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ВВЕДЕНИЕ 
   

SE-717 «Чистые реки – в здоровое Балтийское море» (ЛУГА-БАЛТ) - двухгодичный проект 
Программы приграничного сотрудничества (ENPI), направленный на развитие российско-
финляндского партнерства по защите Балтийского моря и впадающей в него реки Луга от наземных 
источников загрязнения.  

Цели проекта: 
1. Создать основные условия для улучшения качества воды и восстановления природного био-

разнообразия реки Луга, что будет способствовать сокращению биогенной нагрузки на Балтийское 
море. 

2. Содействовать развитию российско-финляндского сотрудничества на уровне муниципальных 
образований, научных, образовательных и общественных организаций, а также предприятий раз-
личных форм собственности, для защиты окружающей среды, улучшения качества жизни и охраны 
водных источников бассейна Балтийского моря.  

Задачи проекта: 
1. Собрать и проанализировать информацию об экологическом состоянии, а также о расти-

тельном и животном мире реки Луга, составить список «горячих точек» и создать обоснованную си-
стему долгосрочных целей улучшения качества речной воды и биологического разнообразия. 

2. Оказать помощь региональным и муниципальным властям и предприятиям в повышении 
компетентности управления экологическим состоянием сельских территорий и водных объектов. 

3. Содействовать повышению экологической грамотности и ответственности людей, живущих в 
бассейне реки Луга, инициировать и поддерживать природоохранные акции с участием всех групп 
населения. 

4. Укрепить сотрудничество между организациями, предпринимателями и социальными груп-
пами на пилотных территориях Ленинградской области и Юго-Восточной Финляндии в области защи-
ты окружающей среды.  

 

 
 

INTRODUCTION 
 

Luga-Balt (Clean Rivers to Healthy Baltic Sea) is a two-year project of the ENPI Cross Border Co-
operation Programme, partly financed by the European Union and aimed to develop Russian-Finnish coop-
eration on protection of the Baltic Sea and the inflowing Luga River from land-based pollution.  

Project objectives 
1. To create the basic conditions for improvement of water quality and restoration of natural biodiversi-

ty of the Luga River that will promote the decrease of biogenes load on the Baltic Sea. 
2. To encourage the Russian-Finnish cooperation on the level of municipal units, scientific, education-

al and public organizations, and also the enterprises of various forms of ownership, for effective environ-
ment protection of water sources in the Baltic Sea basin and improvement of rural life quality.  

Project tasks 
1. To collect and analyze the information on the Luga River environmental condition and wildlife, to 

make the list of “hot spots” and to create a valid system of long-term objectives to improve the river water 
quality and biological diversity. 

2. To assist the regional and municipal authorities and enterprises in building the capacity in environ-
mental management of rural territories and water bodies. 

3. To promote higher environmental awareness and responsibility of people living on the territory of 
the Luga River basin, to initiate and support the nature protection actions with the involvement of all popula-
tion groups. 

4. To strengthen cooperation between organizations, businesspeople and social groups on the pilot 
territories of Leningrad Region and Southeast Finland in the field of environment protection.  
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА / PROJECT PARTNERS 
 
 

 
 
_________________________________________ 
П1 – с 2014 г.  –  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
П4 – с 2014 г.  –  Институт природных ресурсов Финляндии (LUKE) 
P1 from 2014 – Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural 
Production” (IEEP) 
P4 from 2014 – Natural Resources Institute Finland (LUKE) 
 

 

 
 
 

АЛМР / LMA СЗ НИИМЭСХ / SZNIIMESH СПбГАУ / SPSAU MUAS 
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П1. Северо-Западный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (НИИМЭСХ) 
 

Агроэкология - одно из ключевых направлений деятельности СЗНИИМЭСХ. Институт разрабатывает техниче-
ские проекты, машины и оборудование для использования в животноводческих хозяйствах и на птицефабри-
ках Северо-Запада России, а также современные системы утилизации отходов и обращения с навозом, со-
гласованные с экологическим законодательством и государственными стандартами РФ. 
 
П2. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) 
 

Уже более 100 лет университет готовит высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 
комплекса России. В настоящее время здесь обучаются свыше 7000 студентов по 25 специальностям, в том 
числе по экологии. В университете действуют аспирантура и докторантура, программы дополнительного об-
разования и профессиональной подготовки. 69% преподавателей имеют ученые степени и звания. 
 
П3. Ассоциация содействия полевым исследованиям и развитию сельских территорий (АСПИРСТ) 
 

Деятельность Ассоциации, созданной в 1996 году, направлена на содействие устойчивому развитию сельских 
территорий в различных областях, включая научную и проектную работу, информирование, организацию 
научно-образовательных и природоохранных мероприятий, подготовку и издание познавательной литерату-
ры. Эксперты АСПИРСТ - постоянные участники международных экологических проектов, конференций и фо-
румов. 
 
П4. Институт сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ) 
 

MTT Agrifood Research Finland - ведущий научно-исследовательский институт в области сельскохозяйственно-
го и пищевого производства, работающий при содействии Министерства сельского и лесного хозяйства Фин-
ляндии. Сейчас в MTT около 750 сотрудников и 15 отделений в разных городах страны. Исследовательская 
работа института ведется по пяти направлениям: здоровье потребителей, оценка качества продукции, береж-
ное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, развитие сельской местности. Ежегодно 
разрабатываются новые операционные модели и технологии для экологически безопасного производства 
энергии и продуктов питания. 
 
П5. Университет прикладных наук г. Миккели, Финляндия 
 

В университете обучается 4500 студентов, из них более 200 студентов из 30 стран - на международных про-
граммах. Специальности - естественные науки; природные ресурсы и окружающая среда; гуманитарные науки 
и культура; туризм, бытовое обслуживание; здравоохранение, спорт; технологии, коммуникации и транспорт; 
социальные науки, бизнес и администрирование. Университет прикладных наук города Миккели - один из ли-
деров по экологическому образованию и участию в международных проектах, о чем свидетельствуют более 
200 университетов-партнеров за рубежом. 
 
П6. Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Партизан» 
 

Предприятие  расположено в поселке Осьмино Лужского района, в 70 км от г. Луга. Основные виды деятель-
ности - выращивание картофеля и разведение крупного рогатого скота. Дополнительный вид деятельности - 
выращивание и заготовка растительных кормов. Численность персонала - около 250 человек. 
 
П7. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
 

Комитет является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, выполняющим функ-
ции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и оказанию государ-
ственных услуг в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Комитет входит в единую си-
стему исполнительной власти РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и Ленинград-
ской области. 
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The problems of engineering agroecology are the key direction in the institute's R&D activity. The institute develops 
engineering designs (process plans), machines and equipment for dairy, beef and pork production under conditions of 
the North-West Russia, manure handling and utilization systems included. Annually around 20 engineering and layout 
options, complying with environmental legislation and standards, for dairy, pig and poultry farms with various capacities 
are offered. 

Activity of the Association which was created in 1996, is directed on assistance to sustainable development 
of rural territories and includes research and  work, inform , organis  of scientific, educational 
and environmental actions , development and edition of the informative literature. AAFRDRT experts are 
constant participants of the international environmental projects, conferences and forums.

rendering 
design provision of ation ation

 and events

MTT is leading research institute developing sustainability and competitiveness of the food system. It conducts 
research within five research areas, such as consumer well-being, the competitiveness of agriculture and the food 
industry, the sustainable use of natural resources, the quality of the production and living environment, and the vitality of 
the countryside. Operating under the Ministry of Agriculture and Forestry, MTT employs around 750 people at 15 
locations across Finland. 

At the university 4500 students are trained, from them more than 200 students from 30 countries - on the international 
programs. Specialties - natural sciences; natural resources and environment; the humanities and culture; tourism, 
consumer services; public health services, sports; technologies, communications and transport; social sciences, 
business and administration. MUAS is one of leaders in environmental education and the international project activity; the 
proof is more than 200 universities-partners abroad.

For above 100 years the university has been educating and training high-skilled experts for Russian agriculture. 
Presently over 7000 students are trained here on 25 specialties, including environmental and agricultural management 
and engineering. Besides, the postgraduate and doctoral programs, additional education and vocational training 
programs are in place at the university. 69% of lecturers have academic degrees.

The enterprise is located in Osmino settlement of the Luga Area, 70 km from the town of Luga. The principal activity 
includes potato growing and cattle farming. Indirect business is forage making. The staff is around 250 people.

The Committee is an industry-specific body of Leningrad Region Government, the functions of which are state policy 
development, legal regulation and rendering of the state services in the field of agriculture and fishery. The Committee is 
included in the integrated executive power system of the Russian Federation concerning the subjects of joint 
competence of the Russian Federation and Leningrad Region.
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ / BASE DATA ABOUT PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 

Pilot territory: the basin of upper and middle reaches of the Luga River within the limits of the 
Luga Area, Leningrad Region  
Project duration - 2 years: from 12 December, 2012 to 12 December, 2014 
The general budget - 683.796 euros; amount of the EU grant - 544.276 euros 
Co-financing from partners - 139.520 euros (20, 40 %) 

 
                         СТРУКТУРА ПРОЕКТА                                                                PROJECT STRUCTURE 

Проект включает в себя 4 рабочих пакета (WP)                             Project includes 4 work packages (WP) 

 

 
   
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОБЫТИЙ В ПРОЕКТЕ / INTERACTION OF PROJECT EVENTS 

 

 
 

Пилотная территория: бассейн верхнего и среднего течения реки Луга  
в пределах Лужского района Ленинградской области  
Продолжительность проекта - 2 года, с12 декабря 2012 г. по 12 декабря 2014 г. 
Общий бюджет проекта - 683.796 евро; объем гранта ЕС - 544.276 евро 
Софинансирование со стороны партнеров - 139.520 евро (20,40%) 
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Лужский район выбран в качестве проектной территории не случайно. Он отличается высокой плотно-

стью сельскохозяйственных и промышленных предприятий, расположенных вблизи реки Луга и ее притоков; в 
связи с этим возможность возникновения экологических рисков достаточно велика. Луга – самая длинная сре-
ди рек Ленинградской области, впадающих в Финский залив Балтийского моря, и ее экологическое состояние 
затрагивает интересы всех стран Балтийского региона. Основной поток загрязнений, снижающих качество 
речной воды, формируется за счет соединений азота и фосфора, которые образуются в результате сельско-
хозяйственной и коммунальной деятельности. Избыточное поступление питательных веществ в водные объ-
екты вызывает эвтрофикацию – «цветение» воды, представляющее угрозу для водных и прибрежных биоло-
гических сообществ, а также для здоровья людей. В Лужском районе есть ряд уникальных памятников приро-
ды, редкие виды растений и животных, археологические объекты и особые климатические условия, что дела-
ет его привлекательным для развития туризма и научных исследований. Поэтому экологическое оздоровле-
ние территорий верхнего Полужья - важная и актуальная задача. 

