
REPORT 6646 • MARCH 2015 

Предложения по совершенствованию 
системы мониторинга и оценки 

нагрузки загрязняющих веществ 
на Балтийское море для целей 

Компиляции нагрузки загрязнений 
ХЕЛКОМ (HELCOM PLC)

II фаза проекта RusNIP.Реализация Плана 
действий по Балтийскому морю (ПДБМ) в 

Российской Федерации



SWEDISH ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AGENCY

Предложения по 
совершенствованию системы 

мониторинга и оценки нагрузки 
загрязняющих веществ 

на Балтийское море для 
целей Компиляции нагрузки 

загрязнений ХЕЛКОМ  
(HELCOM PLC)

II фаза проекта RusNIP. Реализация Плана действий по Балтийскому морю 
(ПДБМ) в Российской Федерации



Order
Phone: + 46 (0)8-505 933 40 

Fax: + 46 (0)8-505 933 99 
E-mail: natur@cm.se 

Address: Arkitektkopia AB, Box 110 93, SE-161 11 Bromma, Sweden 
Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

The Swedish Environmental Protection Agency
Phone: + 46 (0)10-698 10 00, Fax: + 46 (0)10-698 10 99 

E-mail: registrator@naturvardsverket.se 
Address: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm, Sweden 

Internet: www.naturvardsverket.se

ISBN 978-91-620-6646-8 
ISSN 0282-7298

© Naturvårdsverket 2015

Print: Arkitektkopia AB, Bromma 2015
Cover photos: Dmitry Domnin

N

ORDIC ECOLABEL

Printed Matter



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6646
Предложения по совершенствованию системы мониторинга и оценки нагрузки загрязняющих веществ  

на Балтийское море для целей Компиляции нагрузки загрязнений ХЕЛКОМ (HELCOM PLC)

3

Предисловие
На встрече министров окружающей среды стран Балтийского моря и пред-
ставителя высокого уровня Европейской Комиссии от имени Европейского 
союза в ноябре 2007 г. было принято решение о создании в рамках ХЕЛКОМ 
совместного плана действий – Плана действий по Балтийскому морю (ПДБМ), 
касающегося собственно Балтийского моря, Рижского залива и Финского 
залива. Цель этой работы – достижение хорошего экологического статуса 
Балтийского моря к 2021 г. Согласно достигнутой договорённости, страны 
Балтийского региона должны разработать национальные планы для их рассмо-
трения на встрече министров в Москве в мае 2010 г. По итогам Копенгагенской 
министерской сессии (3 октября 2013 г.) министры стран Балтийского моря 
договорились о необходимости осуществления дальнейших мер и принятии 
новых рекомендаций, в дополнение к ПДБМ, включая выполнение мероприя-
тий по достижению обновленных целевых показателей сокращения биогенной 
нагрузки от стран-участниц. 

Проект RusNIP “Потенциал для выполнения требований Плана действий 
по Балтийскому морю” был начат в 2009 г. и на структурном уровне сущест-
венно содействовал созданию проекта Российского национального плана по 
реализации Плана действий по Балтийскому морю (NIP).

Работа по фазе II проекта RusNIP была сосредоточена на мероприятиях, 
касающихся мониторинга и оценки воздействия, в том числе с проведением 
пилотных проектов по моделированию в Ленинградской и Калининградской 
областях в сотрудничестве с проектами ЕС BaltHazAR и BASE.

Настоящий отчет описывает процедуру отчетности ХЕЛКОМ, а также 
рекомендованные методики для расчета нагрузки загрязняющих веществ 
на Балтийское море и распределения нагрузки по источникам. Отчет содер-
жит обзор существующей в России системы мониторинга и оценки нагрузки 
загрязняющих веществ, а также рекомендации по совершенствованию данной 
системы с целью выполнения требований, предъявляемых ХЕЛКОМ к наци-
ональной отчетности в рамках Компиляции нагрузки загрязняющих веществ 
(PLC).

Настоящий отчет включает два приложения: Приложение 1. содержит опи-
сание препятствий в сфере производства достоверных данных о загрязняющей 
нагрузке в России; Приложение 2. содержит обзор методов расчета нагрузки 
загрязняющих веществ от различных категорий источников.

Настоящий отчет и его подотчеты разработаны шведскими экспертами 
в сотрудничестве с соответствующими органами власти и организациями 
Российской Федерации. Непосредственно были вовлечены в работу по проекту 
следующие специалисты-эксперты: 

Шведское агентство по охране окружающей среды; Улла-Бритта Фаллениюс, 
Хокан Стааф 

Шведский университет сельскохозяйственных наук: Фарук Джоджич, Каролин 
Урбак, Элин Виден-Нильссон,
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1 Резюме
На встрече министров окружающей среды стран Балтийского моря и предста-
вителя высокого уровня Европейской Комиссии от имени Европейского союза 
в ноябре 2007 было принято решение о создании г. в рамках ХЕЛКОМ сов-
местного плана действий – Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
(ПДБМ), касающегося собственно Балтийского моря, Рижского и Финского 
заливов. ПДБМ включает в себя около 150 различных мероприятий, по четы-
рем основным сегментам: эвтрофикация, опасные вещества, биоразнообразие 
и охрана природы (включая рыбную ловлю) и морская деятельность. 

Позднее, на встрече министров в 2010 г. в Москве было признано необхо-
димым оказать поддержку в реализации ПДБМ, а также осуществить контроль 
за исполнением Российского национального плана реализации ПДБМ (NIP) 
с точки зрения сегментов по эвтрофикации и опасным веществам (главным 
образом, по тяжелым металлам). Для того, чтобы проведение таких мероприя-
тий было возможным, крайне важно наличие надежных систем мониторинга  
и оценки.

На встрече министров в 2013 г. в Копенгагене было принято решение о 
дополнительных мерах и рекомендациях, помимо тех, которые входят в План 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, включая обновленные, распреде-
ленные по соответствующим странам целевые значения по снижению сброса 
биогенных веществ (CART). По итогам встречи достигнута договорённость 
о реализации мониторинга и регулярной оценки прогресса в осуществлении 
мер для снижения поступления в море биогенных веществ, а также о разра-
ботке оперативных оценок антропогенного воздействия на морскую среду со 
стороны водосборного бассейна (например, подготовка Компиляции нагрузки 
загрязняющих веществ на Балтийское море (PLCs).

В ходе оценки 5-ой компиляции нагрузки от загрязняющих веществ 
(Pollution Load Compilation, PLC 5.5) перед встречей министров ХЕЛКОМ в 
2013г., наборы данных о нагрузке загрязняющих веществ были обновлены; 
кроме того, для ряда стран они были исправлены, а пробелы в них заполнены. 
Данные по России были оценены частично в связи с серьезными пробелами и 
неточностями в предоставленных Российской Федерацией материалах. 

Настоящий документ представляет собой отчет о совместном проекте 
сотрудничества между Швецией и Российской Федерацией, тема которого 
“Потенциал для выполнения условий Плана действий по Балтийскому морю”, 
(RusNIP II). Цель входящих в RusNIP II мероприятий состоит в том, чтобы 
внести вклад в процесс гармонизации методик оценки, используемых на рос-
сийской территории водосбора Балтийского моря, для получения сравнимых и 
надежных данных о нагрузках загрязняющих веществ, прежде всего, по био-
генам и отдельным опасным веществам. Эти данные необходимы для выпол-
нения ХЕЛКОМ оценок нагрузки загрязняющих веществ на Балтийское море 
(PLC HELCOM), а также для текущего контроля проведенных мероприятий в 
отношении их соответствия требованиям ПДБМ по целевым величинам пока-
зателей снижения поступления в море биогенных веществ (CART). 
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Проект был начат в 2012 г., однако, во избежание дублирования работы, начало 
осуществления некоторых мероприятий проекта RusNIP II задержалось в ожи-
дании получения результатов проекта ЕС BaltHazAR, который был завершен 
30 июня 2012г. 

Одновременно, на встрече министров ХЕЛКОМ в 2013 г., в отношении 
переносимых как водой, так и атмосферным воздухом загрязняющих веществ 
было принято решение о принятии новых целевых значений показателей сни-
жения поступлений в Балтийское море биогенов для всех стран ХЕЛКОМ. На 
основании этих новых величин, для определения степени достижения целей 
и дополнительного требуемого снижения выноса, был проведен расчет целе-
вых значений поступления (максимально допустимых поступлений, MAI) по 
переносимым водой с российской части водосборного бассейна в Балтийское 
море азоту и фосфору. Для России эти целевые значения показателей особенно 
строги в том, что касается фосфора. Это означает, что вклад в загрязнение 
как Финского залива, так и Юго-Восточную часть Балтийского моря должен 
быть сокращен на 50–60 % по сравнению со средним вкладом за период 1997–
2003гг. Что касается величин требований по сокращению объема поступления 
азота, то они составляют 11% по Финскому заливу, а по Юго-Восточной части 
Балтийскому моря – 19%.

Нагрузка от поступления из России в Финский залив азота на данный 
момент составляет около 70 000 тонн в год, притом, что по этому показателю 
больших изменений за период 1994–2010гг. не наблюдалось. Оставшийся 
объем снижения нагрузки за период 2008–2010гг. для достижения целевого 
значения составляет около 5 000 тонн в год. По фосфору наблюдается значи-
тельное сокращение объемов с 2005–2006 гг., соответствующее около 1 500 
тоннам P/год и означающее, что пройдена приблизительно половина пути к 
достижению целевой величины поступления биогенных веществ. В связи с 
нехваткой данных, не определена ситуация в отношении вклада загрязняющих 
веществ с территории Калининградской области.

Одной из главных задач проекта являлась оценка возможностей 
Российской системы мониторинга предоставлять соответствующие требова-
ниям PLC ХЕЛКОМ данные и другую необходимую информацию. Общий 
вывод заключается в том, что требования PLC не удовлетворены. Россия на 
сегодняшний день не полностью выполняет требования ХЕЛКОМ по ежегод-
ному предоставлению данных PLC. Главные пробелы: 

a) поступления загрязняющих веществ от точечных источников представ-
лены в агрегированном виде (суммарно);

b) наблюдения за качеством вод контролируемых и частично контролируе-
мых водных объектов проводятся не по всем обязательным параметрам;

c) по неконтролируемым территориям какие-либо отчеты отсутствуют.  
В рамках периодического раунда отчетности (каждые 6 лет) Россия предо-
ставляла информацию о «прямых» сбросах от точечных источников при-
брежной зоны, а также об общей массе сбросов загрязняющих веществ с 
водами рек, однако распределение поступления биогенов по источникам, 
находящихся внутри страны на российской части водосбора Балтийского 
моря не производилось. 
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В результате работы по проекту было выделено три главных причины вышеу-
помянутых недостатков: 

• Первая причина – весьма сложная организационная процедура сбора и 
предоставления данных для PLC ХЕЛКОМ, которая включает большое 
количество этапов передачи информации с территориального и реги-
онального уровней до федерального. Для упрощения указанной выше 
процедуры и повышения эффективности сбора данных, необходимо 
рассмотреть вопрос о подготовке и утверждению Минприродой России 
пакета организационно-распорядительных и нормативно-правовых и 
методических документов, устанавливающих перечень и ответственность 
исполнителей всех уровней по участию и предоставлению сведений в 
рамках Хельсинкской конвенции, также определяющих порядок и сроки 
прохождения информации для представления ее в PLC ХЕЛКОМ на регу-
лярной основе.

• Вторая причина – недостаточное финансирование или его полное отсут-
ствие по отдельным направлениям, имеющим своей целью выполнение 
обязательств России по представлению информации в PLC ХЕЛКОМ в 
полном объеме. 

• Третья причина – это отсутствие методологической основы и исполните-
лей, ответственных за проведение расчетов и оценку нагрузки от некон-
тролируемых территорий, диффузных источников, фоновой нагрузки и 
удержания. Методологическая основа нужна для осуществления полно-
ценного расчета распределения по источникам нагрузки от поступающих 
с территории Российской Федерации загрязняющих веществ с водами рек 
водосбора Балтийского моря в соответствующие бассейны Балтийского 
моря. В этой связи, в рамках настоящего проекта предложено несколько 
вариантов методики.

Для регулярного проведения расчетов распределения по источникам нагрузки 
азота и фосфора на Балтийское море, рекомендуется использовать числовые 
модели. Предложено, в частности, подготовить для долгосрочного исполь-
зования в отношении всех контролируемых рек – Невы, (ниже истока из 
Ладожского озера), Луги, Нарвы и Преголи шведскую модель FyrisNP, либо 
аналогичную. Вопрос о реке Нарва необходимо обсудить с Эстонией. 

Следует отметить, что в то же время, многие из проблем, связанных с 
мониторингом рек были решены успешно. В дальнейшем, в России возможно 
выполнять требования ХЕЛКОМ по контролируемым рекам. Российские лабо-
ратории также принимали участие в международной интеркалибрации по 
химическому анализу сточных и речных вод в рамках проекта PLC6 ХЕЛКОМ.

Для работы в рамках настоящего проекта применялись тест-кейсы для 
моделирования на основе как шведской модели FyrisNP, так и Российской 
модели ILLM. Были выявлены как преимущества, так и недостатки каждой 
модели, а также определен состав необходимой для использования этих двух 
моделей информации. В мае 2012 г., Шведским сельскохозяйственным уни-
верситетом г. Упсалы, SLU, был организован курс-тренинг по применению 
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модели FyrisNP. В курсе участвовали 12 экспертов, представляющих россий-
ские органы власти разных уровней и учреждения. Для проведения курса были 
предоставлены несколько экземпляров руководств на русском языке. 

Далее в ходе работы в рамках проекта были подготовлены несколько под-
робных заключений и рекомендаций по усовершенствованию систем монито-
ринга и оценки нагрузки загрязняющих веществ с российской части водосбора 
Балтийского моря. Все отчеты, разработанные в рамках проекта, обсуждались 
на рабочих встречах по группам, включающим представителей ряда органов 
власти и учреждений, на которых предлагались ценные комментарии и допол-
нения к заключительному отчету. 
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2 Введение
2.1 Справочная информация
Министры окружающей среды стран Балтийского моря 15 ноября 2007г., в 
рамках ХЕЛКОМ, приняли решение о создании совместной программы – 
Плана действий по Балтийскому морю (ПДБМ). Данный план состоит из четы-
рех сегментов и – дополнительно – 4 разделов. Главные сегменты связаны с 
вопросами эвтрофикации, опасных веществ, биоразнообразия, в т.ч. рыбной 
ловли и морской деятельности (судоходства, аварий, спасательных служб, и 
т.д.). В дополнительных 4-х разделах рассматриваются вопросы разработки 
инструментов и методики оценки, повышения уровня осведомленности и раз-
вития потенциала, финансирования и осуществления/экспертизы плана.

В части эвтрофикации было принято решение о временном «разделении 
бремени», указывающем на требуемое для каждой из стран снижение посту-
пления биогенных веществ в соответствующие бассейны. Мероприятия, 
проводимые в пределах сегмента по эвтрофикации, будут осуществляться до 
2016 г., за исключением нескольких мероприятий по модернизации очистных 
сооружений. Согласно ПДБМ, все страны-участницы, должны были подгото-
вить свои национальные планы выполнения ПДБМ -National implementation 
plan (NIP), в целях их обсуждения и принятия решений по их реализации на 
встрече министров стран ХЕЛКОМ в мае 2010г. в Москве.

В период осуществления работ по проекту состоялись две встречи мини-
стров стран ХЕЛКОМ: в 2010 г. в Москве, а также в 2013 г. в Копенгагене. На 
Копенгагенской встрече были приняты новые, распределенные по соответст-
вующим странам целевые показатели (CART) снижения биогенной нагрузки, 
была предложена обновленная компиляция нагрузки загрязнений (PLC5.5). 
Эти новые обязательства были учтены при создании проекта RusNIP II. 

В обзоре главных результатов 5-ой компиляции нагрузки загрязнений 
(PLC5), было определено количество сбросов загрязняющих веществ от точеч-
ных источников и поступление загрязнений от рассредоточенных источников, 
а также естественные фоновые поступление в поверхностные водные объекты. 
Приведенный обзор указывал на пробелы в отчетности ряда стран-участниц, в 
частности, в нем подчеркивается наличие серьезных пробелов и неточностей в 
данных, представленных Российской Федерацией. 

В целях содействия разработке российского национального плана по 
выполнению ПДБМ, Швеция и Россия создали совместный проект сотрудни-
чества для повышения потенциала данной работы, что выразилось в двусто-
ронних рабочих программах на периоды 2009–2010гг., 2011–2012гг.  
и 2013–2015гг. соответственно.
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2.2 Цели
2.2.1	 Общие	цели

a) Способствовать, главным образом в отношении эвтрофикации, выполне-
нию мероприятий ПДБМ в части достижения удовлетворительного эколо-
гического статуса Балтийского моря к 2021 г. 

b) Содействовать повышению потенциала различных структур, в том числе 
и государственных, Российской Федерации с целью удовлетворения тре-
бованиям, выдвигаемым Планом действий по Балтийскому морю (ПДБМ) 
наиболее эффективным способом. 

Проект RusNIP Фаза I “Осуществление Плана действий по Балтийскому морю 
(ПДБМ) в Российской Федерации; сегмент эвтрофикации, точечные источ-
ники. Результат проекта RusNIP” был завершен в 2010г.1 – отчет 6368. Проект 
внес существенный вклад в структуру и содержание проекта Национального 
плана (NIP) Российской Федерации по реализации Плана Действий по 
Балтийскому морю. 

Работа, проведенная в ходе осуществления фазы II RusNIP в первую очередь 
была сосредоточена на деятельности по мониторингу и оценке, в том числе, 
при реализации тест-кейсов в Ленинградской и Калининградской областях. 

2.2.2	 Проектная	цель	по	фазе	II:
Укрепление потенциала ответственных органов власти по внедрению сис-
темы управления для оценки нагрузок загрязнений в Финский залив и собст-
венно Балтийское море из точечных и диффузных источников, в том числе в 
виде производства данных, распределения нагрузок по источникам, а также 
по отчетности в рамках сегмента эвтрофикации, а также в некоторой степени 
сегмента опасных веществ ПДБМ. Упомянутые мероприятия проводятся в 
сотрудничестве с проектом BaltHazAR.

2.2.3	 	Оперативные	цели	фазы	II:
• Определить перечень органов власти различных уровней и прочих заин-

тересованных сторон, обладающих потенциалом для реализации эффек-
тивного мониторинга и оценки, а также разработать рекомендации по 
созданию системы получения достоверных данных о загрязняющей 
нагрузке;

• В рамках сотрудничества с проектом BaltHazAR разработать рекомен-
дации в отношении эффективных инструментов мониторинга и оценки, 
а также соответствующих административных процедур для постоянной 
переоценки текущих экологических проблем.

1 Шведское агентство по охране окружающей среды, 2010г. Осуществление Плана действий по 
Балтийскому морю (ПДБМ) в Российской Федерации; сегмент эвтрофикации, точечные источники. 
Результат проекта RusNIP. Шведское агентство по охране окружающей среды, Отчет № 6368
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В целевую группу входят руководители и эксперты Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Росгидромета, Росприроднадзоар, 
Росводресурсов, а также их представительства и органы регионального уровня 
в пределах юрисдикции Невско-Ладожского бассейнового водного управления 
Российской Федерации. 

К заинтересованным сторонам относятся промышленные и селькохозяй-
ственные компании, предприятия сферы управления отходами и водными 
ресурсами, а также городские и сельские муниципальные образования и само 
население территории, которая в первую очередь будет вовлечена в работу по 
пилотным бассейнами.
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3 Государственные органы 
власти и учреждения, 
вовлеченные в процесс 
сбора и предоставления 
данных в ХЕЛКОМ 

3.1 Организационная структура 
Для выработки политики в области охраны окружающей среды, оценки эффек-
тивности мер, направленных на снижение объемов поступления биогенных 
и загрязняющих веществ с российской части водосбора Балтийского моря 
необходимы достоверные данные об их поступлении от наземных источни-
ков, основанных на результатах мониторинга качества вод водных объектов 
(поверхностных вод суши и морских вод).

Решение этих задач в рамках Хельсинкской Конвенции осуществляется 
посредством компиляции нагрузки водных загрязнений. (РЕКОМЕНДАЦИЯ 
26/2 ХЕЛКОМ Компиляция нагрузки загрязняющих веществ, переносимых по 
воде. Принята 02.03.2005г.).

Эти данные хранятся в базе данных (база данных PLC), содержащей 
информацию о нагрузках загрязняющих веществ, сбрасываемых в Балтийское 
море Договаривающимися Сторонами ХЕЛКОМ. 

База данных обновляется Договаривающимися Сторонами в рамках ежегод-
ной и периодической отчетности. Ключевым фактором для принятия решений, 
направленных на снижение антропогенной нагрузки на Балтийское море, а также 
для обеспечения удовлетворительного экологического статуса моря, являются 
полнота и точность данных, предоставляемых Договаривающимися Сторонами. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России) осуществляет координацию и контроль за деятельностью 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 
(Росгидромет), Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
(Росприроднадзор), Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), 
а также Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). 

Минприроды России организует и обеспечивает в сфере своей деятель-
ности исполнение обязательств, вытекающих из международных соглашений 
с участием Российской Федерации. Минприроды России является единствен-
ным официальным федеральным органом, ответственным за представление 
данных для ХЕЛКОМ о поступающей нагрузке загрязняющими веществами и 
биогенами в Балтийское море. 

По поручению Минприроды России в процедуре передачи данных 
наблюдений для внесения в базу данных PLC длительный период участвует 
Санкт-Петербургская общественная организация ОО «Экология и бизнес». 
Ее сотрудники являются контактными представителями РФ в рабочих и экс-
пертных группах ХЕЛКОМ (группы ХЕЛКОМ ЛЭНД, ЛОАД, ПРЕШЕ и др.) 
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В соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях этих групп, СПб 
ОО «Экология и бизнес» формирует отчеты, с указанием перечня информа-
ции для предоставления в ХЕЛКОМ, которые в дальнейшем направляются в 
Департамент международного сотрудничества Минприроды России. 

На основе данных отчетов Департамент международного сотрудничества 
формирует запросы на предоставление данных и направляет их в соответству-
ющие инстанции. Информация, полученная Департаментом международного 
сотрудничества, после ее согласования, направляется в СПб ОО «Экология и 
бизнес» для внесения в форматы ХЕЛКОМ и затем направляется в ХЕЛКОМ.

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия органов государст-
венной власти Российской Федерации и учреждений (организаций), различ-
ных ведомств, участвующих в процессе сбора и предоставления данных в 
ХЕЛКОМ, в том числе, для целей компиляции нагрузки водных загрязнений с 
российской части водосбора Балтийского моря.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия органов государственной власти РФ и учреждений  
(организаций) и различных ведомств, участвующих в процессе сбора и предоставления 
данных в ХЕЛКОМ, в том числе, для целей компиляции нагрузок водных загрязнений на 
российской части водосбора Балтийского моря.
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Более подробная информация приведена в Приложение 1 к настоящему отчету.

3.2 Выводы и предложения:
а) Минприроды России единственный орган, отвечающий за выполнение 

обязательств в рамках Хельсинской конвенции, в том числе, в части пре-
доставления данных.

б) В соответствии с представленной выше схемой, процедура сбора и предо-
ставления данных в ХЕЛКОМ является длительной и нелинейной (вклю-
чает себя большое количество стадий передачи от региональных органов 
власти федеральным и только после этого в ХЕЛКОМ). 

в) Отсутствуют нормативные документы и/или регламенты, определяю-
щие порядок и сроки прохождения информации для представления ее в 
ХЕЛКОМ, ответственность исполнителей всех уровней.

г) Для упрощения данной процедуры и повышения оперативности  
предоставления информации необходима подготовка и утверждение 
Минприроды России нормативно-правовых документов, устанавливаю-
щих обязательства исполнителей всех уровней по участию и предоставле-
нию сведений в рамках Хельсинкской конвенции на регулярной основе. 

д) Необходимо выделение федеральным бюджетом дополнительного финан-
сирования, также внесение отдельных изменений в законодательство 
Российской Федерации.
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4 Целевые значения ПДБМ 
по снижению нагрузки 
биогенных загрязнений 

4.1 Встреча министров стран ХЕЛКОМ  
в 2007г.

В утвержденном в ноябре 2007 г. на встрече министров стран ХЕЛКОМ Плане 
действий по Балтийскому морю (ПДБМ) эвтрофикация была важным пунктом. 
Посвященный проблеме эвтрофикации раздел ПДБМ содержал ряд инициатив 
по сокращению сбросов биогенов, главным образом, в виде новых рекоменда-
ций по очистке стоков и ориентировочных целевых показателей по снижению 
биогенной нагрузки для всех стран – участниц2 ХЕЛКОМ (ХЕЛКОМ 2007г.). 
Эти целевые показатели были выражены в подлежащих сокращению количест-
вах азота и фосфора, определенных для каждой из стран – участниц ХЕЛКОМ, 
принимая за исходную величину массу переносимых водой загрязняющих 
веществ, поступивших в Балтийское море с территории каждой отдельной 
страны за период с 1997 по 2003 гг. 

Для России в ПДБМ в 2007 г были определены следующие значения целевых 
показателей по снижению биогенной нагрузки загрязняющих веществ.:

– 4145 тонн N/год и 1661 тонн P/год – по Финскому заливу,
– 114 тонн P/год по Рижскому заливу
– 2821 тонн N/год и 724 тонн P/год по собственно Балтике

4.2 Встреча министров стран ХЕЛКОМ  
в 2010г.

В документе, описывающем главные результаты 5-ой компиляции нагрузки 
загрязнений, входящем в декларацию министров ХЕЛКОМ 2010 г., указыва-
ется на то, что «возникли особенно серьезные проблемы с российскими дан-
ными». Далее сообщается о том, что «одна из сложностей в связи с будущими 
компиляциями состоит в обеспечении того, чтобы каждая Договаривающаяся 
Сторона ХЕЛКОМ осуществляла мониторинг и предоставляла достоверные 
и полные наборы данных о нагрузках загрязнений, чтобы тем самым общая 
нагрузка от поступающих в Балтийское море загрязнителей могла быть оце-
нена с разумной точностью».

2 HELCOM 2007. HELCOM Baltic Sea Action Plan. www.helcom.fi

http://www.helcom.fi
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4.3 Встреча министров стран ХЕЛКОМ  
в 2013г.

На встрече министров стран ХЕЛКОМ в 2013 году были приняты пересмо-
тренные целевые значения показателей по снижению биогенной нагрузки для 
каждой из стран-участниц (CART). Новые значения CART по России состав-
ляют 10 380 тонн азота и 3 790 тонн фосфора по сравнению с уровнем (при 
применении нормализированных по потоку значений) в течение референтного 
периода (1997–2003гг.) В Таблице 1 приведены значения CART с разбивкой по 
бассейнам.

 
Таблица	1.	Целевые	значения	показателей	по	снижению	биогенной	нагрузки	(CART)
для	России*.

Бассейн Азот	
(т//г)

Фосфор	
(т/г)

При	учете	трансгра-
ничной	нагрузки

Юго-Восточная часть 
Балтийского моря 

2 498 (3 153) 481 (609) Из Польши через 
Преголю

Финский залив 7 879 (8 478)  3 277 (3 303) из Финляндии через 
Вуоксу

Рижский залив – 30 (30) Из России через 
Даугаву

Каттегат 4 (4) (переносимой 
воздухом)

Итого 10 381 (11 635) 3 788 (3 942)

Нагрузка через воз-
душную/водную среду

1 025 (10%)/ 
9 356 (90%)

Исключительно 
через водную среду

*	Приведенные значения основаны на CART, включая вклад биогенов и загрязняющих 
веществ, переносимых как атмосферным воздухом, так и с водой. Вклад загрязнителей, 
переносимых водой, скорректирован с учетом трансграничных нагрузок.

Как показано в таблице 1, целевые значения показателей снижения нагрузки 
(CART) для России скорректированы с учетом трансграничного переноса 
водой между Россией и Финляндией, Латвией и Польшей. Для сравнения 
также приведены (в скобках) целевые значения без корректировки. Это в 
итоге означает, что для России теперь добавлено целевое значение показа-
теля по нагрузке на Рижский залив от трансграничного переноса фосфора, в 
то время как целевые значения показателей по фосфору и азоту на Финский 
залив и Юго-Восточную часть Балтики частично перенесены на Финляндию 
и Польшу. Кроме того, при проведении расчета по CART не учтены трансгра-
ничные нагрузки от Литвы и Беларуси через рукав Матросовка. Российский 
целевой показатель для пролива Каттегат может быть достигнут только путем 
снижения объемов выпадений азота, достигающих пролива Каттегат в резуль-
тате выбросов в атмосферу, осуществляемых на территории России.
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По нескольким причинам, помимо трансграничных нагрузок, пересмотренные 
значения требований по снижению биогенной нагрузки отличаются от преж-
них, в частности:

– целевые показатели по эвтрофикации, определяющие хороший экологиче-
ский статус Балтийского моря, были изменены для нескольких бассейнов;

– суммарная нагрузка загрязнений, поступающая с территории одной 
страны в Балтийское море через водную и воздушную среду, теперь 
берется за основу при расчете целевых показателей по снижению уровня 
биогенного загрязнения (первоначально использовались только значения 
нагрузки биогенов, поступающих в море через водную среду).

– за референтный период наблюдений (базовый период (1997–2003 гг.) от 
которого отсчитываются целевые показатели) значения загрязняющей 
нагрузки были изменены в связи с нормализацией уровня биогенной 
нагрузки, поступающей через воздушную и водную среду.

Целевые показатели снижения нагрузки по азоту представлены в виде общего 
целевого показателя снижения биогенного воздействия через воздушную 
и водную среды с территории определенной страны, в то время как целе-
вой показатель по фосфору относится лишь к загрязняющей нагрузке через 
водную среду. Атмосферное осаждение фосфора в Балтийское море счита-
ется постоянным в динамике по времени, поскольку источники осаждаемого 
в Балтийское море фосфора неизвестны, и, кроме того, действующая система 
мониторинга не в полной мере удовлетворяет требованиям ХЕЛКОМ. 

Для ряда стран, в т.ч. для России, новые CART включают дополнительные 
целевые показатели снижения нагрузки в отдаленных бассейнах, с которыми 
у них нет непосредственной границы. Поэтому данные показатели могут быть 
достигнуты лишь путем снижения объемов выбросов в атмосферный воздух. 
Целевые значения для бассейнов, непосредственно примыкающих к опреде-
ленной стране были разделены на атмосферную и водную части. 

Значения трансграничных нагрузок от передаваемых водой загрязните-
лей на Балтийское море, как из стран ХЕЛКОМ, так и из стран, не входящих 
в ХЕЛКОМ, использованные при определении требований CART, являются 
недостаточно точными и, следовательно, нуждаются в дальнейшем уточне-
нии. Это может быть сделано в рамках двусторонних (а в некоторых случаях 
трехсторонних) соглашений между странами по программам мониторинга для 
трансграничных рек и по распределению целевых показателей между стра-
нами, расположенными вверх и вниз по течению рек. Таким образом, страна, 
расположенная вверх как и страна, расположенная вниз по течению, несут 
ответственность за снижение нагрузок на Балтийское море от загрязнителей, 
поступающих в море с трансграничными реками. 

Контроль за достижением поставленных целей по снижению биогенной 
нагрузки будет осуществляться централизованно в рамках ХЕЛКОМ группой 
мониторинга и оценки HELCOM PRESSURE, в целях облегчения использова-
ния гармонизированной методологии для подобных оценок. Эта деятельность 
будет начата в 2014 г. На основе ее результатов ежегодно будет составляться 
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Информационный экологический бюллетень ХЕЛКОМ, описывающий дина-
мику биогенного загрязнения и степень достижения поставленных экологи-
ческих целей в каждой из стран. Отчетность по контролю будет составлена 
ХЕЛКОМ на основе следующей информации: 

1) ежегодных отчетов стран, о нагрузках по азоту и фосфору с водами контр-
олируемых рек, с неконтролируемых территорий и от точечных источ-
ников в прибрежных зонах, в рамках Компиляции нагрузки загрязнений 
(PLC) по определению общей загрязняющей нагрузки. 

2) данных отчета EMEP (Программы сотрудничества по мониторингу и 
оценке переноса на большие расстояния загрязняющих веществ в Европе) 
по нормализованному осаждению азота в Балтийское море, с разделением 
по странам и бассейнам за период с 1995 г. по настоящее время. 

4.4 Резюме
• На встрече министров ХЕЛКОМ в октябре 2013 года утверждены новые 

требования по снижению биогенной нагрузки (CART) для стран-участниц 
ХЕЛКОМ.

• Для России, новые суммарные целевые значения по снижению биогенной 
нагрузки в сравнении с нормализированной средней нагрузкой за рефе-
рентный период 1997–2003 гг. составляют 10 380 тонн N/год и 3790 тонн 
P/год,. Целевые значения нагрузок по азоту касаются поступлений как с 
водой, так с воздухом, в то время как целевые значения по фосфору вклю-
чают только нагрузку от поступления с водой. 

• Степень достижения целей по снижению биогенной нагрузки будет оце-
ниваться в централизованном порядке в рамках ХЕЛКОМ. Результаты 
оценки помещаются ежегодно в Экологические информационные бюлле-
тени ХЕЛКОМ.
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5 Поступление биогенных 
веществ и степень 
достижения поставленных 
целей Россией 

5.1 Поступление биогенных веществ 
через водную среду 

Наблюдение и контроль за уровнем поступления загрязнений в море в соот-
ветствии с CART облегчены тем, что для каждого отдельного бассейна опре-
делена максимально допустимая нагрузка. Так, для каждой отдельной страны 
величина MAI определяется путем вычитания целевого значения снижения 
биогенной нагрузки для отдельного бассейна из среднего значения нормали-
зованной нагрузки за исходной (референтный) период 1997–2003 гг.. Таким 
образом, получаем целевое значение необходимого для достижения постав-
ленных целей снижения биогенной нагрузки, выраженное в тоннах биогенных 
веществ в год. Процедура определения целевого значения нагрузки несколько 
осложняется из-за того, что новые CART учитывают трансграничные 
нагрузки, чего не было при определении целевых значений за 2007 г. Кроме 
того, значения трансграничных нагрузок считаются неточными – точно так 
же, как и величины удержания. Это означает, что в настоящий момент целевые 
показатели по нагрузкам можно вычислять единственно при использовании 
национальных исходных данных – в том виде, в котором они были предостав-
лены в отчетах перед ХЕЛКОМ, то есть, без учета значений трансгранич-
ных нагрузок. Целевые значения для России по нагрузке поступающих через 
водную среду загрязнителей приведены в таблице 2

Таблица	2.	Целевые	значения	биогенной	нагрузки	для	России	по	переносимым	во-
дой	загрязнителям,	поступающим	в	Ю.-В.	часть	Балтийского	моря	и	Финский	залив.	
Приведенные	значения	не	скорректированы	с	учетом	трансграничных	нагрузок.

Поступления	в	бассейны	(в	тоннах	N	или	P/год)
Ю.-В.	часть	
Балтийского	моря

Финский	
залив

Рижский	
залив

Азот
–Референтная нагрузка 97-03 10 950 74 006 0
–Требования по снижению 
нагрузки 

2 112 8 267 0

–Цель по нагрузке через 
водную среду 

8 620 65 739 0

Фосфор
–Референтная нагрузка 97-03 960 6 218 0
–Требования по снижению 
нагрузки

609 3 303 0

–Цель по нагрузке через 
водную среду 

351 2 915 0 
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Пропорциональное соотношение требований к снижению нагрузки по азоту, 
поступающей через водную и через воздушную среды, является разным 
для разных бассейнов. Для России доля требований по нагрузкам из водной 
среды составляет 70% для Ю.-В. части Балтийского моря и 98% для Финского 
залива. 

