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Приветствую вас на страницах специального выпуска журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга», посвященного международному проекту «Платформа по сотрудничеству в области водных ресурсов» (BSR Water Platform on Integrated Water Cooperation).
Подчеркну, что крайне важна возможность полноценного участия
российских партнерских организаций в межрегиональной программе
Интеррег для региона Балтийского моря (Interreg Baltic Sea Region) на
период 2014–2020 годов, в том числе в ее Приоритете 2 «Управление
природными ресурсами» (направление «Чистая вода»), к которому
также относится этот проект. Хочу заверить, что российские партнеры
накопили богатый опыт в реализации международных природоохранных проектов и внесут значительный вклад в укрепление межсекторального сотрудничества в области рационального и эффективного
комплексного управления водными ресурсами региона Балтийского
моря.
Как представитель российской стороны в Комиссии по защите
морской среды региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ) хотела бы
особо подчеркнуть вклад проекта в укрепление и расширение регионального диалога и разработку эколого-политических документов и
рекомендаций, в том числе «Региональной стратегии по рециклингу биогенов», которая должна войти в обновленный План действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и будет способствовать дальнейшему
внедрению передовых мер по защите морской среды и устойчивому
развитию региона Балтийского моря в целом.
Желаю всем читателям приятного и познавательного чтения, а
еще и пополнения знаний в области экологии!

Специальный выпуск

Дорогие читатели!

Бьерн Гронхольм,
руководитель
секретариата Комиссии
по устойчивому
развитию Союза
балтийских городов

2020 год исключительный во многих отношениях, и в частности
в том, что касается ситуации с пандемией COVID-19. Наши страны
по-разному страдают от последствий, и до сих пор мы еще не увидели
все эти последствия в полном объеме. Сектор водоснабжения также
испытывает нагрузки и давление в связи с пандемией. После всего
этого мы вместе будем оценивать, как можно укрепить и улучшить
наши процессы водоснабжения и санитарии.
Этот номер журнала будет о накопленном опыте различных стран,
организаций и таких заинтересованных сторон региона Балтийского моря, как исследовательские организации, ХЕЛКОМ и различные
города. Вместе эти статьи иллюстрируют текущую ситуацию, продолжающийся диалог и основные вызовы, с которыми мы работаем.
Союз балтийских городов (UBC) уже много лет работает с городами и водохозяйственными предприятиями с целью поиска передового
опыта и «умных» решений. Ключевым аспектом является сотрудничество, и большая часть этого сотрудничества реализовывается в рамках
проектов трансграничного сотрудничества. На протяжении многих лет
в наших общих проектах мы развиваем и совершенствуем наши организации и связанные с водой процессы.
Один из самых важных вопросов для UBC состоял в том, чтобы
понять, как именно наилучшим образом можно использовать результаты и передовые практики, которые были разработаны и выявлены в
наших проектах. Поэтому мы улучшали различные сервисы для городов и водоканалов новыми функциями и инструментами. Мы должны
знать больше о взаимодействии между проектами, в том числе и
после того, как эти проекты заканчиваются.
Платформа BSR WATER направлена на укрепление знаний о различных видах экспертизы, передовых практиках, технологических и
организационных решениях, осуществляющихся в регионе Балтийского моря. С помощью онлайн-платформы Baltic Smart Water Hub
мы надеемся обеспечить обмен знаниями о решениях, связанных с
водой, в нашем регионе. Мы также предвидим позитивное влияние
на разработку политики, например, в отношении рекомендаций к
новому Плану действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. В частности,
платформа влияет на разработку предложений ХЕЛКОМ по управлению ливневыми сточными водами, сокращению сбросов из городских
районов, обращению с опасными веществами для обеспечения безопасной городской среды и содействию рециклингу биогенов в рамках
ресурсоэффективного общества.
Я с удовольствием наблюдал, насколько конкретным и продуктивным было сотрудничество между городами региона Балтийского моря
в контексте устойчивости городов и охраны окружающей среды на
протяжении многих лет. В 2020 и 2021 годах будут обновлены многие
стратегические программы, в том числе План действий ХЕЛКОМ и
стратегия UBC и Программа действий в области устойчивого развития. Теперь у нас есть важный импульс для дальнейшего совместного
обсуждения, обмена опытом и обучения.
Я хотел бы поблагодарить всех наших авторов и пожелать вам
интересного чтения!
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Все началось с воды
Это может показаться немного самонадеянным – сравнение
сотрудничества в регионе Балтийского моря с эволюцией,
но, без лишней скромности, это правда. Нынешние связи в
области сотрудничества вокруг и внутри региона Балтийского моря охватывают широкий круг тем, и без новаторской
работы, например, ХЕЛКОМ, условия создания стратегии
Европейского союза для региона Балтийского моря (EUSBSR)
были бы совершенно иными.

С
Юхани Айлио,
координатор
горизонтальных
действий Стратегии ЕС
по Региону Балтийского
моря (EUSBSR).
Фонд Centrum Balticum
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тех пор сфера сотрудничества «эволюционировала», но вода
по-прежнему присутствует во всех областях. Циркуляция воды из
моря в атмосферу напрямую связана с изменением климата. В то
же время она играет роль даже в таких областях, как здравоохранение
и социальное обеспечение, через экономические воздействия морей
на наше общество. В качестве базовой потребности вода также является вопросом обеспечения безопасности. Не говоря уже о транспорте,
туризме и даже инновациях.
Управление водными ресурсами чрезвычайно важно для региона, потому что определяет будущее состояние водных объектов, а
в перспективе на долгие годы обеспечит координацию работы вне
зависимости от границ. Оно проложило путь и для других направлений сотрудничества в рамках расширения региона Балтийского моря,
прежде всего с Россией и даже Беларусью. Проекты и платформы, ориентированные на конкретные вопросы и обмен опытом, такие как BSR
WATER, продолжают оставаться важным инструментом развития международного взаимодействия в регионе.
Текущие события и результаты прямого сотрудничества между ЕС
и соседними странами в области управления водными ресурсами и
других областях не остались незамеченными. В новом Плане действий
для стратегии Европейского союза в отношении региона Балтийского
моря сотрудничество с соседними странами решительно подчеркивается и даже интегрируется во все области политики. На практике это
будет означать больше возможностей для участия в сотрудничестве
стран региона Балтийского моря российских, белорусских, норвежских
и даже исландских заинтересованных сторон. В конечном счете это
принесет пользу морю и всему региону.

Колонка редактора

XXI век – век новых, ранее менее значимых и совершенно
новых вызовов для всего человечества. В мире всегда возникали локальные и глобальные конфликты, большинство из
которых были обусловлены борьбой за ресурсы; случались
охватывающие целые континенты и даже всю планету пандемии. Но еще никогда в обозримом историческом прошлом
на повестке дня не стояли вопросы столь масштабных климатических изменений и, как следствие, проблем с главным
стратегическим ресурсом, обеспечивающим само сохранение
жизни на Земле, – водой.

М
И.А. Серебрицкий,
канд. геол.-минерал. наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности

еждународное
сообщество работает над
мерами по предотвращению возможного водного
кризиса.
В августе 2009 года была
принята Водная стратегия Российской Федерации на период
до 2020 года с планом мероприятий по ее реализации. На тот
момент Российская Федерация
относилась к государствам, наиболее обеспеченным водными
ресурсами. Среднемноголетние
возобновляемые водные ресурсы России составляли 10% мирового речного стока (2-е место в
мире после Бразилии) и оценивались в 4,3 тыс. куб. км в год. В
целом по стране обеспеченность
водными ресурсами составляла
30,2 тыс. куб. м на человека в
год.
Однако водные ресурсы
Российской Федерации характеризуются значительной неравномерностью распределения по
территории страны. На освоенные районы европейской части
страны, где сосредоточено более
70% населения и производственного потенциала, приходится не
более 10% водных ресурсов.
Проблемы «водной безопасности» нашли свое отражение и
в Национальном проекте «Экология» (2019–2024 годы), который нацелен, в том числе, на
повышение качества питьевой
воды для населения, включая
жителей населенных пунктов, не
оборудованных современными

системами централизованного
водоснабжения; экологическое
оздоровление водных объектов,
включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем,
включая озера Байкал и Телецкое.
Таким образом, становится
совершенно очевидным, что и
для России, вполне благополучной с точки зрения обеспеченности водными ресурсами страны,
этот вопрос является крайне
важным.
Санкт-Петербург
уделяет
пристальное внимание сохранению и обеспечению безопасного состояния поверхностных
и подземных вод на своей территории. Так, город очищает
99% своих сточных вод, содержит мощный флот, способный
ликвидировать
масштабные
экологические происшествия,
вызванные разливами нефтепродуктов, ведет регулярный
мониторинг состояния подземных вод. Город на протяжении
многих десятилетий принимает
очень активное участие в международном сотрудничестве и
поддерживает международные
экологические проекты. Результаты некоторых из них представлены на страницах этого
специального выпуска журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга».
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О проекте BSR WATER

BSR WATER – накопленный
опыт в области управления
водными ресурсами
для политиков и практиков

В регионе Балтийского моря многие решения для эффективного управления водными ресурсами разрабатываются на местном уровне для решения конкретных городских проблем:
наводнения или засухи, недостаточная очистка промышленных сточных вод или неэффективная работа очистных сооружений, обеспечение высокого качества питьевой воды и улучшения состояния городских пляжей. Опыт работы с городами в регионе Балтийского моря показывает, что эти проблемы не привязаны к конкретным местам: они актуальны везде, различия
только в масштабах и – самое главное – в мероприятиях, разработанных для их решения.

Срок реализации:
1 октября 2018 – 30 сентября 2021
Бюджет: 1,1 млн евро
Финансирование: Interreg BSR Programme 2014–2020
7 проектов, 10 партнеров,
19 ассоциированных партнеров

BSR WATER (Platform on
Integrated Water Cooperation –
Платформа по сотрудничеству
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в области управления водными ресурсами) – это особый
тип проекта, который объеди-

няет не только десять активных
региональных стейкхолдеров,
но и семь крупномасштабных
транснациональных проектов,
направленных на улучшение
состояния Балтийского моря.
Сосредоточившись на водном
секторе, проект намерен поддерживать интеллектуальное
развитие региона посредством различных мероприятий.
Платформа BSR WATER
направлена на укрепление
межсекторального
сотрудничества в области рационального и эффективного управления
водными ресурсами путем предоставления
возможности
для международного обмена
опытом, обмена передовыми
практиками и решениями, а
также предоставления всеобъ-

Специальный выпуск

емлющего обзора текущей и
будущей региональной политики. BSR WATER объединяет
экспертов,
представляющих
различные
международные
проекты, которые создали множество воспроизводимых, а
также уникальных решений,
охватывающих широкий спектр
вопросов, связанных с водой:
рациональное
управление
биогенами и обработка осадка
сточных вод, управление ливневыми стоками, очистка бытовых
и промышленных сточных вод,
управление навозом и энергоэффективность.
Для
достижения
своей
амбициозной цели платформа
в партнерстве с ХЕЛКОМ содействует региональному политическому диалогу по устойчивому
управлению водными ресурсами. Результаты и практические
выводы партнерских проектов
поддерживают и влияют на
разработку региональной экологической политики и рекомендаций. Вклад платформы
укрепляет связь между политикой и практикой в осуществле-

нии передовых мер по охране
водных
ресурсов,
включая
интеллектуальное управление
биогенами и обработку осадка,
управление ливневыми водами
и цикл энергоэффективности на
национальном и муниципальном уровнях.
Рециклинг биогенов
Собирая информацию о
наиболее передовых и эффективных решениях в регионе Балтийского моря по рециклингу
биогенов из сточных вод, платформа помогает создать основу
для рекомендаций, разработанных в рамках региональной
стратегии рециклинга биогенов.
В рекомендациях будет рассмотрен весь процесс управления сточными водами в целом,
включая меры у источника и
меры «на конце трубы», а также
практики обращения с осадками
сточных вод с целью повышения доступности для извлечения и восстановления значимых
для рециклинга компонентов,
содержащихся в сточных водах и
осадках.

Партнеры платформы
• Комиссия по устойчивому
развитию Союза балтийских городов
•Комиссия по защите морской среды Балтийского
моря – Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ)
• Берлинский технический
университет
• Университет Тарту
• Гданьский технологический университет
• Финская экологическая
школа SYKLI
• Городской совет г. Рига
• Администрация г. Хельсинки
• Санкт-Петербургское государственное геологическое
унитарное предприятие
«СФ «Минерал»
• Государственное автономное учреждение
Калининградской области
«Экологический центр
«ЕКАТ-Калининград»
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Обращение с опасными
веществами
Сточные воды и осадки
сточных вод часто содержат
различные опасные вещества
и патогены, которые препятствуют утилизации значимых
компонентов,
содержащихся
в сточных водах и осадках, в
частности фосфора, а также создают негативный образ продукции, произведенной на основе
переработанных компонентов.
Платформа помогает собирать
данные о содержании микрополлютантов,
вызывающих
большую озабоченность в области сточных вод и осадков, и
ищет решения для продвижения
их безопасной переработки.
Подходя к успешной модели
сотрудничества
Water-SludgeEnergy (модель взаимодействия
воды, осадка сточных вод и
энергии), платформа рассматривает необходимые факторы,
влияющие на нее, и предлагает
наилучшие пути установления
устойчивых циклических экономических связей, связанных с
очисткой сточных вод. Целостный
подход к использованию различных значимых компонентов в
секторе сточных вод повышает

целесообразность рециклинга
биогенов и устойчивого обращения с осадком сточных вод.
Устойчивое управление
городскими ливневыми стоками
Оценивая и разрабатывая
политические
инструменты,
основанные на результатах
совместных проектов, платформа способствует региональному
диалогу по продвижению устойчивых решений в отношении
ливневых вод, направленных на
предотвращение загрязнения
окружающей среды и адаптацию к изменению климата. BSR
WATER рассматривает потенциальные требования к качеству
ливневых вод в странах региона
Балтийского моря и разрабатывает базу для природоохранных
органов, регулирующих качество
ливневых вод.
Baltic Smart Water Hub –
онлайн-платформа для обмена
опытом
Большая
часть
работы
платформы посвящена обмену опытом между специалистами
водного
сектора
региона Балтийского моря.
Координируемая Комиссией по

устойчивому развитию Союза
балтийских городов, интерактивная онлайн-платформа Water
Hub собирает и продвигает
передовые практики, технические решения, инструменты и
инновационные
технологии,
разработанные в регионе. Платформа публикует кейсы, связанные со всеми стадиями водного
цикла, разделяя их на четыре
раздела: пресная вода, морская
вода, сточные воды и ливневые воды. Water Hub позволяет
широко
распространять
экспериментальные практики и
инструменты, ведущие к росту
профессионального потенциала
операторов и дальнейшему внедрению рационального и эффективного управления водными
ресурсами в регионе Балтийского моря.

www.balticwaterhub.net

В платформе активно участвует 7 проектов:
• Интерактивное управление водными ресурсами (IWAMA)
• Повышение эффективности очистки промышленных сточных вод (BEST)
• Интегрированное управление ливневыми водами (iWater)
• Решения для сточных вод в малонаселенных районах (VillageWaters)
• Возрождение устойчивости Балтийского моря (RBR)
• Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и
сокращения эмиссий (Manure Standarts)
• Адаптация городской окружающей среды к негативным последствиям климатических изменений (ClipLive)
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Сотрудничество в рамках платформы основано на практических достижениях и
результатах семи проектов, направленных на решение широкого спектра проблем управления водными ресурсами: загрязнение воды домохозяйствами,
промышленностью и сельским хозяйством, эвтрофикация, изменение климата, чрезмерное использование воды и энергии. Комбинация опыта участвующих проектов позволяет применять интегрированный и комплексный подход
к управлению водными ресурсами.
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Проекты платформы BSR Water

BEST – повышение
эффективности очистки
промышленных сточных вод

Проект BEST направлен на обеспечение эффективной очистки промышленных сточных вод
путем поощрения передовых практик и сотрудничества между промышленными предприятиями, муниципальными очистными сооружениями и местными природоохранными органами
в регионе Балтийского моря.

В

проекте,
возглавляемом городом Хельсинки,
участвуют партнеры из
Финляндии, Эстонии, Латвии,
Польши и Калининграда.
Промышленные
сточные
воды отличаются от бытовых
высоким содержанием твердых
веществ, различных опасных
веществ и колебанием объемов
поступления. Поскольку муниципальные очистные сооружения предназначены в первую
очередь для очистки бытовых
сточных вод, промышленные
сточные воды со специфическим составом могут серьезно
навредить процессу очистки на
муниципальных очистных сооружениях, если они не обрабатываются должным образом. В
конечном счете такие проблемы
могут привести к более высоким
выбросам биогенов и вредных
веществ в природную среду.
В рамках проекта BEST было
подготовлено описание текущей ситуации с промышленными стоками, поступающими на
муниципальные очистные сооружения в регионе Балтийского
моря, путем выявления основных загрязняющих веществ и их
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www.bestbalticproject.eu
Финансирование
Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020»
Проектный бюджет: 3,4 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 2,7 млн евро
Продолжительность
Октябрь 2017 – сентябрь 2020
Флагман
Проект BEST получил флагманский статус Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря в Policy Area Nutri.
15 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Администрация г. Хельсинки – как ведущий партнер проекта – обеспечил эффективное управление и координацию
проектной деятельности.
ECAT-Калининград – ответствен за сотрудничество с российскими заинтересованными сторонами, информационную
поддержку реализации проекта и привлечение российских
организаций путем предоставления основных результатов и
новостей по проекту.

Специальный выпуск

Фото ГАУ КО «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград»

возможного воздействия на процессы очистки на этих объектах.
BEST также работает над развитием потенциала в области
очистных сооружений, промышленных компаний и местных и
региональных органов власти для
поддержки более эффективной
совместной очистки, управления
и мониторинга промышленных
сточных вод. В рамках проекта
было организовано несколько
международных и национальных мероприятий. Результатом
работы по наращиванию потенциала станут учебные материалы
и концепция обучения.
Всего пять партнеров проекта инвестировали средства
в новые решения для очистки
промышленных сточных вод.
Среди партнеров по инвестированию значатся как муниципальные очистные сооружения, так и
мясомолочная промышленность.
Основным результатом BEST
являются общие рекомендации по эффективному управлению промышленными стоками
в регионе Балтийского моря. В
руководстве описываются законодательные, технические и
институциональные изменения
и решения, необходимые для

перехода к более ответственному и эффективному управлению
промышленными
сточными
водами и осадками.
Согласно
руководящим
принципам, следующие аспекты играют решающую роль в
совместной очистке промышленных и бытовых сточных вод.
1. Предотвращение загрязнения является первой целью
управления сточными водами,
и финансовая выгода не должна
превалировать над ней.
2. Предварительная очистка
промышленных сточных вод на
месте необходима, если она не
соответствует предельным значениям и ограничениям, установленным в экологическом
разрешении или договоре на
промышленные сточные воды.
3. Промышленные сточные
воды должны постоянно контролироваться, особенно на
содержание опасных веществ,
для быстрого реагирования и
принятия адекватных мер, включая информирование муниципальных очистных сооружений
сточных вод о превышении и
перегрузке.
4. Стабильная коммуникация между муниципальны-

ми очистными сооружениями,
природоохранными органами
и промышленностью приведет
к содержательному диалогу
и принятию взаимовыгодных
решений для всех заинтересованных сторон.
Кроме того, руководящие
принципы содержат национальные приложения для каждой
страны – участницы проекта.
Таким образом, это обеспечивает
всесторонний анализ ситуации и
наиболее актуальные советы для
региона Балтийского моря.
С учетом последних изменений в российском законодательстве, связанных с управлением
сточными водами, в дополнение к руководящим принципам
была разработана дорожная
карта для российских организаций. В ней освещаются наиболее
распространенные для современного менеджмента вопросы, такие как переход на подход
наилучших доступных технологий (НДТ), а также основные проблемы получения комплексного
экологического разрешения и
декларации о воздействии на
окружающую среду для водохозяйственных предприятий и промышленности.
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• Очистка промышленных сточных вод с извлечением фосфора в городе Дорухув
(Польша)
Очистные сооружения города Дорухув ежедневно обрабатывают 465 м3 сточных вод, из которых 65 м3 – промышленные сточные воды мясоперерабатывающих предприятий. Содержание
фосфора в промышленных сточных водах очень велико, хотя они предварительно частично
обрабатываются на промышленных предприятиях в процессе флотации.
Поскольку мощности старой очистной установки стало недостаточно, была построена новая
линия механической и биологической очистки промышленных сточных вод, включающая
третичную очистку для извлечения фосфора с использованием кальцийсиликатных фильтрующих сред. С помощью новой очистной линии и фильтрующих материалов очистные сооружения города Дорухув способны снизить содержание фосфора в воде с 40 мг/л в притоке
до 3 мг/л в стоке. Кальцийсиликатные фильтрующие материалы также позволяют повторно
использовать восстановленный фосфор в сельском хозяйстве.
Читайте полное описание на Water Hub:
https://www.balticwaterhub.net/solutions/p-recovery-doruchow

• Пилотно-промышленная установка для ферментации осадка в Лешно (Польша)
Очистные сооружения в городе Лешно (100 000 человек/эквивалент) планируют расширение
очистной установки с оборудованием, позволяющим утилизировать осадок для производства биогаза. Очень важным фактором, влияющим на эффективность работы очистных сооружений и определяющим конечные эксплуатационные расходы, являются эффективность
и стабильность процесса ферментации. Обширный отечественный и зарубежный опыт
подтверждает возможность увеличения производства биогаза за счет проведения процесса
совместного сбраживания осадка сточных вод и отборных биоразлагаемых отходов от внешних поставщиков.
Чтобы определить оптимальное качество и количество осадка и биоразлагаемых промышленных отходов и сточных вод, которые будут использоваться в процессе совместного сбраживания, очистные сооружения инвестировали средства в экспериментальную установку. Проводя
микромасштабный процесс ферментации в лабораторных условиях, можно отразить процесс,
происходящий в ферментационных камерах, и спрогнозировать реальные условия ферментации.
Читайте полное описание на Water Hub:
www.balticwaterhub.net/solutions/sludge-fermentation-leszno
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iWater – интегрированное
управление ливневыми
водами
EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

Развитие городов тесно связано с управлением ливневыми водами, поскольку функционирующие ливневые дренажные системы являются важнейшим условием успешного развития и
устойчивости городских районов. Проект iWater улучшил городское планирование в городах
региона Балтийского моря за счет разработки комплексной системы управления ливневыми
водами, которая интегрирована в процессы градостроительства города на всех уровнях.

Г

орода региона Балтийского моря сталкиваются с
общими проблемами увеличения количества ливневых

наводнений и деградацией
природных ресурсов и инфраструктуры, вызванных изменением климата и уплотнением

городских районов. Городское
развитие имеет тенденцию уничтожать растительность, которая
перехватывает, замедляет и воз-

15

Проекты платформы BSR Water

вращает осадки в воздух через
испарение и транспирацию. Эти
изменения не только увеличивают ливневый сток, но и увеличивают скорость, с которой
вода стекает по поверхности.
Кроме того, тенденция развития территорий в направлении
уплотнения городских районов и
увеличения водонепрницаемых
поверхностей уменьшает количество воды, которая проникает
в почву и грунтовые воды, тем
самым уменьшая количество
воды, которая подпитывает
водоносные горизонты и питает
поток в периоды сухой погоды.
Городское развитие изменяет водоразделы множеством
способов, и общие решения
не могут справиться со всеми
последствиями. Кроме того,
города региона Балтийского
моря сталкиваются с проблемой
рассредоточенности управления
ливневыми водами.
Деятельность проекта iWater
была сосредоточена на совершенствовании процессов городского планирования стоков
ливневых вод в регионе, разработке стратегий и адаптации
новых подходов и инструментов
планирования. Этот проект способствовал наращиванию потенциала и обмену передовым
опытом управления ливневыми
водами.
Ключевой успех проекта
заключается в целостном и комплексном подходе к управлению
ливневыми водами – подходе,
который решает многие вопросы, связанные с устойчивостью городов: предотвращение
эрозии, улучшение качества воздуха, регулирование местного
климата, сохранение биоразнообразия, улучшение здоровья
населения и качества жизни.
Для
содействия
развитию
высококачественной
зеленой инфраструктуры и
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www.integratedstormwater.eu
Финансирование
Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020
Проектный бюджет: 2,3 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 1,8 млн евро
Продолжительность
Декабрь 2015 – май 2018
Флагман
Проект iWater имеет флагманский статус Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря в Horizontal Action Climate.
9 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Город Рига – как ведущий партнер проекта обеспечил бесперебойное управление проектом и координацию проектной
деятельности между всеми городами-партнерами, стратегическими партнерами и местными заинтересованными сторонами.
Администрация г. Хельсинки – на протяжении всего проекта была разработана комплексная программа управления
ливневыми водами, обновлен инструмент GAF для городского планирования и оптимизирован для ливневых вод, а
также оказана поддержка другим городам в использовании
этого инструмента. Кроме того, в рамках проекта по улучшению качества ливневых вод в Хельсинки была спроектирована установка фильтрации ливневых вод для дороги с интенсивным движением.
Комиссия UBC по устойчивому развитию городов –
будучи лидером рабочего пакета по коммуникациям и наращиванию потенциала, способствовала обмену информацией
между партнерами и соответствующими заинтересованными
сторонами, обеспечила формирование устойчивого имиджа
проекта и повысила уровень знаний о проекте во всем регионе.

поддержки устойчивого децентрализованного
управления
ливневыми водами город Рига
в рамках проекта разработал
адаптированный к ливневым
водам инструмент планирования зеленых зон для муниципалитета Риги, локализованный
в соответствии с конкретными
базовыми условиями и местны-

ми рамками городского планирования.
Город Рига также опробовал
инновационное и многофункциональное решение – универсальный дизайн для парковок
«park&ride» с интегрированными элементами зеленой инфраструктуры, служащими для
устойчивого управления лив-

Специальный выпуск

Anna Nikonorova/Shutterstock.com

невыми водами и улучшения
городской среды за счет усиленного озеленения городов.
Партнер проекта – город
Хельсинки на протяжении всего
проекта разрабатывал комплексную программу управления ливневыми водами. Программа
состоит из шести четких целей
и приоритетного порядка обработки ливневых вод, а также 38
мер, которые должны быть приняты во внимание и выполнены
в отношении управления ливневыми водами.
Город Хельсинки также
обновил фактор зеленой зоны
(GAF), который является инструментом городского планирования. Инструмент GAF был
оптимизирован для управления ливневыми водами таким
образом, что в расчетах больше
значения придавалось элементам ливневой воды. Хельсинки
также оказал поддержку другим
городам в использовании этого
инструмента.

Пример полученных результатов:
www.balticwaterhub.net/project/iwater
• Интегрированный набор инструментов для управления ливневыми водами
К ливневым водам следует подходить не как к проблеме, а
как к ресурсу, который может поддерживать положительную
экологическую и социальную динамику городов. Интегрированный набор инструментов управления ливневыми водами
представляет собой набор наиболее часто используемых
подходов и конкретных инструментов для управления городскими ливневыми водами, предназначенных для ландшафтных архитекторов, градостроителей, дизайнеров и тех, кто
заинтересован или работает с проектированием, планированием или управлением городскими водными ресурсами.
www.balticwaterhub.net/tool/iswm-toolbox

Для улучшения качества
системы ливневых стоков в
Хельсинки в рамках проекта
была спроектирована установка фильтрации. Теперь ливневая вода с сильно загруженной

дороги фильтруется через установку перед сбросом ее в море.
Фильтровальная
установка
была построена в рамках проекта iWater.

