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Конвенция по защите морской среды района 
Балтийского моря,1992 г. 
(Хельсинкская конвенция)

Российской Федерация
Ратификация и обеспечение выполнения 
обязательств, вытекающих из 
Хельсинкской конвенции :

• Постановление Правительства от 15 октября 1998 
г. N 1202 «Об одобрении Конвенции по защите 
морской среды района Балтийского моря 1992 
года»

Исполнительный орган:
Хельсинкская комиссия 
(ХЕЛКОМ)

Договаривающиеся Стороны:
Дания, Эстония, Финляндия, 
Германия, Латвия, Литва, 
Польша, Россия, Швеция и ЕС.



Деятельность ХЕЛКОМ
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Состояние морской среды. Эвтрофикация

https://earthobservatory.nasa.gov/images/92462/summer-blooms-
in-the-baltic-and-barents
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Сельскохозяйственное производство 

Примерно 70-90% диффузной нагрузки азота и 60-80%диффузной нагрузки фосфора
Формируется за счет сельского хозяйства 
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План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
(ПДБМ)

Интегральный статус 
эвтрофированности БМ
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Балтийское море не 
подверженное эвтрофикации

http://www.helcom.fi/stc/files/BSAP/BSAP_Final.pdf


Обновленные цели (квоты) по снижению 
биогенной нагрузки от России

N 6970 т. P 2500 т.

Пересмотр

Копенгагенская Министерская сессия 2013 г.
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P 3790 т.
Атм. Водная среда

Финский залив (СПб, 
ЛО, ПО,НО, РК)

Юго-Восточная часть БМ 
(КО)

Рижский залив
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Финский залив Центральная 
Балтика

Рижский залив

Pвал., тонн
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Финский залив Центральная 
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Атмосферные 
нагрузки

Nвал., тонн

ПДБМ ХЕЛКОМ



ПДБМ. Обновленное Приложение III к 
конвенции. Предотвращение поступления 
загрязнений от сх
Регулирование по следующим показателям и видам работ:

– плотность животных (<1.5 у.г. на га);

– расположение животноводческих ферм и комплексов;

– строительство навозохранилищ (Объем хранилища должен обеспечивать прием и хранение навоза в течение 6 месяцев; Max. NUE)

– сточные воды сельскохозяйственных предприятий, навоз и силосные стоки;

– внесение органических удобрений (Нельзя вносить на замерзшую, насыщенную влагой или покрытую снегом почву. Сразу после внесения в почву органические 
удобрения должны быть заделаны) ;

– дозы внесения питательных веществ ( с органическими удобрениями не более 170 кг/га азота и 25 кг/га фосфора );

– зимний растительный покров;

– меры по охране водных объектов и зоны, предназначенные для перехватывания потока питательных веществ;

– зоны для сокращения потока питательных веществ;

– выбросы аммиака на животноводческих фермах (Хранилища с жидким навозом необходимо накрывать или содержать так, чтобы должным образом исключить 
выбросы аммиака);

– средства защиты растений;

– разрешение на природопользование (Фермы для интенсивного выращивания птиц, свиней и крупного рогатого скота, с более чем 40000 мест для птицы, 2000 мест 
для откорма свиней (более 30 кг), 750 мест для свиноматок или 400 единиц крупного рогатого скота, должны получать разрешение, полностью согласованное с 
соответствующими властными структурами);

– мониторинг и оценка;

– обучение, информирование и консультационные услуги



Министерская сессия ХЕЛКОМ 2013 г.

• Внедрение системы учета питательных веществ и практики 
сбалансированного использования удобрений на сх землях, до 2018 г. 

• Внедрить национальные уровни допустимого избыточного внесения 
питательных веществ (в кг на га в год)



НАВОЗНЫЕ СТАНДАРТЫ
Улучшенные навозные стандарты для 

устойчивого управления питательными 
веществами и сокращения выбросов 

Общая информация по проекту

© Canva

http://manurestandards.sznii.ru



Министерская сессия ХЕЛКОМ 2018 г.

• Разработка стратегии повторного (или замкнутого/цикличного) 
использования биогенных веществ в регионе Балтийского моря;

• Взаимодействие с агропромышленным сектором в регионе 
Балтийского моря с целью дальнейшего снижения нагрузки от 
источников, расположенных на суше. 



Ситуация на территории российской части 
водосборного бассейна Балтийского моря

- Крупные животноводческие предприятия Ленинградской и Калининградской областей относятся к «горячим точкам» ХЕЛКОМ (с 1992 
года).

- ИАЭП проведен анализ их соответствия требованиям ХЕЛКОМ (по данным 2016 г.). В результате определено, что в настоящее время 
отсутствуют обоснованные предпосылки для исключения «горячих точек». 

• К наиболее отрицательным фактам не соответствия критериям ХЕЛКОМ является то, что большая часть сельхозпредприятий не 
имеет достаточного объема герметичных навозохранилищ. Данное обстоятельство влечет существенный риск загрязнения водных 
объектов. Недостаточный объем навозохранилищ приводит к фактам внесения органических удобрений на замерзшую, 
насыщенную влагой или покрытую снегом почву.

• К положительным фактам можно отнести строго регламентированную работу со средствами защиты растений и ускоренную работу 
по внедрению системы наилучших доступных технологий для животноводческих комплексов по интенсивному разведению свиней 
и птицы. Стоит отметить существенно возросший спрос на экологическое обучение и консультирование.

• Однако основной проблемой замедленного темпа в реализации основных позиций совместной программы по защите Балтийского 
моря является отсутствие единой государственной системы, направленной на эффективное решение проблемы снижения 
диффузной нагрузки на водные объекты. В первую очередь отсутствуют государственные программы, обеспечивающие 
стимулирование и плановое освоение природоохранных технологий в сельскохозяйственном производстве. При этом должна быть 
создана система мониторинга за образованием и использованием навоза и помета на государственном и хозяйственном уровнях. 
Система должна позволять органам исполнительной власти осуществлять контроль и координацию деятельности по утилизации 
органических отходов сельхозпроизводства

 

Плотность животных по муниципальным районам Ленинградской области 

 

Плотность животных по муниципальным районам Калининградской области 



Пример 
реализации 
мер – Дания

По материалам
презентации 

г-на Brian Kronvang
Department of Bioscience, 

Aarhus University, Denmark 
BKR@BIOS.AU.DK
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Благодарю за внимание!


