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 План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ) и Европейская Морская 
стратегия (ЕМС) ставят задачи по достижению хорошего экологического статуса Балтийского 
моря. Каждая страна должна подготовить национальный план действий и принять меры по 
достижению заданных уровней экологических индикаторов в Балтийском море. Финский залив 
был определен как один из  наиболее эвтрофированных суб-басейнов Балтийского моря. В этом 
отношении стран, расположенные вокруг Финского залива должны принимать конкретные 
меры направленные на выполнение задач,  поставленных в этих двух документах как на 
административном так и на научном уровнях. Трехстороннее сотрудничество, продолжающееся 
с 1996 года (который был объявлен годом Финского залива), служит очень хорошим примером 
когда три страны вокруг одного суб-басейна могут работать вместе. Эти усилия должны 
продолжаться и укрепляться, особенно учитывая необходимость экономически эффективного  
достижения целей ПДБМ и ЕМС. 
Текущее состояние Финского залива было освещено в презентациях на ЭДен Балтийского 
моря». Промежуточные данные текущего периода еще не дают полную картину, но помогают 
понять текущее состояние и что должно быть достигнуто в отношении эвтрофирования, 
биоразнообразия, вредных веществ и деятельности на море. 
Состояние Финского залива летом 2007 г. 

Кислородные условия в придонной области по сравнению с летом 2006 г. улучшились. 
Численность донных животных была выше, чем в прошлом году, однако улучшение ситуации 
затрагивает только внешний архипелаг залива. Сообщества с высокой численностью и 
биоразнообразием были встречены только на 6 станциях из 54-х обследованных. Очевидно, 
увеличение концентрации кислорода в воде не смогло существенно окислить донные осадки.  
Заметная деградация водных сообществ Невской губы и восточной части залива (вплоть до о. 
Сескар) была вызвана крупномасштабными перемещениями донных грунтов при строительстве 
нового портового комплекса «Морской фасад Санкт-Петербурга». Это привело к огромному 
увеличению мутности и сокращению прозрачности вод, последствиями чего стали резкие 
изменения в структуре и степени загрязненности осадков, в качестве воды и особенно в водной 
флоре и фауне. Обилие донных организмов сократилось на 50-75%; двустворчатые моллюски 
семейства Sphaeriidae исчезли почти полностью. 
Эвтрофикация 
В Плане Действий по Балтийскому Морю (BSAP) ХЕЛКОМ определены максимальные 
допустимые привнесения биогенов для достижения хорошего экологического состояния 
морской среды Финского залива. Удаление фосфора из сточных вод химическим методом было 
начато на Центральной станции аэрации Санкт-Петербурга в октябре 2007 г. Эта мера снизит 
общую фосфорную нагрузку на Финский залив до 300-500 т. ГУП «Водоканал Санкт-
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Петербурга» удалось достичь для всех своих станций аэрации концентрации остаточного 
фосфора 1,0 мг/л. Однако целью является достижение концентраций остаточного фосфора в 
сточных водах в 0,5 мг/л. 

Помимо мер, предпринимаемых на предприятиях водоочистки, особое внимание должно 
быть уделено диффузным источникам биогенной нагрузки. Увеличение использования 
удобрений на Северо-Западе России и в Эстонии ведет к увеличению диффузной биогенной 
нагрузки, что противодействует усилиям по снижению такой нагрузки, проводимым на 
водоочистных станциях, например, в Санкт-Петербурге. Таким образом, необходимо срочно 
идентифицировать имеющиеся диффузные источники и предусмотреть развитие этого процесса 
в будущем. Эти цели могут быть достигнуты совместными и гармонизированными действиями 
трех стран, которые включают в себя: 

- количественное определение диффузной нагрузки биогенов; 
- развитие совместных моделей, покрывающих весь Финский залив; 
- оценка существующей и будущей биогенной нагрузки на Финский залив. 

