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НАША ОБЩАЯ 
ПРОБлЕМА

Уникальное Балтийское море



Скалы становятся 
«скользкими» из-за обра-
станий, берега зарастают 
камышом, сокращается 

биоразнообразие

Сокращение количе-
ственного и качественно-
го состава фауны, обита-
ющей в зарослях фукуса 

Массовый рост нитчатых 
водорослей 

Сокращение зарослей 
фукуса пузырчатого 
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ПОСТуПлЕНИЕ БИОГЕННЫх ЭлЕМЕНТОв Из ИСТОчНИКОв в зОНЕ вОдОСБОРНОГО БАССЕйНА 

чТО ТАКОЕ ЭвТРОфИКАцИЯ?

ЭвТРОфИКАцИ
вызывается избытком 
биогенных элементов, в 
основном, азота и фос-
фора, что ведет к уве-
личению образования 
органического материи 
в водных экосистемах. 
Это порождает ряд 
серьезных негативных 
последствий, например, 
снижение прозрачно-
сти воды, интенсивное 
развитие нитчатых во-
дорослей и зарастание 
береговой линии камышом, 
массовое «цветение» водо-
рослей в открытых районах 
моря и дефицит кислорода в 
придонных слоях. Многие виды 
микроскопических сине-зеленых 
водорослей токсичны для людей и 
животных.

Эвтрофикация – 
вредное, губительное 
для обитателей озер 
и морей явление. В 
результате эвтро-
фикации на дне 
водоемов образу-
ются «мертвые» 
участки. Некоторые 
из участков морско-
го дна Балтийского 
моря являются круп-
нейшими «мертвыми» 
зонами в Европе.

ФОТО: Самули Корпинен, Лотта Руоканен, Реетта Льюнгберг, Эсси Кескинен, Сеппо Кнууттила, Metsähallitus



Угнетение бентосной 
фауны

Увеличение количества 
осаждения на дно органи-

ческого материала 

АТМОСфЕРНОЕ зАГРЯзНЕНИЕ 

Образование
«мертвых»  

участ-ков дна

Снижение про-
зрачности воды > 

уменьшение проник-
новения света

Усиленное развитие фи-
топланктона («цветение 

воды»)

Потребление кисло-
рода на окисление 

органического мате-
риала 
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ПОСТуПлЕНИЕ БИОГЕННЫх ЭлЕМЕНТОв Из ИСТОчНИКОв в зОНЕ вОдОСБОРНОГО БАССЕйНА 

чТО ТАКОЕ ЭвТРОфИКАцИЯ?

ИзБЫТОК 
биогенных элементов, 
в основном, попадает 

в море из наземных 
источников, среди 

основных из которых  
очистные сооружения 

населенных пунктов, а 
также некоторые про-
мышленные предпри-

ятия  без надлежащей 
очистки сточных вод. 

Сгорание топлива в 
транспортных средствах 
и предприятиях энергети-

ки также является важным 
источником осаждения 

азота из атмосферы. Однако 
крупнейшим источником био-

генных элементов в водосборном 
бассейне Балтийского моря явля-

ется сельское хозяйство: возделыва-
емые поля, а также точечные источни-

ки загрязнения, например, крупные живот-
новодческие и птицеводческие комплексы.



ЭКОСИСТЕМНЫЕ БлАГА, ИМЕЮЩИЕ СТОИМОСТНуЮ ОцЕНКу 
Экосистемные услуги чрезвычайно важны для общества – как 
для здоровья населения, так и для хозяйственной деятельности. 
Изменение экологического статуса моря влияет на экосистемные 
услуги, что, в свою очередь, сказывается на благополучии и бла-
госостоянии.

Эвтрофикация снижает привлекательность, конкурентоспособ-
ность и благосостояние всего региона.

Массовое развитие водорослей оказывает негативное воздей-
ствие на функционирование морской экосистемы и естественное 
разнообразие видов. Вспышки «цветения» токсичных водорослей 
опасны для здоровья и оказывают неблагоприятное воздействие 
на морские экосистемы и природные ресурсы, которыми морская 
среда снабжает человеческое общество.

