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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Качество воды и донных осадков Балтийского моря и методы его оценки 

в рамках VII Международного экологического форума «День Балтийского Моря» 

Председатель:   Карлин Л.Н. (Российский Государственный Гидрометеорологический Университет) 
 
Присутствовало: 68 человек 

В работе Круглого стола приняло участие 68 человек, в том числе 5 иностранцев. 
Было заслушано 34 доклада или сообщения, охватывающих широкий круг аспектов оцен-
ки качества природных вод и донных отложений Балтийского моря, Финского залива, а 
также речных систем, входящих в водосборный бассейн Балтики. В обсуждении выступ-
лений и выработке решения приняло участие 12 человек. В число участников Круглого 
стола входили представители федеральных и муниципальных структур, выполняющих 
мониторинг Финского залива и Балтийского моря или контролирующих состояние при-
родной среды в морских бассейнах, НИИ и ВУЗов Санкт-Петербурга, организаций, раз-
личных форм собственности, выполняющих экологические исследования, а также сотруд-
ники научно-исследовательских институтов Финляндии 

Все доклады и сообщения были разбиты на 4 раздела: 
• Методология и методы измерений при проведении мониторинга морей 
• Методы оценки изменений экосистемы (оценка качества вод, индикато-
ры состояния, моделирование, базы данных и др.) и угроз окружающей среде 
Балтийского моря 

• Оценка состояния открытых и прибрежных районов Балтийского моря по ре-
зультатам наблюдений 

• Экология береговых зон и речных систем в водозаборном бассейне Финского 
залива. 
В рамках каждого раздела были заслушаны 3-4 основных доклада, остальные со-

общения и обсуждение экологических проблем проводилось в виде кратких выступлений 
и дискуссий.  

Заслушав и обсудив  вышеуказанные выступления, участники «Круглого сто-
ла» отмечают: 
1. Все представленные доклады и сообщения вызвали живой интерес и затрагивали 

актуальные проблемы исследований экологического состояния природной среды Балтий-
ского моря, в том числе Финского залива и водоемов, входящих в систему его водосбор-
ного бассейна. Особую заинтересованность вызвали доклады, содержащие данные о дол-
говременных изменениях и тенденциях развития природной среды данных бассейнов, ре-
зультаты математического моделирования гидрологических процессов и эвтрофикации, 
оценку экологического состояния дна Финского залива в зоне строительства новых гидро-



технических сооружений и подводных месторождений железо-марганцевых конкреций, 
реструктуризации предприятий атомной энергетики, в том числе АЭ в Сосновом Бору.   

2. В 2004-2005 году экологические работы существенно активизировались и стали 
включать в себя такие направления, как мониторинг зон новых гидротехнических соору-
жений, в том числе и в зоне комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от на-
воднений, и подводных разработок полезных ископаемых. Активизация экологических 
исследований также связана и с проектирующимся Северо-Европейским газопроводом, 
однако уровень информации по этому объекту пока недостаточен. Этим обусловлено су-
щественное увеличение объема новых данных о состоянии окружающей среды в Финском 
заливе, а также в Балтийском море. Однако, по-прежнему, ведомственная разобщенность 
организаций, проводящих экологические исследования как внутри страны, так и на меж-
дународном уровне приводит к получению различно интерпретируемых данных, что не 
позволяет адекватно оценивать экологическую безопасность новых проектов, а также по-
лучать однозначные оценки экологического состояния акваторий.  

3. Одной из насущных задач мониторинга является согласование методик измере-
ний и аналитических работ. Использование рядом организаций различных методик при-
водит к плохой сопоставимости полученных данных и невозможности их использования 
для пополнения государственных информационных систем по оценке состояния природ-
ной среды. Это же относится и  к определению самого понятия «мониторинг», так как под 
этим термином нередко понимаются различные специализированные экологические ис-
следования.  

4. Важной составной частью комплексного мониторинга природной среды Балтий-
ского моря является мониторинг береговых зон. Усиление процессов размыва берегов, 
развитие эвтрофикации проявляются здесь гораздо более активно, чем в открытой части 
моря. В тоже время мониторинг этих процессов федеральными структурами явно недоста-
точен. 

5. Важной и актуальной задачей по сохранению природной среды Балтийского мо-
ря и Финского залива в связи с активизацией вовлечения акваторий этих бассейнов в хо-
зяйственную деятельность, является изучение и картирование мест захоронения потенци-
ально опасных объектов для последующего их подъема или обезвреживания. Эта пробле-
ма выдвигается в ряд ведущих для обеспечения экологической безопасности Балтийского 
моря и прибрежных стран и должна решаться на федеральном уровне, а также требует ко-
ординированных усилий всех прибалтийских государств, в экономической зоне которых 
располагаются эти объекты. 

6. Международное сотрудничество по мониторингу природной среды Финского за-
лива до сих пор проводится преимущественно на уровне организации совещаний и обмена 
информации. Важнейшая же составляющая этого сотрудничества – организация совмест-
ных экспедиций по изучению водной толщи и донных осадков Балтийского моря, в том 
числе и в пограничных областях, практически отсутствует. Следствием этого является от-
сутствие единого подхода к оценке состояния Финского залива на международном уровне, 
а также  изучения Балтийского моря как единой экосистемы. 