 
 

 
Зарастание реки Луга у деревни Торошковичи  /  Bogging of the Luga River near the village of Toroshkovichi 

Фото И. Ужиновой                                                        Photo: I. Uzhinova 
 
 
The Luga Area is not a random choice as a project territory. It features close spacing of agricultural and in-

wasterial enterprises along the river and its tributaries. The Luga River is the longest one in Leningrad Region running 
into the Baltic Sea. So, resulting ecological risks affect the environment of the whole Baltic Sea Region. Pollution of 
water bodies by nitrogen and phosphorus compounds (eutrofication) is the main problem of the Baltic Sea. The basic 
flow of these substances originates from the land-based sources and results from agricultural, inwasterial and munici-
pal activity.  

In the Luga Area there are found several unique nature sanctuaries, some rare species of plants and animals, 
archaeological objects, special climatic conditions. They make this area attractive for tourism development and re-
search. So, mitigation of environmental risks on this territory is a very topical challenge. 
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ЛУЖСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. КРАТКАЯ СПРАВКА 
 

С древних времен территории, прилегающие к реке Луга и ее притокам, занимали славянские племена и 
финно-угорские народы – водь, ижора, чудь. С IX до начала XVIII века центром этих земель был Великий Нов-
город. 

В средние века здесь пролегал один из торговых путей, соединявших новгородские и скандинавские вла-
дения через Финский залив и Балтийское море. Центром судостроения в этих местах был городок Тёсов 
(ныне поселок Ям-Тёсово), впервые упомянутый в летописях в 1334 году. 

Земли, расположенные вдоль реки Луга, являлись западной окраиной не только новгородских владений, 
но и всей Руси. Поэтому вплоть до начала XVIII века эти территории были ареной многочисленных сражений 
и военных походов.  

В писцовых книгах Шелонской пятины, составленных в 1581-1582 годах, в числе селений Дремяцкого по-
госта впервые упоминается сельцо Лусское - предполагаемый предшественник нынешнего города Луга. В 
1777 году императрица Екатерина II, совершая путешествие в Новороссию, проезжала через него и, найдя 
место удобным для крупного поселения, указом своим от 3 августа 1777 года повелела: "На реке Луге учре-
дить Новый город, близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав оный город Луга".  

 
 

 

Река и город Луга на карте середины XIX в. /  Luga River and Luga town on the map: middle of XIX century 
 
 
LUGA AREA: HISTORY, NATURE, POPULATION. SUMMARY 

 

From the ancient times Slavic tribes and Finno-Ugric people: the Votes, Ingrians, and Estonians inhabited the 
territories adjacent to the Luga River and its tributaries. From the 9th up to beginning of the 18th century the town of 
Novgorod the Great was the centre of these lands. 

In the Middle Ages one of the trade routes connecting Novgorodian and Scandinavian lands through the Gulf of 
Finland and the Baltic Sea was found here. For navigation on the Luga and Oredezh Rivers the Novgorodians 
constructed a then rather large shipyard in the small town Tyosov (now Yam-Tyosovo), first mentioned in the annals 
in 1334.  

The Russian lands along the Luga River, together with the land of the Votes and Izhora people, were the 
western periphery not only of the Novgorod domain, but also of all Russia. Therefore, from the old times up to 
beginning of the 18th century, these territories were the battleground of numerous military campaigns.  

In cadastres of the Shelon Area, written in 1581-1582, small village “Lussky” is mentioned for the first time 
among the settlements of the Dremjatsky District. Lussky is assumed the predecessor of the present town of Luga. In 
1777 Empress Catherine II on her way to Novorossiya passed through it and found the place fit for a large settlement. 
Her decree of August 3, 1777, ordered: “To establish a new town on the Luga River, where the Vryovka River runs 
into the Luga River and to name this town Luga”.  
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Четыре года спустя после царского указа был составлен специальный план будущего города. Вскоре 
здесь были построены уездное училище, дом присутственных мест, казначейство, а в 1786 году открыта ка-
менная соборная церковь. Все эти строения сохранились до наших дней. В 1781 году у города появился свой 
герб: двуглавый орел (символ государственной власти) и на золотом поле кадушка с опущенными в нее лосо-
сями - рыбой, «которая в реке Луге, омывающей сего города стены, изобильно ловится». 

После реформы Екатерины II по административному устройству России Лужский округ вошел в состав 
Петербургской губернии. В феврале 1802 года Луга стала уездным городом. Лужский уезд занимал южную 
часть Петербургской губернии, располагаясь с севера на юг почти на 150 километров. 

К середине XIX века Лужский уезд стал одним из крупнейших в Петербургской губернии. К этому време-
ни здесь проживало около 80 тысяч человек - более пятнадцати процентов всего населения губернии. С по-
стройкой железной дороги Петербург - Луга заселение края пошло особенно быстро. По переписи, проведен-
ной в 1897 году, в Лужском уезде проживало 135 тысяч человек. Город Луга в основном был заселен русски-
ми; значительную часть населения составляли также эстонцы, финны, поляки. 

Лужский район был образован в 1927 году, и с тех пор претерпел целый ряд изменений. В настоящее 
время площадь его территории — 6,07 тыс. км², что составляет 8,11% площади Ленинградской области. 
Население района, по данным 2013 года, насчитывает 77178 человек. 

 

 
Центр города Луга ( начало XX в.)                                                                     Центр города Луга ( конец  XX в.) 
Luga town centre (beginning of XX century)                                                          Luga town centre (end of XX century) 

 
 
Four years after the imperial decree the special plan of the future town was made. Soon a district school, house 

of offices and treasure house were built, and in 1786 the stone cathedral church was opened. All these buildings have 
survived to the present day. In 1781 the town received its own coat-of-arms: a two-headed eagle (symbol of govern-
mental power) and on the golden background a small tub with the salmons in it – the fish, “which are plentiful in the 
Luga River flowing near the walls of this town”.  

After the reform of Empress Catherine II concerning the administrative arrangement of Russia the Luga Uyezd 
became a part of Petersburg Province. In February 1802 Luga became the centre of uyezd. The Luga Uyezd occu-
pied a southern part of the Petersburg Province, stretching from the north to the south for almost 150 kilometers. 

At the beginning of the second half of the 19th century Luga Uyezd (District) became one of the largest in Pe-
tersburg Province. By this time here lived about 80 thousand people – more than fifteen percent of all population of 
the province. After the railroad St. Petersburg – Luga had been constructed, the land settlement in Luga Uyezd pro-
ceeded at a great pace. According to the population census of 1897, in Luga Uyezd there lived 135 thousand people. 
The town of Luga was populated mainly with Russians but a considerable part of residents were also Estonians, 
Finns, and Poles. 

The Luga Area was formed in 1927, and since then it has undergone quite a few changes. Now its territory is 
6,07 thousand km², that makes 8,11% of Leningrad Region as a whole. The area population, as of 2013, makes 

77178 people. 
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Территории в среднем течении реки Луга издавна были густо населены и использовались для ведения 
сельского хозяйства. Земледелие развивалось главным образом в восточной части нынешнего Лужского рай-
она, на плодородных дерново-карбонатных почвах. Пойменные и суходольные луга по берегам реки Луги и её 
притоков служили пастбищами и сенокосами. На юге и востоке района по сей день располагаются крупные 
сельскохозяйственные угодья. Коренные сосновые леса сохранились на западе и в окрестностях города Луга; 
север занят в основном вторичными осиново-берёзовыми лесами. И в лесах, и на лугах можно встретить не 
только типичные, но и редкие виды растений и животных, в том числе включенные в Красные книги Россий-
ской Федерации и Ленинградской области. Здесь произрастают прострелы луговой и раскрытый, гвоздика 
песчаная, представители семейства орхидных. Из животных можно назвать зеленого дятла, белого аиста, 
прыткую ящерицу, несколько видов летучих мышей. 

Лужский район богат водными источниками. По его территории протекает река Луга (самая длинная в 
Ленинградской области), а также её притоки: Оредеж, Саба, Ящера, Лемовжа, Кемка и другие. В районе много 
озёр, крупнейшими из которых являются Вялье, Врево, Череменецкое. Значительную часть площади состав-
ляют болота и заболоченные земли. Среди водных и околоводных растений и животных также встречаются 
редкие виды, подлежащие охране: кувшинка белая, турча болотная, тритон гребенчатый, ручьевая форель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сосновый лес в пос. Толмачево. Фото А. Котовой                       Луг в деревне Калгановка. Фото И. Ужиновой 
             Pine wood in Tolmachevo settlement                                                 Grass meadow in Kalganovka village  
                            Photo: A. Kotova                                                                                Photo: I. Uzhinova 

 
 
Territories in the middle reaches of the Luga River have been traditionally densely populated and used for farm-

ing. Arable farming developed mainly in the east part of the present Luga Area, on fertile humus-carbonate soils. Wet 
and dry meadows along the Luga River and its tributaries served as pastures and haymakings. In the South and East 
of the Luga Area large agricultural lands are found to the present day. Primary pine woods have remained in the West 
and in vicinity of Luga town; the North is covered mainly by secondary aspen/birch forests. Both in the woods and on 
the meadows typical and rare species of plants and animals are found; some of them are included in the Red Book of 
the Russian Federation and Leningrad Region, such as Pulsatilla, Dianthus arenarius, Orchidaceae; as far as animals 

are concerned, green woodpecker, white stork, sand lizard and several species of bats may be mentioned. 