Ухудшение состояния морской среды наносит экономический 
ущерб. Стоимость собственности в районах, подверженных эв-
трофикации, снижается. Оздоровление окружающей среды дает 
много преимуществ, например, чистые пляжи для купания и отды-
ха, восстановление промысловых рыбных ресурсов.

Хорошо функционирующие экосистемные услуги, 
обуславливающее благоприятные для проживания и труда 
условия среды – это инвестиции в будущие прибыли.

КАКОй вРЕд НАНОСИТ 
ЭвТРОфИКАцИЯ НАСЕлЕНИЮ И ЭКОНОМИКЕ?

Эвтрофикация ведет к нарушению качества мор-
ской среды и лишает людей возможности поль-
зоваться многочисленными благами и ресурсами 
(«экосистемными услугами»), которыми их может 
обеспечить «здоровое» море.



БлАГА, ИМЕЮЩИЕ 
РЫНОчНуЮ СТОИМОСТь:

l недвижимость
l туризм

l промысел биоресурсов
l здоровье

l привлекательность региона 
для компаний и населения

НЕМАТЕРИАльНЫЕ БлАГА: 
l любительское рыбoловство

l морские лодочные/яхтенные 
прогулки, дайвинг, купание

l наблюдение за живой природой 
в естественной среде

ОБЕСПЕчИвАЮЩИЕ 
уСлуГИ:

l пространство и водные пути
l пищевые, энергетические, 

химические и генетические 
ресурсы

КульТуРНЫЕ И ЭСТЕТИ-
чЕСКИЕ уСлуГИ:

l отдых
l эстетика природных 

ландшафтов
l наука и образование
l культурное наследие

МАТЕРИАльНЫЕ БлАГА: 
l чистая вода

l флора и фауна
l полезные ископаемые/мине-

ральные ресурсы
l  строительные материалы

ЭКОСИСТЕМНЫЕ БлАГА, ИМЕЮЩИЕ СТОИМОСТНуЮ ОцЕНКу 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ уСлуГИ

КАКОй вРЕд НАНОСИТ 
ЭвТРОфИКАцИЯ НАСЕлЕНИЮ И ЭКОНОМИКЕ?

Блага и ресурсы, которые дает человеку 
здоровая морская экосистема 

Природные экосистемы чрезвычайно важны для человечества. 
Они являются источником важных – фактически незаменимых 
– ресурсов, продуктов и процессов, которые в совокупности 
обозначаются термином «экосистемные услуги». Экосистемные 
услуги, их ценные «плоды» и ограничивающие их успех факторы 

стресса показаны на схеме выше. 

ПРОБлЕМЫ
кислотные дожди

СИСТЕМЫ САМОРЕГулИ-
РЯцИИ/РЕГулИРуЮЩИЕ 

уСлуГИ:
• предотвращение излишней 

эвтрофикации;
• регулирование климата;
• регулирование опасных ве-

ществ и заболеваний.

ПОддЕРЖИвАЮЩИЕ 
уСлуГИ:

• кругооборот веществ и биологи-
чески разлагаемых отходов;

• динамика образования первичной 
продукции и пищевых цепей;

• сохранение сред обитания и устой-
чивость к внешним воздействиям.

ПРОБлЕМЫ
эвтрофикация, разливы 

нефти, изменение клима-
та, опасные химические 

вещества

ПРОБлЕМЫ
«чужеродные» биологиче-
ские виды/виды-вселенцы



чЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОчь 
Б А л Т И й С К О М у  М О Р Ю ?
Для улучшения экологического состояния Балтийского 
моря в ближайшее время необходимо существенно снизить 
нагрузку на него биогенных элементов. Снижение сбросов 
от  точечных источников проще и экономически эффек-
тивнее, чем сокращение нагрузки от рассредоточенных 

ПОвЫШЕНИЕ ЭффЕКТИвНОСТИ ОчИСТКИ хОзЯйСТвЕННО-
БЫТОвЫх И ПРОМЫШлЕННЫх СТОчНЫх вОд
Значительная часть биогенных элементов поступает в Балтийское 
море от населенных пунктов. Экономичным методом, позволяющим 
заметно улучшить состояние водотоков, является глубокая доочистка 
городских сточных вод от фосфора. При этом необходимо организо-
вать предварительную очистку промышленных стоков или их полную 
очистку в собственных сооружениях предприятий. Сбор и очистка 
ливневых стоков также играет важную роль в сокращении дополни-
тельной нагрузки на очистные сооружения и водные объекты.

