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веществ 
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Попадание тяжелых металлов в 
Балтийское море 
Тяжелые металлы могут попадать в реки из 
природных или антропогенных источников, при 
этом повышенный уровень содержания металла в 
поверхностных водах может представлять 
опасность для здоровья людей и биоты 
окружающей среды. В Балтийском море в осадках 
и рыбной ткани были обнаружены высокие 
концентрации кадмия и ртути (ХЕЛКОМ 2010). К 
основным факторам, способствующим попаданию 
тяжелых металлов, относятся свойства грунта, 
промышленная деятельность, высокая плотность 
населения, добыча минералов и других 
природных ресурсов, использование удобрений на 
сельскохозяйственных территориях и атмосферное 
осаждение от местных и удаленных источников 
загрязнения. 

Ограничения в национальных программах 
мониторинга и/или отсутствие подходящих 
лабораторных ресурсов в некоторых случаях не 
позволяют сообщать данные по попаданию 
тяжелых металлов. В результате в пятом проекте 
по сбору данных о загрязняющей нагрузке не была 
представлена четкая картина по попаданию 
тяжелых металлов в Балтийское море. Так как 
проблемы, связанные с полнотой и качеством 
данных, передаваемых некоторыми странами, а 
также с количественным подсчетом попадания 
металлов с концентрацией на уровне 
естественного фона, не исчезли, эти результаты, 
взятые из шестого проекта по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке, следует считать 
исключительно ориентировочными (см. «Охват 
данных» и «Обработка данных и контроль 
качества»). Следует отметить, что трансграничные 
металлические загрязняющие нагрузки (от стран 
вверх по течению) включены в данные по 
попаданию металлов в Балтийское море от 
контрагентов ХЕЛКОМ, так как не представлялось 
возможным внести поправку на эти попадания 
вверх по течению. 

Согласно руководствам по проекту по сбору 
данных о загрязняющей нагрузке на водные 
ресурсы, о ртути, кадмии и свинце сообщать нужно 
обязательно, если концентрации в реках не ниже 
рекомендуемого предела количественного 
определения, в то время как о меди, цинке, 
никеле и хроме можно сообщать в добровольном 
порядке. Запрашивается общая нагрузка 
загрязнения указанными металлами, хотя 
некоторые контрагенты анализируют 
отфильтрованные пробы (см. «Обработка данных 
и контроль качества»). С другой стороны, 
требования по отчетности для городских очистных 
сооружений (ГОС) и промышленных точечных 
источников определяются размером ГОС и тем, 
является ли мониторинг частью полномочий 
конкретного промышленного объекта. В 
руководствах по проекту по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке на водные ресурсы 
указываются методы оценки по измерениям ниже 
предела количественного определения (ХЕЛКОМ 
2016). 

 

 

Опасные вещества, например, 
металлы и различные органические 
загрязнители окружающей среды, 
могут поступать от природных или 
антропогенных источников, хотя 
органические загрязнители 
преимущественно имеют 
антропогенное происхождение. 

Повышенный уровень загрязнителей в среде 
может привести к опасности для биоты, а также к 
опасности здоровью человека. Преимущественно 
вещества попадают в среду по воде через реки и 
из прямых точечных источников, а также за счет 
атмосферного осаждения, в зависимости от 
вещества. 

Руководства по мониторингу и отчетности по 
попаданию опасных веществ в Балтийское море 
по воде (руководства по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке на водные ресурсы) в 
большей степени посвящены попаданию 
металлов, в то время как в программе 
мониторинга загрязнения воздуха и осадков 
рассматривается попадание в воздух и металлов, 
и некоторых органических загрязнителей. Из-за 
расхождений в мониторинге и отчетности 
различных источников объективная оценка 
общего объема попаданий в настоящее время 
возможна только для ряда стран, для некоторых 
металлов, входящих в обе программы. Объем 
попадания этих металлов в среду представлен 
ниже. Также представлена сводная информация 
по атмосферному осаждению отдельных 
органических загрязнителей на основе данных, 
предоставленных ХЕЛКОМу Европейской 
программой мониторинга и оценки (ЕМЕП). 
Кроме того, для подготовки к будущему 
мониторингу и отчетности, как минимум, по 
отдельным органическим загрязнителям 
контрагентам в 2015 году был отправлен 
опросник с запросом определения интересуемых 
веществ и указанием доступности данных. По 
практическим соображениям в опросник также 
входили микрозагрязнители в сточных водах 
городских очистных сооружений (ГОС), что было 
бы также важно охватить. Результаты этого 
опроса представлены ниже. Сбор данных по 
приоритетным веществам, указываемым 
контрагентами, начнется в начале 2018 года. 
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Охват данных 

Оценка попадания тяжелых металлов 
в Балтийское море проведена на основе данных 
периода 2012-2014 годов, так как за эти годы 
имеется наиболее полный охват данных в базе 
данных проекта по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке ХЕЛКОМ. Несмотря на 
это, территориальный охват далеко не полный - 
от всего лишь 11% от всех речных водосборных 
площадей (Дания, при этом по ртути указано 
всего 2%) до полного охвата контрагентов (Рис. 
1). Также, охват попаданий тяжелых металлов из 
точечных источников абсолютно точно 
неполный. Например, Швеция может 
предоставить данные по попаданиям металла 
только из крупных ГОС, так как от небольших 
объектов редко требуется отчетность по 
металлам. Карты с расположением ГОС 
и промышленных точечных источников 
с указанным загрязнением металлами 
представлены на Рис. 2. 

