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Российские и шведские специалисты обсудили экологические 

вопросы в Петербурге 
26-27 ноября 2019 года прошли семинары в рамках российско-шведского 

проекта «От истока к морю – управление бассейном реки Луга и Лужской губой». 

Шведский научно-

исследовательский институт 

окружающей среды (IVL) и 

Стокгольмский международный 

институт водных ресурсов (SIWI) 

совместно с ГГУП «СФ 

«Минерал» проводят исследование 

концепции целостного управления 

водными ресурсами под названием 

«От истока к морю (From source to 

Sea – S2S)» в бассейне реки Луга. 

Проект реализовывается в рамках 

двустороннего сотрудничества 

между Швецией и Россией с целью 

оценки применимости метода «От истока к морю (From source to Sea)» в бассейне 

реки Луга и того, какой вклад он может сделать в комплексное управление 

водными ресурсами в регионе. Исследование финансируется Шведским 

агентством по морскому и водному хозяйству (SWaM). 

«От истока к морю (From source to Sea)» - методология, охватывающая все 

сегменты речного бассейна, включая всю площадь водосбора от истока до 

прибрежных зон, с учетом экологических, экономических и социальных аспектов. 

Подход состоит в том, чтобы рассмотреть антропогенные изменения естественных 

процессов в системе и охарактеризовать их с точки зрения источника и 

воздействия изменения. При этом вовлекаются заинтересованные стороны, 

которые прямо или косвенно имеют отношение к экологическим, экономическим 

и социальным аспектам состояния речного бассейна. Анализ текущей практики 

управления позволяет выявить определенные пробелы, препятствующие 

успешному комплексному управлению водными ресурсами. В целом подход 

позволяет скомпелировать и сформулировать условия, необходимые для снижения 

негативного и усиления положительного влияния деятельности человека на 

экологические, экономические и социальные аспекты состояния бассейна реки 

Луга.   

В рамках семинара 26 ноября участники посетили ФГУП «Лужский 

производственно-экспериментальный лососевый завод», осуществляющий меры 

по восстановлению популяции лосося в реке Луга, и фермерское хозяйство 

«Родные ладони» www.instagram.com/ladoni.farm/, практикующее органическое 

ведение хозяйства. В семинаре принимали участие представители местных 

администраций и активисты района. 

http://www.instagram.com/ladoni.farm/


 

 

27 ноября в Генеральном 

консульстве состоялся семинар 

для представителей органов 

власти, научных организаций и 

других заинтересованных 

сторон, вовлеченных в 

различные сферы жизни в 

бассейне реки Луга. 

Целью практических 

семинаров было получение 

ценной актуальной информации 

непосредственно от 

заинтересованных сторон путем 

обсуждения общих экологических, экономических и социальных проблем и 

возможностей, связанных с рекой Лугой, с разных точек зрения, а так же пилотное 

применение методологии «От истока к морю (From source to Sea – S2S)» для 

проработки вопросов качества воды в бассейне реки и состояния популяции 

лосося. 

 

 
 