НАСЕлЕНИЕ/БЫТОвЫЕ СТОКИ
Концентрацию фосфора в хозяйственно-бытовых сточных водах мож-
но снизить примерно на треть при переходе на несодержащие фосфор 
стиральные порошки (это относится к странам, где такие порошки 
пока широко не применяются). В неканализованных населенных пун-
ктах использование биологических сухих туалетов для контроля за 
стоками проще, чем использовании смывных сточных систем.

ОБРАБОТКА И уТИлИзАцИЯ ИлОвОГО ОСАдКА
В связи с тем, что в иловом осадке накапливается удаленный из сточ-
ных вод фосфор, на очистных сооружениях канализации должна быть 
организована система устойчивой обработки и утилизации илового 
осадка. Кроме того, существует возможность комплексного использо-
вания энергетического потенциала иловых осадков и навоза и рецир-
куляции биогенных элементов.



чЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОчь 
Б А л Т И й С К О М у  М О Р Ю ?

* Рекомендованная ХЕЛКОМ в «Плане действий по Балтийскому морю» (2007–2021 гг.) сред-
негодовая концентрация фосфора в очищенных сточных водах должна составлять не более 
0,5 мг/л. В «Плане действий» также дано определение критериев «наилучших природоохран-
ных практик» (Best Environmental Practice, ВEP) и «наилучших природоохранных технологий» 
(Best Available Technology, BAT) в сельском хозяйстве, которые играют важную роль в деятель-
ности, направленной на восстановление экологического «здоровья» моря.

источников*.  Значительная часть биогенных элементов 
попадает в Балтику с речным стоком из районов  водо-
сборного бассейна, удаленных непосредственно от по-
бережья Балтийского моря.

ФОТО: Ян Экебом, Предприятие по сбору и утилизации отходов г. Любека, Юха Рятю, Лотта Руоканен, 
Харри Хухта/МТТ, Реетта Льюнгберг

СЕльСКОЕ хОзЯйСТвО
Внесение избыточного количества минеральных удобрений не явля-
ется экологически устойчивой практикой. Важно применять методы 
культивации, предотвращающие возникновение эрозии почвы, напри-
мер, посев без проращивания  и сохранение растительного покрова 
в зимний период (более 90% нагрузки, поступающей от сельского 
хозяйства, образуется зимой). Часто подтапливаемые участки полей 
не следует засевать, но можно использовать в качестве пастбищных 
угодий. Устройство буферных зон и искусственных заболоченных 
участков может препятствовать выносу биогенных элементов.

вЫПАдЕНИЕ С АТМОСфЕРНЫМИ ОСАдКАМИ 
Увеличение доли общественного и электрического транспорта 
позволяет сократить количество выпадающего из атмосферы 
азота. Разработаны методы и технические решения, которые по-
зволят снизить нагрузку, поступающую от выбросов судовых дви-
гателей. Поддержка использования возобновляемых источников 
энергии и повышение энергоэффективности снижает нагрузку, 
поступающую от электростанций.



уНИКАльНОСТь 
БАлТИйСКОГО МОРЯ 

Балтийское море – сложная для обитания живых организмов среда. 
Многие биологические виды весьма чувствительны к изменениям 
среды и живут на пределе приспособляемости. Балтийское море:

l относительно небольшое и мелководное; 

l в его исключительно обширном водосборном бассейне прожива-
ет 85 млн. человек;

l имеет замедленный водообмен, в связи с чем биогенные элемен-
ты и вредные вещества остаются в море десятилетиями;

l имеет солоноватую воду (смесь соленых морских и пресных вод); 

l зимой имеет низкую температуру воды и замерзает.

В 2004 г. Международная морская организация (ММО) присвоила 
Балтийскому морю статус особо уязвимого морского района.

www.prestobalticsea.eu

PRESTO
www.purebalticsea.eu

PURE
project on urban 
reduction of eutrophication Part-financed by the European Union 

(European Regional Development 
Fund and European Neighbourhood 
and Partnership Instrument
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