17

Проекты платформы BSR Water

Проект CliPLivE – адаптация
городской окружающей среды
к негативным последствиям
климатических изменений
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Изменение климата является общей проблемой, перед которой стоит мировое сообщество. Как
показывают результаты моделирования, климатические условия в регионе Финского залива
могут существенно измениться. Многие явления, которые обострятся в результате изменения
климата, уже в настоящее время могут рассматриваться, как потенциальная угроза безопасности и здоровью людей (штормовые волны, тепловые купола, засуха, эрозия/оползни).

П

роект CliPLivE был призван
способствовать снижению
воздействия природных
опасностей и повышению готовности городских территорий
региона Финского залива к чрезвычайным ситуациям. Проект
выполнялся в рамках европейской Программы приграничного
сотрудничества Юго-Восточной
Финляндии и России ЕИСП ПГС
2007–2013. Целью этой программы являлось развитие сотрудничества приграничных территорий Финляндии и России:
Южной
Карелии,
Южного
Саво, Кюменлааксо, Уусимаа,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Проект
способствовал
обмену опытом и знаниями в
области изучения экологических
и геологических рисков, обусловленных
климатическими
изменениями. Он предложил
новые инструменты и методики для оценки и управления
отдельными геологическими и
экологическими рисками на различных уровнях планирования.
Он повысил информированность всех заинтересованных
сторон о геологических и экологических рисках, как существующих в настоящее время, так и
появляющихся в результате климатических изменений.
Результатами
проекта
являются практические рекомендации по адаптации к
климатическим
изменениям,
содержащие
эффективные
инструменты и методики оценки
природных рисков. Данные
рекомендации переданы регио-

нальным властям, участвующим
в развитии проектных регионов,
в частности на стадии планирования.
На основе моделирования
изменчивости развития климатозависимых опасных природных явлений построены карты
проявления данных явлений на
территории города для текущей
климатической ситуации и для
оптимистического и пессимистического сценариев изменения
климата. По результатам картирования впервые для Санкт-Петербурга
рассчитан
баланс
территорий, подверженных развитию неблагоприятных природных явлений.
Впервые для Санкт-Петербурга был проведен анализ
последствий
климатических
изменений
для
различных
отраслей городского хозяйства,
экономики и здоровья населения.
В результате вышеперечисленного впервые для Санкт-Петербурга были разработаны
практические рекомендации по
адаптации к последствиям климатических изменений, включающие в себя конкретные
адаптационные
мероприятия
для каждого изученного опасного природного явления, этапы
реализации рекомендаций и
мониторинг их реализации,
включая возможные реализационные риски.

http://cliplive.infoeco.ru/
Финансирование
Программа приграничного
сотрудничества ЮгоВостояная Финляндия –
Россия 2007–2013
Проектный бюджет:
568 497 евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 454 797 евро
Продолжительность
Февраль 2012 – ноябрь
2014
7 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
ГГУП СФ «Минерал» –
ведущий партнер проекта
ЕИСП ПС. Отвечал за все
аспекты реализации проекта.
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RBR – возрождение
устойчивости Балтийского
моря

https://chem.pg.edu.pl/rbr/
main-page
Финансирование
Программа «Интеррег.
Южная Балтика»
2014 – 2020
Проектный бюджет:
1,5 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 1,2 млн евро
Продолжительность
Июль 2017 – июнь 2020
7 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Гданьский технологический университет –
ведущий партнер проекта.
Отвечает за управление
и связь, а также за эксперимент, в котором дизель
частично замещается диметиловым эфиром в качестве
топлива.
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Проект RBR расширяет применение зеленых технологий для предотвращения попадания
загрязняющих веществ в Балтийское море и дальнейшей поддержки платформы с примерами
наилучших решений.

Б

алтийское море сталкивается с серьезными неотложными вопросами из-за
избытка фосфора, азота и других
загрязняющих веществ, являясь одним из самых загруженных морских районов в мире. В
дополнение к сокращению биоразнообразия и усилению эвтрофикации, в последнее время
возросло понимание того, какие
объемы микропластика выбрасываются в Балтийское море и
какие последствия эти частицы
оказывают на морскую среду.
В то же время регион Балтийского моря является одним
из самых инновационных в
мире, когда речь заходит о новых
зеленых технологиях. Использование этого межрегионального потенциала/возможностей
для решения вышеупомянутых

общих задач – вот что мы хотим
достичь в рамках проекта.
Основными
результатами
проекта являются четыре пилотных исследования: уменьшение
выбросов твердых частиц от
дизельного двигателя (Польша),
очистка
фильтрата
свалок
(Швеция),
фиторемедиация
загрязненной почвы (Швеция) и
обработка морского пластикового мусора с целью минимизации выбросов микропластика
(Литва). Общим знаменателем
пилотных кейсов является стремление предотвратить, а также
высокая степень инноваций с
технической точки зрения.
Гданьский технологический
университет частично заменил
дизель диметиловым эфиром в
качестве топлива. Эксперимент
включает в себя модификацию

дизельного судового двигателя,
используемого малым исследовательским судном «Фотон».
Комбинированное жидкогазовое топливо позволяет избежать
выброса твердых частиц и снизить содержание других загрязняющих веществ в выхлопных
газах, включая оксиды азота
(NOx) и монооксид углерода
(CO). Целью данного пилотного проекта является разработка
технического решения, позволяющего эксплуатировать дизельный двигатель в двух режимах:
на дизельном топливе и на
смеси дизеля и диметилового
эфира. Будут оценены характеристики двигателя и экологические последствия.
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• Мобильная экспериментальная установка для оценки новых технологий очистки
сточных вод в Гданьске (Польша)
Пилотная установка, построенная на очистных сооружениях в Гданьске, использовалась для
изучения концепции инновационной высокоэнергетической и экономически эффективной
очистки сточных вод.
Возможность извлечения значительной доли органического углерода и удаления азота
с помощью нитритно-анаммоксического процесса рассматривается как ключ к достижению
предельного в энергетическом балансе положительного состояния очистных сооружений
сточных вод. Увеличение доли удаляемого углерода улучшает энергетический баланс очистных сооружений за счет увеличения производства биогаза, который может быть использован
на комбинированной теплоэлектростанции (ТЭЦ) для выработки избыточной возобновляемой
энергии.
Процесс на основе анаммокса позволяет сократить время в азотном цикле, поскольку бактерии анаммокса превращают аммоний и нитрит непосредственно в газообразный азот. Это
позволяет удалять азот при более низком потреблении кислорода на 60% по сравнению с
обычными системами нитрификации–денитрификации. Кроме того, процесс не требует источника углерода для денитрификации, что позволяет увеличить долю извлекаемого углерода.
Экспериментальные исследования показали, что инновационная комбинированная технология значительно улучшает энергетический баланс и позволяет сделать установку экономически рентабельной и энергоэффективной.
Читайте полное описание на Water Hub:
www.balticwaterhub.net/solutions/mobile-plant-wwtp-gdansk

• Эффективное решение по управлению осадком для небольших установок – гумификации на очистных сооружениях в Тюри и Ойсу (Эстония)
Пилотные инвестиции в Тюри (8000 человек/эквивалент) и Ойсу (500 человек/эквивалент)
позволяют обрабатывать осадок естественным способом без использования каких-либо сложных механических средств или химических веществ, одновременно обеспечивая низкие строительные и эксплуатационные затраты и низкий уровень воздействие на окружающую среду.
Гумификация осадка является одним из решений, обеспечивающих возможность повторного
использования фосфора и азота: она применима в небольших масштабах, помогает уменьшить и устранить вредные вещества и организмы из осадка, а также позволяет использовать
обработанный осадок в качестве удобрения.
Гумификационные пласты в обоих очистных сооружениях засеяны растениями, что способствует деградации органического материала, а также обеспечивает способность поглощать
остатки токсичных веществ, таких как тяжелые металлы, из осадка.
Читайте полное описание на Water Hub:
www.balticwaterhub.net/solutions/humification-fields-wwtp-turi-oisu
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IWAMA – интерактивное
управление водными
ресурсами

Проект IWAMA направлен на улучшение управления сточными водами в регионе Балтийского моря путем развития потенциала операторов очистки сточных вод и осуществления пилотных инвестиций для повышения энергоэффективности и улучшения обработки осадка.

П

роект IWAMA, возглавляемый Комиссией UBC
по устойчивому развитию городов, включал в себя
несколько видов деятельности:
Инвестиции в наиболее эффективные технологии
Проект IWAMA осуществил
семь пилотных инновационных
инвестиций, направленных на
повышение эффективности и
оптимизацию управления энергией и осадком.
Аудит энергии и осадка для
обеспечения
максимальной
эффективности
Инструменты
самоаудита для сооружений по очистке
сточных вод, которые могут
быть реализованы любым оператором в регионе, для выяснения потенциала оптимизации,
возможных проблем и сравнения результатов с другими
очистными сооружениями в
регионе. Инструменты (один
для обработки осадка, другой
для повышения энергоэффективности) были переведены
на девять различных языков
(включая русский) и на сегод-

Фото Ania Padzik

няшний день бесплатно доступны онлайн вместе со всеми
материалами для наращивания
потенциала, собранными и произведенными проектом IWAMA.
Бенчмаркинг с партнерами в
регионе
Эталонные показатели в
области эффективной энергетики и управления осадками были
разработаны для 65 заводов из
девяти стран. Эти контрольные

показатели дают представление
о ситуации в регионе и технических деталях процессов, применяемых в регионе Балтийского
моря, с учетом параметров качества сточных вод, эффективности очистки, энергопотребления
и общей ситуации по очистке
осадка в регионе.
Развитие потенциала и инструменты непрерывного образования для улучшения работы
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Непрерывное
образование признается важнейшим
фактором в процессе повышения потенциала операторов сооружений по очистке
сточных вод. Проект запустил
несколько инструментов непрерывного образования, поддерживающих
устойчивое
повышение квалификации и
компетенции
специалистов
по сточным водами: игру для
очистных сооружений, интерактивный учебный пакет на
основе Moodle с виртуальным
тестированием, так называемое
районирование (neighbourhoodapproach) для обмена опытом и
отчет о возможностях и проблемах непрерывного образования
в регионе Балтийского моря.
Подключение экспертов по
водным ресурсам в регионе
Baltic Smart Water Hub –
это
многофункциональный
онлайн-портал, объединяющий
экспертов в области водных
ресурсов в регионе. Water Hub
собирает информацию о передовых практиках, технических
решениях и инструментах по
широкому спектру связанных с
водой вопросов, таких как очистка сточных вод, управление ливневыми водами, решения для
пресной воды и управление речными бассейнами. Water Hub
был разработан в рамках проекта IWAMA и поддерживается
комиссией CБГ по устойчивому
развитию городов.
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www.iwama.eu
Финансирование
Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020
Проектный бюджет: 4,6 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 3,7 млн евро
Продолжительность
Март 2016 – апрель 2019
Флагман
Проект IWAMA получил флагманский статус Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря в Policy Area Nutri.
17 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Комиссия UBC по устойчивому развитию городов в
качестве ведущего партнера проекта обеспечила управление и координацию проектной деятельности, а также
способствовала тесной коммуникации, обеспечивающей
распространение знаний о проекте и дальнейшее развитие результатов в регионе. Разработала и запустила
онлайн-портал Baltic Smart Water Hub в рамках мероприятий по развитию потенциала.
Технический университет Берлина – лидер рабочего
пакета «Эффективное управление энергией». Отвечает за
разработку инструмента аудита энергоменеджмента, энергетического бенчмаркинга, а также за четыре инвестиции:
система энергетического мониторинга на даугавпилсских
очистных сооружениях, оптимизированный контроль
энергии на каунасских очистных сооружениях, инструмент
поддержки принятия решений на гревесмюленских очистных сооружениях и экспериментальный проект по магистральному анаммокс-потоку в сочетании с построенными
водно-болотными угодьями на гданьских очистных сооружениях.
Университет Тарту – лидер рабочего пакета по вопросам
эффективного управления осадком. Отвечает за разработку
средств аудита управления осадком, целевые показатели, а
также за три инвестиции: гумификационные поля на тюрийских очистных сооружениях, анаммокс-реактор на тартуских
очистных сооружениях, мелкомасштабная газификация
шлама на юрмальских очистных сооружениях.

Специальный выпуск

VillageWaters – решения
для сточных вод
в малонаселенных районах

Проект VillageWaters был запущен с целью выявления и предложения наиболее эффективных решений по очистке сточных вод для малонаселенных районов с использованием независимых систем очистки воды.

О

сновная цель проекта
состояла в том, чтобы
помочь домашним хозяйствам снизить эксплуатационные расходы при переходе на
улучшенную очистку сточных
вод и тем самым побудить их к
внедрению новых систем очистки.
В проекте приняли участие
пять стран: Эстония, Финляндия,
Латвия, Литва, Польша, и каждая

страна провела один или два
собственных пилотных проекта с этими решениями. Размер
пилотного объекта варьировался от одного домохозяйства до
200 жителей деревни.
Прежде чем приступить к
планированию и строительству пилотных установок, была
начата кампания по повышению
осведомленности. Было организовано несколько информаци-

www.villagewaters.eu
Финансирование
Программа «Интеррег.
Регион Балтийского моря»
Проектный бюджет:
3 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 2,4 млн евро
Продолжительность
Март 2016 – февраль 2019
13 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Школа окружающей
среды Финляндии SYKLI –
в качестве лидера рабочего
пакета по наращиванию
потенциала, ответственного за внешнюю коммуникацию, планирование экспериментальных
мероприятий в Финляндии совместно с другими
партнерами, а также сбор
данных от поставщиков
систем очистки сточных
вод и участие в визуальном
планировании информационного инструмента.
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онных мероприятий с местными
жителями, которым представили проект и вместе с которыми
обсудили планы строительства.
В ходе реализации проекта
было проведено пилотное тестирование и сравнение потенциальных систем очистки сточных
вод на предмет их наилучшего
соответствия экономическим,
социальным и экологическим
аспектам. Полученные данные

были опубликованы в одном из
результатов проекта – информационном инструменте, приложении, помогающем домашним
хозяйствам и сельским общинам в малонаселенных районах
находить эффективные решения
для очистки сточных вод.
Школа окружающей среды
SYKLI отвечала за рабочий пакет
по наращиванию потенциала.
Он включал в себя внешнюю
коммуникацию: планирование

мероприятий,
веб-страницы,
социальные сети. SYKLI планировал также экспериментальные мероприятия в Финляндии с
другими партнерами. Применяя
проектный инструмент работы
с информацией, SYKLI собирала
данные от поставщиков систем
очистки сточных вод и участвовала в визуальном планировании инструмента.

• Компактная система последовательно-периодического биореактора для небольших
очистных сооружений города Колгакюла (Эстония)
Пилотная установка в Колгакюла – это отдельная система очистки сточных вод для двух многоквартирных домов (всего 33 жителя), при этом имеющаяся система была построена в конце
1970-х годов и предназначена в основном для удаления органических веществ.
Устаревшие очистные сооружения были реконструированы путем строительства современной биологической системы обработки сточных вод (последовательно-периодический
биореактор, процесс активного ила) с целью эффективного удаления органики, снижения
биогенной нагрузки на окружающую среду и приведения общего качества сточных вод в соответствие с национальными нормативами.
Читайте полное описание на Water Hub:
www.balticwaterhub.net/good-practice/compact-sbr-system-kolgakula

• Модернизация и переоборудование очистных сооружений города Ляйтгириа (Литва)
Очистные сооружения города Ляйтгириа были построены в 1991 году, и потому оборудование
обеих ступеней очистки (предварительная и биологическая) были технологически устаревшими и физически поврежденными из-за долгих лет эксплуатации. В рамках проекта был
установлен новый биореактор с воздуходувками и резервуаром избыточного осадка. Биологический процесс включает в себя анаэробные, аноксические, аэрационные камеры и камеры
конечной очистки. Вся система спроектирована таким образом, чтобы поместиться в компактном резервуаре, минимизируя затраты на строительство.
Новая установка устранила запах, беспокоящий местных жителей, а также улучшила качество
сточных вод, сбрасываемых в реку Лейте. Поскольку местные жители участвовали в проекте,
был также сделан вклад в сплоченность местной общины.
Читайте полное описание на Water Hub:
www.balticwaterhub.net/good-practice/reconstruction-wwtp-leitgiriai
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Улучшенные навозные
стандарты для устойчивого
управления питательными
веществами и сокращения
эмиссий

Сельское хозяйство является источником поступления большого количества биогенов в Балтийское море, также значительное количество выбросов происходит от навоза животных. В рамках
проекта «Навозные стандарты» органы власти, консультанты, фермеры и исследователи
создали, протестировали и внедрили инструменты для определения стандартов навоза для методов ведения сельского хозяйства и стратегических инструментов. Новые навозные стандарты
призваны улучшить рециркуляцию биогенов и уменьшить их поступление в Балтийское море.

П

роект «Навозные стандарты» положил начало
развитию более согласованной и равноправной практики
сбора и использования данных
о навозе в регионе Балтийского
моря. В рамках проекта были
подготовлены новая информация о навозе, рекомендации по
рациональному использованию
навоза, инструменты для расчета баланса массы и инструкции
по репрезентативному отбору и
анализу проб. Результаты могут
быть использованы фермерами,
консультантами, исследователями и директивными органами.
Повышение качества и сопоставимости данных по навозу
позволяет разрабатывать более
точные планы внесения удобрений и служит инструментом для
разработки более эффективных
политических
инструментов,
регулирующих использование

www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
Финансирование
INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014–2020
Проектный бюджет: 2,9 млн евро
Финансирование Европейским фондом регионального развития: 1,9 млн евро
Продолжительность
Октябрь 2017 – декабрь 2019
Флагман
Проект «Навозные стандарты» получил флагманский статус
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря в Policy Area
Bioeconomy.
19 партнеров, среди которых в BSR WATER участвуют:
Комиссия по защите морской среды Балтийского моря –
Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ) – руководитель рабочего
пакета «Национальные действия/действия региона Балтийского моря по внедрению новых навозных инструментов в политике по обращению с навозом и на фермерских хозяйствах»,
который помогает реализовать обязательство ХЕЛКОМ по
разработке рекомендаций по использованию национальных
навозных стандартов.
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навоза. Реализация национальных мер приводит к увеличению рециркуляции биогенов и
сокращению выбросов также и в
транснациональном масштабе.
Результаты проекта были

использованы в качестве основы
рекомендации ХЕЛКОМ по
использованию национальных
навозных стандартов. В документе даны рекомендации
по формированию и ведению

обновленных точных данных по
навозу, и он был принят в качестве части целевых показателей
и мер по обеспечению экологической безопасности Балтийского моря.

Все результаты проекта «Навозные стандарты»:
www.luke.fi/manurestandards/en/results/
Образовательный модуль «Эффективное и экологически безопасное использование сельскохозяйственных отходов в качестве вторичных ресурсов» разработан в Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства: www.sznii.ru

28

Интервью

Программа Interreg. Границы
не должны становиться
барьером для сотрудничества

Елена Колосова,
руководитель проекта/
советник по внешнему
сотрудничеству,
Объединенный секретариат
Interreg Baltic Sea Region
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Пожалуйста, кратко представьте программу Interreg
Baltic Sea Region, ее направленность и цели для тех читателей, которые еще не имели
удовольствия принять в ней
участие.
Interreg Baltic Sea Region
является источником финансирования от лица ЕС для «умных
идей», которые могут сделать
вклад в формирование региона.
Вы очень часто услышите
термин «программа транснационального сотрудничества», когда
люди говорят о нас.
В Interreg Baltic Sea Region мы
создаем условия для совместной трансграничной работы
организаций. Эти организации
из разных стран, находящихся
вокруг Балтийского моря: государств-членов ЕС Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Польши,
Дании, Швеции и Финляндии, а
также соседей ЕС – России и Норвегии. Организации разных типов работают вместе. В их число
входят муниципалитеты, региональные советы и национальные
министерства, неправительственные организации, научно-исследовательские институты, а также
малые и крупные предприятия.
Мы поддерживаем эти организации, чтобы они могли реализовать на практике свои «умные
идеи» в области инноваций и
развития бизнеса, устойчивого
использования природных ресурсов и бесперебойного транспортного сообщения.
Сейчас Interreg проводит
большую кампанию по празднованию своего 30-летия. Как
развивалась программа в эти
годы?
Interreg была запущена в
качестве флагманской схемы
Европейского союза для транс-

30

граничного сотрудничества. В
регионе Балтийского моря, как
и во многих других регионах, эта
схема оказалась весьма успешной. Interreg показал, что границы – это не барьеры. Скорее они
оказались особым приглашением к совместной работе. Организации из ряда стран осознали,
что сталкиваются с общими проблемами, и поэтому они начали
планировать проекты для совместного решения этих проблем. Таким образом, каждый из
нас привнес в общее обсуждение свои взгляды и опыт.
Мне посчастливилось быть
причастной к развитию проектов сотрудничества в регионе
Балтийского моря в течение 15
лет. В течение нескольких лет я
работала в Агентстве регионального развития в России. С 2008
года я являюсь частью Секретариата Interreg Baltic Sea Region.
За это время я стала свидетелем
перехода от более общего территориального планирования и регионального развития с сетевым
взаимодействием, обсуждением
и анализом общих проблем к
более практическому подходу с
проектами в конкретной области.
Сначала организации делились
передовым опытом из других
городов и регионов и пытались
адаптировать его к местным условиям. Позже они начали совместно разрабатывать новые
решения. Кроме того, инновации
стали отдельной темой в нашей
программе сотрудничества в предыдущий период (2007–2013 годы). Она поддерживала передачу
технологий и знаний по всему региону и создание потенциала для
использования новых знаний.
Кроме того, изменились ожидания относительно результатов
проектов.
Во-первых, проектам было
предложено более четко определить, как изменится ситуация

Программа Interreg для
региона Балтийского
моря на 2014–2020 гг.
Поддерживает комплексное
территориальное развитие
и сотрудничество для создания более инновационного, доступного и устойчивого региона Балтийского
моря. Партнеры из стран
Балтийского моря работают
вместе в транснациональных проектах над общими
ключевыми проблемами и
возможностями. Программа финансируется Европейским союзом и одобрена
Европейской комиссией.
Платформа BSR WATER
софинансируется Программой региона Балтийского моря Interreg, как и
несколько проектов, участвующих в платформе:
• IWAMA (Интерактивное
управление водными
ресурсами)
• Навозные стандарты
(Улучшенные навозные
стандарты для устойчивого
управления питательными
веществами и сокращения
эмиссий)
• BEST (Повышение эффективности очистки промышленных сточных вод)
• VillageWaters (Выбросы
воды и их сокращение в
сельских общинах - деревнях в регионе Балтийского
моря в качестве пилотных
проектов)
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в результате их деятельности
и каких результатов они планируют достичь. В текущем
периоде проектам было предложено уделять больше внимания аспекту наращивания
потенциала. Поддержка наращивания потенциала трансграничных организаций является
одним из важнейших результатов транснационального сотрудничества. Таким образом,
проекты планируют мероприятия, чтобы помочь различным
организациям получить новые навыки, знания и инструменты, необходимые им для
компетентного выполнения их
работы. Мне очень интересно
следить за тем, как люди из разных международных организаций, люди с разным опытом,
знаниями и мнениями о том,
что лучше всего, умудряются
разрабатывать новые решения
совместными усилиями.
Еще одним сдвигом, который я заметила, было усиление
желания привлекать больше организаций вне регулярных партнерств. Постоянные партнеры
– это те организации, которые
формируют идею проекта, подают заявку на финансирование и
затем реализуют мероприятия
за счет выделенных средств.
Число партнерств варьируется:
от пяти до двадцати пяти организаций за период. Двадцать пять
– это слишком много. Тем не менее, как только вы подумаете о
сложной проблеме на большой
территории региона Балтийского моря, это число все еще может быть слишком маленьким,
чтобы изменить ситуацию. Поэтому важно привлекать больше
организаций и распространять
эти знания среди них. Партнеры
стараются поделиться своими
решениями с большим количеством организаций и проверить,
будет ли то, что они разработали,

работать для других. Таким образом, проекты всего с несколькими организациями оказывают
более сильное воздействие и
потенциально могут привести к
реальным изменениям.
Как выглядит будущее – не
могли бы вы немного рассказать о тематической структуре новой программы?
Хорошей новостью является
то, что Interreg Baltic Sea Region
продолжит предоставлять финансирование ЕС для «умных
идей» в период 2021–2027 годов.
Соседи ЕС по нашей программе,
Россия и Норвегия, также стремятся продолжить работу с национальным финансированием.
И Беларусь осторожно планирует повторное присоединение.
В первой половине этого года члены Объединенного программного комитета обсудили
тематическую основу будущей
программы. В состав этого комитета входят представители
всех стран, находящихся вокруг
Балтийского моря, как правило,
от национальных министерств и
региональных советов. Эти представители решают, как будет выглядеть программа в будущем.
В июне по итогам своих обсуждений они предложили тематическую основу для будущей
программы, которая включает
в себя семь наиболее важных
тем для транснационального
сотрудничества в нашем регионе в период 2021–2027 годов.
Эти темы касаются инновационных и устойчивых экономик
и обществ, быстрореагирующих
государственных услуг, устойчивого использования Балтийского моря и региональных водных
ресурсов, включая голубую экономику, смягчения последствий
изменения климата с помощью
циркуляционной
экономики,

низкоуглеродной энергетики, а
также зеленого и интеллектуального транспорта и мобильности.
Как вы можете видеть, основное внимание уделяется
поддержке перехода к более чистому, климатически нейтральному региону, который является
лучшим местом для жизни и работы граждан.
Следуя этому проектному
предложению, мы запустили
онлайн-консультацию в течение
лета. Мы пригласили всех, кто
заинтересован в тематическом
освещении будущих проектов,
поразмыслить над семью предложенными темами. Я надеюсь, что партнеры платформы и,
возможно, некоторые читатели
этого журнала высказали свое
мнение на этой консультации.
Пару лет назад финансирование было наконец открыто,
что позволило более тесно сотрудничать с Россией и вовлекать российских партнеров в
транснациональные проекты.
Каково текущее положение
дел, много ли сейчас российских
партнеров сотрудничают в
этих проектах? Какие преимущества дает международное
сотрудничество всему региону
и российским заинтересованным сторонам в частности,
когда речь заходит о природных
ресурсах?
Действительно, возвращение российских партнерских организаций в Interreg Baltic Sea
Region стало одним из достижений текущего периода. Российские партнеры за этот период
приняли участие более чем в
трети всех проектов, получивших финансирование. Несмотря
на то, что они присоединились к
программе позже, чем организации из других стран, они проявили решимость и энтузиазм
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к созданию решений проблем,
которые на самом деле общие
для всех, несмотря на границы
между государствами.
В хорошем смысле «горячей
точкой» сотрудничества внутри
российских регионов является
Санкт-Петербург. Мы рады видеть, что и другие российские
регионы проявляют интерес к
транснациональному сотрудничеству. В проектах участвовали
партнеры из Калининградской
и Псковской областей, а также
Карелии, Архангельской и Вологодской областей.
Российские партнеры в основном заинтересованы в инновациях и развитии бизнеса,
а также в устойчивом использовании природных ресурсов.
В этом нет ничего удивительного. Санкт-Петербург, например,
является одним из лидеров в
сфере инноваций в России. Калининград, как прибрежный
регион, сосредоточен на заботе
о своих водных и морских ресурсах и на том, как их разумно
и эффективно использовать. Это
говорит о том, что российские
партнеры серьезно относятся к
своей работе в кооперационных
проектах и связывают ее с повседневными обязанностями в
своих организациях.
Российские партнеры привнесли свой опыт в проекты
Interreg Baltic Sea Region. Они
поделились тем, как поддерживаются местные предприятия,
какие методы они используют
для очистки сточных вод от промышленных предприятий и домохозяйств и как они работают с
фермерами в рамках управления
водными ресурсами. Используя
эти знания и опыт, российские
партнеры стремились совместно с другими партнерами разрабатывать новые решения и
тестировать их на местах, в своих
городах, поселках и областях.
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Мы также были свидетелями того, как партнеры по нашим
проектам выстраивали личные
отношения,
способствующие
трансграничным связям. Приятно знать, что у твоего соседа все
хорошо.
Interreg уже профинансировала многие проекты по
улучшению экологического состояния региона Балтийского
моря, и в этот момент была
одобрена новая волна проектов начальных инвестиций.
Не могли бы вы выделить какие-то недочеты, которые
уже запущенные проекты еще
не преодолели, или, возможно,
какие-то новые темы или проблемы, которые возникли в последнее время? Каковы могут
быть возможные цели для будущих проектов?
Действительно, экологическая направленность всегда была частью наших устремлений в
Interreg Baltic Sea Region. В частности, статус Балтийского моря и
региональных водных ресурсов
занимал важное место в нашей
повестке дня. Мы видим, что
проекты решают многие проблемы, связанные с загрязнением воды, такие как избыточное
содержание биогенов и опасных
веществ в Балтийском море, реках и подземных водах. Проекты
разработали и протестировали
множество полезных решений
для муниципалитетов и компаний: как управлять ливневыми
водами в городах или как более эффективно обрабатывать
сточные воды от домохозяйств
и промышленных предприятий.
Мы рады видеть, что партнеры Платформы BSR WATER так
усердно работают над тем, чтобы связать и соединить эти удачные решения, поступающие от
Interreg Baltic Sea Region и дру-

гих программ Interreg в нашем
регионе. Нам любопытно узнать
результат того, как партнерам
платформы удалось структурировать эти удачные решения и
скоординированно распространять их.
Итак, мы знаем, что некоторые организации в нашем
регионе обладают обширными
знаниями о том, как улучшить
ситуацию. Каким может быть
следующий шаг? Прежде всего, будущие проекты должны
быть сосредоточены на внедрении доступных решений в различных секторах. Очень важно,
чтобы в проектах участвовали
организации, ответственные за
управление водными ресурсами
(например, муниципалитеты),
или те, кто оказывает влияние
на качество воды (например,
промышленные предприятия).
Проекты должны подтверждать
полезность решений, а также
вдохновлять и обучать других
внедрению аналогичных решений вне проекта.
Во-вторых, новые проблемы,
связанные со статусом водных
объектов региона Балтийского
моря, могут возникнуть в результате изменения климата или
появления новых загрязнителей.
Проекты получат возможность
разрабатывать новые решения,
тестировать их и применять.
Мы считаем, что партнеры смогут добиться большего за счет
транснационального сотрудничества, когда они смогут объединить опыт разных стран. Мы
надеемся, что проекты транснационального сотрудничества
помогут превратить отличные
решения в общую практику, сделать жизнь граждан более зеленой и полной возможностей.

