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Общественные речные советы: 
сотрудничество органов власти и 

гражданского общества для управления 
водными бассейнами 

https://baltfriends.ru/
https://ccb.se/


Эвтрофикация требует действий



Адресные действия 
по источникам загрязнений



Проблема затоплений – сегодняшний 
вызов и задача на будущее



Экосистемный подход к управлению бассейном

Поддержание экосистемы в здоровом продуктивном состоянии, 
чтобы она могла производить услуги, в которых человек нуждается. 
Учитывать не только то, как промышленность, рыбный промысел или 
любая другая деятельность человека влияет на природные 
комплексы, но и какое влияние это оказывает на экосистему в целом, 
как это отражаются на ее функционировании и предоставление 
«экосистемных услуг» (чистая вода, рыба, рекреация…. устойчивое 
воспроизведение ресурсов)
Какой мы видим нашу территорию через 10 или 20 лет? Основа 
экосистемного подхода: не надо ждать момента когда будут  решены 
все вопросы, надо внедрять новые технологии и подходы сейчас… 



Участие общественности

1) Общее видение территории с учетом мнений и интересов разных 
категорий населения: простых жителей, хозяйственников, рыбаков, 
фермеров, садоводов…

2) Общее понимание ситуации: качества природной среды, чистоты вод 
бассейна, потенциальных рисков, источников загрязнений и потерь.

3) Совместная выработка предложений для решения проблем.
4) Вовлечение всех заинтересованных сторон в реализацию решений.

платформа для взаимодействия:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РЕЧНОЙ СОВЕТ



Общественный консультативный 
речной совет бассейна реки 
Неман

Объединяет различные социальные 
группы для выработки предложений 
и видения развития бассейна, 
восстановления и поддержания 
хорошего экологического состояния.
Видение развития бассейна должно 
включать интересы всех стран -
участниц: России, Беларуси, Литвы 
и Латвии. 

Опыт Общественных консультативных речных 
советов в регионе Балтийского моря – река Неман



Общественный совет бассейна реки Луги  -
первая встреча в Лужской администрации, 2017 г.



Общественный речной совет бассейна реки Луги 
и южного берега Финского залива

Бассейн реки Луга: 2 субъекта РФ, 5 
муниципалитетов. Уникальность -
популяция дикого балтийского лосося.



Лососевый Совет

Общественный речной совет бассейна реки Луги 
и южного берега Финского залива
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выезды на реки, наблюдения, распространение опыта, анализ проблем и совместные поиски 
решений, предложения властям по решениям проблем, взаимодействия с населением



o Взаимодействие с местными жителями, 
хозяйствами, анализ источников с учетом 
бассейнового подхода.

o Анкетирование жителей об информированности, 
отношению к реке, готовности действовать: 
Селезневка (Рос-Фин), Сестра (СПб-Ленобл).

o Экспертные встречи: фермеры-НКО-власть 
(Комитет по АПК Лужской администрации).

o Семинар по очистке сточных вод: муниципалы-
водоканалы-садоводы-НКО (Дом Садоводов).

o Встречи по лососю: ученые, рыбаки, 
рыборазводческие хозяйства, муниципалы, НКО.

Оценка ситуации и видения будущего с участием 
заинтересованных сторон



Основные партнеры для диалога – государственные органы 
бассейнового управления, региональная и местная власть

Как создается и работает речной Совет

Местная 
группа

Общественная 
организация

Активный 
житель

Просвещенный 
предприниматель

Проблемы, вызовы 

Оценка ситуации и видения будущего

Инициативы и совместные действия для их реализации

Взаимодействие с принимающими решения



o Привлечение жителей к общественным 
наблюдениям природных вод.

o Выявление проблем.
o Распространение информации и хороших 

решений. Вовлечение заинтересованных 
жителей и хозяйств - поддержка внедрения 
экологичных подходов и технологий.

o Подготовка предложений для диалога с 
органами власти.

o Участие в обсуждении всех аспектов 
развития территории бассейна с позиции 
экосистемного подхода в интересах всех 
групп населения.

Потенциал Общественных консультативных 
речных советов для улучшения состояния бассейна



Спасибо за внимание! 
Рады сотрудничеству.
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