
Резолюция круглого стола 
«Роль муниципалитетов в регионе – Локальные планы  

по Выполнению Плана действий ХЕЛКОМ  
по Балтийскому морю (ПДБМ)» 

  
в рамках 

XIX Международного Экологического форума «День Балтийского моря» 

 
Модератор: Дмитрий Александрович Франк–Каменецкий, ХЕЛКОМ 
 
Количество участников: 80 
 
Круглый стол проходил 2 дня – 22 и 23 марта 2018 года. В работе круглого стола приняли 

участие представители Российской Федерации, Финляндии, Эстонии, Латвии и Швеции.  
Цель круглого стола – обзор мер по сокращению поступления питательных веществ 

(биогенов) в Балтийское море от различных источников и оценить достигнутый прогресс и 
будущий потенциал снижения. 

Круглый стол состоял из 4 сессий: 
• Управление сточными и ливневыми водами 
• Экосистемный подход в интегрированном управлении речным бассейном  

(Модераторы: Эдуард Валерьевич Подгайский, Коалиция Чистая Балтика/Ольга Николаевна 
Сенова, Друзья Балтики; Марина Викторовна Казьмина, Невско – Ладожское БВУ ФАВР) 

• Управление осадком сточных вод и рециклинг питательных веществ (Модератор: Тааво 
Тенно, университет Тарту) 

• Меры на сельскохозяйственных территориях (Хари Хухта, Финский институт природных 
ресурсов/Владислав Борисович Минин, Межрегиональная общественная организация 
«Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ). 

В докладах, представленных в первой части круглого стола, был представлен обзор 
прогресса состояния очистных сооружений, достигнутого в регионах Российской Федерации, а 
именно очистные сооружения г. Калининграда, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Также 
эксперты представили информацию о состоянии очистки сточных вод в небольших населенных 
пунктах Калининграда и Ленинградской области и Карелии. На круглом столе также обсуждались 
результаты международных проектов IWAMA, BEST и iWATER, направленных на развитие 
управления сточными и ливневыми водами.  

Участники решили: 
• России представить информацию о запуске Калининградских очистных сооружений с 

данными мониторинга и способом управления осадком сточных вод в Хельсинкскую комиссию, 
для принятия решения об удалении этой «горячей точки» из списка ХЕЛКОМ. 

• России собрать информацию об эффективности мер по сокращению нагрузки 
питательных веществ от небольших и разрозненных поселений и возможности потенциала 
снижения в рамках  проекта по компиляции нагрузки загрязнения (PLC-7). 

• предложить национальным экспертам расширить участие в инициативах Балтийского 
региона, чтобы в полной мере использовать результаты региональных проектов, таких как 



IWAMA, в частности, в отношении экономически эффективных решений обработки сточных вод 
для использования ценных компонентов, содержащихся в сточных водах и осадке, включая 
энергию. 

• приветствовали Платформу Baltic Sea Water HUB (инициатива Совета Балтийских 
городов) в регионе Балтийского моря как инструмент для обмена информацией о самых 
последних решениях в области управления сточными водами. 

Далее в части, посвященной интегрированному управлению речными бассейнами, 
основное внимание в дискуссиях было уделено управленческим решениям в качестве 
инструмента для снижения нагрузки питательных веществ на Балтийское море от речных 
бассейнов с особым вниманием к трансграничным рекам. В качестве потенциальных мер по 
улучшению управления речными бассейнами в Балтийском море участниками круглого стола 
было предложено: 

1. Для разработки полномасштабных подходов по интегрированному управлению 
трансграничными бассейнами рек Балтийского моря использовать ресурсы программ 
сотрудничества и трансграничных рабочих групп; основываться на требованиях Водной 
рамочной Директивы (WFD) наряду с национальными документами. Обратиться к 
Минприроды РФ и Министерство Окружающей среды Латвии с просьбой инициировать 
создание Российско-Белорусско-Латвийской комиссии или рабочей группы по 
трансграничным водам, интегрирующей опыт и инструменты Белорусско-Российской и 
Белорусско-Латвийской трансграничных комиссий. 

 
2. Комиссии по охране морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 

рассмотреть возможность выделения не только страновых, но и бассейновых целей снижения 
нагрузки биогенов для всех крупных рек, и в дальнейшем – перейти к выделению 
добровольных (точечных) целей снижения нагрузки для отдельных категорий 
водопользователей (муниципалитетов, промышленных предприятий, ферм). [В Российской 
Федерации применяется бассейновый принцип управления водными ресурсами, что 
позволяет в т.ч. устанавливать посредством СКИОВО целевые показатели по снижению 
нагрузки, осуществлять выработку рекомендаций по мероприятиям, которые следует 
учитывать при разработке субъектами и муниципальными образованиями планов и 
программ, связанных с улучшением состояния водных ресурсов]. Необходима разработка 
методов оценки объемов и степени негативного влияния, рассредоточенного (диффузного) 
стока с хозяйственно освоенных территорий.  

 
3. Для согласованного выбора и реализации экономически эффективных мер по 

улучшению состояния трансграничной водной среды необходима корректная оценка 
состояния и воздействия. Для правильной оценки нагрузки биогенов и химических веществ на 
экосистемы рек необходимо использование согласованных, единых аналитических методов, 
причем, важно обеспечить одинаковую чувствительность измерений. Необходима разработка 
методов оценки объемов и степени негативного влияния, рассредоточенного (диффузного) 
стока с хозяйственно освоенных территорий. Необходимо развивать биологические и 
гидроморфологические методы оценки. 