Оценка экологического состояния Финского залива в настоящее время представлена главным 
образом сезонным мониторингом индикаторов эвтрофирования. В этих трех странах 
мониторинг проводится с различной периодичностью и частотой, в результате чего данные, 
полученные в ходе такого мониторинга несопоставимы и их трудно использовать для 
достижения интегральных оценок уровня эвтрофирования Финского залива. 
 Получение сопоставимых данных является наиболее важным компонентом для 
улучшения оценки экологического состояния Финского залива и для разработки сценариев 
воздействия  биогенной нагрузки. Цель может быть достигнута путем дальнейшего развития и  
сотрудничества в: 
-  координировании и согласовании плана мониторинга; 
- использовании инструментов экосистемного моделирования для определения изменений во 
времени региональных и локальных индикаторов эвтрофирования; 
- улучшения сопряжения водосборных и экосистемных моделей 
 
Морское биоразнообразие и инвазийные виды (виды-вселенцы) 

Инвазивные чужеродные виды представляют собой серьезный риск для биоразнообразия 
и функционирования экосистем. Например, гребневик Mnemiopsis leidyi в 2007 г. был 
обнаружен на больших акваториях Финского залива и это может серьезно воздействовать на 
планктонные сообщества и рыбное хозяйство. 

Естественный нерест балтийского лосося перестал осуществляться с таких исконно 
лососевых реках как Нева и Нарва. В настоящее время малые популяции лосося 
поддерживаются там только путём искусственного (заводского) воспроизводства. 

Для сохранения морского биоразнообразия в Финском заливе должны быть предприняты 
следующие действия: 

- гармонизация картирования подводных местообитаний, инициированное странами 
Финского залива; 

- в основу общей программы и сотрудничества в этом вопросе должен быть положен 
общий план обследования самих местообитаний и населяющих видов водных организмов; 

- подходы к биоразнобразию должны отражать многоуровневую организацию – от 
уровня ландшафта до отдельных функциональных единиц; 

- желателен общий иерархический подход от ландшафта морского дна до классификации 
местообитаний, основанный на знаниях геологическо-биологических взаимодействий и 
эффектов факторов окружающей среды; 
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- необходимо затратить усилия на изыскание роли биоразнообразия в функционировании 
экосистем, а также воздействий на экосистемы, возникающих при потерях биологического 
разнообразия; 

- дальнейшее сотрудничество в этой области должно сконцентрироваться на развитии 
мониторинга видов-вселенцев, оценки возникающих при этом рисков, а также создании 
региональной системы раннего предупреждения и поддержки принятия решений. 

 
Вредные вещества 

ПДБМ устанавливает следующие цели, относительно вредных веществ: «концентрации 
вредных веществ близки к природному уровню» и «любую рыбу можно безопасно есть». Для 
достижения этих целей страны приняли множество мер, таких как развитие природоохранного 
законодательства, идентификация источников поступления вредных веществ, исключение из 
использования, замещение и запрет на использование веществ. Дополнительно все 
заинтересованные стороны, власти, промышленность и общество нуждаются в обновляемой 
информации для сотрудничества в деле снижения рисков от вредных веществ. ПДБМ особо 
выделил одиннадцать таких веществ или их групп. Информация о встречаемости этих 
компонентов в Финском заливе очень ограничена. Для улучшения наших знаний об этих 
веществах должны быть предусмотрены следующие несколько шагов: 
1. Лучшее изучение источников. 
2. Мониторинг должен быть гармонизирован и оптимизирован на международном уровне. 
3. Должны быть обеспечены гарантии качества и контроль за всеми звеньями информационной 
цепи: 
- планирование, инструктаж, сбор образцов, хранение, предварительная обработка; 
- анализ / верификация, схемы проверки; 
- сохранение данных и их представление. 
4. Важность накоплений веществ в осадках, почве и биоте должны быть лучше поняты для 
составления реалистичных стандартов качества среды. 
5. Целесообразно комбинирование химического и биологического мониторингов. 
6. Мониторинг должен быть связан с исследованиями и управлением рисками. 
 