Специальный выпуск

Рекомендации ХЕЛКОМ содержат технические решения для снижения негативного воздействия от источников антропогенной деятельности, относящихся к
различным отраслям промышленности, и включают среди прочего порядок и
состав мониторинга, а также вполне конкретные показатели для достижения.
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Вклад проекта BSR WATER
в выполнение обязательств
по Хельсинкской конвенции
Н.В. Бобылева
ГГУП «СФ «Минерал»
О.Н. Рублевская
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Более 45 лет государства, территория которых омывается водами Балтики, осуществляют
согласованные действия по защите морской среды в соответствии с положениями Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1974/1992 годов. В настоящее время к договаривающимся сторонам конвенции относятся ЕС, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша, Россия и Швеция.

Р

оссия является активным
участником Хельсинкской
конвенции с момента ее
создания в 1974 году. Российская
Федерация как независимое
государство
ратифицировала
конвенцию 15 октября 1998 года
(Постановление Правительства
Российской Федерации №1202),
тем самым продолжив традиции
многолетнего
природоохранного сотрудничества в регионе
Балтийского моря.
Исполнительным
органом Хельсинкской конвенции
является Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ). Комиссия видит
окружающую среду Балтийского моря в будущем как среду,
благоприятную для здоровья
человека, с разнообразными
биологическими компонентами, сбалансированно функционирующими и оказывающими
поддержку обширной экономической и социальной деятельности человека.
Для достижения этой цели
созданы рекомендации и программные документы ХЕЛКОМ,
которые формируют базу для
эффективной системы предотвращения поступления загрязняющих веществ в Балтийское море.
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Рекомендации
ХЕЛКОМ
содержат в том числе технические решения для снижения
негативного воздействия от
источников, относящихся к различным отраслям промышленности, начиная от технологии
очистки стоков целлюлозно-бумажной промышленности и
заканчивая мерами, направленными на снижение нагрузки от
аквакультуры. Существуют также
рекомендации, устанавливающие порядок и состав работ по
мониторингу и оценке состояния всех компонентов природной среды.
Рекомендации разрабатываются для внедрения странамиучастницами ХЕЛКОМ и подлежат периодическому пересмотру
и актуализации. Одобренные
рекомендации ХЕЛКОМ являются обязательными для исполнения
странами-участницами
с учетом национального законодательства. С 1980-х годов
ХЕЛКОМ принял более 260
рекомендаций. В настоящий
момент действует более 130, и
часть рекомендаций находится
в стадии пересмотра (обновления). В соответствии со ст. 16
Хельсинкской конвенции 1992

года договаривающиеся стороны должны регулярно отчитываться перед комиссией о:
а) правовых, нормативных
или других мерах, принятых для
выполнения Хельсинкской конвенции, ее приложений и рекомендаций;
б) эффективности мер;
c) сложностях (проблемах),
возникших при выполнении
положений Хельсинкской конвенции, ее приложений и рекомендаций.
Период отчетности по действующим рекомендациям – от
3 до 6 лет, в зависимости от
характера рекомендации и мер,
которые она предполагает. В
свете проекта BSR WATER наиболее актуальны рекомендации,
задача которых снизить поступление биогенных и опасных
веществ от точечных источников. На сегодняшний день действуют (или находятся в стадии
пересмотра) следующие тематические рекомендации ХЕЛКОМ:

Специальный выпуск

№

Название

Дата
утверждения/
пересмотра

36/2

Обращение с извлеченным материалом (грунтом)

04.03.2020

41/3

Применение национальных стандартов по обращению с навозом

04.03.2020

38/1

Обращение с осадком сточных вод

1.03.2017

37/1

Устойчивая аквакультура в регионе Балтийского моря

11.03.2016

36/1

Региональный план по снижению поступления морского мусора

04.03.2015

31E/4

Соответствующая обработка отходов/захоронение

20.05.2010

31E/3

Кадмий в удобрениях

20.05.2010

31E/2

Батареи и аккумуляторы, а также отработанные батареи и аккумуляторы, содержащие
ртуть, кадмий или свинец

20.05.2010

31E/1

Достижение цели ХЕЛКОМ по опасным веществам

20.05.2010

29/1

Морской мусор в регионе Балтийского моря

05.03.2008

28E/7

Меры, направленные на замену полифосфатов (фосфора) в моющих средствах

15.11.2007

28E/6

Локальная очистка сточных вод от отдельных жилых домов, малых
предприятий и поселений с численностью жителей до 300 человек

15.11.2007

28E/5

Очистка городских сточных вод

15.11.2007

27/1

Минимизация выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты из установок для
сжигания

08.03.2006

25/4

Меры, направленные на сокращение сбросов от пресноводных и морских
рыбоводных ферм

02.03.2004

25/3

Сокращение биогенов и других загрязняющих веществ, выщелачиваемых из лесных
массивов

02.03.2004

25/1

Ликвидация ПХБ и ПХТ

02.03.2004

24/5

Правильное обращение с отходами, их размещение

25.06.2003

24/4

Сокращение выбросов и сбросов от производства чугуна и стали

25.06.2003

24/3

Меры, направленные на сокращение выбросов и сбросов от сельского хозяйства

25.06.2003

23/12

Снижение сбросов и выбросов от предприятий текстильной промышленности

06.03.2002

23/11

Требования к сбросам сточных вод от предприятий химической промышленности

06.03.2002

23/10

Ограничение сбросов в воду и выбросов в атмосферу от производства и
формирования пестицидов

06.03.2002

23/9

Сокращение выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод от коксохимических
производств

06.03.2002

23/8

Сокращение сбросов от нефтеперегонных заводов

06.03.2002

23/7

Ограничение сбросов и выбросов от участков по обработке поверхностей металлами

06.03.2002

23/6

Меры по снижению сбросов ртути при промышленном производстве хлорщелочей

06.03.2002

23/5

Сокращение сбросов с городских территорий посредством правильного
регулирования системы ливневых стоков

06.03.2002

23/4

Меры, направленные на снижение ртутных загрязнений от источников света и
электрооборудования

06.03.2002

20/4

Противообрастающие краски, содержащие оловоорганические соединения

23.03.1999

17/9

Снижение сбросов от производства сульфитной целлюлозы

13.03.1996

17/8

Снижение сбросов от производства сульфатной целлюлозы

13.03.1996

17/6

Снижение загрязнений со сбросами в воду и выбросами в атмосферу и фосфогипса от
производства удобрений

12.03.1996

16/7

Основные принципы регулирования сточных вод предприятий кожевенной
промышленности

15.03.1995

Источник: сайт ХЕЛКОМ – https://helcom.fi/helcom-at-work/recommendations/
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19 июня 2019 года на
56-м заседании глав делегаций ХЕЛКОМ из списка «горячих точек» были исключены
очистные сооружения города
Калининград, параметры очищенных сточных вод которых
на выходе соответствуют рекомендации ХЕЛКОМ 28E/5 и требованиям ЕС, содержащимся в
директиве о городских сточных
водах 91/271/EEC. После ввода
в эксплуатацию новых КОС на
полной мощности с конца 2016
года (пуско-наладочные работы
велись с 2015 года) концентрация загрязняющих веществ в
сточных водах уменьшилась по
показателю БПК5 – в 42 раза,
по азоту общему – в 4,8 раза, по
фосфору общему – в 11 раз.
Санкт-Петербург на сегодняшний день полностью выполняет рекомендацию ХЕЛКОМ
28E/5 «Очистка городских сточных вод»: содержание фосфора в общем сбросе сточных вод
города не превышает 0,5 мг/л,
азота – 10 мг/л. По состоянию
на 01.01.2020 в Санкт-Петербурге проходят очистку около
99% всех хозяйственно-бытовых
городских сточных вод. В рамках
взаимодействия с ХЕЛКОМ ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
занимается также изучением
проблемы загрязнения сточных
вод микропластиком.
В части выполнения рекомендации ХЕЛКОМ 38/1 «Обращение с осадком сточных вод»,
согласно отчетности за 2019 год,
существующая в Санкт-Петербурге схема утилизации осадка
на очистных сооружениях Водоканала предполагает его обезвоживание и сжигание в печах.
На предприятии работают три
завода (девять печей) по сжиганию осадка: на Центральной
станции аэрации, Северной станции аэрации и Юго-Западных
очистных сооружениях, которые
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позволяют утилизировать весь
осадок сточных вод, образующийся в городе. Среди преимуществ сжигания – уменьшение
объемов образующихся отходов
в 10 раз, отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных
запахов в золе, возможность
использовать тепло- и электроэнергию для нужд станции. Но
стоит также отметить, что одним
из требований рекомендации
является повторное полезное
использование осадка сточных
вод и золы, образующейся в
результате сжигания осадка, и
эта задача в настоящее время
стоит перед Санкт-Петербургом.
На Калининградских очистных сооружениях (КОС) технологическая схема обеспечивает
извлечение из сточных вод ежегодно около 250 т фосфора и
1642,5 т азота, а компост, образующийся в результате работы
КОС, используется для осуществления
биологического
этапа рекультивации полигона

бытовых отходов Калининграда (в 2018 году было вывезено
4 182 м³ компоста) и частично
для проведения восстановительных работ цехом водопровода МП КХ «Водоканал» после
раскопок и устранения утечек.
Стоит отметить, что требования рекомендаций ХЕЛКОМ
«зачастую входят в противоречие с существующим в России
законодательством и нормативной природоохранной базой.
Методология,
используемая
ХЕЛКОМ, не всегда соответствует сложившейся у нас в стране
практике и не может быть реализована в полном объеме
без обеспечения современной
законодательной базы, подкрепленной необходимыми методическими документами» [1].
Но мир не стоит на месте,
и проведенный в 2019 году
анализ
соответствия
требований
рекомендаций,
принятых до 2007 года, национальному
законодательству
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показал, что усовершенствованная нормативно-правовая база
(в частности, вступление в силу
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей
среды»» от 21.07.2014 №219ФЗ) и применение наилучших
доступных технологий (НДТ) в
России, постепенный переход
на технологическое нормирование на основе справочников
НДТ с установленными технологическими показателями для
40 отраслей экономики в значительной мере включает решения
и соответствует требованиям
рекомендаций ХЕЛКОМ. Так, в
2019 году проведено разделение
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от
уровня такого воздействия, на
четыре категории. В рамках требований нового законодательства на предприятиях I категории
при реализации мероприятий
программ повышения экологической эффективности должно
быть предусмотрено внедрение
систем автоматического контроля выбросов и сбросов. В результате на государственный учет
поставлено более 90 тыс. объектов [2].
Как уже говорилось выше,
рекомендации ХЕЛКОМ периодически обновляются, и в
настоящий момент идет пересмотр
рекомендации
23/5
«Сокращение сбросов с городских территорий посредством
правильного
регулирования
системы ливневых стоков».
Результаты проекта BSR WATER
внесут свой вклад в процесс
обновления. Также «Водоканал
Санкт-Петербурга», являющийся
ассоциированным партнером
проекта, ведет активную работу
по поиску оптимальных и экономически целесообразных технологий очистки поверхностных

(ливневых) вод. Сейчас в городе
работают семь комплексов по
очистке поверхностного стока.
Например, это ОС «Пулково-3»,
где в качестве одной из ступеней
очистки применяются торфяные
фильтры. Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения
Санкт-Петербурга на период до
2025 года с учетом перспективы до 2030 года, утвержденной
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 года №989 (в ред.
постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.09.2015
№856), основная работа в области очистки поверхностного
стока планируется на период
после 2030 года.
Программные документы
ХЕЛКОМ устанавливают порядок действий стран-участниц
по снижению негативного воздействия на морскую среду
Балтийского моря. Всеми договаривающимися сторонами конвенции 15 ноября 2007 года был
принят План действий ХЕЛКОМ
по Балтийскому морю. Главная
его задача – внедрение экосистемного подхода в управление качеством морской среды
для решения проблем эвтрофированности морских вод,
сокращения биоразнообразия,
поступления опасных веществ и
негативного воздействия морской деятельности.
Основная
цель
ПДБМ
ХЕЛКОМ – достижение благополучного состояния экосистемы
Балтийского моря к 2021 году
благодаря усилиям всех странучастниц ХЕЛКОМ. На практике это означает, что вся деятельность
по
сокращению
антропогенного
воздействия
осуществляется
системно,
исходя из желаемого качества
морской среды, выраженного в
виде количественных значений
целевых индикаторов благопо-

лучного состояния экосистемы
Балтийского моря. На министерской сессии в Брюсселе (6 марта
2018 года) было принято решение о начале процедуры пересмотра Плана действий по
Балтийскому морю. Основной целью обновления ПДБМ
ХЕЛКОМ является коррекция
действий на основе новейших
научных экосистемных знаний
по достижению благополучного
экологического состояния Балтийского моря, задач ХЕЛКОМ и
соответствующих целей по воде
Повестки ООН 2030 по устойчивому развитию. Обновленный
План действий должен быть
принят на министерской сессии
ХЕЛКОМ в 2021 году.
Так, в состав обновленного
Плана действий ХЕЛКОМ войдет
Региональная стратегия по
рециклингу биогенов, разработка которой происходит при
поддержке
международного
проекта BSR WATER. По мнению
российских экспертов – членов
рабочих групп ХЕЛКОМ, принимающих непосредственное
участие в разработке региональной стратегии, внедрение технических решений по полезному
использованию осадка сточных
вод и органических отходов возможно с учетом реализации следующих мероприятий:
• Разработка российской Стратегии обращения с осадком сточных вод, дифференцированно
учитывающей методы его утилизации, возможности извлечения
вторичных продуктов в зависимости от качественного состава
осадка и крупности поселения.
• Разработка механизмов создания центров глубокой переработки органических отходов
сельскохозяйственного производства во вторичные высококачественные продукты.
• Закрепление основных поло-
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жений стратегии на законодательном уровне и развитие в
информационно-техническом
справочнике НДТ по обращению
с осадком коммунальных сточных вод.
• Разработка и принятие программ освоения НДТ по утилизации органических отходов
сельскохозяйственного производства, предусматривающих
финансовое
стимулирование
для решения экологических
проблем утилизации органики.
Расширенные меры государственной поддержки предприятий, утилизирующих отходы в
качестве вторичного ресурса.
• Обеспечение исполнения абонентами требований к качеству
стоков, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения.
В рамках реализации проекта BSR WATER одним из

основных результатов является
создание платформы решений,
практик, инструментов по вопросам управления водными ресурсами (Baltic Smart Water HUB).
Данная платформа позволяет
на основе опыта участвующих
проектов разработать стратегические документы, что имеет
большую
межнациональную
ценность, поскольку такие рекомендации могут быть гармонизированы и унифицированы,
основываясь на надежных практических результатах работы.
В этой связи обратимся к одной из важных целей
проекта – разработке политических документов по снижению поступления биогенных
веществ (Региональная стратегия по рециклингу) и опасных
веществ (Аналитические записки по содержанию микрозагрязнителей в сточных водах и
осадке), способствующих даль-

нейшему внедрению передовых
мер по охране морской среды и
устойчивому развитию района
Балтийского моря.
BSR WATER может стать
инструментом для принятия
взвешенного решения, а также
источником
компетентной
информации и экспертизы по
вопросам управления водными
ресурсами, в том числе предлагать решения, технологии и
практики для возможного включения в Справочник наилучших
доступных мировых технологий.
ГГУП «СФ «Минерал» (подведомственное
предприятие
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга)
с 2017 года является оператором по реализации программ
и решений ХЕЛКОМ в России.
Предприятие оказывает эффективное содействие Минприроды
России в процессах выполнения
обязательств в рамках Хельсинкской конвенции.
Источники:
1. Рекомендации и подходы
Хельсинкской комиссии по формированию системы предотвращения поступления вредных
веществ в экосистему Балтийского моря / Е.А. Воробьева,
С.В. Кондратенко // Развитие
системы обращения с отходами в Калининградской области : X Междунар. науч. конф.
«Инновации в образовании,
науке и бизнесе – 2012» (17–19
окт.): докл. секции / ФГБОУ ВПО
«КГТУ». – Калининград : ФГБОУ
ВПО «КГТУ», 2012. – С. 20–37.

Фото Марии Андреевой
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2. Материалы итоговой
пресс-конференции Президента России от 19 декабря 2019
года. Источник: официальный
сайт Министерства природных ресурсов РФ.
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Устойчивое управление биогенами осуществляется во всех странах ХЕЛКОМ,
обеспечивая продуктивность сельского хозяйства и сводя к минимуму потери
биогенных веществ, соответственно, снижая их поступление в окружающую
среду региона Балтийского моря за счет эффективного использования удобрений и рентабельной переработки питательных веществ.
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ХЕЛКОМ: разработка
региональной стратегии
рециклинга биогенов
Дмитрий Франк-Каменецкий, Секретариат ХЕЛКОМ, рабочая группа по снижению нагрузки
от загрязнений, поступающих с водосборного бассейна Балтийского моря (PRESSURE)
Экологическое состояние
Балтийского моря
Эвтрофикация по-прежнему
остается главной угрозой морской среде Балтийского моря.
Последняя оценка ХЕЛКОМ
состояния окружающей среды
Балтийского моря (HOLAS II)
показала, что все суббассейны
Балтийского моря подвержены
эвтрофикации в разной степени. Этот факт подтверждается
практически всеми сопутствующими показателями, свидетельствующими о том, что морская
среда находится далеко не в
хорошем экологическом состоянии. Эвтрофикация приводит к
обширному цветению водорослей, снижению прозрачности
воды и, что наиболее опасно,
образованию обширных аноксических и гипоксических зон
на морском дне. Эти мертвые
аноксические зоны уже занимают около 22% Балтийского моря, тогда как гипоксия
наблюдалась более чем на 30%
морского дна.
Процесс эвтрофикации был
вызван длительным переизбытком в морской среде таких
жизненно важных для биоты
элементов, как биогены – азот и
фосфор. Пик биогенной нагрузки в морской экосистеме Балтийского моря наблюдался в
1970-е годы. С тех пор поступление биогенов непрерывно
сокращается. Только за послед-
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ние два десятилетия поступление биогенов сократилось на
14% и 24% (для азота и фосфора
соответственно). Но, несмотря
на совместные усилия стран
ХЕЛКОМ, биогенная нагрузка
на морскую экосистему Балтийского моря остается значительно выше научно обоснованных
максимально допустимых поступлений этих компонентов, которые были согласованы странами
ХЕЛКОМ в качестве экологических целей на Балтийском море
(HELCOM 2018).
Потоки биогенов
Основные потоки питательных веществ наблюдаются от
сельского хозяйства и в секторах
управления сточными водами.
Сточные воды обогащаются
азотом и фосфором и, попадая
в водную среду без надлежащей очистки, вносят свой вклад
в общую биогенную нагрузку.
Рекомендация 28E/5 ХЕЛКОМ
устанавливает строгие требования к удалению биогенов из
сточных вод на сооружениях по
очистке сточных вод. Страны
ХЕЛКОМ все вместе уже реализовали масштабные инвестиционные программы по улучшению
сектора сточных вод, что привело к более чем двукратному
сокращению поступления биогенов из точечных источников
за последние два десятилетия.
Это в значительной степени спо-

собствовало сокращению поступления биогенов, но привело к
ежегодному образованию более
3 млн т фосфора в осадке, который считается отходом.
Несмотря на вредное воздействие биогенов на водную
среду, они остаются жизненно
важными компонентами сельскохозяйственного
производства. Хотя большое количество
питательных веществ ежегодно
вымывается в Балтийское море,
сельское хозяйство по-прежнему экспортирует большое
количество минеральных удобрений, что препятствует снижению поступления питательных
веществ и интенсификации
потоков биогенов. Эффективное управление биогенами и
максимальное использование
имеющихся в регионе ресурсов
азота и фосфора для сельскохозяйственного
производства
становятся ключевыми предпосылками достижения согласованных на региональном уровне
целевых показателей поступления биогенов.
Не отходы, а ценный ресурс
Региональная
стратегия
рециклинга биогенов, разработка которой была принята в
декларации министров ХЕЛКОМ
2018 года, призвана продемонстрировать видение и цели
устойчивого и безопасного
использования биогенов, имею-
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щихся в регионе, для производства продовольствия и развития
зеленых зон. Один из ключевых
тезисов состоит в том, что обогащенные биогенами биомассы
следует рассматривать не как
отходы, а как ценный ресурс. Это
– в идеальном мире – замкнуло
бы биогенную цепочку, сократив
поступление биогенов в водную
среду до естественного уровня
и обеспечив доступность региональных биогенных ресурсов
(особенно фосфора) для стран
Балтийского моря.
Стратегия также будет включать меры по содействию рециркуляции биогенов, особенно в
сельском хозяйстве и секторе
управления сточными водами.
Для последних фосфор является ключевым элементом. Платформенный проект BSR WATER
имеет задачу разработать набор
решений, которые будут иллюстрировать меры, подходящие
для различных систем управления сточными водами и служащие для увеличения извлечения
фосфора, содержащегося в сточных водах, для дальнейшего
использования в
удобрения.
Предлагаемые решения не будут
ориентированы на описание
конкретных доступных технологий, а станут ориентиром для
переработки фосфора с учетом
различных
географических,
экономических, социальных и
других условий. Решения предназначены для рассмотрения всего
процесса управления водными
ресурсами с учетом различных
типов канализационных систем.
BSR WATER поддерживает
стратегию
Используя опыт и результаты
ранее выполненных или текущих
проектов, консорциум водных
проектов BSR приводит примеры лучших практик, известных в
регионе.

• Апробация процесса извлечения фосфора методом
RAVITA
RAVITA – это инновационный метод извлечения фосфора для
получения фосфорной кислоты непосредственно из сточных
вод. Хотя этот метод все еще находится на стадии разработки,
пилотный проект технического масштаба 1 000 человек/эквивалент был построен на очистных сооружениях Виикинмяки
в Хельсинки.
RAVITA не нуждается в усиленных процессах биологического удаления фосфора, так как фосфор извлекается из осадка
химического осаждения. Поскольку осадок растворяется в
растворе фосфата металлов, из которого получают фосфорную кислоту, осажденные химикаты также восстанавливаются и могут использоваться повторно. Этот процесс не зависит
от размера очистных сооружений и обеспечивает отличную
масштабируемость. Итоговый продукт, промежуточные продукты и сопутствующие продукты были проанализированы
для измерения концентраций тяжелых металлов и органических микропоглощающих веществ, которые обычно значительно ниже, чем во многих других восстановленных потоках
фосфора.
www.balticwaterhub.net/solutions/ravita-process

Этот результат проекта BSR
WATER стал одним из ключевых
столпов поддержки семинара
ХЕЛКОМ по мерам рециркуляции биогенов, на котором были
собраны предложения по мерам
в этой области. Семинар состоялся 5–6 февраля 2020 года в
Хельсинки. Открывали его три
ключевых доклада: оценка потоков биогенов в регионе (ProMan
consulting), меры в сельском
хозяйстве
(SuMaNu
project
platform) и решения в секторе
сточных вод (BSR WATER project
platform).
Вдохновленные
ключевыми докладами, полсотни
участников из почти всех стран
ХЕЛКОМ предложили около 140
мер по улучшению рециркуляции питательных веществ. Эти
материалы закладывают прочную основу для дальнейшей

разработки региональной стратегии рециклинга биогенов в
рабочих группах ХЕЛКОМ. Такая
активность участников наглядно
демонстрирует, что тема актуальна в регионе, а стратегия востребована и своевременна.