Приведенные в таблице 2 расчетные целевые значения поступлений 
через водную среду определяются без учета трансграничных поступлений. 
Это означает, что по нагрузке на Рижский залив вычислять целевое значение 
поступления загрязнителей нельзя, вследствие чего бремя данной нагрузки 
перекладывается на страну, находящуюся ниже по течению. При этом, в буду-
щем все трансграничные поступления как в Россию, так и из России, должны 
стать предметом мониторинга и количественного определения для создания 
системы контроля и сопровождающих мер, связанной с новыми целевыми 
величинами показателей, указанными в таблице 1.

Масса поступления с территории России через водную среду общего (вало-
вого) азота и общего (валового) фосфора в Ю.-В. часть Балтийского моря и 
Финский залив за период с 1994 по 2010 гг. приведены в приложении 2, глава 3.1

5.2 Поступление с атмосферным 
воздухом

Данные о выбросах и осаждении оксидов азота и аммиака на территории 
стран ХЕЛКОМ предоставляются ежегодно Европейской программой экологи-
ческого мониторинга и оценки (EMEP)3.

Начиная с 2013 года также будут доступны нормализованные данные по 
осаждению азота в разных бассейнах Балтийского моря по каждой из стран. В 
ходе реализации проекта PLC 5.5 EMEP были предоставлены нормализован-
ные данные за период 1995–2010 гг., которые и были использованы при осу-
ществлении мероприятий по настоящему проекту. 

Для России были определены новые требования по снижению уровня оса-
ждения азота в собственно Балтийское море, Финский залив и Каттегат. Ни по 
одному из этих бассейнов не были достигнуты указанные целевые значения. 
Наоборот, как указано в Приложении 2, глава 3.2, объемы осаждения были 
увеличены в динамике по времени. Главной причиной этого, по всей видимо-
сти, является тот факт, что Программа EMEP с 2007 года распространила свою 
базу расчетов на бóльшую часть территории России. Это означает, что значе-
ния предоставляемых отчетов по выбросам на территории России выше ранее 
установленных величин. Такое техническое изменение несправедливо создает 
дополнительную нагрузку для России, и этот вопрос должен быть обсужден 
в рабочих группах ХЕЛКОМ для того, чтобы найти решение для пересмотра 
целевых значений в будущем.

3 The European Monitoring and Evaluation Programme, www.emep.int. 

http://www.emep.int
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5.3 Выводы
• Для оценки степени достижения целевых значений показателей и удов-

летворения требований по снижению нагрузки, были определены мак-
симально допустимые поступления, MAI, переносимых водой азота и 
фосфора из России в соответствующие бассейны. MAI можно было уста-
новить лишь без учета трансграничных нагрузок, в результате чего не был 
произведен расчет MAI для Рижского залива. 

• По фосфору установленные для России целевые требования по снижению 
биогенной нагрузки особенно строги. По этому показателю по сравне-
нию с референтным уровнем за период 1997–2003 гг. предусматривается 
снижение нагрузки на 50–60%. Требование по снижению по сравнению с 
уровнем нагрузки 1997–2003гг. нагрузки по азоту на Финский залив уста-
новлено на уровень 11%, а на Ю.-В. часть Балтийского моря – 19%. 

• На данный момент, нагрузка от азота, поступающего из России в Финский 
залив, составляет около 70 000 тонн в год, притом данный показатель 
существенно не менялся с 1994 по 2010гг. Оставшийся объем сниже-
ния нагрузки, требующийся для достижения целевого показателя в 
2008–2010гг., составляет приблизительно 5 000 тонн в год. По фосфору 
наблюдается существенное снижение нагрузки с 2005–2006 гг., соответ-
ствующее около 1 500 тоннам P/год, что равно половине оставшегося 
объема до достижения целевого значения поступления. По причине отсут-
ствия данных, до конца не определено развитие сценария по нагрузкам на 
Балтийское море из Калининградской области.

• В наборе данных PLC 5.5 по биогенным нагрузкам через водную среду, 
подготовленном к встрече министров 2013 г., российские данные за 
1994–2010 гг. были реконструированы. Этот набор данных тогда считался 
лучшим из имеющихся в наличии, но он, возможно, не отражает реаль-
ную ситуацию за данный период. Таким образом, необходимо приложить 
усилия к обновлению и корректировке этих данных. 

• Осаждение азота в бассейнах Балтийского моря было рассчитано EMEP 
на период 1995–2010 гг. Поступления из России увеличились после 2007 
года, главном образом вследствие того, что EMEP с 2007 года распростра-
нила свою базу расчетов на бóльшую часть территории России. 
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6 Мониторинг и ежегодная 
отчетность перед ХЕЛКОМ

6.1 Требования по отчетности
Требования по отчетности к странам-участницам ХЕЛКОМ определены в 
руководящих принципах PLC. В настоящий момент эти правила пересматри-
ваются и будут готовы в конце 2014 г. для дальнейшего использования в ходе 
проекта PLC6. Ежегодная отчетность включает следующую информацию: 

1) по точечным источникам, осуществляющим сброс загрязнений непосред-
ственно в Балтийское море, с разделением на следующие категории: 
– муниципальные очистные сооружения 
– промышленные объекты
– рыбоводческие хозяйства

2) по контролируемым рекам
3) по неконтролируемым территориям 
4) по трансграничным нагрузкам 

Наблюдаемые параметры включают следующие показатели: расход воды, 
количество органических веществ, биогенных веществ, а также тяжелых 
металлов. Отдельные параметры являются либо обязательными, либо жела-
тельными. В настоящий момент обсуждается включение в пересмотренные 
правила некоторых органических загрязнителей в качестве желательных пара-
метров. 

6.2 Точечные источники в прибрежных 
зонах

Точечные источники не были основной темой проекта RusNIP II, но им было 
частично посвящено проектное мероприятие 1а, включавшее идентифика-
цию и анализ препятствий, возникающих в связи с получением достоверных 
данных о загрязняющей нагрузке для отчетов в ХЕЛКОМ.

Россия на ежегодном основе обязана предоставлять, с последующим вве-
дением в базу данных PLC, информацию по точечным источникам, сбрасы-
вающим стоки непосредственно в Балтийское море. При этом, как указано в 
руководящих принципах PLC, данная информация должна быть основана на 
параметрах, используемых в отношении рек, которые являются предметом 
мониторинга. 

Согласно разработанному в ходе реализации RusNIP II отчету по иден-
тификации и анализу препятствий, почти по всем главным точечным источ-
никам, сбрасывающим стоки непосредственно в Балтийское море имеются 
программы мониторинга по содержащемуся в стоках общему азоту, общему 
фосфору, а также по ряду тяжелых металлов, см. Приложение 1. 
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Почти по всем основным точечным источникам, сбрасывающим загрязнения 
непосредственно в Балтийское море, имеются программы мониторинга вало-
вого (общего) азота и валового (общего) фосфора, а также некоторых тяжелых 
металлов в соответствующих стоках (см. Приложение 1). Россия предоста-
вила в базу данных ХЕЛКОМ данные по сбросу загрязнений из 32 точечных 
источников (от 12 промышленных объектов и 20 муниципальных водоочист-
ных сооружений). Сегодня основная проблема состоит в том, что данные о 
загрязняющей нагрузке представляются в агрегированной форме, поскольку 
информация индивидуально по каждому природопользователю считается кон-
фиденциальной согласно российскому законодательству. 

База данных PLC включает 32 точечных источника в России, которые сбра-
сывают свои стоки непосредственно в Балтийское море (в Финский залив и 
центральную часть Балтийского моря), в том числе от: 

– 12 промышленных предприятий
– 20 муниципальных водоочистных сооружений

По данным на 2010 г., Россия сообщила информацию для базы данных PLC по 
всем точечным источникам, однако эти данные были агрегированы, т.е. пред-
лагались общие значения поступления веществ от всех точечных источников в 
Финский залив и Юго-Восточную часть Балтийского моря (Калининградская 
область).

Основная проблема на сегодняшний день состоит в том, что данные о 
загрязняющей нагрузке предоставляются в агрегированной форме. Согласно 
российскому законодательству, любая информация по составу либо количеству 
сточных вод, считается конфиденциальной, причем эту информацию можно 
разглашать только при согласии природопользователя. При этом следует отме-
тить, что почти все природопользователи, сбрасывающие стоки непосред-
ственно в Балтийское море, проводят мониторинг по сбросам общий азот и 
общий фосфор.

Анализ данных PLC за 2006 г. показал, что из 12 промышленных предпри-
ятий 5 не предоставили данных по указанным показателям. Ситуация в отно-
шении обязательных для отчетности параметров по тяжелым металлам мало 
чем отличается от ситуации, связанной с биогенными веществами. Тяжелые 
металлы измеряются по всем параметрам, за исключением стоков из 5-ти про-
мышленных предприятий. 

6.3 Реки, на которых ведутся наблюдения
В ХЕЛКОМ регулярно предоставлялись данные по пяти нижеперечисленным 
российским рекам, впадающим в Балтийское море: 

Нева (Ленинградская область, включая г. Санкт-Петербург)
Луга (Ленинградская область)
Селезневка (Ленинградская область)
Преголя (Калининградская область)
Нарва – пограничная река между Россией (Псковская и Ленинградская 
области) и Эстонией 
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Бассейны рек Невы, включая бассейн Ладоги, Луги и Нарвы вместе покры-
вают более 95% российской части территории водосборного бассейна 
Финского залива. Селезневка – очень маленькая пограничная река, текущая из 
Финляндии в Выборгский залив. Данные по реке Селезневке не использова-
лись в проекте PLC5.5.

Другие российские реки, впадающие в Финский залив и внесенные в 
базу данных PLC – это Гороховка, Караста, Коваши, Красненькая, Лебяжья, 
Малиновка, Матросовка, Песчаная, Полевая, Сестра, Шингарка, Систа, 
Стрелка, Черная, Чулковка, Воронка. В ходе проекта PLC 5.5 бассейны этих 
рек были отнесены к неконтролируемым территориям. 

По результатам анализа, проведенного в ходе реализации проекта PLC 5.5, 
были определены следующие пробелы либо проблемы, связанные с данными 
по биогенному загрязнению представленными в российских отчетах: 

– По реке Преголя за период 1994–2010 гг. отсутствуют данные по валовому 
(общему) азоту и валовому (общему) фосфору.

– По реке Селезневка за период 1994–2010 гг. отсутствуют данные по вало-
вому (общему) азоту и валовому (общему) фосфору. 

– По реке Луга за период 1994–2000 гг. отсутствуют данные по валовому 
(общему) азоту и валовому (общему) фосфору.

– По реке Нева за период 1994–1999 гг. отсутствуют данные по валовому 
(общему) азоту

– Нагрузка по фосфору с рекой Невой в некоторые годы по-видимому 
включает только растворенные формы (хотя в отчетах эти данные пред-
ставлены как данные по валовому фосфору), а в другие годы нагрузки по 
фосфору являются очень значительными.

По реке Преголе отсутствуют данные по обязательным для отчетности тяже-
лым металлам. За исключением параметров по ртути, по Неве и Луге удовлет-
ворены требования по отчетности по всем параметрам тяжелых металлов. 

Проект RusNIP II не занимался вопросами, связанными с практикой 
отбора проб и проведения химических анализов воды из рек. В рамках про-
екта BaltHazAR II силами Финского Института окружающей среды (SYKE), 
Института озероведения РАН в Санкт-Петербурге и других привлеченных 
российских экспертов были проведены исследования в области мониторинга 
качества воды. В итоговом отчете о проведенном в рамках ХЕЛКОМ4 проекте, 
даются некоторые рекомендации на основании тестовых случаев на реках 
Луга, Рощинка, Преголя, Нева и Нарва. 

4 ХЕЛКОМ, 2012г. Проект BaltHaZAR. Развитие потенциала в области экологического мониторинга 
для получения из различных источников данных о нагрузке загрязнений, в том числе для обеспе-
чения данными процесса компиляции ХЕЛКОМ нагрузки загрязнений http://www.helcom.fi/helcom-
at-work/projects/completed-projects/balthazar/
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В отчете в частности были сделаны следующие выводы:
– Для получения достоверной информации о переносимых биогенных 

веществах необходимо активно и своевременно осуществлять отбор проб 
воды с использованием соответствующих технологий, проводить точные 
химические анализы и применять релевантные методы расчета загрязняю-
щей нагрузки. 

– Измерение расхода воды должно производиться ежедневно. 
– Необходим мониторинг как валового азота, так и валового фосфора и 

неорганических форм. 
– Необходимо осуществлять отбор проб воды как минимум 12 раз в год. 
– Для крупных животноводческих хозяйств необходимо разработать соот-

ветствующие программы мониторинга. 

Информация, приведенная в Приложении 1, свидетельствует о том, что многие 
проблемы, связанные с мониторингом рек, уже успешно решены и Россия 
теперь может выполнять требования ХЕЛКОМ по контролируемым рекам. 
Россия также приняла участие в мероприятиях по интеркалибрации химиче-
ских анализов сточных и речных вод в рамках проекта ХЕЛКОМ PLC6.

6.4 Территории, где не ведется 
мониторинг

Россия пока еще не предоставила данные о загрязняющей нагрузке с некон-
тролируемых территорий в базу данных PLC ХЕЛКОМ. В российской части 
водосборной территории Финского залива неконтролируемыми в т.ч. являются 
прибрежные территории к северу и югу от залива, общей площадью примерно 
8 300 км2. В ходе проекта PRIMER было приблизительно рассчитано, что 
ежегодный вынос азота и фосфора с этих территорий за период 2008–2010 гг. 
составляет соответственно 2 200 и 130 тонн. Данная загрязняющая нагрузка 
составляет лишь 3% от общей биогенной нагрузки на Финский залив с терри-
тории России через водную среду. Неконтролируемые территории составляют 
около 3% всей площади российской части водосбора Балтийского моря, в их 
пределах проживает 5% населения российской части водосбора Балтийского 
моря. На этих территориях расположено несколько крупных животноводче-
ских хозяйств и промышленных объектов. 

В Калининградской области неконтролируемые территории составляют 
29% общей площади, что соответствует примерно 4 400 км2. Здесь относитель-
ная доля загрязняющей нагрузки с территорий без регулярного мониторинга 
более значительная. 
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6.5 Трансграничное воздействие
Россия не отчитывается перед ХЕЛКОМ по нагрузкам от загрязнителей, 
поступающих в Балтийское море с реками Нарва, Неман, Даугава (Западная 
Двина). Такую информацию можно получить соответственно из Эстонии, 
Латвии и Литвы.

Река Нарва является “трансграничной рекой, протекающей вдоль террито-
риальной границы между Россией и Эстонией. Согласно решению ХЕЛКОМ 
в отношении разделения нагрузки по р. Нарва, Россия также обязана предо-
ставлять данные в базу данных PLC по нагрузкам биогенами и загрязняю-
щими веществами, поступающими в море с российской части водосборного 
бассейна Балтийского моря. Решить данную проблему можно в рамках работы 
Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному 
использованию трансграничных вод. За обеспечение исполнения решений 
вышеупомянутой комиссии с российской стороны отвечает Правительство 
Российской Федерации. Сопредседателем вышеуказанной межправительствен-
ной комиссии является руководитель Росводресурсов.

По реке Неман ситуация более сложная. Данная река протекает через тер-
риторию Беларуси. Далее, как трансграничная река, она втекает на территорию 
Литвы, а еще ниже по течению становится пограничной рекой между Россией 
и Литвой. В районе дельты от реки Неман отделяется и уходит на территорию 
России рукав Матросовка, расход воды которого составляет 25% расхода реки 
Неман. 

Необходимо достигнуть соглашения с Литвой, о том, каким образом в 
рамках отчетности для ХЕЛКОМ будут разделены нагрузки на реку Неман 
между Россией и Литвой.

Западная Двина (Даугава) берет начало на территории России, протекает 
через территорию Беларуси и далее впадает в Рижский залив в Латвии. В соот-
ветствии с новой схемой по снижению биогенной нагрузки от стран-участниц 
ХЕЛКОМ Россия также должна предоставлять данные по нагрузкам по данной 
реке. 

Река Преголя является трансграничной рекой, протекающей по террито-
рии Польши и России. Устье реки Преголя находится на территории России. 
Российская часть водосбора реки Преголя составляет около 50%. В базе 
данных PLC те биогенные вещества, которые поступают в Балтийское море 
со стоком реки Преголя, приписываются России, без уточнения доли загряз-
няющих веществ, которые поступают с территории Польши. Однако, в соот-
ветствии с новой схемой по снижению биогенной нагрузки от стран-участниц 
ХЕЛКОМ Польша обязана предоставить данные по поступающим веществам 
в отношении польской части водосборного бассейна реки Преголя.

Имеются две реки, которые не внесены в базу данных ХЕЛКОМ 
(Мамоновка и Вуокса). 

Мамоновка –река с трансграничным водосборным бассейном, которая про-
текает через территории Польши и России, впоследствии впадая в Вислинский 
залив. На данный момент, река Мамоновка не включена в базу данных PLC 
ХЕЛКОМ как река, являющаяся предметом мониторинга, но, в будущем необ-
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ходимо обеспечить включение реки Мамоновка в базу данных. Для определе-
ния вклада с российской и польской территорий, соответственно, предлагается 
уточнить разграничения и координировать оценки по нагрузке соответству-
ющих сторон в рамках Польско-Российского соглашения о трансграничном 
сотрудничестве. 

Река Вуокса – трансграничная река между Финляндией и Россией. Вуокса 
впадает в Ладожское озеро, которое находится на территории России. Россия 
не несет ответственность по нагрузке от загрязняющих веществ, поступаю-
щих через реку Вуокса. Тем не менее, государственная сеть наблюдений ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС» Росгидромета включает несколько станций на реке 
Вуокса недалеко от государственной границы и в устье реки. Долю нагрузок 
биогенными и загрязняющими веществами, поступающими из Финляндии, 
можно оценить посредством сравнения нагрузки на границе с ситуацией в 
устье реки.

6.6 Предоставление данных Россией в 
базу данных PLC ХЕЛКОМ 

На сегодняшний день, Россия не полностью выполняет обязательства по обес-
печению данными базы данных PLC, ни по ежегодной, ни по периодической 
отчетности. В таблице 3 приведены сведения о выполнении Россией обяза-
тельств по предоставлению данных в ХЕЛКОМ (в базу данных PLC). 

Таблица	3.	Сведения	о	выполнении	Россией	обязательств	по	предоставлению	дан-
ных	в	ХЕЛКОМ	(в	базу	данных	PLC,	ежегодная	и	периодическая	отчетность).

Ежегодный	раунд	отчетности	
– по контролируемым рекам Данные по всем параметрам даются 

практически полностью
– по неконтролируемым рекам Данные полностью отсутствуют
– по точечным источникам (сточные воды 
сбрасываются непосредственно в море)

Данные по всем параметрам даются 
практически полностью (в агрегированной 
форме)

Периодический	раунд	отчетности	
– по точечным источникам (расположен-
ным на территориях водосбора рек) 

Данные по всем параметрам даются 
практически полностью.

– по диффузным источникам Данные полностью отсутствуют 
– по фоновой нагрузке Данные полностью отсутствуют
– по удержанию Данные полностью отсутствуют

Пробелы в информации, переданной в ходе периодического раунда отчетно-
сти, показывают, что Россия, в общих чертах имея представление о количест-
вах загрязнителей, на данный момент располагает слабой базой (нормативной 
и методологической) для оценки распределения данной нагрузки по источ-
никам, что также влияет на принятие корректных управленческих реше-
ний, нацеленных на снижение объемов поступления биогенных веществ в 
Балтийское море.
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База данных PLC, в первую очередь, призвана оценить нагрузку на Балтийское 
море, однако, она также может быть использована для содействия принятию 
корректных управленческих решений по соответствующим вопросам.

6.7 Выводы
1. В настоящее время Россия выполняет обязательства по предоставлению 

данных в базу данных PLC в рамках как ежегодной, так и периодической 
отчетности не в полном объеме по следующим причинам:
– Данные о нагрузках от точечных источников предоставляются в агреги-

рованной форме. 
– Не на всех контролируемых реках измеряются все обязательные параме-

тры. 
– Отчеты не содержат информацию о неконтролируемых территориях. 

2. Для улучшения предоставления данных в базу данных PLC необходимо 
стимулировать решение следующих проблем:
– отсутствие регулирующих документов, утвержденных Минприроды 

России для организации сбора официальных данных для представления 
в базу данных PLC;

– отсутствие методической базы и ответственного органа для проведения 
расчетов и оценки нагрузок от неконтролируемых территорий, диффуз-
ных источников, фоновой нагрузки и удержания нагрузок гидрографи-
ческой сетью региона;

– отсутствие решений со стороны компетентных органов, в т.ч. двусто-
ронних межправительственных комиссий по охране и рациональному 
использованию трансграничных водных объектов и трансграничному 
сотрудничеству, направленных на определение вклада каждого из 
сопредельных государств в формирование нагрузки на трансграничные 
водотоки. 

3. Данные по точечным источникам, сбрасывающим стоки непосредст-
венно в море, накапливаются в Невско-Ладожском бассейновом вод-
ном управлении (НЛБВУ), подведомственном Росводресурсам. Причина 
представления данных в агрегированной форме заключается в том, что 
в соответствии с законодательством РФ. информация о составе и коли-
честве сбросов от природопользователей является конфиденциальной 
информацией и поэтому ее можно разглашать только при получении на то 
разрешения. 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) проводит контроль и надзор над в том числе над 
природопользованием. В силу своих контрольных полномочий , данная 
организация имеет право затребовать данные о количественном и качест-
венном составе сбросов, осуществляемых непосредственно природополь-
зователем. 
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4. Многие из проблем, связанных с мониторингом рек были успешно 
решены, и Россия на сегодняшний день способна выполнять требования 
ХЕЛКОМ по контролируемым рекам. Кроме того, Россия участвовала в 
международных интеркалибрациях в рамках проекта PLC6 ХЕЛКОМ.

5. Доля нагрузок биогенами и загрязняющими веществами, поступающими 
в Финский залив с неконтролируемых территорий в сравнении с другими 
источниками относительно невелика. В Калининграде ситуация более 
неопределенная. Для проведения предварительных оценок можно исполь-
зовать материалы проекта ЕС BASE.

6. Выполнены отдельные мероприятия по неконтролируемым территориям. 
Так Институтом озероведения Российской академии наук с помощью соб-
ственной математической модели в 2013г., по заказу НЛБВУ, проведены 
расчеты нагрузки биогенами и загрязняющими веществами с отдельных 
неконтролируемых территорий российской части водосбора Финского 
залива.
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7 Оценка распределения 
нагрузки по источникам для 
периодического отчета PLC 

7.1 Цель распределения нагрузки по 
источникам

Периодические компиляции данных по загрязняющей нагрузке (Periodic 
Pollution Load Compilations, PLC), поступающей через водную среду, прово-
дятся ХЕЛКОМ с периодичностью один раз в шесть лет. Основная цель подго-
товки PLC состоит в том, чтобы получить количественное выражение выноса 
загрязнений от точечных источников и нагрузки от рассредоточенных источ-
ников загрязнения, а также естественной фоновой нагрузки на поверхностные 
водные объекты на территории водосборного бассейна Балтийского моря в 
пределах границ Договаривающихся Сторон. Последней периодической ком-
пиляцией, PLC, была компиляция PLC55, которая основывалась на материа-
лах 2006 г. В компиляции PLC 6 согласно планам должны были использовать 
данные 2012 года в качестве исходных данных, но из-за работы над PLC 5.5 и 
другими проектами накануне встречи министров ХЕЛКОМ в 2013 г. отчетным 
периодом был определен 2014 год.

Прочими целями проектов PLC являются:
• Мониторинг долгосрочных изменений загрязняющей нагрузки от различ-

ных источников посредством нормализации данных и проведения анализа 
тенденций с применением стандартизированной методологии. 

• Определение порядка приоритетности различных источников загрязнения 
в общей картине загрязнения Балтийского моря. 

• Общая оценка эффективности принятых мер по снижению загрязняющей 
нагрузки в бассейне Балтийского моря. 

• Предоставление данных для оценки долгосрочных изменений и состояния 
морской среды в открытом море и прибрежных зонах. 

На национальном уровне задачи проектов PLC – в целом те же, что у ХЕЛКОМ, 
но отдельная страна может, например, иметь особые задачи или цели по инди-
видуальным секторам, которые можно анализировать одновременно.

В ходе реализуемого в настоящий момент пересмотра руководящих прин-
ципов PLC, пока еще не завершен раздел, касающийся периодической отчет-
ности. Традиционно, распределение загрязняющей нагрузки по источникам 
производилось с использованием двух основных методик: 

5 (ХЕЛКОМ, 2011), 5-я компиляция нагрузки загрязнений. Baltic Sea Environment Proceedings No 128
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A. Подход с фокусированием на нагрузке. Здесь в качестве исходного пункта 
используется годовая нагрузка на море (фактическая нагрузка), разделяе-
мая на четыре основные категории: 
– Точечные источники (в прибрежной и материковой зоне) 
– Диффузные источники (в материковой зоне)
– Фоновое загрязнение (в материковой зоне)
– Трансграничные нагрузки

B. Подход с фокусированием на источниках. В рамках этого подхода основ-
ное внимание уделяется нагрузке на материковые поверхностные воды в 
бассейнах рек (суммарной нагрузке), разделяемой на три основные кате-
гории, как в подходе А. Далее, каждая из этих категорий может разде-
ляться на следующие подкатегории: 

Точечные источники: промышленные предприятия, муниципальные водоо-
чистные сооружения и рыбоводческие хозяйства. 

Диффузные источники: сельскохозяйственные угодья, лесное хозяйство, раз-
розненные поселения, торфяники, горные территории, ливневые стоки, атмос-
ферное осаждение в материковые воды. 

Фоновые потери: лесные угодья, торфяники, горные территории; сельскохо-
зяйственные угодья и атмосферное осаждение также частично могут считаться 
источником фонового загрязнения

Велика вероятность того, что эти два подхода по-прежнему будут включены в 
новые руководящие принципы, но основное внимание будет уделяться распре-
делению по источникам результирующей нагрузки на Балтийское море. 

В ходе оценки PLC 5 (ХЕЛКОМ, 2011г.) большинство стран предоставило 
информацию о поступлении загрязнений в Балтийское море с разделением на 
точечные источники, диффузную нагрузку, естественную фоновую нагрузку и 
трансграничную нагрузку. Россия, однако, представила отчет только о прямых 
точечных источниках и неуточненной нагрузке с водотоками. 

7.2 Методы распределения нагрузки  
по источникам

7.2.1	 Распределение	по	источникам	загрязняющей	нагрузки	на	
Балтийское	море,	поступающей	со	стоком	рек	

Руководящие принципы PLC предлагают использование относительно про-
стого метода для такой оценки; для получения более подробного описания см. 
Приложение 2, глава 5.3.1. Если известны как нагрузки от точечных источни-
ков, так и фоновые нагрузки, можно определить нагрузки биогенных загрязне-
ний от диффузных источников по следующей формуле:

Нагрузки биогенных загрязнений от диффузных источников = общая 
нагрузка в устье реки – результирующая нагрузка от точечных источников – 
результирующая фоновая (природная) нагрузка. 
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Альтернативой описанному выше методу является использование числовых 
компьютерных моделей. За последнее десятилетие разработано большое 
количество моделей, способных одновременно рассчитывать удержание и 
распределение нагрузки по источникам как на территории водосборного бас-
сейна (общая нагрузка), так и в устье реки (результирующая нагрузка), см. 
Приложение 2, глава 6.

7.2.2	 Распределение	(по	источникам)	нагрузки	на		
поверхностные	воды	

Для проведения полноценного анализа распределения биогенной нагрузки по 
источникам обычно требуется большое количество данных, но задачу можно 
упростить, используя числовую модель. Существует несколько инструментов, 
как коммерческих, так и бесплатных, для проведения анализа распределения 
нагрузки по источникам. В настоящем проекте нами были использованы две 
модели: шведская модель FyrisNP и российская модель ILLM.

Для большого водосборного бассейна с многочисленными источниками 
загрязнения прежде всего необходимо разделить территорию бассейна на бас-
сейны в целях дальнейшего упорядочения информации о землепользовании, 
гидрологических условиях, точечных источниках и коэффициентах выноса. В 
рамках данного проекта разработан отчет, описывающий необходимую мето-
дику и входные данные для работы с моделью FyrisNP, при этом используя 
реку Луга в качестве примера, см. Документ «Река Луга, обновление входных 
данных и настройке модели FyrisNP» Результаты моделирования описаны 
более подробно в Главе 8, а еще подробнее в Приложении 2, Глава 6.

7.2.3	 Удержание	биогенных	веществ	в	реках	и	озерах
Удержание – механизм в результате которого происходит удаление биогенных 
веществ из водных масс рек и озер посредством биологических и физических 
процессов. Самый простой способ рассчитать общее удержание в пределах 
бассейна – составить массовый баланс для всей речной системы посредством 
расчета удержания как разницы между суммой всех поступающих нагрузок 
в месте нахождения источника (общей нагрузкой) и нагрузкой, рассчитанной 
в устье реки (результирующей нагрузкой). Такой подход дает нам значение 
общего удержания для всей речной системы. При этом, удержание может быть 
разным для разных источников в зависимости от их географического местора-
сположения внутри водосборного бассейна, что нужно учитывать при распре-
делении нагрузки по источникам в прибрежной зоне. Для малых рек это может 
быть менее важно. 

При использовании методики баланса масс в бассейне большой реки 
расчеты становятся весьма сложными, и может возникнуть необходимость 
использования числовой модели. В данном случае обе модели – и FyrisNP, и 
ILLM – могут рассчитывать удержание, но при этом, особенно при примене-
нии модели FyrisNP, необходимо значительное количество входных данных.
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В ходе реализации проекта RECOCA ЕС6, также было рассчитано удержание 
биогенных веществ в поверхностных водах (озерах и реках) практически для 
всех основных речных бассейнов вокруг Балтийского моря, с использованием 
модели MESAW. MESAW представляет собой статистическую модель с варь-
ирующей потребностью в данных, но она основывается на статистических 
данных по землепользованию и точечным источникам.

7.2.4	 Фоновые	нагрузки	
Естественные фоновые нагрузки определяются как утечки от земельных тер-
риторий, не подверженных воздействию человеческой деятельности, например 
вынос веществ с необрабатываемых земель, а также та часть утечек от обра-
батываемых земель, которая бы имела место независимо от антропогенной 
деятельности (например, сельское и лесное хозяйство). В целом, утечки био-
генных веществ от необрабатываемых земель можно использовать как прибли-
зительную величину естественных фоновых утечек. Необрабатываемые земли 
включают:

• необрабатываемые леса и лесные насаждения; 
• необрабатываемую пустошь; 
• местность, покрытую кустарником; 
• необрабатываемые болота, пойменные заболоченные луга, и водно-

болотные угодья; 
• заброшенные сельхозугодия. 

Естественная фоновая нагрузка может быть оценена с использованием различ-
ных подходов или сочетания подходов. Самыми распространенными являются 
следующие методы: 

A. Мониторинг малых необрабатываемых водосборных территорий, на кото-
рых отсутствуют точечные источники загрязнения;

B. Мониторинг концентрации загрязняющих веществ в почвенных или грун-
товых водах, не затронутых антропогенной деятельностью; 

C. Использование калиброванных моделей биогенного загрязнения.

Примеры оценки естественной фоновой нагрузки, а также средневзвешенных 
концентраций биогенных веществ согласно отчетам стран ХЕЛКОМ приве-
дены в Приложении 2. Разброс данных значителен, и поэтому трудно рекомен-
довать какое-либо значение в отношении той или иной территории, не указав 
при этом подробностей информации о климате, почвах, растительном покрове, 
а также в отношении необрабатываемых угодий – мониторинга качества воды. 
Лесные территории можно, как правило, рассматривать как необрабатывае-
мые угодья, даже если на этих территориях ведутся лесохозяйственные меро-
приятия (в незначительных объемах). Как правило, поступление биогенных 

6 RECOCA – Снижение вклада в Балтийское море биогенных веществ и их распределения по при-
брежной зоне в пределах водосбора Балтийского Моря. Проект, проводимый в рамках программы 
BONUS. 
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веществ от лесоводств не сильно отличаются от тех, которые бывают от нетро-
нутых лесов на той же территории. Следовательно, можно принять данные по 
мониторингу небольших покрытых лесом водосборов за основу при оценке 
фоновой нагрузки.

Важно иметь в виду, что в потерях биогенных веществ с сельхозугодий 
содержится фоновая составляющая. Поскольку пахотная земля в принципе 
покрывает большую часть плодородной почвы определенного региона, фоно-
вые нагрузки должны быть более значительными от сельхозугодий нежели от 
территорий, покрытых лесом.

7.3 Ситуация в России
7.3.1	 Точечные	источники
При получении информации по точечным источникам, расположенным на 
водосборах рек, мы сталкиваемся с точно такой же проблемой как та, что опи-
сана в Приложении 1, раздел 3.6, а именно с тем обстоятельством, что данные 
по сбросам по 2008 г. включительно могут быть предоставлены лишь в агреги-
рованной форме, и, поэтому, единственный способ получить эту информацию 
– запросить ее у природопользователей. 

Как указано в Главе 6.2, большое количество водопользователей- владель-
цев точечных источников, сбрасывающих непосредственно в море свои стоки, 
уже проводит программу мониторинга по общим азоту и фосфору. Ситуация, 
связанная с точечными источниками, расположенными на водосборах рек с 
этой точки зрения менее благоприятная. Точная информация по этому вопросу 
отсутствует.

База данных PLC включает 233 точечных источников в России, располо-
женных на водосборах рек, из них 73 источника – промышленные предприя-
тия, а 160 – муниципальные очистные сооружения.

7.3.2	 Диффузные	источники.
Как и в случае с неконтролируемыми территориями в Российской Федерации 
не существует нормативной и методической базы для регулярной оценки 
поступления веществ от диффузных источников.

7.3.3	 Фоновая	нагрузка.
Россия не отчитывается по поступающим с ее территории фоновым нагруз-
кам в Балтийское море. Для того, чтобы разобраться в причинах отсутствия 
данных, следует определить значение понятия «фоновая нагрузка». 

Вынос с необрабатываемых земель принимается за основную нагрузку в 
руководстве PLC. Ряд стран, однако, предлагают собственные методы расчета 
величин фоновой нагрузки. В этой связи, необходимо изучить соответствую-
щий опыт, накопленный другими странами ХЕЛКОМ.
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7.3.4	 Удержание	биогенных	веществ	в	реках	и	озерах	
Данные по удержанию для некоторых крупных российских рек, а также значе-
ния удержания в отдельных озерах приведены в таблице 4. Указанные данные 
по удержанию в озерах были использованы в проекте RusNIP I при оценке 
удержания биогенных веществ, выносимых от основных точечных источников 
на территории водосборов7. При этом предполагалось, что удержание на участ-
ках между точечным источником и Финским заливом в основном происходило 
в озерах.

Таблица	4.	Общее	удержание	биогенных	веществ	в	отдельных	реках	и	озерах	в	рос-
сийской	части	водосборного	бассейна	Балтийского	моря.	Указанные	размеры	бас-
сейнов	относятся	к	оцениваемой	части	территории	и	могут	несколько	отличаться	от	
общей	площади	бассейна.

