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В
атласе дается

краткая характе�

ристика природ�

ных условий российской час�

ти Финского залива, основ�

ных факторов воздействия

на его экосистему и сезон�

ное распределение основ�

ных представителей его

флоры и фауны.

Учитывая изменения в

структуре антропоген�

ной нагрузки на Финс�

кий залив в последние

годы (в частности, сни�

жение объемов сброса

неочищенных сточных вод, но повы�

шение рисков, связанных с возраста�

ющей ролью морского транспорта),

авторы атласа большое значение уде�

лили пространственному распреде�

лению и сезонной динамике чувстви�

тельности залива к основным видам

новых угроз. В первую очередь это от�

носится к возможным аварийным

разливам нефти, увеличению количе�

ства взвеси в воде при строительстве

новых портов и дампингу грунта при

добыче железомарганцевых конкре�

ций со дна залива. На представленных

картосхемах интегральная уязви�

мость региона охарактеризована

пятью градациями в цветовой гамме

от красного — «очень высокая уязви�

мость» до зеленого — «незначитель�

ная уязвимость». Такого рода картос�

хемы высоконаглядны и не требуют

специальных знаний от лиц, прини�

мающих решения. 

Практический результат примене�

ния картосхем можно продемонстри�

ровать на примере распределения по�

пуляции кольчатой нерпы — эндемика

Финского залива, которая находится

на грани вымирания. Весенние и осен�

не�зимние пути миграции нерпы пе�

ресекаются с транспортными

маршрутами судов портов При�

морск и Высоцк. Особо остро

проблема встает зимой (период

размножения нерпы), когда

маршруты ледоколов пересекают

места залежки, что приводит к

гибели потомства и соответ�

ственно сокращению числен�

ности популяции.

Информация, представлен�

ная в атласе, очень важна для

решения структурных вопро�

сов при выборе мест строи�

тельства и проектирования

гидротехнических сооруже�

ний и объектов (портов, дамб,

подходных каналов и др.) и при прок�

ладке маршрутов морского транспорта

в Финском заливе.

Финский залив — уникальный вод�

ный объект, среда обитания ряда био�

логических организмов, занесенных в

международную Красную Книгу и в то

же время — это район интенсивного су�

доходства и развивающейся транспо�

ртной инфраструктуры Северо�Запад�

ного региона.

Предлагаемый читателям атлас явля�

ется результатом сотрудничества цело�

го ряда общественных организаций:

Балтийского фонда природы РОО

«Санкт�Петербургское общество есте�

ствоиспытателей», Всемирного фонда

дикой природы (WWF, Sweden), Коали�

ции «Чистая Балтика» и ЗАО

«Экопроект».

В работе над атласом принимали

участие представители широчайшего

круга научных организаций: Зоологи�

ческий институт РАН, Институт Аркти�

ки и Антарктики РАН, прикладные инс�

титуты, Санкт�Петербургский государ�

ственный университет и др.

Проект реализован при финансо�

вой поддержке Европейского союза и

Правительства Ленинградской облас�

ти. 

Российские ученые�экологи вы�

полнили огромную работу, чтобы

показать возможные пути снижения

отрицательной техногенной наг�

рузки при эксплуатации Финского

залива.

Рустам САГИТОВ, директор Балтийского фонда природы

Владимир ПОГРЕБОВ, руководитель морской программы  Балтийского фонда природы

Вышел в свет «Природоохранный атлас российской части Финского
залива», предназначенный для использования широким кругом спе�
циалистов, в том числе и в транспортной отрасли. На сегодняшний
день это уникальный проект, которому нет аналогов в Европе. 

Руководство к действию

ЭКОЛОГИЯ


