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Кадастр береговой зоны морей Российской Федерации (Кадастр БЗМ РФ) –
методически систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов 

береговой зоны или связанных с ней явлений с их экономической оценкой, систематизированный свод сведений, 

количественно и качественно характеризующих определенный вид природных ресурсов.

Гогоберидзе Г.Г., Жамойда В.А., Рябчук Д.В., Спиридонов М.А.

На пути создания современной геологической основы береговедения (базовая терминология) // 

Региональная геология и металлогения. – 2006. – № 28. – С.181-191.

Кадастр БЗМ РФ – сложный по своей структуре документ, включающий в себя многоступенчатую 

(разноуровенную по пространственному масштабу) информацию об административных, хозяйственных, 

правовых, природных и социально-экономических характеристиках единой (взаимосвязанной) площади, 

объединяющей приморскую территорию и прибрежную акваторию с ее дном.

Понятие Кадастр БЗМ РФ

Береговая зона – пространственный объект, включающий часть суши и часть моря, находящиеся в 

непосредственном взаимодействии, и состоящий из трех основных компонентов: приморской территории, 

береговой линии и прибрежной акватории с ее дном.



Цели и задачи Кадастр БЗМ РФ

Кадастр береговой зоны морей Российской Федерации (Кадастр БЗМ РФ) – методически 

систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов береговой 

зоны морей или связанных с ней явлений с их экономической оценкой, систематизированный свод сведений, 

количественно и качественно характеризующих определенный вид природных ресурсов.

Кадастр БЗМ РФ создается и ведется в целях информационного обеспечения:

 государственного, регионального и муниципального управления ресурсами приморских территорий;

 государственного контроля за использованием и охраной земельных и водных ресурсов приморских территорий;

 мероприятий, направленных на сохранение и повышение ресурсоемкости участков приморских территорий;

 экономической оценки земельных и водных участков приморских территорий;

 установления обоснованной платы за земельные участки приморских территорий.

Основная задача Кадастра БЗМ РФ заключается во всестороннем качественном и количественном описании 

земельных и водных ресурсов береговой зоны, исходя из характеристики их природного и экономического 

состояния с выявлением, оценкой и прогнозом развития природных, природно-техногенных и техногенных 

опасностей. Кадастровую информацию о береговой зоне морей составляют сведения о правовом, природном и 

экономическом положении приморской территории и прилегающей акватории, подлежащие внесению в 

кадастровую документацию и автоматизированную базу кадастровых данных.



Структура Кадастра БЗМ РФ

Кадастр БЗМ РФ строится по региональному признаку. Кадастровое деление осуществляется в соответствии с Порядком 

кадастрового деления РФ

* Порядок кадастрового деления РФ. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэкономразвития России от 04.04.2011 N 144.

 

Правительство Российской Федерации 

УРОВЕНЬ 1. Стратегическое планирование 

Основополагающие документы – федеральное законодательство, Морская доктрина РФ. 

Уровни управления – федеральное, Морская коллегия при Правительстве РФ. 

Круг решаемых задач – освоение пространств и ресурсов приморских территорий РФ, 

определение приоритетных направлений социально-экономического развития 

региональных направлений морской политики РФ, приморских субъектов РФ. 

П р а в и т е л ь с т в а  п р и м о р с к и х  с у б ъ е к т о в  Р Ф  

УРОВЕНЬ 2. Тактическое планирование 

Основополагающие документы – федеральное и региональное законодательство, 

стратегические планы развития региональных направлений морской политики и 

субъектов РФ. 

Уровни управления – региональное, советы по морской деятельности в субъектах РФ. 

Круг решаемых задач – стратегические задачи развития приморских территорий по 

субъектам РФ, определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития приморских районных муниципальных образований, разработка планов 

социально-экономического развития приморских территорий по региональным 

направлениям и субъектам РФ. 

Администрации приморских районных муниципальных образований 

УРОВЕНЬ 3. Местное планирование 

Основополагающие документы – федеральное и региональное законодательство, 

стратегические планы развития региональных направлений морской политики и 

субъектов РФ, постановления администраций районных муниципальных образований. 

Уровни управления – местное, советы по морской деятельности в субъектах РФ. 

Круг решаемых задач – тактические задачи развития приморских территорий для 

приморских районных муниципальных образований, реализация планов устойчивого 

социально-экономического развития приморских районных муниципальных 

образований. 