The Luga Area is rich in water sources. The Luga River (the longest one in Leningrad Region) and also its tribu-
taries Oredezh, Saba, Yashchera, Lemovzha, Kemka, and others flow across its territory. Here a lot of lakes are 
found, the largest of which are Vyalie, Vrevo, and Cheremenetskoye Lakes. The considerable part of the area is oc-
cupied by bogs and wetlands. Among the local water plants and animals there also are some rare species, which are 
subject to protection: Nimphaea albae, Hottonia palustris; crested newt (Triturus Crinia), brook trout. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B6_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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В Лужском районе расположен ряд особо охраняемых природных территорий: 
 

 «Мшинское болото» — федеральный комплексный заказник 
 «Белый камень» — региональный комплексный заказник 
 «Глебовское болото» — региональный гидрологический заказник 
 «Север Мшинского болота» — региональный гидрологический заказник 
 «Сяберский» — комплексный региональный заказник 
 «Череменецкий» — региональный ландшафтный заказник 
 «Шалово-Перечицкий» — региональный ландшафтный заказник 
 «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба» —  
геологический памятник природы 
 «Геологические обнажения девона на реке Оредеж и у посёлка Ям-Тёсово» —  
геологический памятник природы 
 «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщово (оз. Антоново)» —  
геологический памятник природы 
 
 

 

Геологические обнажения на реке Саба  /  Geological exposures on the Saba River. Photo: I. Uzhinova 

 
 

In the Luga Area a number of specially protected natural reservations are located: 
 

 “Mshinskoye Bog” — complex federal reserve 

 “Belyi Kamen (White Stone)” — complex regional reserve 

 “Glebovskoye Bog” — regional hydrological reserve 

 “North part of Mshinskoye Bog” — regional hydrological reserve 

 "Siabersky" — complex regional reserve 

 "Cheremenetsky" — regional landscape reserve 

 "Shalovo-Perechitsky" — regional landscape reserve 

 “Geological exposures of Devonian and Ordovic rocks on the Saba River” — geological nature sanctuary 

 “Geological exposures on the Oredezh River near the settlement of Yam-Tyosovo” — geological nature sanctuary 

 “Geological exposures and caverns on the Oredezh River near Borshchovo village” — geological nature sanctuary 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Административная деятельность 
 
В последние 10 лет Лужская администрация активно проводит политику поддержки и развития сельского 

и экологического туризма, малого бизнеса и безопасного для окружающей среды сельского хозяйства. Эти 
цели и задачи соответствуют основным направлениям политики Европейского Союза в области устойчивого 
развития сельской местности. Поэтому Лужский район многократно избирался пилотной территорией для рос-
сийских и международных проектов. Вот только некоторые из них: 

 

 Маячный проект программы «Балтика – 21», BSR INTERREG IIIB NP, 2006 - 2008 «Эффективные ад-
министративные структуры как основное условие успешного социально-экономического развития сельской 
местности в условиях демографических изменений – A.S.A.P.»; 

 Международный проект «Дорога к дому», на уровне правительств Ленинградской области и области 
Кюми, Финляндия, 2008 – 2009 (развитие сельского туризма и малого гостиничного бизнеса); 

 Совместный проект с Институтом RURALIA Хельсинкского Университета, «Создание благоприятной 
окружающей среды для развития сельского и экологического туризма в пилотных сельских муниципалитетах» 
(2007 – 2008). Задание в рамках проектов «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области 
–RurDEVE» (Программа соседства и партнерства TACIS) и «Приграничное взаимодействие сельских террито-
рий Юго-Восточной Финляндии и Ленинградской области - RurACT» (Трансевропейское сотрудничество для 
сбалансированного развития INTERREG IIIA) 
 

В настоящее время руководители муниципалитетов, предприниматели, специалисты и жители района 
достаточно информированы, контактны и подготовлены к сотрудничеству. Лужский район занимает одно из 
первых мест в Ленинградской области по развитию туристского сервиса. В сельскохозяйственном производ-
стве области на его долю приходится 20% зерна, 14% картофеля, 10% молока и 5% мяса. В ходе реализован-
ных международных проектов Лужская районная администрация зарекомендовала себя как организованный и 
ответственный партнер, способный выполнять различные проектные задачи. 

 

 
 
 
Administration activity 
 
For the last 10 years Luga Administration has actively pursued a policy of support and development of rural and 

ecological tourism, small-scale business and environmentally friendly farming. These aims and priorities comply with 
the basic directions of EU policy towards sustainable development of rural areas. Therefore the Luga Area was re-
peatedly selected as a pilot territory for the Russian and international projects. Here are only some of them: 

 

 Baltic – 21 Lighthouse Project, BSR INTERREG IIIB Neighbourhood Programme “Efficient administrative 
structures as a prerequisite for successful social and economic development of rural areas in demographic transition 
– A.S.A.P.”, 2006 – 2008; 

 Russian-Finnish project “A Way Home – tourism in the countryside of Leningrad Region” under support of 
Leningrad Region Government, 2008-2009; 

  The joint project with the University of Helsinki, RURALIA Institute, 2007-2008: “Creation of favourable envi-
ronment for development of agro and eco tourism in pilot rural municipalities”. The task in the framework of 
INTERREG IIIA RurACT Project “Cross-border rural interaction between South East Finland and Leningrad Region” 
and TACIS RurDEVE project “Sustainable development of rural areas in Leningrad Region”   

  
Currently local municipal authorities, business people, experts and local community are sufficiently well-

informed, ready to be contacted and engaged in joint activities. The Luga Area occupies one of the leading positions 
in Leningrad Region in terms of tourist services development. The Luga Area produces 20% of grain, 14% of potato, 
10% of milk and 5% of meat of the overall production of Leningrad Region. The previous international project experi-
ence shows the administration of the Luga Area to be a responsible and well-organized partner, capable to accom-
plish various project tasks. 
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Общая характеристика реки Луга 
 
Длина - 363 км, площадь бассейна - 13200 кв. км. Река берет начало в Тесовских болотах в Новгородской 

области и впадает в Финский залив в городе Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области.  
Средняя ширина 20 - 30 м, средняя глубина 2 - 3 м, с местными углублениями до 7 - 8 м. Река Луга име-

ет 32 притока, на ее берегах расположено около 50 городских и сельских поселений. 
С 2007 г. воды реки Луга характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,72), что соответствует 3 классу 

качества (разряд «а»). Отмечено превышение нормативов по 9 из 17 учитываемых показателей. 
 

 
 

The Luga River general characteristics 
 
The length is 363 km, the basin area is 13200 sq. km. The river flows from the Tesovsky bogs in Novgorod Re-

gion and runs into the Gulf of Finland in the Kingisepp Area, Leningrad Region.  
The average width is from 20 to 30 m, average depth – from 2 to 3 m, with some places being 7 to 8 m deep. 
The Luga River has 32 tributaries; on its banks about 50 settlements are located. 
Since 2007 the Luga River water has been classified as polluted (relative combinatorial water pollution index is 

2.72 that corresponds to the 3rd quality degree, category "a"). Standard values of 9 out of 17 recorded indicators are 
exceeded. 

Бассейн реки Луга  /  Luga River basin 
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Река Ящера 
фото А. Толокнова 
 
Yashchera River 
Photo: A. Toloknov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Река Луга 
фото И. Ужиновой 
 
Luga River 
Photo: I. Uzhinova  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Река Саба 
фото И. Ужиновой 
 
Saba River 
Photo: I. Uzhinova  
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПИЛОТНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Для проведения базовых мероприятий проекта выбрано 4 пилотных населенных пункта: город 

Луга, поселки Толмачево и Осьмино, деревня Торошковичи. Пятое поселение - Большой Сабск – явля-
ется важным местом для проведения научных исследований. 

 

 
 

 
PROJECT AREA AND PILOT SETTLEMENTS 

 
For basic project activities 4 pilot settlements were chosen: town of Luga, Tolmachevo and Osmino settle-
ments and village of Toroshkovichi. The 5th settlement is Bolshoy Sabsk, chosen as important point for re-
search. 
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БАЗОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
1. Управление проектом  
Формирование Группы управления, Руководящего комитета и Экспертного совета. Открытие офисов про-

екта в городах Луга, Санкт-Петербург и Миккели 
2. Информация и коммуникации 
Разработка графического стиля, веб-сайта и бюллетеней проекта. Информирование о проектных акциях 

и результатах 
3. Методология комплексной оценки окружающей среды в бассейне реки Луга 
4. Двухдневная стартовая встреча в г. Луга  
5. Изучение опыта экологической работы в регионе Южное Саво (Финляндия) 
6. Исследование рек Луга, Саба и Ящера 
Экспериментальная оценка окружающей среды и биоразнообразия в бассейнах пилотных рек; 
Гидрохимические исследования  
7. Разработка Системы долгосрочных целей для улучшения экологического состояния рек Луга, 

Саба и Ящера  
8. Распространение результатов исследования реки Луга  
Создание медиа-альбома "Природа Лужского края", включающего фотографии береговых и подводных 

ландшафтов, растений и животных. 
9. Интерактивная карта окружающей среды бассейна реки Луга 
10. Производство 20-минутного фильма «Жизнь реки Луга»  
11. Концепция и Стратегия управления экологическим состоянием рек Луга, Саба и Ящера 
12. Мониторинг качества воды и биоразнообразия реки Луга  
Семинары и консультации для учителей и учащихся пилотных школ. Приобретение и доставка аналити-

ческих приборов. Самостоятельные исследования школьных экологических групп 
13. Социальное исследование отношения местных жителей к охране окружающей среды 
14. Визуальная информация 
Разработка экологических плакатов для трех общественных пляжей на пилотной территории 
15. Экологическая оценка производственных процессов в пилотном хозяйстве "Партизан" 
16. Разработка регламентов обращения с навозом для пилотных хозяйств «Партизан», «Оредеж-

ский» и «Рассвет» 
17. Экологическое консультирование для животноводческих хозяйств 
18. Поддержка и продвижение принципов органического сельского хозяйства среди производите-

лей и потребителей сельскохозяйственной продукции 
19. Обучающие семинары в г. Луга для местных органов власти и предпринимателей 
20. Российско-финский круглый стол в г. Луга  
21. Анализ и оценка обращения с коммунально-бытовыми отходами в пилотных поселениях. Раз-

работка рекомендаций по внедрению современных технологий утилизации бытовых отходов. 
22. Предварительная оценка возможностей строительства биогазовой установки в поселке Ось-

мино 
23. Обучающие экологические семинары для местных жителей 
24. Восстановление и благоустройство прибрежных курортных зон 
Содействие организации общественных работ по уборке мусора. Профессиональная очистка дна реки 

Луга в зонах пляжей. Разработка рекомендаций по благоустройству трех общественных пляжей в пилотных 
поселениях. 

25  Профессиональные поездки представителей российских целевых групп в Финляндию 
26. Экологическое воспитание молодежи и школьников 
Летние молодежные школы, экологические акции, научные исследования, образовательные поездки. 