 



4.  Органам власти усилить внедрение интегрированного бассейнового управления и 
экосистемного подхода (включая как трансграничные реки, так и реки, чьи бассейны 
относятся к разным субъектам (в РФ) или муниципалитетам) за счет  широкого вовлечения 
общественных организаций. Органам власти и природоохранным организациям 
поддерживать взаимодействие с инициативным Общественными Советами и 
Общественными консультативными группами бассейнов рек с целью наблюдения и 
улучшения экологической ситуации. 

 
5. Поддержать инициативу Экологического совета по проблемам охраны 

окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга и общественного Экологического 
совета при губернаторе Ленинградской области о создании органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области межведомственной рабочей группы по 
совершенствованию водного законодательства и разработки Плана Действий – как первый 
шаг к обеспечению бассейнового принципа управления. 

 
6. Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от 

сточных вод в каждом случае выбирать наиболее экономически, социально и экологически 
эффективные технологии очистки сточных вод, соответствующие потребностям каждой 
конкретной ситуации и местности. 

 
7. Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от 

использования минеральных и органических удобрений рассмотреть возможность адаптации 
существующих норм внесения азотно-фосфорных удобрений с учетом требований ХЕЛКОМ. 
Важно обеспечение предприятий сельского хозяйства необходимым консультированием и 
методической поддержкой по экологически обоснованным способам земледелия, 
утилизации органических отходов, в том числе в рамках разрабатываемых справочников 
Наилучших Доступных Технологий. В перспективе целесообразно рассмотреть возможность 
нормирования азотно-фосфорного баланса в почве, как накопительного показателя. 

Участники круглого стола считают важным: 

 распространить опыт и результаты различных водоохранных проектов, 
реализованных в бассейне Западной Двины, Немана и Чудского озера-реки Нарва. 
Поддержать осуществляемую в сотрудничестве с международной Коалицией Чистая Балтика 
в 2016-2019 году в Ленинградской и Калининградской областях Баренц-Балтийскую 
программу «Природа и человек» по развитию экосистемного подхода и участия 
общественности в управлении речными бассейнами; 

 поддержать деятельность проекта SEVIRA по развитию методологии оценки 
биогенной нагрузки на Финский залив и рек его бассейна и практических исследований 
биогенов в приграничных и внутренних водоемах Финляндии и России в рамках Программы 
ЕС Приграничного Сотрудничества ЮВ Финляндия-Россия. 

 
Третья часть круглого стола была посвящена вопросам управления осадком сточных вод 

(ил) в регионе Балтийского моря. Участники обсудили вопросы влияния управления илом на 
баланс питательных веществ в Балтийском море и подчеркнули значительное расхождение 
применяемых технологий, методов управления и способов утилизации ила, а также 



законодательных требований. Практика управления осадком сточных вод в России производится 
путем сжигания осадка в Санкт-Петербурге и компостирования в Калининграде и Карелии. Хотя 
перспектива использования компостирующих продуктов по-прежнему остается неясной. 
Участники также отметили, что в настоящее время зола, получаемая при сжигании осадка 
сточных вод, размещается на территории России. 

В ходе дискуссии представлена информация о роли торфяников в естественном 
удержании питательных веществ, а также о потенциале палудикультуры в качестве вклада в 
рециклинг питательных веществ. Участники сессии предложили: 

• Всем странам региона Балтийского моря применять комплексное управление осадком 
сточных вод с целью минимизирования сбросов питательных веществ от неуправляемых 
сооружений обработки осадка любого размера с учетом того, что потенциал биогенов, 
содержащихся в осадке должен использоваться экономически эффективным образом. 

• Пригласить заинтересованные стороны определить лучшие практики и технологии 
обработки осадка, а также оценить результаты (по основным показателям и оценкам) и 
поделиться результатами на открытой платформе (например, ХЕЛКОМ). 

• Пригласить национальных экспертов поддержать обсуждение вопроса о приемлемом 
содержании антропогенных загрязнителей в осадке с целью гармонизации пределов 
содержания тяжелых металлов и других соединений в осадке для возможного использования 
его в сельском хозяйстве, озеленении и рекультивации. 

• Рассматривать водно-болотные угодья как меру удержания биогенов и предотвращения 
выщелачивания водных объектов, однако, переувлажнение осушенных водно-болотных угодий 
должно носить ограниченный характер и сочетаться с другими мерами и 

• Рассматривать палудикультуру как перспективный способ рециклинга питательных 
веществ, учитывая, что применение продуктов производства в настоящее время ограничено и 
требует дальнейших разработок. 

Заключительная сессия была посвящена агроэкологическим мерам по сокращению 
поступления биогенов от сельскохозяйственных земель. 

Участники уделили особое внимание таким нововведениям, как точное сельское 
хозяйство, направленное на уменьшение количества избыточно вносимого удобрения. Поле, не 
является однородным и, с помощью картирования содержание азота в растительности, может 
быть внесено точное количество азотного удобрения в соответствии с потребностью в урожае. 
Картирование может быть выполнено, например, с помощью беспилотного летательного 
аппарата. 

На сессии также обсуждался потенциал органического земледелия для предотвращения 
истощения запасов углерода в почве; выгоды для благополучия животных и повышения 
эффективности использования питательных веществ. Участники обсудили перспективы 
органического сельского хозяйства в России, подчеркнув необходимость его продвижения. 

Важной темой для рециклинга питательных веществ и сокращения количества 
питательных веществ является баланс между концентрацией питательных веществ в 
животноводстве и пахотных землях. Недавнее исследование, представленное на сессии, 
показало избыток по содержания азота и фосфора в навозе в Ленинградской области в 
соответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ.  


