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Финансирование проекта Soils2Sea (в части участия 
научных коллективов стран ЕС) осуществляется 
фондом BONUS (Art 185) совместно с Седьмой 
программой поддержки научных исследований и 
развития технологий Европейского Союза, а также 
национальными научными фондами стран Балтийского 
моря. Участие научного коллектива из России 
финансируется Российским фондом фундаментальных 
исследований.



Существующий уровень био-

генной нагрузки представляет 

опасность для качества воды 

и структуры экосистемы Бал-

тийского моря 

Обоснование проблемы
Согласно Плану действий ХЕЛКОМ по Балтийско-
му морю и Водной рамочной директиве Европей-
ского союза в ближайшее время в регионе Балтий-
ского моря требуется существенное дальнейшее 
сокращение биогенной нагрузки (по азоту и 
фосфору). Достижение данной цели предполагает 
кардинальные изменения в практике сельского 
хозяйств и землепользования. Существует насто-
ятельная необходимость введения дополнитель-
ных, инновационных мер, так как легко внедряе-
мые меры уже, по большей части, приняты.

Различные части региона Балтийского моря суще-
ственно отличаются друг от друга по характеристи-
кам удержания биогенных веществ в подземных 
и поверхностных водах. Традиционные универ-
сальные рекомендации не учитывают локальных 
особенностей и значительно менее рентабельны, 
по сравнению с пространственно-дифференциро-
ванными рекомендациями, сформулированными 
именно для территорий с низким естественным 
самоочищением. Для разработки таких специфи-
ческих рекомендаций должны быть использованы 
результаты исследований локальных процессов 
выноса и удержания биогенных веществ, а для их 
внедрения - требуются   инновационные подходы к 
вопросам управления и активное участие ключе-
вых заинтересованных сторон.

Если удастся более точно предсказать - в какой 
части водосбора будет происходить удержание 
азота и фосфора, то станет возможно разработать 
более экономически эффективные меры по умень-
шению биогенной нагрузки на Балтийское море.

Ожидаемые результаты
В рамках проекта Soils2Sea предполагается изу-
чить характеристики удержания азота и фосфора 
на их пути от источников поступления (почвы /
канализационные выпуски) через поверхностный, 
почвенный (подповерхностный) и подземный 
(грунтовой) сток, реки, водно-болотные угодья 
и озера по направлению к побережью Балтики. 
Совместно с представителями заинтересованных 
сторон, участники  проект Soils2Seas собираются 
достичь следующих целей:

• Рекомендовать новую методологию разработки 
пространственно-дифференцированных ре-
комендаций по снижению биогенной нагрузки 
для региона Балтийского моря, основанную на 
данных о транспорте и удержании биогенных 
веществ на пути от источников поступления 
(почвы / канализационные выпуски) по направ-
лению к морскому побережью.

• Оценить - как при помощи пространствен-
но-дифференцированных мер регулирования 
возможна разработка более экономически эф-
фективных решений, направленных на сниже-
ние биогенной нагрузки на Балтийское море.

• Проанализировать - как изменения климата и 
землепользования в водосборе могут повлиять 
на биогенную нагрузку на Балтийское море, а 
также в каких районах оптимально применение 
мер, направленных на снижение нагрузки.

• Проанализировать предлагаемые простран-
ственно-дифференцированные меры снижения 
нагрузки в регионе Балтийского моря с помо-
щью подготовленной в проекте компьютерной 
модели высокого разрешения с уточненным 
описанием процессов удержания биогенных 
веществ в подземных и поверхностных водах 
для всего бассейна Балтийского моря.

• Разработать в соответствии с директивами  ЕС 
и на основе новых полученных в проекте знаний 
концепцию управления и мониторинга, которая 
направлена на децентрализацию процесса при-
нятия управленческих решений. Предложенные 
пространственно-дифференцированные меры 
призваны привлечь региональные знания для 
разработки оптимальных решений.

Типовые водосборы 
В рамках проекта Soils2Sea будут проводить-
ся детальные исследования четырех типовых 
водосборов, а также всего бассейна Балтийского 
моря. Типовыми водосборами в проекте избраны:

• Река Норсминде, Дания 
• Река Туллсторп, Швеция  
• Река Кочинка, Польша
• Река Преголя, Россия–Польша
• Бассейн Балтийского моря

Подробная информация расположена на сайте: 
www.soils2sea.eu/case_studies_uk


