18',67 вост.
Ш = 60°00',98

Д = 29°18',67

Ш = 60°00',98

Д = 29°20',18

Ш = 60°01',40

Д = 29°20',18

Ш = 60°01',40

Д = 29°24',15

Ш = 60°00',55

Д = 29°24',15

Координаты точек постановки на якорь для якорных мест №№1-12 в пределах района:
Ш = 60°01',15 сев. Д = 29°20,67 вост.
Ш = 60°01',15

Д = 29°21',67

Ш = 60°01',15

Д = 29°22',67
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Ш = 60°01',15

Д = 29°23',67

Ш = 60°00',72

Д = 29°19',00

Ш = 60°00',72

Д = 29°19',63

Ш = 60°00',72

Д = 29°20',27

Ш = 60°00',72

Д = 29°20',90

Ш = 60°00',72

Д = 29°21',53

Ш = 60°00',72

Д = 29°22',17

Ш = 60°00',72

Д = 29°22',80

Ш = 60°00',72

Д = 29°23',43

Примечание. Якорная стоянка предназначена для судов гражданских ведомств РФ,
рассчитана на 4 судна длиной до 300 м и осадкой до 11 м и 8 судов длиной до 180 м и
осадкой до 10 м. Постановка судов на якорные места производится только с разрешения
ПРДС и при наличии разрешения Оперативного дежурного Ленинградской военноморской базы. Наименьшая глубина 17,2 м, грунт - ил, песок.

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА:
Район якорной стоянки №5А расположен к юго-западу от мыса Песочный и ограничен
прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:
Ш = 60°05',30 сев. Д = 29°19',50 вост.
Ш = 60°06',70

Д = 29°19',50

Ш = 60°06',70

Д = 29°25',15

Ш = 60°05',30

Д = 29°25',15

Примечание: Якорная стоянка предназначена для стоянки любых судов. Наименьшая
глубина 25 м, грунт - песок.
Ш = 59°59',03 сев. Д = 29°42',57 вост.
Ш = 59°59',01

Д = 29°44',12

Ш = 59°58',85

Д = 29°44',50

Ш = 59°58',73

Д = 29°42',70

Ш = 59°58',75

Д = 29°41',87
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ПОРТЫ
ВЫСОЦКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ
Навигация в порту длится круглый год. Лед наблюдается с декабря по апрель. В этот период
проводка судов осуществляется с помощью ледоколов.
В порт ведет Выборгский фарватер протяженностью 6 миль. Глубины на нем позволяют
пройти в порт судам с осадкой до 9,3 м, длиной до 200 м. В порту действуют 4 грузовых
причала общей длиной 558 м.

ПОРТ ПРИМОРСК
Расположен на северо-восточном берегу пролива Бьеркезунд в Финском заливе, в районе
мыса Сигнальный, напротив архипелага островов Березовый. В советский период порт
Приморск являлся пунктом базирования ВМФ.

ПОРТ ВЫБОРГ
У Выборга берет начало Сайменский канал, протянувшийся вглубь финской территории на
сотни километров, по которому идут грузопотоки на Финляндию и обратно.
Навигация в порту длится круглый год. В порт ведет морской канал протяженностью 14
миль, состоящий из двух частей - Выборгского фарватера и Выборгского морского канала.
Наименьшая глубина на канале - 6,9 м. По нему могут пройти суда с осадкой не более 6,5
м и длиной до 135 м.

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА
Большие глубины акватории порта (17,5 метров) в сочетании с короткими подходными
каналами (3,7 км и 1,8 км) позволяют принимать любые крупнотоннажные суда, способные
по осадке в грузу преодолевать Датские проливы, а также океанские суда РО-РО любого
типа. Два подходных канала обеспечивают круговое движение судов.
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Круглогодичная эксплуатация с коротким периодом ледовой проводки является
несомненным конкурентным преимуществом порта Усть-Луга.
Схема судоходства в Финском заливе представлена на рис. 27. На схеме показаны зоны
акваторий портов, якорные стоянки портов, основные фарватеры, зоны запрещенного
судоходства.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Одна из наиболее важных миссий, которую осуществляют морские и прибрежные особо
охраняемые природные территории, - сохранение участков, где ход естественных
процессов минимально нарушен человеком и угрозы для биологического разнообразия
сведены к минимуму.
В соответствии с российским законодательством морские акватории находятся под
федеральной юрисдикцией. Поэтому особо охраняемые природные территории,
охватывающие морские пространства, могут иметь только федеральный статус, однако из
этого правила есть исключения.
Единственный субъект федерации, образовавший в текущем столетии новые ООПТ с
включением морских акваторий, - это Ленинградская область, где в 2007 был образован
заказник «Лебяжье», в 2012 - «Киви-парк», в 2016 - заказник «Весенний», в 2017 заповедник федерального значения «Восток Финского залива» (Ингерманландский), все с
включением части акватории Финского залива. Действующие ООПТ:
 «Березовые острова», государственный природный заказник в Выборгском районе,
в 2 км к юго-западу от г. Приморска, включает архипелаг Березовые острова,
состоящий из трех крупных и более пятидесяти небольших островов, а также
прилегающую акваторию Финского залива
 «Восток Финского залива» (Ингерманландский), государственный природный
заповедник федерального значения в Ленинградской области, включает в себя
группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним
акватории. Состоит из 9 изолированных участков.
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 «Выборгский», государственный природный заказник, расположен в Выборгском
районе, в 10 км к северу от г. Приморска на полуострове Киперорт и на группе
островов Выборгского залива.
 «Кивипарк», государственный природный заказник, расположен в Выборгском
районе, в 20 км к юго-западу от г. Выборга, на северном побережье Финского залива
между поселками Чулково и Балтиец, а также на прилегающей акватории Финского
залива с островами Кубенский, Тюлень, Луковый, Близкий, Зарифленный,
Быстринный, Кормовой, Новик, Стоглаз, Игривый и Гнутый.
 «Котельский», государственный природный заказник, находится в Кингисеппском
районе, в 20 км к северу от г. Кингисепп.
 «Кургальский», государственный природный заказник, находится в Кингисеппском
районе, в 4 км на северо-запад от пос. Усть-Луга, в 45 км к северо-западу от г.
Кингисепп. Заказник включает полуостров Кургальский, а также прилегающую
акваторию Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов,
островом Реймосар и другими.
 «Лебяжий», государственный природный заказник, находится в Ломоносовском
районе, между пос. Большая Ижора и г. Сосновый Бор
 «Остров Густой», памятник природы (природный парк), расположен в Выборгском
районе, в 2 км на запад от г. Высоцка, в 7 км на юго-запад от г. Выборга
Установлены ограничения на использование территории и акватории заказников,
оказывающие влияние на организацию объектов инфраструктуры маломерного флота:
 устройство марины