41

Рециклинг биогенов

Палета решений
по рециклингу биогенов
(промомодель)
Маркус Раудкиви, Университет Тарту
Введение и предыстория
Биогены, такие как фосфор
и азот, жизненно важны для
нашего современного общества,
поскольку современное производство продуктов питания в
значительной степени зависит
от удобрений. Однако широкое использование удобрений
создало одну из серьезных экологических проблем, с которыми
мы сталкиваемся, – эвтрофикацию.
Как и сельскохозяйственные культуры, фосфор также
является основным биогеном,
влияющим на рост водорослей,
и количество фосфора в водных
системах значительно возросло из-за деятельности человека
(стоки с полей и очистных сооружений, утечки). За последние
десятилетия было предпринято
множество различных мер по
сокращению количества фосфора, поступающего в море из
различных притоков, и общая
нагрузка биогенов, выбрасываемых в Балтийское море, значительно сократилась.
Очистные
сооружения
сточных вод были одним из
основных точечных источников фосфора, поступающего в
окружающую среду. Сегодня
усовершенствованная очистка
от фосфора является обязательной для большинства средних и
крупных очистных сооружений в
регионе. Химическое осаждение
и биологическое накопление
используются для извлечения
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фосфора из потоков сточных
вод и связывания его с осадком.
Этот осадок затем обрабатывается различными способами, и
довольно часто потенциал фосфора там теряется. Исходя из
сбора ключевых показателей,
проведенного в проекте IWAMA,
почти
60%
обработанного
осадка не используется напрямую. Большая его часть либо
сжигается, либо накапливается
на очистных сооружениях, а в
конечном счете выбрасывается
на свалку.
Основными производителями фосфора сегодня являются Марокко, США и Китай.
И ЕС, и регион Балтийского
моря импортируют почти весь
необходимый нам фосфор, что
приводит к тому, что наша продовольственная безопасность
напрямую связана с иностранными компаниями. В то же
время исследования ясно показали, что фосфор не используется или не обрабатывается
устойчиво в этом районе, что
приводит к большим потерям в
пищевой цепи. Были определены три основные области потерь
фосфора: осадок сточных вод,
навоз и органические отходы.
BSR WATER в качестве платформенного проекта в регионе Балтийского моря собирает
результаты проектов, контакты
и знания по этому вопросу для
дальнейшего его изучения.
Одним из основных результатов проекта BSR WATER является

«Палета решений по рециклингу
биогенов в регионе Балтийского
моря», предусмотренная в качестве неотъемлемой части региональной стратегии ХЕЛКОМ по
рециклингу биогенов. «Палета
решений» – это сборник самых
актуальных знаний и практических решений по передовым и
эффективным способам переработки биогенов, и в частности
фосфора из сточных вод.
Хотя фосфор является признанным загрязнителем для
региона Балтийского моря, он
также является частью многих
органических молекул и жизненно важен и незаменим для
всех форм жизни, но ресурсы
его ограничены. Спрос и производство фосфора в мире
неуклонно растут, и движение
фосфора должно быть преобразовано из линейного в круговое,
чтобы сохранить безопасность
нашей экономики и продовольствия. Эффективное использование природных ресурсов
также является одним из главных факторов становления
устойчивого общества, поэтому
в сочетании с экологическими
проблемами повторное использование и восстановление фосфора должно стать одной из
наших главных целей на ближайшее будущее.
Поскольку сточные воды
являются одним из основных
потоков биогенов, очистные сооружения следует рассматривать
как ключевое место для опера-
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ций по извлечению биогенов. В
настоящее время фосфор и азот
удаляются из сточных вод, но в
большинстве случаев богатые
биогенами осадки сточных вод
не используются в дальнейшем
из-за возможных проблемных
концентраций тяжелых металлов
и микрополлютантов. Многие
новые развивающиеся технологии решают эту проблему и
направлены на извлечение биогенов из этих потоков отходов,
оставляя при этом загрязняющие
вещества позади. В настоящее
время эти технологии оцениваются в различных полномасштабных,
экспериментальных
и лабораторных испытаниях по
всему миру с целью определения
наиболее эффективных параметров эксплуатации, возможных
ограничивающих компонентов
во входных потоках и, прежде
всего, финансовых последствий
процессов.
«Палета решений» содержит краткий обзор по различным темам:
• Источники биогенов, поступающие в очистные сооружения,
и баланс потока на протяжении
всего процесса обработки.
• Химические и физические технологии переработки фосфора.
. MAP (magnesium ammonium
phosphate) и HAP (hydroxyapatite)
кристаллизация;
. сорбционные процессы;
. влажно-химическое выщелачивание;
. влажное окисление и окисление в сверхкритической воде;
. термо-электро-и термо-химические процессы;
. металлургические процессы.
• Потенциал и технологии рекуперации азота.
• Экономическая целесообразность рекуперации биогенов.
• Биодоступность и экологический риск переработанных продуктов.

• Текущая политическая ситуация и возможное будущее.
«Палета решений» включает в себя общую информацию о
глобальной ситуации в производстве и использовании биогенов,
основных путях их транспортировки в сточных водах и технологиях интеграции их рециклинга
из жидких или шламовых матриц
в процесс очистки. Кроме того,
обсуждаются методы рекуперации отработанного осадка или
сжигаемой золы на выходе. Для
каждого из основных типов технологий включен пример полномасштабного или пилотного
применения с общими оценками
потенциального экологического
риска и финансовой осуществимости, завершающими документ. Сама «Палета решений»
– это заключительная часть
документа, обобщающая всю
предыдущую информацию и
переформулирующая ее в четкий
и лаконичный формат.
Ожидается, что «Палета
решений по рециклингу биогенов в регионе Балтийского
моря» будет опубликована к
концу 2020 года. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами нашей работой!
Связи с другими видами
деятельности
Поскольку
публикация
«Палеты решений» является
лишь одной из целей проекта Платформы BSR WATER, мы
стремились установить связи и
согласованность между всеми
различными мероприятиями.
Поскольку рециклинг биогенов
является очень важной частью
будущего очистных сооружений,
еще одного результата проекта, модель сотрудничества The
Water-sludge-energy учитывает
ее и включает различные перекрестные ссылки между результатами.

Еще одним важным результатом проекта BSR WATER является Water Hub, который включает
в себя технические решения,
передовую практику и различные инструменты, собранные со
всего региона. Центр постоянно
обновляется новыми результатами, инвестициями и инновационными
технологиями,
некоторые из которых также
являются примерами технологий переработки биогенов.
RAVITA – это инновационный
метод извлечения фосфора для
получения фосфорной кислоты непосредственно из сточных
вод. Хотя этот метод все еще
находится на стадии разработки, пилотный проект технического масштаба 1 000 человек/
эквивалент был построен в
VIIKINMÄKI WWTP в Хельсинки.
RAVITA был выбран в качестве
одного из трех победителей в
конкурсе BONUS Return 2018.
Более подробную информацию об этой новаторской технологии можно найти в разделе
https://www.balticwaterhub.net/
solutions/ravita-process
Кейсы для двух других победителей конкурса BONUS Return
также будут опубликованы в
Water Hub в ближайшее время.
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UBC TALKS вебинар на тему «Безопасность сточных вод
в экономике замкнутого цикла»
24 ноября 2020
09.30–11.00 UTC-1
Как можно обеспечить безопасность всего водного цикла, когда речь идет о
циркуляционной экономике? При рассмотрении этого вопроса не избежать темы
обращения со сточными водами, которая является одной из ключевых для проекта
BSR WATER, освещающего основные тенденции, наработки, идеи и инновации в этой
области.
24 ноября в рамках цикла вебинаров UBC TALKS Комиссия по устойчивому развитию
городов откроет тему «Безопасность сточных вод в экономике замкнутого цикла».
Участники вебинара обсудят обращение с опасными веществами в процессе очистки
сточных вод и то, как эффективнее всего повышать осведомленность граждан об их
роли в этом процессе.
UBC TALKS – это серия вебинаров, организованных Комиссией по устойчивому
развитию Союза балтийских городов для обсуждения различных тем, касающихся
устойчивого развития в регионе Балтийского моря. В 2020 году вебинары проводятся в
последний вторник каждого месяца.
Программа и регистрация на сайте: www.ubc-sustainable.net/events
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Вопросы обеспечения энергией процессов очистки вод встают наиболее остро
при решении задач повышения эффективности очистных сооружений на муниципальном уровне. Оптимизация энергопотребления требует рассмотрения
каждой конкретной установки для очистки сточных вод, однако выработка
общих принципов и формализация подходов – это то, что может быть сделано
на основе имеющихся наработок и в результате обмена информацией между
экспертами и практиками в этой области.
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Модель сотрудничества
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Промомодель сотрудничества
Water-Sludge-Energy
Маркус Раудкиви, Университет Тарту
Введение и предыстория
В современных условиях
сознательного общества давление изменения климата ложится тяжелым бременем на все
сектора экономики и крупные
промышленные предприятия. В
то время как потребители могут
косвенно влиять на большинство
предприятий своим покупательским поведением и ожидать,
что компании адаптируются к
климатической нейтральности,
чтобы удержать своих клиентов,
муниципалитеты часто придер-
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живаются иного мнения и, как
ожидается, станут предвестниками смягчения последствий
изменения климата. Поскольку
очистные сооружения сточных
вод являются одним из крупнейших источников парниковых
газов и находятся под управлением муниципалитетов, именно
в этом секторе ожидаются значительные изменения.
Исторически целью очистных сооружений всегда была
очистка сточных вод до приемлемого качества наиболее при-

емлемым с финансовой точки
зрения способом. Очень дорогие технологии не используются, так как цена очистки сточных
вод оплачивается населением,
а его коллективный интерес
чаще всего направлен на самые
дешевые доступные варианты. В
то же время перечень веществ,
за которыми должны следить
очистные сооружения, стал значительно длиннее – от органического углерода, соединений
азота и фосфора до тяжелых
металлов, специфических орга-
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нических веществ, фармацевтических препаратов и т. д.
Стандарт того, что мы сейчас
называем
«чистой
водой»,
совершенно иной, чем 10 или
20 лет назад. Для достижения
обновленного стандарта необходимо использовать новые технологии и идеи. В то же время
общие затраты и финансовая
целесообразность по-прежнему
являются ключевым фактором.
Многие передовые технологии,
например, увеличивают спрос
на электроэнергию или химикаты для очистных сооружений.
Поэтому одним из способов снижения некоторых дополнительных затрат на очистку является
достижение соответствующего
объема производства энергии на
самих сооружениях. Более крупные из них уже используют анаэробное сбраживание и биогаз
(для производства экспортируемого биометанового топлива или электричества и тепла).
Увеличение этих производств
могло бы стать потенциальным
способом
противодействия
возросшим затратам на усовершенствованную очистку, а
некоторые технологии могли бы
даже убить двух зайцев одним
выстрелом – увеличить производство энергии и одновременно разложение органических
веществ.
Для того чтобы перейти к
энергетическому или климатически нейтральному/позитивному
функционированию или достичь
более качественных сточных вод
и осадков, необходимо крупномасштабное сотрудничество
между различными секторами.
Хорошая промышленная кооперация поможет прийти к снижению опасных веществ в сточные
воды и увеличению производства биогаза. Сотрудничество
с общественностью поможет
изменить качество сточных вод,

уменьшить количество мусора,
микропластиков и опасных органических веществ в самих сточных водах. Сотрудничество с
муниципалитетами и очистными
сооружениями может сделать
очистку осадка более эффективной и увеличить производство биогаза на более крупных
центральных очистных сооружениях, уменьшить количество
разбавленного ливневого стока
или обеспечить хорошие дополнительные финансовые меры. В
некоторых случаях при принятии
политических решений отдельные финансово неосуществимые технологии или подходы к
очистке сточных вод могут быть
даже сбалансированы позитивными финансовыми мерами. В
то же время население могло бы
извлечь выгоду из производства
биометана для городской сети
общественного транспорта.
Модель сотрудничества
Проект BSR WATER собрал
опыт различных сопутствующих
проектов и примеры успешного сотрудничества в регионе.
Модель сотрудничества WaterSludge-Energy является одним из
запланированных результатов
проекта, демонстрируя различные способы сотрудничества
очистных сооружений сточных
вод с другими отраслями промышленности,
достижения
энергетической и климатической
нейтральности и потенциальной
экономии затрат. Модель следует рассматривать как пример,
показывающий возможности и
высвечивающий перспективы на
ближайшее будущее.
В модели Water-SludgeEnergy выделяются несколько
направлений сотрудничества –
направления в очистке сточных
вод, где возможно добавление
или извлечение новых жидких
или твердых фракций или даже

производство энергии. К таким
направлениям относятся поступление сточных вод (промышленных притоков, ливневых
вод), поступление в реакторы,
производство вторичных удобрений из воды, осадка или
сжигаемой золы, производство
тепловой энергии из различных
источников и даже производство возобновляемой энергии
из неиспользуемых земельных
участков на очистных сооружениях сточных вод. Эти моменты
были обозначены на встречах
партнеров BSR WATER, где подробно обсуждались возможности сотрудничества в водном
секторе.
К каждому пункту сотрудничества прилагается несколько различных рекомендаций, в
которых излагаются варианты
сотрудничества. Не все они изначально позитивны для очистных
сооружений сточных вод, поэтому каждая из рекомендаций
имеет следующие подразделы:
• Рекомендуется для… – изложение того, очистные сооружения каких типов и размеров
могли бы извлечь выгоду из этой
рекомендации.
• Краткое описание идеи
сотрудничества – объяснение
идеи в деталях.
• Список важных параметров
для рассмотрения – параметры
и свойства для рассмотрения с
рекомендацией.
• Потенциальные эффекты –
демонстрация общих положительных и отрицательных эффектов, к которым может привести
сотрудничество.
•
Финансовая
осуществимость – оценка финансовой стороны рекомендации, если это
возможно, с использованием
текущих данных.
• Пример – предоставление конкретных примеров и зачастую
ссылок на Water Hub для предо-
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ставления информации и контактов с различными очистными
сооружениями и муниципалитетами, уже получившими выгоду
от данной рекомендации.
В настоящее время модель
сотрудничества
Water-sludgeenergy разрабатывается, и ее
публикация планируется к весне
2021 года. Этот документ следует использовать в качестве
руководства для определения
возможных вариантов сотрудничества по конкретным очистным
сооружениям,
рассмотрения
важных факторов и параметров, а также поиска хороших
примеров и потенциальных
источников
дополнительной
информации по региону Балтийского моря. Только учась друг у
друга и сотрудничая, мы сможем
создать климатически нейтральную среду для нас и будущих
поколений.
Связи с другими видами
деятельности
Поскольку Платформа BSR
WATER нацелена на публикацию ряда различных результатов, мы стремились как
можно лучше связать их друг
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с другом. Модель сотрудничества Water-Sludge-Energy тесно
связана с Палетой решений по
рециклингу биогенов, которая
является еще одним результатом проекта. В ней подробно
рассматриваются
различные
варианты рециклинга биогенов
с очистных сооружений, охватывающие общую предысторию
потоков биогенов, объяснения
технологии рециклинга, кейсы,
финансовые и экологические
последствия и другие близкие
темы. Эти два результата будут
тесно связаны, и модель сотрудничества будет ссылаться на
определенные разделы Палеты
решений.
Еще
одним
основным
результатом проекта BSR WATER
является Water Hub, который
включает в себя технические
решения, передовую практику и
различные инструменты, собранные со всего региона. Water Hub
постоянно пополняется новыми
результатами, инвестициями и
инновационными
технологиями, многие из которых также
являются очень хорошими примерами межотраслевого сотрудничества.

Некоторые из кейсов Water
Hub непосредственно связаны с
установлением коммуникаций
и сотрудничества с различными
заинтересованными сторонами,
такие как «Сотрудничество с промышленными заинтересованными сторонами в Гревесмюлене»
или «Сотрудничество заинтересованных сторон через партнерство водопользователей».
Другие Hub-кейсы связаны с
моделью косвенно, демонстрируя удачные решения и технологии, которые могут быть
использованы для повышения
эффективности очистных сооружений стоковых вод или принести значительную экономию
энергии, как, например, кейс
«Установка фильтрации ливневых вод в городе Хельсинки»,
который освещает разделение
ливневой и канализационной
сетей труб, или «Превращение
сточных вод в зеленую энергию
на Марселисборгском водозаборе, Дания», где демонстрируются большие возможности производства энергии в
очистных сооружениях.
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• Сотрудничество с промышленными заинтересованными сторонами в Гревесмюлене
Непрямые сбросы промышленных предприятий часто создают риск нарушения технологических процессов на очистных сооружениях. Конфликты могут возникнуть, если качество сбросов не соответствует требованиям.
Очистные сооружения в Гревесмюлене обслуживают 65 000 человек/эквивалент с высокой
долей промышленных сбросов и служат центральными для остальных небольших станций
очистки, расположенных в округе. Процессы налаживания управления непрямыми сбросами
осуществляются путем тесного сотрудничества с промышленными предприятиями. В беспроигрышной ситуации оказываются оба (предприятие, осуществляющее непрямые сбросы, и
оператор очистных сооружений), получающие прибыль от предлагаемых услуг. Действительно, легче управлять очистными сооружениями разумным путем, ведь так повышается надежность предсказаний нагрузок и потоков.
www.balticwaterhub.net/good-practice/industry-cooperation-grevesmuhlen

• Сотрудничество заинтересованных сторон через партнерство водопользователей
Партнерство водопользователей – это новый метод реализации мероприятий через взаимодействие местных и региональных заинтересованных сторон, позволяющий организовать
процесс принятия решений на взаимовыгодной основе. Эта концепция включает заинтересованные стороны, которые либо влияют, либо находятся под влиянием воды в данном водосборном бассейне. Целью партнерства является сбор местных знаний и опыта, а также осуществление конкретных действий и новаторских мер по борьбе с негативными последствиями
антропогенной деятельности.
Первое внедрение партнерства водопользователей в России было налажено в Гурьевском
муниципальном образовании. Регулярные встречи в рамках этого партнерства помогают
создать прочное сотрудничество между водопользователями, органами власти, очистными
сооружениями и обществом, служа дискуссионной площадкой, где могут быть подняты все
вопросы управления водными ресурсами.
www.balticwaterhub.net/good-practice/stakeholder-cooperation-wup

• Превращение сточных вод в зеленую энергию на очистных сооружениях в городе
Марселисборг, Дания
Объекты водоснабжения и водоотведения, как правило, являются потребителями большого
объема энергии, на долю которых обычно приходится 25–40% расходов муниципалитета на
электроэнергию. В настоящее время имеются технологии и знания, позволяющие сделать
системы управления водными ресурсами энергетически нейтральными.
В 2016 году на очистных сооружениях в городе Марселисборг было произведено на 50% больше
электроэнергии, чем требовалось, и 2,5 ГВт тепла для системы централизованного теплоснабжения без добавления внешних органических отходов или углерода. Станция очистки сточных вод в
Марселисборге повысила эффективность установки и снизила потребление энергии за счет оптимизации всех ее процессов. Произведенной избыточной энергии достаточно для удовлетворения
потребностей объектов питьевого водоснабжения и очистки сточных вод в регионе.
www.balticwaterhub.net/good-practice/energy-optimization-marselisborg
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Энергетический потенциал
в очистке сточных вод
Стефан Реттиг, Технический университет Берлина, кафедра городского водного хозяйства –
Институт гражданского строительства
Модель Water-Sludge-Energy (WSE), разрабатываемая в рамках платформы BSR WATER,
направлена на то, чтобы показать полезные связи и скрытый потенциал в очистке сточных
вод. В этой статье освещается пункт «энергия».

В

ажным аспектом управления
современными
очистными сооружениями
является контроль за потреблением энергии всего процесса.
Эта тема обычно рассматривается параллельно с двух сторон:
• снижение потребности в энергии
• увеличение производства
энергии
Оптимизация энергопотребления требует рассмотрения
каждой конкретной станции
очистки сточных вод. Без сомнения, биологическая очистка
является основным потребителем энергии. Кроме того, существует множество вариантов
оптимизации, поскольку потребность в энергии аэрации зависит
от множества различных факторов.
В рамках оптимизации
потребления также целесообразно рассмотреть возможности производства энергии.
Снижение потребления внешней энергии за счет выработки
энергии в процессе обработки
возможно как за счет производства электрической, так и тепловой энергии. Энергетическая
ценность осадка сточных вод
может быть увеличена путем
применения ко-ферментов. В
противном случае также целе-
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сообразно применять рекуперацию тепла везде, где это
возможно. Успешно применяются малые гидроагрегаты. И
поскольку часто пространство не
является ограничивающим фактором для собственника очистных сооружений, может также
осуществляться производство
солнечной или ветровой энергии.
Все прилагаемые усилия не
должны упускать из вида то, что
первоочередной задачей является очистка сточных вод!
Модель WSE будет описывать потенциал на примерах,
собранных в Water Hub. Некоторые из уже имеющихся описаний
представляют собой результаты
по энергоэффективной очистке сточных вод, полученные в
рамках проекта Interactive Water
Management (IWAMA), финансируемого программой Interreg
Baltic Sea Region. Помимо запуска различных инвестиций,
проект подготовил сравнение
ключевых показателей для
региона Балтийского моря и
разработал концепцию самоаудита интеллектуального энергоменеджмента.
Отчет о ключевых показателях
Первым шагом в управлении энергией является определение того, находится ли
данная потребность в энергии

очистного сооружения в приемлемом диапазоне по сравнению с реализуемым процессом
очистки. Примеры ключевых
показателей приведены в разделе «Сравнение ключевых
показателей». Отчет включает оценку 66 наборов данных
(базисный год 2015), предоставленных очистными сооружениями сточных вод из Швеции,
Финляндии, России, Эстонии,
Латвии, Литвы, Польши, Беларуси и Германии. Представлена
общая информация об обрабатываемых нагрузках и эффективности обработки в регионе
Балтийского моря.
Применительно к спросу на
энергию представлен единый
сравнительный стандарт, который применим в разных странах. Было проведено сравнение
нескольких
коэффициентов
(расход, удаленная нагрузка
ХПК (химическое потребление
кислорода)), чтобы найти наиболее объективную основу для
сравнения очистных сооружений разных масштабов. Оценка
выявила различия во входной
концентрации в зависимости от
выбранного субрегиона вплоть
до фактора 2. Наконец, в качестве наиболее репрезентативного ключевого показателя был
выбран популяционный эквивалент, основанный на 120g COD/
PE*d. В докладе представлена
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методология бенчмаркинга на
основе нагрузки ХПК, а также
оценка производства энергии.
Половина очистных сооружений, рассмотренных в ходе
оценки,
эксплуатируются
с
использованием менее 37 кВт*ч/
(PECOD,120·а). Но только 20% потребляют менее 23 кВт*ч/(PECOD,
). Этот стандарт предлага120·а
ется установить для всех предприятий региона. Большие
отклонения от предложенного
стандарта указывают на необходимость детального энергоаудита предприятия.
Контрольный отчет доступен
по ссылке: https://is.gd/lXyzEv
Инструмент энергетического
самоаудита
Оценка энергетической ситуации на очистных сооружениях
с большим количеством различных процессов является сложной
задачей. Инструмент энергетического самоаудита позволяет операторам проводить энергоаудит
собственными силами. Инструмент описывает как текущее
состояние выбранного базисного
года, так и потенциал оптимизации на основе рассчитанных идеальных значений.
Также включены предложения по потенциальным мерам,
основанные на полученных
результатах, но они носят общий
характер и должны быть отобраны и скорректированы в
соответствии с местными условиями. Для повышения удобства
использования были включены
переводы на русский, эстонский,
немецкий, финский, латышский,
литовский, польский и шведский
языки.
Инструмент энергетического самоаудита доступен через
https://is.gd/lXyzEv

Пилотные проекты
Инвестиции
Четыре пилотных проекта, связанные с энергоэффективной очисткой сточных вод, были реализованы в проекте
IWAMA и описаны в Water Hub:
• Мониторинг и оценка энергопотребления процесса
очистки на Даугавпилсской станции очистных сооружений (Латвия)
В качестве основного шага непрерывный энергетический
мониторинг конкретных блоков приводит к лучшему пониманию и помогает выявить потенциальные возможности и
обнаружить поломки. Это легко осуществимо.
Читать полное описание:
www.balticwaterhub.net/good-practice/monitoring-energyconsumption-wwtp-daugavpils
• Контроль энергетической оптимизации на Каунниской станции очистных сооружений (Латвия)
Онлайн-измерения могут предоставить необходимые
данные для автоматической настройки управления технологическим процессом.
Читать полное описание:
www.balticwaterhub.net/good-practice/energy-control-wwtpkaunas
• Инструмент принятия решений для оптимизации
технологического процесса и управления массовым
потоком на Гревсмюльской станции очистных сооружений (Германия)
Комплексная симуляционная модель процесса обработки
позволяет выявить оптимизационный потенциал, учитывая все
эффекты предполагаемых изменений до начала применения.
Читать полное описание:
www.balticwaterhub.net/solutions/decision-making-toolwwtp-grevesmuhlen
• Мобильная экспериментальная установка для
оценки новых технологий очистки сточных вод в Гданьске (Польша)
Путем тестирования новых технологий, например комбинации основного анаммокса с построенными водно-болотными угодьями, можно оценить потенциал будущего
полномасштабного применения в качестве альтернативы традиционному процессу обработки.
Читать полное описание:
www.balticwaterhub.net/solutions/mobile-plant-wwtpgdansk
Управление энергией само по себе является сложной задачей, но важно также учитывать многие другие аспекты. Эта
сложность будет решена в модели «Water-Sludge-Energy», которая будет запущена весной 2021 года. Передовой опыт, технические решения, инструменты и инновации, используемые в
рамках этой модели, уже доступны в Water Hub.
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Рубрика

Всемирный водный конгресс и выставка Международной
ассоциации воды (IWA World Water Congress & Exhibition)
состоятся в Копенгагене 9–14 мая 2021 года
Программа конгресса: https://worldwatercongress.org
Платформа BSR WATER примет участие в конгрессе: www.bsrwater.eu/event/iwa-congress
Пять дней дискуссий о будущем устойчивого управления водными ресурсами с участием более 10 000
участников!
#WorldWaterCongress
Всемирный водный конгресс и выставка Международной ассоциации воды – это глобальное
мероприятие для профессионалов водного хозяйства, охватывающее весь водный цикл.
В 2021 году Всемирный водный конгресс и выставка Международной ассоциации воды пройдут
9–14 мая в Копенгагене (Дания). Конгресс каждый раз меняет место своего проведения, путешествуя
по городам и странам, а поэтому каждое мероприятие имеет дополнительный акцент на вопросах,
представляющих особый региональный интерес, – и в этом году он будет сосредоточен на Северной
Европе и регионе Балтийского моря.
В конгрессе примут участие основные группы водного сектора, такие как предприятия и организации,
занимающиеся водоотведением и городским водоснабжением, а также участники из промышленного
и сельскохозяйственного секторов, архитекторы и градостроители, эксперты по почвам и грунтовым
водам, гидрологи, социологи, представители финансового и ИКТ секторов.
Платформа BSR WATER будет активно участвовать в конгрессе и представит результаты проекта
на стенде и семинаре, организованном совместно с Датской ассоциацией водоснабжения и
водоотведения. Приглашаем присоединиться к нам, чтобы узнать больше о результатах, достигнутых
за время реализации проекта, и ознакомиться с существующими наработками!
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Грамотное городское планирование в вопросах функционирования комплексов водоснабжения и водоотведения помогает жителям и предприятиям наслаждаться чистой водой. Многие муниципалитеты в регионе являются первопроходцами в реализации комплексных мер по управлению ливневыми водами и
смягчению последствий наводнений. У балтийских стран имеются значительные наработки и успешные примеры технологий и решений в области реагирования на изменения климата.
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Устойчивое управление ливневыми водами

ХЕЛКОМ: пересмотр
рекомендации 23/5
для решения проблем,
связанных с ливневыми
водами

Дмитрий Франк-Каменецкий,
Секретариат ХЕЛКОМ, рабочая группа по снижению
нагрузки от загрязнений,
поступающих с водосборного бассейна Балтийского
моря (PRESSURE)

Л

ивневые воды, особенно городские, являются важным источником
поступления многочисленных
вредных веществ в морскую
среду. ХЕЛКОМ обратил на это
внимание уже несколько десятилетий назад, приняв в 2002
году рекомендацию 23/5 о
сокращении сбросов из городских районов путем надлежащего управления системами
ливневой канализации. Эта
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рекомендация имела довольно
ограниченное влияние, будучи
в основном сосредоточена на
предотвращении загрязнения
нефтепродуктами.
Учитывая вновь возникающие экологические проблемы,
ХЕЛКОМ определило городские ливневые воды в качестве
одного из ключевых источников
сбросов микромусора в водную
среду. Это определило необходимость пересмотра старой
рекомендации для решения
возникшей проблемы. Выполняя обязательство, принятое
в Министерской декларации
ХЕЛКОМ 2018 года, договаривающиеся стороны согласились
с тем, что обновленная версия
рекомендации должна также
касаться связанных с климатом
аспектов управления ливневыми водами, повышающих устойчивость региона к изменению
климата.
Предложения о том, как
решить связанные с изменением климата аспекты управления ливневыми водами, были
совместно подготовлены Ригой
и Хельсинки на основе результатов проекта iWater в рамках
платформы BSR Water. Эти
предложения были включены
в новый проект рекомендации,
который был впервые представлен и рассмотрен на 4-м семинаре ХЕЛКОМ по реализации

регионального плана действий
по борьбе с морским мусором
22 октября 2019 года в Брюсселе. Участники семинара в целом
поддержали
предложенный
проект и рекомендовали направить документ для дальнейшего
рассмотрения рабочей группой
PRESSURE – одной из основных
рабочих групп ХЕЛКОМ, которая
занимается проблемой загрязнения Балтийского моря на
суше.
Проект рекомендации, объединяющий предложения по
водным проектам BSR WATER,
будет дополнительно тщательно
рассмотрен национальными экспертами для выработки мнений
договаривающихся сторон по
предлагаемому
документу
до его рассмотрения на следующем совещании рабочей
группы. Поскольку, согласно
правилам ХЕЛКОМ, все решения по рекомендациям ХЕЛКОМ
должны приниматься на заседании комиссии, нынешняя цель
состоит в том, чтобы представить документ для принятия на
ХЕЛКОМ 42-2021.
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Рекомендации по внедрению
устойчивого управления
ливневыми водами в городах
региона Балтийского моря
Из-за изменения климата регион Балтийского моря сталкивается с более частыми и сильными дождями, сильнее всего
затрагивающими плотно застроенные и густонаселенные
городские районы. Таким образом, города испытывают растущую потребность в решении общей проблемы ливневых
наводнений – проблемы, которая может привести к ухудшению состояния окружающей среды, повреждению инфраструктуры, рискам для человека и другим неблагоприятным
воздействиям на городскую среду. На этот вызов нелегко
ответить, поскольку он требует целостного, всеобъемлющего и интеллектуального подхода к управлению ливневыми
водами.

