
Завершился XX Юбилейный Международный экологический 
Форум «День Балтийского моря» 

 
21-22 марта 2019 в 

Санкт–Петербурге прошел 
XX Юбилейный 

Международный 
экологический Форум «День 
Балтийского моря». Форум 
проводился при поддержке 
Правительства Санкт–
Петербурга и Минприроды 
России. Программа 

мероприятия разрабатывалась совместно с Секретариатом ХЕЛКОМ 
(Хельсинкская Комиссия по защите морской среды района Балтийского 
моря) и отражала основные направления работы ХЕЛКОМ и вопросы, 
актуальные для России в части выполнения обязательство в рамках 
Хельсинкской Конвенции. 

 
Так 21 марта – «экспертный день» – был посвящен вопросам обновления 

Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. В рамках экспертного дня 
было проведено 14 семинаров в формате практических и панельных 
дискуссий, круглых столов и заседаний по вопросам повышения 
эффективности рециклинга биогенов в секторе обращения со сточными 
водами, сохранения биоразнообразия в регионе Балтийского 
моря,экологических последствий физического воздействия на дно водных 
объектов, берегозащиты и берегоукрепления и многие другие. Большой 
интерес у участников вызвал круглый стол, посвященный снижению 
поступления морского мусора в Балтийское море, в рамках которого 
обсуждались вопросы микропластика, обращения с потерянными орудиями 
лова и региональные акции, которые вносят вклад в выполнение Плана 
ХЕЛКОМ по снижению поступления морского мусора. Краткие итоги 
работы «экспертного» дня в формате обобщающей презентации были 
представлены на торжественном пленарном заседании Форума 22 марта 
2019. 

 
 



С официальным приветствием к участникам 20-го Юбилейного 
Международного экологического форума «День Балтийского моря» 
обратились: 

 А.Д. Бурлаков, помощник полномочного представителя по вопросам 
экологической безопасности, Аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО, 

 В.В. Кириллов Вице – губернатор Санкт–Петербурга  

 Н.Р. Инамов, директор Департамента международного 
сотрудничества, от имени Министра природных ресурсов и экологии 
РФ Д.Н. Кобылкина 

 И.Н. Капырин, заместитель директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества от имени Министра иностранных 
дел Лаврова С.В.,  

 Д.М. Кириллов, руководитель Федерального агентства водных 
ресурсов, 

 Ю.А. Костин, директор Департамента государственной политики в 
области морского и речного транспорта Министерство транспорта 
РФ Юрий Алексеевич 

 постоянный секретарь Министерства окружающей среды 
Финляндии, Секретариата ХЕЛКОМ, Парламентской конференции 
по Балтийскому морю, Совет государств Балтийского моря и другие. 



В рамках пленарного заседания состоялась панельная дискуссия, 
посвященная разработке стратегии ХЕЛКОМ по рециклингу биогенов, 
участниками которой стали Договаривающиеся страны (Финляндия), 
председатель рабочей группы ХЕЛКОМ по снижению нагрузок, 
поступающих с водосборного бассейна Балтийского моряи российские 
эксперты в области обращения со сточными водами и сельского хозяйства. В 
завершении пленарного заседания состоялось награждение от Секретариата 
ХЕЛКОМ, Минприроды России и Неправительственного экологического 
фонда им. Вернадского за вклад в развитие международного сотрудничества 
в регионе Балтийского моря и выполнение обязательств по Хельсинкской 
конвенции. 

 
За 2 дня в Форуме приняли участие более 700 представителей, среди них 

около 100 иностранных участников из всех стран региона Балтийского моря, 
а также Норвегии, Швейцарии, Белоруссии. Среди участников Форума были 
представители органов власти, научных институтов, неправительственных 
организаций и предприятий. В рамках работы круглых столов было 
организовано прямое включение с канадскими, эстонскими, польскими и 
финскими коллегами.  

По итогам Форума будут подготовлены резолюции, которые войдут в 
Сборник материалов Форума и будут распространены среди 
заинтересованных сторон. 

 