— запрещается

проведение земляных,

гидротехнических,

мелиоративных и строительных работ;
 временная стоянка судна — запрещается устройство туристических и иных стоянок
на территории ООПТ, установка палаток и разведение костров вне специально
отведенных для этих целей мест.
 устройство причала — запрещается проведение земляных, гидротехнических,
мелиоративных и строительных работ;
 устройство слипа

— запрещается

проведение земляных,

гидротехнических,

мелиоративных и строительных работ;
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Также запрещены:
 высадка на берег вне специально отведенных для этих целей мест;
 пребывание

в

местах

миграционных

стоянок

и

массового

гнездования

водоплавающих и околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа включительно.
В то же время в заказниках разрешается обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.
Для государственного природного заказника «Кивипарк» установлены специальные
ограничения по использованию акватории заказника — запрещается использование
маломерных моторных судов и водных мотоциклов в акватории Финского залива и на
реках, кроме маломерных судов уполномоченных органов, обеспечивающих охрану и
функционирование заказника, органов, обеспечивающих контрольные и надзорные
функции в соответствии с действующим законодательством, пограничных органов и
навигационной

службы,

а

также

для

проведения

научных

исследований,

осуществления прибрежного и промышленного рыболовства, любительского и
спортивного рыболовства.
Схема существующих ООПТ Финского залива представлена на рис. 30.
Положение о государственном природном заповеднике федерального значения
«Восток Финского залива» (Ингерманландский) на конец 2020 г. не опубликовано.
Необходимо отметить, что ряд выбранных участков находится в зонах пограничного
контроля и Министерства обороны РФ, их посещение осуществляется на основании
специального разрешения, выдаваемого уполномоченными органами РФ.
Комплексная схема хозяйственной деятельности представлена на рис. 31.
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СХЕМА

СУЩЕСТВУЮЩИХ

И

ПЛАНИРУЕМЫХ

МЕСТ

БАЗИРОВАНИЯ

МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
 стоянки (марины) существующие – всего 22;
 стоянки (марины), планируемые в соответствии с Постановлением правительства
Ленинградской области № 22 от 27.01.2012 г. (с изменениями на 22.07.2019 г.) –
всего 17;
 слипы существующие – всего 16;
 слипы планируемые – всего 4.
Схема существующих и планируемых мест базирования маломерного флота в восточной
части Финского залива представлена на рис. 32.
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Рисунок 32 - Схема существующих и планируемых мест базирования маломерного флота в восточной части Финского залива
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РАЗРАБОТКА
БАЗИРОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(ЯХТЕННЫХ

ПО

РАЗМЕЩЕНИЮ

ГАВАНЕЙ

И

НОВЫХ

«ЗЕЛЕНЫХ»

МЕСТ

СТОЯНОК)

МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕСТ БАЗИРОВАНИЯ
На основании анализа картографического материала и мнения экспертов предлагаются
следующие типы мест базирования маломерного флота:
 Марины (яхтенные марины) перспективные;
 «Зеленые» (временные) яхтенные стоянки с причалами и без;
 Слипы в составе предлагаемых марин.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТ ДЛЯ НОВЫХ МАРИН
Критериями для выявления предлагаемых мест размещения новых марин являлись:
 наличие частично защищенной от волнения и ветра бухты (участка акватории);
 глубины на выделенном участке акватории - не менее 3-х метров или возможность
проведения дноуглубления акватории;
 возможность размещение не менее 30 яхт;
 возможность организации подходного фарватера без проведения существенных
дноуглубительных работ (оценивалась на основе навигационных карт и данных
портала ресурсе Sas.Планета);
 возможность организации подъездной дороги от существующей автодорожной
сети (на основе схем территориального планирования Ленинградской области и ее
районов - Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского, а также прибрежных
муниципальных образований);
 отсутствие существующей или планируемой хозяйственной деятельности на
прилегающем участке береговой территории (на основе схем территориального
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планирования Ленинградской области и ее районов - Выборгского, Кингисеппского
и Ломоносовского, а также прибрежных муниципальных образований);
 наличие береговой территории, находящейся в собственности Ленинградской
области или муниципалитетов (по данным Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии Российской Федерации)1. В случае, если на
предлагаемом участке территории осуществляется деятельность федерального
уровня, участок также принимался к рассмотрению с акцентированием на
ведущуюся деятельность, которую следует принимать во внимание (в основном это
относилось к территориям ООПТ федерального значения, а также территориям и
акваториям Министерства обороны РФ);
 отсутствие существующей или планируемой хозяйственной деятельности на
выделенном участке морской акватории (на основании приведенного выше анализа
хозяйственной деятельности).
Классификация предлагаемых объектов базирования маломерного флота может быть
проведена после натурного обследования выбранных участков в соответствии с
нормативными документами:
 ГОСТ

Р

57618.2-2017

«Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные порты. Общие требования».
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. N 915-ст;
 Приложение 1 к Концепции развития и размещения объектов базирования и
обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020
года (с изменениями на 22 июля 2019 года)2. Постановление правительства
Ленинградской области от 27 января 2012 года N 22.
Для классификации предполагается использовать следующие категории объектов
базирования:

1

Публичная кадастровая карта Российской Федерации https://rosreestrmap.ru
Постановление N 22 от 27 января 2012 года «Об утверждении Концепции развития и размещения объектов
базирования и обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020 года» (с
изменениями на 22 июля 2019 года) http://docs.cntd.ru/document/537911516
2
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 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "A"
(яхтенный порт (марина) с полным набором услуг) - совокупность объектов движимого и
недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения базирования маломерных
судов в навигационный и межнавигационный периоды и предоставления полного набора
услуг по обслуживанию маломерных судов и членов экипажей;
 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "B"
(яхтенный порт (марина) с ограниченным набором услуг) - совокупность объектов
движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения базирования
маломерных судов в навигационный и межнавигационный периоды и предоставления
ограниченного набора услуг по обслуживанию маломерных судов и членов экипажей;
 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "C"
(яхтенная стоянка) - совокупность объектов движимого и недвижимого имущества,
предназначенных исключительно для обеспечения базирования маломерных судов в
навигационный и межнавигационный периоды без предоставления услуг по техническому
обслуживанию маломерных судов и дополнительному сервису для членов экипажей;
 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "D"
(база технического обслуживания и хранения маломерных судов) - совокупность объектов
движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения базирования
маломерных судов в межнавигационный период и предоставления в навигационный и
межнавигационный период специализированного набора услуг, связанных с техническим
обслуживанием маломерных судов.
Таблица 2. Классификация объектов базирования и обслуживания маломерного
флота на территории Ленинградской области по основным параметрам
Основные параметры объектов базирования и
обслуживания маломерного флота
соответствующего класса и перечень услуг,
предоставляемых на них

Наличие параметров в классах
объектов базирования и
обслуживания маломерного
флота
A

B

C

D

1. Перечень технологических объектов объекта базирования и
обслуживания маломерного флота
1.1.