7. В последние годы практически прекратился мониторинг водной толщи Ладож-
ского озера федеральными структурами. 

8. Одним из путей валидации данных спутникового мониторинга по оценке содер-
жания хлорофилла «а» в водах Финского залива является организация подспутникового 
эксперимента, включающего измерение основных гидрологических параметров в морских 
экспедициях различных ведомств, в том числе с привлечением финских (FIMR, SYKE) и 



эстонских организаций. С этой целью необходимо подготовить соответствующие предло-
жения в ХЕЛКОМ и представить их в СПбОО «Экология и бизнес». 

9. Тематика заявленных и представленных докладов на Круглом столе значительно 
вышла за рамки его названия, а также заявленных разделов. Все растущий интерес к про-
блемам экологической безопасности Балтийского моря, привел к тому, что программа 
стола оказалась перегруженной сообщениями, что существенно сократило время на обсу-
ждение этих важных проблем. Эти недостатки должны быть учтены при проведении по-
следующих Форумов «День Балтийского моря» либо организацией стендовых докладов и 
их последующего обсуждения, либо расширением списка круглых столов. При этом часть 
участников высказала пожелание организовать специальный круглый стол, где должны 
обсуждаться преимущественно доклады теоретической направленности, посвященные во-
просам математического моделирования, проблемам экологических рисков со специаль-
ным приглашением специалистов, придерживающихся различных взглядов. 

10. Большой интерес, проявленный научной общественностью к Форуму, свиде-
тельствует о необходимости организации в Санкт-Петербурге постоянно действующего 
семинара, где в рабочем порядке обсуждались бы конкретные проблемы природоохранной 
тематики. Целесообразно организовать такие семинары, используя возможности и опыт 
СПбОО «Экология и бизнес», а также организаций и институтов, заинтересованных в 
проведении таких семинаров. 

Секция рекомендует: 
1. Первоочередными для рассмотрения задачами считать: 
а) Проведение заседания инициативной группы специалистов различных ведомств 

для выработки совместных предложений по созданию постоянно действующего семинара 
в области мониторинга, контроля, управления и охраны природных ресурсов Финского 
залива, используя возможности СПбОО «Экология и бизнес», а также организаций и ин-
ститутов, заинтересованных в проведении таких семинаров.  

б) Подготовку предложений в ХЕЛКОМ о создании в его рамках специальной Ко-
миссии по мониторингу загрязнения донных осадков Балтийского моря и по созданию от-
дельной группы по оценке влияния потенциально опасных затопленных объектов на при-
родную среду Балтийского моря, одной из задач которой будет являться организация ме-
ждународных экспедиций по данной проблеме.  

2. Подготовить рекомендации и обратиться в МПР о необходимости существенного 
улучшения нормативной базы в области охраны окружающей среды, включая разработку 
классификаций загрязнения донных отложении и морских вод по гидробиологическим 
показателям, в том числе по содержанию хлорофилла «а». 

3. Обратить внимание Росгидромета РФ на необходимость возобновления регуляр-
ного мониторинга водной толщи Ладожского озера силами СЗ УГМС. 

4. Обратить внимание Росгидромета и МПР РФ на необходимость совершенство-
вания системы информационного обеспечения экологического мониторинга и предостав-
ления более свободного доступа к данным измерений. 

5. Обратить внимание МПР РФ на необходимость государственного контроля за 
состоянием природной среды морских акваторий, в том числе и Балтийского моря, осо-
бенно его проблемных районов, не перекладывая эту задачу только на природопользова-
телей. Считать целесообразным создание целевой ведомственной программы «Балтика», 
направленной на координацию и улучшение эффективности деятельности природопользо-
вателей и природоохранных мероприятий в Балтийском регионе. Для решения задач по 
сокращению биогенной нагрузки, поступающей в восточную часть Финского залива, ре-



комендовать Невско-Ладожскому бассейновому водному управлению организовать рабо-
ту по разработке научно-обоснованной долговременной программы снижения нагрузок по 
фосфору и азоту для улучшения качества вод с использованием имеющихся научных раз-
работок у специалистов Санкт-Петербурга. Просить  МПР РФ включить финансирование 
этой программы в планы 2007-2010 г.г. 

6. Обратить внимание Администрации Санкт-Петербурга на необходимость усиле-
ния контроля за состоянием природной среды Невской губы, в связи с резким увеличени-
ем дноуглубительных работ и возобновлением намыва новых городских территорий для 
строительства нового пассажирского терминала на Васильевском острове. Привлекать к 
этому контролю научные и производственные организации города, координируя их дея-
тельность с целью обеспечения экологической безопасности этого проекта. 

7. Резолюцию заседаний Круглого стола направить в соответствующие ведомст-
венные структуры, Администрацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
в руководящие органы ХЕЛКОМ. 

Участники заседания Круглого стола единодушно отмечают большую роль СПбОО 
«Экология и бизнес» в организации и проведении научного форума, который за прошед-
шие годы стал видным явлением в научной жизни Санкт-Петербурга и всего прибалтий-
ского регион, и выражают свою благодарность ее сотрудникам за высокий уровень прове-
дения совещания и неизменную доброжелательность. 

 