Администрации приморских муниципальных образований поселений 

П р и м о р с к а я  т е р р и т о р и я  

региональный уровень Кадастра

районный уровень Кадастра

локальный уровень Кадастра



Первый уровень Кадастра береговой зоны морей  

(региональный уровень) реализуется в основном на 

принципе комплексной индикаторной системы. 

Второй и третий уровни Кадастра береговой зоны  морей 

(районный и локальный уровни) реализуются в виде 

специализированной информационно-аналитической ГИС-оболочки.

Кадастр БЗМ РФ

предлагается представить в

виде ГИС блокового

строения

Административно-

хозяйственный

Ландшафтно-

географический

Геолого-

геоморфологический

Эко-социо-

экономический

Структура Кадастра БЗМ РФ



Задел по созданию по Кадастр БЗМ РФ

Основные научно-исследовательские работы:

• «Современная оценка ресурсного потенциала, контроль геологических опасностей и создание прогнозных 

моделей развития геологической среды в Балтийском море и его береговой зоне» (Заказчик – Минприроды 

России);

• «Разработка технологии создания автоматизированной системы мониторинга береговых зон морей и 

внутренних водоемов Российской Федерации» (Заказчик – Минобрнауки России);

• «Научное обеспечение сбалансированного планирования хозяйственной деятельности на уникальных 

морских береговых ландшафтах и предложения по его использованию на примере Азово-Черноморского 

побережья» (Заказчик – Минэкономразвития России);

• «Разработка научных основ комплексной оценки устойчивости береговых систем и береговой 

инфраструктуры в задачах территориального планирования деятельности морехозяйственного комплекса и 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)» (грант РФФИ);

• Разработка фундаментальных научно-методических основ сохранения береговых ландшафтов Азово-

Черноморского побережья Краснодарского края на основе комплексного анализа и прогноза устойчивости 

береговых эко-социо-экономических систем (грант РФФИ).



ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАКЕТ ГИС РОССИЙСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

(рук. – Д.В. Рябчук) 



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВЫХ ЗОН МОРЕЙ И ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ РФ

(рук. – )

 

АИС 

МАКМ КБЗ РФ 

А.Ш. Хабидов

МАКМ - Мобильный аппаратный комплекс мониторинга:

1) предназначен для измерения метеорологических,

гидрофизических и гидрохимических параметров (с

помощью набора датчиков);

2) может использоваться как с берегов и сооружений (на урезе

воды, в устьях), так и с малых плавучих средств (шлюпки,

катера и т.п.); имеет малый вес и габариты.

В рамках концепции КБЗ РФ разработаны проекты 

нормативных документов:

- «Количественные и качественные параметры и критерии 

оценивания состояния береговой зоны морей и внутренних 

водоемов Российской Федерации пространственного уровня 

кадастрового округа»; 

- « Количественные и качественные параметры и критерии 

оценивания состояния береговой зоны морей и внутренних 

водоемов Российской Федерации пространственного уровня 

кадастрового района».



Том 1. СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УНИКАЛЬНЫХ БЕРЕГОВЫХ

ЛАНДШАФТОВ,  РАЗРАБОТКА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

УРЕГУЛИРОВАНИЮ

МЕЖОТРАСЛЕВЫХ

ПРОТИВОРЕЧИЙ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ

БЕРЕГОВЫХ ПРИРОДНЫХ

КОМПЛЕКСОВ

Том 2. 

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Часть 1

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Часть 2

КАЛИНИНГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Том 3. 

БЕЛОЕ МОРЕ

Том 4. 

МОРЯ АРКТИЧЕСКОГО

БАССЕЙНА

Том 5. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МОРЯ

Том 6. 

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Том 7. 

АЗОВСКОЕ МОРЕ

Том 8. 

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Том 9

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНЫМ

МЕХАНИЗМАМ УЧЕТА ПРИРОДНОГО

КОМПОНЕНТА ПРИ СОГЛАСОВАНИИ

ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ

ТРАНСГРАНИЧНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

УНИКАЛЬНЫХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ

РАЗРАБОТКА ОБЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО

УЧЕТУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И

ПРИРОДНЫХ БЕРЕГОФОРМИРУЮЩИХ

ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

УНИКАЛЬНЫХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ

Том 10. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА УНИКАЛЬНЫХ

БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

(рук. – Р.Д. Косьян)



РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ БЕРЕГОЗАЩИТЫ

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

(исп. – Д.В. Рябчук) 



РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ БЕРЕГОЗАЩИТЫ

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

(исп. – Д.В. Рябчук) 



ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАКЕТ ГИС «БЕРЕГОВЫЕ СИСТЕМЫ АЗРФ»

(рук. – Г.Г. Гогоберидзе) 



АТЛАС: ГЕОМОРФОЛОГИЯ УСТЬЕВЫХ СИСТЕМ КРУПНЫХ И МАЛЫХ РЕК ЮГА 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

(рук. – В.Н. Коротаев)



ГИС «БЕРЕГОВАЯ ЗОНА СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА»

(рук. – Ю.Н. Горячкин) 

3-D модель Учкуевского оползня

Интерактивная ГИС «Береговая зона Севастопольского 

региона» (162 км), разработанная МГИ РАН, внедрена в 

практику работы Главного управления природных ресурсов 

и экологии г. Севастополя.