Ника Котовича,
Департамент городского
развития, Рижская Дума

С

целью лучшего понимания
изначального положения
дел и других предварительных условий для создания устойчивого управления ливневыми
водами в регионе Балтийского
моря с сентября 2019 года по
март 2020 года было проведено комплексное исследование
с изучением законодательств в
отношении ливневых вод во всех
десяти странах региона: восьми
государствах-членах ЕС – Дании,
Эстонии, Финляндии, Германии,
Латвии, Литве, Польше и Швеции,
а также в двух странах-партнерах
– Норвегии и России. Параллельно были проведены структурированные интервью в 22 средних и
крупных городах региона, оценивающие их текущий прогресс
с внедрением устойчивого городского управления ливневыми
водами, уже внедренные улучшения, а также потребности и перспективы дальнейшего развития.
Оба исследования были проведены в рамках платформенно-

го проекта BSR WATER, где одна
из стратегических целей связана
с совершенствованием политических инструментов и средств
поощрения,
позволяющих
городам региона осуществлять
устойчивое управление городскими ливневыми водами. Такой
подход гарантирует, что политические рекомендации по внедрению устойчивого управления
городскими ливневыми водами
основаны на накопленных знаниях и практике тех городов-первопроходцев в регионе, которые
уже получили хорошее понимание и практические навыки в
этой области.
Обзор законодательства,
связанного с ливневыми
водами
Во всех странах региона
Балтийского моря принципы и
задачи управления ливневыми
водами включены в национальное законодательство, определяющее цели, связанные с
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предотвращением наводнений
и обеспечением качества воды.
Однако уровень детализации по
этим вопросам различен, особенно в том, что касается степени
установления некоторых ограничений на национальном уровне.
Удивительно, но почти половина
опрошенных городов не указали никаких местных (муниципальных) правил управления
ливневыми водами. Обследованные города указали, что
управление ливневыми водами
руководствуется национальным
законодательством, регулирующим главным образом качество ливневых вод и защиту
от наводнений, в то время как
существующие местные правила
в основном касаются промышленных и транспортных зон и
строительных площадок, но не
инфильтрации в зонах высокого
риска. Кроме того, большинство
опрошенных городов подтвердили наличие платы за ливневую канализацию, либо платы
за подключение, либо платы за
м3 сброса (комбинированный/
раздельный), либо платы за м2
площади поверхности, дифференцированной по типу объекта
недвижимости.
Обзор
законодательства, связанного с ливневыми
водами, установил, что в регионе Балтийского моря нет или
недостаточно внимания уделяется продвижению открытых, природоориентированных
местных решений по дренажу
и очистке ливневых вод. Только
в нескольких странах-первопроходцах (например, в Дании,
Германии, Швеции, Финляндии)
национальное законодательство
содержит подробные требования к очистке ливневых вод
независимо от типа ливневой
канализации. Города региона
Балтийского моря подчеркнули важность этой темы во всей
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системе городского планирования – все опрошенные города
признали
безотлагательной
необходимость внедрения комплексного управления ливневыми водами и устойчивого
планирования ливневых вод.
Ливневые системы
и их эксплуатационные
характеристики
Из интервью можно сделать
вывод, что большинство городов региона Балтийского моря в
настоящее время имеют как комбинированные, так и раздельные системы сбора ливневых
вод, некоторые имеют только
комбинированную систему, еще
несколько имеют только раздельную систему. Только около
половины опрошенных городов
признались, что стремятся к полностью обособленной системе
сбора ливневых вод, в то время
как четверть городов такой цели
не ставят.
Что касается права собственности на систему сбора ливневых вод и управления ею, то
большинство городов указали,
что в управлении ливневыми
водами участвуют как муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения, так и
сами муниципалитеты. Чаще
всего предприятия водоснабжения и водоотведения и муниципалитеты совместно владеют и
эксплуатируют ливневые системы, в редких случаях предприятия эксплуатируют систему,
принадлежащую муниципалитету. Во многих городах трубопроводные системы принадлежат и
управляются предприятием по
водоснабжению и водоотведению, в то время как открытые
методы сбора ливневой воды,
включая зеленую инфраструктуру, – муниципалитетом.
В отношении базовой оценки
ливневой системы можно отме-

тить следующие тенденции.
Около половины обследованных городов провели базовую
оценку систем сбора ливневых
вод, и только половина из них
использовала гидрологическое
и гидравлическое моделирование для определения пропускной способности системы и
рисков наводнений. Другие оценивали только качество обработки, техническую инспекцию и
институциональные структуры.
Опрошенные города сообщили об отсутствии потенциала в
существующей системе с точки
зрения наводнений, отсутствии
пространства для расширения,
а также о необходимости создания более интегрированных
и более эффективных управленческих структур. Те города, где
ливневая система управляется
предприятием водоснабжения
и водоотведения, по-видимому,
лучше справляются в этом отношении. Многие муниципалитеты указали на отсутствие знаний
о своей ливневой системе.
Что касается конструкции
ливневой канализации, то только
около трети обследованных городов указали, что канализация
проектируется для экстремальных штормовых явлений – либо
на всей территории города, либо
в новых районах застройки.
Обычный срок окупаемости проектного мероприятия составляет
в основном 10 лет, в единичных
случаях – 25 лет. Существуют
различия в точных технических
характеристиках периода окупаемости самотёчных систем и
систем с нагнетаемым потоком.
Кроме того, была выражена
озабоченность по поводу густонаселенных районов, где строятся канализационные системы,
поскольку трудно обеспечить
пространство для создания на
месте устойчивых городских дренажных систем. Тем не менее,
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большинство городов указали,
что они уже применяют на месте
устойчивые городские дренажные системы (SUDS), однако
устойчивые методы еще не так
широко распространены, так как
большинство из этих городов
только внедрили свои первые
пилотные проекты. Лишь немногие города-первопроходцы применяют их на широкой основе
в качестве обычной практики
для улучшения качества воды и
общего качества городского пространства.
В отношении очистки ливневых вод прослеживаются некоторые общие тенденции. Около
половины обследованных городов указали на раздельную
очистку сильно загрязненных
ливневых вод, ведущих к очистным сооружениям, однако
разные города имели в виду
разные источники загрязненных
ливневых вод – от придорожных ливневых приемников до
специальных сооружений. Чаще
всего городские ливневые воды,
собранные с промышленных
территорий, обрабатываются в
специальных ливневых очистных сооружениях. Очистка уличных ливневых вод по-прежнему
является большой проблемой в
большинстве городов.
Практика управления
ливневыми водами и будущие
потребности
Что касается современного
состояния управления ливневыми водами в городах региона Балтийского моря, то только
половина городов имеют какието местные (муниципальные)
планы адаптации к климату,
однако некоторые города в текущий момент разрабатывают их.
Несколько городов-первопроходцев, таких как Копенгаген,
Хельсинки и Ваксе, разработали
и приняли комплексные меж-

секторальные планы, учитывающие риски, последствия и меры
по целому спектру, включая ливневую и зеленую инфраструктуры как неотъемлемую их часть,
в то время как другие опрошенные города имеют более секторально разграниченные и менее
комплексные подходы.
Что касается текущей практики управления ливневыми
водами, то в ходе обследований
были выявлены такие ключевые проблемы, как низкий приоритет управления ливневыми
водами в политических программах подавляющего большинства городов, отсутствие
сотрудничества между различными
муниципальными
департаментами, связанными
с ливневыми водами, и другими соответствующими заинтересованными
сторонами,
недостаток знаний, трудности
в переоснащении существующих систем сбора ливневых вод
на новые подходы к управлению ливневыми водами с точки
зрения пространства и доступа, и другие вопросы. Кроме
того, в качестве основных проблем управления ливневыми
водами города указали отсутствие систем контроля качества
для плотно заселенных город-

ских районов с точки зрения
управления ливневыми водами
(например, отсутствие системного мониторинга качества
воды, плохое качество воды,
коммунальные правила, необходимость отключения объектов
недвижимости от комбинированной системы сбора ливневых
вод). В конечном счете, недостаточное финансирование для
управления ливневыми водами
было также отмечено всеми
обследованными городами.
Как правило, препятствием
для внедрения интегрированного управления ливневыми
водами (ISWM) является нехватка ресурсов и знаний, поскольку экологическая инженерия не
является основной компетенцией муниципальных специалистов, занимающихся городским
планированием.
Интегрированное управление ливневыми
водами является набирающей
вес и преобладающей парадигмой в управлении ливневыми
водами, и почти половина опрошенных муниципалитетов приняли решение о ее разработке, а
также определили свое видение,
цели и ожидания в отношении
ее осуществления. Примерно в
трети обследованных городов
уже созданы межведомственные
группы муниципальных специа-
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листов, занимающихся вопросами ливневой канализации.
Большинство
городов
указали, что для разработки
системы
интегрированного
управления ливневыми водами
требуется больше знаний и
наращивание потенциала –
главным образом в области
проектирования, строительства,
технического обслуживания и
воздействия пенообразователей (SUDS) и решений на основе
зеленой инфраструктуры, а
также в области моделирования
интеграции
трубопроводных
систем с открытыми системами
сбора ливневых вод с городскими пространствами.
В заключение опрошенные
города определили следующие
вопросы как наиболее важные,
требующие скорейшего решения: потенциал сбора и очистки
ливневых вод в густонаселенных городских районах, наличие
финансирования,
экономическая эффективность, своевременное планирование, а также
обеспечение качества воды.
Краткое заключение
Был сделан вывод о том,
что для ускорения внедрения
интегрированного управления
ливневыми водами на уровне
ЕС и содействия комплексным решениям, а не единичным кейсам, сосредоточенным
только на некоторых аспектах
управления (таких как качество
воды, защита от наводнений,
экономическая эффективность
и т. д.), необходимы дополнительные руководящие указания
и стимулы на уровне ЕС. Новая
политика должна поощрять и
облегчать комплексные решения – развитие пригодных для
жизни, комфортных, привлекательных, устойчивых и приспосабливаемых к изменению
климата городских районов,
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сочетая пространственное планирование (например, достаточную зеленую инфраструктуру,
качество зеленых зон), устойчивую мобильность (например,
дизайн зеленых улиц, зеленые
автостоянки), энергоэффективность (например, дизайн пассивного охлаждения, зеленые
крыши и стены), климатическую
нейтральность (например, биоразнообразие, диверсификация
экосистемных услуг) и другие
аспекты. Другими словами, необходим целостный, комплексный
подход-планирование,
проектирование и внедрение
многофункциональных и многоцелевых городских пространств,
полностью способных обрабатывать ливневую воду на месте,
включая анализ затрат и выгод,
демонстрирующий их более
высокое соотношение с помощью применяемой зеленой
инфраструктуры и природных
решений по сравнению с обычными решениями ливневой
канализации. Рассмотрение ливневой воды в качестве ресурса
и экономическая устойчивость
интегрированного
управления ливневыми водами могут
быть облегчены путем ценообразования ливневого стока.
Поскольку ЕС оставляет за государствами-членами право принимать решения о возмещении
затрат на управление ливневыми водами, могут оказаться
полезными дальнейшее руководство или рекомендации по
тарифу на ливневые воды.
Что можно сделать на уровне
города?
Для того чтобы город мог
внедрить подход интегрированного управления ливневыми водами, первым шагом
является назначение постоянной местной многосекторальной консультативной группы

по управлению ливневыми
водами из муниципальных
специалистов, занимающихся
комплексным управлением ливневыми водами. Такая группа
играет решающую роль в осуществлении устойчивого управления
ливневыми
водами,
поскольку она непосредственно поддерживает внедрение
хорошо
структурированных,
интегрированных
процессов
городского планирования, а
также активизирует местных экспертов для совместных усилий
по достижению общих целей,
связанных с ливневыми водами.
В качестве следующего шага
город (муниципалитет) должен
разработать и принять программу управления ливневыми водами или план как часть
городского плана адаптации к
климату или самостоятельного
политического документа. Кроме
того, рекомендуется внедрить
инструменты управления зданиями, такие как инструменты
планирования ливневых вод,
разработанные и опробованные
в рамках проекта iWater (например, Green Factor). Кроме того,
для поддержки перехода к устойчивому управлению ливневыми
водами городам необходимо
разработать или обновить местные планы водосборных бассейнов ливневых вод и руководящие
принципы городского планирования по децентрализованному
устойчивому управлению ливневыми водами.
Местные (муниципальные)
финансовые стимулы для содействия развертыванию зеленой
инфраструктуры и природоохранных решений являются еще
одним важным политическим
инструментом в масштабах
города для поддержки развития естественного, целостного и
устойчивого управления ливневыми водами.

Специальный выпуск

Ливневый резервуар. Фото Sonja-Maria Ignatius

Управление ливневыми
водами в городе Хельсинки
Анна Пелтосаари, Кайса Росквист и Сюзанна Канкаанпа
Хельсинки
Быстрорастущий город и изменение климата
Хельсинки – быстрорастущий город. В 2018 году в нем
проживали 643 272 жителя, и
предполагается, что к 2050 году
население Хельсинки увеличится на 200 000 новых жителей.
Это означает, что городу придется строить новые районы и
столкнуться с процессами уплот-

нения. Увеличение площади
непроницаемых поверхностей
наряду с проблемами, связанными с изменением климата
(такими как увеличение количества осадков и повышение
уровня моря), требует уделить
особое внимание устойчивому
управлению ливневыми водами.
Уплотнение городской структуры – одна из целей стратегии

Хельсинки на 2017–2021 годы
«Самый функциональный город в
мире». Согласно городской стратегии количество зеленых зон
в городской структуре должно
быть увеличено, чтобы способствовать экономически эффективному управлению ливневыми
водами. Благодаря надлежащему управлению и использованию
ливневых вод продвигаются и
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другие цели городской стратегии, такие как привлекательность
окружающей среды, биоразнообразие, хорошее состояние
малых водотоков и адаптация к
изменению климата.
Программа управления ливневыми водами города Хельсинки
В рамках стратегической
работы по адаптации к изменению климата в 2018 году город
разработал комплексную программу управления ливневыми водами. Она основана на
бывшей стратегии по ливневым
водам Хельсинки (2008). Обновление стратегии в интегрированной программе управления
ливневыми водами стало актуальным по мере изменения
законодательства о ливневых
водах и начала стратегической
работы Хельсинки по адаптации
к изменению климата, а также в
связи с изменениями в системе
управления и организационных
структурах города.
Слово «комплексная» в
названии программы означает,
что мероприятия реализуются
и разрабатываются как неотъемлемая часть городского планирования, строительства и
различных сопутствующих процессов (и, главным образом, в
рамках существующих оперативных бюджетов). Комплексная
программа управления ливневыми водами была разработана
в рамках проекта iWater (Европейский фонд регионального
развития, Interreg Central Baltic).
Программа состоит из шести
целей с детализацией того, как
именно должно осуществляться
управление ливневыми водами,
их обработка и транспортировка. Она также включает в себя 38
мероприятий с указанием городских служб, ответственных за их
реализацию. Особое внимание
уделяется использованию ливне-
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вой воды как ресурса городского
пространства,
возможностям
уплотнения городской структуры
на основе генерального плана
города, адаптации к изменению
климата, продвижению нового
законодательства и мониторингу затрат. Группа по управлению
ливневыми водами, состоящая
из представителей различных
служб департамента городской
среды, в основном отвечает
за действия, связанные с разработкой модели сотрудничества и операций, координацией
управления ливневыми водами
и коммуникациями и обучением
вопросам управления в рамках
городской администрации, а
также мониторингом и отчетностью о реализации программы.
Фактор зеленой зоны и зеленая
инфраструктура
Чтобы обеспечить достаточную зеленую инфраструктуру
при строительстве новых кварталов в плотной городской среде,
Хельсинки использует «фактор
зеленой зоны» (GAF) в качестве
инструмента планирования для
увеличения площади озелененных участков в плотной городской среде. Фактор включает
в себя множество различных
устойчивых решений, которые
могут быть использованы на
местах. Они представляют собой,
например, зеленые крыши, дождевые сады, системы террас
(низины), сохранение деревьев
и добавление новой растительности и лугов. Использование
GAF является обязательным требованием в правилах зонирования. Дизайнер сада вычисляет
GAF на плане участка, а система
показателей GAF прилагается к
разрешению на строительство.
Служба строительного надзора
проверяет, достигнут ли целевой
уровень.
Одним из крупномасштаб-

Шесть целей управления ливневыми водами,
заявленных в программе,
заключаются в следующем:
1. Использование ливневых
вод для повышения привлекательности окружающей среды, поддержания
биоразнообразия и содействия хорошему состоянию
поверхностных и подземных вод.
2. Обеспечение регионального и местного дренажа с
учетом последствий изменения климата.
3. Предотвращение и устранение недостатков, вызванных ливневыми водами в
изменяющихся условиях и
в рамках уплотнения городской структуры.
4. Осуществление контроля
поддержки скорости потока
ливневых вод и улучшения
их качества.
5. Сокращение подачи ливневых вод в канализацию
сточных вод.
6. Использование моделей
сотрудничества и различных процедур, поддерживающих систематическое
общее управление ливневыми водами, а также
обеспечение достаточного
уровня компетенции и
доступности ресурсов.

Специальный выпуск

Извилистый ручей, принимающий ливневые воды из района Пасила, перед впадением в залив Тееленлахти в центре
Хельсинки. Фото Sonja-Maria Ignatius

ных
примеров
реализации
целей устойчивого ливневого
водоснабжения является жилой
район Кунинкаантамми. Проект
района изначально был ориентирован на пешеходов и включал
множество зеленых решений
в отношении ливневых вод (от
зеленых крыш до дождевых
садов и водно-болотных угодий
на участках и в общественных
местах).
Беспокойство вызывает качество ливневых вод
Одной из проблем в управлении ливневыми водами в старом
центре Хельсинки является комбинированная канализационная
система, в которой ливневые
стоки и сточные воды смешиваются и поступают на очистные

сооружения. Согласно новому
закону, город должен отойти
от комбинированной канализации. При увеличении количества
дождей пропускная способность
канализационной системы будет
недостаточной, что приведет к
переливу как ливневых, так и
сточных вод и может поставить
под угрозу очистные мощности.
Реконструкция старых комбинированных канализационных коллекторов в отдельные
системы идет, однако, очень
медленно (около 25 км за 10
лет). Это означает, что для предотвращения попадания ливневых вод в канализационную
систему необходимо принять
другие меры по их инфильтрации. В соответствии с приоритетным порядком, установленным

в программе управления, ливневые воды должны быть сначала
обработаны и утилизированы в
источнике или, если это невозможно, транспортированы от
источника с помощью системы,
которая удерживает и задерживает воду. Отсутствие свободного пространства в застроенных
старых районах города создает
реальную проблему для реализации подобного решения.
Помимо комбинированной
канализации и наводнений,
повышенную озабоченность в
городской среде вызывает также
качество ливневых вод. Особенно вредны для городских систем
водоснабжения
взвешенные
вещества, связывающие биогены, тяжелые металлы и другие
опасные вещества. Для улуч-
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шения качества ливневых вод в
наиболее проблемных районах
город Хельсинки внедрил различные решения по фильтрации
ливневых вод.
К таким решениям относится, например, экспериментальная установка фильтрации
с помощью биоугля рядом с
небольшим
промышленным
районом. Ливневая вода из этого
района отводится в неглубокий
седиментационный бассейн со
смесью биоугля и измельченного наполнителя (щебень) на
дне. На берегах фильтрационного бассейна находится густая
ивовая роща, которая испаряет
воду и поглощает питательные и
загрязняющие вещества. С помощью этого решения удалось
уменьшить количество нефтепродуктов, биогенов, тяжелых
металлов, твердых веществ,
поступающих в ручей Хаага, и
в то же время замедлить поток
воды.
Еще одно природное решение можно найти в парке Маунуланпуисто. В проекте CITYWATER
(совместно финансируется программой Европейского союза
LIFE+) ливневая вода проходит

Töölönlahti. Фото Viliina Evokari
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Отстойник и фильтрационный бассейн Маунула. Фото Kajsa Rosqvist

через систему биофильтрации
размером около 700 м2. Система
состоит из седиментационного
бассейна и участка высаженной
растительности, связывающей
биогены и тяжелые металлы.
Оба этих решения очищают
ливневую воду до того, как она
попадает в ручей Маунуланпуро,
где водится морская форель, и
таким образом являются частью
защиты этого вида рыб и другой
биоты в ручьях. Кроме того, в
рамках проекта iWater был спроектирован подземный резервуар
для ливневой воды, предназначенный для удержания микро-

Жилой район Кинг-Оук.
Фото Viliina Evokari

пластиков с сильно загруженной
дороги в центре города. Этот
резервуар позже был реализован в проекте Smart & Clean
Storm Water. Для части ливневых
вод из района Пасила существует также комплексная система
извилистых потоков и отстойников для очистки ливневых вод
перед их поступлением в залив
Тееленлахти в центре Хельсинки,
чтобы показать пример нескольких различных реализованных
устойчивых решений в общественных местах.

Использование инструмента GAF.
Фото Kajsa Rosqvist
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• Инструмент «Фактор зеленой зоны» (Green Area Factor – GAF)
Инструмент GAF был разработан для увеличения площади озелененных участков в плотной
городской среде с целью смягчения последствий строительства путем поддержания достаточного урфовня зеленой инфраструктуры при одновременном повышении качества оставшейся
растительности. Значение зеленых поверхностей в адаптации к изменению климата возрастает по мере того, как городская структура становится более плотной.
Растительность снижает риск затопления, удерживает углекислый газ, охлаждает тепловые
острова застроенных участков и увеличивает привлекательность городских пространств и
благотворное влияние на здоровье населения. В методе зеленого фактора планировщик устанавливает его целевой уровень для конкретного участка, которого можно достичь, используя
различные зеленые элементы при проектировании сада.
www.balticwaterhub.net/tool/gaf

• Биофильтрация в парке Маунуланпуисто в Хельсинки
Биофильтрационные установки – это инженерные сооружения, имитирующие естественный
гидрологический процесс фильтрации. Большая часть воды задерживается в конструкции и
далее инфильтрируется в глубинные слои почвы или постепенно дренируется, а также происходит эвапотранспирация в зависимости от условий.
В 2015 году в парке Маунуланпуисто в Хельсинки была создана зона биофильтрации для
очистки дождевой и талой воды, а также для улучшения качества воды в ручье Хааганпуро,
где разводится лосось. Качество воды улучшается за счет осаждения взвешенных частиц в
отстойнике перед биофильтрацией.
www.balticwaterhub.net/solutions/biofiltration-helsinki

• Фильтрационная установка ливневых вод в городе Хельсинки
Фильтрационная установка была построена в плотно застроенном районе Тайваллахти недалеко от центра Хельсинки. В этом районе мало незастроенного пространства, такого как парки
и другие городские зеленые насаждения, и плотность застройки выше, чем в других районах
города. Фильтрационная установка захватывает часть ливневой воды, которая в противном случае сбрасывалась бы в море без очистки, тем самым снижая концентрацию твердых
веществ, мусора и различных вредных веществ, таких как микропластик.
Установка построена под землей, на выходе из ливневой трубы, которая собирает ливневую
воду с дорог с интенсивным движением. Фильтрационные установки можно использовать на
различных объектах, включая интеграцию с прибрежными сооружениями (например, морскими причалами) или повторное использование очищенной воды в качестве рекреационного
элемента.
www.balticwaterhub.net/solutions/stormwater-filtration-helsinki
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Хорошие новости
для городской форели
в Хельсинки
Миита Рантакари
Администрация г.Хельсинки
В 2016 году популяция морской форели в водной акватории в черте города Хельсинки оказалась под угрозой. Крупный сброс нефтепродуктов из гаражного массива в промышленной
зоне загрязнил притоки, угрожая, в том числе, и населению. Качество ливневых вод, попадавших в акваторию, ухудшалось из-за повторяющихся небольших случайных утечек нефтепродуктов и опасных веществ с близлежащих оживленных улиц. В итоге мы имеем: хрупкую экосистему водной акватории в самом центре города, плотно застроенный водосборный бассейн
и очень мало места для каких-либо управленческих структур для очистки ливневых вод.
Что с этим делать?
Первое: обзавестись железными нервами, чтобы решить
все известные и предстоящие
проблемы.
Второе: нанять опытного проектировщика по ливневым водам
и строителей, привыкших к многолюдному городскому району.
Третье: найти много денег.
Четвертое:
приобрести
эффективный
фильтрующий
материал.
Пятое: проверить, что это
действительно работает!
В Хельсинки жизнь популяции морской форели в
местной акватории была облегчена
постройкой
бассейна
фильтрации ливневых вод с
использованием биоугля. Бассейн располагался в небольшом
пространстве между оживленными дорогами, небольшим
промышленным
районом,
крупной линией электропередачи, многочисленными подземными трубопроводами и
телекоммуникационными
и
электрическими
кабелями.
Казалось, что каждый раз, когда
ковш экскаватора ударялся о
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землю, обнаруживался какойто немаркированный кабель.
Однако при тщательном планировании в итоге был спроектирован достаточно большой
бассейн для приема воды из
этого плотно застроенного, в
основном
непроницаемого,
водосборного бассейна.
Из-за ограниченности пространства (как вертикального,
так и горизонтального) бассейн
не мог быть очень глубоким, и
о толстом фильтрующем слое
не могло быть и речи. С очень
тонким фильтрующим слоем

требовался эффективный фильтрующий материал. К счастью,
это была подходящая площадка
для пилотного использования
биоугля в качестве фильтра.
Биоуголь искусственно изготавливается путем сжигания
древесины или другой биомассы при очень высокой температуре без доступа кислорода. В
результате получается очень
пористый материал с большой площадью поверхности, а
значит, и высокой способностью
связывать химические вещества.