Реки Удержание	
азота

Удержание	
фосфора

Площадь	
бассейна	(км2)

Источник	
данных

Луга 0.26 0.35 12 100 **
Нарва 0.56 0.37 58 100 *
Неман 0.30 0.40 95 900 *
Нева 0.74 0.57 279 600 *
Преголя 0.25 – 84 600 *

Озера
Онежское озеро – 0.76 ***
Ладожское озеро 0.3 0.76 ***
Озеро Ильмень – 0.53 ***
Чудское озеро (озеро 
Пейпси)

– 0.56 ***

Значения удержания также нужны при расчете вклада от трансграничной 
нагрузки. При оценке удержания в системе оценки CART перед встречей 
министров 2013 г., были использованы данные RECOCA. Значения по России 
указаны в таблице 5.

Таблица	5.	Трансграничные	нагрузки,	поступающие	с	водотоком	из	России	и	в	
Россию,	и	значения	удержания,	использованные	в	расчетах	требований	CART	пе-
ред	встречей	министров	2013	г.	Нагрузки,	поступающие	из	России	в	Латвию,	уже	
компенсированы	по	удержанию	на	территории	Беларуси.	Нагрузки,	поступающие	из	
Финляндии	через	территорию	России,	представлены	уже	с	учетом	удержания.

Из Через В	подбассейн Нагрузка	на	
границе	
(тонн/год)

Удержание		
(коэфф.)

Нагрузка	на	
Балтийское	
море	(тонн/год)

Общ.	
N

Общ.	
P

N P Общ.	N Общ.	
P

Финляндии Россию Финск. залива 5353 49
Польши Россию Собст. 

Балтийского моря
4400 320 0.3 0.37 3080 202

Россию Латвию Рижск. залива 2681 316 0.27 0.32 1957 215

7 Шведское управление охраны окружающей среды, 2010г. Выполнение Плана действий Бал-
тийского моря (ПДБМ) в Российской Федерации, раздел по эвтрофикации, точечные источники. 
Результаты работы проекта RusNIP. Шведское управление охраны окружающей среды, Отчет № 
6368



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6646
Предложения по совершенствованию системы мониторинга и оценки нагрузки загрязняющих веществ  

на Балтийское море для целей Компиляции нагрузки загрязнений ХЕЛКОМ (HELCOM PLC)

38

Россия, при составлении PLC 5, не отчитывалась об удержании нагрузки, 
поступающей с ее территории в Балтийское море. Как и в случае с некон-
тролируемыми территориями, в России отсутствует нормативная и методи-
ческая база для расчета удержания в водотоках и водоемах на территории 
российской части водосборного бассейна Балтийского моря. В рамках науч-
ных проектов Институтом Озероведения РАН проведены работы по изучению 
удержания в водотоках и водоемах на территории российской части водосбор-
ного бассейна Балтийского моря. Однако, эта информация не имеет статуса 
государственной, а работы по оценке удержания проводятся нерегулярно. 
Правомерность использования данной информации для формирования пакета 
материалов для представления в ХЕЛКОМ требует обсуждения.

7.4 Выводы
• Россия до настоящего времени не представила данные о распределении 

биогенной нагрузки по источникам в проект PLC ХЕЛКОМ. 
• Руководящие принципы PLC предлагают использовать относительно про-

стой метод разделения на три категории, выявленные при осуществлении 
мониторинга нагрузки от поступающих в Балтийское море переносимых 
реками биогенных загрязнителей: ее предлагается разделить на нагрузку 
от точечных источников, нагрузку от диффузных источников и фоновую 
нагрузку. Диффузные источники можно определить как разница между 
оцененными сбросами и результативными нагрузками от точечных источ-
ников и результирующей фоновой нагрузкой. 

• Для получения информации о сбросах из точечных источников следует 
обращаться к каждому природопользователю в отдельности. 

• Фоновые нагрузки могут быть определены путем мониторинга концен-
трации или величины нагрузки в точке сброса загрязнений с небольших 
покрытых лесом участков. Фоновые нагрузки с сельскохозяйственных 
земель могут быть приблизительно оценены на основе измеряемых дан-
ных о выносе биогенных веществ с необрабатываемых лугов. 

• Коэффициенты фонового выноса для разных классов землепользования 
приведены в Приложении 2. Они могут быть использованы для россий-
ской части бассейна Балтийского моря в тех случаях, когда российские 
данные отсутствуют. 

• Информация об удержании биогенных веществ требуется для распреде-
ления по источникам как нагрузки, поступающей в море через водотоки, 
так и трансграничной нагрузки. Для расчета значений удержания можно 
использовать несколько числовых моделей, например FyrisNP и ILLM. 

• Получению качественной отчетности препятствует отсутствие реше-
ний со стороны компетентных органов, в т.ч. двусторонних межпра-
вительственных комиссий по охране и рациональному использованию 
трансграничных водных объектов и трансграничному сотрудничеству, 
направленных на определение вклада каждого из сопредельных госу-
дарств в формирование нагрузки на трансграничные водотоки. 
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8 Инструменты 
моделирования и 
мероприятия по 
моделированию

8.1 Общие сведения об инструментах 
моделирования 

При моделировании диффузной нагрузки возникает насущная потребность 
первоначально упорядочить исходные данные в рамках геоинформационной 
базы данных, содержащей информацию о бассейнах рек. Инструменты ГИС 
(географической информационной системы) принципиально необходимы для 
разграничения водных бассейнов и построения гидродинамических сеток. Все 
входные данные для моделирования диффузной нагрузки с использованием 
имеющихся инструментов моделирования должны быть географически при-
вязаны к бассейнам через базу данных и инструмент ГИС. Как только исход-
ные данные будут упорядочены и привязаны к бассейну, можно переходить к 
использованию инструмента моделирования. 

Рисунок 2. Схема основных комплектов инструментария для определения нагрузки и ана-
лиза воздействия. (Hydrology – гидрология, GIS – ГИС (геоинформационная система), Point 
source load – нагрузка от точечных источников, Diffuse load – нагрузка от диффузных источ-
ников, Sediment recirculation – рециркуляция осадка, Retention – удержание, Presentation and 
scenario tool – инструмент презентации и сценарного планирования)

Общим для всех инструментов моделирования является тот факт, что процесс 
расчета нагрузки выполняется в одной и той же последовательности, начиная 
с гидрологических расчетов и определения значения поверхностного стока 
с территории бассейна (рис. 2). Определив сток, нужно провести расчет для 
определения диффузной нагрузки, используя статистическую информацию 
о растительном покрове земли в сочетании с данными о почвах и климате, 
коэффициенты выщелачивания данного растительного покрова в сочетании 
с данными по участку согласно ГИС, данными по стокам и атмосферному 
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осаждению. Нагрузка от точечных источников, чаще всего, выражается в 
перечне нагрузок от отдельных объектов (годовые средние значения либо рас-
пределённые по времени значения).

Модели водосборных бассейнов должны быть способны моделировать 
как гидрологические процессы на данной территории, т.е. динамику водного 
потока в долгосрочной перспективе, так и перенос загрязнений. Модель, 
предназначенная для расчетов нагрузки и удержания загрязняющих веществ, 
а также для моделирования эффекта принимаемых мер, должна быть детер-
министической, распределенной или полураспределенной и нестационар-
ной. Детерминистическая модель всегда выдает один и тот же результат для 
определенного набора входных данных, в отличие от стохастической модели. 
Модель с распределенными параметрами решает модельные уравнения для 
пространственно определенных точек в модельном домене, а нестационар-
ная модель позволяет значению расхода воды варьироваться во времени. См. 
Приложение 2, глава 6.

8.2 Модель FyrisNP 
FyrisNP представляет собой динамическую полуэмпирическую модель, раз-
работанную в Шведском университете сельскохозяйственных наук в Упсале8, 
Швеция. Модель рассчитывает распределенный по источникам общий и 
чистый (действительный) перенос азота и фосфора по рекам и озерам; ее 
основная задача – оценить эффект различных мер по снижению уровня био-
генного загрязнения в масштабах бассейна. В большинстве приложений вре-
менным шагом модели является один месяц, а пространственное разрешение 
– уровень подбассейнов. Удержание, т.е. вынос биогенных веществ в реках 
и озерах путем седиментации, поглощения растениями и денитрификации, 
рассчитывается как функция температуры воды, концентрации биогенных 
веществ, расхода воды, площади поверхности озер площади поверхности 
водотока. Модель калибрована с учетом временных рядов наблюдаемых кон-
центраций азота и фосфора путем подгонки двух параметров. Для получения 
более подробной информации см. Приложение 2. 

8.3 Модель ILLM
Модель ILLM предлагает инструмент для приблизительной оценки ежегодных 
значений биогенной нагрузки на водные объекты. Данная модель разработана 
в Институте озероведения РАН в Санкт-Петербурге9 ILLM представляет собой 
полуэмпирическую модель на основе баланса масс и предполагает, что данный 

8 Виден-Нильссон, Э., Ханссон, К., Валлин ,М., Джоджич Ф., Линдгрен Г. 2012 Б. модель FyrisNP 
Версия 3.2. – Техническое описание. Шведский университет сельскохозяйственных наук, Отделе-
ние экологических оценок. Отчет № 2012:9
9 http://www.limno.org.ru
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бассейн является однородным резервуаром хранения и что происходящие в 
нем процессы находятся в устойчивом состоянии. Временной масштаб состав-
ляет 1 год, что объясняется именно такой дискретностью исходной информа-
ции по основным источникам биогенной нагрузки . Все источники биогенного 
загрязнения (точечные и диффузные), расположенные на территории бассейна, 
добавляют биогенные вещества в этот резервуар хранения, который в послед-
ствии высвобождает биогенные вещества в воду – либо через почву, либо 
непосредственно в воду. Часть биогенных веществ удаляется вместе с уро-
жаем. Оставшиеся биогенные вещества частично удерживаются в гидрографи-
ческой сети (удержание в реках и озерах), а их остаток образует загрязняющую 
нагрузку на принимающий водоем. Для получения более подробной информа-
ции, см. Приложение 2, глава 6.

8.4 Курс обучения по модели FyrisNP 
В мае 2012 г, в Сельскохозяйственном университете Швеции, SLU, был орга-
низован трехдневный курс по модели FyrisNP. В курсе принимали участие 
12 человек из России – представителей различных организаций (учрежде-
ний) и научно-исследовательских институтов. Главная цель курса состояла в 
получении информации о том, как применять модель, а также в том, чтобы ее 
использовать с реальными наборами данных. Для получения новых исходных 
данных по водосбору реки Луга времени не хватало. До начала курса участ-
ники могли ознакомиться с «Руководством для пользователя Модели FyrisNP», 
«Пошаговая инструкция для использования модели FyrisNP», а также с 
«Шпаргалка-инструкция по исходным данным и настройке модели FyrisNP 
для распределения нагрузки по источникам». 

Данные по результатам мониторинга реки Луга за период 2001 по 2009 г. 
были предоставлены участникам, однако, только по азоту. По фосфору не было 
предоставлено никаких данных. Все остальные данные основывались на полу-
ченной при проведении в 2008–2009 гг. проекта Harmobalt информации. 

Представленные данные были получены с пунктов сети гидрохимического 
мониторинга на реке Луга из них:

– 8 стационарных пунктов наблюдений 
– 10 новых временных пунктов наблюдений, организованных в рамках  

проекта Harmobalt 
– 4 дополнительных пункта наблюдений, расположенных недалеко от  

точечных источников сбросов 

Актуальное разграничение подводосбора было выполнено для целей проекта 
Harmobalt, и не является оптимальным решением для постоянных станций, в 
связи с чем было принято решение использовать в ходе проведения этого  
первого курса модель исключительно на основе шведских тестовых данных. 
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8.5 Тест-кейсы для моделирования 
Согласно плану проекта, при моделировании должны быть использованы два 
тестовых случая: река Луга в Ленинградской области и река Мамоновка в 
Калининградской области. Кроме того, были проведены некоторые оценки по 
водосбору реки Инструч в Калининградской области. Согласно проектному 
плану, моделирование (насколько это возможно) должно было проводиться в 
сотрудничестве с проектом 

BaltHazAR II. Во избежание дублирования, данные мероприятия проводи-
лись в качестве дополнительных исследований.

8.5.1	 Река	Луга	–	Ленинградская	область
Река Луга – самая крупная (за исключением Невы вместе с участками выше 
Ладожского озера) река в российской части водосбора Финского залива. 
Первая приблизительная оценка загрязняющей нагрузки и ее распределения по 
источникам с использованием модели FyrisNP была сделана в 2007–2009 гг. в 
рамках проекта Harmobalt. Луга – сравнительно большая река (площадь водос-
бора – 13 600 км2), так что для моделирования необходимо значительное коли-
чество входных данных. Произведенный анализ был основан на данных из 
17 подбассейнов, и только результаты по азоту были опубликованы. Качество 
результатов по фосфору было признано неудовлетворительным

В ходе реализации проекта BaltHazar II, с использованием данных за 
период 2001–2007 гг., для водосбора реки Луга была применена модель ILLM. 
Полученная величина среднегодовой нагрузки по азоту и фосфору для тер-
ритории водосбора выше Кингисеппской станции – 5 240 тонн азота и 312 
тонн фосфора – вполне соответствовала данным, полученным при проведении 
программы мониторинга. Главным источником выноса биогенных веществ 
являются навозохранилища и фекальные стоки с животноводческих и птице-
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водческих комплексов. В вышеупомянутом отчете даются некоторые рекомен-
дации по усовершенствованию модели, например, предлагается определить 
специфические коэффициенты для разных типов почв и категорий землеполь-
зования и сделать более эффективным анализ поглощения биогенных веществ 
посевными культурами. 

В проекте RusNIP для водосбора реки Луги была использована модель 
FyrisNP, с учетом нового разграничения подбассейнов. Водосборный бассейн 
был разделен на 45 подбассейнов (рисунок 3). Новое разграничение подбас-
сейнов было проведено таким образом, что: 

• все точки наблюдения оказались расположенными на выходе (outlet) из 
подбассейна,

• были выполнены следующие требования модели: 
– наличие озер неподалеку от выхода из подбассейна 
– наличие крупных точечных источников в верхней части подбассейна 
– оптимизация гидродинамической сетки

Рисунок 3. Новое разграничение подбассейнов водосбора реки Луга
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Целью данного исследования являлось создание гидрологически правильной 
настройки модели FyrisNP, которую можно было бы применять как пример для 
будущей работы по моделированию в отношении контролируемых рек в рос-
сийском водосборном бассейне Балтийского моря. Качество входящих данных 
требует некоторой доработки, особенно в том, что касается данных по разроз-
ненным поселениям и сельскохозяйственной статистике. Можно использо-
вать и более новые данные. Для получения более подробной информации, см. 
Приложение 2 и отчет «Река Луга, обновленные исходные данные и настройка 
модели FyrisNP».
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8.5.2	 Река	Мамоновка	–	Калининградская	область	
Мамоновка – небольшая река с трансграничным водосборным бассейном пло-
щадью 350 км2. Река берет свое начало в Польше и впадает в Балтийское море 
через Калининградский залив в юго-западной части Калининградской области. 
Около 60% водосбора находится на территории Польши (рисунок 4). 

В рамках проекта BaltHazar II10 было проведено исследование водосбора 
реки Мамоновка с использованием модели FyrisNP. Данные по землепользова-
нию и сбросу загрязнений от поселений были получены как с российской, так 
и с польской стороны. Коэффициенты выноса из по аналогии с юго-восточ-
ной Швецией были использованы для разных категорий почвенно-раститель-
ного покрова. Водосборный бассейн был разделен на 10 подбассейнов, для 
получения данных о расходе воды для каждого подбассейна была использована 
гидрологическая модель HYPE. При калибровке модели для российской части 
водосбора была использована лишь одна станция мониторинга данных по 
химическому составу воды. Эта станция расположена неподалеку от устья реки. 

10 Chubarenko, B, Domnin, D., Domnina, A. Gorbunova, J. Karmanov, K. Pillipchuk, O. & 
Trifanenkova,O. 2012. Testing of nutrient load model (FyrisNP) for the River Mamonovka catchment. 
BalthazAR II project. Component 2.2 Building capacity within environmental monitoring to produce 
pollution load data from different sources for e.g. HELCOM pollution load compilations. Appendix 3b. 
Russian Academy of Sciences Atlantic Branch of P.P. Shirshov Institute for Oceanology. Laboratory for 
Coastal Systems Study, Kaliningrad. 

Рисунок 4. Общий вид водосборного бассейна реки Мамоновка.
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В ходе этого исследования был сделан общий вывод о том, что моделирование 
на основе FyrisNP дало очень ненадежные результаты в связи с недостаточным 
количеством или полным отсутствием некоторых исходных данных. Более 
конкретно были отмечены следующие проблемы: 

– Имелись в наличии данные только для одной станции, с малой частотой 
отбора проб – 4–5 раз в год, а программа мониторинга не включала общий 
азот и общий фосфор. 

– Ненадежные метеорологические, гидрологические и гидрохимические 
данные. 

– Недостаточные знания о свойствах почв в водосборном бассейне. 
– Отсутствие специфических для данного участка коэффициентов выщела-

чивания для разных классов землепользования. 

Участники проекта RusNIP II учли результаты исследования проекта 
BaltHazAR II и сделали вывод, что похожее исследование с использованием 
той же модели не будет полезным, особенно учитывая тот факт, что за это 
время не поступило никаких дополнительных данных. 

8.5.3	 Река	Инструч	–	Калининградская	область
Река Инструч является притоком реки Преголя в Калининградской области. 
Это сравнительно небольшая река, площадь ее водосборного бассейна – 1250 
км2, а общая длина – 101 км. Реку Инструч изучали в ходе проекта Harmobalt, 
используя модель FyrisNP для оценки биогенной нагрузки и распределения 
нагрузки по источникам11. В рамках проекта RusNIP была произведена новая 
настройка модели FyrisNP для бассейна реки Инструч в 2013 году. Сделать это 
было сравнительно легко, поскольку все входные данные были хорошо задо-
кументированы в первичном отчете. Несколько мелких погрешностей было 
обнаружено и исправлено. Были приблизительно определены нагрузки по 
азоту и фосфору, и описано их распределение по источникам. Анализ нагрузки 
по азоту был проведен относительно успешно (степень эффективности 0.39 из 
максимум 1,00), но эффективность анализа по фосфору оказалась ниже. 

Модель ILLM была также опробована с данными по реке Инструч, хотя 
ее потребность в данных отличается от модели FyrisNP. Было запущено 
несколько исходных сценариев, поскольку было сложно получить информа-
цию, необходимую для модели ILLM. Некоторые несоответствия (примеры 
непоследовательности) и ошибки в данных были обнаружены в отчете, осо-
бенно в отношении животноводства, данные о котором составляют важную 
часть входной информации для модели ILLM, в отличие от модели FyrisNP. 
Использовав наилучшие из доступных входных данных по бассейну реки 
Инструч, модель ILLM дала нереалистичные результаты, показав отрицатель-

11 Чубаренко, Б. & Горбунова, Ю. 2009. Заключительный отчет по реке Инструч: “Гармонизация 
методов мониторинга, моделирования и оценки биогенной нагрузки с наземных территорий в 
Балтийское море и оценка эффективности от контрмер – HarmoBalt” Атлантическое отделение 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Лаборатория прибрежных систем, г. Калининград.



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6646
Предложения по совершенствованию системы мониторинга и оценки нагрузки загрязняющих веществ  

на Балтийское море для целей Компиляции нагрузки загрязнений ХЕЛКОМ (HELCOM PLC)

46

ные величины нагрузки и по азоту, и по фосфору. Согласно отчету проекта 
HarmoBalt, на территории бассейна не использовались минеральные удобре-
ния, что может не соответствовать реальности. Посредством использования 
данных, соответствующих данным о количестве минеральных удобрений на 
гектар площади в бассейне реки Луга, были получены более реалистичные 
цифры, во всяком случае, по азоту. 

8.6 Выводы
• Существует немало инструментов моделирования для расчетов биогенной 

нагрузки и распределения нагрузки по источникам в водосборных бас-
сейнах; это могут быть как коммерческие, так и находящиеся в открытом 
доступе модели. Модели бассейнов должны давать возможность моде-
лировать гидрологические процессы, перенос загрязнений и удержание 
загрязняющих веществ в реках и озерах. Они также должны быть в состо-
янии учитывать нагрузку как от точечных, так и диффузных источников. 
Выбор инструментов моделирования должен основываться на цели прово-
димого анализа и наличии входных данных. 

• В ходе проекта RusNIP нами была собрана информация о шведской 
модели FyrisNP и российской модели ILLM. Обе модели использова-
лись ранее в проектах HarmoBalt и BaltHazAR для водосборов рек Луга, 
Инструч и Мамоновка.

• Полуэмпирическая модель FyrisNP была применена ко всем трем водос-
борам. В результате были сделаны выводы о том, что модель эффективно 
работает в наблюдаемых бассейнах, а также о том, что ее потребность 
во входных данных является сравнительно небольшой. При этом можно 
достичь хороших результатов как для малых, так и для больших бассей-
нов (до 50 000 км2). Изучаемый бассейн должен быть разделен на под-
бассейны, и на его территории должно находиться несколько станций 
наблюдения для проведения как минимум ежемесячных анализов расхода 
воды и концентрации биогенных веществ на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, для данной модели требуется наличие данных о нагрузке от 
крупных точечных источников и разрозненной застройки, а также о коэф-
фициентах выноса биогенных веществ для идентифицированных катего-
рий почвенно-растительного покрова и категорий землепользования. 

• В рамках осуществления проекта была произведена и задокументирована 
настройка модели FyrisNP для реки Луга, что может служить примером 
и руководством при работе с другими наблюдаемыми реками, данные по 
которым включаются в отчет для PLC ХЕЛКОМ. 

• Модель ILLM была применена в речных бассейнах Луги (BaltHazAR) и 
Инструча. Это модель баланса масс, относительно простая в использова-
нии и находящаяся в открытом доступе: http://www.limno.org.ru/eng/mod.
htm#num10.

http://www.limno.org.ru/eng/mod.htm#num10
http://www.limno.org.ru/eng/mod.htm#num10
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• Модель ILLM подходит, прежде всего, для работы по сравнительно боль-
шим бассейнам. Лучше всего применять ее в контролируемых бассейнах, 
с тем, чтобы иметь возможность сравнить результаты с данными мони-
торинга на выходе из водосборного бассейна; однако, ее применение 
возможно также на территориях, где нет мониторинга рек, т.е. на некон-
тролируемых территориях. Точность результатов в большой степени зави-
сит от данных сельского хозяйства, особенно по биогенной нагрузке от 
навоза и минеральных удобрений и по поглощению биогенных веществ 
посевными культурами. В небольших бассейнах с низким качеством вход-
ных данных полученные в результате моделирования значения нагрузки 
могут быть весьма неточными. 

• Опыт по использованию составляющих модели ILLM показывает, что 
данная модель не подходит для небольших водосборных бассейнов, а 
также то, что она очень чувствительна к равновесию между вкладами 
биогенных веществ, поступающих с удобрениями или отходами животно-
водства, с одной стороны, а с другой стороны – поглощением биогенных 
веществ сельскохозяйственными культурами на территориях с сильно раз-
витым сельским хозяйством. 

• Для выполнения вычислений с применением любой математической 
модели необходимо иметь метеорологическую и гидрологическую инфор-
мацию (информацию о расходе воды, осадках, температуре воздуха), 
информацию об источниках антропогенного воздействия (информацию о 
точечных источниках, информацию о поголовье скота, использовании удо-
брения, а также о видах землепользования на соответствующих участках 
земли) и пр. Для того, чтобы иметь возможность провести расчеты такого 
рода, необходимо создать систему регулярного сбора данных, входящую 
в качестве составляющей в государственную систему мониторинга; кроме 
того, необходимо иметь доступ к данным государственной статистики. 
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9 Система мониторинга и 
оценки для получения 
данных, удовлетворяющих 
требованиям ХЕЛКОМ 

9.1 Главные составляющие системы 
Согласно плану проект RusNIP II выполнялся, в том числе и с целью подго-
товки рекомендаций и предложений по созданию в России усовершенствован-
ной системы мониторинга и оценки для получения данных, удовлетворяющих 
требованиям ХЕЛКОМ, по представлению информации в PLC ХЕЛКОМ, а 
также для принятия дополнительных мер с целью выполнения требований 
ПДБМ. Система должна охватывать основные водосборные бассейны на рос-
сийской части водосборного бассейна Балтийского моря, сток с территорий 
которых осуществляется в Финский залив и собственно Балтийское море либо 
напрямую, либо через трансграничные реки в Рижский залив. 

Указанная выше Система мониторинга и оценки должна включать сле-
дующие 6 главных составляющих. Ниже по каждому из указанных пунктов 
сформулированы задачи предложения, также перечислены необходимые меро-
приятия (с комментариями), выполнение которых позволит российской сто-
роне выполнить требования ХЕЛКОМ по представлению данных в PLC.

1. Организационная структура
2. Контролируемые реки.
3. Точечные источники загрязнения.
4. Неконтролируемые и частично контролируемые территории. 
5. Распределение загрязняющей нагрузки по источникам. 
6. Программа отчетности. 

9.2 Организационная структура
Процедура, описывающая роли и ответственность каждой организации- участ-
ника по сбору, компиляции, оценке и поставке данных PLC в ХЕЛКОМ, приве-
дена в Главе 3 и Приложении 1.

В настоящее время Минприроды России – единственный федеральный 
орган власти, ответственный за исполнение обязательств России в соответст-
вии с Хельсинкской конвенцией. 

а) Необходимо определить головную организацию, ответственную за выпол-
нение работ по сбору, компиляции, оценке и поставке данных PLC в 
HELCOM и имеющую достаточные для осуществления данных целей 
полномочия.

б) Следует разработать и утвердить с привлечением компетентных органи-
заций (учреждений) Программу мониторинга водных объектов на рос-
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сийской части водосборного бассейна Балтийского моря, включающую 
гидрологические и гидрохимические пункты наблюдений в устьях рек и 
выбранные трансграничные пункты, правила отбора проб воды и оценки 
загрязняющей нагрузки. Необходимо предусмотреть возможность осу-
ществления химического анализа по обязательным параметрам ХЕЛКОМ, 
возможность хранения данных уполномоченными структурами и доста-
точное для этих целей финансирование. В результате реализации такой 
программы в ХЕЛКОМ можно будет направлять данные для ежегодного 
отчета по PLC, а также результаты могут использоваться в системе контр-
оля за осуществлением мер, включенных в национальный план по выпол-
нению ПДБМ. 

в) Необходимо определить и законодательно закрепить механизм сбора, ком-
пиляции и хранения данных о сбросе загрязнений из основных точечных 
источников и представления их в ХЕЛКОМ. Периодичность – ежегодно 
для точечных источников в береговой зоне и периодически для прибреж-
ных и материковых точечных источников. 

г) Следует разработать нормативную базу и реализовать программу по 
оценке загрязняющей нагрузки с неконтролируемых (частично контроли-
руемых)территорий в Ленинградской и Калининградской областях.  
В результате реализации указанной Программы России возможно будет 
предоставлять в ХЕЛКОМ данные как для ежегодной, так и для периоди-
ческой отчетности по PLC. 

д) Необходимо разработать и утвердить нормативную базу, а также опреде-
лить организацию, ответственную за выполнение «Программы оценки 
распределения загрязняющей нагрузки на российской части водосбор-
ного бассейна Балтийского моря по источникам для представления в PLC 
ХЕЛКОМ». Для реализации такой программы необходимо придать госу-
дарственный статус используемым инструментам моделирования (модели 
должны пройти государственную регистрацию), также необходимо опре-
делить учреждение (орган), уполномоченное запрашивать информацию 
по точечным и диффузным источникам загрязнения и обладающее экс-
пертным потенциалом для количественной оценки выноса загрязнений 
и нагрузки от малых точечных источников и диффузных источников. 
Реализация такой программы позволит России предоставлять данные для 
периодической отчетности по PLC. 

е) Необходимо поручение головного ведомства учреждению (организации), 
имеющей возможность собирать и компилировать национальные данные 
по PLC в особых форматах отчетности и несущее ответственность за пре-
доставление их в виде официальных данных администратору базы дан-
ных PLC, а также за предоставление администратору базы PLC ответов и 
разъяснений по его дальнейшим вопросам. После ввода новой базы дан-
ных PLC в шведском институте БалтикНЕСТ (BalticNEST), в задачу дан-
ного учреждения будет также входить загрузка данных в базу данных PLC 
через веб-приложение, отчетность по национальным данным и поддержа-
ние функции контроля за качеством данных. 
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9.3 Программа мониторинга 
контролируемых рек, включая 
трансграничные реки 

а) В настоящее время Северо-Западное управление Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северо-
Западное УГМС») осуществляет мониторинг качества вод рек Нева, Луга, 
Селезневка и Преголя. В роли заказчика работ по мониторингу рек в 
соответствии с утвержденными программами выступают: Росгидромет, 
Правительства Калининградской и Ленинградской областей, а также НЛБВУ. 

 Результаты наблюдений, полученные в рамках действующих программ 
мониторинга передаются в систему ХЕЛКОМ. В прошлом в данных из 
отчетов РФ по PLC имели место значительные недоработки, особенно в 
отношении единообразия и полноты охвата. В перспективе, предоставле-
ние полных и единообразных наборов данных реально.

б) Контролируемые в настоящий момент реки (Нева, Луга, Нарва и Преголя) 
следует включить в будущую программу мониторинга рек. Река Мамоновка 
в Калининградской области также должна быть включена в перечень контр-
олируемых рек, там необходимо осуществлять гидрохимические наблюде-
ния на регулярной основе, поскольку это трансграничная река. 

в) Следует включить определение общих (валовых) азота и фосфора в число 
обязательных параметров для всех контролируемых рек, в том числе 
трансграничных и пограничных. В число показателей должны быть вклю-
чены и определения тяжелых металлов (отсутствующие для отдельных 
рек должны быть добавлены для соответствия списку обязательных пара-
метров исходя из требований ежегодной отчетности по PLC). 

г) Целесообразно проанализировать и, при необходимости, дополнить про-
граммы наблюдений на пунктах государственной сети, расположенных 
на водных объектах, внесенных в базу данных PLC ХЕЛКОМ, параме-
трами, позволяющими выполнять в полном объеме обязательства РФ по 
предоставлению данных по нагрузкам в ХЕЛКОМ. Очень важно участие 
головных НИУ Росгидромета (ГГИ, ГХИ). Соответствующие изменения 
следует внести также в государственные задания ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» Росгидромета и ФГБУ Федерального агентства водных ресурсов 
(Росводресурсов) – ФГУ «Балтводхоз», «Псковводхоз». Увеличение объ-
ема работ, связанное с изменениями в программах наблюдений, потребует 
дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

д) Необходимо определить принципы распределения долей нагрузок по 
каждой из трансграничных и граничных рек между Россией и сопре-
дельными государствами и закрепить их (доли нагрузок) документально. 
Следует поручить лицам, уполномоченным на решение данных вопросов 
с российской стороны в составе совместных комиссий, рабочих групп и 
проч. внести данный вопрос в повестки заседаний с целью рассмотрения 
и утверждения уполномоченными органами сторон.
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9.4 Программа по точечным источникам
Предприятия-водопользователи, владельцы большинства крупных точечных 
источников отчитываются регулярно и передают данные о сбросах загрязне-
ний, в целом, вполне соответствующие требованиям ХЕЛКОМ. Проблема в 
том, что данные поступают в агрегированной форме в связи с тем, что инфор-
мация об объемах и химическом составе сточных вод считается конфиденци-
альной по российскому законодательству. 

а) По точечным источникам в прибрежных зонах, по населенным пунктам и 
крупным промышленным предприятиям организованы достаточно пол-
ные программы мониторинга по сбросам биогенных веществ и по некото-
рым тяжелым металлам.

 Наиболее оптимальным было бы по крупным точечным источникам отчи-
тываться в базу данных PLC по каждому из них отдельно, а по небольшим 
– в агрегированной форме.

б) Целесообразно, чтобы Минприроды России дало полномочия соответ-
ствующему российскому органу власти территориального (региональ-
ного) уровня в отношении сбора данных, передаваемых в базу данных 
ХЕЛКОМ по точечным источникам. При этом следовало бы отдать при-
оритет данным по прибрежным точечным источникам, поскольку эти 
данные передаются ежегодно, а нагрузка от прибрежных точечных источ-
ников представляет собой индикатор прогресса в работе по снижению 
воздействия от биогенных веществ на Балтийское море. 

в) Существуют альтернативные пути получения информации по сбросам от 
точечных источников. Например, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) осуществляет функции контроля 
и надзора, в том числе, в том, что касается деятельности природопользо-
вателей. Выполняя свою работу по надзору, данная служба обладает пра-
вом затребовать непосредственно у природопользователей информацию о 
качестве и количестве сбросов по каждому из источников в отдельности. 
В этой связи, необходимо поручение Росприроднадзора его Департаменту 
по Северо-Западному федеральному округу на получение и передачу 
уполномоченной Минприродой России организации информации по сбро-
сам по утвержденному списку предприятий-водопользователей для про-
верки и дальнейшей передачи в базу данных PLC ХЕЛКОМ.

г) Целесообразно проанализировать существующий перечень из 32-х при-
брежных точечных источников, сброс загрязняющих веществ которых 
осуществляется в Балтийское море напрямую и решить следует ли допол-
нить этот перечень новыми позициями. Необходимо включить в список 
все крупные точечные источники, расположенные близко от побережья, 
независимо от того. где они расположены – на неконтролируемых или 
частично контролируемых территориях или ниже по течению реки от пун-
ктов наблюдения на контролируемых реках. 
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9.5 Программа по неконтролируемым 
территориям

Такой программы пока еще нет, но целесообразно ее разработать в кратчайшие 
сроки. 

а) Поскольку ежегодная отчетность по нагрузкам биогенами в Балтийское 
море с неконтролируемых территорий на российской части его (моря) 
водосбора согласно требованиям Руководства по PLC ХЕЛКОМ обяза-
тельна, необходимо разработать достаточно точную методологию расче-
тов и оценки вклада нагрузки с неконтролируемых территорий в общую 
нагрузку биогенами. Для проведения расчетов по неконтролируемым 
(частично контролируемым) территориям возможно использование 
метода масштабирования измеренной нагрузки на сопредельные реки 
– метод № 1, также на первых порах можно было бы применять способ 
использования нескольких референтных рек с более низкой частотой 
отбора проб – метод № 3. Более подробно см Приложение 2. 

б) По одной или нескольким небольшим рекам, впадающим в Финский 
залив, следовало бы провести временную программу мониторинга каче-
ства вод продолжительностью на год или более. Собираемые данные 
представляли бы собой базу для расчета нагрузки с неконтролируемых 
или частично контролируемых территорий. 

в) В Калининградской области нагрузка от неконтролируемых террито-
рий может быть рассчитана, для начала, посредством использования 
данных по реке Преголя в качестве референтной, также следует учесть 
возможность использования опыта проекта ЕС «BASE». Все используе-
мые методики расчетов должны пройти государственную регистрацию и 
утверждение.

9.6 Программа распределения нагрузки 
по источникам

Целью этой программы должно стать выполнение обязательств по передаче 
данных и информации в базу данных PLC ХЕЛКОМ в рамках периодической 
отчетности. Такой программы пока еще нет, но ее следует разработать для сво-
евременного предоставления данных для проекта PLC 6, отчет по которому 
будет составлен в 2015 г. 

а) Для выполнения программы распределения нагрузок по источникам  
необходимо разработать соответствующее программное обеспечение,  
в том числе, с учетом удержания в реках и озерах. 

б) На всех контролируемых реках, т.е. Неве (вниз по течению от Ладожского 
озера), Луге и Преголе) может использоваться модель FyrisNP. По реке 
Нарва этот вопрос должен быть обговорен с Эстонией. 