 

  

Рисунок 1. 
Территориальный охват данных по указанному попаданию кадмия, 
ртути и свинца в Балтийское море из рек за 2012-2014 годы.
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Рисунок 2. 
Указанные точечные источники с прямым выбросом кадмия, 
ртути и свинца в Балтийское море за 2012-2014 годы.
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Обработка данных и контроль качества 

В рамках ежегодного сбора данных о 
загрязняющей нагрузке были получены данные по 
металлам от контрагентов. Представленные 
данные были скомпилированы и оценены, 
насколько это возможно, хотя у некоторых 
контрагентов имеются многочисленные проблемы 
с временным и территориальным охватом. Также, 
было тяжело подтвердить качество данных, так как 
некоторые показатели выглядят подозрительно 
высокими или низкими в сравнении с данными по 
попаданию веществ от других контрагентов. Кроме 
того, большинство контрагентов анализируют 
металлы на основании отфильтрованных проб, 
хотя в запросе в соответствии с руководством по 
сбору данных о загрязняющей нагрузке на водные 
ресурсы указана общая загрязняющая нагрузка. 
Это, преимущественно, адаптация под Рамочную 
директиву ЕС по водной среде, по которой 
запрашиваются данные по биологически 
доступным металлам. Среди всех стран ХЕЛКОМ 
только Эстония и Финляндия действительно 
измеряют общую концентрацию металла (Эстония 
анализирует и общий объем металлов, и 
отфильтрованный), в то время как Швеция 
анализирует кислоторастворимые металлы и 
металлы, поглощаемые твердыми частицами. 
Кроме Литвы все другие контрагенты анализируют 
отфильтрованные пробы. Литва не предоставляет 
информации по проанализированной доли 
металла. Следовательно, переданные и 
оцененные данные по общему попаданию 
металлов в большинстве случаев являются 
заниженными, так как металлы, связанные с 
твердыми частицами, в отчет не входят. 

Общие годовые средневзвешенные речные 
концентрации потока рассчитывались на 
основании годовых нагрузок и среднего потока 
воды в рамках процедур контроля качества данных 
наряду со сравнением уровней попадания 
веществ, указанных разными контрагентами. В тех 
случаях, 

когда рассчитанные нормализованные 
концентрации потока являются очень низкими, 
близкими к пределу количественного 
определения или даже ниже (см. Табл. 1), 
указанные годовые загрязняющие нагрузки 
считаются неправдоподобно низкими. 
Загрязняющие нагрузки, которые значительно 
выше ожидаемых, оценить еще сложнее, так как 
это может быть результатом оценок на основе 
загрязненных проб или же результатом 
использования повышенных пределов 
количественного определения при лабораторном 
анализе проб. В этих случаях оценки будут особо 
чувствительны, если для оценки уровней ниже 
предела количественного определения (ПКО) 
используется общая процедура применения 
ПКО/2, особенно если оценка основана на 
значительной части показателей с уровнем ниже 
предела количественного определения. Более 
реалистичный подход рекомендуется в 
руководствах по сбору данных о загрязняющей 
нагрузке на водные ресурсы (ХЕЛКОМ 2015), но 
эта процедура не всегда используется 
контрагентами. В частности, считается, что по этой 
причине в российских оценках попадание 
веществ завышается (Обломкова, перс. комм.). 
Помимо оценки на основе разных ПКО и 
различий по оценке с использованием данных 
ниже ПКО, есть еще и некоторые различия, при 
которых доля металла анализируется по речным 
пробам. Например, Дания анализирует металлы 
только по отфильтрованным речным пробам, что, 
конечно же, не может сопоставляться с общими 
концентрациями, представленными другими 
контрагентами (в соответствии с руководствами 
по сбору данных о загрязняющей нагрузке на 
водные ресурсы). Также, Дания отслеживала 
загрязнение металлом только из двенадцати 
небольших рек за период с 2012 по 2014 годы 
(только из восьми для ртути), при этом ни одна 
река не отслеживалась более года. Поэтому, 
чтобы включить датские данные по 
загрязняющим нагрузкам из рек, пришлось 
указывать, что все двенадцать рек отслеживались 
в 2014 году, хотя отбор проб в некоторых из них 
происходил в 2012 или 2013 году. 

 

Блок 1. 

Таблица 1. 
Пределы количественного определения (ПКО) для металлов в речной воде (мкг/л). Из проекта по сбору данных о загрязняющей нагрузке 5.5 (ХЕЛКОМ 2015). 

 
Металл 

Официаль-
ный 

норматив 
Германия Дания Эстония Финляндия Литва Латвия Польша Россия Швеция 

 

 
Кадмий 0.01 0.02-0.06 0.015 0.02-0.05 0.01 0.05 0.2-0.3 0.1 0.1 0.005 

 

 
Ртуть 0.005 

0.001- 
0.005 

0.015 0.015-0.1 0.002 0.03 0.21 0.013 0.01 0.0001 
 

 
Свинец 0.05 0.04-0.2 0.1 0.1-1 0.01 1.0 1.3-1.4 1.0 2 0.02 
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Блок 2. 

Таблица 2. 
Данные контрагентов ХЕЛКОМ по попаданию кадмия, ртути и свинца в Балтийское море из рек в зависимости от площади, а также площадь, затронутая 
попаданием веществ, и охват общей площади конкретной страны. Сомнительно низкие показатели попадания веществ на конкретной площади 
отмечены красным. 

 

 
Контр-
агент 

Кадмий (кг/км2) Ртуть (кг/км2) Свинец (кг/км2) 

Площадь 
Охват 

(%) 
 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 Германия 0.00434 0.00424 0.00286  0.00143 0.00029  0.04157 0.02925 23276 81  

 Дания   0.00320   0.00013   0.03283 3575a 11  

 Эстония 0.05739 0.00103 0.00112 0.00583 0.00127 0.00132 0.31809 0.05625 0.02412 46329 100  

 Финляндия 0.00864 0.00524 0.00567 0.00139 0.00095 0.00080 0.13411 0.08616 0.07387 316941 100  

 Литва   0.00030  0.00103 0.00098   0.00722 47349 73  

 Латвия   0.00443      0.14257 65874 100  

 Польша 0.00619 0.00570 0.00399 0.00181 0.00181 0.00179 0.13858 0.14078 0.03926 304801 98  

 Россия 0.09806 0.05902 0.03515   0.00069 0.75608 0.81098 0.61837 294015 93  

 Швеция 0.00539 0.00329 0.00371 0.00115 0.00064 0.00069 0.1362 0.06349 0.07648 454259 100  

а 711 км2 для показателей ртути составляют 2% от общей площади. 

 

Расчеты попадания металла в Балтийское море в 
зависимости от конкретной площади показывают, 
что в целом имеется довольно неплохое 
соответствие по попадания металла в разных 
странах, хотя и имеются некоторые подозрительно 
низкие значения, которые, при учете ранее 
представленных ПКО (см. выше), скорее всего 
являются некорректными (Таблица 2). Как было 
указано выше, российские значения попадания 
кадмия и свинца скорее всего завышены из-за 
слишком большого количества показаний ниже 
сопоставимо высоких ПКО, и, так как оценки 
попаданий основаны на половине ПКО, оценки 
считаются завышенными. 

