
Международный форум «День Балтийского моря» состоится в 

Петербурге уже через несколько недель 
 

В Российско-финском 

центре повышения квалификации 

в области охраны окружающей 

среды ГГУП 

«Специализированная фирма 

«Минерал» состоялось 3-е 

заседание Организационного 

комитета ХХI Международного 

экологического форума «День 

Балтийского моря» (19-20 марта, 

КВЦ «Экспофорум»).  

В рамках Форума состоится 

16 мероприятий с участием 

представителей органов власти, 

научных и образовательных институтов, общественных организаций и других 

заинтересованных сторон из всех стран Балтийского региона. Программа Форума 

разрабатывается совместно с Секретариатом Комиссии по защите морской среды 

Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Комитетом по природопользованию. 

Участники заседания прокомментировали ход подготовки мероприятий, а 

также озвучили вопросы и пожелания Организационному комитету. 

Представлены проекты программ круглых столов и семинаров. 

Основной темой обсуждений станет выполнение главного стратегического 

документа для региона Балтийского моря – Плана Действий ХЕЛКОМ по 

Балтийскому морю (ПДБМ), который сейчас находится в стадии обновления. Эта 

актуальная тема нашла свое отражение и в девизе Форума: «Устойчивое развитие 

для Балтийского моря – уникальная дорога к здоровой экосистеме Балтики, 

оценка выполнения Плана Действий ХЕЛКОМ 2007-2021 – достижения и 

вызовы». 

Кроме того, программа Форума включает в себя ряд других тем: 

− обращение с опасными веществами и совместные действия по 

микрозагрязнителям в области обращения со сточными водами, 

− российско–шведское сотрудничество и потенциал заинтересованных 

сторон и лиц, принимающих решения по вопросам морского 

пространственного планирования, 

− инструменты для установления постоянного диалога между ХЕЛКОМ и 

Комиссиями по трансграничным речным бассейнам, вопросы 

гармонизации требований по сокращению поступления биогенных 

веществ для отдельных речных бассейнов с целью выполнения ПДБМ, 

− воздействие изменения климатических параметров на окружающую 

среду и деятельность человека, 



− технологии и экологические практики, применяемые при строительстве 

газопровода «Северный поток-2», 

− предложения к пересмотру Регионального плана ХЕЛКОМ по морскому 

мусору, 

− вопросы применения экологических критериев при осуществлении 

государственных закупок, 

− менеджмент-планирование на ООПТ региона Балтийского моря и 

научные исследования. 

 

Актуальные проекты программ будут размещены в соответствующем 

разделе сайта http://www.helcom.ru/baltic_sea_day/2020. 

По вопросам участия в форуме «День Балтийского моря» просим 

обращаться в Организационный комитет: bsd@helcom.ru. 
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