БАЗА ДАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

(рук. – А.В. Баранская)



ТЕРМОАБРАЗИЯ МОРСКИХ БЕРЕГОВ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

(рук. – С.А. Огородов)

Типичный термоабразионный 

берег Карского моря



РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ СОХРАНЕНИЯ 

БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГОВЫХ 

ЭКО-СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

(рук. – Р.Д. Косьян, Г.Г. Гогоберидзе)



Анализ устойчивости локальных береговых эко-социо-экономических систем

черноморского побережья Краснодарского края (18 локальных муниципалитетов)

Комплексный индекс устойчивости локальных 

береговых эко-социо-экономических систем 

черноморского побережья Краснодарского края, 2019 г.

Природно-экологический 

фактор устойчивости 

Экономический фактор устойчивости 

Социальный фактор устойчивости 

РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ СОХРАНЕНИЯ 

БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГОВЫХ 

ЭКО-СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

(рук. – Р.Д. Косьян, Г.Г. Гогоберидзе)



Основные проблемы и противоречия

законодательной базы Российской Федерации

Морское пространственное планирование (МПП) – практический инструмент определения путей наиболее 

эффективного природопользования на приморских территориях и прилегающих морских акваториях, а также 

установления механизма взаимодействия между пользователями этого пространства с целью достижения баланса 

между промышленным, социально-экономическим развитием и сохранением природы в рамках данного 

территориального объекта.

Для реализации задач МПП, для упорядочения информации о ресурсах и возможностях береговой зоны необходимо 

создание Кадастра БЗМ РФ. 

В настоящее время единственным федеральным законодательным актом, существующим в Российской Федерации и 

содержащим близкий к МПП и Кадастра БЗМ РФ подход, является Стратегия развития морской 

деятельности Российской Федерации до 2030 года.



В настоящее время среди основных проблем и противоречий можно отметить следующие:

 МПП рассматривается как аналог территориального планирования, а отсутствие законодательного акта,

регулирующего отношения между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами,

возникающие при осуществлении всех возможных видов морехозяйственной деятельности, приводит к

значительным трудностям комплексного рассмотрения береговых систем и прилегающих морских акваторий и

их взаимодействия.

 в Федеральном законе “О стратегическом планировании в Российской Федерации” отсутствует возможность

применения инструментария МПП и Кадастра БЗМ РФ в системе документов стратегического

планирования и осуществления морской деятельности в рамках программ разного уровня.

 в Водном кодексе Российской Федерации отсутствуют понятия «морское пространственное планирование»

и «кадастр береговой зоны».

 существуют сложности и неоднозначности, связанные с определением видов морехозяйственной

деятельности, равно как и учет всех видов природопользования в береговом и морском пространствах в связи с

разделением полномочий различных уровней власти по отдельным видам деятельности.

Основные проблемы и противоречия

законодательной базы Российской Федерации



Разработка Кадастра БЗМ РФ является инструментом поддержки принятия управленческих решений в

отношении объекта – береговой эко-социо-экономической системы – и позволит проводить анализ системных

принципов ее устойчивости в комплексе с соответствующей береговой инфраструктурой в свете пространственного

планирования и развития деятельности морехозяйственных объектов прибрежных и морских территориальных

систем.

Практическая применимость направлена на решение общей стратегической задачи создания национальной

системы поддержки принятия управленческих решений на различных пространственных уровнях

управления: от приморского субъекта Российской Федерации до локального приморского муниципального

образования.

Основными пользователями, заинтересованными в практических результатах реализации проекта создания

Кадастра БЗМ РФ, являются:

• профильные федеральные и региональные органы государственной власти, администрации приморских

районных и локальных муниципальных образований;

• хозяйствующие субъекты, ведущие деятельность в части берегового природопользования;

• агентства и организации, занимающиеся проблематикой устойчивого экологического развития береговых

экосистем.

Заключение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