Подготовка и издание книги для детей «Экологическая грамматика» 
27. Разработка справочника по экологически безопасному сельскохозяйственному производству 
28. Заключительные семинары. Российско-финская фотовыставка «Мир воды» в г. Луга 
29. Заключительные работы 
Подготовка финальных отчетов. Мониторинг устойчивости результатов проекта. Распространение ре-

зультатов проекта в СМИ, социальных сетях, на семинарах и конференциях. 
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BASIC PROJECT ACTIVITIES 
 
1. Project Management  
Formation of Project Implementation Unit (PIU), Steering Group and Expert Panel. Opening of project offices in 

Luga town, Saint Petersburg and Mikkeli  
2. Information distribution and communications 
Development of graphicstyle, web site and preparation of project newsletters; distribution of information on 

project actions and results 
3. Methodology of integral environmental assessment of the Luga River basin 
4. Two-day kick off meeting in Luga town 
5. Study of environment protection experience in South Savo (Finland) 
6. Examination of the Luga, Saba and Yashchera Rivers 
Experimental estimation of environment and biodiversity in the pilot rivers basins  
7. Development of the Long-term Goals System for improvement of environmental state of the Luga, 

Saba and Yashchera Rivers  
8. Dissemination of findings of the Luga River investigation 
Creation of the media album "Nature of the Luga Land" with the photos of coastal and underwater landscapes, 

plants and animals. 
9. Development of an interactive environmental map of the Luga River basin 
10. Production of a 20-minute film “The Luga River”  
11. Concept and Strategy of environmental management of the Luga, Saba and Yashchera Rivers 
12. Monitoring of water quality and biodiversity of pilot rivers  
Seminars and consultations for teachers and pupils of pilot schools; purchase and delivery of analytical 

instruments; independent investigations of school environmental groups 
13. Social research of the attidute of local people to environmental issues  
14. Visual information 
Designing of environmental posters for three public beaches in the pilot territory 
15. Environmental asessment of production process on the pilot cattle farm “Partizan” 
16. Elaboration of manure handling Technologic Regulations for pilot livestock farms "Partizan", 

"Oredezhsky" and "Rassvet" 
17. Environmental consultancy for the cattle-breeding farms  
18. Support and promotion of organic agriculture among farmers and consumers 
19. Training seminars in Luga town for local authorities and entrepreneurs 
20. Russian-Finnish Round Table Discussion in Luga town 
21. Analysis and assessment of household waste handling in pilot settlements; elaboration of 

recommendations on effective technologies of household waste management 
22. Preliminary estimation of the prospects of a biogas plant building in Osmino settlement 
23. Training environmental seminars for local residents 
24. Restoration and upgrading of recreation places on the river banks 
Assistance in organisation of public works on cleaning the beaches. Professional riverbed cleaning of the Luga 

River near the beaches. Elaboration of recommendations on improvement of three public beaches in the pilot 
settlements 

25. Professional trips of representatives of the Russian target groups to Finland 
26. Environmental education of young people and schoolchildren 
Summer Youth Schools, environmental actions, research, educational trips. Preparation and publishing of an 

illustrated book for children “Ecological grammar” 
27. Compiling of a handbook on environmentally friendly agricultural production management  
28. Final seminars. Russian-Finnish exhibition of photographs “World of Water” in Luga town 
29. Final and conclusive work 
Preparing of final reports; monitoring of the project results sustainability; dissemination of project results through 

mass-media, social networks, seminars and conferences. 
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ПРОЕКТНЫЕ ПРОДУКТЫ: 
 

1. Список «горячих точек» и зон риска в бассейнах рек Луга, Саба и Ящера; 
2. Интерактивная карта бассейна реки Луга; 
3. Проектный документ «Стратегия оптимального природопользования в бассейне реки Луга»; 
4. Проектный документ «Рекомендации по обращению с отходами в пилотном поселении Осьмино» 
5. Проектный документ «Предварительное планирование строительства биогазовой установки для ОАО 
«Партизан» 
6. Проектный документ «Рекомендации по благоустройству прибрежных зон отдыха в пилотных поселениях»; 
7. Три нормативных документа «СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. Технологический регламент переработки и ис-
пользования навоза в качестве органического удобрения» для пилотных животноводческих хозяйств «Парти-
зан», «Оредежский» и «Рассвет»; 
8. Проектное издание «Справочник по экологически безопасному ведению сельскохозяйственного производ-
ства» в печатной и электронной форме; 
9. Проектное издание «Основные принципы органического сельского хозяйства» 
10. Проектное издание «Экологическая грамматика» для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
11. Проектное издание «Наука, сотрудничество и экологическое образование» - сборник статей и отчетов 
финских экспертов об общих проектных мероприятиях; 
12. Проектное издание «Сельский туризм и защита окружающей среды. Опыт работы международных проек-
тов в пилотных муниципалитетах Лужского района Ленинградской области» - сборник статей и отчетов о ме-
роприятиях проекта «ЛУГА-БАЛТ» за 2013 год, а также о предшествующих проектах, связанных по тематике. 
13. Четыре выпуска проектного бюллетеня «Вестник ЛУГА-БАЛТ» с кратким изложением проектных событий, 
происходивших в течение определенного периода. 
14. Аналитическое оборудование для школьных экологических лабораторий в пилотных поселениях; 
15. Комплект экологических плакатов для установки в прибрежных зонах отдыха населения; 
16. Медиа-альбом «Природа Лужского края», включающий фотографии и описания растений, животных и 
ландшафтов Лужского района; 
17. Видеофильм «Река Луга» 
18. Сборник научных трудов «Экологически безопасное развитие сельских территорий и сохранение водных  
объектов» 

 
 
PROJECT PRODUCTS: 
 

1. List of “hot points” and risk zones in the basins of Luga, Saba and Yashchera rivers; 
2. Interactive map of the Luga River basin; 
3. Project document “Strategy of Optimal Environmental Management in the Luga River Basin” 
4. Project document “Recommendations on waste handling in pilot settlement Osmino” 
5. Project document “Preliminary planning of biogas plant construction on “Partizan” farm; 
6. Project document “Recommendations on improvement of waterside recreation places in pilot settlements”; 
7. Three regulatory documents “Proprietary Standard. Technologic Regulations for Environmentally Sound Animal 
Manure Processing and Fertilizing Application”for pilot livestock farms "Partizan", "Oredezhsky" and "Rassvet"; 
8. Project edition “Handbook on environmentally friendly agricultural production management” (electronic and printed 
versions)  
9. Project edition “Main principles of organic agriculture” 
10. Project edition “Ecological grammar” for pre-school and primary-school aged children; 
11. Project edition “Science, Networking and Environmental Education” - collection of articles and reports of Finnish 
experts referring to common project actions; 
12. Project edition “Rural tourism and environment protection. Experience of international projects in pilot 
municipalities of the Luga Area of Leningrad Region” - collection of articles and reports on LUGA-BALT project 
actions in 2013, and about the previous related projects. 
13. Four issues of the project edition “LUGA-BALT Newsletter”: summaries of the project events in a certain period. 
14. Analytical equipment for school ecological laboratories in pilot settlements; 
15. Set of environmental posters to be placed in the recreation places on the river banks; 
16. Media album “Nature of the Luga Land” with the photos and descriptions of local plants, animals and landscapes; 
17. Video film "The Luga River" 
18. Proceedings of international research seminars “Environmentally Friendly Development of Rural Lands and 
Preservation of Water Objects”  
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 PROJECT IMPLEMENTATION 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 24 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

В декабре 2012 г. были созданы Группа управления и Руководящий комитет проекта. В Руководящий ко-
митет входит по одному представителю от каждого партнера проекта. Для координации текущей деятельности 
был также создан Экспертный совет.  

В декабре 2012 – январе 2013 г. были оборудованы офисы проекта в г. Луга (на базе Лужского Социаль-
но-делового центра) и в Санкт-Петербурге (на базе СЗНИИМЭСХ), а также в г. Миккели (на базе партнерских 
организаций МТТ и MUAS).  

График систематических встреч Группы управления и Руководящего комитета был утвержден на старто-
вом семинаре партнеров и участников проекта 31 января 2013 г. 
 

Группа управления проектом 
 

 Руководитель проекта – Евстафьева Людмила Леонидовна (1) 
 Координатор проекта – Минин Владислав Борисович (2) 
 Координатор по развитию, председатель Экспертного совета – Беляков Валерий Васильевич  
 Координатор рабочего пакета 1 (Управление) – Минин Владислав Борисович 
 Координатор рабочего пакета 2 (Экология) – Мельников Сергей Петрович (3) 
 Координатор рабочего пакета 3 (Сельское хозяйство) – Брюханов Александр Юрьевич (4) 
 Координатор рабочего пакета 4 (Социальные вопросы) – Беляков Валерий Васильевич (5) 
 Координатор по партнерскому взаимодействию – Ужинова Ирина Борисовна (6) 
 Менеджер проекта – Селютина Наталья Анатольевна (7) 
 Менеджер по информации и коммуникациям – Субботин Игорь Александрович (8) 
 Менеджер по связям с общественностью – Толокнова Тамара Петровна (9) 
 Ассистент проекта с российской стороны – Сюгияйнен Алена (10) 
 Координатор деятельности финских партнеров – Харри Хухта (11) 
 Координатор деятельности Партнера №4 (MUAS/MAMK) – Ханне Сойнинен (12) 
 Ассистент проекта с финской стороны – Туйя Ранта-Корхонен (13) 
 

 
 
 
PROJECT MANAGEMENT 

 

In December 2012, the Project Implementation Unit (PIU) and Steering Group were formed. The Steering Group 
includes one representative of each project partner. The Expet Panel was also created for coordination of on-going 
activities. 

In December, 2012, – January, 2013, the project offices in Luga town (housed by Luga Social and Business 
Centre), Saint Petersburg (housed by SZNIIMESH), and Mikkeli town (housed by МТТ and MUAS) were organised. 

The schedule of regular meetings of PIU and Steering Group was adopted at a starting seminar of project 
partners and participants on January, 31, 2013. 
 

Project Implementation Unit 

 

 Project Head – Lyudmila Evstafieva (1) 
 Project Coordinator – Vladislav Minin (2) 
 Coordinator on development, chairman of Expert Panel – Valeriy Belyakov 
 Coordinator of WP1 (Management) – Vladislav Minin 
 Coordinator of WP2 (Environment) – Sergey Melnikov (3) 
 Coordinator of WP3 (Agriculture) – Aleksandr Briukhanov (4) 
 Coordinator of WP4 (Social issues) – Valeriy Belyakov (5) 
 Coordinator on partners interaction – Irina Uzhinova (6) 
 Project Manager – Natalia Selyutina (7) 
 IC manager – Igor Subbotin (8) 
 PR Manager – Tamara Toloknova (9) 
 Project Assistant from the Russian party – Aljona Sjugijainen (10) 
 Coordinator of Finnish Partners – Harri Huhta (11) 
 Coordinator of Partner 4 (MUAS/MAMK) – Hanne Soininen (12) 
 Project Assistant from the Finnish party – Tuija Ranta-Korhonen (13) 
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Состав группы управления проектом «ЛУГА-БАЛТ» 
Members of the LUGA-BALT Project Implementation Group 
 
 
РАБОЧИЕ ПАКЕТЫ ПРОЕКТА: СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Специфические особенности проекта «ЛУГА-БАЛТ» заключались в довольно большом количестве прак-
тических мероприятий и направлений деятельности, находящихся в тесной взаимосвязи и влияющих друг на 
друга. Многие эксперты проекта работали в двух или более рабочих пакетах. Разделение проектной деятель-
ности на пакеты было выполнено в первую очередь для облегчения ее организации, контроля и отчетности, и 
проводилось с учетом приоритетных направлений работы и преимущественной занятости экспертов. 

 
Рабочий пакет №1 «Управление», или Группа управления проектом 
 

Состав: руководитель проекта (представитель Ведущего Партнера), координаторы проекта с российской 
и финской сторон, координаторы рабочих пакетов, менеджеры проекта и отдельных направлений, а также 
ассистенты и секретари координаторов с российской и финской сторон. 

Задачи: координация выполнения базовых мероприятий, обеспечение партнерского взаимодействия, 
информирование, административные и финансовые вопросы, подготовка общих мероприятий и отчетов.  