Безопасность моря и разливы нефти 

Перевозки нефти возросли с 20 до 140 млн т/год между 1997 и 2007 и в будущем будут 
возрастать. Количество разлитой в результате инцидентов нефти также возрастет, если 
произойдет запланированный ввод в эксплуатацию на Балтике танкеров водоизмещением 
свыше 250.000 т. Несмотря на предупредительные меры, инциденты все же могут произойти. 
Серьезную тревогу вызвала посадка на мель танкера более 100.000 т на пути из Санкт-
Петербурга весной 2007. Утечки благодаря двойному днищу не произошло. Риск инцидентов на 
море из-за возрастающего морского транспорта (особенно нефтяного) ведет к угрозе нефтяного 
и химического загрязнения. Множество разливов нефти происходят в Финском заливе. 
Рекомендации ПДБМ в данной области представляют собой хорошую основу для обеспечения 
безопасности от морских разливов нефти. Это хорошая платформа для усиления кооперации и 
координации на всех уровнях для улучшения морской безопасности. Цель может быть 
достигнута за счет: 
- начать во всех странах Финского залива выполнение новых рекомендаций ХЕЛКОМ  

o "Дальнейшие меры по улучшению безопасности навигации в ледовых условиях в 
Балтийском море» (28E/11)" 

o "Усиление субрегионального сотрудничества в области реагирования (28E/12)"; 
- ратифицировать все соответствующие международные конвенции в области быстрого 

реагирования и регулирующие деятельность на море; 
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- проводить во всех станах Финского залива регулярные  авианаблюдения для определения 

незаконных  разливов нефти также в темное время суток и в плохих погодных условиях; 
- более всеобъемлющее и скоординированное использование спутниковых наблюдений для  

обнаружения нефтяных разливов и мониторинга ледовой обстановки;  
- использование новых технологий для обнаружения и борьбы с нефтяными разливами; 
-  улучшение системы прогнозирования ледовой обстановки; 
- повышение мощностей по борьбе с нефтяными разливами путем использования судов, 

способных работать в открытом море и в ледовых условиях. 
 
Дальнейшее развитие трехстороннего  сотрудничества 
Финский залив является общим ресурсом для России, Финляндии, Эстонии. Для улучшения 
экологического состояния Финского залива, повышения морской безопасности и достижения 
лучшего управления его ресурсами трехстороннее сотрудничество между странами Финского 
залива должно значительно укрепиться и перейти на качественно новый уровень. Необходимо 
просить ответственные Министерства трех стран о: 
- решении организационных вопросов и гарантировании институционального усиления, 
формализации и определении статуса трехстороннего сотрудничества; 
- определении нужд для будущих исследований и развития, принимая во внимание 
специфическую роль и мотивацию сотрудничества по Финскому заливу как субрегиональной 
работы, и для научно-обоснованного интерактивного развития и ревизии национальных планов, 
которые станут вкладом в реализацию ПДБМ; 
- представлении средств и систем коммуникации как неотъемлемой части для поддержания 
трехстороннего сотрудничества; 
- улучшении распространения результатов трехстороннего сотрудничества посредством 
поддержки организаций семинаров, конференций, публикаций (например, издание обзорной 
книги по Финскому заливу для лиц, принимающих решения, ученых, общественности о 
прошлом и настоящем Финского залива, его состоянии, роли и ценности); 
- финансировании сотрудничества; 
- формировании официальной сети специалистов  для трехстороннего сотрудничества и 
делегировании соответствующего статуса организациям, вовлеченным в сотрудничество, 
учитывая установившуюся роль организаций постоянно участвующих в трехстороннем 
сотрудничестве; 
- признании выполнения работ в рамках трехстороннего сотрудничества неотъемлемой частью 
национальных планов действий по Балтийскому морю Финляндии, Эстонии, России и частью 
работ направленных на достижение целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.  
 