Данные по попаданию металла за прошлые три 
годы в любом случае считаются наилучшей 
оценкой значений попадания, так как охват 
данных, в целом, лучше, чем за годы до этого, при 
этом выше и качество данных. Несмотря на это, 
все еще имеются некоторые вопросы по 
определенным оценкам, однако контрагенты 
гарантируют качество данных, и эти данные 
считаются корректными. Однако, из-за этих 
спорных оценок попадания веществ, некоторые 
данные подверглись цензуре в оценке, в 
основном из-за противоречивого характера 
сообщаемого охвата. Также, при компилировании 
данных по попаданию металлов в различные 
бассейны Балтийского моря невозможно было 
получить полный охват для некоторых бассейнов 
на крайнем юге, в основном из-за ограниченных 
датских данных по загрязняющей нагрузке от рек. 
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Общий объем попадания кадмия, ртути и свинца 
в Балтийское море за 2012-2014 годы 

Имеются достаточно большие различия по общему 
объему попадания различных металлов в 
Балтийское море за каждый год. Более того, 
основной путь попадания различается в 
зависимости от металла. В целом, было 
определено, что попадание кадмия, ртути и 
свинца в Балтийское море в 2012-2014 годах было 
в диапазоне 23-45, 4.8-5.6 и 443-565 тонн в год 
соответственно (Таблица 3). Из этих оцененных 
металлов ртуть попадает в Балтийское море 
преимущественно за счет атмосферного 
осаждения, на что приходится около 70% от 
общего попадания (Рис. 3). 

Свинец и кадмий преимущественно попадают 
через реки, составляя примерно такой же процент 
от общего попадания (64 и 79% соответственно). 
Во всех случаях прямые точечные источники 
составляли наименьший процент в общем 
попадании (4% для ртути, <1% для кадмия и 
свинца), хотя точечные источники могут в 
определенной мере недооцениваться (например, 
Швеция может сообщать о попадании металла 
только из крупных ГОС, так как от небольших 
объектов редко требуется отчетность по 
металлам). В любом случае, прямые точечные 
источники могут считаться значительно менее 
важными, чем остальные два пути попадания. 

 

Блок 3. 

Таблица 3. 
Попадание кадмия, ртути и свинца в Балтийское море из прямых точечных источников, через реки и атмосферное осаждение в период с 2012 по 2014 
года. 

 

Источник 

Кадмий (тонн/год) Ртуть (тонн/год) Свинец (тонн/год) 
 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 

 Прямые точечные 
источники 

0.09 0.19 0.05 0.04 0.48 0.10 0.96 1.13 1.27 
 

 
Реки 39 22 15 1.8 1.3 1.2 386 341 264 

 

 
Всего по воде 39 23 16 1.8 1.8 1.3 386 342 265 

 

 
Осаждениеа 6.2 5.7 7.5 3.7 3.1 3.4 179 177 177б 

 

 
Итого 45 28 23 5.6 4.9 4.8 565 520 443 

 

а Данные по осаждению от ЕМЕП (Информационный бюллетень по окружающей среде Балтийского моря (BSEFS) 2015 и Информационный бюллетень 
по окружающей среде Балтийского моря (BSEFS) 2016). 

б Осаждение свинца за 2014 год не оценивалось ЕМЕП, поэтому для оценки использовалось осаждение за 2013 год. 

Кадмий Ртуть Свинец 

 

Рисунок 3. 
Распределение попадания кадмия, ртути и свинца в Балтийское море из прямых точечных источников, через реки и атмосферное осаждение на основании 
средних данных за период с 2012 по 2014 год.

Осаждение 
Точечные источники 

Осаждение 

Точечные источники Точечные источники 

Осаждение 

Реки 

Реки 

Реки 
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Попадание кадмия, ртути и свинца 
через реки и точечные источники 
за 2012-2014 годы 

Как было указано ранее, прямые точечные 
источники попадания в Балтийское море 
считаются менее важными, чем попадание 
через реки и путем осаждения в атмосфере. 
Это также очевидно при отображении 
данных по загрязняющей нагрузке в 
зависимости от контрагента (Таблицы 4 и 5). 
В целом, контрагенты с большим потоком, 
входящим в Балтийское море, из-за крупных 
рек и/или больших площадей, естественно 
оказывают большую загрязняющую нагрузку 
металлами через реки. Для точечных 
источников сделать общие заключения 
значительно труднее, так как все сложнее, 
чем просто, например, количество 
проживающих. 

Расположение точечных источников на суше 
в сравнении с прямыми точечными 
источникам с выходом к морю очень важно, 
так как в последнем случае попадание будет 
приходиться скорее на реки, чем на прямые 
точечные источники. Также, состав сточных 
вод, включая их происхождение, также 
важен, так как он повлияет на объем 
металлов в водах, поступающих на очистные 
сооружения, хотя большинство металлов 
остается в шламе сточных вод из-за обычно 
высокого химического сродства частиц 
металлов. 

 

Блок 4. 

Таблица 4. 
Попадание кадмия, ртути и свинца в Балтийское море из рек за 2012-2014 год. 

 

Контр-
агент 

Кадмий (тонн/год) Ртуть (тонн/год) Свинец (тонн/год) Поток (м3/с) 
 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 

 
Германия 0.1009 0.0987 0.0666 0.0178 0.0332 0.0068 1.86 0.97 0.68 97 101 71 

 

 
Дания 

  
0.0019 

  
0.0001 

  
0.04 

  
7.4 

 

 
Эстония 2.6587 0.0477 0.0518 0.2700 0.0588 0.0613 14.74 2.61 1.12 312 202 164 

 

 
Финляндия 2.7369 1.6594 1.7965 0.4390 0.3010 0.2528 42.51 27.31 23.41 3519 2612 2519 

 

 
Литва 

  
0.0144 

 
0.0488 0.0463 

  
0.34 515 570 407 

 

 
Латвия 

  
0.2919 

     
9.39 1258 1007 661 

 

 
Польша 1.8856 1.7387 1.2149 0.5514 0.5502 0.5447 42.24 42.91 11.97 1542 1884 1608 