в) В ходе проекта RusNIP II была проведена настройка модели FyrisNP для 
реки Луга, ту же настройку можно использовать и для других рек. Ряд 
сотрудников российских государственных органов и исследовательских 
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институтов прошли обучение по работе с этой моделью в рамках двух 
проектов – HarmoBalt и RusNIP II. Исходные данные по реке Луга задоку-
ментированы в отдельном отчете. Отчет содержит бóльшую часть необхо-
димых исходных данных, однако, по-прежнему существует потребность 
в дополнении этих данных и повышении их качества, особенно в том, что 
касается сбора более специфичной для местных условий информации

г) Для распределения нагрузки по источникам загрязнения для некон-
тролируемых рек и прибрежных территорий можно было бы использо-
вать модель ILLM (ILRAS), но для этого ее необходимо предварительно 
усовершенствовать в соответствии с предложениями, приведенными в 
Приложения 2, Раздел 8. Эту модель лучше всего использовать для контр-
олируемых водосборных бассейнов, где рассчитанные нагрузки могут 
быть калиброваны с использованием данных мониторинга. Впоследствии 
данная модель может также использоваться на аналогичных территориях, 
но в отсутствие мониторинга рек, т.е. на неконтролируемых территориях.  
Точность результатов моделирования во многом зависит от качества дан-
ных сельского хозяйства, особенно, по биогенной нагрузке от навоза, 
минеральных удобрений и по поглощению биогенных веществ посев-
ными культурами. В небольших водосборных бассейнах с низким качест-
вом входных данных рассчитанные значения нагрузки могут быть очень 
ненадежными. В Приложении 2 приведены характерные значения коэф-
фициентов для различных классов землепользования в Швеции. Эти коэф-
фициенты, либо другие соответствующие требованиям данные, могли 
бы применяться в отношении российской части водосборного бассейна 
Балтийского моря. 

9.7 Программа отчетности
По поручению Минприроды России в процедуре передачи данных наблюде-
ний для внесения в базу данных PLC длительный период участвует Санкт-
Петербургская общественная организация ОО «Экология и бизнес». Ее 
сотрудники являются контактными представителями РФ в рабочих и эксперт-
ных группах ХЕЛКОМ (группы ХЕЛКОМ ЛЭНД, ЛОАД, ПРЕШЕ и др.) В 
соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях этих групп, СПб 
ОО «Экология и бизнес» формирует отчеты, с указанием перечня информа-
ции для предоставления в ХЕЛКОМ, которые в дальнейшем направляются в 
Департамент международного сотрудничества Минприроды России. 

На основе данных отчетов Департамент международного сотрудничества 
формирует запросы на предоставление данных и направляет их в соответству-
ющие инстанции. Информация, полученная Департаментом международного 
сотрудничества, после ее согласования, направляется в СПб ОО «Экология и 
бизнес» для внесения в форматы ХЕЛКОМ и затем направляется в ХЕЛКОМ.

а) Отчетность (ежегодная и периодическая) – часть системы обеспечения 
данными базы PLC ХЕЛКОМ. В связи с этим, как изложено в разделе 9.2, 
в отношении всей процедуры, необходимо рассмотреть вопрос о подго-
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товке и утверждению Минприродой России пакета организационно-рас-
порядительных и нормативно-правовых документов, устанавливающих 
перечень и ответственность исполнителей всех уровней по участию и  
предоставлению сведений в рамках Хельсинкской конвенции, также опре-
деляющие порядок и сроки прохождения информации для представления 
ее в ХЕЛКОМ на регулярной основе. 

б) В том числе, необходимо предоставить соответствующему российскому 
органу полномочия по сбору официальных данных для их дальнейшей 
передачи в базу данных PLC ХЕЛКОМ. Этому государственному органу 
должна быть доверена функция контроля за качеством предоставляемых 
данных.

в) Следует определить организации, ответственные за выполнение функ-
ций по проведению расчетов и оценки нагрузок, в том числе, нагрузок 
от неконтролируемых территорий, диффузных источников, фоновой 
нагрузки и удержания и проч. на российской части водосборного бассейна 
Балтийского моря. 

г) Необходимо предусмотреть выделение достаточных объемов финан-
сирования для выполнения обязательств России по предоставлению 
информации в базу данных PLC ХЕЛКОМ в полном объеме.
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10 Список доступных документов 
проекта RusNIP II 

Материалы размещены на сайте СПб ОО «Экология и бизнес»  
http://www.helcom.ru/RusNIP/reportsrusnipII .

1. Заключительный отчет; Предложения по системе мониторинга и оценки 
нагрузки загрязняющих веществ на Балтийское море в соответствии с  
требованиями PLC ХЕЛКОМ (на английском и русском языках)

2. Отчет о препятствиях; Идентификация и анализ причин препятствий 
в сфере производства достоверных данных о загрязняющей нагрузке в 
Российской Федерации … Приложение 1. (на английском и русском языках)

3. Технический отчет; Методология оценки биогенной нагрузки и распреде-
ления нагрузки по источникам для компиляции загрязняющей нагрузки в 
рамках ХЕЛКОМ – предложения для российской стороны (на английском 
и русском языках)

4. Река Луга, обновленные входные данные и настройки модели Фирис.
5. Файлы с входными данными и результатами (EXCEL для реки Луга  

(на английском языке)
6. Руководство для пользователя Модели FyrisNP (на английском и русском 

языках)
7. Шаг за шагом – руководство по Модели FyrisNP, (на английском и русском 

языках)
8. Шпаргалка-инструкция по исходным данным и настройке модели FyrisNP 

для выполнения распределения нагрузки по источникам (на английском и 
русском языках). 
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Приложение 1
Идентификация и анализ причин препятствий в  

сфере производства достоверных данных о  
загрязняющей нагрузке для целей компиляции  

нагрузки загрязнения ХЕЛКОМ

Включая данные о нагрузках с территории российской части водосборного 
бассейна Балтийского моря, связанных, с распределением ответственности 
между органами власти различных уровней и прочими заинтересованными 

сторонами, недостаточным финансированием и/или юридическими проблемами

Варлашина В.М., Департамент Росгидромета по СЗФО,

и
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1 Введение
Для выработки политики в области охраны окружающей среды, оценки эффек-
тивности мер, направленных на снижение объемов поступления биогенных 
и загрязняющих веществ с российской части водосбора Балтийского моря 
необходимы достоверные данные об их поступлении от наземных источни-
ков, основанных на результатах мониторинга качества вод водных объектов 
(поверхностных вод суши и морских вод).

Решение этих задач в рамках Хельсинкской Конвенции осуществляется 
посредством компиляции нагрузок водных загрязнений. По сути, компиляция 
нагрузок водных загрязнений представляет собой базу данных (база данных 
PLC), содержащую информацию о нагрузках загрязняющих веществ, поступа-
ющих в Балтийское море с территорий стран-участниц Конвенции.

Пополнение базы данных производится в рамках ежегодных и периоди-
ческих раундов отчетности странами-участниками Хельсинкской Конвенции. 
Полнота и достоверность представления данных о нагрузках от стран-участ-
ниц является ключевым условием для принятия решений, направленных на 
снижение антропогенного воздействия на Балтийское море и достижения его 
благополучия.

В рамках ежегодного раунда отчетности страны-участницы представ-
ляют в ХЕЛКОМ отчеты по общей нагрузке биогенных и вредных веществ 
(Ежегодные индикаторные отчеты), которые включают:

• нагрузки, поступающие с контролируемыми реками
• нагрузки, поступающие от неконтролируемых территорий и со стоком 

неконтролируемых рек
• нагрузки от точечных источников, осуществляющих прямой сброс  

сточных вод в море. 

Каждые шесть лет страны-участницы представляют в ХЕЛКОМ более  
подробные отчеты, которые помимо информации, собираемой ежегодно,  
включают материалы: 

• о нагрузках от точечных источников, расположенных на водосборах рек;
• о нагрузках от диффузных источников, расположенных на водосборах рек;
• фоновых нагрузках (с водотоком + от неконтролируемых территорий);
• об удержании нагрузки гидрографической сетью водосборного бассейна.

В разделе 2 настоящего отчета приведены сведения о полномочиях органов 
государственной власти РФ различных уровней, об учреждениях и органи-
зациях ведомств, участвующих в процессе сбора и предоставления данных в 
ХЕЛКОМ, в том числе для целей компиляции нагрузок водных загрязнений на 
российской части водосбора Балтийского моря. 
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2 Органы государственной 
власти Российской 
Федерации и организации, 
участвующие в процессе 
сбора и предоставления в 
ХЕЛКОМ материалов для 
целей компиляции нагрузок 
водных загрязнений на 
российской части водосбора 
Балтийского моря

2.1 Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России)

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 с последующими изменениями 
и дополнениями «Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, исполь-
зования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, 
водные объекты, <…> в сфере гидрометеорологии и смежных с ней облас-
тях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, в том числе 
в сфере регулирования радиационного контроля и мониторинга, а также по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды <…>, включая вопросы, 
касающиеся обращения с отходами производства и потребления (далее – 
отходы), государственного экологического надзора, особо охраняемых природ-
ных территорий и государственной экологической экспертизы». 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет), Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор), Федерального агентства водных ресурсов 
(Росводресурсы) и Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). 
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В части осуществления государственного мониторинга водных объектов 
Минприроды России устанавливает требования к проведению наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением, сбору, обработке, 
хранению и распространению информации о состоянии окружающей природ-
ной среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
организует и в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение обяза-
тельств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства. 

Минприроды России является единственным официальным органом, 
ответственным за представление данных для ХЕЛКОМ о поступающей 
нагрузке по загрязняющим веществам в Балтийское море. 

2.2 Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет)

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и 
оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государствен-
ному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеороло-
гические и другие геофизические процессы. 

Росгидромет осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодей-
ствии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 
следующие полномочия (среди прочих) в установленной сфере деятельности: 

• в пределах своей компетенции государственный учет поверхностных вод 
и ведение государственного водного кадастра в части поверхностных вод-
ных объектов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

• ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении (ЕГФД); 

• формирование и обеспечение функционирования государственной наблю-
дательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности 
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их  
местоположения; 

• государственный мониторинг водных объектов в части поверхностных 
водных объектов;

• государственный мониторинг континентального шельфа в порядке, опре-
деляемом законодательством Российской Федерации (в пределах своей 
компетенции);
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• государственный мониторинг состояния исключительной экономической 
зоны Российской Федерации (в пределах своей компетенции); 

• обеспечение функционирования на территории Российской Федерации 
пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, 
сбора и распространения гидрометеорологической информации; 

• обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных 
явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и 
загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоро-
вью населения и наносить ущерб окружающей среде; обеспечение орга-
нов государственной власти, Вооруженных Сил Российской Федерации, а 
также населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении.

Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 6 июня 2013 
г. N 477 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» утвердило 
Положение о государственном мониторинге состояния и загрязнения окру-
жающей среды, а также изменения, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с вступлением его (Положения) в действие. 
Данное Положение устанавливает порядок осуществления государственного 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (далее – государ-
ственный мониторинг), а также формирования государственной системы 
наблюдений за состоянием окружающей среды (далее – государственная сис-
тема наблюдений – ГСН) и обеспечения функционирования такой системы. 
Объектами государственного мониторинга являются атмосферный воздух, 
почвы, поверхностные воды водных объектов (в том числе по гидробиологиче-
ским показателям), озоновый слой атмосферы, ионосфера и околоземное кос-
мическое пространство.

В соответствии с Положением «организацию и осуществление государст-
венного мониторинга обеспечивает Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды с участием других уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, 
установленной законодательством Российской Федерации. Государственный 
мониторинг осуществляется на основе государственной системы наблюдений, 
включающей в себя стационарные и подвижные пункты наблюдений за состо-
янием окружающей среды.

Государственная система наблюдений включает в себя государственную 
наблюдательную сеть, формирование и функционирование которой обеспечи-
вается Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, а также территориальные системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды, формирование и обеспечение функционирования кото-
рых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в установленном порядке. При формировании государственной 
системы наблюдений учитываются пункты и системы наблюдений за состоя-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147245/#p29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147245/#p76
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нием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказы-
вают негативное воздействие на окружающую среду и владельцы которых в 
соответствии с федеральными законами осуществляют мониторинг состояния 
и загрязнения окружающей среды в зоне воздействия этих объектов (далее – 
локальные системы наблюдений).

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей  
среды с участием других уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодатель-
ством Российской Федерации, при осуществлении государственного монито-
ринга обеспечивает:

а) проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 
среды, оценку происходящих в ней изменений, а также прогнозирование 
следующих опасных явлений и факторов:
• опасные природные явления, приводящие к стихийным бедствиям;
• неблагоприятные природные условия для отдельных направлений 

хозяйственной деятельности;
• химическое, радиоактивное и тепловое загрязнение, физические, хими-

ческие и биологические (для поверхностных водных объектов) процессы;
• изменение компонентов природной среды, приводящее, в том числе, к 

изменению климата;
б) предоставление органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления сведений (данных) о фактическом 
состоянии окружающей среды, а также информации о происходящих и 
прогнозируемых изменениях в ее состоянии;

в) предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления и организациям, входящим в единую государствен-
ную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
оперативной фактической и прогностической информации о состоянии 
окружающей среды в целях обеспечения безопасности населения и сни-
жения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

г) предоставление органам, уполномоченным осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, информации о 
состоянии окружающей среды для решения задач социально-гигиениче-
ского мониторинга;

д) предоставление специально уполномоченным государственным органам 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды информа-
ции для комплексного анализа и оценки состояния окружающей среды и 
использования природных ресурсов;

е) предоставление заинтересованным организациям и населению текущей и 
экстренной информации об изменении окружающей среды, предупрежде-
ний и прогнозов ее состояния;
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ж) организацию согласованного функционирования государственной наблю-
дательной сети, территориальных систем наблюдения за состоянием окру-
жающей среды и локальных систем наблюдения с целью обеспечения 
необходимой полноты и достоверности информации о состоянии окру-
жающей среды, а также сопоставимость этой информации на всей тер-
ритории страны, оптимизацию использования наземных, авиационных и 
космических систем наблюдений;

з) организацию согласованного функционирования государственной  
системы наблюдений с аналогичными международными системами.

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды ведет в установленном порядке на основе документирован-
ных данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, полученных 
государственной системой наблюдений, Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (ЕГФД).

Поскольку Росгидромет осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общест-
венными объединениями и иными организациями, организационная структура 
ведения ЕГФД состоит из двух уровней федерального и территориального.

Территориальный уровень состоит из управлений по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (УГМС), областных и республиканских 
центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в 
структуре Росгидромета.

Документы ЕГФД в основном образуются в сетевых наблюдательных 
организациях, НИУ Росгидромета и, при функционировании, других участ-
ников деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(организаций лицензиатов Росгидромета). Сбор этих документов происходит 
в соответствии с технологическими циклами обработки гидрометеорологиче-
ской информации и информации по мониторингу окружающей среды, регла-
ментирующими сроки сбора, обработки, форматы и номенклатуру документов 
ЕГФД. С наблюдательной сети документы ЕГФД поступают в ЦГМС и/или 
УГМС, откуда скомплектованные и подготовленные для хранения поступают 
на хранение в УГМС и/или ФБГУ «ВНИИГМИ-МЦД» и другие профильные 
НИУ Росгидромета.

Данные от зарубежных партнеров поступают в ЕГФД по линии между-
народного обмена на основе двухсторонних и многосторонних соглашений. 
Функцию ведения ЕГФД, в том числе, и депозитарного хранения матери-
алов наблюдений на федеральном уровне осуществляют следующие НИУ 
Росгидромета: 

• в части гидрологических наблюдений – ФБГУ «Государственный гидро-
логический институт» (ГГИ);

• в части гидрохимических наблюдений за качеством поверхностных вод 
суши – ФБГУ «Гидрохимический институт» (ГХИ);
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• в части гидробиологических наблюдений – ФБГУ «Институт глобального 
климата и экологии» (ИГКЭ);

• в части наблюдений за качеством морских вод – ФБГУ «Государственный 
океанографический институт» (ГОИН). 

Примечание: В настоящее время в составе ФБГУ «Государственный океано-
графический институт» (ГОИН) приказом Руководителя Росгидромета А.В. 
Фролова образована новая структурная единица – «Балтийский информаци-
онно-аналитический центр», ориентированный на работы в акватории вос-
точной части Финского залива и Юго-Восточной части Балтийского моря. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
при осуществлении государственного мониторинга взаимодействует со следую-
щими (помимо прочих) федеральными органами исполнительной власти:

• Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
– в части организации и осуществления государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на тер-
риториях государственных природных заповедников и национальных пар-
ков, а также при создании и эксплуатации государственного фонда данных 
государственного экологического мониторинга (государственного монито-
ринга окружающей среды);

• Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий – в части получения и использования сведений о состоянии окружаю-
щей среды, получаемых при осуществлении мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

• Министерством сельского хозяйства Российской Федерации – в части 
получения и использования сведений о состоянии и загрязнении земель 
сельскохозяйственного назначения, получаемых при осуществлении госу-
дарственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;

• Федеральной службой по надзору в сфере природопользования – в части 
использования данных государственного учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, результатов производ-
ственного контроля в области охраны окружающей среды и государст-
венного экологического надзора, а также по вопросам установления и 
пересмотра перечня объектов, владельцы которых должны осуществлять 
мониторинг атмосферного воздуха;

• Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии – в части использования государственных топографических карт, а 
также сведений о состоянии земель, получаемых при осуществлении госу-
дарственного мониторинга земель (за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения);

• Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральным медико-биологическим агентством 
– в части получения и использования сведений о состоянии атмосферного 
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воздуха, поверхностных вод водных объектов и почв, получаемых при 
проведении социально-гигиенического мониторинга;

• Федеральным агентством водных ресурсов – в части получения и исполь-
зования сведений о водопотреблении и водоотведении на всех водных 
объектах, а также о проведении общей оценки и прогнозирования изме-
нений состояния водных объектов, их морфометрических особенностей, 
количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, 
получаемых при осуществлении государственного мониторинга водных 
объектов;

• другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и организациями в рамках международных и межведомственных 
соглашений.

2.3 Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Северо-
Западному федеральному округу 
(Департамент Росгидромета по СЗФО)

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу (Департамент 
Росгидромета по СЗФО) является территориальным органом Росгидромета и 
осуществляет свою деятельность на территории Северо-Западного федераль-
ного округа Российской Федерации. Осуществляет общий надзор и контроль 
за работой организаций наблюдательной сети по СЗФО.

Ниже перечислены полномочия Департамента (среди прочих) в установлен-
ной сфере деятельности, которые осуществляются им на основании нормативных 
правовых актов Минприроды России и Росгидромета, в том числе, при проведе-
нии ведомственного и лицензионного контроля за деятельностью учреждений, 
подведомственных Росгидромету (далее – ведомственный контроль), также за 
деятельностью организаций и учреждений лицензиатов Росгидромета в части:

• соблюдения требований при проведении наблюдений, за состоянием окру-
жающей природной среды, ее загрязнением, сборе, обработке, хранении 
и распространении информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении;

• формирования и обеспечения функционирования государственной наблю-
дательной сети, в том числе организацией и прекращением деятельности 
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их место-
положения;

• оценки качественных показателей работы государственной наблюдатель-
ной сети, в том числе информационной работы;

• выпуск экстренной информации об опасных природных явлениях, о фак-
тических и прогнозируемых резких изменениях погоды и экстремально 
высоком загрязнении окружающей природной среды, которые могут 
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угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей 
среде для обеспечения Полномочного Представителя Президента в Северо-
Западном федеральном округе, командующего войсками Западного военного 
округа Вооруженных сил Российской Федерации и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти по федеральному округу;

• оперативное руководство и координацию деятельности подведомственных  
учреждений Росгидромета по обеспечению гидрометеорологической 
информацией и данными о состоянии окружающей среды, ее загрязнения,  
в том числе, экстренной информацией, аппарата Полномочного 
Представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, командующего войсками Западного военного округа 
Вооруженных сил Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Северо-Западному  
федеральному округу;

• информирование пользователей (потребителей) о составе предоставля-
емых сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении, о фор-
мах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих 
информационное обеспечение пользователей (потребителей);

• участие в пределах своей компетенции в реализации обязательств 
Российской Федерации по международным договорам;

• взаимодействие в установленном порядке с органами государственной 
власти иностранных государств и международными организациями в 
установленной сфере деятельности.

2.4 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Северо-
Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (ФГБУ «Северо-
Западное УГМС»)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС») является оперативно-производственной структу-
рой Росгидромета и осуществляет свою деятельность на территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской 
областей и Республики Карелия. ФГБУ «Северо-Западное УГМС» руководит 
работой наблюдательной сети, в том числе, гидрологической и сети монито-
ринга состояния и загрязнения водных объектов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга самостоятельно, на территории Псковской, Новгородской, 
Калининградской областей и Республики Карелия через свои филиалы в соот-
ветствующих субъектах Российской Федерации. Территория российской части 
водосборного бассейна Балтийского моря практически полностью расположена 
на территории деятельности управления. 
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Целями деятельности ФГБУ «Северо-Западное УГМС» являются:
• Обеспечение функционирования и развития государственной системы 

наблюдений за гидрометеорологическими процессами и мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды, а также сбора, обработки, 
учета, хранения и распространения информации о состоянии окружаю-
щей природной среды.

• Обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, 
Вооруженных Сил Российской Федерации и населения информацией о 
фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей природной среды 
и данными мониторинга загрязнения окружающей природной среды.

• Обеспечение функционирования оперативной системы предупреждения и 
оповещения о возникновении опасных природных (гидрометеорологиче-
ских, гелиогеофизических) явлений и экстремально высоких уровнях  
радиоактивного и химического загрязнения окружающей природной 
среды, а также гидрометеорологическое обеспечение работ, связанных с 
ликвидацией последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

• Осуществление специализированного гидрометеорологического обеспе-
чения и производства работ специального назначения в области гидроме-
теорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды на 
возмездной основе.

• Участие в установленном порядке в проведении научных исследований 
и разработок в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
природной среды, ее загрязнения.

• Выполнение в пределах своей компетенции международных обязательств 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

• Осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением 
требований действующих нормативных документов по производству 
гидрометеорологических наблюдений и работ, наблюдений за загрязне-
нием окружающей природной среды, выполняемых структурными подра-
зделениями управления. 

• Подготовка информации о состоянии окружающей природной среды, ее 
загрязнении и обеспечение данной информацией установленным поряд-
ком пользователей, в том числе, за плату на возмездной основе.

• Обеспечение ведение государственного мониторинга водных объектов, 
государственного учета вод и государственного водного кадастра по коли-
чественным и качественным показателям (по поверхностным водам).

• Обеспечение формирования Единого государственного фонда данных о 
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении по территории 
деятельности. (территориальный уровень ведения ЕГФД).

• Составление и подготовка материалов к ежемесячникам, ежегодникам, 
бюллетеням, а также других обобщающих материалов, характеризующих 
состояние окружающей природной среды, ее загрязнение.
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2.5 Федеральное агентство водных 
ресурсов (Росводресурсы) 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказа-
нию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере 
водных ресурсов. Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет свою 
деятельность непосредственно или через свои территориальные органы (в том 
числе, бассейновые), также через подведомственные организации во взаимо-
действии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет (среди прочих) в 
установленной сфере деятельности следующие полномочия:

• осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации;

• осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью 
расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 
Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется 
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух 
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем 
таких водоемов, установленным Правительством Российской Федерации, 
а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их 
загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление мер по ликвида-
ции последствий указанных явлений;

• осуществляет ведение государственного водного реестра, включая государ-
ственную регистрацию договоров водопользования, решений о предостав-
лении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по 
договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;

• осуществляет ведение российского регистра гидротехнических сооружений; 
• в порядке и пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации, владение, пользование и распоряжение водными объектами, 
отнесенными к федеральной собственности;

• разработку и реализацию в установленном порядке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов (СКИОВО);

• государственный мониторинг водных объектов и организацию его  
проведения;

• разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хране-
ния и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресур-
сах, режиме, качестве и использовании вод по Российской Федерации в 
целом, по отдельным ее регионам, речным бассейнам в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

• взаимодействует в установленном порядке с органами государственной 
власти иностранных государств и международными организациями в 
установленной сфере деятельности;
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2.6 Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление (НЛБВУ)

Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Невско-Ладожское БВУ), 
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов 
межрегионального уровня. Невско-Ладожское БВУ осуществляет функции  
по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имущест-
вом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных 
ресурсов, в бассейнах рек, впадающих в Балтийское море- р.Нева, р.Нарва  
и других на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
Калининградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия, 
где расположены отделы водных ресурсов, являющиеся структурными подра-
зделениями Управления.

Основными функциями Управления являются:
• Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территориях двух  
и более субъектов Российской Федерации, в зоне деятельности 
Управления.

• Предоставление водохранилищ, полностью расположенных на терри-
ториях соответствующих субъектов Российской Федерации и исполь-
зование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъек-
тов Российской Федерации, или частей таких водохранилищ в соответ-
ствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством 
Российской Федерации, морей или их отдельных частей в пользование  
на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, в зоне деятельности Управления.

• Эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного 
назначения, защитных и других гидротехнических сооружений, находя-
щихся в ведении Федерального агентства водных ресурсов, обеспечение 
их безопасности.

• Разработка и реализация в установленном порядке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов.

• Осуществление мероприятий по охране водохранилищ, которые пол-
ностью расположены на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осу-
ществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения двух и более субъектов Российской Федерации в соответствии 
с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством 
Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельных 
частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осу-
ществление мер по ликвидации последствий указанных явлений, в зоне 
деятельности Управления.
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• Предоставление заинтересованным сторонам сведений из государст-
венного водного реестра в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

• Ведение государственного водного реестра, Российского регистра гидро-
технических сооружений, организация и осуществление государственного 
мониторинга водных объектов в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

• Обязанности НЛБВУ охватывают управление водопользованием и каче-
ством воды, а также включают в себя координацию между различными 
участниками мониторинга водных объектов, также водопользователей 
при получении ими качественных и количественных данных по сбра-
сываемым сточным водам. Обобщенные и проверенные данные форм 
государственной статистической отчетности «2-ТП (водхоз)»1 ежегодно 
представляются в Федеральное агентство водных ресурсов и органы 
Федерального агентства государственной статистики. 

2.7 Федеральные государственные 
водохозяйственные учреждения 
(ФГУ) «Балтводхоз», «Псковводхоз», 
«Новгородводхоз» и др 

Эти учреждения находятся в ведении Федерального агентства водных ресур-
сов. Их деятельность включает в себя сбор, обработку, хранение, обобщение 
и анализ сведений, полученных в ходе наблюдения за водными объектами 
федерального значения, с целью представления соответствующих сведений 
Росводресурсам и НЛБВУ для ведения государственного мониторинга объектов.

ФГУ «Балтводхоз» и ФГУ «Псковводхоз», подведомственные 
Росводресурсам, также осуществляют государственный мониторинг при-
родных вод трансграничных водных объектов, в частности, водных объек-
тов в бассейне р. Нарва. Помимо Федерального агентства водных ресурсов, 
результаты наблюдений передаются в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 
Росгидромета для помещения в Единый государственный фонд данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении (ЕГФД). 

Водопользователи (муниципальные объединения, промышленные пред-
приятия и т.д.) самостоятельно проводят контроль состава своих сточных вод 
и качества вод водных объектов-водоприемников в контрольных и фоновых 
створах (локальный мониторинг). Данные мониторинга представляются в 
территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов, (в нашем 
случае – в НЛБВУ) и территориальные отделы водных ресурсов в виде отчетов 
по форме государственной статистической отчетности «2-ТП (водхоз)».

1 2-ТП (водхоз) – форма статистической отчетности, содержащая информацию об объеме водоот-
ведения природопользователя и массе сброса загрязняющих веществ.
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На рисунке 1 проиллюстрирована схема взаимодействия органов государст-
венной власти РФ и учреждений (организаций) различных ведомств, участ-
вующих в процессе сбора и предоставления данных в ХЕЛКОМ, в том числе, 
для целей компиляции нагрузок водных загрязнений на российской части 
водосбора Балтийского моря

Рисунок 1. Схема взаимодействия органов государственной власти РФ и учреждений (орга-
низаций) различных ведомств, участвующих в процессе сбора и предоставления данных в 
ХЕЛКОМ, в том числе, для целей компиляции нагрузок водных загрязнений на российской 
части водосбора Балтийского моря

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России)

Федеральная служба 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет)

Передача 
материалов 
наблюдений 

Федеральное агентство 
водных ресурсов
(Росводресурсы)

Департамент Росгидромета по 
СЗФО,
НИУ Росгидромета (ГГИ, ГХИ, 
ГОИН, ИГКЭ …)

Контроль наличия 
и качества 
данных 
мониторинга 
природных вод, их 
обобщение

Невско-
Ладожское бассейновое 
водное управление 
(НЛБВУ), 
Росводресурсы

ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» Росгидромета,
организации – лицензиаты 
Росгидромета (например, 
ОАО «Севморгео»)

Сбор и передача 
данных 
наблюдений за 
качеством 
поверхностных 
вод суши и 
морских вод в 
рамках системы 
государственного 
мониторинга, 
сбор данных по 
точечным 
источникам 
сбросов 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты

ФГУ «Балтводхоз»,
ФГУ «Псковвовдхоз» и 
др.



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6646
Приложение 1 – Идентификация и анализ причин препятствий в сфере производства достоверных  

данных о загрязняющей нагрузке для целей компиляции нагрузки загрязнения ХЕЛКОМ

75

По поручению Минприроды России в процедуре передачи данных наблюде-
ний для внесения в базу данных PLC участвует Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ОО «Экология и бизнес». Ее сотрудники являются 
контактными представителями в рабочих и экспертных группах ХЕЛКОМ 
(группы ХЕЛКОМ ЛЭНД, ЛОАД, ГЕАР, ПРЕШЕ и др.) В соответствии с 
решениями, принимаемыми на заседаниях этих групп, СПб ОО «Экология 
и бизнес» формирует отчеты, с указанием перечня информации для предо-
ставления в ХЕЛКОМ, которые в дальнейшем направляются в Департамент 
международного сотрудничества Минприроды России. На основе данных 
отчетов Департамент международного сотрудничества формирует запросы 
на предоставление данных и направляет их в соответствующие инстанции. 
Информация, полученная Департаментом международного сотрудничества 
после ее согласования, направляется в СПб ОО «Экология и бизнес» для вне-
сения в формат ХЕЛКОМ и затем направляется в ХЕЛКОМ. 

Выводы и предложения:
1) Минприроды России единственный орган, отвечающий за выполнение 

обязательств в рамках Хельсинской конвенции, в том числе в части предо-
ставления данных.

2) В соответствии с представленной выше (рис. 1) схемой, процедура сбора 
и предоставления данных в ХЕЛКОМ является длительной и нелинейной 
(включает в себя большое количество стадий передачи с регионального 
уровня на федеральный и только после этого в ХЕЛКОМ).

3) Отсутствуют нормативные документы и/или регламенты, определяю-
щие порядок и сроки прохождения информации для представления ее в 
ХЕЛКОМ, ответственность исполнителей всех уровней.

4) Для упрощения данной процедуры и повышения оперативности пре-
доставления информации необходима подготовка и утверждение 
Минприродой России нормативно-правовых документов, устанавливаю-
щих обязательства исполнителей всех уровней по участию и предоставле-
нию сведений в рамках Хельсинкской конвенции на регулярной основе. 

5) Для реализации вышеуказанных целей необходимо выделение федераль-
ным бюджетом дополнительного финансирования, также внесение изме-
нений в законодательство Российской Федерации.
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3 ВыполнениеРоссией 
обязательств по 
редоставлению данных в 
рамках компиляции нагрузки 
загрязнения

В настоящем разделе рассмотрен существующий в настоящее время порядок 
сбора и передачи Россией информации в базу данных по компиляции нагрузок 
загрязнения (далее – база данных PLC). В базу данных по компиляции нагру-
зок загрязнения (далее – база данных PLC) внесены 23 реки, отнесенные к 
российской части водосборного бассейна Балтийского моря.

В Приложении 1 приведена карта-схема расположения створов наблюде-
ний ГСН и точечных источников сточных вод, осуществляющих водоотведе-
ние непосредственно в Финский и Вислинский заливы.

3.1 Трансграничные реки (Нарва, Неман, 
Западная Двина и Преголя)

Россия не отчитывается о нагрузках, поступающих с реками Неман и Западная 
Двина в Балтийское море. Данную информацию предоставляют Литва и 
Латвия соответственно.

Река Нарва – граничная2 река, протекающая по государственной границе  
между Россией и Эстонией. В связи с принятым решением ХЕЛКОМ о раз-
делении нагрузки по реке Нарве, России также необходимо предоставлять 
в базу данных PLC информацию о нагрузке, поступающей с российской 
части водосборного бассейна. Решение этой задачи может быть получено в 
рамках деятельности Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране 
и рациональному использованию трансграничных вод. С российской сто-
роны ответственность за исполнение решений вышеупомянутой комиссии 
несет Правительство РФ. Сопредседателем данной межправительственной 
комиссии с российской стороны является Руководитель Росводресурсов М.В. 
Селиверстова. 

Ситуация с рекой Неман сложнее; река протекает по территории 
Белоруссии и как трансграничная река попадает на территорию Литвы, далее 
по течению становится граничной рекой между Россией и Литвой. В районе 
дельты от реки Неман отделяется и уходит на территорию России рукав 
Матросовка, расход воды которого составляет 25% расхода реки Неман. 

2 В соответствии с определениями Пересмотренного Руководства ХЕЛКОМ по компиляции на-
грузок загрязняющих веществ, «граничная» река – водоток, устье которого разделено границей 
государств
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Необходимо достигнуть соглашения с Литвой, о том, каким образом в рамках 
отчетности для ХЕЛКОМ будут разделены нагрузки на реку Неман между 
Россией и Литвой.

Река Западная Двина (Даугава) – трансграничная река, которая берет 
начало на территории России, протекает по территории Белоруссии и впадает 
в Рижский залив на территории Латвии. В соответствии с новой схемой по 
снижению биогенной нагрузки от стран-участниц ХЕЛКОМ, России также 
необходимо предоставлять данные о нагрузке по данному водному объекту. 

Река Преголя – трансграничная река, протекающая по территории Польши 
и России. Устье реки Преголи расположено на территории России. Площадь 
российской части водосборного бассейна реки Преголи составляет 50%. До 
недавнего времени, нагрузка, поступающая в Балтийское море с водами реки 
Преголи, учитывалась в базе данных PLC как российская нагрузка без выде-
ления доли нагрузки, пришедшей с территории Польши. Но в соответствии с 
новой схемой по снижению биогенной нагрузки от стран-участниц ХЕЛКОМ, 
Польша обязана предоставлять данные о нагрузке с польской части водосбор-
ного бассейна реки Преголи самостоятельно.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕКИ, НЕ УКАЗАННЫЕ В БАЗЕ ДАННЫХ ХЕЛКОМ 
(МАМОНОВКА И ВУОКСА) 
Нагрузка, поступающая с данными реками в Балтийское море, не учитывается 
напрямую в рамках базы данных PLC (в качестве нагрузки с контролируемыми 
и частично контролируемыми водотоками). Теоретически данная нагрузка 
учтена в составе нагрузки с неконтролируемых территорий. До недавнего 
времени Россия не предоставляла данных по этому виду нагрузки. Учитывая, 
что наблюдательная сеть Росгидромета, включает в себя створы на реках 
Мамоновка и Вуокса, целесообразно в дальнейшем выдвинуть предложения 
по учету нагрузки поступающей с данными водотоками, как нагрузки с контр-
олируемых водотоков.