Безопасный навигационный подход (фарватер)

+

+

+

+
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Основные параметры объектов базирования и
обслуживания маломерного флота
соответствующего класса и перечень услуг,
предоставляемых на них

Наличие параметров в классах
объектов базирования и
обслуживания маломерного
флота
A

B

C

D

1.2.

Причалы для швартовки судов, защищенные
от ветра и волны любых направлений

+

+

+

+

1.3.

Помещение администрации объекта
базирования и обслуживания маломерного
флота

+

+

-

+

1.4.

Здания, помещения на территории объекта
базирования и обслуживания маломерного
флота

+

+

-

-

1.5.

Складские помещения для хранения
снаряжения (оборудования) пользователей
маломерных судов

+

+

-

+

1.6.

Парковка для автотранспорта клиентов
объекта базирования и обслуживания
маломерного флота

+

+

-

-

1.7.

Парковка для автотранспорта лиц,
работающих на объекте базирования и
обслуживания маломерного флота

+

+

-

-

2.1.

2. Специализированное оборудование объекта базирования и обслуживания
маломерного флота
Эллинг для хранения маломерных судов
+
+

2.2.

Зона (территория) спуска-подъема
маломерных судов (оборудованная слипом, Побразным пирсом, рампой)

+

+

-

+

2.3.

Кран для установки мачт, подъема тяжелого
оборудования маломерных судов (двигатели,
аккумуляторы и т.д.)

+

-

-

+

2.4.

Зона (территория) по ремонту судов
(мастерская по ремонту двигателей, корпусов
судов, рангоута, такелажа, судовых систем,
парусная мастерская)

+

-

-

+
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Основные параметры объектов базирования и
обслуживания маломерного флота
соответствующего класса и перечень услуг,
предоставляемых на них

Наличие параметров в классах
объектов базирования и
обслуживания маломерного
флота
A

B

C

D

2.5.

Система подачи воды и электричества к
местам швартовки судов

+

+

+

-

2.6.

Топливно-заправочная станция

+

-

-

-

2.7.

Мойка маломерных судов

+

-

-

+

2.8.

Зарядка (обмен) газовых баллонов

+

+

-

-

2.9.

Помпы для откачки льяльных и фекальных вод

+

+

-

-

2.10.

Места (оборудование) для сбора бытовых
отходов

+

+

+

+

Места для сбора и временного хранения
2.11. отходов использованных нефтепродуктов, в
том числе отработанных масел

+

+

-

+

2.12. Вакуумная очистка фекальных цистерн

+

+

-

-

3.1.

3. Предоставляемые услуги
Гостевые места для стоянки судов
+

+

+

-

3.2.

Круглосуточный дежурный

+

+

-

-

3.3.

Пункт телефонной и факсимильной связи

+

+

-

-

3.4.

Предоставление информации и справочных
материалов о достопримечательностях,
общественном транспорте, театрах и
кинотеатрах, местах развлечения и
проведения досуга

+

+

+

-

3.5.

Тележки для перевоза багажа

+

+

-

-

3.6.

Оказание услуг по планированию маршрута
маломерного судна

+

+

-

-

3.7.

Банкомат или отделение банка

+

+

-

-

3.8.

Доступ к глобальной сети Интернет, в том
числе беспроводной доступ "Wi-Fi"

+

-

-
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Основные параметры объектов базирования и
обслуживания маломерного флота
соответствующего класса и перечень услуг,
предоставляемых на них

Наличие параметров в классах
объектов базирования и
обслуживания маломерного
флота
A

B

C

D

4.1.

4. Услуги по безопасности на объекте базирования и обслуживания
маломерного флота
Радиосвязь УКВ-диапазона
+
+
-

-

4.2.

Специализированный пост спасения на воде

+

+

-

-

4.3.

Пункт первой медицинской помощи, аптечный
пункт

+

+

-

+

4.4.

Наличие системы видеонаблюдения

+

+

+

+

4.5.

Ночное освещение территории

+

+

+

+

4.6.

Ежедневный прогноз погоды с публикацией
его на информационном стенде

+

+

+

-

4.7.

Служебное судно (лодка) для персонала
объекта базирования и обслуживания
маломерного флота (на объектах от 350
швартовых мест)

+

+

-

-

4.8.

Предупреждение о шторме с помощью
визуального сигнала (сигнальной мачты)

+

+

+

+

4.9.

Ежедневная инспекция акватории персоналом
объекта базирования и обслуживания
маломерного флота

+

+

-

-

4.10. Вертолетная площадка

+

-

-

-

4.11. Ограждение по периметру территории

+

+

+

+

4.12. Служба охраны

+

+

+

+

+
-

+
-

-

-

-

-

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5. Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию
Туалеты
+
+
Комнаты для переодевания
+
+
Душевые кабины
+
+
Стиральные машины и сушилки, места для
+
+
мытья посуды
Сауна
+
-
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Основные параметры объектов базирования и
обслуживания маломерного флота
соответствующего класса и перечень услуг,
предоставляемых на них

6.1.

Наличие параметров в классах
объектов базирования и
обслуживания маломерного
флота
A

6. Дополнительные услуги
Магазин специализированного оборудования,
+
аксессуаров и запчастей

B

C

D

+

-

-

6.2.

Круглосуточный продуктовый магазин с
минимальным набором продуктов первой
необходимости

+

+

-

-

6.3.

Ресторан (кафе)

+

+

-

-

6.4.

Места отдыха (гостиница)

+

-

-

-

6.5.

