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Темы, обсуждавшиеся по время встречи, являются продолжением совместной 
деятельности: исследования, мониторинг и семинары, проводимые в рамках Российско-
Эстонско-Финского сотрудничество по Финскому заливу в течение 12 лет. Презентации 
были посвящены важнейшей проблеме, касающейся Финского залива, - эвтрофикации 
вод, причинам этого явления и поискам оптимального решения для разработки 
эффективных мер по улучшению состояния Финского залива. Также обсуждались 
вопросы воздействия на экосистмы в результате внесения чужеродных видов организмов 
и возрастание нагрузки от морского транспорта.  

1. Трофическое состояние Финского залива в 2005 году  
Результаты национальных программ мониторинга Финского залива, проводимых в 

2005 году показали незначительные изменения общего трофического состояния залива по 
сравнению с предыдущими годами. Однако, цветение сине-зеленых водорослей было 
менее интенсивным в связи со снижением концентрации фосфора в зимнее время. 
Зимние концентрации неорганического азота были выше, чем в 2004 году в результате 
более интенсивного весеннего цветения фитопланктона, чем предыдущей весной. 
Большое количество биомассы водорослей и первичной продукции наблюдалось в 
летний период в нескольких прибрежных регионах самой восточной части Финского 
залива, особенно в курортной зоне Санкт-Петербурга и в Выборгском заливе. 



 Большое количество нитчатых водорослей расположенных вдоль северо-
восточного побережья Финского залива все еще является основной проблемой 
эвтрофикации этой территории. После штормов значительное количество органического 
вещества в виде гниющих остатков нитчатых водорослей оказываются выброшенными на 
берег, что вызывает мощное вторичное загрязнение побережья у уреза воды. 

В прибрежных глубинах (Финской территории) концентрация кислорода была в 
основном лучше в 2005 году, чем в 2004 году. Это в основном вызвано сильными 
штормами, которые перемешивали водные массы в январе 2005 года. Несмотря на 
относительно хороший кислородный режим глубинных вод, бентосная фауна все еще не 
восстановилась и составляет 70 % по данным наблюдения в 30 точках. Донная фауна в 
этих точках отсутствовала. В августе 2005 года наблюдалось низкое содержание 
зообентоса в прибрежных глубинах. Крупные, здоровые сообщества бентоса были 
обнаружены только в двух точках. 

В Финском заливе в течение 15 лет продолжается постоянное увеличение 
эвтрофирования в летнее время. Это очевидно связано с интенсификацией внутренней 
нагрузки по фосфору в это время. Однако с конца 1980-х гг. замечена повсеместная 
тенденция к снижению концентрации азота в зимнее время вместе со снижением 
внешней нагрузки. Наблюдаемое снижение весенней биомассы фитопланктона в 
западной части залива вероятно связано со снижением азотной нагрузки. Несмотря на это 
среднее количество биомассы фитопланктона за весь сезон роста не увеличилось с начала 
1990-х гг. Снижение в период весеннего цветения компенсируется увеличением 
биомассы в летний период. 

Возможно, регулировать эвтрофикацию посредством различных водоохранных 
мер по снижению нагрузки биогенами от различных источников на побережье и 
водосборе. Это в долгосрочной перспективе также позволит снизить и внутреннюю 
нагрузку за счет снижения осаждения органических веществ и биогенов, снижения 
потребления кислорода в глубинных водах и исключения биогенов из осадка.  

2. Сотрудничество в области моделирования 
Необходимость разработки мер по оценке значения различных мероприятий по 

охране вод требует усовершенствования экосистемных моделей как для сценарных 
расчетов, так и для создания общеинтегрированной системы управления на водосборной 
территории. Существует несколько совместных проектов, проходящих в рамках 
трехстороннего сотрудничества. Развитие экосистемного моделирования уже позволило 
повысить надежность сценариев и помогло в планировании мероприятий по снижению 
поступления загрязнения в море от источников с суши в Финский залив. Успешное 
решение этой задачи может быть достигнуто только в рамках трехстороннего 
сотрудничества при выполнении совместных научных проектов.  

Презентации, посвященные гидродинамическому и экосистемному 
моделированию описали эффект различных сценариев нагрузки на состояние Финского 
залива и подчеркнули важность снижения биогенов от крупных источников, например на 
предприятиях Санкт-Петербурга, специализирующихся на обращении со сточными 
водами.  

3. Чужеродные виды и состояние макрофауны 
За последние годы увеличилось количество зарегистрированных чужеродных 

видов в Финском заливе. В 2005 году был обнаружен новый чужеродный вид моллюска 
false dark mussel (Mytilopsis leucophaeata) в районе  атомной станции в Loviisa. 
Увеличивающееся количество чужеродных видов представляет собой опасность для 
экосистем. Возрастающая интенсивность судоходства усиливает такой риск. 

В рамках пилотного проекта, осуществляемого тремя научными институтами, 
была подтверждена возможность разработки и выполнения программы по чужеродным 



видам и мониторингу даже при наличии небольших финансовых средств. Необходимо 
осуществление международной программы мониторинга чужеродных видов как части 
развивающейся Европейской системы раннего предупреждения по морским чужеродным 
видам. 