 

 
Россия 28.8320 17.3527 10.3350 

  
0.0071 222.3 238.4 181.8 3594 4030 3184 

 

 
Швеция 2.4473 1.4945 1.6851 0.5234 0.2922 0.3145 61.87 28.84 34.74 7309 5327 5675 

 

 
Итого 39 22 15 1.8 1.3 1.2 386 341 264 18147 15732 14298 

 

Примечание! 
а Оценки Дании основаны на отфильтрованных пробах из двенадцати рек за 2012-2014 год, охватывая лишь пару процентов датских водосборных 
площадей Балтийского моря. 
б Можно заметить изменение эстонских данных за разные годы, что преимущественно связано с большим количеством показаний ниже используемого 
ПКО. 
в Территориальный и/или временной охват данных по загрязняющей нагрузке Эстонии, Латвии и Литвы не является полным. 
г Российские данные по попаданию веществ вероятно завышены из-за методов оценки на основе высоких ПКО. 
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Блок 5. 

Таблица 5. 
Попадание кадмия, ртути и свинца в Балтийское море из точечных источников за 2012-2014 год. 

 

Контр-
агент 

Кадмий (тонн/год) Ртуть (тонн/год) Свинец (тонн/год) Поток (м3/с) 
 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 

 
Германия 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0091 0.0025 0.0043 2.7 2.0 2.7 

 

 
Дания   0.0234   0.0253   0.6143   11.4 

 

 
Эстония 0.0002  0.0017 0.0002  <0.0001   0.0042 2.5 2.0 1.8 

 

 
Финляндия 0.0550 0.1036  0.0097 0.0359 0.0413 0.4768 0.6341 0.3583 22.8 21.9 21.4 

 

 
Литва    0.0015 0.0004 0.0013 0.0040 0.0800 0.0018 0.8 0.6 0.6 

 

 
Латвия 0.0063 0.0148 0.0079 0.0068 0.0119 0.0050 0.2168 0.1412 0.1009 2.1 2.1 1.9 

 

 
Польша 0.0057 0.0552 0.0020 0.0006 0.4064 0.0045 0.0557 0.0788 0.0254  2.4 5.2 

 

 
Россия 0.0016  0.0002    0.0057 0.0037 0.0003 26.3 27.3 27.7 

 

 
Швеция 0.0217 0.0155 0.0146 0.0234 0.0212 0.0213 0.1930 0.1879 0.1601 21.5 18.9 19.9 

 

 
Итого 0.09 0.19 0.05 0.04 0.48 0.10 0.96 1.13 1.27 79 77 93 

 

              

 

Общий объем попадания ртути, кадмия и свинца 
в морские бассейны за 2012-2014 годы 

Общебассейновая оценка попадания металлов по 
воде (реки плюс прямые точечные источники) 
была возможна только для некоторых бассейнов 
Балтийского моря (Таблица 6). Для дальних южных 
бассейнов отсутствие оценок по общей 
загрязняющей нагрузке от Дании сделало 
невозможным сравнение с другими бассейнами, 
следовательно данные не представлены. 
Попадание в другие бассейны по воде 
характеризуется большими объемами, входящими 
в Финский залив, из-за очень большого попадания 
из рек через Россию (Таблицы 4 и 5). Как было 
указано ранее, имеются вопросы к надежности 
российских оценок из-за того, что довольно 
большое количество показаний 

было ниже ПКО, однако большой объем 
попаданий также является следствием очень 
большого потока речной воды, входящей в залив 
через Россию, преимущественно из Невы. 
Завышенных данных по попаданию, вызванных 
проблемой с высокими ПКО, можно в будущем 
избежать, если Россия будет использовать более 
чувствительные методы анализа. Текущие выдают 
слишком высокие ПКО, особенно в сравнении с 
рекомендациями, представленными в 
руководствах по сбору данных о загрязняющей 
нагрузке на водные ресурсы. 

Для других бассейнов попадание металлов 
довольно сопоставимое, за исключением 
Эгейского моря, на которое приходится примерно 
одна десятая от общего объема, в сравнении с 
другими бассейнами. Однако, учитывая, что этот 
бассейн довольно небольшой и малозаселенный, 
попадания металла являются незначительными. 
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Блок 6. 

Таблица 6. 
Общее попадание кадмия, ртути и свинца в бассейны Балтийского моря по воде за 2012-2014 год. 
Также представлена общая водосборная площадь бассейнов (округлена до ближайшей 1000 км2, данные из пятого проекта по сбору данных 
о загрязняющей нагрузке). 

 

 

Бассейн 

Кадмий (тонн/год) Ртуть (тонн/год) Свинец (тонн/год) 

Площадь 

 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 

 
Ботнический 
залив 

2.2696 1.3074 1.3393 0.5215 0.2944 0.2754 40.19 18.02 14.66 261000 
 

 Ботническое 
море 

1.6345 1.073 1.1651 0.2824 0.1493 0.1559 25.39 13.95 14.15 221000 
 

 Эгейское 
море 

0.1265 0.1011 0.1089 0.0044 0.0266 0.0249 5.61 5.43 6.32 9000 
 

 Собственно 
Балтийское 
море 

2.4445 2.1023 1.6210 0.7385 1.0059 0.6500 52.70 48.89 20.98 575000 
 

 Финский 
залив 

31.4701 17.6009 10.4862 0.0638 0.0823 0.0511 239.4 245.8 186.5 413000 
 

 Рижский 
залив 

0.3758 0.0304 0.2828 0.2628 0.0580 0.0605 9.75 2.35 9.33 135000 
 

 Западная 
Балтика 

         23000 
 

 Южная 
Балтика 

         5000 
 

 Пролив 
Каттегат 

         87000 
 

Примечание! 
а Оценка на основе эстонских данных за 2012-2014 г. и латвийских данных за 2014. 
б Данные считаются недостаточно полными для оценки (датские данные только по оценке для точечных источников и для двенадцати рек и трех 
бассейнов). 