Детская игровая площадка, пляж, бассейн

+

-

-

-

Необходимо отметить, что указанные в табл. 2 требования разрабатывались около десяти
лет назад и были ориентированы в основном на развитие национального яхтинга.
Концепция

«30

МИЛЬ»

в

значительной

степени

направлена

на

развитие

въездного/выездного яхтенного туризма, что требует учета требований, предъявляемых к
стоянкам маломерного флота в других странах региона и их систем классификации; кроме
того, произошедшие за эти годы технологические изменения делают необходимым
пересмотр ряда требований к объектам базирования, что может быть сделано на
следующих стадиях выполнения работы.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СТОЯНОК
«Зеленая» стоянка не предполагает оказания каких-бы то ни было платных услуг. Это место,
в котором можно пристать к существующему причалу либо встать на якорь в экстренной
ситуации или в случае необходимости стоянки без финансовых вложений. Такая остановка
не должна нарушать законодательство РФ, правила судоходства, режим ООПТ и любые
действующие официальные ограничения и имущественные права.
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В целях обеспечения безопасности акватории «зеленых» стоянок и подходных фарватеров
к ним должны быть маркированы и ограждены буями, вехами, створными знаками и
другими средствами обеспечения навигационной обстановки.
Следует отметить, что в российском правовом поле понятие «зеленая стоянка» отсутствует,
юридически обязывающие требования к ней не определены. Существуют также другие
понятия имеющие схожие значения, например, «гостевая стоянка - оборудованное место
для стоянки маломерного флота, в непосредственной близости от которой отсутствуют
другие, постоянно действующие объекты или поселения», также отсутствующие в
российском правовом поле.
На акватории Финского залива в настоящее время нет обозначенных мест «зеленых»
стоянок для яхт, так же нет органа, ответственного за их организацию, эксплуатацию и
контроль за использованием.
В то же время, Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до
2030 года предусматривает разработку и реализацию «комплекса мер по созданию
туристской и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе создание придорожной (вдоль
автомобильных дорог - прим. авт.) туристской инфраструктуры ("зеленых стоянок"),
кемпингов, тематических парков» 1. На таких стоянках область планирует обустроить
площадки для отдыха, парковки для автомобилей, автобусов и велосипедов, туалеты и т.д.
Для реализаций предложений по «зеленым» стоянкам, содержащимися в настоящей
работе, в первую очередь необходимо введение в российское правовое поле самого
понятия – «зеленые» стоянки, в частности для мест базирования маломерного флота, с
определением их состава, порядка организации и функционирования.
Таким образом, яхтенные «зеленые» стоянки проекта 30 МИЛЬ РУСФИН могут быть
включены в областную программу развития туризма.
В качестве критериев для определения возможных мест размещения «зеленых» стоянок
проектом определены:

1

Стратегия социально-экономического развития
https://econ.lenobl.ru/ru/budget/planning/concept2030/

Ленинградской

области

до

2030

года
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 целесообразность устройства зеленой стоянки, включая отсутствие поблизости
действующих стоянок или марин и потребность в ее устройстве c учетом концепции
«30 МИЛЬ»;
 наличие участка акватории, защищенного от ветра и волнения хотя бы с некоторых
румбов;
 естественные глубины – не менее 3-х метров;
 вместимость участка акватории - не менее 2-х яхт;
 наличие в прошлом в рассматриваемом месте гидротехнических (причальных)
сооружений, допускающих стоянку маломерного флота;
 предполагаемая (на основе анализа навигационных карт) возможность организации
подходного фарватера без проведения дноуглубительных работ;
 желательная (не обязательная) возможность схода экипажей на берег и
организации полевого лагеря;
 отсутствие существующей или планируемой деятельности на выбранном участке
акватории (на основе приведенного выше анализа хозяйственной деятельности).
Некоторые зеленые стоянки предлагается разместить в местах, доступ к которым
ограничен в соответствии с режимом ООПТ и зоны пограничного контроля.
Предполагается, что при соответствующем обосновании может быть установленным
порядком получено разрешение на их оборудование, или эти стоянки будут
использоваться только в штормовой период как пункты отстоя судов для предотвращения
возможных аварийных ситуаций с яхтами и лодками.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СЛИПОВ
Критериями выбора мест для размещения слипов проектом определены:
 целесообразность устройства слипа, т.е. потребность и отсутствие действующего
слипа поблизости;
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 наличие участка территории, находящегося в региональной собственности и
свободного от ограничений, достаточного для организации стоянки трейлеров /
пункта хранения катеров;
 отсутствие существующей или планируемой хозяйственной деятельности на
предлагаемом участке береговой территории (на основе схем территориального
планирования Ленинградской области и её Выборгского, Кингисеппского и
Ломоносовского районов);
 спокойный рельеф участка территории, допускающий устройство слипа;
 возможность организации подъезда к участку от существующей автодорожной сети;
 возможность организации подходного фарватера с глубиной не мене 2-х метров (по
навигационным картам).
Слипы могут быть совмещены с маринами, «зелеными» стоянками или организованы
специально для целей спуска катеров на воду. В отдельных случаях слипы могут не иметь
места для размещения явно выраженной стоянки для трейлеров; такие слипы
предназначены только для осуществления кратковременной процедуры спуска лодки на
воду.
Схемы размещения предлагаемых новых марин, «зеленых» стоянок и слипов на побережье
восточной части Финского залива (в границах Ленинградской области) приведены на рис.
33-35: новых марин – 12, из них со слипами 10, «зеленых» стоянок – 28.
Примечание: Следует учитывать, что все предложения проекта сделаны на основе
камеральных исследований, включая анализ картографических материалов и спутниковых
снимков, которые могут не отражать фактическое состояние участка акватории и
примыкающей к нему береговой территории.
Для

уточнения

предлагаемых

предложений
участков

необходимо

проведение

акваторий и территорий

на

натурного
предмет

обследования

их соответствия

предъявляемым требованиям и наличия навигационных опасностей. Такое обследование
может быть выполнено в навигационные период на следующем этапе выполнения работ.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЯХТЕННЫХ МАРИН
Анализ собственности на предлагаемые земельные участки по состоянию на 01.10.2020 г.
проведен для каждого предлагаемого участка по данным Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации1. Результаты
анализа представлены в информационных картах участков.

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Анализ транспортной доступности предлагаемых земельных участков проведен на
основании Схемы территориального планирования Ленинградской области, её приморских
районов и муниципальных образований. Для каждого участка определялись кратчайшие
расстояния до автомобильных дорог региональной / местной автодорожной сети, а также
удаленность по существующим автодорогам от дорожной сети федерального значения. На
основании схем движения городского /регионального пассажирского транспорта было
определено расстояние до ближайших остановок общественного транспорта.
Существующее /планируемое использование предлагаемых земельных участков также
определялось на основании схем территориального планирования Ленинградской области
и её приморских районов и муниципальных образований, а также генеральных планов
поселений. Результаты анализа представлены в информационных картах участков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДХОДНЫМ ПУТЯМ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ МЕСТАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СТОЯНОК И МАРИН
Подходные пути к предлагаемым местам размещения яхтенных стоянок и марин
определялись на основе анализа актуальных навигационных карт и данных портала
Sas.Планета, содержащего сведения о глубинах на морской акватории. Предложения по

1

Публичная кадастровая карта Российской Федерации https://rosreestrmap.ru
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подходным путям от естественных глубин 7 метров к намеченным в проекте новым
маринам и яхтенным стоянкам приведены в виде схем в информационных картах
объектов.

СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕСТ БАЗИРОВАНИЯ
МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА
Информационные карты предлагаемых мест размещения «зеленых» стоянок и яхтенных
марин, включая сведения о возможности обустройства слипов для спуска лодок и катеров
на воду представлены в Приложении 1 «ЯХТЕННЫЕ МАРИНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ» и Приложении 2 «ЗЕЛЕНЫЕ СТОЯНКИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ». Формат и состав данных информационной карты согласован
на рабочей встрече проекта 30 МИЛЬ РУСФИН, прошедшей 27 октября 2020 г. и включает:
 таблицу характеристик территории и акватории;
 ситуационную схему;
 космические снимки предлагаемого участка в масштабах 1:3000 и 1:40;
 схему объекта с обозначением предлагаемых участков территории и акватории и
подходных фарватеров;
 выкопировку из кадастрового плана Ленинградской области;
При необходимости информационные карты дополнялись текстовыми пояснениями и/или
комментариями касательно обоснования предложений по использованию.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НОВЫЕ МЕСТА БАЗИРОВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ МАРИН

Объект
PR01
Яхтенная
марина
PR02
Яхтенная
марина
PR03
Яхтенная
марина
PR04
Яхтенная
марина
PR05
Яхтенная
марина
PR06
Яхтенная
марина
PR07
Яхтенная
марина
PR08
Яхтенная
марина
PR09
Яхтенная
марина
PR10
Яхтенная
марина
PR11
Яхтенная
марина
PR12
Яхтенная
марина

Адрес
Кингисеппский район,
Нежновское сельское
поселение, гавань Пейпия,
недалеко от д. Пейпия
Кингисеппский район,
Вистинское сельское поселение,
мыс Неннисари, недалеко от д.
Новое Гарколово

Координаты

Слип

N59.773798,
E28.738004

да

N59.807767,
E28.664536

Основное использование
Погран.
ООПТ
МО
зона
+

да

Кингисеппский район, Остров
Гогланд, бухта Лимонникова

N60.048391,
E26.968765

да

Кингисеппский район, д.
Вистино

N59.776663,
E28.446863

да

N59.847942,
E28.544997

нет

N59.958563,
E29.067923

да

N59.972443,
E29.125957

да

N59.463482,
E28.063699

да

N60.160951,
E29.426835

да

(+)
персп.

N60.167811,
E29.124265

да

(+)
персп.

N60.252822,
E28.953861

да

N60.482780,
E27.895518

нет

Кингисеппский район,
полуостров Сойкино, мыс
Колганпя
Ломоносовский район,
Лебяженское городское
поселение, рядом с д.
Кандикюля
Бухта Батарейная,
Ломоносовский район, в 1,5 км
западнее населенного пункта
Шепелёво
Кингисеппский район, устье р.
Нарова, выше чем в нее впадает
р. Россонь
Выборгский район, Полянское
сельское поселение, рядом с
коттеджным поселком
Приветнинское
Выборгский район, Полянское
сельское поселение, недалеко
от д. Зеленая роща
Выборгский район, Приморское
городское поселение, бухта
Желтая
О. Узорный, Выборгский район
(у Российско-Финской границы)

(+)
персп.

+

+

+
(+)
персп.

+

+

+

+

+

Всего предложено 12 новых мест размещения марин (рис. 33).
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Рисунок 33 - Схема возможных мест размещения перспективных яхтенных марин
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СТОЯНОК

Объект
GR01
Якорная
стоянка с
причалом
GR02
Якорная
стоянка с
причалом
GR03
Якорная
стоянка
GR04
Якорная
стоянка с
причалом
GR05
Якорная
стоянка
GR06
Якорная
стоянка
GR07
Якорная
стоянка с
причалом
GR08
Якорная
стоянка
GR09
Якорная
стоянка
GR10
Якорная
стоянка
GR11
Якорная
стоянка
GR12
Якорная
стоянка
GR13
Якорная
стоянка

Адрес

Координаты

Кингисеппский район, остров
Малый Тютерс

N59.805234,
E26.913847

Кингисеппский район, остров
Большой Тютерс

Основное использование
Погран.
ООПТ
МО
зона
+

+

N59.835212,
E27.191233

+

+

Кингисеппский район, остров
Соммерс

N60.208811,
E27.647635

+

Кингисеппский район, остров
Мощный

N60.016334,
E27.856791

+

+

Кингисеппский район, остров
Мощный

N60.030655,
E28.013686

+

+

Кингисеппский район, остров
Нерва

N60.246421,
E27.959450

+

Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Западный Берёзовый

N60.342675,
E28.510290

+

+

N60.339158,
E28.454301

+

+

N60.344931,
E28.434125

+

+

N60.327833,
E28.536737

+

+

N60.274029,
E28.603260

+

+

N60.261478,
E28.650625

+

+

N60.353310,
E28.520997

+

+

Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Западный Берёзовый, бухта
Укрытая
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Западный Берёзовый, бухта
Каменная
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Большой Берёзовый, пролив Б.
Петровский
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Большой Берёзовый
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Большой Берёзовый
Выборгский район, Приморское
городское, поселение, остров
Северный Березовый

+
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Объект
GR14
Якорная
стоянка
GR15
Якорная
стоянка
GR16
Якорная
стоянка
GR17
Якорная
стоянка
GR18
Якорная
стоянка
GR19
Якорная
стоянка
GR20
Якорная
стоянка
GR21
Якорная
стоянка
GR22
Якорная
стоянка
GR23
Якорная
стоянка
GR24
Якорная
стоянка
GR25
Якорная
стоянка
GR26
Якорная
стоянка
GR27
Якорная
стоянка
GRP28
Якорная
стоянка

Адрес
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Северный Березовый, бухта
Привальная
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Северный Березовый, мыс Крутой
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Большая Отмель
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Долгий Камень
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Долгий Камень
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Крутояр
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, Соколиный
остров
Кингисеппский район, остров
Сескар, у мыса Токарева
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Копытин
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Игривый
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Кормовой
Выборгский район, Высоцкое
городское поселение, остров
Крепыш
Выборгский район, Селезнёвское
сельское поселение, остров
Подберезовый
Выборгский район, Приморское
городское поселение, остров
Лисий
Кингисеппский район, УстьЛужское сельское поселение,
недалеко от д. Кайболово

Координаты

Основное использование
Погран.
ООПТ
МО
зона

N60.396338,
E28.490697

+

+

N60.456895,
E28.429986

+

+

N60.394741,
E28.439030

+

+

N60.462170,
E27.867709

+

+

N60.474267,
E27.856695

+

+

N60.479002,
E27.869326

+

+

N60.483649,
E27.883121

+

+

N60.034887,
E28.395750

+

N60.429358,
E27.707194

+

+

N60.606913,
E28.431906

+

+

N60.619204,
E28.436281

+

+

N60.650732,
E28.514935

+

+

N60.661727,
E28.601977

(+)
персп.