Координатор рабочего пакета «Управление» - Минин Владислав Борисович, исполнительный секретарь 
АСПИРСТ (П3), кандидат с/х наук.  

 

 
 
PROJECT WORK PACKAGES: STRUCTURE AND INTERACTION 

 

Specific feature of "LUGA-BALT" project was rather considerable number of practical actions and activity 
directions, which were closly interrelated and supported each other. Many project experts worked in two or more Work 
Packages. So, the project activity was divided into packages, first of all, to facilitate its organisation, control and 
reporting, and to take into account the priority areas and primary employment of experts. 

 
Work Package №1 “Management” (Project Implementation Group) 

 

Structure: the project head (the representative of the Lead Partner), project coordinators from the Russian and 
Finnish parties, coordinators of Work Packages, managers of the project and separate directions, and also assistants 
and secretaries of coordinators from the Russian and Finnish parties. 

Objectives: coordination of basic activities implementation, liaison between the partners, information sharing, 
administrative and financial issues, preparation of general actions and reports. 

Coordinator of Work Package "Management" - Vladislav Minin, executive secretary of AAFRDRT (P3), 
Candidate of Sciences (Agriculture) 
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Рабочий пакет №2 «Экология» 
 

Рабочий пакет состоит из двух специализированных групп: научно-исследовательского подразделения 
«Аквабиология» и научно-образовательной группы «Общая экология». 

 
Цели, задачи, приоритетные направления: 
 

Аквабиология: 

 Исследование биоразнообразия пилотных водных объектов; 

 Определение биоиндикаторов, позволяющих оценить экологическое состояние водной среды; 

 Оценка экологического состояния и рыбохозяйственной ценности пилотных водных объектов. 
 
Общая экология 

 Гидрохимическое исследование проб воды в пилотных водных объектах; 

 Обучение и консультирование школьных экологических групп; 

 Экологическая оценка обращения с коммунальными отходами в пилотных поселениях.  
 
Общие задачи: 

 Комплексная экологическая оценка состояния пилотных водных объектов; 

 Составление списка «горячих точек» (зон реального и потенциального экологического риска); 

 Разработка предложений по улучшению экологического состояния пилотных территорий; 

 Участие в разработке Концепции и Стратегии управления экологическим состоянием рек Луга, Саба, Ящера. 
 

 

 
 
 

Work Package №2 "Environment" 
 

The Work Package includes two specialised groups: research unit "Aquabiology" and research/educational 
group “General Ecology”. 

 
Goals, objectives, focal areas: 
 

Aquabiology 

 Study of biodiversity in pilot water objects; 

 Identification of bioindicators for assessment of water environment condition; 

 Assessment of environmental condition and commercial fishing importance of pilot water objects; 
 
General Ecology 

 Hydrochemical study of water samples from pilot water objects; 

 Training and consultancy of school ecological groups; 

 Environmental assessment of municipal waste handling in pilot settlements; 
 
Common objectives: 

 Integrated environmental assessment of the state of pilot water objects; 

 Listing of “hot spots” (zones of real or potential environmental risks); 

 Working out of proposals on improvement of environmental state of pilot territories; 

 Participation in elaboration of the Strategy of Optimal Environmental Management in the Luga River Basin 
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Эксперты научного подразделения «Аквабиология»: 
 

1. Аладин Николай Васильевич (ЗИН РАН*, доктор биологических наук, заведующий лабораторией солонова-
товодной гидробиологии) - руководитель подразделения 
2. Асанова Татьяна Аликовна  (ГосНИОРХ**, научный сотрудник Новгородской лаборатории) - исследование 
ихтиофауны 
3. Никитина Татьяна Владимировна (ГосНИОРХ, научный сотрудник Новгородской лаборатории) - исследо-
вание зоопланктона и зообентоса 
4. Жакова Любовь Васильевна (ЗИН РАН, младший научный сотрудник лаборатории солоноватоводной гид-
робиологии) - исследование водной и прибрежной растительности 
5. Дианов Михаил Борисович (ЗИН РАН, научный сотрудник, руководитель информационно-издательского 
отдела) – интерактивная карта и другие компьютерные работы 
__________________________________________________________________________ 
* Зоологический институт Российской Академии наук 
** ФБГНУ Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства 

 
Эксперты научно-образовательной группы «Общая экология» от института агротехнологий,  
почвоведения и экологии СПбГАУ 

 

1. Мельников Сергей Петрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор института, руково-
дитель группы - организация и проведение научных и образовательных мероприятий 
2. Новицкий Марьян Викентьевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры почвоведения и 
агрохимии - проведение научных и образовательных мероприятий по обращению с отходами 
3. Ефремова Марина Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры почвоведения и агрохи-
мии - проведение научных и образовательных мероприятий, аналитические работы 
4. Базыкина Анна Николаевна – старший преподаватель кафедры экологии и физиологии растений - прове-
дение научных и образовательных мероприятий, аналитические работы 
 
 

 
 
 

Experts of the research unit "Aquabiology": 
 
1. Nickolay Aladin (Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, DSc (Biol), head of Laboratory of 
Brackish Water Hydrobiology - head of unit 
2. Tatiana Asanova (State Research Institute of Lake and River Fishery, researcher of Novgorod Laboratory) –
ichthyofauna research 
3. Tatiana Nikitina (State Research Institute of Lake and River Fishery, researcher of Novgorod Laboratory)  -
zooplankton and zoobenthos research 
4. Lyubov Zhakova (Zoological Institute of the RAS, junior researcher) - research of water and coastal macrofytes 
5. Mikhail Dianov (Zoological Institute of the RAS) – interactive map and other computer-supported work 
 

Experts of research / educational group «General Ecology» from the Institute of Agrotechnologies,  
Soil Science and Ecology of SPSAU: 

 
1. Sergey Melnikov  – Candidate of Sciences (Agriculture), senior lecturer, director of the institute, the head of the 

group -  organisation and realisation of scientific and educational actions 
2. Marjan Novitsky – Candidate of Sciences (Agriculture), senior lecturer of the Chair of soil science and 
agrochemistry - realisation of scientific and educational actions concerning the waste handling 
3. Marina Efremova – Candidate of Sciences (Biology), senior lecturer of the Chair of soil science and agrochemistry 
- realisation of scientific and educational actions, analytical work 
4. Anna Bazykina – senior teacher of the Chair of ecology and physiology of plants – realization of scientific and 
educational actions, analytical work 
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Группа экспертов из Финляндии *: 
 
1. Харри Хухта, ведущий научный сотрудник (МТТ/LUKE) – координация действий финских партнеров, 
организация профессиональных поездок на территории Финляндии, подготовка проектных изданий 
2. Пентти Сеури, старший научный сотрудник (МТТ/LUKE) – проведение семинаров, продвижение органи-
ческого сельского хозяйства, организация профессиональных поездок на территории Финляндии 
3. Екатерина Петрунева, научный ассистент - (МТТ/LUKE) проведение семинаров, организация профес-
сиональных поездок на территории Финляндии, переводы (русский и английский языки), участие в 
Летней молодежной школе 
4. Ханне Сойнинен, проектный координатор (MUAS/MAMK) – координация проектных действий П5, реко-
мендации по обращению с отходами и производству биогаза, организация профессиональных поез-
док на территории Финляндии 
5. Сами Лусте, ведущий научный сотрудник ((MUAS/MAMK) - рекомендации по обращению с отходами и 
производству биогаза, организация профессиональных поездок на территории Финляндии 
6. Туйя Ранта-Корхонен, эксперт по России (MUAS/MAMK) - организация профессиональных поездок на 
территории Финляндии, переводы (русский и финский языки) 
_____________________________________________________________________________________________ 
* Финские эксперты участвовали в мероприятиях двух рабочих пакетов: РП2 (Экология) и РП3 (Сельское хо-
зяйство) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team of experts from Finland *: 
 
1. Harri Huhta, M.Sc (Agr.), Research manager (МТТ/LUKE) – coordination of actions of the Finnish partners, 
organisation of professional trips in Finland, preparation of project editions 
2. Pentti Seuri, Senior researcher (МТТ/LUKE) – seminars holding, promotion of organic agriculture, organisa-
tion of professional trips in Finland 
3. Ekaterina Petruneva, M.Sc. (Tech.), Research assistant (МТТ/LUKE) – seminars holding, organisation of pro-
fessional trips in Finland, translation (Russian and English), participation in Summer youth school 
4. Hanne Soininen, M.Sc. (Tech.), Project coordinator (MUAS/MAMK) – coordination of P5 project actions, rec-
ommendations on a waste handling and  biogas production, organisation of professional trips in Finland 
5. Sami Luste, Ph.D, Research manager (MUAS/MAMK) - recommendations on a waste handling and biogas 
production, organisation of professional trips in Finland 
6. Tuija Ranta-Korhonen, M.Sc., B.Sc. (Tech.), Russian expert (MUAS/MAMK) - organisation of professional trips 
in Finland, translation (Russian and Finnish languages) 

_____________________________________________________________________________________________ 
* Finnish experts have taken part in project actions of two work packages: WP2 (Environment) and WP3 (Agriculture) 
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Рабочий пакет №3  «Сельское хозяйство» 
 
Цели, задачи, приоритетные направления: 
 

 Экологическая оценка обращения с органическими отходами в пилотных животноводческих хозяйствах; 
 Разработка нормативных документов по обращению с навозом для пилотных хозяйств; 
 Расчет азотно-фосфорного баланса для пилотных хозяйств; 
 Обучение и консультирование руководителей и работников пилотных хозяйств, фермеров и садоводов 
по вопросам экологического законодательства и современных агротехнологий; 
 Продвижение методов органического сельского хозяйства; 
 Биохимическое исследование водных объектов на участках, приближенных к сельхозпредприятиям. 