Река Мамоновка – трансграничная река, протекающая по территории 
Польши и России, впадающая в Калининградский залив. Река Мамоновка 
отсутствует в базе ХЕЛКОМ по компиляции нагрузок загрязняющих веществ 
в разделе контролируемых рек. Однако, в дальнейшем, необходимо обеспе-
чить включение реки Мамоновка в базу данных PLC. После включения в базу 
данных PLC, необходимо определить вклад российской и польской территорий 
в формирование нагрузки. Определение и согласование вклада каждой сто-
роны может быть осуществлено в рамках Польско-Российского соглашения по 
трансграничному сотрудничеству.

Река Вуокса – трансграничная река между Финляндией и Россией. Река 
Вуокса впадает в Ладожское озеро, расположенное на территории России. 
Россия не имеет обязательств по предоставлению данных в ХЕЛКОМ о 
нагрузках со стоком реки Вуокса. Однако, наблюдательная сеть ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС» включает ряд створов на реке Вуокса в районе 
государственной границы и в ее устье. Доля нагрузки, поступающей с терри-
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тории Финляндии может быть рассчитана на основе сопоставления значения 
нагрузки, рассчитанного по данным гидролого-гидрохимических работ на гра-
нице, со значением, рассчитанным для устьевого створа. 

Выводы и предложения:
6) Необходимо определить принципы распределения долей нагрузок по 

каждой из трансграничных и граничных рек между Россией и сопре-
дельными государствами. Это может быть выполнено в рамках много-
сторонних соглашений по трансграничному сотрудничеству, по охране и 
рациональному использованию трансграничных водных объектов и раз-
личных проектов. 

7) Необходимая для этих целей информация производится на пунктах 
наблюдательной сети Росгидромета, возможно, и в меньшей степени в 
ФГУ Росводресурсов в соответствии с их задачами и на закрепленных 
территориях ответственности. На передачу дополнительной информа-
ции должно быть получено соответствующее разрешение компетентных 
структур.

8) Оптимальным решением, по мнению российского эксперта – замести-
теля начальника информационно-аналитического отдела Департамента 
Росгидромета по СЗФО Варлашиной В.М., была бы подготовка органи-
зационно-распорядительного документа Минприроды России, по поводу 
процедуры выполнения РФ обязательств по предоставлению данных по 
нагрузкам в ХЕЛКОМ, где были бы указаны исполнители работ, с россий-
ской стороны, сроки и объемы выполнения этих работ, адреса получате-
лей информации, проч. 

9) Программы гидрохимических наблюдений на пунктах государственной 
сети могут быть при необходимости дополнены параметрами, позволяю-
щими выполнять в полном объеме обязательства РФ по предоставлению 
данных по нагрузкам в ХЕЛКОМ. Здесь обязательно участие головных 
НИУ Росгидромета (ГГИ, ГХИ). Соответствующие изменения должны 
быть внесены и в государственные задания ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» Росгидромета и ФГУ Росводресурсов. При увеличении объемов 
работ на пунктах ГСН, связанных с изменением программ наблюдений 
потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

3.2 Контролируемые реки
Контролируемые реки (по которым Россия регулярно отчитывается) – 5:

• Нева – Санкт-Петербург и Ленинградская область;
• Луга – Ленинградская область;
• Селезневка – Ленинградская область;
• Нарва – Псковская и Ленинградская области;
• Преголя – Калининградская область.
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По контролируемыми рекам Россия регулярно должна предоставлять инфор-
мацию в базу данных PLC по следующим показателям:

гидрохимическим Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК 5)

Фосфор валовый (Рвал.)*, Фосфор фосфатов (РО4), Азот валовый (Nвал.)*
Азот аммонийный (N-NH4),Азот нитритный (N-NO2), Азот нитратный (N-NO3) 
Медь (Cu), Цинк (Zn),Хром общий (Cr)**, Марганец (Mn), Кадмий (Cd),
Никель (Ni)**,Свинец (Pb),Ртуть (Hg)

гидрологическим Расход	воды

* в соответствии с Руководством ХЕЛКОМ требуется контроль содержания валовых 
форм азота и фосфора, т.е. определение содержания азота и фосфора в нефильтро-
ванных пробах.  
В России в большинстве случаев определяется содержание азота общего и фосфора 
общего в фильтрованных пробах
 ** Отчетность по данным параметрам не обязательна.

По рекам Нева, Луга, Преголя необходимые данные предоставляют ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС» и его филиал – Калининградский ЦГМС, ответст-
венные за осуществление государственного мониторинга на пунктах ГСН на 
данных водотоках.

По реке Селезневка необходимые данные предоставляет подведомственное 
учреждение Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) – ФГУ 
«Балтводхоз».

Анализ информации, предоставленной Россией в базу данных PLC, по 
контролируемым рекам показал следующее:

Контролируемая	река Данные,	представляемые	РФ	в	базу	данных	PLC
Нева  Указаны значения по всем показателям (за исключением ртути)
Луга  Указаны значения по всем показателям (за исключением ртути)
Селезневка Отсутствуют данные мониторинга Nвал., Hg, Zn
Преголя Отсутствуют данные мониторинга Nвал. и Рвал., Cd, Zn, Cu, и Pb

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит регулярный мониторинг на пун-
ктах наблюдений на р.Селезневка в районе станции Лужайка, в том числе 
выполняет определение содержания Nобщ. и Рвал.. В ближайшие время данные 
наблюдений по реке Селезневка будут запрошены для дальнейшей передачи их 
в базу данных PLC при условии получения на это разрешения Росгидромета. 

В конце 2010 г. ФГБУ «Северо-Западное УГМС» начало проводить экспе-
диционные наблюдения на посту на реке Селезневка, расположенном в районе 
государственной границы с Финляндией. Программа наблюдений на этом 
посту включает наблюдения за содержанием Nобщ и Рвал.

Следовательно, появится возможность выполнить обязательства России 
по предоставлению данных в рамках ежегодной отчетности ХЕЛКОМ по 
всем контролируемым рекам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Исключение составит река Преголя в Калининградской области.

Начиная с 2012 г., Калининградским ЦГМС осуществляется государствен-
ный мониторинг качества природных вод в Вислинском заливе в районе устья 
реки Преголя. В перечень наблюдаемых параметров входят Nвал. и Рвал.. Эта 
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информация может быть представлена в базу данных PLC. Причиной непол-
ноты представления данных по реке Преголя в предыдущие годы является 
отсутствие Nвал., Рвал., Nобщ , Робщ. перечне наблюдаемых параметров в рамках 
системы государственного мониторинга в данном водотоке.

Формирование программы наблюдений на пунктах государственной 
наблюдательной сети производится на основе документа Р 52.24.309-2011 
«Рекомендации. Организация и проведение режимных наблюдений за загряз-
нением поверхностных вод суши на сети Росгидромета».

Разработчиком этого документа является ФГБУ «Гидрохимический 
институт» (ГХИ) Росгидромета. Данный институт осуществляет научное и 
методическое сопровождение гидрохимических работ всех подразделений 
Росгидромета на территории РФ.

При формировании перечня показателей программы наблюдений учиты-
вают обязательные и специфические параметры. В перечень обязательных 
параметров не входит определение содержания Nвал. и Рвал..

Необходимость определения специфических параметров устанавливают 
на основании данных о составе сбрасываемых в районе пункта наблюдений 
сточных вод, с использованием ориентировочного перечня загрязняющих 
веществ, характерных для определенного вида источника воздействия. В част-
ности, данный перечень рекомендует определение Nобщ. и Робщ. (Nвал. и Рвал.) на 
водотоках, где расположены муниципальные очистные сооружения, сельско-
хозяйственные предприятия и т.д. В дальнейшем набор определяемых показа-
телей уточняется по результатам обследования водного объекта. Программы 
мониторинга на пунктах ГСН Росгидромета разрабатываются и утверждаются 
ГХИ сроком на 5 лет. В настоящее время утверждена Программа проведения 
наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши ГСН по гидрохими-
ческим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС 
(Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская 
области и Республика Карелия) на 2013 – 2017 гг.

Выписка из этой базовой «Программы…» приведена в приложении 2 к 
настоящему отчету.

Оперативно-производственные подразделения Росгидромета могут обра-
титься (и обращаются) в ГХИ с предложениями о расширении/изменении 
перечня показателей программы наблюдений, изменении состава ГСН. 

ГХИ ежегодно рассматривает и согласовывает предложения по корректи-
ровке программы наблюдений. В соответствии с данными корректировками 
в государственное задание оперативно-производственных подразделений 
Росгидромета, в частности, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» и его филиала 
Калининградский ЦГМС, вносятся изменения, утверждаемые Росгидрометом.

Необходимые изменения и дополнения в Программы мониторинга могут 
быть внесены на основании предложений Минприроды России с учетом меж-
дународных требований и рекомендаций ХЕЛКОМ. 

Подразделения Росгидромета, ведущие мониторинг, действуют только 
на основании государственных заданий либо на договорной основе в рамках 
отдельных проектов. Формирование программ наблюдений исходя из между-
народных требований не входит в задачи этих подразделений.
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3.3 Частично контролируемые реки 
– (Гороховка, Караста, Коваши, 
Красненькая, Лебяжья, Малиновка, 
Матросовка, Песчаная, Полевая, 
Сестра, Шингарка, Систа, Стрелка, 
Черная, Чулковка, Воронка)

Россия не предоставляет данных по этим рекам, так как фактически они не 
контролируются (на них нет пунктов наблюдений ГСН). Ввиду этого целесоо-
бразно учитывать нагрузки с вышеуказанных водотоков как нагрузки с некон-
тролируемых территорий. 

3.4 Неконтролируемые реки
Как было указано выше, Россия не предоставляет данных по 16-ти рекам, 
которые в базе данных PLC, указаны как частично контролируемые, но факти-
чески таковыми не являются. В настоящее время по заказу НЛБВУ Институт 
Озероведения РАН выполнил работу по оценке поступления биогенных 
веществ со стоком этих 16-ти рек. 

По результатам этой работы Россия получила представление о количестве 
загрязнения, поступающего c шестнадцатью неконтролируемыми реками, 
и эти предварительные оценочные данные могут быть представлены в базу 
данных PLC. Заключение по итогам выполнения этих работ приведено в 
Приложении 3. 

Россия поддерживает предложение ХЕЛКОМ отнести эти реки к категории 
неконтролируемых при подготовке к очередному отчетному раунду.

3.5 Неконтролируемые территории
По оценкам экспертов в рамках отчета по проекту Балтазар фаза II 
«Определение препятствий при получении достоверных данных и сборе 
существующих данных», площадь неконтролируемых территорий России 
составляет 3 % от общей площади российской части водосборного бассейна 
Финского залива, для Калининградской области (бассейн – Юго-Восточная 
часть Балтийского моря) эта цифра составляет 29%. 

Россия не представляет данные о нагрузках, поступающих от некон-
тролируемых территорий, по причине того, что в Российской Федерации не 
существует нормативной и методической базы, а такое понятие, как «некон-
тролируемая территория» отсутствует.
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Выводы и предложения:
1) Для решения вопроса о создании пакета нормативно-методических и 

организационных документов по вопросу определения нагрузки загряз-
нения на водотоки в российской части бассейна Балтийского моря необ-
ходимо решение Минприроды России с выделением необходимого 
финансирования на эти цели из федерального бюджета.

2) Определенный задел в этой области в настоящее время существует. В 
частности, уже упоминалась работа Института Озероведения РАН, кото-
рый по заказу НЛБВУ в 2013 г. выполнил расчеты нагрузки, поступающей от 
неконтролируемых территорий с российской части водосборного бассейна 
Финского залива с использованием собственной математической модели.

3) Для осуществления расчетов по математической модели требуется мете-
орологическая и гидрологическая информация (информация о расходах 
воды, осадках, температуре воздуха), информация об источниках антро-
погенного воздействия (информация о точечных источниках, информация 
о числе животных, применении удобрений и площадях различных видов 
землепользования) и т.д.

4) Для регулярного выполнения данных расчетов необходимо создать сис-
тему регулярного сбора данных, в рамках государственного мониторинга 
и на основании данных государственной статистики.

5) Оптимальным решением, была бы подготовка организационно-распоря-
дительного документа Минприроды России (на основании аналитической 
записки, подготовленной с участием заинтересованных сторон), по поводу 
процедуры выполнения РФ обязательств по предоставлению данных по 
нагрузкам в ХЕЛКОМ, где были бы указаны исполнители работ с россий-
ской стороны, сроки и объемы выполнения этих работ, адреса получате-
лей информации, перечень пунктов наблюдений различных ведомств, где 
ведутся работы по мониторингу качества вод, проч. 

3.6 Точечные источники, осуществляющие 
прямой сброс в Балтийское море

Данные по таким точечным источникам аккумулируются в НЛБВУ 
Росводресурсов – ответственного органа в области водопользования.

По точечным источникам, осуществляющим прямой сброс в море, Россия 
регулярно должна предоставлять информацию в базу данных PLC по тем же 
показателям, что и по контролируемым рекам.

По состоянию на 2006 г. в базу данных PLC входят 32 точечных источ-
ника России, осуществляющие прямой сброс в море (Финский залив и 
Центральную Балтику), из которых 

– 12 источников – промышленные предприятия;
– 20 источников – муниципальные очистные сооружения.
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По состоянию на 2010 г. Россия предоставила в базу данных PLC информацию 
по точечным источникам в агрегированном виде, т.е. суммарные поступления 
веществ от точечных источников в Финский залив и Центральную Балтику 
(Калининградская область). 

Причиной представления данных в агрегированном виде является то, что 
по российскому законодательству информация о составе и количестве сбросов 
природопользователями является конфиденциальной и раскрывается только по 
его разрешению.

3.7 Точечные источники, расположенные 
на водосборах рек 

Предоставляя информацию по точечным источникам, расположенным на 
водосборах рек, мы сталкиваемся с той же проблемой, что была описана в 
разделе 2.6, а именно, начиная с 2008 г. НЛБВУ может предоставлять данные 
только в агрегированном виде и единственная возможность получить инфор-
мацию – это запросить ее у природопользователя.

Следует отметить, что значительное число природопользователей, осу-
ществляющих прямой сброс сточных вод в море, осуществляют контроль за 
сбросом Nвал. и Рвал. (при анализе данных PLC за 2006 г. только 5 из 12 промыш-
ленных предприятий не представили данные по этим показателям). Ситуация 
с точечными источниками, расположенными на водосборе рек, обстоит 
несколько иначе (анализ полноты предоставления информации приведен ниже).

В базу данных PLC входят 233 точечных источника России, расположен-
ные на водосборах рек, из которых 73 источника – промышленные предприя-
тия; 160 источников – муниципальные очистные сооружения.

Тип	источника Статус	представления	данных	в	ХЕЛКОМ	

Промышленность	 по 11 источникам отсутствуют данные по Nвал. и/или Pвал.
отсутствуют данные о массе сброса Hg по всем источникам
по 42 источникам отсутствуют данные по Сu
по 69 источникам отсутствуют данные по Pb
по 65 источникам отсутствуют данные по Zn

Муниципальные	очистные	
сооружения

по 5 источникам отсутствуют данные по Nвал. и/или Pвал.
по 48 источникам отсутствуют данные по Cd
по 45 источникам отсутствуют данные по Hg
по 17 источникам отсутствуют данные по Cu
по 41 источникам отсутствуют данные по Pb
по 21 источникам отсутствуют данные по Zn

Отсутствие сведений о содержании Nвал., Pвал. и тяжелых металлов, обуслов-
лено тем, что природопользователи не производят контроль этих веществ в 
своих сбросах.

Поэтому Россия не может предоставить данные по сбросам от большого 
количества точечных источников загрязнения, расположенных на водосборах рек.
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Выводы и предложения:
1) Для получения информации о сбросах от точечных источников необхо-

димо обращаться к каждому природопользователю индивидуально.
2) Существуют альтернативные пути получения информации о точечных 

источниках. Так, Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор) осуществляет функции контроля и надзора, в 
том числе за деятельностью природопользователей. В рамках своей контр-
ольной деятельности имеет право запрашивать природопользователей 
напрямую о количественном и качественном составе сбросов. Получение 
данных для ХЕЛКОМ проходит в формате международного сотрудниче-
ства и в данном случае Департаменту Росприроднадзора по СЗФО необ-
ходимо поручение Минприроды России, с целью сбора необходимой 
информации от природопользователей.

3) В случае ратификации Российской Федерацией Орхусской конвенции – 
информация о массе сброса загрязняющих веществ от точечных источни-
ков, должна будет стать доступной.

3.8 Диффузные источники.
Как и в случае с неконтролируемыми территориями в Российской Федерации 
не существует нормативной и методической базы для регулярной оценки 
поступления веществ от диффузных источников.

3.9 Фоновая нагрузка.
Россия не отчитывается о фоновых нагрузках, поступающих с ее территории в 
Балтийское море. Для анализа причин отсутствия данных необходимо опреде-
лить значение термина «фоновые нагрузки».

В руководстве PLC в качестве фоновых нагрузок приняты утечки от нео-
брабатываемых земель.

Для оценки «фоновой нагрузки», определенной PLC, в России произ-
водился ряд научных работ. По итогам этих работ был сделан вывод, что в 
России отсутствуют водосборные бассейны, не подверженные антропоген-
ному влиянию, поэтому фоновая нагрузка не может быть выделена.

Однако из руководства PLC мы видим, что ряд стран предоставляет значе-
ние фоновой нагрузки, поэтому в данном вопросе необходимо изучить опыт 
зарубежных коллег.
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3.10 Удержание нагрузки.
Россия не отчитывается об удержании нагрузки, поступающей с ее террито-
рии в Балтийское море. Как в случае с неконтролируемыми территориями, в 
России отсутствует нормативная и методическая база для расчета удержания в 
водотоках и водоемах на территории российской части водосборного бассейна 
Балтийского моря.

В рамках научных проектов Институтом Озероведения РАН проведены 
работы по изучению удержания в водотоках и водоемах на территории россий-
ской части водосборного бассейна Балтийского моря. Однако, эта информация 
не является государственной, а работы по оценке удержания не проводятся 
регулярно. Правомерность использования данной информации для целей ком-
пиляции нагрузок требует обсуждения.
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4 Выводы
В настоящее время Россия выполняет обязательства по предоставлению 
данных в базу данных PLC в рамках как ежегодной, так и периодической 
отчетности не в полном объеме.

Ниже представлены сведения о выполнении Россией обязательств по 
представлению информации в ХЕЛКОМ (в базу данных PLC) по состоянию 
на 2011 г. для регулярного раунда отчетности и на 2006 г. для периодического 
раунда отчетности.

Ежегодный	раунд	отчетности	за	2011	г.
– контролируемые реки данные представлены практически 

полностью
– неконтролируемые территории данные полностью отсутствуют 
– точечные источники (прямые сбросы в 
море)

данные представлены практически  
полностью (в агрегированном виде)

Периодический	раунд	отчетности	за	2006	г.
– точечные источники (расположенные на 
водосборах рек) 

данные представлены практически 
полностью
(в рамках очередного раунда периодиче-
ской отчетности, – за 2014 г., данные могут 
быть представлены только в агрегирован-
ном виде)

– диффузные источники данные полностью отсутствуют 
– фоновые нагрузки данные полностью отсутствуют 
– удержание данные полностью отсутствуют 

Неконтролируемые территории и неконтролируемые реки (исходя из резуль-
татов, полученных при выполнении ранее исследовательских проектов) дают 
незначительную нагрузку по сравнению с другими источниками. В этой связи 
можно говорить о том, что ежегодная отчетность от России в целом дает 
общее представление об объеме поступающего загрязнения с российской 
части водосборного бассейна Балтийского моря. На основе результатов работ 
Института Озероведения РАН, проведенных в 2013 г., можно сделать вывод о 
том, что величина этой нагрузки изменилась незначительно.

Пробелы в предоставлении информации в периодическом раунде отчетно-
сти показывают, что Россия, имея общее представление об объеме загрязне-
ния, в настоящий момент владеет слабой базой (нормативной и методической) 
для оценки распределения нагрузки по источникам, а принятие корректных 
управленческих решений, направленных на снижение поступления биогенов в 
Балтийское море, не обеспечено необходимой информацией.

По мнению экспертов база данных PLC в первую очередь предназначе-
надля оценки объема загрязнения и лишь во вторую очередь содействует при-
нятию корректных управленческих решений.
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Для улучшения предоставления данных в базу данных PLC необходимо стиму-
лировать решение следующих проблем:

• Отсутствие регулирующих документов, утвержденных Минприроды 
России для организации сбора официальных данных для представления в 
базу данных PLC;

• Отсутствие методической базы и ответственного органа для проведения 
расчетов и оценки нагрузок от неконтролируемых территорий, диффузных 
источников, фоновой нагрузки и удержания. 

• Отсутствие решений со стороны двухсторонних межправительственных 
комиссий по трансграничным водотокам и трансграничному сотрудниче-
ству, направленных на определение вклада каждой из сторон в формиро-
вание нагрузки на трансграничные водотоки.

В качестве практического шага для преодоления указанных препятствий, целе-
сообразно подготовить проект аналитической записки в Минприроды России 
на основе информации данного и других отчетов с целью упорядочения про-
цедуры подготовки данных для передачи их в ХЕЛКОМ, в дальнейшем подго-
товки пакета организационно-распорядительных и нормативных документов 
для обеспечения выполнения обязательств России по представлению данных 
по нагрузкам загрязнения в базу данных PLC ХЕЛКОМ.
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Приложение 1 
Карта-схема	расположения	створов	наблюдения	ГСН	и	точечных	
источников,	входящих	в	базу	PLC	от	России	и	осуществляющих	
водоотведение	непосредственно	в	Финский	и	Вислинский	заливы	
Балтийского	моря.
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Приложение 2 
Выписка	из	«Программы	проведения	наблюдений	за	загрязне-
нием	поверхностных	вод	суши	ГСН	по	гидрохимическим	пока-
зателям	на	территории	деятельности	Северо-Западного	УГМС	
(Санкт-Петербург,	Ленинградская,	Новгородская,	Псковская,	
Калининградская	области	и	Республика	Карелия)	на	2013	–	2017	
гг.»	(створы,	по	которым	предоставляется	информация	для	ком-
пиляции	нагрузок	загрязнений	для	базы	данных	PLC	ХЕЛКОМ).
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Приложение 3 
Резюме	отчета	по	государственному	контракту	№	20/12	–	200	от	
11.2012	г.	на	выполнение	Институтом	Озероведения	РАН	услуг	
по	теме:	«ИССЛЕДОВАНИЕ	И	РАСЧЁТ	БИОГЕННОЙ	НАГРУЗКИ,	
ПОСТУПАЮЩЕЙ	С	ТЕРРИТОРИИ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ,	НА	
БАЛТИЙСКОЕ	МОРЕ	(И-12-75)»
В ходе проведенной работы выполнен межсезонный мониторинг 9 транс-
граничных водных объектов, расположенных вдоль южной границы 
Калининградской области России. Исследованы следующие водные объекты 
– реки Игнатьевка, Витушка, Корневка, Резвая, Стоговка, Зольная, Красная, 
Кемеровка, озеро Виштынецкое. Концентрации общего азота и валового фос-
фора за период наблюдений здесь изменялись в зависимости от гидрологиче-
ского объекта и сезона года. Наибольшая концентрация азота (4.72 мгN л–3) 
зафиксирована в реке Стоговка в период осенних паводков. Максимальное 
содержание фосфора валового (1.28 мгР л–3) также наблюдалось в реке 
Витушка, но во время зимнего отбора проб. Наименьшие же концентрации 
биогенных веществ характеризуют воды Виштынецкого озера, здесь макси-
мальные значения общего азота составляют 0.99 мг л–3, а валового фосфора 
– 0.049 мг дм–3. При расчете выноса биогенных веществ реками наибольший 
объем выноса общего азота за год наблюдается в реке Стоговка, по расчетам 
он может составить 336.3 тонн в год. Максимальный объем валового фосфора 
могут вынести две реки: Стоговка и Красная, по 18.8 и 19.3 тонн в год, соот-
ветственно. Основной закономерностью внутригодового распределения кон-
центраций азота и фосфора является наличие их более высокого содержания в 
период зимней и летней межени, и снижение концентрации в моменты разбав-
ления воды весенними паводками и осенними половодьями.

Суммарный перенос биогенных веществ через створы изучаемых транс-
граничных водотоков по данным измерений 2013 г., в текущем году может 
составить 660 тонн общего азота и 60 тонн валового фосфора. Согласно расче-
там, выполненным на основании соотношений площадей, занимаемых транс-
граничными водосборными бассейнами на территории России и Польши, 
суммарный объем выноса соединений азота, сформированный на территории 
Польши в 2013 году может составить 408.3 тонн, а объем выноса соединений 
фосфора – 22 тонны.

На основе полученных результатов натурных измерений на 17 прито-
ках Финского залива (реки Песчаная, Великая, Чулковка, Полевая, Дрема, 
Матросовка, Гороховка, Черная, Стрелка, Шингарка, Караста, Черная, 
Лебяжья, Коваши, Воронка, Систа и Хаболовка) можно сделать следующие 
выводы о биогенной нагрузке на акваторию в 2013 г.:

• Средняя концентрация валового фосфора за летний и осенний периоды 
составила 0,12 мг л–1. Это в 1,8 раз больше значений за зимний и весен-
ний периоды. Наибольшая концентрация валового фосфора наблюдалась 
в летний период в р. Караста и р. Матросовка.
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• Средняя концентрация общего азота за летний и осенний периоды соста-
вила 2,6 мг л–1. Это почти в 2 раза больше значений за зимний и весенний 
периоды. Наибольшая концентрация общего азота наблюдалась в летний 
период в р. Стрелка и р. Лебяжья, в осенний период – в р. Систа.

• Для рек северо-восточного побережья выявлены положительная корреля-
ционная зависимость концентрации азота от степени залесенности водос-
боров.

Биогенная нагрузка на Финский залив со стороны 17 малых притоков северо-
восточного и юго-восточного побережий за 2013 г. оценивается в 128.9 тР год–1 
и 2883.5 тN год–1.

Оценка нагрузки общим фосфором и общим азотом на Финский залив с 
неконтролируемой части частного водосбора, выполнена на основе модифици-
рованной версии математической модели формирования биогенной нагрузки, 
разработанной в Институте озероведения РАН. Полученные результаты позво-
ляют предположить, что в 2013 году нагрузка с неконтролируемой территории 
приближенно будет оцениваться в 115.1 тР год–1 и 1883.0 т Nгод–1.

Оценка суммарной нагрузки общим фосфором и общим азотом на 
Финский залив с частного водосбора представлена в итоговых таблицах 1 и 
2. Можно заключить, что в 2013 г. биогенная нагрузка на Финский залив с 
российской части частного водосбора может быть ориентировочно оценена в 
322.0 т Р год–1 и 5038.9 т N год–1 . 

Таблица	1.	Общая	нагрузка	Робщ	(т	год–1)	на	Финский	залив	с	Российской	территории	
частного	водосбора.

Северо-
восточное	
побережье

Юго-
восточное	
побережье

Сумма

Результаты измерений на притоках 56.8 72.1 128.9
Результаты моделирования для  
неконтролируемой территории

71.8 43.3 115.1

Прямые сбросы сточных вод в залив 28.0 50.0 78.0
Общая	нагрузка 156.6 165.4 322.0

Таблица	2.	Общая	нагрузка	Nобщ	(т	год–1)	на	Финский	залив	с	Российской	территории	
частного	водосбора.

Северо-
восточное	
побережье

Юго-
восточное	
побережье

Сумма

Результаты измерений на притоках 1134.5 1749.0 2883.5
Результаты моделирования для  
неконтролируемой территории

1342.0 541.0 1883.0

Прямые сбросы сточных вод в залив 90.8 181.6 272.4
Общая	нагрузка 2567.3 2471.6 5038.9
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1 Справочная информация
Настоящий отчет содержит результаты и выводы, полученные в ходе осу-
ществления мероприятий 2a и 2b в рамках плана проекта «Готовность к 
выполнению Плана действий по Балтийскому морю, RusNIP, Фаза II», далее 
именующегося RusNIP II. Цель мероприятия 2 – разработка рекомендаций по 
эффективным средствам мониторинга и оценки, а также по дминистративным 
процедурам для проведения регулярного мониторинга текущих экологических 
проблем и повышения качества экологической отчетности перед ХЕЛКОМ. 
Проект должен был осуществляться в сотрудничестве с проектами BaltHazAR 
и BASE, поддерживаемыми Европейским Союзом. 

Проектное мероприятие 2а непосредственно посвящено мониторингу и 
оценке нагрузки загрязняющих веществ и распределению (по источникам) 
данной нагрузки по биогенным веществам, а также по отдельным вредным 
веществам в рамках тестовых сценариев на территории Ленинградской и 
Калининградской областей. Полученные в ходе мероприятия результаты и 
опыт будут оценены и использованы в качестве основы для подбора соответ-
ствующих методов и подходов, отвечающих требованиям, изложенным в руко-
водстве ХЕЛКОМ по компиляции нагрузки загрязняющих веществ.

В ходе мероприятия 2b предполагалось разработать предложения по широ-
кому внедрению и координированию мониторинга и оценки в этих областях. 

Проект RusNIP II осуществлялся в сотрудничестве с проектом ЕС 
BaltHazAR II, проводившимся в 2009–2012 гг. Поскольку график проекта 
BaltHazAR II был более жестким, наш проект согласовывал свои рабочие 
планы с ходом осуществления проекта BaltHazAR II. В рамках обоих проектов 
проводились мероприятия по мониторингу и моделированию распределения 
нагрузки по источникам; при этом роль проекта RusNIP заключалась в допол-
нении и развитии результатов проекта BaltHazAR II. Основное внимание в 
проекте RusNIP уделялось биогенным веществам, главным образом азоту и 
фосфору, в то время как опасные вещества не изучались в деталях в связи с 
отсутствием соответствующих данных. 

В октябре 2013 г. на встрече министров ХЕЛКОМ было принято решение 
о дальнейших действиях и рекомендациях в дополнение к Плану действий 
по Балтийскому морю, утвержденному ХЕЛКОМ в 2007 г., включая новые 
требования по снижению биогенной нагрузки для каждой из стран (CART). 
Последствия введения новых требований для России также описаны в настоя-
щем отчете. 
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2 ПДБМ и требования по 
снижению биогенной 
нагрузки

2.1 Встреча министров ХЕЛКОМ 2007 г.
Эвтрофикация была важным пунктом Плана действий по Балтийскому морю 
(ПДБМ), утвержденного на встрече министров ХЕЛКОМ в ноябре 2007 г. 
Раздел ПДБМ, посвященный проблеме эвтрофикации, содержал ряд иници-
атив по сокращению выбросов, главным образом в виде новых рекоменда-
ций по очистке стоков и ориентировочных целевых показателей по снижению 
биогенной нагрузки для всех стран – участниц ХЕЛКОМ (HELCOM 2007). 
Эти целевые показатели были выражены в подлежащих сокращению объемах 
азота и фосфора, определенных для каждой из стран- участниц ХЕЛКОМ, 
по сравнению с объемами переносимых водой за период с 1997 по 2003 гг 
загрязняющих веществ, поступивших в Балтийское море с территории каждой 
отдельной из стран. 

Для России, в ПДБМ в 2007 г были определены следующие значения целе-
вых показателей по снижению биогенной нагрузки загрязняющих веществ.:

– 4145 тонн N/год и 1661 тонн P/год – по Финскому заливу,
– 114 тонн P/год по Рижскому заливу
–  2821 тонн N/год и 724 тонн P/год по собственно Балтийскому морю. 

2.2 Встреча министров ХЕЛКОМ в 2013 г.
На встрече министров в 2013 году были приняты пересмотренные целевые 
значения показателей по снижению биогенной нагрузки для каждой из стран-
участниц (CART). Новые требования CART заменили ориентировочные целе-
вые показатели по снижению биогенной нагрузки, утвержденные в 2007 году. 
Новые значения CART приведены в таблице 1. 

	Таблица	1.	Новые	целевые	показатели	по	снижению	биогенной	нагрузки	для	стран	
–	участниц	ХЕЛКОМ,	утвежденные	на	встрече	министров	ХЕЛКОМ	в	октябре	2013	
года	(в	тоннах	N	или	P/год).

Азот Фосфор
Дания 2890  38 
Эстония 1800 320 
Финляндия 2430 + 600 330 + 26
Германия 7170 + 500 110 + 60
Латвия 1670 220 
Литва 8970 1470 
Польша 43610 7480 
Россия 10380 3790
Швеция 9240 530 
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Цифры, приведенные в таблице 1, включают требования по снижению загряз-
няющей нагрузки, поступающей с территории соответствующей страны, а для 
некоторых стран добавлены значения загрязняющих нагрузок, поступающих 
через водную среду в результате трансграничного переноса. Для Германии это 
касается дополнительной нагрузки на реку Одер, а для Финляндии – нагрузки 
на Финский залив через реку Неву. Цифры, установленные для России, вклю-
чают значения трансграничной биогенной нагрузки из России через, Даугаву 
в Латвию, но исключают значения трансграничной биогенной нагрузки из 
Польши через Преголю, а из Финляндии – через Вуоксу/Неву. Итоговый 
результат корректировки для учета трансграничных нагрузок означает, что 
требования по сокращению были снижены на 1 254 тонн N/год и 124 тонн P/
год. Предварительные значения 2007 г. по сокращению количества биогенных 
веществ, не включили трансграничные нагрузки. 

По нескольким причинам – помимо трансграничных нагрузок – пересмо-
тренные значения требования по снижению биогенной нагрузки отличаются 
от прежних: 

– Целевые показатели по эвтрофикации, определяющие хороший экологи-
ческий статус, были изменены для нескольких подбассейнов. 

– Совокупная загрязняющая нагрузка, поступающая с территории страны 
в Балтийское море через водную и воздушную среду, теперь берется за 
основу при расчете целевых показателей по снижению уровня биогенного 
загрязнения. Первоначально использовались только значения нагрузки, 
поступающей через водную среду. 

– За период наблюдений значения загрязняющей нагрузки были изменены 
в связи с нормализацией уровня биогенной нагрузки, поступающей через 
воздушную и водную среду. 

Целевые показатели снижения нагрузки по азоту представлены в виде общего 
целевого показателя снижения биогенного воздействия через воздушную 
и водную среды с территории страны, в то время как целевой показатель 
по фосфору относится лишь к загрязняющей нагрузке через водную среду. 
Определение каких-либо целевых показателей по атмосферному осаждению 
фосфора оказалось невозможным, поскольку источники неизвестны, и, кроме 
того, не существует постоянно действующей системы мониторинга либо моде-
лирования по осаждению фосфора. По этой причине атмосферное осаждение 
фосфора в Балтийское море, считается постоянным по времени и расчет его 
величины проводится с использованием стандартных значений. 

Для некоторых стран новые требования CART включают дополнительные 
целевые показатели снижения нагрузки в отдаленных подбассейнах, с кото-
рыми у них нет непосредственной границы. Поэтому эти показатели могут 
быть достигнуты лишь путем снижения объемов выбросов в атмосферный 
воздух. Целевые значения для подбассейнов непосредственно примыкаю-
щим к определенной стране были подразделены на атмосферную и в водную 
части... Однако каждая страна может самостоятельно выбирать мероприя-
тия по сокращению нагрузки по азоту, поступающей из воздушной среды или 
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водной среды, независимо от указанной доли, для достижения общего уровня 
требований по снижению загрязняющей нагрузки. Для России, как и для 
других стран, где присутствует загрязняющая нагрузка на несколько подбас-
сейнов, целевые показатели CART разделены по подбассейнам. (Табл. 2)

Таблица	2.	Пересмотренные	требования	по	снижению	биогенной	нагрузки	для	
России.	Значения	основаны	на	CART,	включая	вклад	загрязнителей	переносимых	
как	атмосферным	воздухом,	так	и	водой.	Вклад	загрязнителей	переносимых	водой	
скорректированы	с	учетом	трансграничных	нагрузок.