Специальный выпуск

В данном случае, биоуголь
смешивался со щебнем в пропорции 1 к 2. Затем смесь наносили
десятисантиметровым
слоем на дно чаши. Проницаемый фильтрующий материал
был необходим, чтобы убедиться в достаточности скорости
опорожнения бассейна и не
затопить близлежащие здания.
Рассказы о загрязненных
почвах на месте проектирования
вызвали дополнительный ажиотаж. К счастью, в конце концов,
самым вредным, что было найдено на строительной площадке,
были заросли люпина, растущего повсюду.
Люпин классифицируется
как вредный инвазивный вид и
потому уничтожается повсюду в Финляндии. Однако досадно
по отношению к бюджету, что
уничтожение кустов люпина
надлежащим образом вызвало дополнительные затраты,
исчисляемые в тысячах евро.
Фильтрующий бассейн был
завершен осенью 2019 года, и
теперь вся ливневая вода, поступающая либо с близлежащих
улиц, либо из небольшого про-

мышленного района, фильтруется через биоуголь, прежде чем
оказаться в акватории. Мониторинг качества воды осенью 2019
года и весной 2020 года показывает, что форель в акватории
снова может свободно дышать.
Фильтрация с помощью биоугля эффективно снижает нагрузку биогенов и других вредных
веществ, таких как тяжелые
металлы. Большая часть взвешенных веществ, сбрасываемых
с близлежащих улиц, поглощается или осаждается в бассейне, а
с ними и химические вещества.
Концентрация
растворенных
веществ была заметно снижена фильтрацией, что говорит об
эффективном поглощении биоуглем. Постоянные небольшие
разливы нефтепродуктов (ранее
реальная проблема в этом
районе) эффективно удерживаются бассейном либо путем
поглощения, либо просто удерживая воду и давая нефтепродуктам время деградировать.
Когда началось планирование этого участка, предполагалось, что ливневая вода
из промышленной зоны несет
основную нагрузку загрязняющих веществ, обнаруженных в

акватории. Этот же городской
выход сточных вод в акваторию
получает ливневую воду также из
близлежащего района одноквартирных домов и с оживленной
улицы рядом с фильтрующим
бассейном. С помощью новой
фильтрующей структуры стало
возможным осуществлять мониторинг этих двух водосборных
бассейнов по отдельности. Удивительно, но вода из близлежащих жилых районов и улиц часто
была более загрязнена, чем
ливневая вода, поступающая из
промышленной зоны.
Вероятно, загрязнение с
улиц является более регулярным, тогда как пики загрязнения из промышленной зоны
могут быть высокими, но происходят достаточно редко.
Это подчеркивает важность
контроля и очистки ливневых вод, сбрасываемых с улиц,
которые представляют собой
очень распространенный вид
землепользования в городах.

• Улучшение качества ливневых вод с помощью фильтрации биоуглем в промышленном районе Хельсинки
Пилотная система фильтрации биоуглем, построенная рядом с небольшим промышленным
районом, предотвращает попадание ливневых вод из этого района непосредственно в канал,
сбрасывающий воду в Балтийское море через ручей Хаага. С помощью фильтрации биоуглем
удалось уменьшить количество нефтепродуктов, биогенов, тяжелых металлов, твердых
веществ, поступающих в ручей Хаага, и в то же время замедлить поток воды. Еще одной
целью фильтрационной установки было проверить эффективность фильтрации биоуглем в
густонаселенном городском районе.
Первые серии испытаний показали, что фильтрация биоуглем позволяет эффективно удалять
фосфор, а также взвешенные твердые частицы из ливневой воды в этом районе. Кроме того,
было отмечено эффективное удержание нефтяных углеводородов: во всех случаях отбора
проб они либо находились ниже предела обнаружения, либо снижались более чем на 80%.
www.balticwaterhub.net/good-practice/stormwater-industrial-area-helsinki
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Дождевые сады: маленькая
зеленая зона с большим
потенциалом

Магдалена Гаевска,
Гданьский технологический
университет
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Развитие городов и замена
проницаемых зон (например,
зеленых зон) непроницаемыми способствует нарушению
естественной циркуляции воды.
Это уменьшает инфильтрацию
воды и суммарное испарение,
в то время как поверхностный
сток значительно увеличивается. Кроме того, климатические
изменения, которые мы испытываем с большей и большей
интенсивностью,
способствовали в последние годы более
частым паводкам и наводнениям в урбанизированных районах
(т. н. ливневым паводкам), внезапным локальным наводнениям, происходящим чаще всего
после периодов сухой погоды
(городских засух). Это не единственные последствия двух
названных факторов. Также
снижаются запасы подземных
вод и меняется микроклимат
города. Кроме того, поверхностный сток смывает загрязнения с
водосборной площади (с улиц,
крыш, промышленных зон или
автозаправочных станций) и
транспортирует их в ливневую
канализацию и/или непосредственно в поверхностные воды.
В свете вышеизложенного
шаги, предпринимаемые в целях

осуществления
устойчивого
управления ливневыми водами,
состоят в создании устройств и
сооружений, направленных на
удержание, инфильтрацию и
очистку ливневых вод на различных уровнях, включая районы,
улицы или жилые здания.
Эффективная система удержания ливневых вод на городской
поверхности SWUSR (Storm water
urban surface retention system)
должна обеспечивать удержание
во многих измерениях, в которых
все уровни удержания одинаково
важны и дополняют друг друга.
Такое многоуровневое удержание
должно обеспечивать как можно
больше экосистемных услуг и создавать устойчивую среду для деятельности человека.
Очень важным аспектом
здесь является необходимость
участия жителей в процессе планирования, что важно для общественного признания, но также
побуждает жителей чувствовать
себя соответственными за город.
Поэтому дождевые сады являются прекрасным примером
меры удержания микромасштаба. Они обеспечивают удержание и инфильтрацию ливневой
воды с одновременной ее очисткой через фильтрацию.

Растения
способствуют
повышению
эффективности
удаления загрязнений. Дождевые сады легко создавать и
вписывать в облик окружающей
среды. Они также требуют мало
места, а при правильном проектировании и уходе за ними обладают неоспоримой эстетической
ценностью. Это решение особенно продвигается в районах с
малоэтажной застройкой.
Существует
множество
строительных решений, которые могут быть применены при
создании дождевого сада – от
самой простой сухой канавы
с камнями и растениями до
замены почвы гравием с целью
увеличения удерживающей и
инфильтрационной способности. Предполагается, что дождевой сад поглощает на 30–40%
больше воды, чем газон аналогичного размера.
Стоит также отметить, что
такая аккумуляция растений с
запасом воды может стать привлекательной средой обитания
для птиц, насекомых, лягушек,
жаб и травяных змей. Давайте
помнить: чем больше биоразнообразие, тем больше шансов на
устойчивую окружающую среду,
в которой мы живем.
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Управление ливневыми
водами в Риге

Ника Котовича,
Департамент городского
развития, Рижская Дума
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Ливневая вода в городской
среде
В результате интенсивного развития городов застроенные территории уплотняются, а
земля все больше покрывается
почти герметичными, непроницаемыми
поверхностями.
Городские поселения – города и
поселки – сталкиваются с общей
проблемой увеличения ливневых паводков, деградации
природных ресурсов и инфраструктуры, вызванной изменением климата и уплотнением
городских районов.
Развитие городов имеет
тенденцию уничтожать растительность, которая перехватывает, замедляет и возвращает
осадки в воздух через испарение и транспирацию. Эти изменения не только увеличивают
ливневый сток, но и ускоряют
скорость, с которой сток течет
по суше.
Кроме того, тенденция к
уплотнению городских районов
и увеличению непроницаемых
поверхностей уменьшает количество воды, которая проникает
в почву и грунтовые воды, тем
самым уменьшая количество
воды, которая подпитывает
водоносные горизонты и питает
водотоки в периоды сухой
погоды.
Современные
методы
управления ливневыми водами
рассматривают только одно
уникальное решение – трубы.
Комбинированные или раздельные канализационные системы
рассчитаны на максимальную
мощность в зависимости от
расклада, вплоть до 10-летних

штормов. Однако использование труб, также известное как
обычный ливневый дренаж,
оказалось недостаточным для
управления всеми воздействиями, связанными с городским
стоком.
Обычные ливневые дренажные системы, такие как
канализационные системы на
основе труб, желобов и облицованных каналов, предназначены лишь для быстрого переноса
стока в реки и ручьи. Это значительно ухудшает биоразнообразие (например, разнообразие
жизни в городской среде) – разнообразие видов, баланс между
видами и разнообразие экосистем.
Это давление вынуждает градостроителей и специалистов по ливневым водам
разрабатывать экономически
эффективные
и
целостные
стратегии, связанные с увеличением объема и скорости
ливневых вод. Потенциальные
решения требуют выхода за
рамки узкого сосредоточения
внимания на одной проблеме и разработки всеобъемлющей стратегии защиты водных
ресурсов: признания особенностей конкретных водных
ресурсов, понимания соответствующих воздействий и адаптации всеобъемлющего набора
инструментов к конкретным
ситуациям.
Комбинированное использование нескольких решений по
управлению ливневыми водами
не только возможно, но и целесообразно для повышения
устойчивости к экстремальным
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Комбинированная канализационная система: универсальное однопрофильное решение
«один размер подходит всем»

Отдельная канализационная система: универсальное однопрофильное решение «один
размер подходит всем»
Источник: CSO diagram, US, EPA

погодным и климатическим
явлениям. Это возможно при
комплексном подходе к управлению ливневыми водами.
Интегрированное управление
ливневыми водами
Интегрированное управление ливневыми водами (ISWM),

разработанное iWater, представляет собой комплексный
подход к управлению ливневыми водами. Вместо узкого
фокуса на одной проблеме
ISWM использует целостный
подход к управлению ливневыми водами: изучение характеристик конкретных участков и

районов, понимание соответствующих воздействий и адаптацию всеобъемлющего набора
инструментов к отдельным
ситуациям. Успех требует интеграции системы ISWM в процессы городского развития на всех
уровнях – от городского планирования до эксплуатации и тех-
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Источник: www.integratedstormwater.eu

нического обслуживания.
Во всех городах-партнерах проекта iWater (Хельсинки,
Турку, Риге, Елгаве, Тарту, Евле и
Седерхамне) были разработаны
решения по улучшению городского планирования путем интеграции управления ливневыми
водами во все этапы городского
планирования, а также в процессы строительства, эксплуатации
и технического обслуживания
инфраструктуры.
Каждый
город-партнер
разработал свое собственное
индивидуальное решение – конкретную городскую стратегию,
программу или план управления ливневыми водами, а также
создал
институциональную
модель управления ливневыми
водами, основанную на строгом
обязательстве всех вовлеченных заинтересованных сторон,
скоординированном межсекторальном сотрудничестве и сбалансированном распределении
функций и обязанностей между
муниципальными властями и
другими местными заинтересованными сторонами, такими
как землевладельцы, застройщики и др.
Из реализации проекта
iWater был сделан вывод, что с
помощью системы ISWM город
может:
• достичь поставленных целей
по защите качества воды и смяг-
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чению последствий наводнений для защиты природной и
застроенной среды;
• спроектировать ливневые
дренажные решения не только
для наихудшего сценария, но
и для средних и минимальных
происшествий, чтобы минимизировать воздействие ливневых
вод на соседние земли;
• определить, какие решения и
инфраструктура вместе с их взаимосвязями необходимы для
управления ливневым стоком,
возникающим в результате различных штормовых явлений;
• обеспечить, чтобы ливневая вода рассматривалась как
ресурс, который укрепляет
наши города, а не как отход,
который должен быть удален
через подземные канализационные коммуникации.
Дополнительную информацию
о ISWM можно найти по ссылке:
www.integratedstormwater.eu/
content/integrated-storm-watermanagement
Инструменты планирования
ливневой канализации
Градостроительство сокращает количество зеленых зон
в городах. Однако зеленые
зоны
различного
размера
играют жизненно важную роль
в адаптации к изменению климата (например, снижая риск

наводнений, загрязнения воздуха и городских островов тепла
застроенной среды). Значение
зеленых поверхностей в адаптации к изменению климата подчеркивается по мере того, как
городская структура становится
более плотной. Градостроителям необходимы конкретные
инструменты для обеспечения
учета последствий изменения
климата в процессе развития
городов.
В проекте iWater инструмент Green Area Factor, ранее
разработанный городом Хельсинки, был обновлен до Green
Factor («Зеленый фактор») и
оптимизирован для управления ливневыми водами за счет
придания большего значения
элементам ливневой воды и
повышения удобства использования инструмента. Этот инструмент был локализован и принят
во всех других городах-партнерах для дальнейшего использования в муниципалитетах с
применением специфического
для города подхода и учетом
контекста местного проектирования, а затем включен в
процесс планирования землепользования.
«Зеленый фактор» – это
практичный и удобный инструмент для городского планирования на базе Excel. Основной его
целью является снижение воз-
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действия застройки на городскую среду и ее экосистему
путем поддержания достаточной зеленой инфраструктуры и
повышения качества зеленых
зон. Это обеспечивает достаточную зеленую инфраструктуру
при строительстве новых участков в плотной городской среде.
«Зеленый
коэффициент»
рассчитывается как отношение по совокупности зеленой
площади к общей площади
участка. Целевой уровень для
участка может быть гибко
достигнут дизайнером сада
путем выбора некоторых из 39
зеленых элементов, таких как
посаженная и поддерживаемая растительность или различные решения для стока воды,
при проектировании участка.
«Зеленый фактор» может быть,
например, включен в правила
зонирования или использован
для предоставления концессий
в процессе подачи заявки на
получение разрешения на строительство.
В результате реализации
проекта iWater был сделан
вывод о том, что с помощью
инструмента «Зеленый фактор»
город может обеспечить городское планирование эффективной, устойчивой к изменению
климата городской средой
посредством:
•поддержания
достаточного
уровня экосистемных услуг;
•повышения качества оставшейся растительности.
Кроме того, было засвидетельствовано, что градостроителям легко использовать
«Зеленый фактор», и он был
оценен ими как очень полезный,
поскольку направляет процесс
городского проектирования, а
также поощряет использование растительности в городской
среде – во дворах и общественных пространствах.

Дополнительную
информацию о «Зеленом факторе»
можно найти по ссылке: http://
www.integratedstormwater.eu/
material/green-factor-tool
Межсекторальная
коллаборация
Города сталкиваются с проблемой
рассредоточенной
ответственности за управление
ливневыми водами. В свою
очередь,
интегрированное
управление ливневыми водами
требует
структурированных
процессов и людей, которые
знают свои обязанности и работают вместе для достижения
общих целей в соответствии с
определенным планом.
Чтобы ответить на этот
вызов, города-партнеры iWater
создали местные многосекторальные
консультативные
группы по управлению ливневыми водами. Эти группы играли
активную и очень важную роль
в поддержке разработки специфической для города комплексной стратегии, программы или
плана управления ливневыми
водами, в локализации и внедрении инструментов планирования
ливневых вод, а также в участии
в мероприятиях по наращиванию
проектного потенциала.
Кроме того, эти местные
группы были, есть и в будущем будут вовлечены в работу
по управлению ливневыми
водами.
Города-партнеры
iWater признали, что крайне
важно продолжать работу,
начатую созданными местными
группами по управлению ливневыми водами, и, разрабатывая
свои интегрированные стратегии, программы или планы
управления ливневыми водами,
взяли на себя долгосрочное
обязательство продолжать свою
работу по управлению ливневыми водами.

Вывод
Города-партнеры
проекта iWater признали, что одним
из главных достижений этого
проекта стал переход к новому
подходу в управлении ливневыми водами, основанному
на улучшении знаний и навыков местных градостроителей,
лучшем понимании концепций управления ливневыми
водами и собственных потребностей, улучшении внутреннего и внешнего сотрудничества,
соглашениях об общих целях
управления ливневыми водами
в городах-партнерах, новых
подходах,
инструментах
и
многих других итогах проекта.
В качестве еще одного
успеха проекта города-партнеры подчеркнули инициированное
iWater
участие
заинтересованных сторон в
процессах планирования и
управления ливневыми водами
городов, в поиске общего понимания и согласования общих
целей. Заинтересованные стороны (градостроители и другие
государственные
служащие
из муниципальных структур,
поставщики услуг, инфраструктурные строительные компании, эксперты, НПО) активно
участвовали в процессах городского планирования, и в результате реализации проекта их
понимание преимуществ комплексного управления ливневыми водами и устойчивых
ливневых решений значительно
улучшилось.
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• Дом культуры Рюджиена: сухие реки и дождевые сады
Принципы устойчивого управления ливневыми водами были реализованы при реконструкции площади Дома культуры Рюджиена, включая каскад дождевых садов, благоустроенный
канал и биодренажную канаву в рамках комплексного проекта озеленения городской площади. Она была отремонтирована с целью создания привлекательного, культурно значимого и
функционального общественного пространства. Дизайн площади включает устойчивые подходы в решении вопросов ливневых вод, осуществляющие несколько функций: сохранение
фундамента здания, транспортировка ливневой воды, обработка и поглощение воды растениями, регулирование микроклимата, повышение биоразнообразия, создание приятного общественного пространства и рекреационные функции.
www.balticwaterhub.net/good-practice/rain-gardnes-rujiena

• Зеленый и синий коридор в районе Скансте города Рига
Это многофункциональная зеленая и синяя инфраструктура, обслуживающая площадь около
100 га и выполняющая различные функции. Она имеет следующие преимущества: ослабление
ливневого стока перед ограниченным сбросом в канализационную сеть, подпитка подземных
вод, очистка ливневых вод растениями и почвой, озеленение и рекреационная функция, пространство для хранения снега в зимний период, регулирование микроклимата окрестностей,
обеспечение биоразнообразия, качественное общественное пространство и рекреация.
Зеленый и синий коридор реализованы в виде каскада биодренажных канав, задернованных
каналов с габионной опорной стеной, обычных и сухих рек в парках и ряда водоемов до ограниченного сброса в ливневую канализацию.
www.balticwaterhub.net/good-practice/green-blue-corridor-skanste

• Биодренажные канавы на парковке торгового центра Spice Home
При строительстве новой автостоянки в торговом центре Spice Home встал вопрос управления ливневыми стоками. Для управления стоками с автостоянки были спроектированы биодренажные канавы.
Благодаря внедрению биодренажных канав было реализовано привлекательное и функциональное решение проблемы дождевой воды. Сток из биодренажной канавы едва достигает
городской канализации, обеспечивая почти полностью децентрализованное управление ливневыми водами.
www.balticwaterhub.net/solutions/bioswale-parking-lot
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Результаты и практические выводы участвующих проектов поддерживают долгосрочное развитие региональной экологической политики и рекомендаций,
которые будут способствовать дальнейшему укреплению связи между политикой и практикой в реализации передовых мер по охране водных ресурсов,
включая интеллектуальное управление питательными веществами и удаление
осадка, управление ливневыми водами и энергетику, циклическую эффективность на национальном и муниципальном уровнях. Технические результаты
помогут местным и национальным властям получить исчерпывающие знания,
необходимые в процессе принятия решений.
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Baltic Smart Water Hub –
международная платформа
экспертов по вопросам
управления водными ресурсами

Агнешка Илола, Комиссия
по устойчивому развитию
Союза балтийских городов

Baltic Smart Water Hub – это
новая платформа международного водного сообщества
для обмена опытом в области эффективного управления
водными ресурсами в регионе
Балтийского моря. Эта универсальная онлайн-платформа была
создана экспертами в области
водных ресурсов из десяти стран
в рамках двух финансируемых
ЕС проектов – IWAMA (Interactive
Water Management) и BSR WATER.
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Water Hub – это практический инструмент для создания
сетей сотрудничества и обмена
передовым опытом и конкретными решениями в водном
секторе для всех организаций,
желающих процветать и постоянно улучшать свою работу.
Структура Water Hub построена вокруг четырех областей
водного сектора, в которых
представлены пресная и морская, ливневая и сточные воды.
Выделением этих областей
Water Hub подчеркивает важные
аспекты управления водными ресурсами, такие как комплексный подход к ливневым
водам, борьба с наводнениями,
мониторинг речных вод, восстановление озер, управление прибрежными районами, очистка
сточных вод, обеспечение высокого качества питьевой воды и
многие другие.
Water Hub состоит из пяти
основных интерактивных элементов, с помощью которых вы
можете сотрудничать, обмениваться опытом и учиться: передовой опыт, технические решения,
инструменты, инновационные
технологии и эксперты. Каждый
раздел имеет уникальный набор
контента,
протестированного

и внедренного организациями-предшественниками из региона Балтийского моря.
С помощью продемонстрированных примеров можно
найти идеи для передовых
инвестиций, меры по оптимизации процессов, решения
общих проблем и инструменты для поддержки устоявшихся
практик. Также можно узнать о
доступных структурах финансирования, региональных политических рамках и потенциальных
сетевых партнерах. Кроме того,
есть возможность представить
свой собственный контент Water
Hub через онлайн-форму и тем
самым продвигать на региональном уровне опыт и лучшие
практики вашей организации в
регионе.
Коллекция портала постоянно
пополняется
новыми
проверенными
решениями,
предоставляющими
широкий
спектр доступной информации, связанной с управлением
водными ресурсами в регионе
Балтийского моря.
Посетите наш Water Hub и
присоединяйтесь к нашему водному сообществу, чтобы учиться,
делиться и объединяться!

Специальный выпуск

Water Hub создан
для экспертов водного
сообщества
Обмен опытом – этот запрос уверенно занимает первые
места, когда экспертное сообщество начинает оценивать
потребности водного (да и любого другого) сектора. Накопление знаний исправно происходит в любой организации,
но ценно именно непрерывное течение обмена, которое
дает этим знаниям объем и перспективу. Можно ли реализовать похожее решение с меньшими затратами? Использовал
ли кто-нибудь эти технологии в другом климате? Как эффективно передать знания коллегам и как успешно
вовлечь население в экологические инициативы? В этом
абзаце много вопросов, а международные проекты отличаются тем, что дают на них много разных ответов.

Мария Андреева,
Комиссия по устойчивому
развитию Союза балтийских
городов

Портал Baltic Smart Water
Hub – один из таких ответов. В
череде международных проектов, посвященных накоплению,
разработке и распространению
знаний об эффективных способах управления водными ресурсами, нужен был инструмент,
позволяющий сохранить эти
знания. Международные проекты ограничены во времени,
и после успешных двух–трех–
пяти лет разработки блестящих
идей вместе с финансированием закрывается и возможность
распространять информацию об
этих идеях. Портал был запущен
в рамках одного из таких проектов – IWAMA (Интерактивное
управление водными ресурсами), и продолжает развиваться,
в отличие от проекта, завершившегося в 2019 году (при этом
информация о технологиях, разработанных в проекте IWAMA,
доступна в Water Hub).
Портал разработан и поддерживается Комиссией по
устойчивому развитию Союза
балтийских
городов.
Этот
портал – инструмент, который

может содействовать развитию
городов региона Балтийского моря, предлагая платформу
для обмена знаниями о водных
ресурсах. Однако актуальность
такого инструмента могут обеспечить только пользователи,
узнавая о нем, используя Water
Hub в работе, предлагая идеи по
его улучшению.
Первая версия портала
была разработана по результатам опроса более 50 организаций с целью определить
нужды водного сектора. Среди
собранных ответов была особенно (90%) отмечена потребность в онлайн-платформе,
которая представит обширный спектр информации и
создаст возможность международного обмена знаниями.
Ожидаемые
преимущества
потенциальной
платформы
были выбраны следующие:
доступ к большему количеству
информации, а также к примерам разработанных передовых
практик и решений; интенсификация
международного
сотрудничества в водном сек-
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Руководитель Комиссии по устойчивому развитию Бьорн Гронхольм презентует портал Baltic Smart Water Hub
на Генеральной конференции Союза балтийских городов в 2019 году в Каунасе. Фото: Kristiina Paju

торе и улучшение экологического статуса Балтийского моря.
Отдельные особенности потенциальной платформы, которые
были выбраны респондентами
как особенно важные (и которых
не хватало на существующих на
тот момент других онлайн-платформах): доступ к конкретной
информации, цифрам и материалам; примеры практик, решений, инструментов; поддержка
и информация о пилотных проектах; возможность сотрудничества и нетворкинга.
Если вы уже открывали
Water Hub, вы могли заметить
– предыдущий абзац звучит
довольно знакомо. Разрабатывая портал, мы старались учесть
эти запросы, и первая презентация Water Hub международному
сообществу прошла в октябре
2017 года в рамках XIV Генераль-
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ной конференции Союза балтийских городов в Векшё (Швеция).
С тех пор портал претерпел множество позитивных
изменений, поскольку формат
платформы BSR WATER позволил представить его различным
группам экспертов для более
тщательного изучения. С каждой
новой возможностью протестировать портал с экспертами в
сфере водных ресурсов мы старались обогатить его новыми
функциями или иначе упростить
его использование. На портале
уже опубликованы различные
технологии, практики, примеры
эксплуатации, там есть контакты международных экспертов, с
которыми можно проконсультироваться по водным вопросам.
Но ведь блестящим идеям, рождающимся в регионе Балтийского моря, нет конца!

В нынешнем, 2020 году,
когда ограничены возможности встреч и множество событий уже перенеслось в онлайн,
такой портал кажется особенно актуальным. Мы будем
рады, если он поможет в вашей
работе: предложит новые идеи,
обеспечит
интерактивными
инструментами или познакомит
с опытом эксплуатации систем
в других странах и позволит сделать осознанный выбор в пользу
того или иного решения. Если же
в вашей организации уже есть
свой опыт, уникальные решения
и передовые идеи – наш портал
представит их международному
сообществу!

Специальный выпуск

Вовлекайтесь
в водное сообщество
и устанавливайте контакты
для трансграничного
сотрудничества
Стефан Реттиг, Технический университет Берлина, Кафедра городского водного хозяйства –
Институт гражданского строительства
Большое количество исследований и разработок в водном секторе вокруг Балтийского моря
происходит в рамках финансируемых государством или частным образом проектов. Информация о внедренных или апробированных решениях и пилотных проектах публикуется в различных программных базах данных, редко предоставляя информацию за пределами проекта,
области финансирования и периода реализации. Многие ценные идеи где-то спрятаны, они
не утверждены и не могут вдохновить других.
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Ц

ель Water Hub – стать онлайн-рынком решений.
Типичный пользователь
Water Hub – это профессионал, заинтересованный
в инновационных решениях в
водном секторе. В Water Hub
могут найти релевантные и применимые идеи различные типы
акторов: представители органов
государственной власти, муниципальных и частных операторов, а также консультанты и
ученые.
Water Hub можно использовать в качестве источника
информации,
просматривая
представленные идеи, а также
устанавливая контакт с сообществом – и для этого есть несколько вариантов. Контактная
информация организаций и компаний, предоставляющих решения и практики, внедренные
в регионе Балтийского моря,
доступна для каждого конкретного кейса. Кроме того, пользователи могут комментировать
представленные практики через
интерактивную форму обратной
связи, встроенную под каждый
кейс, а Water Blog всегда открыт
для обмена новыми идеями,
вдохновляющими
историями
или решениями текущих проблем. В то же время Water Hub
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является местом для продвижения собственных решений, причем все кейсы представлены на
английском языке, который является универсальным языком
для преодоления языковых барьеров.
Идеи сгруппированы по четырем темам, чтобы охватить
весь водный сектор.
В каждой теме представленные описания сгруппированы:
• Передовые практики
Передовая практика иллюстрирует процесс осуществления
инвестиций, пилотных или инновационных решений. В ней описываются параметры внедрения
практики, процесс и результат
ее запуска, включая затраты,
источники финансирования и
перечень организаций или компаний, которые были вовлечены
в процесс внедрения.
• Технические решения
Техническое решение описывает конкретную технологию,
которая может быть использована для улучшения определенного процесса или решения
конкретной проблемы. Из описания можно узнать, как она
функционирует, какие условия
необходимы, примерную стоимость. Технические решения

всегда имеют пример пилотного
внедрения или тестирования в
регионе Балтийского моря, чтобы обеспечить их актуальность и
возможность применения.
• Инструменты
Инструменты – это самостоятельные средства, которые являются общедоступными либо в
виде онлайн-ресурса, скачиваемого материала, либо по запросу
контактного лица. Инструменты
могут быть немедленно применены конечными пользователями. Инструменты на Water Hub
всегда свободны и открыты для
использования.
• Инновации
Инновации распространяют
будущие технологии и новые
подходы на более широкую аудиторию. Идеи, представленные в этом разделе, находятся
в стадии разработки, но демонстрируют высокий потенциал
для эффективного применения
в регионе Балтийского моря и за
его пределами. Описание включает в себя рассматриваемый
вопрос, результаты лабораторных или опытно-промышленных
испытаний, а также потребности в дальнейшей разработке.
Продвижение инновации через
Water Hub должно связывать
разработчиков и потенциальных

Специальный выпуск

конечных пользователей, включая будущее сотрудничество в
дальнейшем тестировании или
применении. Прямая связь с водными районами представляет
собой деятельность, выходящую
за рамки существующих решений, инструментов и передовых
практик.
Каждое описание дает общий обзор того, что было сделано, каковы преимущества
решений, какие препятствия необходимо преодолеть в ходе реализации, каковы результаты по
сравнению с ситуацией до реализации. Там, где это возможно,
следует упомянуть о правовой
базе. Дополнительные материалы (рисунки, дополнительные
документы, такие как схемы, отчеты) иллюстрируют описание и
предоставляют дополнительную
информацию.