 

Эксперты: 
 

1. Брюханов Александр Юрьевич, инженер, канд. техн. наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ): координатор РП3, разра-
ботчик регламентов 
2. Максимов Дмитрий Анатольевич, инженер, канд. техн. наук, заместитель директора ГНУ СЗНИИМЭСХ: 
руководитель работ по выполнению проекта 
3. Козлова Наталья Павловна, инженер, канд. техн. наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ): расчет NP балансов 
4. Васильев Эдуард Васильевич, инженер (ГНУ СЗНИИМЭСХ): разработка регламентов, проведение се-
минаров 
5. Шалавина Е.В. инженер (ГНУ СЗНИИМЭСХ): разработка регламентов 
6. Субботин Игорь Анатольевич, инженер (ГНУ СЗНИИМЭСХ): IC менеджер 
7. Оглуздин Александр Сергеевич, биолог, канд. биол. наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ): отбор образцов, аналити-
ческие работы в лаборатории 
8. Маркова А.Е. агроном, канд. сх. наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ): аналитические работы в лаборатории 
9. Волков Анатолий Николаевич, инженер, доктор технических наук (Законодательное собрание Ленинград-
ской Области): семинары и консультации по экологическому законодательству 

 

 
 
Work Package №3 "Agriculture" 
 
Goals, objectives, focal areas: 
 

 Environmental assessment of organic waste handling in pilot cattle farms; 
 Elaboration of regulatory documents for manure handling on pilot farms; 
 Calculation of NP balance for pilot farms; 
 Training and consultancy of managers and workers of pilot farms, and private farmers and gardeners concerning 
the environmental legislation and modern agrotechnologies; 
 Promotion of organic methods in agriculture; 
 Biochemical study of water objects on the sites located close to agricultural enterprises 

 

Experts: 

 

1. Aleksandr Briukhanov, Engineer, Candidate of Sciences (Engineering), head of department (SZNIIMESH): WP3 
coordinator, Technologic Regulations 
2. Dmitry Maksimov, Engineer, Candidate of Sciences (Engineering), Deputy Director on Research of SZNIIMESH: 
project implementation manager 
3. Natalia Kozlova, Engineer, Candidate of Sciences (Engineering), (SZNIIMESH): NP balance calculation 
4. Eduard Vasiliev, Engineer (SZNIIMESH): Technologic Regulations, organisation of seminars 
5. Ekaterina Shalavina, Engineer (SZNIIMESH): Technologic Regulations 
6. Igor Subbotin, Engineer (SZNIIMESH): IC management 
7. Aleksandr Ogluzdin, Biologist, Candidate of Sciences (Biology), (SZNIIMESH): samples taking, laboratory-scale 
analytical work 
8. Anna Markova, Agronomist, Candidate of Sciences (Agriculture),(SZNIIMESH): laboratory-scale analytical work 
9. Anatoly Volkov, Engineer, DSc (Engineering) (Legislative Assembly of Leningrad Region): seminars and 
consulting on environmental legislation issues 
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Рабочий пакет №4 «Социальные вопросы» 
 
Цели, задачи, приоритетные направления: 
 

 Координация информационных потоков 

 Связи с общественностью, муниципальными властями и организациями 

 Координация образовательных и культурных мероприятий 

 Организация общественных акций по благоустройству пилотных территорий 

 Разработка рекомендаций по благоустройству пилотных территорий 

 Подготовка и оформление проектных изданий 

 Разработка средств визуальной информации 

 Социальные исследования 
 

Эксперты: 
 

1. Беляков Валерий Васильевич, профессор, вице-президент АСПИРСТ, координатор РП4, координатор по 
развитию, председатель Экспертного совета проекта «ЛУГА-БАЛТ» - организация проектных мероприятий, 
редакционно-издательская деятельность, развитие проекта 
2. Ужинова Ирина Борисовна, дизайнер, руководитель дизайн-студии АСПИРСТ - редакционно-
издательская деятельность, рекомендации по ландшафтному планированию и благоустройству, ко-
ординация партнерского взаимодействия, организация Летних молодежных школ 
3. Толокнова Тамара Петровна, директор Лужского Социально-делового центра - организация мероприятий 
в Лужском районе, связи с местными предприятиями, общественностью и СМИ 
4. Мельникова Ирина Евгеньевна – кандидат биологических наук, доктор психологических наук, профессор 
кафедры экологии и физиологии растений СПбГАУ – социологические исследования, проведение образо-
вательных мероприятий 

 

 
 

Work Package №4 «Social Issues» 
 
Goals, objectives, focal areas: 
 

 Coordination of information streams 

 Public relations, contacts with municipal authorities and organisations 

 Coordination of educational and cultural actions 

 Organisation of public actions on waste cleaning and improvement of pilot territories 

 Working out of recommendations on the improvement of pilot territories 

 Preparing and design of project editions 

 Designing of visual information means 

 Social research 
 

Experts: 
 
1. Valeriy Belyakov, professor, vice-president of AAFRDRT, co-ordinator of WP4, co-ordinator on development, 
chairman of Expert Panel of “LUGA-BALT” project  - organisation of project actions, publishing activity, project 
development 
2. Irina Uzhinova, designer, the head of AAFRDRT design studio - publishing activity, recommendations on 
landscape planning and improvement, coordination of partners interaction, organisation of Summer Youth 
Schools 
3. Tamara Toloknova, director of Luga Social and Business Centre - organisation of project actions in the Luga 
Area, communication with the local enterprises, the general public and mass-media 
4. Irina Melnikova – Candidate of Sciences (Biology), DSc (Psychology), professor of the Chair of ecology and 
physiology of plants – sociological research, organisation of educational actions 
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ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИИ  
 
1. Графический стиль проектных продуктов и документов 

 
В январе – феврале 2013 г. были выполнены первоначальные действия, определяющие «лицо» проекта: 

разработаны его эмблема и логотип, графический стиль оформления проектных продуктов и документов.  

 

 
 

Элементы стиля проекта: эмблема, логотип, слоган  /  Project style elements: emblem, logo, slogan 

                           

 
 

Элементы стиля проекта: обложка для проектной презентации 
Project style elements: cover for project presentation 

 

 
 

Элементы стиля проекта: колонтитул  для проектных документов 
Project style elements: page header for project documents 

 
 

INFORMATION DISTRIBUTION AND COMMUNICATIONS 
 
1. Project graphic style 
 

In January – February 2013 the startup actions creating the project image were carried out: the project emblem 
and logo, as well as the graphic style of project documents and products were designed. 

TITLE 
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2. Веб-сайт проекта 
 

Структура проектного сайта была сформирована в апреле 2013 года. Сайт работает на 2-х языках - рус-
ском и английском. Он содержит анонсы о ближайших событиях, статьи и отчеты о выполненных проектных 
акциях, фотогалерею.  

http:// www.lugabalt.com  

 
3. Выпуск и распространение проектных бюллетеней  
 

В течение проектного периода издательско-редакционной группой проекта (рабочий пакет «Социальные 
вопросы») подготовлено и издано 4 выпуска информационного бюллетеня «Вестник Луга-Балт» на русском и 
английском языках. Первый выпуск содержал основную информацию о проекте и распространялся среди 
участников стартового семинара. Второй выпуск был дополнен статьями о мероприятиях, реализованных за 
первые 4 месяца работы проекта. Большая часть экземпляров этого издания распространялась на междуна-
родном экологическом форуме «День Балтийского моря – 2013, который ежегодно проводится в Санкт-
Петербурге. 

Третий выпуск бюллетеня посвящался молодежным акциям проекта и предназначался для учащихся пи-
лотных школ Лужского района. Четвертый выпуск был подготовлен к заключительному семинару в г. Луга. В 
него вошли краткие сообщения обо всех проектных мероприятиях, завершенных в период с 15 января по 15 
ноября 2014 г.  

 

2. Project website 

 

The structure of the project website was finalized in April 2013. The website works in 2 languages –Russian and 
English – and contains announcements of the upcoming events, articles and reports on accomplished actions, and a 
photo gallery. 

http:// www.lugabalt.com 
 
3. Publication and distribution of project newsletters 

 

During the project period the editorial group (Work Package «Social issues») prepared and published 4 issues of 
“LUGA-BALT Newsletter” in Russian and English. The first issue contained the basic information on the project and 
was distributed among participants of a starting seminar. In the second issue some articles about the actions realised 
during the first four months of the project work were added. The most copies of this pulication were distributed at the 
International Environmental Forum “Baltic Sea Day – 2013”, which is annually held in Saint Petersburg. 

The third issue of the newsletter was dedicated to the youth project actions and was designed for pupils of pilot 
schools of the Luga Area. The fourth issue was prepared for a final workshop in Luga town. It included brief reports on 
all project activities completed within the period from January, 15, to November, 15, 2014. 

http://www.lugabalt.com/
http://www.lugabalt.com/
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4. Представление проекта в средствах массовой информации 
 

Наиболее значительные проектные мероприятия были отражены в местной прессе и в передачах Луж-
ской телевизионной компании «ЛИК-ТВ». Съемочная группа телекомпании выезжала на все научные семина-
ры и рабочие встречи партнеров проекта, а также на проведение общественных экологических акций. О про-
екте «ЛУГА-БАЛТ» снято 5 видеосюжетов и 20-минутный документальный фильм «Жизнь реки Луга». 

Сообщения о проектных мероприятиях постоянно публиковались в двух местных газетах: «Лужская прав-
да» и «Провинциальные новости». Связь экспертов проекта со СМИ обеспечивали менеджеры проекта Т.П. 
Толокнова и Н. А. Селютина, а также координатор школьных экологических групп Ю. И. Шевцова и ее ученики, 
подготовившие в 2013 - 2014 гг. ряд статей о своем участии в проекте.  

 
http://luga-news.ru/startoval-proekt-luga-balt/ - первая заметка о проекте 
http://luga-news.ru/pervye-itogi-luga-balta/ - сайт газеты «Провинциальные новости» 
Ссылки на группу в Контакте (Информационно-туристский центр) с информацией о проекте 
http://vk.com/club67904162 
http://vk.com/club67904162?w=wall-67904162_737%2Fall 
 

 

 

Слева: съемка репортажа об акции «Чистый пляж» в пос. Толмачево. Фото А. Котовой. 
Left: Shooting a running commentary of the project action «Clean Beach» in Tolmachevo settlement. Photo:A.Kotova. 

 
 
4. Project presentation in mass media 
 

All considerable project actions were reflected in a local press and in the programmes of Luga television 
company "LIK-TV". Television film crew was present at all scientific seminars and meetings of project partners, and all 
public environmental actions. Five video clips about "LUGA-BALT" project and 20-minute documentary under the title 
“Luga River Alive” were produced. 

Information on project actions was constantly published in two local newspapers: “Luzhskaja Pravda” and 
“Provincial News”. Communication with mass-media was provided by project managers, Т. Toloknova and N. 
Seljutina, and the co-ordinator of school ecological groups Ju.Shevtsova and her pupils, who in 2013-2014 wrote 
several articles about their participation in the project. 

 
http://luga-news.ru/startoval-proekt-LUGA-BALT/ - first article on the project start 
http://luga-news.ru/pervye-itogi-LUGA-BALTa/ - article in “Provincial News” 
Links to social network concerning project activities: 
http://vk.com/club67904162 
http://vk.com/club67904162?w=wall-67904162_737%2Fall 

http://luga-news.ru/startoval-proekt-luga-balt/
http://luga-news.ru/pervye-itogi-luga-balta/
http://vk.com/club67904162
http://vk.com/club67904162?w=wall-67904162_737%2Fall
http://luga-news.ru/startoval-proekt-luga-balt/
http://luga-news.ru/pervye-itogi-luga-balta/
http://vk.com/club67904162
http://vk.com/club67904162?w=wall-67904162_737%2Fall
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5. Представление проекта на семинарах и конференциях 
 

Первые сообщения о проекте были сделаны на XIV Международном экологическом форуме «День 
Балтийского моря» (Санкт-Петербург, март 2013 г.) и на районном форуме «Съезд предпринимателей» (г. Лу-
га, апрель 2013 г.). В это же время проводились первые социальные опросы и анкетирование предпринима-
телей Лужского района.  