Подбассейн Азот	
(тонн	N/г)

Фосфор	
(тонн	P/г)

При	учете	трансграничной	
нагрузки

Собственно 
Балтийское море 

2 498 (3 153) 481 (609) Из Польши через Преголю

Финский залив 7 879 (8 478)  3 277 (3 303) из Финляндии через Вуоксу
Рижский залив – 30 (30) Из России через Даугаву
Каттегат 4 (4) (переносимая воздухом)
Итого 10 381(11 635) 3 788 (3 942)
Нагрузка через воз-
душную/водную среду

1 025 (10%)
/9 356 (90%)

Исключительно 
через водную 
среду

Как указано в таблице, российские целевые значения показателя снижения 
нагрузки CART скорректированы с учетом трансграничного переноса водой. 
Это в итоге означает, что России теперь присвоено целевое значение показа-
теля по нагрузку на Рижский залив от трансграничного переноса фосфора, в то 
время как целевые значения показателей по фосфору и азоту на Финский залив 
и Калининград частично переложены на Финляндию и Польшу. 

При этом не учтены при проведении расчета по CART трансграничные 
нагрузки от Литвы и Беларуси через Канал Матросовка . Российский целевой 
показатель для пролива Каттегат может быть достигнут только путем снижения 
уровня осаждения азота, поступающего из выбросов на территории России. 

Значения трансграничных нагрузок от передаваемых водой загрязните-
лей на Балтийское море, как из стран ХЕЛКОМ, так и из стран, не входящих 
в ХЕЛКОМ, использованные при определении требований CART, являются 
достаточно неточными и поэтому ясно, что они нуждаются в дальнейшем 
уточнении. Это должно быть сделано в рамках двусторонних (а в некоторых 
случаях трехсторонних) соглашений между странами по программам мони-
торинга для трансграничных рек и по распределению целевых показате-
лей между странами, расположенными вверх и вниз по течению рек. Таким 
образом, страна, расположенная вверх и вниз по течению, разделяет ответ-
ственность за снижение нагрузок на Балтийское море с территории страны, 
расположенной вниз по течению. 
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2.3 Система мониторинга прогресса в 
достижении целей, утвержденная 
ХЕЛКОМ

Контроль за достижением поставленных целей по снижению биогенной 
нагрузки будет осуществляться централизованно в рамках ХЕЛКОМ (HELCOM 
PRESSURE), в целях облегчения использования гармонизированной методоло-
гии для подобных оценок. Эта деятельность будет начата в 2014 г., и на основе 
ее результатов ежегодно будет составляться Информационный экологический 
бюллетень ХЕЛКОМ, описывающий динамику биогенного загрязнения и сте-
пень достижения поставленных экологических целей в каждой из стран. Этот 
отчетный документ будет основан на следующей информации: 

1) На ежегодных отчетах стран, имеющих нагрузки по азоту и фосфору из 
наблюдаемых рек, с ненаблюдаемых территорий и от точечных источни-
ков в прибрежных зонах, в рамках проекта PLC по определению общей 
загрязняющей нагрузки. 

2) На данных отчета EMEP (Программы сотрудничества по мониторингу и 
оценке переноса на большие расстояния загрязняющих веществ в Европе) 
по нормализованному осаждению азота в Балтийское море, с разделением 
по странам и подбассейнам за период с 1995 г. по настоящее время. 

После проверки отчетных данных начинается процесс оценки с нормализа-
ции (на основе данных о расходе воды) значений речных поступлений азота 
и фосфора за период с 1994 г. по настоящее время. На втором этапе норма-
лизованные нагрузки по азоту из водной и воздушной среды объединяются и 
представляются графически для каждой страны и подбассейна за весь период 
времени. После этого производится сравнение этих нагрузок с максимально 
допустимой нагрузкой, т.е. с поступлениями за отчетный период (референтный 
период) за вычетом значения требования по снижению биогенной нагрузки 
для соответствующих подбассейнов (рис.1). Оценка также включает в себя 
статистический анализ тенденций и степени достижения цели. 

Рис. 1. Общие соотношения между максимально допустимой нагрузкой (maximum allowable 
input (MAI)) нагрузкой, поступившей за отчетный период (reference input) и целевым требо-
ванием по снижению биогенной нагрузки (nutrient reduction requirement). 
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2.4 Заключения
• Новые требования по снижению биогенной нагрузки (CART) для стран-

участниц ХЕЛКОМ были утверждены на встрече министров ХЕЛКОМ в 
октябре 2013 года. 

• Для России, новые суммарные целевые значения по снижению биоген-
ной нагрузки в сравнении с нормализированной средней нагрузкой за 
исходный период 1997–2003 гг. – 10 381 тонн N/год и 3788 тонн P/год,.. 
Целевые значения по азоту касаются поступлений как с водой, так с воз-
духом, в то время как целевые значения по фосфору включают только 
нагрузку от поступления с водой. 

 • Степень достижения целей по снижению биогенной нагрузки будет оце-
ниваться в централизованном порядке в рамках ХЕЛКОМ. Результаты 
оценки издаются ежегодно в виде Экологических информационных бюл-
летеней ХЕЛКОМ. 
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3 Поступление биогенных 
веществ и степень 
достижения поставленных 
целей по России 

3.1 Поступление биогенных веществ 
через водную среду 

Наблюдение и контроль за уровней поступлений загрязнителей в море по 
CART облегчены тем, что для каждого отдельного подбассейна опреде-
лена максимально допустимая нагрузка. Так, для каждой отдельной страной, 
величина MAI определяется путем вычитания целевого значения снижения 
биогенной нагрузки для отдельного подбассейна из среднего значения норма-
лизованной нагрузки за исходной период (референтной нагрузки). Это дает 
нам целевое значение объема поступлений, выраженное в тоннах биогенных 
веществ/год , которое должно быть достигнуто для достижения поставленных 
целей по снижению биогенной нагрузки. Процедура определения целевого 
значения нагрузки довольно сложна из-за того, что новый CART учитывает 
трансграничные нагрузки, чего не было при определении целевых значений 
за 2007 г. Кроме того, значения трансграничных нагрузок считаются неточ-
ными, точно так же как и величины задержания, что значит, что на настоящее 
время, целевые показатели по нагрузкам можно только вычислять используя 
национальные исходные данные в том виде как они были предоставлены в 
отчетах перед ХЕЛКОМ, то есть без учета значений трансграничных нагрузок. 
Целевые значения для России по нагрузке поступающих через водную среду 
загрязнителей приведены в таблице 3.

Таблица	3.	Целевые	значения	биогенной	нагрузки	для	России	по	переносимым	во-
дой	загрязнителям,	поступающим	в	собственно	Балтийское	море	и	Финский	залив.	
Приведенные	значения	не	скорректированы	с	учетом	трансграничных	нагрузок.

Поступления	в	подбассейны	(в	тоннах	N	или	P/год)
Собственно	
Балтийское	море

Финский	
залив

Рижский	залив

Азот
–Референтная нагрузка 97-03 10 950 74 006 0
–Требования по снижению нагрузки 2 328 8 282 0
–Цель по нагрузке через водную среду 8 620 65 724 0

Фосфор
– Референтная нагрузка 97-03 960 6 218 0
–Требования по снижению нагрузки 609 3 303 0
–Цель по нагрузке через водную среду 351 2 915 0 
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Пропорциональное соотношение требований снижения нагрузки по азоту, 
поступающей через водную и через воздушную среду, является разным для 
разных подбассейнов. Для России доля требований по нагрузкам из водной 
среды составляет 70% для собственно Балтийского моря и 98% для Финского 
залива. (Густавссон и Мёрт, 2014 г. – Gustafsson & Mörth 2014). Причиной 
высокой процентной доли требований по нагрузкам из водной среды на 
Финский залив является сравнительно небольшое количество атмосферного 
азота, поступающего в этот подбассейн, в связи с его небольшими размерами 
по сравнению с собственно Балтийским морем. 

Приведенные в таблице 3 расчетные целевые значения поступлений через 
водную среду определяются без учета трансграничных поступлений. Это 
означает, что по нагрузке на Рижский залив для России вычислять целевого 
значения поступления загрязнителей нельзя, вследствие чего бремя данной 
нагрузки перекладывается на страну, находящуюся ниже по течению. Такой 
способ расчета МАI упростит работу по контролю за степенью достижения 
целей по снижению нагрузки как указано в таблице 2, однако бремя работы 
по достижению этих же целей будет исключительно на плечах той страны, 
которая находится ниже по течению. При этом, в будущем все трансграничные 
потоки должны стать предметом мониторинга и количественного определения 
для создания системы контроля и сопровождающих мер, связанной с новыми 
целевыми величинами показателей, указанными в таблице 2.

Объемы поступлений из России через водную среду общего азота и общего 
фосфора в собственно Балтийское море и Финский залив за период с 1994 по 
2010 гг. показаны на рис. 2A и 2B. Данные по России взяты из материалов про-
екта PLC5.5 (будут опубликованы ХЕЛКОМ в 2013).

Рис. 2 показывает, что требования по фосфору гораздо более стро-
гие, чем по азоту, в особенности для собственно Балтийского моря, т.е. для 
Калининградской области. Необходимо отметить, что российские данные, 
ежегодно предоставляемые в отчетах ХЕЛКОМ, частично реконструированы в 
целях их использования в рамках проекта PLC5.5 заполнением недостающих 
данных (отчет ХЕЛКОМ xxx – в печати), вследствие чего приведенные диа-
граммы могут не совсем точно отражать реальную ситуацию. По этой причине 
трудно определить степень расхождения между реальными значениями нагру-
зок с территории России и установленными целевыми значениями. 

Нагрузка от поступления из России в Финский залив азота на данный 
момент составляет около 70 000 тонн в год, как указано на рис. 2, притом, 
что по этому показателю не было никаких изменений за период 1994–2010. 
Оставшийся объем снижения нагрузки за период 2008–2010 для достижения 
целевого значения составляет около 5 тонн в год. По фосфору наблюдается 
значительное сокращение объемов с 2005–2006 гг., соответствующее около 
1 500 тоннам P/год и означающее, что преодолена приблизительно половина 
дороги до достижения целевой величины поступления биогенных веществ. 

Основной целью деятельности по восполнению недостающих данных в 
ходе проекта PLC 5.5 было получение сравнимых данных за отчетный период 
с 1997 по 2003 гг., поскольку именно этот период был взят за основу при 
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расчетах требований по снижению биогенной нагрузки (CART). Для реки 
Преголи и ненаблюдаемых частей Калининградской области по всем указан-
ным годам использовались одни и те же значения по загрязняющей нагрузке. 
Таким образом, для России важной задачей является не только производство 
качественных данных в будущем, но по возможности и повышение качества 
всего набора данных за период с 1994 г. Реконструированные данные PLC 5.5 
были допущены Россией для использования при расчете требований CART и в 
информационном отчете, представленном на встрече министров в 2013 г., но они 
не считаются официальными данными PLC и не включены в базу данных PLC.

Рис. 2 A. Поступление общего азота и общего фосфора через водную среду из России в 
Финский залив и собственно Балтийское море в 1994–2010 гг. (в тоннах N или P/год) через 
реки (отмеч. красным цветом) и точечные источники загрязнения в прибрежных зонах  
(отмеч. синим цветом). Пунктирной линией обозначено целевое значение поступлений.
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3.2 Поступление с атмосферным воздухом
Данные о выбросах и осаждении аммиака и оксидов азота на территории стран 
ХЕЛКОМ предоставляются в ХЕЛКОМ ежегодно Европейской программой 
экологического мониторинга и оценки (EMEP). С 2013 года также станут более 
доступными нормализованные данные по осаждению азота в разных подбас-
сейнах Балтийского моря по каждой из стран. В ходе проекта PLC 5.5 EMEP 
предоставила нормализованные данные за период 1995–2010 гг.(ХЕЛКОМ 
2013, ХЕЛКОМ 2014), все из которых и были использованы здесь. 

Для России были определены новые требования по снижению уровня оса-
ждения азота в Балтийское море, Финский залив и Каттегат. Согласно данным, 
приведенным на рис. 3, целевые значения загрязняющих нагрузок (отмечен-
ные пунктирной линией) не были достигнуты ни по одному из этих подбассей-

Рис. 2 B. Поступление общего азота и общего фосфора через водную среду из России в 
Финский залив и собственно Балтийское море в 1994–2010 гг. (в тоннах N или P/год) через 
реки (отмеч. красным цветом) и точечные источники загрязнения в прибрежных зонах  
(отмеч. синим цветом). Пунктирной линией обозначено целевое значение поступлений. 
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нов. Уровни осаждения, наоборот, повысились за истекший период. Главной 
причиной этого, по всей видимости, является тот факт, что Программа EMEP 
с 2007 года распространила свою базу расчетов на бóльшую часть территории 
России, что означает, что значения предоставляемых отчетов по выбросам на 
территории России выше ранее установленных величин. Такое техническое 
изменение несправедливо создает дополнительную нагрузку для России, и 
этот вопрос должен быть обсужден в рабочих группах ХЕЛКОМ для того, 
чтобы найти решение для пересмотра целевых значений в будущем. 

Рис. 3. Нормализированное атмосферное осаждение азота из российских источников в 
три подбассейны Балтийского моря в 1995–2010 гг. (в тоннах N/год). Пунктирными линиями 
обозначены целевые значения атмосферного осаждения в собственно Балтийское море и 
Финский залив. 

З.3 Заключения
• Для оценки степени достижения целевых значений показателей и удов-

летворения требований по снижению нагрузки, были определены мак-
симально допустимые поступления, MAI, переносимых водой азота и 
фосфора из России в подбассейны. MAI можно было установить лишь без 
учета трансграничных нагрузок, в результате чего не был произведен рас-
чет MAI для Рижского залива. 

• На данный момент, нагрузка от азота, поступающего из России в Финский 
залив составляет около 70 000 тонн в год, притом не было существенных 
изменений данного показателя за период 1994 – 2010. Оставшийся объем 
снижения нагрузки, требующий для достижения целевого показателя 
в 2008–2010 составляет приблизительно 5 000 тонн в год. По фосфору 
наблюдается существенное снижение нагрузки с 2005–2006 гг., соответ-
ствующее около 1 500 тоннам P/год, что равно половине оставшегося 
объема до достижения целевого значения поступления. По причине отсут-
ствия данных, до конца не определено развитие сценария по нагрузкам на 
Балтийское мори из Калининградской области.
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• Установленные для России целевые требования по снижению биоген-
ной нагрузки особенно строги в отношении фосфора и предусматривают 
снижение нагрузки на 50–60% по сравнению с референтным уровнем за 
период 1997–2003 гг. По азоту установлено требование снизить нагрузку 
на Финский залив на 11 %, а на собственно Балтийское море на 19% по 
сравнению с уровнем нагрузки 1997–1003гг.. 

• В наборе данных PLC 5.5 по биогенным нагрузкам через водную среду, 
подготовленном к встрече министров 2013 г., российские данные за 1994–
2010 гг. были реконструированы. Этот набор данных тогда считался луч-
шим из имеющихся в наличии, но он, возможно, не отражает реальную 
ситуацию в этот период. Таким образом, необходимо приложить усилия к 
обновлению и корректировке этих данных. 

• Осаждение азота в подбассейнах Балтийского моря было рассчитано 
EMEP на период 1995–2010 гг. Поступления из России увеличились после 
2007 года, главном образом вследствие того, что EMEP с 2007 года рас-
пространила свою базу расчетов на бóльшую часть территории России. 
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4 Мониторинг и ежегодная 
отчетность перед ХЕЛКОМ 

4.1 Требования отчетности
Требования по отчетности к странам-участницам ХЕЛКОМ определены в 
руководящих правилах PLC (Guidelines). В настоящий момент эти правила 
пересматриваются и будут готовы в 2014 г. для дальнейшего использования в 
ходе проекта PLC6. Ежегодная отчетность включает следующую информацию: 

1) по точечным источникам, осуществляющим сброс загрязнений непосред-
ственно в Балтийское море, с разделением на: 
– городские очистные сооружения 
– промышленные объекты
– рыбоводческие хозяйства

2) по наблюдаемым рекам
3) по ненаблюдаемым территориям 
4) по трансграничным нагрузкам

Наблюдаемые параметры включают следующие группы: расход воды, количе-
ство органических веществ, биогенных веществ, а также тяжелых металлов. 
Отдельные параметры являются либо обязательными, либо опциональными.  
В настоящий момент обсуждается включение в пересмотренные правила неко-
торых органических загрязнителей в качестве опциональных параметров. 

4.2 Точечные источники в прибрежных 
районах

Точечные источники не были основной темой проекта RusNIP II, но им было 
частично посвящено проектное мероприятие 1а, включавшее анализ проблем, 
возникающих в связи с получением достоверных данных о загрязняющей 
нагрузке для отчетов в ХЕЛКОМ (Приложение 1). Почти по всем основным  
точечным источникам, сбрасывающим загрязнения непосредственно в 
Балтийское море, имеются программы мониторинга общего азота и общего 
фосфора, а также некоторых тяжелых металлов в соответствующих стоках 
(см. Приложение 1). Россия предоставила в базу данных ХЕЛКОМ данные по 
сбросу загрязнений из 32 точечных источников (от 12 промышленных объ-
ектов и 20 муниципальных водоочистных сооружений). Сегодня основная 
проблема в том, что данные о загрязняющей нагрузке представляются в агре-
гированной форме, поскольку информация о стоках считается конфиденциаль-
ной согласно российскому законодательству. 
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4.3 Реки, на которых ведутся наблюдения
В ХЕЛКОМ регулярно предоставляются данные по пяти нижеперечисленным 
российским рекам, сбрасывающим воду в Балтийское море; это: 

Нева, Ленинградская область, включая Санкт-Петербург 
Луга, Ленинградская область
Селезневка, Ленинградская область
Преголя, Калининградская область
Нарва – пограничная река между Россией и Эстонией 

Бассейны рек Невы, включая бассейн Ладоги, Луги и Нарвы вместе покры-
вают более 95% российской части территории, откуда происходит сброс воды 
в Финский залив. Селезневка – очень маленькая пограничная река, текущая из 
Финляндии в Выборгский залив. Данные по реке Селезневке не использова-
лись в проекте PLC5.5.

Другие российские реки, впадающие в Финский залив и внесенные в базу 
данных PLC – это Песчаная, Полевая, Сестра, Шингарка, Систа, Стрелка, 
Черная, Чулковка и Воронка. В ходе проекта PLC 5.5 они были отнесены к 
ненаблюдаемым территориям. 

По результатам анализа, проведенного в ходе проекта PLC 5.5, были опре-
делены следующие интервалы отсутствия данных и проблемы с данными по 
биогенному загрязнению, представленными в российских отчетах: 

– Отсутствуют данные по общему азоту и общему фосфору для реки 
Преголя за период 1994–2010 гг. 

– Отсутствуют данные по общему азоту и общему фосфору для реки 
Селезневка за период 1994–2010 гг. 

– Отсутствуют данные по общему азоту и общему фосфору для реки Луга 
за период 1994–2000 гг. 

– Отсутствуют данные по общему азоту для реки Нева за период 1994–1999 гг. 
– Наблюдаемая нагрузка по фосфору из реки Нева в некоторые годы по-

видимому включает только растворенные фракции (хотя в отчетах эти 
данные представлены как данные по общему фосфору), а в другие годы 
нагрузки по фосфору являются очень значительными. 

По реке Преголе отсутствуют обязательные данные о тяжелых металлах. По 
Неве и Луге имеется отчетность по всем параметрам тяжелых металлов, за 
исключением ртути. 

Проект RusNIP II не занимался вопросами, связанными с практикой забора 
проб воды из рек и проведением ее химических анализов. В рамках про-
екта BaltHazAR II силами Финского Института окружающей среды (SYKE), 
Института озероведения РАН в Санкт-Петербурге и других привлеченных 
российских экспертов были проведены исследования в области мониторинга 
качества воды. В итоговом отчете о проведенной в рамках ХЕЛКОМ работе 
по развитию системы экологического мониторинга для производства данных 
о загрязняющей нагрузке от различных источников (в том числе для сводных 
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данных ХЕЛКОМ по загрязняющей нагрузке) даются некоторые рекомендации 
на основе тестовых случаев на реках Луга, Рощинка, Преголя, Нева и Нарва 
(ХЕЛКОМ, 2012). 

В отчете в частности были сделаны следующие выводы:
– Для получения достоверной информации о переносимых биогенных 

веществах необходимо активно и своевременно осуществлять отбор проб 
воды с использованием соответствующих технологий, проводить точные 
химические анализы и применять релевантные метод расчета загрязняю-
щей нагрузки. 

– Измерение расхода воды должно производиться ежедневно. 
– Необходим мониторинг общего азота, общего фосфора и неорганических 

фракций. 
– Необходимо осуществлять забор проб воды как минимум 12 раз в год. 
– Для крупных животноводческих хозяйств необходимо разработать соот-

ветствующие программы мониторинга. 

Информация, полученная при составлении Отчета о препятствиях 
(Приложение 1), поддерживаемого ЕС, свидетельствует о том, что многие про-
блемы, связанные с мониторингом рек, уже успешно решены, и Россия теперь 
может выполнять требования ХЕЛКОМ по наблюдаемым рекам. Россия также 
приняла участие в мероприятии по промежуточной калибровке химических 
анализов сточных и речных вод в рамках проекта ХЕЛКОМ PLC6 (Лассен и 
Ларсен, 2013). 

4.4 Территории, где не ведутся 
наблюдения

Россия пока еще не представила данные о загрязняющей нагрузке с нена-
блюдаемых территорий в базу данных PLC ХЕЛКОМ. В российской части 
водосборной территории Финского залива ненаблюдаемыми в т.ч. являются 
прибрежные территории к северу и югу от залива, общей площадью примерно 
8 300 км2. В ходе проекта PLC5.5 на основании прежде всего данных проекта 
PRIMER было приблизительно рассчитано, что ежегодный вынос азота и фос-
фора с этих территорий составляет соответственно 2 200 и 130 тонн, за период 
2008–2010 гг. Эта загрязняющая нагрузка составляет лишь 3% общей био-
генной нагрузки на Финский залив с территории России через водную среду. 
Ненаблюдаемые территории составляют около 3% всего водосбора, и в их пре-
делах проживает 5% всего населения водосборной территории России. На этих 
территориях расположено несколько крупных животноводческих хозяйств и 
промышленных объектов. 

В Калининградской области ненаблюдаемые территории составляют 29% 
общей площади, что соответствует примерно 4 400 км2. Здесь относитель-
ная доля загрязняющей нагрузки с территорий без регулярного мониторинга 
должна быть более значительной. 
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Ежегодная отчетность по выносу биогенных веществ в Балтийское море с 
ненаблюдаемых территорий является обязательной, так что необходимо раз-
работать соответствующую методику и выбрать ответственный за этот вопрос 
государственный орган. Для получения данных по ненаблюдаемым террито-
риям можно использовать несколько принципов, главные из которых перечи-
слены ниже: 

1) Обычным методом расчета загрязняющей нагрузки от ненаблюдаемых 
рек является перемасштабирование замеренной нагрузки от близлежащей 
наблюдаемой реки, с использованием следующей формулы: 

 n m
n

m
L L A

A
=

 где
 Ln = нагрузка от ненаблюдаемого участка An;
 Lm = известная нагрузка от наблюдаемого участка Am;
 An = площадь ненаблюдаемой части водосбора;
 Am = площадь наблюдаемой части водосбора.

 Этот метод считается очень полезным в тех случаях, когда водосборный 
бассейн наблюдаемой реки (референтной реки) похож на бассейн нена-
блюдаемого бассейна по площади, плотности населения, промышленной 
структуре и типам землепользования. Поскольку в России очень мало 
наблюдаемых рек в водосборном бассейне Балтийского моря, могут воз-
никнуть трудности с подбором подходящих референтных рек. Один из 
возможных вариантов – использование реки Луги в качестве образца для 
рек водосбора Финского залива, не являющихся предметом мониторинга, 
однако, по сравнению с остальными реками, это относительно большая 
река. В Калининградской области, вероятно, можно использовать данные 
реки Преголи (вниз по течению от границы с Польшей) как референт-
ные данные для ненаблюдаемых территорий области, но при этом следует 
учесть, что могут оказаться полезными новые данные, получаемые в ходе 
реализации проекта EU BASE. 

2) Другой метод предполагает использование временной программы монито-
ринга на станции отбора проб воды, расположенной вблизи устья (рефе-
рентной реки) и репрезентативной для всей ненаблюдаемой территории 
или ее части. Данные по расходу воды, общему азоту и общему фосфору, 
а также по биогенным неорганическим фракциям и тяжелым металлам 
должны замеряться как минимум раз в месяц в течение года, а годовая 
нагрузка на устье реки должна рассчитываться как удельная нагрузка (в 
тоннах/км2 водосборного бассейна). Далее эта нагрузка можно масштаби-
ровать в соответствии с площадью соответствующего участка ненаблю-
даемой территории, как в методе 1. Этот метод также эффективен в том 
случае, когда характеристики референтного участка похожи на характери-
стики всей ненаблюдаемой территории. По крупным точечным источни-
кам в прибрежной зоне предпочтительно составлять отдельные отчеты, не 
включая эти данные в общую оценку. 
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3) Данный метод схожий с методом 2, но тут используются несколько рефе-
рентных рек а частота отбора проб воды ниже, например, 4 раза в год 
(один раз в сезон). Данные по 19 малым рекам, впадающим в Финский 
залив, были собраны в ходе проекта PRIMER (SYKE 2009) (Рис. 4), а 
также в рамках проекта Balthazar II (река Рощинка). В настоящий момент 
в рамках проекта BASE также проводится сбор данных по несколь-
ким малым рекам, впадающим в Калининградский и Куршский залив 
Калининградской области. 

4) Годовые нагрузки также могут быть рассчитаны при помощи числовой 
модели, к примеру модели ILLM, разработанной Институтом озероведе-
ния Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Эта модель может 
применяться без калибровки, с использованием данных мониторинга в 
случаях, когда имеются в наличии местные исходные данные, но в целях 
получения более надежных результатов анализ, возможно, необходимо 
модифицировать для согласования с данными одной или нескольких 
наблюдаемых рек на данной территории. 

Рис. 4. Станции мониторинга на реках, используемых при оценке исходного состояния в 
рамках проекта PRIMER.
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У каждого из методов есть свои недостатки, поскольку все они в какой-то мере 
основаны на экстраполяции или непрямой оценке. Основные преимущества и 
недостатки приведены в помещенной ниже таблице. 

Метод	№ Преимущества Недостатки
1 Относительно простой метод. 

Результат учитывает ежегодные 
изменения стока и антропогенную 
деятельность на территории водос-
борного бассейна 

Может быть трудно найти подходя-
щие референтные участки. 

2 Возможность выбрать несколько 
референтных участков в пределах 
ненаблюдаемой территории. 

Ежегодный сток и прочие изменения 
в водосборном бассейне не учиты-
ваются. Мониторинг только на 
протяжении одного года. 

3 Те же, что и у метода 2. Те же, что и у метода 2. Высокая 
степень неопределенности при 
оценке нагрузок на референтный 
участок (реф. участки). 

4 Ежегодные изменения стока и 
антропогенной деятельности могут 
быть учтены при ежегодном прове-
дении анализа. 

Этот метод требует довольно боль-
шого количества данных и значи-
тельных затрат – в том случае, если 
процесс повторяется ежегодно. 
Результаты неточные, если не 
сравнивать их с данными 
мониторинга. 

4.5 Заключения
• Россия пока (2010) не полностью выполняет требования ХЕЛКОМ по 

ежегодной отчетности по данным для PLC. Основные недоработки:
– Данные о нагрузках от точечных источников предоставляются в  

агрегированной форме. 
– На наблюдаемых реках измеряются не все обязательные параметры. 
– Отчеты не содержат информации о ненаблюдаемых территориях. 

• Источники, расположены в прибрежных зонах, городские зоны и крупные 
промышленные объекты обеспечены довольно совершенными програм-
мами мониторинга по выбросам биогенных веществ, а также по некото-
рым тяжелым металлам.

• Данные по биогенной нагрузки с ненаблюдаемых территорий не оцени-
ваются и не предоставляются в ХЕЛКОМ. В российской части водосбора 
Финского залива, ненаблюдаемые территории занимают всего лишь 3% 
площади, а в Калининградской области – значительно большую долю, 
около 30%.

• Доступны несколько методов оценки нагрузки с ненаблюдаемых террито-
рий, большинство из которых основаны на масштабирования нагрузок с 
водосбросов, являющихся предметом мониторинга и имеющих сходные 
характеристики. Еще один принцип – вычислительные модели. 
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5 Оценка распределения 
нагрузки по источникам 

5.1 Цель распределения нагрузки по 
источникам

Периодические сводные отчеты о загрязняющей нагрузке (Periodic Pollution 
Load Compilations, PLC), поступающей через водную среду, публикуются 
ХЕЛКОМ с периодичностью один раз в шесть лет. Основная цель подготовки 
таких периодических отчетов – количественное выражение выноса загрязне-
ний от точечных источников и утечек от неточечных источников загрязнения, 
а также естественного фонового загрязнения материковых поверхностных 
вод на территории водосборного бассейна Балтийского моря, находящейся в 
пределах границ договаривающихся стран. Последним периодическим отче-
том, подготовленным в ходе проектной деятельности PLC, был отчет PLC5 
(ХЕЛКОМ, 2011), где базовым (отчетным) годом был 2006. Отчет PLC 6 
должен был использовать данные 2012 года в качестве исходных данных, но 
из-за работы над PLC 5.5 и другими проектами накануне встречи министров 
ХЕЛКОМ в 2013 г. отчетный период был перенесен на 2014 год. 

Прочими целями проектов PLC являются:
• Мониторинг долгосрочных изменений загрязняющей нагрузки от различ-

ных источников посредством нормализации данных и проведения анализа 
тенденций с применением стандартизированной методологии. 

• Определение порядка приоритетности различных источников загрязнения 
в общей картине загрязнения Балтийского моря. 

• Общая оценка эффективности принятых мер по снижению загрязняющей 
нагрузки в бассейне Балтийского моря. 

• Предоставление данных для оценки долгосрочных изменений и состояния 
морской среды в открытом море и прибрежных зонах. 

• На национальном уровне задачи проектов PLC – в целом те же, что у 
ХЕЛКОМ, но отдельная страна может к примеру иметь особые задачи или 
цели по индивидуальным секторам, которые можно анализировать однов-
ременно. 
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5.2 Отчетность перед ХЕЛКОМ
Руководящие правила по PLC в настоящий момент пересматриваются, и 
раздел, касающийся периодической отчетности, пока еще не завершен. 
Традиционно, распределение загрязняющей нагрузки по источникам произво-
дилось с использованием двух основных методик: 

A. Подход с фокусированием на нагрузке. Здесь в качестве исходного пун-
кта используется наблюдаемая годовая нагрузка на море (действительная 
нагрузка), разделяемая на четыре основные категории: 

– Точечные источники (в прибрежной и материковой зоне) 
– Диффузные источники (в материковой зоне)
– Фоновое загрязнение (в материковой зоне)
– Трансграничные нагрузки
B. Подход с фокусированием на источниках. В рамках этого подхода основ-

ное внимание уделяется нагрузке на материковые поверхностные воды в 
бассейнах рек (суммарной нагрузке), разделяемой на три основные кате-
гории, как в подходе А. Далее, каждая из этих категорий может разде-
литься на следующие подкатегории: 

 Точечные источники: промышленные предприятия, муниципальные водо-
очистные сооружения и рыбоводческие хозяйства. 

 Диффузные источники: сельскохозяйственные угодья, лесное хозяйство, 
разрозненная застройка, торфяники, горные территории, ливневые стоки, 
атмосферное осаждение в материковые воды. 

 Фоновое загрязнение: лесные угодья, торфяники, горные территории; 
сельскохозяйственные угодья и атмосферное осаждение также частично 
могут считаться источником фонового загрязнения. 

Вероятно, что эти два подхода по-прежнему будут включены в новые руко-
водящие правила, но основное внимание будет уделяться распределению по 
источникам действительной нагрузки на Балтийское море. 

В рамках проекта PLC 5 (ХЕЛКОМ, 2011) большинство стран предоста-
вило информацию о сбросе загрязнений в Балтийское море с разделением на 
точечные источники, диффузную нагрузку, естественную фоновую нагрузку и 
трансграничную нагрузку. Россия, однако, представила отчет только о прямых 
точечных источниках и неуточненной нагрузке из водотоков. Большинство 
стран также предоставили информацию о распределенном по источникам 
выносе биогенных веществ в материковые поверхностные воды, но лишь неко-
торые страны предоставили отчет по подкатегориям. 
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5.3 Методы распределения нагрузки  
по источникам

5.3.1	 Распределение	по	источникам	загрязняющей	нагрузки		
на	Балтийское	море,	поступающей	с	водотоком

Руководящие правила PLC предлагают использовать относительно простой  
метод для такой оценки. Сначала выражается значение действительной 
нагрузки на море, поступившей через водоток (Lriver), по следующей формуле: 

Lriver=DP+LOD+LOB–Rp–Rd–RB     (1)

где
Dp – вынос загрязнений от точечных источников на территории бассейна (т/год)
LOD – загрязнение от антропогенных диффузных источников на территории 
бассейна (т/год) 
LOB – естественное фоновое загрязнение на территории бассейна (т/год) 
Rp, RD и RB – удержание загрязняющих веществ, поступающих от точечных 
источников, диффузных источников и фоновой нагрузки (т/год) 

Уравнение (2) может быть использовано для расчета выноса азота и фосфора 
от диффузных источников (LOD) следующим образом: 

LOD = Lriver–DP–LOB+Rp+Rd+Rb     (2)

Вынос загрязнений от антропогенных диффузных источников в уравнении (2) 
включает также нагрузку от разрозненной застройки. 

Полное удержание (R) загрязняющих веществ на территории бассейна 
представляет собой сумму значений удержания (т/год) для каждой категории 
источников, и выражается следующим образом: 

 R = Rp + RD + RB       (3)

Кроме того, может быть затруднительно получить значения удержания для 
различных источников согласно уравнению (3). В таком случае необходимо 
предположить, что значение удержания пропорционально полной нагрузке от 
каждого источника и что коэффициент удержания одинаков для всех источ-
ников. В действительности это предположение часто оказывается невер-
ным, добавляя значительный процент погрешности в расчеты распределения 
нагрузки по источникам. Более детальная информация об удержании приве-
дена в разделе 5.3.3. 
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На практике распределение нагрузки по источникам может быть рассчи-
тано согласно приведенным выше уравнениям только для наблюдаемых рек. 
Сначала необходимо рассчитать нагрузку от точечных источников, а затем 
фоновую нагрузку с использованием значений удельного выноса биогенных 
веществ с лесных территорий (кг N и P/км2), применяя их ко всей территории 
бассейна (см. раздел 5.3.4). Биогенная нагрузка от диффузных источников 
затем может быть рассчитана следующим образом: 

Нагрузка от диффузных источников = Общая нагрузка в устье реки –  
действительная нагрузка от точечных источников – действительная нагрузка 
от фоновых источников. 