 

 
Попадание кадмия, ртути и свинца в Балтийское 
море по воде за 1995-2014 год 

В целом, большая часть данных контрагентов 
показывает значительную изменчивость 
попадания металлов в Балтийское море по годам 
за 20-летний период с 1995 по 2014 г. (Рис. 4-6). 
Полные ряды данных для всех трех металлов 
доступны только для Германии и Швеции. По 
кадмию и свинцу у Польши и России данные 
неполные. По другим контрагентам данные либо 
отсутствуют за некоторые годы, либо, в некоторых 
случаях, имеются серьезные проблемы с 
территориальным и/или временным охватом 
данных. Дания смогла передать данные только по 
точечным источникам и всего по двенадцати 
рекам за период с 2012 по 2014 г. Эти данные 
представлены как данные за 2014 год для 
уменьшения их скудности, насколько это 
возможно, несмотря на то, что некоторые пробы 
были взяты в 2012-2013 г. В частности, по ртути для 
многих временных рядов отсутствует много 
данных. Данные по ртути для Латвии и России 
слишком разобщенные, чтобы их можно было 
показать целиком (Рис. 3). 

Из-за этих проблем с данными оценка общего 
попадания веществ по воде с течением времени 
может осуществляться только с предельной 
осторожностью, особенно в отношении самых 
старых данных временного ряда. Даже в полных 
временных рядах могут быть изменения по 
времени в аналитических методах и/или ПКО, что 
требует предельной осторожности при оценке 
такого рода данных. 

Тенденцией для трех контрагентов с наиболее 
полными и последовательными временными 
рядами (Германия, Финляндия и Швеция) 
является общее снижение попаданий веществ по 
воде или, как минимум, стабилизация уровней 
попадания с течением времени для всех трех 
металлов (Рис. 2-4). Попадание кадмия и свинца 
для других контрагентов с более-менее полными 
временными рядами демонстрирует довольно 
большую изменчивость по годам, что усложняет 
выявление тенденций (Рис. 4 и 6). Единственным 
исключением могут быть польские данные по 
попаданию свинца, которые демонстрируют 
снижение попаданий за указанный период (Рис. 
4). Относительно попадания ртути, все 
контрагенты (за исключением уже указанных 
немецких, финских и шведских данных по 
попаданию) демонстрируют данные, которые 
слишком различны и/или скудны, чтобы можно 
было выявить тенденции (Рис. 5). 
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Свинец (тонн/год) 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

 

 

Год  
Рисунок 4. 
Годовые объемы попадания кадмия в Балтийское море по воде (тонн в год), представленные контрагентами за 1995-2014 г. 
Столбики показывают сумму попаданий материала из рек и прямых точечных источников. Примечание! Датские данные 
по загрязняющей нагрузке основаны только на двенадцати реках за период с 2012 по 2014 г. Большая изменчивость по годам 
может быть вызвана различиями в количестве источников в разные годы, а также используемыми методами оценки, когда 
показания ниже ПКО. 
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Ртуть (тонн/год) 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

 

 

Год  

Рисунок 5. 
Годовые объемы попадания ртути в Балтийское море по воде (тонн в год), представленные контрагентами за 1995-2014 г. 
Столбики показывают сумму попаданий материала из рек и прямых точечных источников. Примечание! Датские данные по 
попаданию веществ основаны только на восьми реках за период с 2013 по 2014 г. Очень ограниченные данные по Латвии и 
России на рисунке не показаны. Большая изменчивость по годам может быть вызвана различиями в количестве источников в 
разные годы, а также используемыми методами оценки, когда показания ниже ПКО. 

Нет данных 
(только точечные источники) 

Нет данных 
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Свинец (тонн/год) 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

  
Год Год 

 

 

Год  

Рисунок 6. 
Годовые объемы попадания свинца в Балтийское море по воде (тонн в год), представленные контрагентами за 1995-2014 г. 
Столбики показывают сумму попаданий материала из рек и прямых точечных источников. Примечание! Датские данные по 
загрязняющей нагрузке основаны только на двенадцати реках за период с 2012 по 2014 г. Большая изменчивость по годам 
может быть вызвана различиями в количестве источников в разные годы, а также используемыми методами оценки, когда 
показания ниже ПКО. 



Попадание опасных веществ 
в Балтийское море 

16 

 
Атмосферное осаждение кадмия, ртути 
и свинца 

Смоделированное атмосферное осаждение 
всех трех металлов со временем 
уменьшается с начала временного ряда в 
1990 до настоящего времени (2014 для 
кадмия и ртути, 2013 для свинца, который не 
оценивался ЕМЕП для ХЕЛКОМ каждый год). 
Это действительно и для годового 
осаждения, и для осаждения с 
нормализацией по погоде за год (Рис. 7-9). 
Осаждение кадмия и свинца уменьшается 
значительнее (60% и 80% соответственно), 
чем осаждение ртути (15%). Согласно 

оценке ЕМЕП осаждения кадмия и ртути, 
представленной в Информационном 
бюллетене по окружающей среде 
Балтийского моря (Бартники и др. 2016), 
снижение атмосферного попадания 
является результатом мер предотвращения, 
а также снижения экономический 
активности и реструктуризации 
промышленности в Польше, Эстонии, 
Латвии, Литве и России в начале 1990-ых. У 
других контрагентов серьезное уменьшение 
выбросов было зафиксировано ранее, до 
начала временного ряда. Однако, 
значительно меньший темп снижения 
осаждения ртути (Рис. 6) вероятно связан с 
влиянием значительно более дальнего 
переноса, что позволяет считать ртуть 
глобальным загрязняющим веществом (см. 
Ильин и др. 2016). 

Атмосферное осаждение кадмия за период с 1990 по 2014 г. (тонн/год) 

 
Рисунок 7. 
Смоделированное и нормализованное атмосферное осаждение кадмия (тонн/год) 
в Балтийском море за период с 1990 по 2014 г. Данные от ЕМЕП (Бартники и др. 2016). 

Атмосферное осаждение ртути за период с 1990 по 2014 г. (тонн/год) 

 

Рисунок 8. 
Смоделированное и нормализованное атмосферное осаждение ртути (тонн/год) 
в Балтийском море за период с 1990 по 2014 г. Данные от ЕМЕП (Бартники и др. 2016). 

Атмосферное осаждение свинца за период с 1990 по 2013 г. (тонн/год) 

 

Рисунок 9. 