Помимо мониторинга в соответствии с рекомендацией ХЕЛКОМ (HELCOM 
MARITIME, 2004), также важны следующие аспекты – оценка риска биологических 
чужеродных видов и разработка системы раннего предупреждения, создание методики по 
обработке балластных вод и разработка системы обращения с балластными водами, 
также создание демонстрационного сайта по этому виду деятельности в районе Финского 
залива, как части системы экологической безопасности на морском транспорте. 

В настоящее время придонная макрофауна в открытом районе восточной части 
Финского залива очень немногочисленна, что является результатом кислородного 
истощения 2003 года. В 2003 году макрофауна была уничтожена на большой площади. 
Процесс повторного заселения бентоса после улучшение кислородного состояния в 2004-
2005 годов идет медленно и еще не завершен. 

Уловы рыбы в Финском заливе в настоящий момент на самом низком уровне по 
сравнению с последними десятилетиями. Существующая практика, характеризуемая как 
«общее распределение выловов» и квотирование рыбных выловов, не способствует 
устойчивости рыболовства в Финском заливе; необходима разработка нового 
экосистемного подхода для эффективного регулирования рыболовства. 

4. Морской транспорт и безопасность окружающей среды 
Увеличение морского судоходства представляет собой серьезную угрозу для 

экосистемы Финского залива. Существенно возрос риск нефтяных разливов и внесения 
новых чужеродных видов с балластными водами судов. Самим действенным 
инструментом для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими опасными 
химическими веществами является контроль морского транспорта и портовых 
комплексов. В течение зимы 2006 года в эстонских прибрежных водах Финского залива 
произошло два значительных разлива нефти. Были загрязнены десятки километров 
побережья и погибли тысячи морских птиц. Это снова подтверждает важность 
разработки системы трехстороннего сотрудничества по борьбе с разливами нефти. 

5. Рекомендации 
1. Результаты научных исследований подчеркивают важность дальнейшего 
снижения биогенов, особенно в отношении наиболее важных источников: 
крупные городские, сельскохозяйственные и т.д. Планы по увеличению снижения 
нагрузки фосфором от  предприятий Санкт-Петербурга, специализирующихся на 
обращении со сточными водами и других источников могли бы способствовать 
снижению эвтрофикацию в самой восточной части залива и уменьшать цветение 
сине-зеленых водорослей в другой его части. В качестве первого этапа, нужно 
детально разработать специальный план управления качеством вод для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

2. Создать соизмеримые базы данных и хорошо организованный обмен 
информацией. 

3. Укрепить роль социально-экономических наук в оценке экологических аспектов в 
Финляндии, Эстонии и России. 

4. Разработать совместную программу по оценке и регулированию вклада биогенов в 
Финский залив с водосборной территории, учитывая возможные временные 
изменения в био-гео-химическом распространении веществ в заливе и возможные 
эффекты из-за изменения климата и экономической деятельности на водосборной 
территории. 



В этом отношении: 

• Выполнить совместную работу, предназначенную для сбора данных о 
многочисленных промышленных, сельскохозяйственных (животноводство и 
культивация полей) и муниципальных источниках фосфора и биогенной нагрузки 
(точечные и рассеянные) на водосборных территориях залива согласно 
руководствам ХЕЛКОМ PLC-5. 

• Продолжить совместные области исследований в различных частях залива, с 
особенным акцентом на взаимной калибровке и создать на этой основе ежегодные 
оценки состояния Финского залива. 

• Продолжить совместные проекты, такие как EMAPS и SEGUE по сравнению и 
разработке трехмерных гидродинамических и экосистемных моделей. Возможна 
разработка механизмов для прогностической оценки, чтобы определить ответную 
реакцию на изменения в нагрузке биогенами, а также смоделировать направление 
разливов нефти.  

• Использовать стратегию и методику «чистого производства» и «наилучших 
существующих технологий» в промышленных процессах согласно рекомендациям 
ХЕЛКОМ. 

• Определить основные принципы для интегрированного управления прибрежными 
зонами.  

Борьба с разливами нефти 
1. Необходимо большее количество судов, предназначенных для операций по борьбе 
с нефтяными загрязнениями, и способных действовать в сложных погодных и 
зимних условиях. Такие суда должны находиться в постоянной готовности и 
обеспечивать немедленную работу по ликвидации разливов. 

2. В России и Эстонии должна быть разработана система воздушного 
патрулирования, способствующая как операциям по ликвидации разливов, так и 
осуществлению постоянного контроля за несанкционированными сбросами. 

3. Очень важно, чтобы правовые и организационные схемы были понятны, и чтобы 
финансовые аспекты не влияли на процесс принятия решения, - как на скорость 
осуществления операций по борьбе с разливами, так и в случае запроса о помощи 
на международном уровне. 

4. Необходимо способствовать сотрудничеству между странами при осуществлении 
операций по борьбе с разливами. Также необходимо совершенствование системы 
сотрудничества между национальными уполномоченными органами. 

Чужеродные виды 
1. Необходимо осуществление международной программы мониторинга 
чужеродных видов как части развивающейся Европейской системы раннего 
предупреждения по морским чужеродным видам. 

2. Также имеет большое значение разработка системы обращения с балластными 
водами и создание демонстрационного сайта по этому виду деятельности в районе 
Финского залива, как части системы экологической безопасности на морском 
транспорте. 

Прочее 
На круглом столе обсуждался запланированный семинар по исследованиям 

Финского залива. Делегация Эстонии подтвердила готовность своей страны провести 
этот семинар осенью 2006 года. 