Альтернативой данному методу является использование числовых компью-
терных моделей. За последнее десятилетие разработано большое количество 
моделей, способных одновременно рассчитывать удержание и распределение 
нагрузки по источникам как на территории водосборного бассейна (общая 
нагрузка – gross load), так и в устье реки (действительная нагрузка – net load), 
см. об этом также раздел 5.3.3.

5.3.2	 Распределение	(по	источникам)	нагрузки	на	материковые	
поверхностные	воды	

Для проведения комплексного анализа распределения биогенной нагрузки по 
источникам обычно требуется большое количество данных, но задачу можно 
упростить, используя числовую модель. Существует несколько инструментов, 
как коммерческих, так и бесплатных, для проведения анализа распределения 
нагрузки по источникам. В настоящем проекте нами были использованы две 
модели: шведская модель FyrisNP l (Видéн-Нильссон (Widén-Nilsson) с соавто-
рами, 2012a; Видéн-Нильссон с соавторами, 2012b) и российская модель ILLM 
Института озероведения РАН (Кондратьев, 2007). 

Следующие входные данные необходимы для модели FyrisNP: 
– Площадь водосборного бассейна и подбассейнов 
– Данные о почвенно-растительном покрове 
– Значения поверхностного стока и наблюдаемых концентраций с несколь-

ких станций мониторинга 
– Значения нагрузки от основных точечных источников 
– Значения нагрузки от мелких точечных источников и разрозненной 

застройки 
– Атмосферное осаждение 
– Температура воды
– Выносимые концентрации (удельные концентрации биогенных веществ 

для разных типов землепользования)
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Для большого водосборного бассейна с многочисленными источниками 
загрязнения прежде всего необходимо разделить территорию бассейна на 
подбассейны в целях дальнейшего упорядочения информации о землеполь-
зовании, гидрологических условиях, точечных источниках и коэффициентах 
выноса. Для реки Луга (Орбак и Джоджич – Orback & Djodjic, 2014г.) в рамках 
данного проекта был использован отчет с описанием необходимым для работы 
с моделью FyrisNP методики и входных данных, , . Результаты моделирования 
описаны в главе 6.

5.3.3	 Удержание	биогенных	веществ	в	реках	и	озерах	
Удержания – механизм в результате которого происходит удаление биогенных 
веществ из водных масс рек и озер посредством биологических и физических 
процессов, в т.ч. денитрификации и осаждения. Самый простой способ рассчи-
тать общее удержание в пределах бассейна – составить баланс масс для всей 
речной системы посредством расчета удержания как разницы между суммой 
всех поступающих нагрузок в месте нахождения источника (общей нагрузкой) 
и нагрузкой, рассчитанной в устье реки (действительной нагрузкой). Такой 
подход дает нам значение общего удержания для всей речной системы на 
определенный период времени, чаще всего на один год. При этом, удержание 
может быть разным для разных источников в зависимости от их географи-
ческого месторасположения внутри водосборного бассейна, что нужно учи-
тывать при распределении нагрузки по источникам в прибрежной зоне. Для 
малых рек это может быть менее важно. 

При использовании методики баланса масс в бассейне большой реки 
расчеты становятся весьма сложными, и может возникнуть необходимость 
использования числовой модели. В данном случае обе модели – и FyrisNP, и 
ILLM – могут рассчитывать удержание, но при этом, особенно при примене-
нии модели FyrisNP, необходимо значительное количество входных данных. 

В ходе реализации проекта RECOCA ЕС также было рассчитано удержа-
ние биогенных веществ в поверхностных водах (озерах и реках) практически 
для всех основных речных бассейнов вокруг Балтийского моря, с использова-
нием модели MESAW (Стольнакке (Stålnackе) с соавторами, 2011). MESAW 
представляет собой статистическую модель с варьирующей потребностью в 
данных, но она основывается на статистических данных по землепользованию 
и точечным источникам (Гримвалль и Стольнакке (Grimvall & Stålnacke), 1996). 

Данные по удержанию для некоторых крупных российских рек, а также 
значения удержания в отдельных озерах приведены в таблице 4. Указанные 
данные по удержанию в озерах были использованы в проекте RusNIP I при 
оценке удержания биогенных веществ, выносимых от основных точечных 
источников на территории водосборов (Шведское управление охраны окру-
жающей среды, 2010г.). При этом предполагалось, что удержание на участках 
между точечным источником и Финским заливом в основном происходило в 
озерах. 
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Таблица	4.	Общее	удержание	биогенных	веществ	в	отдельных	реках	и	озерах	в	рос-
сийской	части	водосборного	бассейна	Балтийского	моря.	Указанные	размеры	бас-
сейнов	относятся	к	оцениваемой	части	территории	и	могут	несколько	отличаться	от	
общей	площади	бассейна.

Реки Удержание	
азота

Удержание	
фосфора

Площадь	
бассейна	(км2)

Источник	
данных

Даугава 0.38 0.39 84 600 *
Луга 0.26 0.35 12 100 **
Нарва 0.56 0.37 58 100 *
Неман 0.30 0.40 95 900 *
Нева 0.74 0.57 279 600 *
Преголя 0.25 – 84 600 *

Озера
Онежское озеро – 0.76 ***
Ладожское озеро 0.3 0.76 ***
Озеро Ильмень – 0.53 ***
Чудское озеро (озеро 
Пейпси)

– 0.56 ***

*Стольнакке (Stålnacke) с соавторами, 2011, ** Орбак и Джоджич (Orback & Djodjic), 
2014, *** Кондратьев, 2007, 2008, Кондратьев и Игнатьева, 2007 Кондратьев и Трамбалл 
(Trumbull), 2012. 

Величина удержания необходима также при расчете выноса в море биоенных 
веществ от трансграничной нагрузки. При оценке удержания в ходе работы 
над новыми требованиями по снижению нагрузки (CART) перед встречей 
министров в 2013 г. были использованы данные проекта RECOCA (Густавссон 
и Мёрт (Gustafsson & Mörth, 2014). Значения, актуальные для России, приве-
дены в таблице 5. 

Таблица	5.	Трансграничные	нагрузки,	поступающие	с	водотоком	из	России	и	в	
Россию,	и	значения	удержания,	использованные	в	расчетах	требований	CART	пе-
ред	встречей	министров	2014	г.	Нагрузки,	поступающие	из	России	в	Латвию,	уже	
компенсированы	по	удержанию	на	территории	Беларуси.	Нагрузки,	поступающие	
из	Финляндии	через	территорию	России,	представлены	уже	с	учетом	удержания.	
(Густавссон	и	Мёрт	(Gustafsson	&	Mörth),	2014).

Из Через В	
под-бассейн

Нагрузка	на	
границе		
(тонн/год)

Удержание	
(коэфф.)

Нагрузка	на	
Балтийское	
море	(тонн/год)

Общ.	N Общ.	P N P Общ.	N Общ.	P
Финляндии Россию Финск. залива 5353 49
Польши Россию Собст. 

Балтийского 
моря

4400 320 0.3 0.37 3080 202

Россию Латвию Рижск. залива 2681 316 0.27 0.32 1957 215



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6646
Приложение 2 – Методология оценки биогенной нагрузки и распределения нагрузки по источникам

125

5.3.4	 Фоновая	нагрузка
Естественная фоновая нагрузка на поверхностные воды определяется как 
вынос биогенных веществ из материковых областей, не затронутых антропо-
генным воздействием, – например, вынос с некультивированных/неуправля-
емых территорий. При этом и доля выноса с управляемых территорий имеет 
фоновую составляющую, присутствующую вне зависимости от антропоген-
ного воздействия (такого, например, как деятельность сельского или лесного 
хозяйства). Как правило, вынос биогенных веществ с неуправляемых террито-
рий может быть использован в качестве приближенного значения естествен-
ной фоновой нагрузки.

К неуправляемым территориям отнесены: 
• неуправляемые лесные массивы; 
• некультивированные вересковые пустоши; 
• территории, покрытые кустарниками; 
• некультивированные болота, влажные луга и избыточно увлажненные 

участки; 
• заброшенные пахотные земли. 

Естественная фоновая нагрузка может быть оценена при помощи различных 
методик или сочетания нескольких методов. Ниже приведены самые распро-
страненные методы оценки: 

A. Мониторинг малых неуправляемых водосборных территорий, не имеющих 
точечных источников загрязнения; 

B. Мониторинг концентрации загрязняющих веществ в почвенных или  
грунтовых водах, не затронутых антропогенным воздействием; 

C. Использование калиброванных моделей биогенного загрязнения. 

Примеры значений естественной фоновой нагрузки и концентрации взвешен-
ных в потоке биогенных веществ из отчетов стран-участниц ХЕЛКОМ приве-
дены в таблице 6. Эти значения в заметной степени варьируют, в связи с чем 
трудно рекомендовать какое-то отдельное значение для определенной терри-
тории, не имея ни данных, полученных в результате мониторинга, ни деталь-
ной информации о климатических условиях, почвах и растительном покрове.. 
Лесные территории как правило можно считать неуправляемыми, даже в слу-
чаях, когда там происходит определенная лесохозяйственная деятельность. 
Обычно вынос биогенных веществ из управляемых лесов не отличается в зна-
чительной степени от выноса из девственных лесов в том же регионе. Таким 
образом, данные мониторинга воды из малых облесенных водосборов могут 
использоваться для приблизительной оценки фоновой нагрузки. 

Важно помнить и о том, что биогенная нагрузка с земель сельскохозяйст-
венного назначения также содержит фоновый компонент. Поскольку пахотные 
угодья обычно включают в себя наиболее плодородные земли в регионе, фоно-
вая нагрузка с сельскохозяйственных земель должна быть выше, чем с обле-
сенных территорий. 
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Таблица	6.	Примеры	годовых	значений	естественной	фоновой	нагрузки	и	концент-
рации	взвешенных	в	потоке	биогенных	веществ	из	отчетов	стран-участниц	ХЕЛКОМ.	
Источник:	Пятый	сборник	данных	по	загрязняющей	нагрузке-	PLC5.	Документация	
экологического	состояния	Балтийского	моря	–	Baltic	Sea	Environment	Proceedings,	
No	128.	2011.	

Страна Общий	азот	
(кг/га	в	год	)

Общий	азот	
(мг/л)

Общий	
фосфор	
(кг/га	в	год	)

Общий	фосфор	
(мг/л)

Дания 2.6 2.6 0.09 0.05
Финляндия 0.5–2.0 0.5–2.0 0.02 – 0.06
Эстония 3.0–3.2 3.0–3.2 0.11 0.04
Германия 0.25
Литва 0.2–1.6 0.2–1.6 0.02–0.07 0.01–0.04
Польша 0.1–9.0 0.1–9.0 0.01–0.28 0.04
Швеция 0.5–4.8 0.5–4.8 0.01–0.18 0.01–0.06

В Швеции фоновой считается нагрузка от лесных территорий (за исключе-
нием вырубок), торфяников, горных районов, к ней относится также осажде-
ние фосфора на материковые воды. Значения, использованные Швецией при 
подготовке данных для PLC5, приведены в таблице 7. Эти значения являются 
репрезентативными для южной Швеции, но могут быть использованы и для 
приблизительной оценки фоновой нагрузки на Балтийское море с российской 
части его водосбора. Приведенные цифры для сельскохозяйственных терри-
торий – усредненные для всех почв и культур, и коэффициенты значительно 
варьируют в зависимости от текстуры почвы (см. рис. 12). 

Таблица	7.	Коэффициенты	фоновой	нагрузки	для	южной	Швеции,	использованные	
при	подготовке	данных	для	PLC5	(Брандт	(Brandt)	с	соавторами,	2009).	Удельная	
биогенная	нагрузка	на	единицу	поверхности	от	лесов,	торфяников	и	открытых	
участков	была	рассчитана	на	основе	предположения,	что	величина	среднегодового	
стока	=	300	мм/год.	Данные	для	сельскохозяйственных	почв	были	перерассчитаны	
на	основании	публикации	Юнссона	(Johnsson)	с	соавт.,	2008.

Источник Азот	 Фосфор Регион	Швеции
мг/л кг/км2	/год мг/л кг/км2	/год

Леса 0.52 160 0.008 2.4 Юг
Торфяники 0.96 290 0.008 2.4 Юг
Открытые участки 1.5 450 0.05 15 Вся территория 

страны
Атмосферное 
осаждение 

4.0 Вся территория 
страны

Сельскохозяйств. 
земли 

1,5 450 0.07 20 Юго-Восток
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5.4 Заключения
• Россия пока не представила данных о распределении нагрузки по источ-

никам для проекта ХЕЛКОМ PLC, ни для поступающей с водотоком био-
генной нагрузки на Балтийское море, ни для нагрузки на материковые 
поверхностные воды. 

• Руководящие правила PLC предлагают использовать относительно про-
стой метод разделения на три категории выявленные при осуществлении 
мониторинга нагрузки от поступающих в Балтийское море переносимых 
реками биогенных загрязнителей: ее предлагается разделить на нагрузку 
от точечных источников, нагрузку от диффузных источников и фоновую 
нагрузку. Этот простой метод можно заменить подходом, основанным на 
моделировании для оценки распределения нагрузки по источникам, как 
в бассейне (суммарной нагрузки), так и в отношения нагрузки от сто-
ков, непосредственно поступающих в Балтийское море (результативная 
нагрузка). 

• Информация об удержании биогенных веществ требуется для распреде-
ления по источникам как нагрузки, поступающей в море через водоток, 
так и трансграничной нагрузки. Для расчета значений удержания можно 
использовать несколько числовых моделей водосбора, например FyrisNP  
и ILLM. 

• Фоновые нагрузки могут быть определены путем мониторинга концен-
трации или величины нагрузки в точке сброса загрязнений с небольших 
покрытых лесом участков водосбора. Фоновые нагрузки с сельскохозяйст-
венных земель могут быть приблизительно оценены на основе данных  
о выносе биогенных веществ с неудобренных лугов. 

• Показательные коэффициенты фонового выноса для разных классов зем-
лепользования приведены в таблице 7. Они могут быть использованы для 
российской части бассейна Балтийского моря в тех случаях, когда местные 
данные отсутствуют. 
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6 Инструменты 
моделирования и 
мероприятия по 
моделированию

6.1 Общие сведения об инструментах 
моделирования 

При моделировании диффузной нагрузки возникает насущная необходимость 
первоначально упорядочить входные данные в рамках геоинформационной 
базы данных, содержащей информацию о бассейнах рек. Инструменты ГИС 
(географической информационной системы) принципиально необходимы для 
разграничения водных бассейнов и построения гидродинамических сеток.  
Все входные данные для моделирования диффузной нагрузки с использованием 
имеющихся инструментов моделирования должны быть географически при-
вязаны к бассейнам через базу данных и инструмент ГИС. Как только вход-
ные данные будут упорядочены и привязаны к бассейну, можно переходить к 
использованию инструмента моделирования. 

Рис. 5. Схема основных комплектов инструментария для определения нагрузки и анали-
за воздействия. (Hydrology – гидрология, GIS – ГИС (геоинформационная система), Point 
source load – нагрузка от точечных источников, Diffuse load – нагрузка от диффузных источ-
ников, Sediment recirculation – рециркуляция осадка, Retention – удержание, Presentation and 
scenario tool – инструмент презентации и сценарного планирования)

Общим для всех инструментов моделирования является тот факт, что процесс 
расчета нагрузки выполняется в одной и той же последовательности, начи-
ная с гидрологических расчетов и определения значения поверхностного 
стока с территории бассейна (рис.5). Величина поверхностного стока может 
быть определена посредством: a) мониторинга расхода воды, b) калибровки 
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рассчитанного значения поверхностного стока на основании данных монито-
ринга или c) моделирования поверхностного стока исходя из климатических 
условий и прочих особенностей водосбора. Методика определения величины 
поверхностного стока влияет на результаты моделирования , поскольку она 
определяет временнóй и пространственный масштаб расчетов загрязняющей 
нагрузки. 

После определения величины поверхностного стока производится расчет 
диффузной нагрузки на основании статистики по растительному покрову 
бассейна в сочетании с данными о почвах и климате и о коэффициенте выще-
лачивания для данного типа почвенно-растительного покрова в сочетании с 
информацией ГИС, а также данными о поверхностном стоке и атмосферном 
осаждении. Нагрузка от точечных источников обычно представляет собой 
сумму нагрузок (среднегодовых или распределенных во времени) от индиви-
дуальных объектов, географически привязанных к данному бассейну. 

Существует много способов классифицировать инструменты моделирова-
ния, используемые для оценки биогенной нагрузки от точечных и диффузных 
источников на территории бассейна. Общей чертой большинства моделей 
является то, что поверхностный сток с моделируемого участка должен быть 
описан при помощи данных наблюдений или путем калибровки модели с 
учетом полученных в результате наблюдений временных рядов. Если данные 
наблюдений отсутствуют, величина поверхностного стока может быть смоде-
лирована при помощи климатических данных и характеристик водосборного 
бассейна. 

Модели водосборных бассейнов должны быть способны моделировать 
как гидрологические процессы на данной территории, т.е. динамику водного 
потока в долгосрочной перспективе, так и перенос загрязнений. Модель, 
предназначенная для расчетов нагрузки и удержания загрязняющих веществ, 
а также для моделирования эффекта принимаемых мер, должна быть детер-
министической, распределенной или полураспределенной и нестационар-
ной. Детерминистическая модель всегда выдает один и тот же результат для 
определенного набора входных данных, в отличие от стохастической модели. 
Модель с распределенными параметрами решает модельные уравнения для 
пространственно определенных точек в модельном домене, а нестационарная 
модель позволяет значению расхода воды варьировать во времени. 

Основным отличием концептуальной и физической моделей речного 
водосбора является количество входных данных, необходимых для моделиро-
вания. Многие величины параметров, необходимые для физической модели, 
иногда отсутствуют для нового региона, и вследствие этого приходится при-
менять величины параметров, подсказываемые опытом или найденные в спе-
циальной литературе. При работе с концептуальной моделью легче получить 
входную информацию (коэффициенты выноса) в масштабах водосбора, но 
труднее истолковать результаты в силу упрощенного описания как процессов 
переноса, так и эффекта от принимаемых мер. 
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6.2 Модель FyrisNP 
FyrisNP представляет собой динамическую полуэмпирическую модель, раз-
работанную в Шведском университете сельскохозяйственных наук в Упсале, 
Швеция (Виден с соавторами 2012 A, Виден с соавторами 2012 B – Widén et 
al.; Widén et al. 2012 B). Модель рассчитывает распределенный по источни-
кам общий и чистый (действительный) перенос азота и фосфора по рекам и 
озерам. Ее основная задача – оценить эффект различных мер по снижению 
уровня биогенного загрязнения в масштабах бассейна. В большинстве при-
ложений временным шагом модели является один месяц, а пространственное 
разрешение модели – уровень подбассейнов. Удержание, т.е. вынос биоген-
ных веществ в реках и озерах путем седиментации, поглощения растениями и 
денитрификации, рассчитывается как функция температуры воды, концентра-
ции биогенных веществ, расхода воды, площади поверхности озера и площади 
поверхности водотока. Модель калибрована с учетом временных рядов наблю-
даемых концентраций азота и фосфора путем подгонки двух параметров. 
Общая структура модели показана на рис. 6. 

Рис. 6. Общая структура модели FyrisNP (Time	series	data – данные	временных	рядов, Observed 
N and P conc. – наблюдаемые концентрации азота и фосфора, Temperature – температура, Runoff 
– поверхностный сток, Point source discharges – сброс из точечных источников, Sub-catchment	
land	use	–	землепользование	в	подбассейне, Forested land – покрытые лесом территории, Clear 
cuts – вырубки, Mire/wetlands – болота/ избыточно увлажненные участки, Arable land – пахотные 
земли, Pasture land – пастбища, Lakes – озера, Urban areas – городские территории, Stream	data	
and	model	lake	data	–	данные	о	водотоке	и	данные	о	моделируемом	озере,	Stream length 
and width – длина и ширина водотока, Lake area and volume – площадь и объем озера, Initial lake 
concentration – первоначальная концентрация в озере, Type-specific	concentrations	–	типоспе-
цифические	концентрации,	Root zone leaching from arable and pasture land – выщелачивание 
из корневой зоны пахотных земель и пастбищ, Runoff from forested land – поверхностный сток с 
покрытых лесом территорий, Сlearcuts and wetlands – вырубки и избыточно увлажненные участки, 
Sub-catchment	calculations	–	расчеты	для	подбассейнов,	Atmospheric deposition – атмосферное 
осаждение, Model	results	(monthly	data)	–	результаты	моделирования	(ежемесячные	дан-
ные),	Retention – удержание, Net and gross transport – действительный и общий перенос, Source 
apportionment – распределение по источникам)
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Данные, используемые для калибровки и эксплуатации модели, могут быть 
разделены на зависящие от времени данные, т.е. временные ряды наблюда-
емых значений концентрации азота и фосфора, температуры воды, поверх-
ностного стока и сброса из точечных источников, и не зависящие от времени 
данные – такие, как информация о землепользовании, площадь поверхно-
сти озера, длина и ширина водотока. Еще одно дополнительное преимуще-
ство моделирования – систематизация сбора и хранения данных, как видно из 
рисунка 6. Файл входных данных для модели FyrisNP представляет собой файл 
EXCEL, содержащий несколько листов с пространственно-распределенными 
данными (о подбассейнах, распределении по типу землепользования и т.д.), 
временными рядами (значений поверхностного стока, температуры, нагрузки 
от точечных источников и параметров качества воды), а также со значениями 
типоспецифических концентраций. 

Эта модель используется с середины 1990-ых годов применительно к бас-
сейнам размером до 50 000 км2 (например, для реки Ёта в Швеции). 

6.3 Модель ILLM 
Модель ILLM предлагает инструмент для приблизительной оценки ежегодных 
значений биогенной нагрузки на водные объекты, разработана в Институте 
озероведения РАН в Санкт-Петербурге (Кондратьев, 2007). ILLM представляет 
собой полуэмпирическую модель на основе баланса масс и предполагает, что 
данный бассейн является однородным резервуаром хранения и что происходя-
щие там процессы находятся в устойчивом состоянии на годовой основе. Все 
источники биогенного загрязнения (точечные и диффузные), расположенные 
на территории бассейна, добавляют биогенные вещества в этот резервуар хра-
нения, который в последствии высвобождает биогенные вещества в воду, либо 
через почву, либо непосредственно в воду.. Часть биогенных веществ удаля-
ется вместе с урожаем. Биогенные вещества также частично удерживаются в 
гидросети (удержание в реках и озерах), а их остаток образует загрязняющую 
нагрузку на принимающий водоем (рис. 7). 

Итоговая нагрузка на водосборный бассейн по общему фосфору и общему 
азоту рассчитывается на годовой основе и образуется из сбросов от точечных 
источников, поступлений из почвенно-растительного покрова разных типов 
(вынос из почвы), поступлений от минеральных удобрений, навоза (живот-
новодства), атмосферного осаждения (массообмен с атмосферой), притока 
биогенных веществ с территории соседних водосборных бассейнов (поступле-
ния извне). Удаление биогенных веществ из бассейна происходит при сборе 
урожая посевных культур. Удержание (удерживаемая доля нагрузки) в реках 
и озерах рассчитывается как функция гидравлической нагрузки, включая два 
эмпирических параметра калибровки. 
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6.4 Тестовые случаи для моделирования 
Согласно плану проекта, при моделировании должны быть использованы два 
тестовых случая: река Луга в Ленинградской области и река Мамоновка в 
Калининградской области. Кроме того, проведены некоторые оценки по водос-
бору реки Инструч в Калининградской области. Согласно проектному плану, 
моделирование насколько возможно должно было проводиться в сотрудниче-
стве с проектом BaltHazAR II. Во избежание дублирования работы, данные 
мероприятия проведены в качестве дополнительных исследований.

6.4.1	 Река	Луга,	Ленинградская	область
Река Луга – самая крупная (за исключением Невы вместе с участками выше 
Ладожского озера) река в российской части водосбора Финского залива. 
Первая приблизительная оценка загрязняющей нагрузки и ее распределения  
по источникам с использованием модели FyrisNP была сделана в 2007–2009 
гг. в рамках проекта Harmobalt (Андреев с соавторами, 2009). Луга – сравни-
тельно большая река (13 600 км2), так что для моделирования необходимо зна-
чительное количество входных данных. Произведенный анализ был основан 
на данных из 17 подбассейнов, и только результаты по азоту были опублико-
ваны. Качество результатов по фосфору было признано неудовлетворительным. 

Рис. 7. Общая структура модели ILLM (Point sources – точечные источники, Industrial 
enterprises – промышленные предприятия, Agricultural enterprises – сельскохозяйственные 
предприятия, Municipal treatment plants – муниципальные водоочистные сооружения, Non-
point sources – неточечные источники, Emissions from soils – вынос из почв, Mineral fertilizers 
– минеральные удобрения, Animal husbandry – животноводство, Uptake with crop – поглоще-
ние посевными культурами, Load on catchment – нагрузка на водосбор, Mass exchange with 
atmosphere – обмен массой с атмосферой, Runoff – поверхностный сток, Retention – удер-
жание, Load on water body – Нагрузка на водоем)
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В ходе реализации проекта BaltHazar II, с использованием данных за период 
2001–2007 гг., была применена модель ILLM для водосбора реки Луги 
(Кондратьев с соавторами, 2012). Полученная величина среднегодовой нагрузки 
по азоту и фосфору для территории водосбора выше Кингисеппской станции  
– 5 240 тонн азота и 312 тонн фосфора – вполне соответствовала данным 
наблюдений. Главным источником выноса биогенных веществ был навоз. В 
вышеупомянутом отчете даются некоторые рекомендации по усовершенство-
ванию модели, например, предлагается определить специфические коэффи-
циенты для разных типов почв и категорий землепользования и сделать более 
эффективным анализ поглощения биогенных веществ посевными культурами. 

В проекте RusNIP для водосбора реки Луги была использована модель 
FyrisNP, с учетом нового разграничения подбассейнов (Орбак и Джоджич, 
Orback & Djodjic, 2014). Водосборный бассейн был разделен на 45 подбассей-
нов (рис. 8). Новое разграничение подбассейнов было проведено таким обра-
зом, что: 

• все точки наблюдения оказались расположенными на выходе (outlet)  
из подбассейна,

• были выполнены следующие требования модели: 
– наличие озер неподалеку от выхода из подбассейна 
– наличие крупных точечных источников в верхней части подбассейна 
– оптимизация гидродинамической сетки.

 

Рис. 8. Новое разграничение подбассейнов водосбора реки Луга. 
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Данные о землепользовании были перерассчитаны по подбассейнам, на основе 
данных проекта Global Land use Cover 2000 г., содержащих 23 класса земле-
пользования: (http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/glc2000.php). Классы 
землепользования были сгруппированы в целях гармонизации с классами 
землепользования, используемыми в модели FyrisNP. Большинство других 

http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/glc2000.php
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входных данных было взято из отчета проекта HarmoBalt (Андреев с соавто-
рами, 2009), но по фосфору в отчете есть некоторые недоработки, что услож-
няло оценочную работу. По фосфору отсутствуют данные по малым точечным 
источникам, т.е. домашним хозяйствам и малым промышленным объектам, а 
также информация о типоспецифических концентрациях с территорий, отно-
сящихся к разным классам землепользования (таким, как пахотные земли, 
пастбища, леса, вырубки, болота, открытые участки и городские территории)., 
Выбросы из малых точечных источников были сведены к нулю, а, поскольку 
российских данных не было, были использованы шведские коэффициенты 
выноса для разных классов землепользования из расчетов общей загрязняющей 
нагрузки PLC5,. Были рассчитаны нагрузки по азоту и фосфору для каждого из 
подбассейнов, а также их доля в общей итоговой нагрузке на устье реки. 

Целью данного исследования было создание гидрологически обосно-
ванного набора параметров настройки для модели FyrisNP, для дальнейшего 
использования его в качестве примера для будущих процессов моделирова-
ния на наблюдаемых реках в российской части водосбора Балтийского моря. 
Следует в дальнейшем повысить качество входных данных модели, особенно 
по разрозненным поселениям и сельскохозяйственной статистике. Также 
можно было бы использовать более свежие данные наблюдений. 

6.4.2	 Река	Мамоновка,	Калининградская	область	
Мамоновка – небольшая река с трансграничным водосборным бассейном пло-
щадью 350 км2. Река берет свое начало в Польше и впадает в Балтийское море 
через Калининградский залив в юго-западной части Калининградской области. 
Около 60% водосбора находится на территории Польши (рис. 9). 

Рис. 9. Общий вид водосборного бассейна реки Мамоновка. 
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В рамках проекта BaltHazar II (Чубаренко с соавторами, 2012г.) было про-
ведено исследование водосбора реки Мамоновки с использованием модели 
FyrisNP. Данные по землепользованию и сбросу загрязнений от поселений 
были получены как с российской, так и с польской стороны. Коэффициенты 
выноса из юго-восточной Швеции были использованы для разных категорий 
почвенно-растительного покрова. Водосборный бассейн был разделен на 10 
подбассейнов, и гидрологическая модель HYPE была использована для полу-
чения данных о расходе воды для каждого подбассейна. Лишь одна станция 
мониторинга данных по химическому составу воды была использована при 
калибровке модели для российской части водосбора. Эта станция расположена 
неподалеку от устья реки. 

В ходе этого исследования был сделан общий вывод о том, что моделиро-
вание на основе FyrisNP дало очень неточные результаты в связи с недостаточ-
ным количеством или полным отсутствием некоторых входных данных. Более 
конкретно были отмечены следующие проблемы: 

– Имелись в наличии только данные для одной станции, с малой частотой 
отбора проб – 4–5 раз в год, а программа мониторинга не включала общий 
азот и общий фосфор. 

– Ненадежные метеорологические, гидрологические и гидрохимические 
данные. 

– Недостаточные знания о свойствах почв в водосборном бассейне. 
– Отсутствие специфических для данного участка коэффициентов  

выщелачивания для разных классов землепользования. 

Участники проекта RusNIP II учли результаты исследования проекта 
BaltHazAR II и сделали вывод, что похожее исследование с использованием 
той же модели не будет полезным, особенно учитывая тот факт, что за это 
время не было доступных дополнительных данных. Возможным вариантом 
был анализ только российской части водосбора Мамоновки, поскольку ее 
приток Витушка почти полностью покрывает эту часть водосбора. В целях 
подготовки были предприняты следующие шаги: 

– Был проведен дополнительный сбор проб воды из реки Витушка около 
места ее слияния с основной рекой; 

– Калининградским государственным техническим университетом была 
разработана почвенная карта данной территории и подготовлена дополни-
тельная информация (Кондратенко с соавторами, 2012.) 

В ходе этой работы выяснилось, что около 20% российской части водосбора 
Мамоновки составляют сельскохозяйственные земли с низкой степенью сель-
скохозяйственной активности и без присутствия животноводства. Обширные 
территории представляют собой залежи и лесные массивы. Был также сделан 
вывод о возможности создания полезных почвенных карт (рис. 10) на основе 
имеющейся в наличии информации по Калининградской области. Однако несмо-
тря на эту новую информацию не была одобрена идея проведения нового анализа 
на основе модели FyrisNP только для российской части водосбора Мамоновки, 
поскольку данные мониторинга по-прежнему оставались неполными. 
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6.4.3	 Река	Инструч,	Калининградская	область	
Река Инструч является притоком реки Преголя в Калининградской области. 
Это сравнительно небольшая река, площадь ее водосборного бассейна – 1250 
км2, а общая длина – 101 км. Реку Инструч изучали в ходе проекта Harmobalt, 
используя модель FyrisNP для оценки биогенной нагрузки и распределения 
нагрузки по источникам (Чубаренко с соавторами, 2009). В рамках проекта 
RusNIP в 2013 году была произведена новая настройка FyrisNP для бассейна 
реки Инструч. Это было сравнительно легко сделать, поскольку все входные 
данные были хорошо задокументированы в первичном отчете. Несколько 
мелких погрешностей было обнаружено и исправлено. Были приблизительно 
определены нагрузки по азоту и фосфору и описано их распределение по 
источникам. Анализ нагрузки по азоту был проведен относительно успешно 
(степень эффективности 0.39 из максимум 1,00), но эффективность анализа по 
фосфору оказалась низкой. 

Модель ILLM была также испробована с данными по реке Инструч, хотя 
ее потребность в данных отличается от модели FyrisNP. Было запущено 
несколько исходных сценариев, поскольку было сложно получить информа-
цию, необходимую для модели ILLM. Некоторые несоответствия (примеры 
непоследовательности) и ошибки в данных были обнаружены в отчете, осо-
бенно в отношении животноводства, данные о котором составляют важную 
часть входной информации для модели ILLM, в отличие от модели FyrisNP. 
Использовав наилучшие из доступных входных данных по бассейну реки 
Инструч, модель ILRAS дала нереалистичные результаты, показав отрицатель-
ные величины нагрузки и по азоту, и по фосфору. Согласно отчету проекта 
HarmoBalt на территории бассейна не использовались минеральные удобре-
ния, что может не соответствовать реальности. Посредством использования 
данных, соответствующих данным о количестве минеральных удобрений на 

Рис. 10. Карта российской части водосборного бассейна реки Мамоновка и распределе-
ние территории по типам почвы и классам механического состава почвы.(Alluvial sod soils, 
light loamy soils – аллювиальные дерновые почвы, легкие суглинистые почвы; brown forest 
unsaturated soils, light loamy soils – бурые лесные ненасыщенные почвы, легкие суглинистые 
почвы; soddy weakly podzolic gley soils, light loamy soils – дерново-слабоподзолистые глее-
вые почвы, легкие суглинистые почвы; soddy weakly podzolic gley soils, sandy soils – дерно-
во-слабоподзолистые глеевые почвы, песчаные почвы) 
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гектар площади в бассейне реки Луги, были получены более реалистичные 
цифры, во всяком случае по азоту. 

Опыт применения модели ILRAS показывает, что модель не подходит для 
использования в малых водосборных бассейнах и что она очень чувстви-
тельна к балансу (оптимальному соотношению) между биогенной нагрузкой 
от удобрений и навоза (с одной стороны) и поглощением биогенных веществ 
посевными культурами на территориях со значительной сельскохозяйственной 
активностью (с другой стороны). 

6.5 Заключения
• Существует немало инструментов моделирования для расчетов биогенной 

нагрузки и распределения нагрузки по источникам в водосборных бас-
сейнах; это могут быть как коммерческие, так и находящиеся в открытом 
доступе модели. Модели бассейнов должны давать возможность моде-
лировать гидрологические процессы, перенос загрязнений и удержание 
загрязняющих веществ в реках и озерах. Они также должны быть в состо-
янии учитывать нагрузку как от точечных, так и от диффузных источни-
ков. Выбор инструментов моделирования должен основываться на цели 
проводимого анализа и наличии входных данных. 

• В ходе RusNIP нами была собрана информация о шведской модели 
FyrisNP и российской модели ILLM. Обе модели были использованы 
ранее в проектах HarmoBalt и BaltHazAR для водосборов рек Луга, 
Инструч и Мамоновка. 

• Полуэмпирическая модель FyrisNP была применена ко всем трем водос-
борам. В результате были сделаны выводы о том, что модель эффективно 
работает в наблюдаемых бассейнах, а также о том, что ее потребность 
во входных данных является сравнительно небольшой. При этом можно 
достичь хороших результатов как для малых, так и для больших бассей-
нов (до 50 000 км2). Изучаемый бассейн должен быть разделен на под-
бассейны, и на его территории должно находиться несколько станций 
наблюдения для проведения как минимум ежемесячных анализов расхода 
воды и концентрации биогенных веществ на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, для данной модели требуется наличие данных о нагрузке от 
крупных точечных источников и разрозненной застройки, а также о коэф-
фициентах выноса биогенных веществ для идентифицированных катего-
рий почвенно-растительного покрова и категорий землепользования.  
В рамках осуществления проекта была произведена и задокументирована 
настройка модели FyrisNP для реки Луга, что может служить примером 
и руководством при работе с другими наблюдаемыми реками, данные по 
которым включаются в отчет для PLC ХЕЛКОМ. 