Смоделированное осаждение 

Нормализованное осаждение 

Смоделированное осаждение 

Нормализованное осаждение 

Смоделированное осаждение 

Нормализованное осаждение 
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Смоделированное и нормализованное атмосферное осаждение свинца (тонн/год) в Балтийском море 
за период с 1990 по 2013 г. Данные от ЕМЕП (Шамсудхин и др. 2015). Примечание! Осаждение свинца 
моделируется ЕМЕП не каждый год. Поэтому данные охватывают период только до 2013 года.



Попадание опасных веществ 
в Балтийское море 

18 

 

Территориальное представление 
смоделированного осаждения металла и выбросов 
в регионе Балтийского моря демонстрирует 
серьезную разницу с юга на север в целом, 
с повышенным объемом выбросов и осаждения 
в южной части водосборная площади в сравнении 
с северной частью (Рис. 10-12). 

Помимо этой разницы также наблюдается 
существенное увеличение выбросов в Польше, 
хотя относительно меньшие «горячие точки» 
наблюдаются в у других контрагентов. 

 

Рисунок 10. 
Общее годовое осаждение кадмия (слева) и антропогенные 
выбросы (справа) в регионе Балтийского моря за 2014 год 
в г/км2/год. Из Бартники и др. (2016). 

 
Рисунок 11. 
Общее годовое осаждение ртути (слева) и антропогенные 
выбросы (справа) в регионе Балтийского моря за 2014 год 
в г/км2/год. Из Бартники и др. (2016).
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Рисунок 12. 
Общее годовое осаждение свинца (слева) и антропогенные выбросы (справа) в регионе Балтийского моря за 2013 год в кг/км2/год. 
Примечание! Охват данных представлен за 2013 года, так как ЕМЕП не оценивает выбросы и осаждение свинца каждый год для ХЕЛКОМ. 
Из Шамсудхин и др. (2015).
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Атмосферное осаждение 
отдельных органических 
загрязнителей 

 Атмосферное осаждение 
бензпирена в Балтийском море 

Осаждение бензпирена (кг/год) 

 
 

После первоначального уменьшения 
атмосферного осаждения бензпирена в 
Балтийском море в начале 1990-ых, уровень 
оставался довольно стабильным каждый год 
(Рис. 13). Территориальная схема осаждения 
и антропогенных выбросов довольно близка 
схемам для металлов, с сильной разницей с 
юга на север и наибольшими уровнями на 
юге в южной части Польши (Рис. 14). На 
выбросы в значительной степени влияет т.н. 
Сектор C «Иные стационарные установки 
сжигания» (ЕМЕП 2016). 

 
Рисунок 12. 
Общее годовое осаждение свинца (слева) и антропогенные выбросы (справа) 
в регионе Балтийского моря за 2013 год в кг/км2/год. Примечание! Охват 
данных представлен за 2013 года, так как ЕМЕП не оценивает выбросы 
и осаждение свинца каждый год для ХЕЛКОМ. Из Шамсудхин и др. (2015). 

 

Рисунок 14. 
Общее годовое осаждение бензпирена (слева) и антропогенные выбросы (справа) в регионе Балтийского моря за 2014 год в г/км2/год. 

Смоделированное Нормализованное 
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Из Бартники и др. (2016).
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Атмосферное осаждение 
полиброминированных 
дифениловых эфиров (ПБДЭ) 
в Балтийском море 

При испытательном моделировании ЕМЕП было 
выявлено, что территориальная схема осаждения 
и антропогенных выбросов ПБДЭ-99 немного 
отличается от бензпирена и металлов, так как 
за исключением общей разницы с юга на север 
наибольшие уровни на юге схемы были в 
западной части Европы (Рис. 15). 

 

 

Рисунок 15. 
Годовое осаждение (слева) и антропогенные выбросы (справа) полиброминированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) на примере конгенера 
индикатора ПБДЭ-99 в регионе Балтийского моря за 2000 год в г/км2/год. Из Бартники и др. (2016).

г/км2/год г/км2/год 
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Осаждение ПХБ-153 (кг/год) 

 

Атмосферное осаждение 
полихлорированных бифенилов ПХБ 
в Балтийском море 

Осаждение ПХБ-153 в Балтийском море стабильно 
снижается с начала 1990-ых (Рис. 16). 
Территориальная схема осаждения, а также 
антропогенных выбросов ПХБ-153 напоминает 
схему для ПБДЭ-99, где наибольшие уровни 
наблюдаются в западной части Европы, а также 
имеется общая сильная разница с юга на север 
(Рис. 17). 

Рисунок 16. 
Смоделированное и нормализованное атмосферное осаждение 
ПХБ-153 (ru/год) в Балтийском море за период с 1990 по 2013 г. 
Данные от ЕМЕП (Шамсудхин и др. 2015). 

 

Рисунок 17. 
Годовое осаждение (слева) и антропогенные выбросы (справа) полихлорированных бифенилов (ПХБ) на примере конгенера ПХБ-153 в 
регионе Балтийского моря за 2013 год в г/км2/год. Из Шамсудхин и др. (2015).
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Атмосферное осаждение ПХДД/Ф 
в Балтийском море 

 

Осаждение ПХДД/Ф в Балтийском море 
снизилось на 67% с начала 1990-ых (Рис. 18). 
Территориальная схема осаждения, а также 
антропогенных выбросов ПХДД/Ф 
напоминает схему для металлов (Рис. 8-10), 
где наибольшие уровни наблюдаются в 
южной водосборной площади, а также 
имеется общая сильная разница с юга на 
север (Рис. 19). 

Осаждение ПХДД/Ф (нг ТЭ/год) 

 
Рисунок 18. 
Годовое осаждение полихлоридного дибензодиоксина и дибензофурана 
(ПХДД/Ф) в регионе Балтийского моря за период с 1990 по 2015 г. Осаждение 
в токсичной эквивалентной массе (нг ТЭ/год). Данные из Бартники и др. (2017). 

 

 

Рисунок 19. 
Годовое осаждение за 2015 год (слева) и антропогенные выбросы за 2012 год (справа) полихлоридного дибензодиоксина и дибензофурана 
(ПХДД/Ф) в регионе Балтийского моря за в токсичной эквивалентной массе (нг ТЭ/год). Из Бартники и др. (2017).
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Фармацевтические 
отходы 

Отчет включает в себя данные по 167 различными 
фармацевтическим веществам, 
проанализированным в морской среде, и 156 
фармацевтическим веществам и 2 метаболитам, 
проанализированным в поверхностных пресных 
водах и во входящих потоках, сточных водах и 
шламе городских очистных сооружений (ГОС). 
Наиболее часто встречаемые вещества в морской 
среде Балтийского моря принадлежат к 
терапевтическим группам 
противовоспалительных и обезболивающих 
средств, средствам для сердечно-сосудистой 
системы и центральной нервной системы. 