Water Hub управляется сетью экспертов, которая открыта
для присоединения. Эксперты
утверждаются после самовыдвижения. Представление каждого
кейса рассматривается экспертом на предмет его актуальности
и согласованности с издательской структурой Hub. Всем желающим предлагается поделиться
знаниями через Water Hub.
Знакомя водные сообщества
в странах региона Балтийского
моря с полезными и практичными решениями, Water Hub
вносит свой вклад в обмен знаниями и развитие потенциала в
регионе.
Несмотря на различные правовые требования в России и
ЕС, необходимость защиты Балтийского моря признается всеми приграничными странами.
Согласованный в ХЕЛКОМ комплекс рекомендаций, которые

часто устанавливают более жесткие ограничения, и принятый на
добровольной основе обмен
идеями через Water Hub помогают реализовывать решения в
интересах Балтийского моря.
Baltic Smart Water Hub – это
место, где предоставляется возможность поделиться своими
идеями и получить вдохновение от своих соседей! Мы очень
рады, что возможность вступить
в сообщество открыта и позволяет установить контакты для
будущего трансграничного сотрудничества. Можно связаться
для получения дополнительной
информации по конкретным темам, а также по общему запросу связаться с нами через info@
balticwaterhub.net.
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• Строительство очистных сооружений в поселке Молодежное с использованием современной мембранной технологии очистки сточных вод
В декабре 2018 года в поселке Молодежное (11 000 человек/эквивалент) Курортного района
Санкт-Петербурга завершено строительство очистных сооружений сточных вод с внедренной
мембранной технологией производительностью 2500 тыс. м3/сут.
Использование технологии мембранной ультрафильтрации позволяет качественно очищать
сточные воды в специфических условиях курорта с санаториями и молодежными оздоровительными лагерями при нестабильной гидравлической и загрязняющей нагрузке. Технологическое решение позволило сократить площадь очистных сооружений вдвое по сравнению
с традиционной технологией (что также актуально в курортной зоне).
www.balticwaterhub.net/good-practice/construction-wwtp-molodezhnoye

• Интерактивная игра-симуляция по морскому пространственному планированию
Управление морскими ресурсами и морское территориально-пространственное планирование предполагают сложную систему управления, в которой участвуют самые разные заинтересованные стороны как на национальном, так и на транснациональном уровне. Водные
ресурсы, особенно Балтийское море и его бассейны, требуют согласованных действий для
обеспечения хорошего экологического состояния морских экосистем, а также процветания
прибрежных регионов на основе устойчивого управления ресурсами.
Игра в морское пространственное планирование вовлекает участников в ролевую игру, которая позволяет им исследовать эту многогранную систему управления и находить решения
конфликтов интересов между группами заинтересованных сторон и охраной природы.
https://www.balticwaterhub.net/tool/msp-game

• Международная экологическая акция «Чистый берег» в Санкт-Петербурге
Окружающая среда Балтийского моря очень чувствительна в местах с высоким туристическим
оборотом, особенно на общественных пляжах. Ежегодная международная акция «Чистый
берег» помогает повысить осведомленность об этих проблемах.
Акция «Чистый берег» проходит в Санкт-Петербурге в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с другими городами Балтийского региона: Таллином, Хельсинки и Турку. Целью акции являются развитие молодежного сотрудничества в области охраны окружающей среды, повышение экологической культуры граждан, развитие экологического волонтерского движения. Эта
акция направлена не только на то, чтобы очистить пляжи с помощью добровольцев, но и на
то, чтобы дать гражданам шанс внести свой вклад в экологическое благополучие побережья
путем привлечения и расширения добровольческих сетей и международного сотрудничества
для нашего общего Балтийского региона.
www.balticwaterhub.net/good-practice/clean-beach-campaign
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Многофункциональность платформы международного водного сообщества
для обмена опытом в области интеллектуального управления водными ресурсами в регионе Балтийского моря заключается в обеспечении возможности
взаимодействия в экспертной области, а также обмена информацией и мнениями, в том числе об адаптации к изменениям климата, очистке сточных вод,
наилучших технологиях.
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К вопросу управления
адаптацией к изменениям
климата
И.А. Серебрицкий, канд. геол.-минерал. наук, государственный советник Санкт-Петербурга
I класса
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
serebr@kpoos.gov.spb.ru
Почти 30-летний международный опыт показывает, что подготовка к изменениям климата
должна прорабатываться на комплексной основе на всех уровнях: от общепланетарного и
государственного до регионального, городского и муниципального. Планируемые и реализуемые меры, также на всех уровнях, должны быть направлены не только на сокращение выбросов в атмосферу, учитывать повышения температуры и изменения уровня вод, но и включать
актуальные научно-технические, научно-методические решения и инновационные подходы.

И

зменения климата, адаптация к ним, управление
водными ресурсами, стратегии и планы социально-экономического и экологического
развития стран и городов – это всё
связанные между собой понятия,
которые описывают то, как мировое сообщество предпринимает
меры для устойчивого развития в
мировом масштабе.
Санкт-Петербург
имеет
многолетний опыт работы,
направленный на адаптацию
к изменениям климата, включая учет необходимости мероприятий на стратегическом
правовом уровне, что нашло
свое отражение в Стратегии
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 года, Экологической политике Санкт-Петербурга
на период до 2030 года – документах, направленных на совершенствование мер по адаптации
к изменениям климата в условиях городской среды, борьбу с
негативными последствиями от
климатических изменений и их
предотвращение.
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Как активный участник
жизни в регионе Балтийского моря, наш город принимает непосредственное участие
в международных проектах и
акциях, направленных на выработку оптимальных подходов по
реакции органов власти, компаний, общества на климатические изменения. Стоит отметить,
что близость к Европейскому
региону обеспечивает Санкт-Петербург определенными преимуществами, среди которых
возможность участия в трансрегиональных процессах выработки и реализации стратегических
мер по адаптации к изменениям
климата на основе опыта наших
соседей, а также мировых тенденций.
Мировой уровень
Рамочная конвенция Организации Объединенных Нации
(ООН) по изменению климата
РКИК (Framework Convention on
Climate Change, UN FCCC) была
торжественно принята на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро
в 1992 году и вступила в силу 21

марта 1994 года (Россия ратифицировала РКИК в 1994-м).
Это соглашение подписано
более чем 180 странами мира
и является базовым документом планетарного масштаба на
десятилетия,
определяющим
вектор развития мира в области
отношений к климатическим
изменениям, адаптации к ним
и снижению негативных последствий таких изменений. Главная
цель конвенции – не допустить
«опасного антропогенного воздействия на климатическую
систему».
Киотский протокол
В 1995 году страны начали
переговоры в целях укрепления глобальных мер реагирования на изменение климата. Два
года спустя был принят Киотский
протокол. Данный документ
обязывает развитые страны –
стороны протокола сокращать
выбросы парниковых газов.
Первый период выполнения
обязательств начался в 2008
году и закончился в 2012-м.
Второй период начался 1 января
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2013 года и закончится в 2020-м.
Участниками Киотского протокола являются 192 государства.
Парижское соглашение
Парижское
соглашение
было подписано в Центральных
учреждениях ООН в Нью-Йорке
22 апреля 2016 года, в Международный день Матери-Земли,
главами 175 государств, в том
числе и Российской Федерации.
Главная цель Парижского соглашения заключается в укреплении глобальных мер по борьбе
с изменением климата, с тем
чтобы удержать повышение
глобальной температуры в этом
веке в пределах 2 °C и попытаться даже снизить этот показатель
до 1,5 °C.
Саммит Организации
Объединенных Наций
по климату 2019 года
В сентябре 2019 года Генеральный секретарь ООН провел
Саммит по климату, на котором обсуждались проблемы
в данной области. Мировые
лидеры выступили с докладами
о предпринимаемых мерах и
запланированных мероприятиях в преддверии Конференции
ООН по климату, которая была
перенесена на 2021 год из-за
пандемии COVID-2019.
Саммит был посвящен ключевым областям, которые имеют
наибольшее значение для решения задач в области изменения
климата: тяжелая промышленность,
природопользование,
города, энергетика и финансирование мер по борьбе с изменением климата. Таким образом,
практические шаги по адаптации и смягчению последствий
изменений климата выходят на
первый план и понимаются как
вопросы, имеющие межсекторальный и межцелевой (в случае
ЦУР) характер.

Региональный уровень
В
рамках
реализации
рекомендаций ООН многими
государствами мира были разработаны или разрабатываются планы мероприятий по
адаптации и смягчению негативного воздействия от изменений
климата на национальном (государственном),
региональном
и муниципальном (местном)
уровнях.
В апреле 2013 года Европейской комиссией принята Стратегия ЕС по адаптации к изменению
климата. Она установила рамки
и механизмы для вывода на
новый уровень готовности ЕС к
текущим и будущим климатическим воздействиям. Чтобы избежать наиболее серьезных рисков
изменения климата, особенно
крупномасштабных необратимых последствий, международное сообщество согласилось с
тем, что глобальное потепление
должно удерживаться на уровне
ниже 2 0C по сравнению с температурой доиндустриальной
эпохи.
Стратегия адаптации ЕС
имеет три цели:
1. Содействие действиям
государств-членов
Комиссия призвала все государства-члены принять комплексные стратегии адаптации
(на середину 2013 года лишь
15 стран имели разработанные
стратегии), обеспечив, со своей
стороны, финансовую и регулирующую помощь в создании
адаптационного потенциала и
реализации планов действий
по адаптации. Также комиссия обязалась поддерживать
адаптационные мероприятия
в городах путем поддержки их
добровольных
обязательств,
основанных на «Инициативе
Соглашения мэров по климату и энергии» (объединяющих

на настоящий момент более
10000 городов из 135 стран
мира. – Прим. авт.).
2. Содействие принятию
более обоснованных решений
путем устранения пробелов в
знаниях об адаптации и дальнейшего развития европейской
климатической ситуации на
основе Адаптационной платформы (Climate-ADAPT) как информационного «универсального
магазина» по вопросам адаптации в Европе.
3. Содействие адаптации
в ключевых уязвимых секторах: единообразие подходов
в «Политике сплоченности»,
сельском хозяйстве и рыбной
отрасли, гарантирующее устойчивость инфраструктуре Европы,
поощрение
использования
инструментов страхования от
природных и техногенных катастроф.
В Стратегии отмечается,
что преимущества реализации
стратегии адаптации перевешивают затраты. Каждый евро,
потраченный на защиту от
наводнений, по оценке, может
сэкономить 6 евро от причиненного ущерба. В период с 1980 по
2011 год от наводнений в Европе
погибли более 2500 человек,
пострадали более 5,5 млн человек и привели к прямым экономическим потерям более чем
на 90 млрд евро. Минимальная
стоимость игнорирования адаптации к изменениям климата
оценивается в 100 млрд евро в
2020 году и 250 млрд евро в 2050
году для всего ЕС.
Учитывая
неопределенность в отношении долгосрочных последствий изменения
климата, Стратегия адаптации
ЕС признает, что имеет смысл
начать с мер. Они дешевы, гибки
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и хороши как для экономики,
так и для климата. Таким образом, реализация инвестирования в адаптацию к изменению
климата может способствовать
устойчивому росту и создавать
новые рабочие места, особенно в таких секторах, как строительство, управление водными
ресурсами, страхование, сельское хозяйство и управление
экосистемами.
Крайне важно отметить,
что принятая в 2013 году стратегия содержала целый ряд
сопутствующих
документов,
регулирующих и выступающих
методическими
руководствами для разработки стратегий и
политик адаптации к изменениям климата на национальном
(государственном) и муниципальном (местном) уровнях для
стран и муниципалитетов Европейского союза.
Такой подход способствовал
улучшению качества и широте
знаний об адаптации и их распространению для принятия
обоснованных решений. Стратегия адаптации проникла и
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повлияла на широкий спектр
ключевых направлений политики ЕС: финансирование программ, снижение рисков от
природных бедствий, повысила
устойчивость инфраструктуры и
финансового сектора.
Для Балтийского региона
вопросы адаптации к изменениям климата также подтверждают
свою актуальность и последние годы встают во главу угла
при формировании основных
линий развития различных сфер
экономики и принимаются во
внимание при стратегическом
планировании. Среди приоритетов Германии в качестве страны-председателя Хельсинкской
комиссии (ХЕЛКОМ) на период
2020–2022 годов также звучат
положения о необходимости
уделять внимание изменениям
климата и признается актуальность учета факторов климата в
области защиты морской среды.
Таким образом, можно
утверждать, что на сегодняшний
день на международном мировом уровне существует достаточный объем регулирующих
документов, обеспечивающий
возможность создания стратегий и планов по адаптации к
изменениям климата и снижению негативных последствий от
их наступления. При этом мировая практика разработки стратегий и планов по адаптации
для больших территорий подразумевает их районирование
по географическим и природно-климатическим условиям, не
связанным с административным
делением, что позволяет повысить эффективность реализации
стратегий и планов и подразумевает совместные действия
в рамках транснационального
и трансграничного взаимодействия. Качество принимаемых
стратегий и разработанных на

их основе планов мероприятий,
а также реализуемых управленческих решений находится в
прямой зависимости от качества
исходных данных, частоты их
актуализации и высокопрофессионального научного анализа
этих данных, поэтому важным
видится использование и аккумуляция опыта, полученного в
ходе научных разработок, пилотного и проектного внедрения на
практике.
Наиболее успешное и широкое распространение принятых и реализуемых стратегий и
планов по адаптации на местном уровне наблюдается там,
где государственными структурами созданы и поддерживаются доступные и качественные
инструменты их разработки,
поэтому важным видится обеспечение доступности экспертной информации и вовлечение
всех заинтересованных сторон.
Международные инициативы
государственного, неправительственного и частного секторов в
области обмена накопленным
опытом и оказания содействия
по адаптации к изменениям
климата могут быть крайне
полезными при разработке
муниципалитетами и городами
собственных стратегий и планов,
а также способствовать развитию международного сотрудничества.
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Наилучшие доступные
водные технологии
для Балтийского региона
Ирина Иваненко,
Московский политехнический университет, доцент, канд. техн. наук
15 сентября 2020 года постановлением Правительства РФ №1430 были утверждены «Технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».
Настоящий документ определяет перечень и значения технологических показателей наилучших доступных технологий (НДТ) для Российской Федерации и гармонизирует европейские и
российские подходы к нормированию качества очищенных сточных вод и обработке осадка.

В

ышедшая в свет в 2019 году
последняя версия справочника по НДТ Российской
Федерации вобрала в себя все
самые передовые технологии,
применяемые на территории
поселений и городов России, а
международная платформа BSR
WATER по интегрированному
управлению водными ресурсами
собирает все лучшее в регионе
Балтийского моря, тем самым
выполняя миссию объединения
и накопления НДТ – технологий,
практик, инструментов и инноваций прибалтийского региона,
которые можно (причем с гарантированным результатом) использовать при решении конкретных
задач. В структуре онлайн-платформы Baltic Smart Water представлены три основных элемента:
1. WATER HUB – центр
для продвижения опыта конкретных организаций и наилучших решений (НДТ) с целью
расширения международного
сотрудничества и возможности
оценить достижения по аналогичным очистным сооружениям
в регионе Балтийского моря. В
данном элементе в виде отдельных кейсов, объединенных в

тематические группы, представлены лучшие из существующих
технологии, практики, инструменты, инновации и решения в
области управления по четырем
базовым параметрам воздействия на водный сектор Балтийского моря.
2. BLOG – это возможность
обсуждения актуальных региональных проблем, вопросов и
замечаний экспертов в секторе
водных ресурсов. Участвовать
в работе данного блога может
любой читатель и специалист. В
блоге размещается весьма разнообразная информация.
3. RESOURCES – источники
(связи). Эта часть сайта предполагает ознакомление с различными сетями, организациями и
инициативами, действующими
в регионе Балтийского моря, а
также в Европе и во всем мире в
целях совершенствования водного сектора. Все представленные
на сайте субъекты активно работают над улучшением состояния
водных ресурсов и участвуют
в транснациональном сотрудничестве. На данной страничке
можно познакомиться с финансированием проектов и реализацией решений, а также получить

консультацию по различным
программам финансирования,
действующим в странах региона
Балтийского моря.
Такая
интеграционная
платформа – бесценный справочный материал для специалистов-практиков,
научных,
производственных и эксплуатационных предприятий, органов
власти и контролирующих организаций. Нельзя не отметить
еще один важный момент, предоставляемый платформой. Это
возможность прямого общения с
ведущими специалистами отрасли – экспертами по направлениям водоподготовка, сточные и
ливневые воды, морские воды.
В проект BSR WATER platform
входят 10 партнеров:
• Ведущий партнер – Комитет
по устойчивому развитию Союза
балтийских городов, ответственный за развитие интерактивной
онлайн-платформы для регионального сотрудничества по
вопросам управления водными
ресурсами.
• Секретариат ХЕЛКОМ, отвечающий за развитие стратегического
регионального диалога по устойчивому управлению водными
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ресурсами путем разработки рекомендаций по обращению с биогенами и опасными веществами.
• Технический университет Берлина, Университет Тарту и Технологический университет Гданьска
обеспечивают сбор новейших
и инновационных технологий,
практик и решений в региональном водном секторе в части
рециклинга биогенов, управления ливневыми водами и повышения энергоэффективности.
• Города Хельсинки и Рига, активно применяющие инновационные решения в водном секторе.
• Экологическая школа Финляндии SYKLI, оказывающая информационную поддержку.
• ГГУП «СФ «Минерал» и ГАУ
КО «Экологический центр «Екат
– Калининград», ведущие координационную работу по вовлечению в сотрудничество российских
заинтересованных сторон.
Работа российских координаторов по наполнению Water
Hub отечественными практиками, технологическими решениями, инновациями в области
водоотведения и водоснабжения, поиску наилучших водных
инструментов в 2020 году была
напряженной и плодотворной.
По состоянию на 1 июня российских кейсов на Water Hub
было представлено менее 10%,
и у пользователей этой интернет-платформы могло сложиться неверное представление о
водной отрасли страны и тех
усилиях, которые она предпринимает для спасения Балтийского моря и Финского залива
от антропогенного загрязнения. Чтобы исправить ситуацию, была проведена работа по
наполнению сайта, включающая
следующие основные этапы:
- На первом этапе были
выявлены
предприятия
–
лидеры отрасли, обладающие
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передовыми научными технологиями, эксплуатирующие
современные станции очистки
сточных вод, обработки осадка,
водоподготовки и занимающиеся проблемами создания
комфортной среды обитания
человека во взаимосвязи с выпадением и отведением ливневых
вод, влиянием дождей на уровень и загрязненность грунтовых
водных горизонтов.
- На втором этапе были проведены анализ, поиск наилучших технологий, используемых
на предприятиях Балтийского
региона, и анкетирование предприятий.
- Третий этап включал подготовку описаний наилучших
доступных технологий и практик, согласование их с лидирующим партнером и разработку
форм для размещения кейсов на
Water Hub.
Первоначально было отобрано более 70 интересных тем
для кейсов и порядка 150 тем по
инновационным разработкам
специалистов Российской Федерации. Собранных материалов
получилось слишком много, и
было решено проводить наполнение Water Hub в несколько
этапов.
На первом этапе были отобраны самые лучшие темы,
информацию для кейсов которых предоставили ГУП «Водоканал СПб», АО «Мосводоканал»,
ГУП «Леноблводоканал», ООО
«Альянс-электро», ЗАО «Телрос»,
ООО «Природные системы»,
ОАО «Альта-групп» и некоторые
другие. Ниже в таблице представлены темы, признанные самыми
важными и интересными для
первоочередного включения на
платформу, дано краткое описание их содержания.
Уникальность созданной платформы состоит в том, что наполнение ее баз знаний не может

остановиться ввиду появления
все более интересных технологий,
совершенных практик, интеллектуальных инструментов и потрясающих воображение инноваций в
странах Балтийского региона.
Большое достижение платформы – продвижение передового опыта, позволяющего не
тратить средства на неэффективные технологии и оборудование, и перераспределение
имеющихся (иногда достаточно
ограниченных) ресурсов, с максимальной выгодой решая сложные технические водные задачи.
Помимо практического применения,
непосредственный
доступ к источникам информации, лежащий в основе BSR
WATER, также позволит проводить разработку стратегических
рекомендаций на основе опыта
участвующих проектов, что
имеет большую межнациональную ценность, поскольку такие
рекомендации могут быть
гармонизированы и унифицированы, основываясь на надежных практических результатах
работы по средствам приграничного сотрудничества. Это,
в свою очередь, обеспечивает
долгосрочную разработку согласованной макрорегиональной и
национальной природоохранной политики, способствующей
дальнейшему внедрению передовых мер по охране водных
ресурсов и устойчивому развитию региона Балтийского моря.
Как привлеченный эксперт-технолог проекта, я очень
горжусь предоставленной мне
возможностью внести свою
маленькую частичку труда,
знаний и души в формирование
международной базы наилучших доступных водных технологий Балтийского региона – BSR
WATER и благодарю координаторов этой работы за их очень
нужный проект.
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Наименование темы для
кейса

Раздел

Подраздел Water Hub

Краткое описание содержания

Water Hub

1

Блок подготовки питьевой
воды на Южной водопроводной станции г. Санкт-Петербурга

Питьевая
вода

Технические решения

Блок подготовки питьевой воды на
Южной водопроводной станции имеет
самую передовую на территории ЕС
технологию водоподготовки при заборе
воды из р. Невы

2

Система биотестирования
воды на водозаборах ВОС
г. Санкт-Петербурга

Питьевая
вода

Технические решения

Система биотестирования воды на
водозаборах ВОС города с использованием раков позволяет проводить
контроль качества воды и быстро реагировать на возможное изменение, тем
самым предотвращая сбои в технологиях водоподготовки на ВОС

3

Система сорбционного
удаления токсичных веществ
из воды с использованием
порошкообразного активированного угля (ПАУ)

Питьевая
вода

Технические решения

Добавление порошка угля на водозаборах ВОС города производится в случае
антропогенного загрязнения водоема
на предварительных стадиях обработки
и позволяет обеспечивать стабильную
работу ВОС города

4

Проект «Повышение
адаптационного потенциала
при управлении городскими
водными ресурсами (RAINMAIN)»

Питьевая
вода

Инструменты

Реализация проекта «Повышение
адаптационного потенциала при
управлении городскими водными
ресурсами (RAINMAIN)» в рамках
приграничного сотрудничества Россия –
Юго-Восточная Финляндия имеет много
аспектов и ожидаемых результатов

5

Автоматизированная
информационная система
«Осадки» г. Санкт-Петербург

Сточные
воды
Ливневые
воды

Практики

Внедрение уникальной системы управления потокораспределением сточных
вод общесплавной системы СПб с установкой дождемеров в разных районах
города позволяет выравнивать расходы
поступающих на КОС сточных вод
путем их перераспределения в подземных тоннельных коллекторах глубокого
заложения

6

Модернизация Северной
станции аэрации г. СанктПетербург

Сточные
воды

Практики

Модернизация станции с включением
в технологию аэротенков с глубоким
биологическим удалением фосфора
и применением реагентов, реконструкция илового хозяйства КОС. При реконструкции сделан акцент на внедрение
технологии нитри-денитрификации
и энергоэкономичном оборудовании,
автоматизированном управлении
процессом

7

Внедрение систем очистки
воздуха от неприятных
запахов на канализационных
насосных станциях

Сточные
воды

Практики

На примере Василеостровской насосной станции, расположенной в районе
с жилой застройкой, рассказывается
о проблемах борьбы с неприятными
запахами систем водоотведения

8

Метод глубокого
биологического удаления
фосфора из сточных вод

Сточные
воды

Технологии

Использование зоны «дозревания»
активного ила в аэротенках, работающих по схеме нитрификации-денитрификации с повышенным содержанием
микроорганизмов, накапливающих
фосфор, позволяет достигнуть низкого
(0,2 мг/л) значения фосфора в очищенных сточных водах безреагентным
способом
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9

Технология очистки
хозяйственнобытовых сточных вод
с использованием
гранулированного активного
ила

Сточные
воды

Технологии

Новая и перспективная технология,
позволяющая снизить затраты на
обработку сточных вод и увеличивать
количество перерабатываемой массы
загрязнений на существующих КОС без
реконструкции

10

Очистка ливневых стоков
с КАД г. Санкт-Петербурга

Ливневые
воды

Практики

Рассказ о системе очистки ливневых
вод с КАД перед сбросом их в водоемы
Ленинградской области

11

Реконструкция
канализационных очистных
сооружений с применением
погружных дисковых
биофильтров п. Мельниково
в Ленинградской области

Сточные
воды

Практики

Рассказ о реконструкции КОС поселка
с высокой неравномерностью притока
сточных вод и примененными
биороторами

12

Опыт использования
установок быстрого
осветления с применением
добавок-утяжелителей
на водоочистных
сооружениях п. Мельниково
Ленинградской области

Питьевая
вода

Практики

Реконструкции ВОС с применением
технологии с утяжелителями для
осветления как интенсификаторами
процесса. В результате площадь
станции уменьшилась, а эффективность
процесса была стабильной
и увеличилась по сравнению
с традиционными методами

13

Ликвидация прямых
выпусков в Финский
залив в поселке Торики
Ленинградской области

Сточная
вода

Практики,
технологии

Использование вакуумной канализации
при плоском рельефе и специфичности
поселения в поселке Торики
Ленинградской области позволило
решить вопрос канализования и
ликвидации «прямых выпусков» в
Финский залив

14

Канализование дома
отдыха в особо охраняемой
территории вблизи поселка
Пионерское (Приморское
городское поселение,
Выборгский район
Ленинградской области)

Сточная
вода

Практики

Особо охраняемые территории при
решении вопроса канализования
являются крайне сложными объектами.
Предлагается контейнерное решение
станции биологической очистки, способной работать в условиях значительных колебаний входящих нагрузок и
обеспечивать стабильно высокое качество очищенной воды из-за уникальности узла биологической очистки

15

Реконструкция типовых
очистных сооружений
автобаз с применением
модифицированного
биологического метода
очистки

Ливневые
воды

Технологии

Большое количество эксплуатируемых
очистных сооружений с
полистерольными фильтрами не
обеспечивают качество очистки
воды автобаз. Применение селекции
микроорганизмов в комбинировании
с использованием модулей с загрузкой
для них позволяет без больших
затрат и капитальных вложений легко
модернизировать ЛОС

16

Энергосберегающий
проект реконструкции
системы теплоснабжения
КОС г. Приозерска
с использованием
теплогенерирующей
установки на базе теплового
насоса

Сточные
воды

Практики

Опыт реализации энергосберегающего
проекта реконструкции системы
теплоснабжения КОС г. Приозерска
с использованием теплогенерирующей
установки на базе теплового насоса для
снижения потребления электроэнергии
для отопления помещения
административно-бытового корпуса
очистных сооружений
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Проблемы отведения
и очистки поверхностного
стока в Санкт-Петербурге
Т.И. Лысова, В.А. Гвоздев, О.Н. Рублевская
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург – самый крупный мегаполис, расположенный на берегах Балтийского моря,
с населением более 5,3 млн человек, с развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. Соответственно масштабам города и степень его ответственности за состояние Балтийского моря. Поэтому одним из ключевых мероприятий по снижению негативного воздействия
на окружающую среду стала реализация в нашем городе Программы по прекращению сброса
неочищенных сточных вод в водные объекты.

