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Основными темами для обсуждения на круглом столе посвященном проблемам 

загрязнения Балтийского моря химическими веществами стали: определение 

региональных приоритетов в предотвращении загрязнения морской среды опасными 

веществами; удаление горячих точек Хелком, в частности,  полигона размещения опасных 

отходов Красный Бор; поступление медицинских препаратов в окружающую среду. 

Участники круглого стола обсудили приоритеты Хелком в части предотвращения 

загрянения Балтийского моря опасными веществами, определенные Планом действий 

Хелком по охране Балтийского моря и рекомендациями по его реализации. Эксперты 

отметили, что ряд веществ, включенных в лист приоритетов рекомендацией Хелком, 

запрещены к использованию в регионе или их использование ограничено национальным 

законодательством стран членов ковенции. Кроме того исследования последних лет 

показали, что концентрации многих из приоритетных веществ в окружающей среде 

Балтийского моря соответствуют показателям здорового состояния окружающей среды. 

Напротив, такие загрязняющие вещества как полиароматичские углеводороды или свинец 

не включены  приоритетный перечень. Учитывая все вышеперечисленное, участники 

круглого стла согласились с необходимостью пересмотра приоритетных в регионе 

загрязняющих веществ и их утверждением Рекомендацией Хелком.  

Участники круглого стола так же обсудили результат опросов по выявлению 

приоритизации устойчивых органических загрязнителей, а так же микрозагрязниетелей 

организованный Хелком. По результатам опросов в качестве основных микрополлютантов 

поступающих в окружающую среду со стоками очистных сооружений были определены – 

тяжелые металлы, медикаменты, нонилфенолы и октилфенолы, полиароматические 

углеводороды и перфторированные углеводороды. 

Участникам круглого стола были представлены результаты мониторинга качества 

воды в водотоках водосбора Балтийского моря на территории РФ. По результатам 

программы мониторинга реализованной в период 2012-2014 годы данные будут 

представлены в Хелком для использования в проектах PLC6 и HOLLAS II. Тем не менее, 

эксперты отметили, что сворачивание программы наблюдений является недопустимым,  

так как влечет за собой утрату непрерывного характера наблюдений, что является 

неотъемлемой частью государственного экологического мониторинга. Непрерывный 

характер наблюдений позволяет оценить динамику изменения состояния окружающей 

среды и сделать выводы об эффективности текущих мер по предотвращению ее 

загрязнения и необходимости принятия новых. 

Участники круглого стола обсудили информацию по результатам исследования 

состояния окружающей среды в районе полигона Красный Бор в период с 2011 по 2015 

годы. По результатм обсуждения участники встречи пришли к заключению, что полигон 

представляет особую опасность для окружающей среды в период экстремальных 

погодных явлений связанный с обильным выпадением осадков или таянием снегов, 

особенно в весенне-осенний период. Председателем Комитета по природопольозванию 

Сакнт-Петербурга была представлена информация о планах по решению проблемы 



экологических рисков представляемых объектом, а также организации работ по удалению 

этой горячей точки из листа Хелком. Участники рекомендовали представить детальный 

план работ на рассмотрение группы Хелком PRESSURE, которое состоится в апреле 2016 

года в соответсвии с процедурой установленной правилами Хелком. 

Участники круглого стола обсудили проблему поступления медикаметов в 

окружающую среду Балтийского моря и пришли к заключению, что несмотря на 

накопленную к настоящему моменту информацию, необходимо дальнейшее исследования 

проблемы прежде чем какие-либо меры могут быть приняты. В частности эксперты 

отметили: 

 необходимость выявления основных источников поступления медицинских 

препаратов в окружающую среду даже в пределах городских стоков; 

 особое внимание должно быть уделено экологически безопасной утилизации 

просроченных, конфискованых и иных непригодных к употреблению лекарственых 

препаратов, предпочтительно путем высокотемпературного сжигания; 

 при уничтожении лекарственных препаратов используемых в 

здравоохранении и ветеринарии неукоснительно следовать требованиям законодательства 

российской федерации. 

На основании материалов преставленных Водоканалом Санкт-Петербурга 

участники отметили, что в результате растущего использования бытовой химии,  так же 

организации предриятий малого бизнеса в сфере услуг в жилых домах уровень 

загрязнения бытовых стоков фактически приблизился к уровню загрязнения 

промышленых в части органических и фосфорсодержащих поллютантов. Одновременно 

было отмечено существенное сокращение содержания тяжелых металлов в сточных водах.  