Основными источниками фармацевтических 
веществ в пресной воде и морской среде в 
регионе Балтийского моря оказались активные 
вещества, потребляемые людьми и животными и 
выводимые с фекалиями и мочой. Таким 
образом, основным путем попадания 
фармацевтических отходов в пресную воду и 
морскую среду, согласно данным по проекту, 
является вывод сточных вод ГОС. Грубая оценка 
показывает, что годовой выброс ГОС в среду 
составляет около 1.8 тысяч тонн 
фармацевтических отходов. Только девять из 118 
изученных фармацевтических средств были 
удалены на ГОС с эффективностью более 95%, при 
этом почти половина соединений удалялась с 
эффективностью менее 50%. 

Работа м фармацевтическими отходами в 
регионе Балтийского моря, начатая с этим 
проектом, будет продолжена, так как является 
приоритетной в рамках работ ХЕЛКОМ с 
опасными веществами, а также в рамках 
политики по работе с опасными веществами 
Стратегии Европейского Союза по региону 
Балтийского моря. В начале 2018 года была 
запущена фармацевтическая платформа 
Балтийского моря (платформа сотрудничества в 
регионе Балтийского моря для уменьшения 
фармацевтических веществ в среде Балтийского 
моря), и совместные усилия по данному вопросу в 
рамках ХЕЛКОМ и политики по работе с опасными 
веществами Стратегии ЕС по региону Балтийского 
моря будут осуществлены в рамках этой новой 
платформы сотрудничества. 

 В 2015 году совместный проект ХЕЛКОМ и 
политики по работе с опасными веществами в 
рамках Стратегии ЕС по региону Балтийского моря 
был сначала инициирован в качестве первой 
попытки сделать комплексный региональный 
обзор объема попадания фармацевтических 
средств в пресные воды и морскую среду региона 
Балтийского моря, а также для оценки 
загрязнения морской среды. По проекту была 
проведена первая оценка на основе информации 
о фармацевтических отходах в Балтийском море, а 
также в реках, входящих в море, а также на основе 
данных по применению фармацевтических 
составов в регионе Балтийского моря. На более 
поздней стадии ЮНЕСКО также приняла участие в 
оценке, и итоговый отчет был опубликован в 2017 
году в виде отчета в рамках серии публикаций 
ЮНЕСКО по появляющимся загрязнителям воды 
(№1, Фармацевтические средства в водной среде 
региона Балтийского моря - Отчет о состоянии), а 
также Материалов рабочей группы по 
окружающей среде Балтийского моря (ХЕЛКОМ 
2015). 

Оценка основана на данных, охватывающих 
период с 2003 по 2014 г. В целом это 47,600 
показаний по источникам и путям попадания 
фармацевтических средств (например, 
информация из проб входящих и выходящих 
потоков сточных вод, шлама и речной воды) и 
4,600 показаний по фармацевтическим средствам 
в Балтийском море. 
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Стойкие органические 
загрязнители и другие 
интересуемые вещества в 
районе Балтийского моря - 
результаты опроса 
контрагентов ХЕЛКОМ 

Взвешенные показатели для различных 
веществ показывают, что для атмосферного 
мониторинга и атмосферного осаждения 
наиболее опасны диоксины, включая дибензо-
фураны и диоксиноподобные ПХБ (Таблица 7). 
Вторыми по опасности являются вещества, 
принадлежащие к группам недиоксиноподобных 
ПХБ, ПБДЭ, ПФАВ и ГХЦГ, в то время как остальные 
вещества были признаны менее опасными или, в 
некоторых случаях, незначимыми для 
атмосферного мониторинга или атмосферного 
осаждения. 

В воде (с учетом и рек, и сточных вод ГОС с 
микрозагрязнителями) опасения аналогичны, с 
нонилфенолами и октилфенолами, а также ПФАВ, 
предствляющими сильную или умеренную 
опасность для обоих случаев. Умеренную 
опасность представляют также большинство 
других веществ из общего списка, в то время как 
меньшую опасность представляют хлорированные 
парафины со средней длиной цепочки, 
эндосульфан и гептахлор. Также, наблюдается 
тенденция того, что диоксины, ПБДЭ, ГБЦД, ДДТ и 
ГХЦГ представляют большую опасность в реках, 
чем в сточных водах ГОС. Для сточных вод ГОС в 
опросник также были включены и другие типы 
веществ, и из них наибольшую опасность 
представляют тяжелые металлы и 
фармацевтические отходы в сточных водах. Кроме 
того, умеренная опасность была зафиксирована со 
стороны различных групп пестицидов, 
дезинфицирующих средств и веществ, 
разрушающих эндокринную систему, в сточных 
водах ГОС, в то время как отходы ветеринарных 
лекарственных средств продемонстрировали 
небольшую опасность, хотя эти вещества очень 
близки к фармацевтическим отходам (на самом 
деле, во многих случаях для людей и животных 
используются одни и те же виды веществ). Не 
представляется возможным определить, связана 
ли небольшая опасность отходов ветеринарных 
лекарственных средств с меньшей изученностью 
или с информацией, что эти вещества в меньшей 
степени содержатся в сточных водах ГОС, согласно 
ответам, полученным на высоком уровне. 

Работы по мониторингу веществ в воздухе, 
атмосферном осаждении и речных водах в 
значительной степени зависят от того, что важно 
для контрагентов, однако мониторинг также в 
значительной мере зависит от того, что можно 
отслеживать или определить существующими 
аналитическими методами, а также от требований 
различных законодательных директив. Никакие 
серьезные изменения по мониторингу воздуха и 
атмосферного осаждения контрагентами не 
планируются, при этом мониторинг рек, похоже, 
смещается в сторону соблюдения требований 
Рамочной директивы ЕС по водной среде. 