• Модель ILLM была применена в речных бассейнах Луги (BaltHazAR) и 
Инструча. Это модель баланса масс, относительно простая в использова-
нии и находящаяся в открытом доступе: http://www.limno.org.ru/eng/mod.
htm#num10.

http://www.limno.org.ru/eng/mod.htm#num10
http://www.limno.org.ru/eng/mod.htm#num10
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• Модель ILLM подходит прежде всего для работы по сравнительно боль-
шим бассейнам. Лучше всего применять ее в наблюдаемых бассейнах 
с тем, чтобы иметь возможность сравнить результаты с данными мони-
торинга на выходе из водосборного бассейна, но возможно и ее приме-
нение на территориях, где нет мониторинга рек, т.е. на ненаблюдаемых 
территориях. Точность результатов в большой степени зависит от данных 
сельского хозяйства, особенно по биогенной нагрузке от навоза и мине-
ральных удобрений и по поглощению биогенных веществ посевными 
культурами. В небольших бассейнах с низким качеством входных данных 
полученные в результате моделирования значения нагрузки могут быть 
очень недостоверными. 
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7 Оценка биогенной нагрузки 
на водные объекти из 
различных источников

7.1 Атмосферное осаждение во 
внутренние поверхностные воды  
и Балтийское море

Прямое атмосферное осаждение загрязняющих веществ во внутренние 
поверхностные воды может представлять собой немаловажную долю посту-
пающей загрязняющей нагрузки и нуждается в количественном определении 
(квантификации), особенно в районах с большим количеством крупных озер.  
В районах, где нет озер, а только небольшие реки, можно ожидать очень 
небольшого поступления загрязнений, так что им можно пренебречь. 
Загрязнения вследствие атмосферного осаждения на земельные массивы в 
конечном итоге попадают в поверхностные воды путем просачивания через 
почву и грунтовые воды, но эти поступления обычно рассматривают как 
интегрированную часть поступлений из наземной среды. 

Количественные значения атмосферного осаждения азота, фосфора, 
тяжелых металлов и органических загрязняющих веществ могут быть полу-
чены путем мониторинга влажного и сухого осаждения на открытый грунт. 
Осаждение от местных точечных источников может быть оценено путем мони-
торинга выбросов в атмосферный воздух, с использованием дисперсионных 
моделей местного масштаба. Для оценки общего осаждения на территории 
водосборного бассейна имеющиеся значения уровня влажного и сухого оса-
ждения следует умножить на величину площади внутренних поверхностных 
вод (т.е. рек, озер, водохранилищ) данного бассейна. 

EMEP (Европейская программа мониторинга и оценки состояния окру-
жающей среды – www.emep.int) может предоставить региональные и обще-
национальные значения уровня осаждения азота для отдельных лет в 
картографическом формате 50x50 км, на основании результатов националь-
ного мониторинга (выбросов в атмосферу и осаждения) в сочетании с единым 
моделирующим подходом в отношении Европы и Северной Атлантики. 
Квантификация осаждения фосфора не включена в программу EMEP. 

EMEP может предоставить карты осаждения и данные по следующим 
загрязняющим веществам: 

– азот, NHy и NOx 
– металлы (Cd, Hg, Pb)
– твердые примеси
– некоторые стойкие органические загрязнители (СОЗы)

В настоящий момент в рамках программы EMEP произведено моделирова-
ние следующих СОЗов: (ПХДД/Ф, B[a]P, HCB. Ведется работа по некоторым 
другим веществам. 

http://www.emep.int
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Данные об атмосферном осаждении азота, тяжелых металлов и диоксинов/
фуранов ежегодно представляются в отчетах EMEP. Результаты представлены 
на сайте EMEP (публикации ХЕЛКОМ) и в трех экологических информацион-
ных бюллетенях ХЕЛКОМ (www.helcom.fi): 
Атмосферное осаждение азота в Балтийское море – ХЕЛКОМ 
Атмосферное осаждение тяжелых металлов в Балтийское море – ХЕЛКОМ 
Атмосферное осаждение ПХДД/Ф в Балтийское море – ХЕЛКОМ

В ходе проекта RusNIP были обновлены данные об осаждении загрязняю-
щих веществ для водосбора реки Инструч в Калининградской области. 

7.2 Вынос загрязнений с 
сельскохозяйственных земель  
во внутренние воды 

7.2.1	 Введение	
Многие факторы влияют на вынос азота и фосфора, а также прочих загрязняю-
щих веществ, с сельскохозяйственных земель во внутренние поверхностные 
воды. Среди них большое количество разнообразных процессов и последо-
вательных реакций. Пахотная земля представляет собой особенно сложный 
случай, поскольку культивация и обработка почвы значительно варьирует от 
региона к региону, а также от года к году. Пастбища, с другой стороны, пред-
ставляют собой более устойчивый тип землепользования, для которого харак-
терен долгосрочный или постоянный травяной покров. 

Квантификация выноса биогенных веществ с сельскохозяйственных 
земель может основываться на данных мониторинга водных объектов в разных 
масштабах, но при этом часто используются модели – либо для квантифика-
ции выноса, либо для расчета коэффициентов выноса. Разработано большое 
количество моделей для квантификации выноса биогенных веществ с пахот-
ных земель. 

При этом важно признать тот факт, что вынос биогенных веществ и метал-
лов с сельскохозяйственных земель включает в себя как антропогенный, так и 
естественный фоновый компонент. Органические загрязнители типа пестици-
дов имеют антропогенное происхождение. 

7.2.2	 Коэффициенты	выноса
Коэффициенты выноса могут быть выражены двумя разными способами: 

a) Коэффициенты удельного выноса, выраженные как количество на еди-
ницу поверхности (например, кг/га/год) 

b) Коэффициенты по типу землепользования (коэффициенты функциональ-
ного зонирования, типоспецифические концентрации), выраженные как 
концентрация (например, мг/л) в поверхностных стоках с полей или из 
небольшого водосбора с преобладанием пахотных земель. Для оценки 
фактического выноса в единицу времени c определенной территории зна-
чения концентраций должны быть умножены на объем поверхностного 
стока в течение выбранного периода времени. 
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Коэффициенты выноса для сельскохозяйственных земель варьируют в зави-
симости от климатических условий и почвенных характеристик, но при этом 
важными факторами являются также типы сельскохозяйственных посевов, 
типы землепользования и угол наклона полей вблизи водотоков. Все эти харак-
теристики варьируют в пределах одного сельскохозяйственного ландшафта, и 
для определения общего объема поступления загрязняющих веществ в водную 
среду требуется полный набор коэффициентов выноса. Это непростая задача, 
для решения которой обычно необходимо сосредоточить внимание на наибо-
лее важных факторах – таких как, например, текстура почвы и вид посевной 
культуры. 

Существует несколько способов оценки требующихся коэффициентов 
выноса. Ниже приводится описание самых распространенных из этих спосо-
бов, а именно контролируемое экспериментирование/использование опытных 
участков и использование методики для малых водосборов. 

7.2.2.1 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Первый подход состоит в получении коэффициентов выноса на эксперимен-
тальных подконтрольных полевых участках, засеянных одной культурой. 
Замеряются значения концентраций в почвенных водах или в дренажной сис-
теме. Для того, чтобы учесть все сочетания посевных культур, режимов удо-
брения, типов почв и климатических условий, необходимо выполнить очень 
большое количество экспериментов. Обычно могут быть изучены только 
самые типичные сочетания. 

Отбор проб воды может осуществляться при помощи помещенных в 
почву лизиметров. Последние могут быть разделены на тензионные лизиме-
тры (лизиметры напряжения) и лизиметры нулевого напряжения. Лизиметры 
напряжения извлекают пробы грунтовой воды путем ее отсасывания с опреде-
ленной глубины почвенного слоя, обычно сразу под корнеобитаемым слоем. 
Затем пробы могут быть доставлены в лабораторию для анализа их химиче-
ских компонентов (рис. 11). Лизиметры нулевого напряжения собирают только 
свободно стекающую воду (когда водный потенциал почвы приближается к 
нулю), например, грунтовую воду или воду в дренажных системах. 

Рис. 11. Установка всасывающих лизиметров. Всасывание достигается при помощи насоса. 
(Источник: Lital & Tattari 2012)
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Экспериментальная установка должна включать в себя как минимум три иден-
тичных опытных участка для мониторинга воздействия отдельных факторов – 
таких, как уровень внесения удобрений или присутствие различных посевных 
культур. Эти участки должны создаваться на территориях со схожей текстурой 
почвы. В целях сравнения в ходе всех экспериментов следует также использо-
вать необработанные участки. 

7.2.2.2 МЕТОДИКА ДЛЯ МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ
В этой методике применяется долгосрочный мониторинг малых водосборов. 
На территориях выбранных водосборных бассейнов должны преобладать 
сельскохозяйственные земли и отсутствовать крупные поселения. Собранные 
данные дадут приблизительное значение общего выноса биогенных веществ 
со всей территории сельскохозяйственного ландшафта. Обычно в преде-
лах водосбора имеются и другие источники загрязнения – например, быто-
вые стоки домашних хозяйств, а также нагрузка от дорожной сети и лесного 
хозяйства. Следует произвести приблизительную оценку воздействия этих 
дополнительных факторов, влияние которых может быть компенсировано. 
Мелкие источники загрязнения могут быть оставлены без внимания. Отбор 
малых водосборов для мониторинга должен производиться на основе ГИС-
технологий с использованием векторного формата географических файлов: 

• цифровой модели высотных отметок рельефа (DEM, ЦМВ),
• структуры землепользования, 
• карты почв, 
• климатической карты, 
• документации о сельскохозяйственной практике (лучшей имеющейся в 

наличии карты посевов с использованием данных таблиц и векторного 
файла жилой застройки, а также карты использования территорий под 
поля и пастбища), 

• схемы расположения точечных источников загрязнения, 
• систем городской канализации. 

При этом следует использовать следующие критерии отбора: 
• Водосборные территории должны быть представительными для данной 

вариации климатических условий, текстуры почв и преобладающей сель-
скохозяйственной практики (включая типы посевов (например, овощи, 
зерновые, картофель или энергетические культуры), интенсивный или 
экстенсивный тип сельскохозяйственной практики, наличие пастбищ или 
засеянных полей, и т.д. ) 

• На территории водосбора должно преобладать соответсвующий вид зем-
лепользования – как минимум 50% для пахотных земель и >70 –80 % для 
лесистой местности. 
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• Водосборные бассейны должны быть достаточно небольшими (около 10 – 
50 км2), чтобы в будущем не создавалось проблем с переучетом применя-
емых сельскохозяйственных практик из-за нехватки ресурсов. В пределах 
водосборов не должно быть (или должно быть совсем немного) поступле-
ний загрязняющей нагрузки от точечных источников – например, про-
мышленных объектов и водоочистных сооружений.

• На водотоках в соответствующих местах должны быть созданы контроль-
ные посты для мониторинга уровня воды и и/или расхода воды. 

7.2.2.3 МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ
В некоторых шведских приложениях на основе модели FyrisNP коэффици-
енты выноса были получены из других моделей – двух вспомогательных 
моделей, использованных в шведской отчетности в ХЕЛКОМ PLC (Брандт 
(Brandt) с соавторами, 2009). Одна из этих моделей – SOILNDB (Юнссон с 
соавторами (Johnsson et al.), 2002), используемая для расчета типоспецифи-
ческой концентрации азота, выносимого с сельскохозяйственных земель. Для 
расчета типоспецифической концентрации фосфора в поверхностных стоках 
с сельскохозяйственных земель была использована модель ICECREAMDB 
(Ларссон (Larsson) с соавторами, 2007). Вместе эти две модели образуют сис-
тему моделирования NLeCCS, которая генерирует значения типоспецифиче-
ских концентраций для общего азота и общего фосфора в виде среднегодовой 
концентрации, нормализованной с учетом климатических условий. Эта сис-
тема может рассчитывать концентрации для многих разнообразных сочетаний 
посевных культур и типов почвы. 

Для расчета коэффициентов выноса сельскохозяйственные территории 
Швеции были разделены на 22 региона выноса. Разделение на регионы было 
произведено на основании набора из 18 регионов сельскохозяйственного про-
изводства, используемого Центральным статистическим управлением Швеции 
для составления отчетов по сельскохозяйственной статистике, например, ста-
тистике урожайности и применения удобрений/навоза. 

7.2.2.4 РАСЧЕТ ВЫНОСА ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Расчеты могут производиться вручную или с использованием инструмента 
числового моделирования. Общий принцип расчетов – умножение величины 
коэффициента выноса (Leach Conc) на величину площади соответствующей 
территории. В зависимости от того, как выражен коэффициент выноса, вынос 
загрязняющего вещества рассчитывается как: 

1) Площадь (км2) x специфический для данной территории коэффициент 
Lcoeff (кг//км2 год) = ежегодные потери (кг/год)

2) Площадь (км2) x коэффициент LeachConc (мг/л) x величину поверхност-
ного стока (l/s km2) x 0.365 x 86.4 = ежегодные потери (кг/год)
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Применение территориально-специфических коэффициентов с технической 
точки зрения проще, чем использование значений концентрации, поскольку 
при этом не требуется информация о поверхностном стоке. Однако коэффици-
енты этого типа не учитывают изменения во времени поверхностного стока, 
так что в годы с экстремальными погодными условиями они не дадут надеж-
ных результатов. Как правило, существует взаимосвязь между значениями 
концентрации и поверхностного стока, в связи с чем коэффициенты выноса 
не следует использовать на территориях, где гидрологические условия очень 
отличаются от территории, где эти коэффициенты были получены. 

Почвенные характеристики, структура посевов и система использования 
почв могут оказывать значительное влияние на коэффициенты выноса био-
генных веществ. В пределах большого водосборного бассейна трудно охва-
тить все варианты сочетания этих факторов. Если есть возможность выбора, 
в первую очередь следует учитывать текстуру почвы, а уже после этого – тип 
посевной культуры. На рисунке 12 показано влияние текстуры почвы на коэф-
фициент выноса азота и фосфора для ярового ячменя. 

Рис. 12. Влияние текстуры почвы на коэффициент выноса азота (N, красные треугольники)и 
фосфора (P, черные кружки) для ярового ячменя на юге Швеции; производственный регион 
2а (Юнссон (Johnsson) с соавторами, 2008). Типы почв: sand – песчаная почва, loamy sand 
– жирный песок, sandy loam – опесчаненный суглинок, loam – суглинок, sandy clay –песча-
нистая глина, silt loam – пылеватый (илистый) суглинок, clay loam – тяжелый (глинистый) 
суглинок, silty clay – пылеватая глина, clay – глинозем.
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В случае тяжелых металлов концентрации в почве могут быть немаловаж-
ным фактором. Например, свинец сильно связан с органическим веществом 
почвы, и его вынос может быть незначительным – даже если его содержание в 
почве является сравнительно высоким. Однако, если его концентрации в почве 
достигнут очень высокого уровня, вынос может оказаться значительным. 
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Подробная карта почв является важным инструментом при подборе подходя-
щих коэффициентов выноса. На территориях, описанных при помощи спора-
дического (несистематического) отбора проб почвы, результаты должны быть 
интерполированы в целях описания пространственного варьирования свойств 
почв в пределах изучаемой территории. Для органических загрязнителей – 
таких, как пестициды, важно распределение посевных культур, поскольку 
пестициды, применяемые на полях, являются специфическими для разных 
видов посевных культур. Воздействие органических загрязнителей в большой 
степени зависит от физико-химических свойств вещества, определяющих ско-
рость деградации, сродство с воздухом, водой или почвой и вынос вещества в 
поверхностные и грунтовые воды. 

Могут возникнуть трудности с получением релевантных коэффициентов 
выноса для сельскохозяйственных земель, к тому же в России отсутствуют 
данные о территориально-специфических коэффициентах. На ближайшую 
перспективу можно использовать данные опубликованной литературы, но при 
этом очень важно проводить сбор информации, отражающей реальную ситуа-
цию в российских водосборных бассейнах.

В таблице 8 приведены коэффициенты выноса, использованные при  
моделировании биогенной нагрузки от сельского хозяйства в водосборном  
бассейне реки Луга (Орбак и Джоджич (Orback & Djodjic), 2014). Значения 
были получены на основе данных, рассчитанных для юго-восточной Швеции. 
Эти значения концентраций можно использовать для начала и в российской 
части водосборного бассейна Балтийского моря, до получения более качест-
венных данных. 

Таблица	8.	Коэффициенты	выноса	азота	и	фосфора	для	разных	типов	почвы		
и	видов	посевных	культур,	использованные	при	оценке	биогенной	нагрузки	на		
территории	водосбора	реки	Луга	(см.	главу	6.4	основного	отчета).	

Биогенное	
вещество

Посевная	культура

Тип	почвы Яровой	
ячмень	
(мг/л)

Луга		
(мг/л)

Картофель	
(мг/л)

Сидеральный	
пар		
(мг/л)

Суглинок Азот 10.2 3.1 10.6 1.8
Суглинистый песок Азот 11.7 6.8 12.3 2.9
Опесчаненный 
суглинок

Азот 10.8 3.8 11.3 1.8

Пылеватый суглинок Азот 10.3 2.3 10.7 1.1
Суглинок Фосфор 0.33 0.24 0.33 0.26
Суглинистый песок Фосфор 0.04 0.04 0.04 0.04
Опесчаненный 
суглинок

Фосфор 0.06 0.04 0.06 0.05

Пылеватый суглинок Фосфор 0.41 0.35 0.41 0.35
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7.3 Вынос загрязнений с 
несельскохозяйственных  
управляемых земель

К несельскохозяйственным управляемым землям относятся: 
• управляемые леса; 
• управляемые верещатники;
• территории прочих категорий землепользования, не относящиеся к сель-

скохозяйственным землям или неуправляемым землям. 

Лес или верещатник считается управляемым, если его состояние регулируется 
деятельностью человека. Если хотя бы один из приведенных ниже видов дея-
тельности представлен на данной территории, ее можно классифицировать как 
управляемую. 

• посадка и уборка культур, а также их сжигание; 
• применение удобрений и/или навоза; 
• масштабная обработка почвы (вспахивание, укладка плитки, прокладка 

канав или рвов и т.д..); 
• выпас животных. 

В принципе, квантификация выноса биогенных веществ с несельскохозяй-
ственных управляемых земель производится так же, как и для сельскохо-
зяйственных территорий, включая использование подходящих методик 
мониторинга и/или моделирования. 

В России отсутствуют данные о коэффициентах выноса для этих категорий 
почвенно-растительного покрова, но в таблице 9 содержатся некоторые при-
близительные значения. В Швеции для азота используется коэффициент, при-
близительно равный 1 мг/л, для вырубок, и в нему добавляется также значение 
фонового выноса, равное 0.5 мг/л. Для фосфора вынос с вырубленных участ-
ков рассчитывается путем умножения множителя 1,6 на величину фонового 
выноса, составляющую примерно 0.01 мг/л. Леса на Северо-Западе России 
относительно похожи на леса Швеции. 

Вынос биогенных веществ с управляемых заболоченных территорий и 
вересковых пустошей трудно оценить, так что его можно отнести к фоновой 
нагрузке (см. раздел 6). Под управлением территории обычно понимается 
выпас животных и добыча торфа. 

Таблица	9.	Приблизительные	коэффициенты	выноса	для	российской	части	водос-
бора	Балтийского	моря	(мг/л).	

Категория	почвенно-раст.	
покрова

Общий	азот
(мг/л)

Общий	фосфор
(мг/л)

Источник	данных

Лесные участки 
(неуправляемые) 

1.5 0.05 – 0.1 Оценка для реки Луга
(Андреев и соавт., 2009) 

Вырубки 2.5 0.015 ? Оценка для реки Луга
(Андреев и соавт., 2009) 
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7.4 Нагрузка от домашних хозяйств в 
городских и сельских районах 

Домашние хозяйства, не подключенные к общественным системам канали-
зации, относятся к диффузным источникам загрязнения. Основные загряз-
няющие вещества, попадающие в водные объекты от этих источников – это 
биогенные вещества, главным образом фосфор, но также азот, патогенные 
микроорганизмы, органическое вещество (БПК, биологическое потребление 
кислорода), бытовые химикаты и фармацевтические препараты. Технические 
решения по очистке стоков домашних хозяйств, не подключенных к системам 
канализации, отличаются большим разнообразием, при этом эффективность 
очистной установки и расстояние до поверхностных вод влияют на количество 
загрязняющих веществ, попадающих в поверхностные воды. 

Домашние хозяйства на городских территориях, подключенные к системам 
сбора стоков, считаются точечными источниками, поскольку обычно загрязня-
ющие вещества напрямую отводятся по трубам в водоемы. В сетях, где отсут-
ствуют очистные сооружения, нельзя учитывать удержание. Водоочистные 
сооружения с биологической очисткой (вторичной очисткой) могут удалять 
около 90% поступающего органического вещества, но лишь 30 % азота, и до 
80% фосфора. Более эффективное удаление фосфора требует дополнительной 
химической очистки. 

Квантификация выноса БПК, азота и фосфора в водные объекты должна 
основываться на использовании среднестатистических коэффициентов удель-
ного выноса, с учетом уровня потребления воды, методики очистки, путей рас-
пространения выбросов и расстояния до водных объектов. 

Оценка нагрузки от неподключенных к канализации домашних хозяйств 
может быть произведена на основании данных местной, региональной и наци-
ональной статистики. В идеале необходимо создание регистров, баз данных 
или карт, содержащих информацию о: 

– количестве домашних хозяйств, не подключенных к канализационным 
системам; 

– количестве людей, относящихся к этим домашним хозяйствам, с учетом 
людей, временно находящихся в зданиях (например, в офисах, магазинах, 
гостиницах, туристических апартаментах и вторичном жилье); 

– об используемых технологиях водоочистки; 
– о местоположении домашних хозяйств относительно водотоков (если это 

доступная информация) и об особенностях почв (что оказывает влияние 
на долю нагрузки, реально попадающую в поверхностные воды). 

Исходным пунктом расчетов являются данные о ежегодном объеме биогенных 
веществ, БПК и химикатов, попадающих в систему канализации в результате 
экскреции, мытья посуды, приготовления пищи и прочей деятельности средне-
статистического домашнего хозяйства. В таблице 10 приведены стандартные 
для Швеции значения, применительно к ситуации 2010 года и к домашним 
хозяйствам, имеющим смывные туалеты. В дополнение там приводятся значе-
ния, используемые Осло-Парижской комиссией (OSPAR). 
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Таблица	10.	Стандартные	значения	ежегодных	объемов	БПК,	азота	и	фосфора,		
попадающих	в	стоки	Швеции	в	результате	жизнедеятельности	одного	человека		
(в	кг/год/на	душу	населения).	Значения	OSPAR	относятся	к	смывным	туалетам	без	
специфической	внешней	очистки	(Источник:	Эк	с	соавторами,	2011,	OSPAR	2004).	

Тип	моющего	средства БПК7		
(кг/чел/год)

Общий	азот		
(кг/чел/год)

Общий	
фосфор		
(кг/чел/год)

Швеция; с содерж. фосфора 27 5,4 0.77
Швеция; без содерж. фосфора 27 5.4 0.62
OSPAR 3.1 0.43

Объемы, указанные для Швеции, являются типичными для среднестатистиче-
ского взрослого, постоянно находящегося в доме. На самом деле большинство 
людей уходят из дома на работу, в школу или уезжают в отпуск. Таким обра-
зом, значения должны быть соответственно снижены. В среднем статистика 
показывает, что население проводит дома 60–65% времени, что дает нам значе-
ния выноса, близкие к данным Осло-Парижской комиссии (OSPAR). 

Реальная нагрузка от домашнего хозяйства зависит от используемого 
метода водоочистки, использования не содержащих фосфора моющих средств, 
и т.д. Для всего населения в целом следует использовать стандартные значения 
с учетом как можно большего количества территориально-специфических фак-
торов. Примеры эффективности методов очистки приведены в таблице 11. 

Таблица	11.	Стандартные	значения	эффективности	очистки	стоков	(%	удаления	
загрязнителей)	для	разных	очистных	технологий	(Эк	(Ek)с	соавторами,	2011).

Метод	очистки %	удаления %	удаления %	удаления
Открытый септик-тэнк 20 ± 10 10 ± 5 15 ± 10
Септик + фильтрация 85 ± 10 30 ± 10 50 ± 30
Улучшенная очистка 90 ± 5 40 ± 20 80 ± 10

Нагрузка по азоту и фосфору от домашних хозяйств, не подключенных к кана-
лизационным системам, может быть оценена путем мониторинга водотоков, 
принимающих азот и фосфор от многих домашних хозяйств, при условии, 
что известны все прочие основные источники биогенного загрязнения. Доля 
нагрузки, поступающей от объектов разрозненной застройки, может быть 
определена как разница между ранее известными значениями. 

Более наглядным и четким является метод тестирования имеющихся 
очистных установок путем отбора проб на местах. Но это требует бóльших 
ресурсных затрат. Следует отметить, что эффективность индивидуальных 
очистных установок может варьировать в зависимости от их возраста, кон-
струкции и обращения с ними. 
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7.5 Перенос загрязняющих веществ  
с ливневыми водами 

К ливневым водам относятся ливневые поверхностные стоки с улиц, дорог, 
зданий, мест парковки и т.д. Эти поверхностные стоки переносят целый ряд 
загрязняющих веществ в реки и озера и вызывают затопление территорий 
в тех случаях, когда превышаются возможности системы сбора ливневых 
вод. Ливневые воды содержат биогенные вещества, металлы и органические 
загрязнители, причем концентрации бывают особо высокими после долгих 
периодов засухи и при образовании поверхностного стока в начале ливня. 
Загрязняющие вещества обычно попадают в ливневые воды в результате 
атмосферного осаждения, из автомобильных выхлопов, за счет выноса с раз-
ного рода поверхностей и в результате механической эрозии дорог, автомо-
бильных шин и тормозов. Загрязнение воды и воздуха вследствие обработки 
дорог солью и песком является серьезной проблемой на территориях, где 
нередки минусовые температуры. Уровень загрязнения зависит от интенсив-
ности движения на дорогах, температуры, влажности дорожного покрытия, 
использования шин с металлическими шипами, применения песка и соли. 

Перенос загрязнений в принимающий водоем может быть оценен с учетом 
типов землепользования, данных об осадках, коэффициентов поверхност-
ного стока для разных типов землепользования и пропорциональной доли 
ливневого потока, поступающего в принимающий водоем. Для получения 
приблизительного значения загрязняющей нагрузки величина поверхност-
ного стока должна быть умножена на приблизительные значения концентра-
ции, установленные для разных видов землепользования. Расчеты нагрузки 
должны касаться только загрязнений, содержащихся в поверхностном стоке, и 
не должны включать нагрузку из основного стока (включая дренажный сток и 
грунтовые воды). 

Оценка состояния поверхностных участков в городских и сельских райо-
нах проводится путем специальных «инвентарных» описей или на основании 
имеющихся в общем доступе цифровых карт почвенно-растительного покрова 
– таких, как от европейской программы CORINE (2006). Во многих странах 
разработаны также более подробные цифровые карты. Величина поверхност-
ного стока может быть оценена на основании данных об атмосферных осадках 
или при помощи моделей. Одной из таких моделей является StormTac (http://
www.stormtac.com), которая рассчитывает расход воды на основании данных 
об атмосферных осадках и коэффициентах поверхностного стока, специфиче-
ских для разных видов землепользования и географических регионов. Уровень 
загрязняющей нагрузки (кг/год) квантифицируется на основании рассчитан-
ного расхода воды и стандартных значений концентрации. 

Модель StormTac использует стандартные значения концентрации для 
ливневых вод и грунтового стока по 33 приоритетным загрязняющим вещест-
вам, полученные опытным путем на основании большого количества данных, 
собранных в Швеции в ходе отбора проб в полевых условиях пропорцио-
нально расходу воды. Эти значения концентрации разделены на стандартные, 

http://www.stormtac.com
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минимальные и максимальные и помещены в таблицы, которые могут быть 
загружены с сайта модели. Значения концентраций получены главным образом 
из программ мониторинга в городских районах, так что значения, относящи-
еся к другим категориям землепользования, следует использовать с большей 
осторожностью. При использовании модели за пределами Швеции следует 
учитывать географическое расстояние при переносе загрязнений по воздуху 
на большие расстояния перед их осаждением на воду, а также различия в пра-
ктике использования химических веществ, которые могут повлиять на содер-
жание загрязнителей в принимающих водоемах. 

Ливневые стоки в городских районах часто отводятся в канализационные 
сети и таким образом входят в измеряемую нагрузку от городской агломера-
ции. В районах новостроек более распространены местные системы очистки 
ливневых стоков. Это означает, что ливневые стоки должны рассматриваться 
как отдельный источник загрязнения в застроенных районах, если нагрузка от 
сточных вод рассчитывается на основании стандартных значений, связанных 
со статистикой населения. В тех случаях, когда нагрузка измеряется в канали-
зационных системах, в ее величину уже входит компонент ливневых стоков. 

7.6 Естественная фоновая нагрузка
Естественная фоновая нагрузка на водные объекты представляет собой вынос 
загрязнений с территорий, не затронутых, или лишь в очень малой степени 
затронутых, антропогенной деятельностью. Сюда входит вынос с неуправляе-
мых земель, а также та доля выноса с управляемых земель, которая имеет место 
независимо от антропогенной деятельности (например, от сельского хозяйства). 

Во многих случаях значения выноса биогенных веществ с неуправляемых 
земель могут быть использованы для приблизительной оценки естественной 
фоновой нагрузки. К неуправляемым землям относятся: 

• неуправляемые леса и облесенные участки; 
• неуправляемые верещатники; 
• местности, покрытые кустарником; 
• неуправляемые болота, влажные луга и избыточно увлажненные земли; 
• заброшенные сельскохозяйственные земли. 

Естественная фоновая нагрузка может быть оценена при помощи различных 
методик или сочетания методик. Самыми распространенными являются следу-
ющие методы: 

A. Мониторинг малых неуправляемых водосборных территорий, не имеющих 
точечных источников загрязнения; 

B. Мониторинг концентрации загрязняющих веществ в почвенных или  
грунтовых водах, не затронутых антропогенной деятельностью; 

C. Использование калиброванных моделей биогенного загрязнения; 
D. Изучение взаимоотношения осадка и воды, предоставляющее исторические 

данные из осадочного керна. 
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Вынос биогенных веществ с лесных территорий обычно считается приближа-
ющимся к фоновому выносу. Исследования на территории Швеции показали, 
что различия между управляемыми и неуправляемыми лесными территориями 
при этом небольшие, а воздействие вырубленных участков является незначи-
тельным, если они составляют менее 10% территории водосборного бассейна. 

Данные таблицы 12 свидетельствуют о том, что вынос биогенных веществ 
с лесных территорий в Швеции и Финляндии очень схож, при этом лесной 
покров в изучаемом водосборном бассейне составлял почти 100% территории. 
Вынос фосфора из кислых почв хвойных лесов является очень незначитель-
ным, в то время как от более плодородных земель, покрытых лиственным 
лесом, можно ожидать более высоких значений выноса. Недавнее польское 
исследование дает гораздо более высокие значения. В польском исследова-
нии выбранные водосборные территории были на > 70% представлены лесом 
и полуприродными ландшафтами, так что есть основания ожидать несколько 
более высоких значений выноса. На основании этих данных была произведена 
приблизительная оценка фоновой нагрузки по азоту и фосфору с лесных тер-
риторий и избыточно увлажненных земель в России. Полученные коэффици-
енты должны быть подтверждены российскими исследованиями. 

Важно отдавать отчет и в том, что с пахотных земель также поступает 
фоновая нагрузка, которая образуется независимо от сельскохозяйственной 
деятельности. В целом по своей природе сельскохозяйственные почвы явля-
ются более плодородными, чем лесные, что приводит к увеличению фоновой 
нагрузки. Обобщенные значения концентраций фонового выноса с пахотных 
земель со смешанными типами почв приведены в таблице 12. 

Таблица	12.	Концентрация	фонового	выноса	биогенных	веществ,	на	основании		
исследований	на	территории	Швеции,	Финляндии	и	Польши;	предварительные		
значения	концентрации	фонового	выноса	для	российской	части	водосборного		
бассейна	Балтийского	моря.	

Категория	земель Общий	
азот	
(мг/л)

Общий	
фосфор	
(мг/л)

Источник	данных

Леса 0.5 
(0.2 – 0.7)

0.01 
(0.005 – 0.02)

Южная Швеция
(Уггла & Вестлинг (Uggla & Westling), 
2003; Фрёберг & Лёфгрен (Fröberg & 
Löfgren), 2014)

Избыточно увлаж-
ненные земли /
болота

0.8 0.01 Южная Швеция

Леса, Финляндия 0.1–1.4 0.003 – 0.03 Финляндия
(Кортелайнен (Kortelainen) с соавт., 
2006)

Леса, Польша 1.0 –1.9 0.04 – 0.12 Польша
(Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Катовице)

Леса, Россия 0.8 –1.5 0.04 – 0.08 Расчеты для реки Луга
(Андреев с соавт., 2009) 

Избыточно увлаж-
ненные земли, 
Россия

1.5 0.01 Расчеты для реки Луга
(Андреев с соавт., 2009)

Пахотные земли 1.3 –2.1 0.06–0.10 Расчеты для Швеции
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В Швеции значения фонового выноса азота с пахотных земель рассчитыва-
ются при помощи модели SOILNDB для получения значений концентрации 
при выносе загрязнений с задернованных территорий, не удобрявшихся и не 
использовавшихся под посевы в течение последних 20 лет. Соответствующие 
концентрации фосфора рассчитываются при помощи модели ICECREAM, 
используемой для неудобренного занятого пара с низким содержанием 
фосфора (по классификации P-HCL: P-Class I). В недавнем исследовании 
(Джоджич и Виден-Ниьссон (Djodjic & Widén-Nilsson), 2013) были произве-
дены расчеты фонового выноса фосфора с пахотных земель с использованием 
значений концентрации фосфора в подпочве, что дало несколько более низкие 
концентрации выноса фосфора. 
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Предложения по совершенствованию 
системы мониторинга и оценки нагрузки 
загрязняющих веществ на Балтийское 
море для целей Компиляции нагрузки 
загрязнений ХЕЛКОМ (HELCOM PLC)

II фаза проекта RusNIP.Реализация Плана 
действий по Балтийскому морю (ПДБМ) в  
Российской Федерации

РусНИП II это вторая часть совместного проекта 
двустороннего сотрудничества между Швецией 
и Российской Федерацией направленная на 
повышение готовности российских органов 
власти к выполнению Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю (ПДБМ), утвержденному в 
2007 г.  II фаза проекта РусНИП стартовала в 2012 
г. и сосредоточила свои усилия на проведении 
мероприятий по мониторингу и оценке нагрузки 
загрязняющих веществ, переносимых водой, в 
сотрудничестве с проектами Балтазар и БЕЙЗ, 
финансируемыми ЕС. Из данного заключительного 
отчета следует, что Россия не выполняет в 
полном объеме требования ХЕЛКОМ по сбору и 
предоставлению данных о нагрузках загрязняющих 
веществ, поступающих с российской части 
водосборного бассейна Балтийского моря. Отчет 
содержит рекомендации по совершенствованию 
существующей системы мониторинга и оценки для 
обеспечения соответствия руководящим указаниям 
ХЕЛКОМ.
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