19 - 21 марта 2014 г. в Санкт-Петербурге проводился XV Международный экологический форум «День 
Балтийского моря». В рамках форума 20 и 21 марта работала секция «Условия для перехода к экологически 
безопасной сельскохозяйственной деятельности и защите водных объектов от биогенной нагрузки с сельских 
территорий», организованная по инициативе координаторов проекта «ЛУГА-БАЛТ» В. Б. Минина (Россия) и 
Харри Хухта (Финляндия). На секции были представлены семь выступлений экспертов проекта, отражающих 
его деятельность во всех четырех рабочих пакетах. Выступления были встречены с большим интересом и 
получили высокую оценку участников секции.  

Мероприятиям и результатам проекта были посвящены также доклады В. Б. Минина на Балтийском со-
вещании НГО (02.06.2014, Санкт-Петербург) и на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» (октябрь 2014, Москва); презентация И. Б. Ужиновой на Международной научно-практической конфе-
ренции «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения» (12.12.2014, Санкт-Петербург); 
выступления школьников Лужского района на молодежных форумах в Ленинградской области, Санкт-
Петербурге и Москве.  

Информирование о результатах проекта будет продолжаться и после его окончания, в первую очередь, 
путем распространения проектных продуктов – книг, медиа-альбомов, учебных программ. Статьи и отчеты 
экспертов проекта будут доступны для просмотра на сайтах партнерских организаций. 

 

 
 
5. Project presentation at seminars and conferences 

 

First presentations on the project activities were made at XIV International Environmental Forum “Baltic Sea 
Day” (Saint Petersburg, March, 2013) and regional forum “Congress of entrepreneurs” (Luga town, April, 2013). At the 
same time the first social interviews and questioning of the Luga Area enterpreneurs took place.  

On 19-21 March, 2014, XV International Environmental Forum “Baltic Sea Day” was held in Saint Petersburg, in 
the framework of which the section under the title “Conditions for transition to environmentally safe agricultural activity 
and protection of water objects against biogene load from rural territories” was organised at the initiative of "LUGA-
BALT" project co-ordinators V. Minin (Russia) and Harri Huhta (Finland) on 20-21 March, 2014. At the section 
meetings the project experts made seven presentations concerning the activities of all the four Work Packages. 
These reports were met with a big interest and were highly appreciated by section participants.  

Project actions and results were also reported by V. Minin at the Baltic NGO Congress (02.06.2014, Saint 
Petersburg) and All-Russia Agroindustrial Exhibition “Golden Autumn” (October 2014, Moscow); by I. Uzhinova at 
International Scientific and Practical Conference “Formation of environmental culture of younger generation” (12.12. 
2014, Saint Petersburg); by the Luga Area schoolchildren at various Youth Forums in Leningrad Region, Saint 
Petersburg and Moscow. 

Sharing information on the project results will be continued actively after its termination; first of all, by distribution 
of project products – books, media albums, education and training pragrammes. Articles and reports of project 
experts will be available on the websites of project partner organisations. 
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СТАРТОВАЯ ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ И УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 

30 и 31 января 2013 г. состоялось первое общее мероприятие проекта «Луга-Балт» - двухдневный стар-
товый семинар партнеров и участников. Первый день семинара проходил в Санкт-Петербурге, в конференц-
зале СЗНИИМЭСХ, второй - в Ленинградской области, на базе Лужского Социально-делового центра.  

Повестка дня включала в себя представление целей, задач и мероприятий проекта, разработку системы 
управления проектом и методологии его реализации, обсуждение предстоящей работы с образовательными 
учреждениями и общественностью Лужского района, информационной поддержки проектной деятельности. 

В работе семинара приняли участие около 50 человек: руководящая группа проекта; представители ад-
министрации Лужского муниципального района во главе с и. о. главы АЛМР О. М. Малащенко; работники ад-
министраций Дзержинского, Толмачевского и Осьминского сельских поселений; педагоги, аграрии, сотрудники 
научных и учебных заведений Финляндии и России, а также консул по экологии Генерального Консульства 
Финляндии Риита Хемми.  

Партнерами проекта с финской стороны являются две организации, имеющих непосредственное отно-
шение к охране окружающей среды: Институт сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ) и Уни-
верситет прикладных наук города Миккели. Общее с Россией водное пространство, длительный и весьма 
успешный опыт финских партнеров в области защиты водных объектов бассейна Балтийского моря, активная 
работа природоохранных организаций при поддержке населения страны, - все это может принести большую 
пользу российскому экологическому движению. 

Несмотря на то, что деятельность «Луга-Балта» ограничена только одним районом Ленинградской обла-
сти, проект отличается  многообразием направлений и широким кругом участников. В нем задействованы спе-
циалисты различных сфер науки и образования, государственные, муниципальные и общественные органи-
зации, школьники и студенты, фермеры и предприниматели, население пилотных территорий. 

 

 
 

PROJECT KICK-OFF MEETING  
 

On 30 and 31 January, 2013, the first joint action of Luga-Balt project – a two-day kick-off meeting of partners 
and participants was held. The first day was in Saint Petersburg, in the conference hall of SZNIIMESH, the second 
day – in Leningrad Region, in the Luga Social and Business Center (SBC).  

The agenda included presentation of the project aims, objectives and actions, elaboration of an integrated meth-
odology of project management and implementation, discussion of further work with educational institutions and rural 
community of the Luga Area, main aspects of information support of the project activity. 

About 50 people participated in the meeting: Project Steering Group; the Luga Area municipal authorities under 
the leadership of O. M. Malashchenko; heads of Dzerzhinsky, Tolmachevsky and Osminsky rural municipalities; 
teachers, farmers, experts from Russian and Finnish scientific and educational institutions, and also the Consul on 
Environment of the General Consulate of Finland Riita Hemmi.  

Project partners from the Finnish party are two organizations directly related to the environment protection: Agri-
food Research Finland (МТТ) and Mikkeli University of Applied Sciences. The common water space, long-term and 
successful Finnish experience in water bodies’ protection within the Baltic Sea catchment area, and also achieve-
ments of Finnish environmental organizations supported by whole population of the country, might be beneficial to the 
Russian ecological movement. 

Though Luga-Balt activity is limited by only one district of Leningrad Region, the project features the vast variety 
of directions and a wide range of participants. Experts in sciences and education; state, municipal and public organi-
zations; schoolchildren and students; farmers and entrepreneurs, and also the population of the pilot territories are 
involved in the project actions. 
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Первый день семинара был посвящен представлению партнеров и формированию рабочих групп, вто-
рой - вопросам партнерского взаимодействия, уточнению содержания рабочих пакетов и разработке проект-
ной методологии. И. о. главы районной администрации О. М. Малащенко отметил актуальность и важность 
реализации проекта для исследования и устранения экологических рисков на территории Лужского района, 
которая на протяжении многих десятилетий является популярным местом отдыха и туризма. Координатор 
проекта В. Б. Минин представил участникам семинара цели, задачи и основные мероприятия проекта. С до-
кладом «Организация экологически безопасной работы с сельскохозяйственными отходами» выступил Э. В. 
Васильев (СЗНИИМЭСХ). Об оценке экологического состояния бассейнов пилотных рек и работе со школами 
рассказал С. П. Мельников - директор Института агротехнологий, почвоведения и экологии Санкт-
Петербургского аграрного университета. Вопросы работы с общественностью, взаимоотношений между парт-
нерами и распространения информации осветил профессор В. В. Беляков, вице-президент Ассоциации со-
действия полевым исследованиям и развитию сельских территорий, координатор проекта по развитию. 

 
 

 
 
The first meeting day was devoted to partners’ presentation and formation of the working groups; the second 

day – to the issues of partner interaction, specific actions of Work Packages and development of project methodology. 
Acting Head of Luga Administration O. M. Malashchenko pointed out actuality and importance of the project realiza-
tion for examination and elimination of environmental risks in the Luga Area, which had been a popular recreation and 
tourism area for decades. Project Coordinator V. B. Minin presented the project aims, tasks and basic actions. 
E. V. Vasilyev, an expert from SZNIIMESH, made a presentation “Organizing of Safe Agricultural Waste Handling”. 
Professor S. P. Melnikov, Director of the Institute of Agro-Technologies, Soil Science and Ecology of SPSAU, de-
scribed the environmental estimation of the pilot rivers’ basins and the work with schoolchildren.  Professor V. V. 
Belyakov, the vice-president of AAFRDRT and Project Coordinator on Development, covered the issues of social 
work, partners’ interaction, and dissemination of information. 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 ENVIRONMENTAL RESEARCH  
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ФИНСКИХ КОЛЛЕГ 
 
Регион Южное Саво в Юго-Восточной Финляндии имеет целый ряд качеств, которые делают его 

хорошим примером для российских коллег из Лужского района. Регион отличается высоким уровнем 
развития сельского и лесного хозяйства, а также заметными успехами в области защиты окружающей 
среды. Общая площадь водных объектов в Южном Саво составляет 4870 км2, или 25% общей площади 
региона. Большую часть водной поверхности занимает озеро Сайма – самое крупное в Финляндии и 
четвертое по величине в Европе. Длина береговой линии в пределах региона Южное Саво составляет 
более 3000 км, количество малых рек и озер ис-
числяется тысячами. При этом исследования по-
следних лет показывают, что на территории регио-
на отсутствуют водные объекты с сильно загряз-
ненной водой, а зоны умеренного загрязнения со-
ставляют  лишь незначительную часть. Хорошему 
состоянию водной среды способствует не только 
низкая плотность населения (10,7 человек на 1 км2), 
но и систематические природоохранные меры. 

 

 
 

STUDY OF ENVIRONMENTAL EXPERIENCE OF 
FINNISH COLLEAGUES 

 
The South Savo region in Southeast Finland has a 

range of qualities, which make it a good example for 
the Russian colleagues of the Luga Area. The region is 
marked by a high level of agricultural and forestry 
development, and appreciable success in the field of environment protection. The total area of water objects 
in South Savo makes 4870 km2, or 25 % of the total area of the region. Important part of the water surface is 
occupied with Saimaa Lake – the largest one in Finland and the fourth biggest one in Europe. The length of 
the coastal line within South Savo region makes more than 3000 km, the number of small rivers and lakes 
runs into thousands. At the same time the recent studies show that on the territory of this region there are no 
water objects with strongly polluted water, and the zones of moderate pollution make only insignificant part 
of it. So the good condition of the water environment is provided not only by the low population density (10.7 
people per 1 km2), but also by regular nature protection measures. 
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1. Поездка российских экспертов в регион Южное Саво для изучения мер по защите водных объектов 
 
17 – 24 июня 2013 г. состоялась поездка группы проектных экспертов в Финляндию. Целью этой поездки 

было ознакомление с современными природоохранными практиками финских коллег, изучение их опыта ра-
боты по защите водных объектов. Финскими партнерами проекта «Луга-Балт» была подготовлена разнооб-
разная и насыщенная программа, включающая: 
 Осмотр водных объектов и лесопарковой зоны г. Миккели 
 Посещение Государственного экологического центра «Оскари» в п. Рантасалми. Осмотр экспозиций, лекция 
директора центра об организации просветительской работы 
 Осмотр завода по производству сельскохозяйственной техники в муниципалитете Рантасалми  
 Посещение животноводческой фермы «Муу Маа» в муниципалитете Юва, использующей органические ме-
тоды содержания крупного рогатого скота 
 Посещение действующего биогазового завода в муниципалитете Юва 
 Цикл лекций об экологических аспектах развития сельского, лесного и рыбного хозяйства Финляндии, орга-
низованный на базе Университета прикладных наук г. Миккели (MUAS) 
 Осмотр экспериментальной системы прудов для фильтрации и осаждения органических веществ 
 Знакомство с работой рыболовецкой артели на одном из заливов озера Сайма 
 Поездка на катере по озеру Сайма, осмотр береговой линии и прибрежных зон отдыха. 