N60.516822,
E28.608453

+

N59.729967,
E28.036187

+

Всего предложено 28 новых мест размещения «зеленых» стоянок, рис. 34.
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Рисунок 34 - Схема возможных мест размещения перспективных «зеленых» стоянок
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ СЛИПОВ
Название

Координаты

Слип яхтенной марины PR01

N59.773798, E28.738004

Слип яхтенной марины PR02
Слип яхтенной марины PR04
Слип яхтенной марины PR05
Слип яхтенной марины PR06
Слип яхтенной марины PR07
Слип яхтенной марины PR08
Слип яхтенной марины PR09
Слип яхтенной марины PR10
Слип яхтенной марины PR11

N59.808566, E28.662332
N59.777423, E28.447064
N59.848046, E28.545345
N59.958347, E29.066914
N59.972713, E29.125671
N59.463311, E28.064090
N60.160481, E29.426466
N60.167553, E29.124401
N60.253659, E28.952198

Всего предложено 10 новых мест размещения слипов, рис 35.
Комплексная схема перспективной инфраструктуры базирования маломерного флота
показана на рис. 36
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Рисунок 35 - Схема возможных мест размещения перспективных слипов
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Рисунок 36 - Комплексная схема перспективной инфраструктуры базирования маломерного флота
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАРШРУТАМ ДВИЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ОТ
ФИНЛЯНДИИ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
При подготовке предложений по маршрутам движения в российских территориальных
водах учитывались требования, установленные в Правилах плавания судов по внутренним
водным путям, утвержденных приказом Минтранса России от 19 января 2018 года N 19 (с
изменениями на 11 февраля 2019 года)1.
Маломерные суда должны следовать за пределами судового хода или по установленной
полосе движения. В случае, когда по условиям пути такое следование невозможно, они
могут идти по судовому ходу вдоль правой по ходу кромки в пределах до 10 м от нее; при
этом они не должны затруднять движение и маневрирование немаломерных судов на
судовом ходу и обязаны заблаговременно уходить с их пути без обмена звуковыми и
зрительными сигналами. Маломерные суда не могут требовать, чтобы им уступили дорогу.
Маломерные и парусные суда при необходимости могут пересекать судовой ход (полосу
движения, рекомендованный курс), а также выполнять поворот с пересечением судового
хода, как правило, за кормой проходящих судов. Пересечение должно производиться под
углом, близким к прямому, и в возможно короткий срок.
Владельцы маломерных судов обеспечивают круглосуточную охрану своих судов и надзор
за их стоянкой.
Плавание маломерных судов на акватории Ленинградской области регламентируется
также Правилами пользования водными объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах (утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года №250 с изменениями на 12
ноября 2020 года)2;
Плавание маломерных судов на акватории Невской губы и акватории морского порта
Санкт-Петербург должно осуществляться с соблюдением Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, утверждены

1

Правила плавания судов по внутренним водным путям http://docs.cntd.ru/document/542617282

2

http://docs.cntd.ru/document/8458805
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постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 сентября 2007 года N 1165 (с
изменениями на 22 октября 2019 года)1.
В соответствии Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России
от 7 августа 2017 г. № 454 (вступил в силу с 1 января 2018г.) 2 посещение островов Финского
залива (Гогланд, Железновский, Грозный, Опасный, Бол. Пограничный, Мал. Пограничный,
Верхний, Твердый, Козлиный, Бол. Коленок, Копытин, Зубец, Долгий Риф, Ивовый,
Коровий, Ореховый, Горный, Рифовый, Узорный, Крутояр, Долгий Камень, Отрадный,
Хеммингинлетто, Халликарти, Хаспари) осуществляется по пропускам, выдаваемым
уполномоченными органами Пограничной службы ФСБ РФ.
Важным элементом инфраструктуры, оказывающим непосредственное влияние на
интенсивность водного туризма, является наличие, месторасположение и пропускная
способность пунктов пропуска через границу, а также связанные с пересечением
государственной границы Российской Федерации организационные вопросы – простота
или сложность получения виз, продолжительность таможенных процедур и пр.
В настоящем отчете рассмотрен пространственный аспект размещения пунктов пропуска с
учетом региональной специфики Финского залива и предложены несколько возможных
вариантов размещения пунктов пропуска, а также разработаны рекомендации по
маршрутам движения туристических яхт от границы (пункта пропуска) Финляндии до СанктПетербурга и обратно, исходя из концепции «30 МИЛЬ». Маршруты разработаны в
соответствии с предложенными вариантами расположения пунктов пропуска. В некоторых
вариантов предполагается задействование пунктов пропуска, находящихся на территории
Эстонии, с последующем возвращением яхт на территорию Финляндии через эстонские и
финские территориальные воды.
В анализе учтена география размещения пунктов пропуска на территории сопредельных
стран: в Финляндии на острове Сантио, в г. Котка и на Сайменском канале; и в Эстонии в
городах Усть-Нарва и Таллин.
Представленные ниже схемы маршрутов основываются на рассмотренных вариантах
размещения новых российских пунктов пропуска и дают представление о предлагаемых

1
2

http://docs.cntd.ru/document/8457962
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71659826/
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путях движения яхт из Финляндии в Санкт-Петербург и обратно по кольцевой схеме,
формируя «Восточное яхтенное кольцо Финского залива».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВАРИАНТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА С
РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ:
 существующий пункт пропуска – на форте Константин, Кронштадт, Санкт-Петербург;
 существующий пункт пропуска на шлюзе №5 «Пялли» пропускного пункта
«Брусничное — Нуйяма» на Сайменском канале;
 новый пункт пропуска в проливе Транзунд, г. Высоцк, Выборгский район ЛО;
 новый пункт пропуска на острове Узорный (или на одном из соседних островов),
Выборгский район ЛО, или в бухте Дальней;
 новый пункт пропуска в Новой гавани Ручьи, пос. Вистино, Лужская губа,
Кингисеппский район ЛО;
 новый пункт пропуска на острове Мощный, Кингисеппский район ЛО;
 новый пункт пропуска на острове Гогланд, Кингисеппский район ЛО;
 новый пункт пропуска в устье реки Нарова, Кингисеппский район.
Возможность и сроки обустройства того или иного пункта пропуска (ПП) должны
определяться по согласованию между федеральными и региональными (Ленинградской
области) органами исполнительной власти и выходят за рамки настоящей работы. При
оборудовании новых российских пунктов пропуска вблизи государственной границы РФ
существующий пункт пропуска на форте Константин может быть расформирован.
Соответственно возможным местам размещения российских ПП сформированы
пространственные сценарии (варианты маршрутов) движения яхт от границы с
Финляндией до Санкт-Петербурга и обратно.