 Эта оценка основана на информационном 
запросе, который был отправлен контрагентам в 
2015 году, относительно попадания различных 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и 
некоторых других веществ в Балтийское море. В 
запрос также входили и другие интересуемые 
микрозагрязнители в сточных водах очистных 
сооружений. Под «интересуемыми» в данном 
контексте подразумеваются вещества, которые, 
как считают контрагенты, попадают в Балтийское 
море через атмосферное осаждение или через 
реки. 

Информация, собранная путем опроса, 
предназначена для использования в целях 
лучшего понимания СОЗ и других веществ, 
входящих в мониторинг воздуха и рек, и для 
определения, на каких веществах стоит 
сконцентрировать работы ХЕЛКОМ в будущем. К 
осени 2017 года работы достигли следующей 
стадии, когда контрагентам были отправлены 
запросы по доступности данных. Целью в 
долгосрочной перспективе является создание 
достаточной базы знаний для уточнения списка 
приоритетных веществ ХЕЛКОМ, а также для 
продолжения работ по снижению количества 
опасных веществ в регионе Балтийского моря. 

Результаты опроса 

Информация была основана на данных, которые 
предоставили восемь контрагентов, 
участвовавших в опросе (Германия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Швеция и 
Россия). К сожалению, некоторые ответы не 
охватывали все темы, вероятно из-за отсутствия 
времени на координацию на национальном 
уровне. Это привело к несбалансированным в 
некоторой степени итоговым результатам, но, в 
любом случае, в ответах можно видеть 
некоторые общие тенденции. 
Чтобы свести информацию от контрагентов по 
разным типам веществ и группам веществ, был 
использован взвешенный подход, где цифра 3 
означала высокую опасность, 2 – умеренную и 1 -
 небольшую, при этом, если контрагент 
не предоставлял информации, использовался 0, 
а для веществ, которые указывались как 
неопасные использовалось значение «-1». 
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Блок 7. 

Таблица 7. 
Взвешенная сводная информация от контрагентов по опасности различных типов веществ и групп веществ в воздухе 
и атмосферном осаждении, а также в реках и сточных водах ГОС. Взвешенный подход описан в основном тексте. 

 Вещество (группа) Воздух Реки ГОС  

 Диоксины (ПХДД, ПХДФ, диоксиноподобные ПХБ) 
   

 

 Другие ПХБ (недиоксиноподобные) 
   

 

 
Оловоорганические соединения (ТБО, ТФО и т.п.) 

   

 

 
ПБДЭ (пентаБДЭ, октаБДЭ, декаБДЭ) 

   

 

 ПФАВ (ПФОС, ПФОА) 
   

 

 
ГБЦД 

   

 

 
Нонилфенолы (НФ, НФЭ) 

   

 

 
Октилфенолы (ОФ, ОФЭ) 

   

 

 
Хлорированные парафины с короткой длиной цепочки (C10-13) 

   

 

 Хлорированные парафины со средней длиной цепочки (C14-17) 
   

 

 
Эндосульфан 

   

 

 
ДДТ (сум-ДДТ, ДДЭ и т.п.) 

   

 

 ПАУ (вкл. метаболиты) 
   

 

 
БОД (ПБДЭ и т.п.) 

   

 

 
ГХЦГ (альфа, бета, гамма) 

   

 

 Гептахлор 
   

 

 
Тяжелые металлы 

   

 

 
Фармацевтические отходы 

   

 

 Гербициды (кроме указанных выше) 
   

 

 
Фунгициды (кроме указанных выше) 

   

 

 Инсектициды (кроме указанных выше) 
   

 

 Вещества, разрушающие эндокринную систему (кроме 
указанных выше) 

   

 

 Отходы ветеринарных препаратов (кроме указанных выше) 
   

 

 Дезинфицирующие средства (кроме указанных выше) 
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Предстоящая работа в связи с 
попаданием СОЗ и 
микрозагрязнителей 

Это верно для веществ, уже входящих в руководства 
по сбору данных о загрязняющей нагрузке на 
водные ресурсы и, следовательно, уже подлежащих 
мониторингу и отчетности перед ХЕЛКОМ, а также 
для новых веществ, которые будут включены в 
соответствии с приоритетом, выявленным по 
опросам контрагентов. Новые вещества сначала 
будут входить в тестовую отчетность для оценки 
того, можно ли их включить в будущие регулярные 
работы. В первую очередь для уже включенных 
веществ нужно усилить работу по повышению 
охвата и качества данных, чтобы гарантировать, что 
в будущих оценках будут надежные результаты. 

Тестовая отчетность по данным рек и сточных 
вод ГОС для выбранных интересуемых веществ 
будет осуществлена в начале 2018 года. Так как это 
будет тестовая отчетность, на этом этапе они не 
будет входить в стандартную отчетность по проекту 
по сбору данных о загрязняющей нагрузке. Данные 
по ПФАВ/ПФОС в атмосфере будут предоставлены 
ЕМЕП по результатам испытательного 
моделирования, при этом атмосферное осаждение 
не считается значимым источников попадания 
нонил- и октилфенолов. Эти результаты, вместе с 
результатами аналогичного процесса по 
микрозагрязнителям в сточных водах ГОС и 
продолжения первоначальной работы по 
фармацевтическим отходам, будут оценены в 
отчетности по седьмому проекту по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке, которая 
предположительно будет готова в начале 2020 года. 

На основе результатов опроса, первого сбора 
данных и оценки попадания органических 
загрязнителей предлагается включить в 
отчетность нонилфенолы, октилфенолы и ПФАВ. 
Было определено, что эти вещества 
представляют высокую опасность, а доступность 
указанных данных выглядит достаточно 
неплохой для всех трех групп загрязнителей. То 
же самое справедливо и для сточных вод ГОС, 
которые будут включены сюда по уже 
указанным практическим причинам. В будущие 
работы предлагается включить 
фармацевтические отходы, которые стоит 
считать отдельной группой загрязнителей в 
отчетности по проекту по сбору данных о 
загрязняющей нагрузке. Опасность веществ и 
доступность данных по этой группе очень близка 
предложенным приоритетным группам, но, 
вероятно, потребует значительно больше усилий 
для составления и оценки, поэтому не 
предлагается ко включению в первый этап. 

Прогресс 

Работа по опасным веществам в рамках сбора 
данных о загрязняющей нагрузке будет усилена 
в будущей отчетности и оценке. 
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