Н

аличие сброса неочищенных сточных вод в
городские водоемы через
прямые выпуски является основной экологической проблемой,
требующей решения. Именно
сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных
вод – одна из главных причин
загрязнения водоемов, что приводит к деградации водных
экосистем, ухудшению санитарно-гигиенических качеств воды
и к снижению способности воды
к самоочищению.
Несмотря на достигнутые
результаты в области очистки
хозяйственно-бытовых стоков,
полностью проблема сброса
неочищенных сточных вод пока
не решена. До 70% площади
территории города имеет общесплавную систему канализации, остальные 30% – раздельную, где поверхностный сток
собирается отдельно в ливневую систему водоотведения. И
если на данный момент только
около 1,0% общесплавных и
хозяйственно-бытовых стоков
сбрасывается в водные объекты без очистки, то поверхностный сток ливневой канализации

практически в полном объеме
поступает в водные объекты без
очистки.
С
целью
дальнейшего сокращения поступления
загрязнений в водоемы-водоприемники с неочищенными
сточными водами во вновь
разработанной «Схеме водоснабжения и водоотведения
Санкт-Петербурга на период до
2025 года с учетом перспективы
до 2030 года», утвержденной
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга №989 от
11.12.2013 года, предусматривается решение проблемы отвода
и очистки поверхностного стока.
Однако еще не принято
концептуальное решение по
технологиям очистки поверхностного стока города. Для
решения
вопроса
очистки
поверхностного стока очень
важно уже сегодня выбрать
наиболее эффективную и экономически целесообразную технологию очистки, основываясь на
данных по объему поверхностного стока и его загрязненности. Основными загрязнениями
поверхностного стока, определяющими необходимость его

очистки, являются взвешенные
вещества и нефтепродукты.
Расчет объемов поверхностных вод ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» проводит на
основании методики, утвержденной Приказом Минстроя
России от 17.10.2014 №639/пр
«Об утверждении Методических
указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод». В последние
годы из-за изменений климатических условий участились
случаи выпадения нерасчетных
дождей, что отрицательно сказывается на работе водоотводящих сетей и канализационных
очистных сооружениях. Также
в связи с интенсивным городским строительством в городе
увеличивается площадь водонепроницаемых поверхностей
– крыш зданий, асфальтовых
покрытий и т. п., что приводит
к увеличению поверхностного
стока, поступающего в систему
канализации. При этом наблюдается значительное неравенство в выпадении осадков на
территории собственно города
и административно входящих в
Санкт-Петербург пригородов.
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В целях обеспечения более
полного учета количества выпавших атмосферных осадков и расчета на основании этих сведений
объема поверхностного стока в
Санкт-Петербурге создана автоматизированная система, состоящая из 34 осадкомерных пунктов.
Информация, полученная
от сети осадкомеров, передается в единую систему обработки
данных, после чего поступает для
анализа в Федеральную службу
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Для проведения расчетных операций с абонентами обработанная информация из системы
хранения данных направляется
в автоматизированную систему
расчетов (биллинговую систему),
которая связана с геоинформационной системой водоснабжения и водоотведения «Балтика»,
содержащей цифровые планы
поверхностей территорий. На
основании этих данных производится расчет объема поверхностного стока индивидуально
для каждого абонента в зависимости от того, в какой части
города он расположен и какой
уровень осадков там выпал.
В связи с неравномерностью выпадения атмосферных
осадков АИС «Осадки» позволяет оперативно регулировать
наполняемость канализационных сетей во время интенсивных дождей, проводить точный
расчет объемов поверхностного
стока для конкретных территорий города Санкт-Петербурга
и его пригородов, что в свою
очередь помогает оперативно реагировать на ситуацию и
предотвращать
подтопления
районов города, на которых фиксируется выпадение осадков с
наибольшей интенсивностью.
Преимущества автоматизированной информационной сети
учета атмосферных осадков:
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Рисунок 1. Организация системы учета, обработки, получения, хранения
и предоставления данных, полученных от осадкомеров

• минимизация погрешности
измерений и исключение влияния «человеческого фактора», повышение качества учета
атмосферных осадков;
• оперативная передача достоверной информации о количестве выпавших атмосферных
осадков;
• требуемое покрытие пунктами
измерений территории города
(в соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации);
• возможность формирования
сверхкраткосрочных прогнозов
(до 12 часов) для территории
города;
• возможность использования
данных о количестве атмосферных осадков для каждой конкретной территории.

Концентрации
загрязнений поверхностного стока
могут колебаться в широких
пределах и зависят от многих
факторов: загрязненности воздушного бассейна, характера
застройки, интенсивности движения транспорта, характеристики дождей и интенсивности
снеготаяния, продолжительности междождевых периодов. На рис. 2 показано
распределение нагрузки на
водоемы-приемники по взвешенным веществам и нефтепродуктам в общем объеме
сброса сточных вод.
Как видно из графиков,
нагрузка на водоемы-водоприемники по загрязнениям,
поступающим с поверхностным
стоком, весьма существенна.
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Рисунок 2. Распределение нагрузки по загрязняющим веществам по категориям сточных вод

С целью оценки закономерности сезонной динамики изменения химического
состава поверхностных сточных вод, поступающих в городскую систему водоотведения,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит работу по
определению
качественного
состава поверхностного стока,
поступающего с городских территорий (дорог, селитебных
территорий, парков и скверов)
в дождевую канализационную сеть раздельной системы
коммунальной
канализации
Санкт-Петербурга.
Для определения качественных характеристик состава
поверхностных сточных вод про-

водится отбор проб поверхностных сточных вод во все сезоны
календарного года и в различных районах Санкт-Петербурга
с проведением аналитических
исследований состава сточных
вод. Выбраны точки на четырех
типах поверхности:
• магистраль (дорога 1-го ранга)
с интенсивным автомобильным
движением,
• улица (дорога 2-го ранга) с умеренным автомобильным движением,
• селитебная территория,
• зона зеленых насаждений.
По
предварительным
результатам обследования выяв-

лено, что наибольшее загрязнение поверхностных сточных вод
наблюдалось на дорогах 1-го
ранга в зимний период после
таяния снега, выступающего как
депонирующая среда.
Выбор типа очистных сооружений поверхностного стока
(ОСПС) определяется их производительностью, необходимой
степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и
гидрогеологическими условиями (наличием территории под
строительство, рельефом местности, уровнем грунтовых вод и
т. д.).
В настоящее время в
Санкт-Петербурге эксплуатируется 7 комплексов очистных
сооружений
поверхностного
стока: очистные сооружения в
городе Колпино, в поселке Осиновая Роща и очистные сооружения «Пулково-3», очистные
сооружения
поверхностного
стока «Муринский квартал»,
очистные сооружения поверхностного стока 1, 2, 3 пос.
Шушары. Охарактеризуем некоторые из них.
Канализационные очистные
сооружения
поверхностных
сточных вод в г. Колпино предназначены для механической
очистки дождевых и талых вод,
поступающих с центрального
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Технологическая схема

Выпуск в Ижорский
пруд
Вход
Распределительная
камера

Горизонтальные
отстойники с решетками
и лотком для сбора
нефтепродуктов

района г. Колпино перед сбросом в Ижорский пруд.
Канализационные очистные
сооружения
поверхностных
сточных вод «Осиновая Роща»
предназначены для очистки
дождевых и талых сточных вод,
собираемых с территории посел92

Двухступенчатые фильтры
с загрузкой
из синтетического
материала

ка Осиновая Роща Выборгского
района г. Санкт-Петербурга.
Год ввода в эксплуатацию –
2016.
Проектная производительность ОСПС – 30 л/сек (две
параллельные линии производительностью 15 л/сек каждая).

Исполнение: подземное.
Канализационные
очистные сооружения поверхностных сточных вод «Пулково-3»
предназначены для механической очистки и обеззараживания сточных вод с территории
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Приемная камера

Линия фильтров

Аккумулирующий резервуар

УФ-обеззараживание

Технологическая схема
Выпуск
в ручей
Вход
Приемная камера
с корзиной

Аккумулирующий
резервуар

КНС

нежилой зоны Пулково-3 (площадью 55,4 га, в том числе 90%
с твердым покрытием и 10% без
твердого покрытия) перед сбросом их в мелиоративную канаву
и в р. Волковка.
Год ввода в эксплуатацию –
2005.
Производительность ОСПС –
60 л/сек.

Отстойникпескоотделитель

Маслонефтесепаратор

Безнапорный
песчаный
фильтр

Исполнение: наземное.
Проблема сбора и очистки поверхностного стока в
Санкт-Петербурге решается по
целому ряду направлений:
• уточненный расчет объемов с учетом актуализированной оцифровки поверхностей
города, использования данных
осадкомеров, расположенных

Безнапорный
угольный
фильтр

Блок УФО

равномерно по площади города,
а также с помощью актуализированной методики расчета
поверхностного стока;
• работы по оценке грязевой
нагрузки от поверхностного
стока по сезонам года;
• поиск наиболее оптимальных
технологических решений по его
очистке.
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Технологическая схема
Выпуск
в р. Волковка

Вход
Приемная
камера

Ступенчатые
решетки

Тангенциальные песколовки

Решение данных проблем
должно
быть
реализовано
согласно «Схеме водоснабжения
и водоотведения Санкт-Петербурга» и позволит существенно
снизить негативное воздействие
на водные объекты города.
Кроме того, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» совместно с
ведущими институтами города
(ФГБУ «Главная геофизическая
обсерватория им. А.И. Воейкова», ФГБУ «Государственный
гидрологический институт») и с
Геологической службой Финляндии (ведущий партнер проекта), городами Миккели и Лахти,
коммунальным объединением
HSY по оказанию экологических услуг региону Хельсинки
принимает участие в международном проекте «Повышение
адаптационного потенциала при
управлении городскими водными ресурсами» (далее – проект
RAINMAN).
Проект стартовал 1 января
2019 года и рассчитан на три
года. Его цель – разработка инновационных решений,
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Торфяные
фильтры

Резервуарыусреднители

Напорные
кварцевые
фильтры

которые смогли бы сохранить
пресноводные водоемы в условиях изменения климата и более
интенсивного
использования
земель за счет уменьшения
площадей территорий, подвергающихся затоплению и подтоплению; максимально защитить
водные объекты от поступления загрязнений неочищенными поверхностными сточными
водами.
Проект RAINMAN нацелен
на поиск типовых решений по
предотвращению перегрузок
канализационных систем из-за
увеличения объемов поступления ливневых вод в результате:
• изменения климата, характеризующегося
увеличением
количества выпадения краткосрочных интенсивных атмосферных осадков;
• увеличения площадей запечатанных и искусственных поверхностей (например, крыш, улиц,
парковок);
• увеличения количества теплых
дней в зимние месяцы.

Напорные
угольные
фильтры

Установка
ультрафиолетового обеззараживания

Все эти факторы влияют на
формирование в больших объемах поверхностных сточных
вод и уже сегодня приводят к
перегрузке существующих канализационных систем, городским
наводнениям, а также увеличению загрязнений поверхностным стоком как поверхностных,
так и подземных источников.
Для устойчивого управления
ливневыми водами необходимы
реализуемые краткосрочные и
долгосрочные решения. Проект
предоставит информацию о
текущем и будущем изменении климата (до 2050–2100
годов) для Санкт-Петербурга,
г. Миккели и г. Лахти, а также
информацию о системах водоотведения, которые уже при текущих климатических условиях
чувствительны к подтоплениям
и могут оказывать негативное
воздействие на пресноводные
ресурсы. Планируется разработать набор альтернативных
решений для снижения негативного воздействия ливневых
вод на пресноводные ресурсы и
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среду обитания на основе передового опыта и новых инноваций.
Указанные работы будут
способствовать
разработке
оптимальных решений по организации схем очистки поверхностных сточных вод города.
Сейчас в Санкт-Петербурге не
охвачено очисткой порядка
300 выпусков поверхностных
сточных вод в различных районах города, что подразумевает определенные сложности
организации очистки в условиях мегаполиса. При этом
ориентирование на качество
очищенных стоков на уровне
«рыбохозяйственных» ПДК требует значительных городских
площадей и неоправданных
капитальных вложений. Надеемся, что оптимизации решений в этом направлении также
будут способствовать новации
природоохранного законодательства по переходу объектов
негативного воздействия на
окружающую среду (НВОС) на
технологическое
нормирование на основе технологических
показателей наилучших доступных технологий (для объектов
1-й категории НВОС – в обязательном порядке, для объектов 2-й категории НВОС – в

добровольном порядке).
Основой для утверждения
технологических
показателей
НДТ являются информационно-технические
справочники,
утверждаемые Росстандартом
Российской Федерации. Применительно к очистке коммунальных сточных вод (в том числе
поверхностных) такой справочник был утвержден Приказом
Росстандарта от 15.12.2015
№1580.
За истекший период опыт эксплуатации Водоканалами очистных сооружений поверхностного
стока показал необходимость
ужесточения требований к составу и модификации НДТ по очистке поверхностного стока. Так,
исходя из опыта эксплуатации
очистных сооружений поверхностного стока в Санкт-Петербурге, проектировщиками (ввиду
недостаточного
технического
регулирования требований к
составу схем очистки) зачастую
не учитывался ряд таких аспектов, как:

• необходимость частотного
регулирования для поддержания равномерной подачи сточной воды на линии очистки (что
предупреждает вынос загрязнений и загрузки из сооружений
доочистки);
• необходимость оснащения
аккумулирующих
емкостей
системой по предотвращению
образования отложений осадка
и т. д.
В целях совершенствования схем очистки сточных вод
и уточнения технологических
показателей НДТ в 2019 году
была проведена актуализация
технологического Справочника
ИТС-10-2015 «Очистка сточных
вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений и городских
округов».
В
актуализации
принимали участие представители науки, ФОИВ, Водоканалов, проектных институтов.
Справочник в новой редакции
утвержден Приказом Росстандарта РФ от 12.12.2019 №2881
и вступил в силу с 1 сентября
2020 года. В справочнике были
уточнены значения технологических показателей очистки для
имеющихся НДТ и требования
к оснащению НДТ для очистки
поверхностных сточных вод.

• необходимость установки на
входе очистных сооружений
перед резервуаром-аккумулятором механической предочистки с
определенной эффективностью
задержания мусора и песка;

Категории
водных объектов
и их частей,
в которые
осуществляется
сброс

Технологические показатели (среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ
в поверхностных сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, мг/л (для всех категорий
очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских
округов по мощности)
взвешенные
вещества

нефтепродукты

ХПК

БПК5

фосфор фосфатов

А

5

0,3

30

5

0,5

Б

15

1

50 <*>

10

1

В

15

2

60

12

1

Г

15

2

60

12

5
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Фото UBC Sustainable Cities Commission

Показатели
ИТС-10-2019
стали основой для утверждения
Правительством РФ «Технологических показателей наилучших
доступных технологий в сфере
очистки сточных вод с использованием
централизованных
систем водоотведения поселений или городских округов» (постановление №1430
от 15.09.2020). Постановление
устанавливает следующие требования к технологическим
показателям применительно к
очистке поверхностных сточных
вод:
Технологические показатели
Для очистных сооружений
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, предназначенных
для очистки поверхностных сточных вод.
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<*> При сбросе сточных
вод в водоемы, указанные в
перечне 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, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 №2054-р, среднегодовое значение концентрации
ХПК составляет 40 мг/л.
В таблице выделены технологические показатели для условий Санкт-Петербурга (согласно
постановлению
Правительства РФ от 26.09.2019 №1379
«Об
утверждении
Правил
отнесения водных объектов к

категориям водных объектов
для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий
в сфере очистки сточных вод
с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских
округов», водосборный бассейн,
куда отводятся сточные воды
Санкт-Петербурга, относится
к категории Б – Балтийскому
морю).
Такие технологические показатели реально достижимы при
применении проектировщиками
современных технологий очистки поверхностных сточных вод,
что будет учитываться при разработке схем регулирования и
очистки поверхностного стока в
Санкт-Петербурге.
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Рекомендации проекта BEST
по совершенствованию
системы очистки сточных вод.
Национальные особенности
правового поля России
ГАУ КО «ЕКАТ-Калининград»

За три года реализации проекта BEST «Наиболее эффективная очистка промышленных сточных вод» был собран и проанализирован внушительный массив данных об управлении промышленными сточными водами в регионе Балтийского моря: выявлены основные источники
поступления промстоков, приоритетные загрязняющие вещества в сточных водах, наиболее
распространенные методы предварительной очистки, применяемые в регионе, рассмотрены
вопросы взаимоотношений между органами власти, промышленными предприятиями и организациями водопроводно-коммунального хозяйства (ВКХ). Результатом этой работы стали
разработанные под руководством Фонда Джона Нурминена (Финляндия) рекомендации проекта BEST.
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Р

екомендации включают в
себя основную часть, применимую ко всему региону Балтийского моря, а также
национальные приложения для
стран – партнеров проекта: Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии,
Польши и России. Документ подготовлен в двух версиях: полной
и сокращенной. В последней
представленные
рекомендации четко ориентированы на
конкретных участников водных
отношений: абонентов промышленных предприятий, организаций, эксплуатирующих очистные
сооружения поселений и/или
городских округов, природоохранных органов, политиков,
формирующих, в том числе,
национальную и региональную
законодательную базу в этой
сфере.
В полной версии основной
части представлены рекомен-
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дации для совершенствования системы очистки сточных
вод по следующим направлениям:
законодательство,
очистка сточных вод, совершенствование договоров на отведение промышленных сточных
вод и взаимодействие участников процесса очистки промстоков.
Институциональное развитие предполагает закрепление
ответственности
промпредприятий и роли договоров на
сброс сточных вод на национальном уровне. Кроме того,
предлагается процесс выдачи
экологических
разрешений
также вынести на более высокий уровень во избежание
негативного эффекта местных
факторов. Организациям ВКХ
необходимо
предоставить
реальное влияние на формирование условий экологических

разрешений и возможность
проведения инспекций и проверок на промпредприятиях
совместно с контрольно-надзорными органами. Считается,
что независимые региональные очистные сооружения
являются наиболее успешным
решением, позволяющим предотвратить влияние местной
политики на управление сточными водами.
В части управления промышленными сточными водами подчеркивается необходимость их
предварительной очистки перед
сбросом. Существенными факторами, влияющими на эффективность управления стоками,
являются регулярный мониторинг их качества, проработка
ситуаций аварийного сброса и
пиковых нагрузок, извлечение и
утилизация надлежащим образом опасных веществ. Прием
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промышленных сточных вод
очистными сооружениями возможен при известном качественном и количественном
составе таких стоков, а также в
случае наличия технологических
мощностей для их эффективной
очистки.
Обширный ряд рекомендаций предложен для договоров
на сброс сточных вод. В частности, при их составлении необходимо учитывать все аспекты
водных отношений: наличие
НДТ для извлечения тех или
иных веществ, сроки действия
и возможность пересмотра контракта, программа мониторинга
и контроля за составом сточных
вод, установление предельных
значений и ограничений, запрет
на разбавление сточных вод,
единые методики расчета платы
за сверхсброс, ответственность

предприятий в случае непредвиденных ситуаций или нарушений и т. п. Огромную роль в
заключении договоров играют
непосредственно договаривающиеся стороны, в связи с чем
рекомендуется
установление
сотрудничества – партнерства,
где все вопросы решаются путем
четкого разграничения ответственности и переговоров для
поиска взаимовыгодных решений.
Важнейшим
фактором
успешного управления сточными водами является взаимодействие промпредприятий и
организаций ВКХ. Для этих целей
предлагается ряд форматов
проведения встреч: ежегодные
встречи специалистов организаций, проведение экскурсий на
очистные сооружения и промпредприятия.
Организациям

ВКХ рекомендуется периодически публиковать отчеты о деятельности, связанной с очисткой
промстоков, для повышения
осведомленности и большей
прозрачности. Одной из рекомендаций является разработка
национального руководства по
очистке и контролю промышленных сточных вод.
Национальное
приложение к рекомендациям, разработанное для России, отражает
особенности предварительной
очистки промышленных сточных
вод, их сброса в централизованные системы водоотведения, а
также взаимодействия предприятий ВКХ и их абонентов.
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ПП РФ от 31 мая 2019 г. №691
«Отнесение ЦСВ к ЦСВ поселений или городских округов…»
• объем сточных вод, принятых в ЦСВ, составляет более 50 % общего объема
сточных вод, принятых в такую ЦСВ;
• одним из видов экономической деятельности организации, определяемых в
соответствии с ОКВЭД 2, является деятельность по сбору и обработке сточных вод
ПП РФ от 13 июля 2019 г. №891
«Правила проведения инвентаризации сбросов…»
• периодичность отбора проб сточных вод: объем сбрасываемых объектами
ЦСВ сточных вод 100 и более м3/сут – 1 в календарный месяц,
менее 100 м3/сут – 1 раз в квартал;
• перечень загрязняющих веществ, в отношении которых производится
инвентаризация сбросов.
ПП РФ от 26 октября 2019 г. №1379
«Правила отнесения водных объектов к категориям …»
• категории А, Б, В, Г;
• категоризацию осуществляют Росводресурсы.

ПП РФ от 15 сентября 2020 г. №1430 «Об утверждении ТП НДТ…»
• порядок определения категории очистных сооружений;
• перечень и значения ТП НДТ в сфере очистки сточных вод с
использованием ЦСВП.

ПП РФ от 18 сентября 2019 г. №1208 «Положение о МВК ППЭЭ…»
• порядок формирования комиссии;
• порядок деятельности;
•порядок принятия решений.

ФЗ от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
• два вида государственных экспертиз: государственная и общественная;
• порядок проведения;
• права граждан и общественных организаций (объединений), заказчиков;
• виды нарушений законодательства.
ПП РФ от 13 февраля 2019 г. №143 «Порядок выдачи КЭР…»
• правила выдачи;
• права, обязанности, полномочия и ответственность участников.

ФЗ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
• 4 года со дня получения или пересмотра КЭР;
• показатели: взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор
фосфатов.
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* При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, которые являются объектами,
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения НДТ.
** Для действующих объектов негативного воздействия на окружающую среду.
Сокращения:
ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза
МВК – межведомственная комиссия
ПП – Постановление Правительства
ППЭЭ – программа повышения экологической эффективности
РФ – Российская Федерация
ТП – технологические показатели
ФЗ – федеральный закон
ЦСВ – централизованная система водоотведения
ЦСВП – централизованная система водоотведения поселений, городских округов
В приложении рассмотрены
правовые основы и механизмы получения разрешительной
экологической
документации
предприятиями I и II категорий по степени воздействия на
окружающую среду и основы
государственной политики по
внедрению наилучших доступных технологий в Российской
Федерации.
Требования действующего
национального законодательства ставят большие вызовы
перед организациями ВКХ.
Очистные сооружения, как объекты негативного воздействия
на окружающую среду, относятся к I и II категориям, что накладывает на них обязательства
по получению комплексного
экологического
разрешения
или предоставлению экологической декларации. Кроме того,
деятельность в сфере очистки
сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов относится к области
применения НДТ и должна руководствоваться
информационно-техническим справочником,
специально разработанным для
данной отрасли.
В настоящее время разработан и утвержден 51 информационно-технический справочник
наилучших доступных технологий, среди которых отрасле-

вые, применимые к различным
промышленным предприятиям,
относящимся к области применения НДТ, и межотраслевые,
предназначенные для ряда
(часто несмежных) отраслей
промышленности.
Система государственного
регулирования на основе применения НДТ направлена на
решение комплексной задачи
по охране окружающей среды
при повышении эффективности промышленности, то есть
должна обеспечить эколого-технологическую
модернизацию
производства. Причем эта система предусматривает механизмы
стимулирования перехода на
использование НДТ в виде экономических мер государственной поддержки через налоговые
льготы и льготы в отношении
платы за негативное воздействие
на окружающую среду, а также
посредством субсидирования.
Процесс получения комплексного экологического разрешения (КЭР) является непростой
задачей
для
предприятий
любого вида деятельности, будь
то промышленное производство
или муниципальные очистные
сооружения. Это многоступенчатый процесс, занимающий по
времени не менее года и требующий значительных финансовых и трудовых ресурсов. По
своей сути КЭР – это разреши-

тельный документ, подтверждающий соответствие объекта
негативного воздействия требованиям НДТ. Именно поэтому в
процессе рассмотрения заявки
на получение КЭР задействованы федеральные и региональные органы власти не только
в сфере охраны окружающей
среды.
Промышленным предприятиям, являющимся абонентами
организаций, эксплуатирующих
централизованные
системы
водоотведения поселений и
городских округов, также приходится соблюдать множество
требований,
установленных
законодательством в сфере
водоснабжения и водоотведения. Отношения между абонентами и организациями ВКХ
осуществляются на основании договора водоотведения
или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, форма которого
является типовой и утверждена
федеральным
законодательством. При этом сточные воды
абонента должны соответствовать двум видам нормативов:
требованиям к составу и свойствам сточных вод, установленным на национальном уровне,
и нормативам водоотведения,
которые закрепляются на уровне
органов местного самоуправления. Не допускается разбавле101
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ние сточных вод чистой водой с
целью доведения их до требуемых параметров.
Между организацией ВКХ и
абонентом может быть заключен договор на водоотведение,
предусматривающий сброс сточных вод с превышением максимальных допустимых значений
показателей и концентраций,
при условии наличия возможностей очистных сооружений.
Размер платы за сброс таких
сточных вод определяется соглашением сторон.
Организация ВКХ осуществляет контроль сброса сточных
вод абонента по их объему,
составу и свойствам, в том числе
в соответствии с декларацией,
предоставляемой абонентами,
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у которых суммарный объем
стоков по всем выпускам в централизованную систему водоотведения составляет более 30
куб. м в сутки.
В случае нарушения требований по установленным
нормативам организацией ВКХ
взимается плата за сброс сверхнормативных стоков. При этом
организация ВКХ, осуществляющая контроль стоков абонента, информирует специально
уполномоченный орган в сфере
экологического надзора о таком
нарушении, что может являться основанием для проведения
внеплановой проверки абонента.
Все указанные выше темы,
а также примеры организации

очистки сточных вод для различных видов пищевой промышленности рассмотрены в
Национальном приложении для
России, которое имеет исключительно прикладной характер
и может способствовать наиболее эффективной организации
управления сточными водами
как на предприятиях ВКХ, так и в
промышленном секторе.
Полную
англоязычную
версию рекомендаций проекта
BEST можно найти на сайте проекта https://bestbalticproject.eu.
С русскоязычной версией
рекомендаций можно ознакомиться на сайте ГАУ КО «ЕКАТ»
https://ecatk.ru в разделе проекта BEST.

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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23-24 марта 2021 года
Санкт-Петербург, Россия

• Главная тема – обновление Плана действий ХЕЛКОМ
по Балтийскому морю с целью коррекции действий на основе
научных знаний и практических решений для выполнения задач
ХЕЛКОМ и достижения соответствующих целей Повестки дня 2030
в области устойчивого развития, в том числе широкий спектр вопросов
эффективного управления водными ресурсами
• Миссия - повышение осведомленности и вовлеченности экспертного
сообщества, органов власти и населения в процесс выполнения
решений Хельсинкской конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря.
• Формат круглых столов,
панельных дискуссий,
рабочих семинаров и встреч
по проектам.
• Более 600 участников, в том
числе порядка 100 зарубежных
экспертов из региона Балтийского
моря, а также Швейцарии,
Белоруссии, Франции и США.

• Представители Минприроды
России и Правительств СанктПетербурга, Ленинградской
и Калининградской областей;
Министерств окружающей среды
Финляндии, Эстонии, Швеции;
ведущих предприятий, научных
и общественных организаций
региона.

Организационный комитет – bsd@helcom.ru
Сайт – helcom.ru
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www.bsrwater.eu
www.balticwaterhub.net