При назначении маршрутов закладывались следующие основные принципы:
 расстояние дневного перехода не должно превышать тридцать миль;
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 конкретные места стоянок яхт определяются экипажами самостоятельно в
соответствии с погодными условиями и выбором экипажей в пределах конечной
точки тридцатимильного перехода плюс-минус пять миль;
 места

стоянок

навигационной

предварительно
безопасности,

должны

быть

допустимости

обследованы
по

на

условиям

предмет
режима

территории/акватории и удобства базирования туристических яхт;
 в качестве предпочтительных маршрутов движения определены кольцевые, без
повторного посещения одних и тех же мест стоянки.
Схема возможных мест размещения новых пунктов пропуска представлена на рис. 37.
Схемы возможных маршрутов движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга от границы
(пункта пропуска) Финляндии до Санкт-Петербурга, исходя из концепции «30 МИЛЬ»
представлены на рис. 38-42.
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Рисунок 37 - Схема возможных мест размещения новых пунктов пропуска
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, ВАРИАНТ 1
Задействованные пункты пропуска:


с российской стороны – ПП на острове вблизи г. Выборг, ПП на Сайменском канале;
возможно использование ПП на форте Константин (в последнем случае не
выдерживается требование концепции «30 МИЛЬ»);



с финской стороны – ПП на острове Сантио и ПП на Сайменском канале.

Маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд – район бухты
Окуневая – район Зеленогорска – Кронштадтский фарватер – северное судопропускное
сооружение Комплекса защитных сооружений СПб - Санкт-Петербург - южное
судопропускное сооружение Комплекса защитных сооружений СПб – район бухты
Батарейная – Копорская губа – остров Сескар (или остров Мощный) – западное побережье
Березовых островов – ПП Выборг (Россия) – ПП Сантио (Финляндия).
На обратном пути можно воспользоваться ПП Форт Константин (Россия) и далее на ПП
Сантио, но этот участок пути протяженностью более 100 миль не предполагает
промежуточных остановок.
Возможен также короткий маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – ПП
Шлюз №5 «Пялли» на Сайменском канал (Россия) – ПП Сайменский канал (Финляндия).
Этот маршрут доступен практически на всех вариантах маршрутов движения.
Схема маршрута по варианту 1 приведена на рис. 38.
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Рисунок 38 - Предложения по маршрутам движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга. Схема маршрута движения. Вариант 1.
ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд – район бухты Окуневая – район Зеленогорска – Кронштадтский фарватер –
северное судопропускное сооружение КЗС СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное сооружение КЗС СПб – район бухты Батарейная –
Копорская губа – остров Сескар (или остров Мощный) – западное побережье Березовых островов – ПП Выборг (Россия) – ПП Сантио (Финляндия)
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, ВАРИАНТ 2
Задействованные пункты пропуска:


с российской стороны – ПП на острове вблизи г. Выборг, ПП на Сайменском канале
и ПП в Новой гавани Ручьи в Лужской губе;



с финской стороны – ПП на острове Сантио и ПП в Сайменском канале;



с эстонской стороны – ПП в г. Усть-Нарва.

Маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд или западное
побережье Березовых островов – район бухты Окуневая – район Зеленогорска –
Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 Комплекса
защитных сооружений СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное сооружение №1
Комплекса защитных сооружений СПб – район бухты Батарейная – Копорская губа – ПП
Новая гавань Ручьи (Россия) – Нарвский залив – ПП Усть-Нарва (Эстония) и далее через
эстонские и финские территориальные воды двигаться в направлении Котки.
Из ПП Новая гавань Ручьи (Россия) можно двигаться непосредственно на ПП Сантио
(Финляндия) или, не заходя здесь в российский пункт пропуска, аналогично Варианту 1
двигаться через острова Финского залива к ПП Выборг.
Схема маршрута по Варианту 2 приведена на рис. 39.
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Рисунок 39 - Предложения по маршрутам движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга. Схема маршрута движения. Вариант 2. ПП Сантио
(Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд или западное побережье Березовых островов – район бухты Окуневая – район Зеленогорска –
Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 КЗС СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное сооружение №1 КЗС СПб –
район бухты Батарейная – Копорская губа – ПП Новая гавань Ручьи (Россия) – Нарвский залив – ПП Усть-Нарва (Эстония)
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, ВАРИАНТ 3
Задействованные пункты пропуска:


с российской стороны – ПП на острове вблизи г. Выборг, ПП на Сайменском канале
и ПП на острове Мощный;



с финской стороны – ПП на острове Сантио и ПП на Сайменском канале;



с эстонской стороны – ПП в г. Усть-Нарва.

Маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд или западное
побережье Березовых островов – район бухты Окуневая – район Зеленогорска –
Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 Комплекса
защитных сооружений СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное сооружение №1
Комплекса защитных сооружений СПб – район бухты Батарейная – Копорская / Лужская
губа – ПП Остров Мощный (Россия) – ПП Сантио (Финляндия) или ПП Усть-Нарва (Эстония)
и далее через эстонские и финские территориальные воды двигаться в направлении Котки.
Схема маршрута по Варианту 3 приведена на рис. 40.
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Рисунок 40 - Предложения по маршрутам движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга. Схема маршрута движения. Вариант 3.
ПП Сантио (Финляндия) – ПП остров Узорный (Россия) – Выборгский залив и пролив Бьеркезунд или западное побережье Березовых островов – район
бухты Окуневая – район Зеленогорска – Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 КЗС СПб - Санкт-Петербург - южное
судопропускное сооружение №1 КЗС СПб – район бухты Батарейная – Копорская / Лужская губа – острова Малый и Большой Тютерсы – ПП о.
Мощный (Россия)- ПП Котка (Финляндия) или ПП Сантио (Финляндия) или ПП Таллин (Эстония)
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, ВАРИАНТ 4
Задействованные пункты пропуска:


с российской стороны – ПП на острове Узорный или другом рядом расположенном
острове (или в бухте Дальней), ПП на Сайменском канале и ПП на острове Гогланд;



с финской стороны – ПП на острове Сантио, ПП в г. Котка и ПП на Сайменском канале;



с эстонской стороны – ПП в г. Таллин и (предполагаемый вариант) ПП в г. Кунда.

Маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП остров Узорный (Россия) – Выборгский залив и
пролив Бьеркезунд или западное побережье Березовых островов – район бухты Окуневая
– район Зеленогорска – Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение
№2 Комплекса защитных сооружений СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное
сооружение №1 Комплекса защитных сооружений СПб – район бухты Батарейная –
Копорская / Лужская губа – острова Мощный, Малый и Большой Тютерсы – ПП Гогланд
(Россия)- ПП Котка (Финляндия) или ПП Сантио (Финляндия) или ПП Таллин (Эстония) и
далее через эстонские и финские территориальные воды двигаться в направлении Котки.
Схема маршрута по Варианту 4 приведена на рис. 41.
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Рисунок 41 - Предложения по маршрутам движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга. Схема маршрута движения. Вариант 4.
ПП Сантио (Финляндия) – ПП остров Узорный (Россия) – Выборгский залив и пролив Бьеркезунд или западное побережье Березовых островов – район
бухты Окуневая – район Зеленогорска – Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 КЗС СПб - Санкт-Петербург - южное
судопропускное сооружение №1 КЗС СПб – район бухты Батарейная – Копорская / Лужская губа – острова Мощный, Малый и Большой Тютерсы – ПП
Гогланд (Россия)- ПП Котка (Финляндия) или ПП Сантио (Финляндия) или ПП Таллин (Эстония)
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, ВАРИАНТ 5
Задействованные пункты пропуска:




с российской стороны – ПП на острове вблизи г. Выборг, ПП на Сайменском канале
и ПП в устье реки Нарова;
с финской стороны – ПП на острове Сантио и ПП в Сайменском канале;
с эстонской стороны – ПП в г. Усть-Нарва.

Маршрут: ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд или западное
побережье Березовых островов – район бухты Окуневая – район Зеленогорска –
Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 Комплекса
защитных сооружений СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное сооружение №1
Комплекса защитных сооружений СПб – район бухты Батарейная – Копорская губа –
Лужская губа – Нарвский залив – ПП устье Наровы (Россия) – ПП Усть-Нарва (Эстония) и
далее через эстонские и финские территориальные воды двигаться в направлении
Котки.
Схема маршрута по Варианту 5 приведена на рис. 42.
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Рисунок 42 - Предложения по маршрутам движения яхт от Финляндии до Санкт-Петербурга. Схема маршрута движения. Вариант 5.
ПП Сантио (Финляндия) – ПП Выборг (Россия) – пролив Бьеркезунд или западное побережье Березовых островов – район бухты Окуневая – район
Зеленогорска – Кронштадтский фарватер – северное судопропускное сооружение №2 КЗС СПб - Санкт-Петербург - южное судопропускное
сооружение №1 КЗС СПб – район бухты Батарейная – Копорская губа – Лужская губа – Нарвский залив – ПП устье Наровы (Россия) – ПП Усть-Нарва
(Эстония)
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Как уже отмечалось, выбор конкретного варианта маршрута определяется размещением
пункта (пунктов) пропуска с российской стороны, желанием экипажей и готовностью марин
и «зеленых» стоянок к приему гостей.
Фактический маршрут движения яхт может быть проложен только после проведения
натурных обследований существующих и предлагаемых яхтенных марин и «зеленых»
стоянок, и согласования с уполномоченными органами власти мест размещения
российских пунктов пропуска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведен анализ побережья и прилегающей акватории Финского
залива на предмет возможности размещения дополнительных яхтенных гаваней (марин),
не вошедших в 22-е Постановление правительства Ленинградской области 2012 года (с
корректировкой 2019 года), «зеленых» стоянок и слипов, улучшающих условия для
развития яхтенного туризма в соответствии с концепцией «30 МИЛЬ». Предлагается к
рассмотрению 12 новых мест размещения марин, 28 «зеленых» стоянок, 10 слипов. На
предлагаемые к рассмотрению участки размещения яхтенных гаваней и стоянок
составлены информационные карты объектов. Размещение гаваней и стоянок
произведено с учетом ведущейся и планируемой хозяйственной деятельности как на
побережье, так и на акватории Финского залива.
Размещение слипов предусматривалось в местах с относительно ровным рельефом
местности, допускающим подъезд автомобильного транспорта и последующую парковку
трейлеров. Однако на существующих картах глубины и условия акваторий в прибрежной
части представлены недостаточно подробно, и места размещения слипов требуют
уточнения по данным натурных обследований.
Для предлагаемых участков марин и зеленых стоянок проведена оценка транспортной
доступности по автомобильным дорогам общего назначения. Выявлены направления
(румбы) волнения, от которого в предлагаемых местах обеспечивается полная или
частичная волновая защита.
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Предложения подготовлены на основе доступного открытого картографического
материала и других данных из открытых источников. Для более детальной проработки
рекомендаций проекта по базированию маломерного флота в предложенных местах
необходимо провести натурное обследование выбранных береговых площадок и морских
акваторий, включая подходные фарватеры. Кроме того, необходимо введение в
российское правовое поле самого понятия – «зеленые» стоянки, с определением их
состава, порядка организации и функционирования.
Сформированы предложения по пяти маршрутам движения туристических яхт из
Финляндии в Санкт-Петербург исходя из концепции «30 МИЛЬ» и возможных мест
размещения пунктов пропуска с российской стороны. Представленные схемы маршрутов
основываются на различных вариантах размещения новых российских пунктов пропуска и
дают представление о предлагаемых путях движения яхт из Финляндии в Санкт-Петербург
и обратно по кольцевой схеме, формируя «Восточное яхтенное кольцо Финского залива».
Фактический маршрут движения яхт может быть проложен только после проведения
натурных обследований существующих и предлагаемых яхтенных марин и «зеленых»
стоянок, и согласования с уполномоченными органами власти мест размещения
российских пунктов пропуска.
При расположении российских пунктов пропуска на северной части Финского залива на
острове Узорный или в Выборгском заливе, а также в южной части Финского залива в
Лужской губе / устье реки Наровы или на островах Мощный или Гогланд создается
возможность проложить кольцевой туристический маршрут по всему Финского заливу,
используя яхтенные порты на побережье Финляндии, России и Эстонии.
Размещение марин и яхтенных стоянок на основе сделанных предложений требует
натурного обследования, согласования с уполномоченными федеральными органами
власти и администрацией Ленинградской области и разработки и согласования проектов
установленным порядком, включая требования, установленные для размещения объектов
на территории ООПТ.
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