 
 

   
 

Лекция в природном центре «Оскари»                                                     Лекция в Университете прикладных наук 
Lecture in the Oskari environmental centre                                                                                     Lecture in the MUAS 
 
 
1. Trip of the Russian experts to South Savo to study the protection measures of water bodies 

 

On June, 17- 24, 2013, a group of project experts went on a professional trip to Finland. The aim of this trip was 
to be acquainted with state-of-the-art environmental practices of the Finnish colleagues, to study their professional 
experience in protection of water bodies. The Finnish partners of LUGA-BALT project suggested a varied program of 
the visit including: 
 Tour to water bodies and the green belt of Mikkeli town 
 Visit to Oskari Environmental Center in Rantasalmi; tour of an exhibition, lecture of the Center Director on 
organisation of outreach activities 
 Visit to an agricultural machinery plant in Rantasalmi 
 Visit to a cattle farm “Мuu Маа Ay” in Juva, which uses organic techniques of cattle housing 
 Visit to an operating biogas factory “Juvan Bioson Oy” 
 Series of lectures on environmental aspects of development of agricultural, forest and fish sectors in Finland 
organised in Mikkeli University of Applied Sciences  
 Visit to the experimental system of ponds for filtration and sedimentation of organic substances 
 Acquaintance with the work of a fishing team on one of the Saimaa Lake bays 
 Visit to the coastal line and waterside recreation zones on the Saimaa Lake near Lappeenranta town. 
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2. Изучение материалов предыдущих проектов по защите водных объектов в регионе Южное Саво 
 

В ходе проекта «ЛУГА-БАЛТ» финские эксперты предоставили российским партнерам следующие мате-
риалы для изучения: 

 Finnish Agriculture and Rural Inwasteries 2010. MTT Economic Research,Helsinki, Finland 2010 

 Презентация проекта ТЕНО, MTT, 2011 г. 

 Hanne Soininen, Matti Kilpiainen, Kari Dufva. Materiaali- ja ymparistoteknikan soveltavaa tutkimusta ja tuotekehit-
ysta. Mikkelin Ammattikorkeakoulu. Mikkeli 2012, 2013 (2 выпуска) 

 Доклады, лекции и семинары для российских специалистов в Университете прикладных наук г. Миккели, 
2013-2014 гг. 

Многие результаты природоохранных мероприятий российские эксперты могли наблюдать непосред-
ственно во время профессиональных поездок в Финляндию. Особое внимание привлекли методы раздельно-
го сбора и переработки бытовых и промышленных отходов, высокий уровень экологической культуры взрос-
лых и детей, современное техническое обеспечение экологических исследований, хорошее состояние тури-
стических объектов и мест отдыха. 

 

 

 
 
 

2. Study of materials of previous projects dealing with the water bodies protection in South Savo Region 
 
During the project period the Finnish experts provided the Russian partners with the following subject materials: 

 “Finnish Agriculture and Rural Industries 2010”. MTT Economic Research, Helsinki, Finland 2010 

 Presentation of ТЕНО project, MTT, 2011 

 Hanne Soininen, Matti Kilpiainen, Kari Dufva. Materiaali- ja ymparistoteknikan soveltavaa tutkimusta ja 
tuotekehitysta. Mikkelin Ammattikorkeakoulu. Mikkeli 2012, 2013 (2 issues) 

 Reports, lectures and seminars for Russian experts at Mikkeli University of Applied Sciences 2013-2014 
The Russian experts could observe many results of environmental actions directly during professional trips to 

Finland. Methods of separate collection and processing of household and industrial waste attracted a special 
attention, as well as the high level of environmental culture of adults and children, modern technical support of 
environmental research, and good condition of tourist objects and recreation places. 
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3. Оценка возможностей применения финского опыта для защиты водных объектов в бассейнах 
рек Луга, Саба и Ящера 
 

Согласно полученным данным, в системе охраны водных объектов Финляндии наиболее активно 
используются следующие методы: 
 

 Постоянный мониторинг состояния водных объектов в каждой водно-хозяйственной зоне; 

 Создание и сохранение заболоченных участков, буферных зон и прудов-отстойников для задержания 
питательных веществ на пути к водным объектам; 

 Расчет азотно-фосфорного баланса для действующих ферм и составление регламентов по обраще-
нию с органическими отходами; 

 Установка современных эффективных сооружений для очистки сточных вод; 

 Строительство заводов по производству биогаза; 

 Раздельный сбор и переработка всех видов отходов; 

 Экологическое обучение и информирование фермеров и других групп населения; 

 Поощрение фермеров, проводящих природоохранные мероприятия; 

 Поддержка органического сельского хозяйства; 

 Удаление водной растительности при появлении признаков зарастания водоемов; 

 Промышленный отлов некоторых видов рыб, отнесенных к разряду сорных (салака, карась, плотва, 
подлещик); 

 Создание сети национальных парков и природных центров для обучения и отдыха населения; 

 Продуманное экологическое законодательство и контроль над его выполнением. 
 

 
 

3. Estimation of applicability of Finnish experience in water bodies’ protection in the basin of the Luga, 
Saba and Yashchera Rivers 

 

According to received information, the system of water protection of Finland makes active use of the 
following methods  

 Division of all the country into water-and-economic zones; 

 Constant monitoring of water bodies in each zone; 

 Creation and preservation of wetlands, buffer zones and sedimentation ponds for retention of nutrients on 
their way to water bodies; 

 Calculation of N/P balance for operating farms and development of technological regulations for organic 
waste handling; 

 Installation of modern effective facilities for sewage treatment; 

 Building of biogas plants; 

 Separate collection and recycling of all types of waste; 

 Environmental educationand provision of information to farmers and other groups of population; 

 Support of the farmers, who introduce nature protection measures; 

 Support of organic agriculture; 

 Removal of water plantsupon the signs of vegetal invasion of lakes; 

 Commercial fishing of some kinds of fish counted as rough fish (such as sprat, crucian, small fry, white 
bream); 

 Creation of a network of national parks and natural centres for education and recreation of population; 

 Sound environmental legislation and the control over its implementation. 
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По мнению большинства экспертов, наиболее актуальными и перспективными мерами для Лужского 
района Ленинградской области в настоящее время являются: 
 

 Эффективный контроль выполнения экологического законодательства; 

 Реконструкция устаревших очистных сооружений на предприятиях и в населенных пунктах; 

 Раздельный сбор и переработка отходов; 

 Поддержка фермеров и садоводов, использующих экологически безопасные методы во всех сферах 
сельской жизни; 

 Экологическое обучение всех групп населения, широкое информирование о требованиях экологического 
законодательства; 

 Создание национального парка и культурно-образовательного природного центра на территории Лужско-
го района. 
Кроме того, после проведенных семинаров и рабочих встреч среди фермеров и садоводов возрос интерес к 
органическому сельскому хозяйству и производству биогаза. 
Такие практики, как мониторинг водных объектов, охрана болотных территорий и разработка регламентов по 
обращению с навозом, уже распространяются в Ленинградской области. 

 
 

 
 

Центр отходов в Миккели – хороший пример раздельного сбора и переработки отходов 
Waste centre in Mikkeli is a good example of separate waste collection and recycling 

 
 

According to greater part of experts, the most urgent and promising environmental measures for the Luga 
Area are as follows: 
 

 Effective control  over the environmental laws implementation; 

 Reconstruction of out-of-date treatment facilities at the enterprises and in settlements; 

 Separate waste collection and recycling; 

 Support of farmers and gardeners, who apply environmentally friendly techniques in all the spheres of rural life; 

 Environmental education of all groups of population, forming a broad awareness of environmental legislation 
requirements; 

 Creation of a national park and an environmental centre in the territory of the Luga Area 
In addition, after the project workshops the Russian farmers and gardeners expressed keen interest to organic 
agriculture and biogas production. Such practices as water objects monitoring, wetlands protection and elaboration of 
manure handling regulations are already in progress in Leningrad Region. 
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Успешный пример экологического информирования населения и гостей страны – бесплатно распростра-

няемый буклет Министерства окружающей среды Финляндии, где содержатся основные положения действу-
ющих в стране Прав каждого человека на природу и доступно объясняется их смысл. Буклет издается на не-
скольких языках, в том числе на русском. 

Русское издание содержит 16 глав: Предисловие; Передвижение на природе; Нахождение на природе; 
Сбор даров природы; Разведение костра; Засорение окружающей среды; Содержание собак и кошек; Ис-
пользование автомототранспорта вне дорог общего пользования; Использование мотосаней; Передвиже-
ние и нахождение на водных акваториях; Спортивная рыбная ловля; Охота; Посетитель и землевладелец; 
Органы власти, отвечающие за рекреацию; Коротко о правах каждого человека на природу; Где можно за-
казать дополнительные экземпляры.  

В настоящее время распространяется уже 16-е издание, исправленное и дополненное в соответствии с 
изменениями в законодательстве. Таких популярных брошюр, приближающих статьи закона к реальному че-
ловеку, в Ленинградской области пока выпускается недостаточно. 

 
 
 

 
 

 
 
A good example of successful provision of environmental information to the public (residents and guests) is a 

free handy booklet of the Ministry of the Environment of Finland, which explains in layman’s terms Everyman’s right to 
enjoy the nature, effective in the country. The booklet is published in several languages, the Russian language 
included. The Russian version has 16 chapters: Foreword; Out and about; Temporary stays and camping out; Fruits 
of the forest; Lighting fires; Littering; Dogs and cats; Driving off road; Snowmobiles; Water activities; Ffishing; Hunting; 
Everyman and the landowner; Authorities in charge for recreation; Everyman’s right in brief; Where to order additional 
copies. Currently the 16thedition, revised and amended in accordance with the changes in relevant legislation, is being 
distributed. In Leningrad Region there is a certain lack of such kind of reading matter, which makes the relevant 
legislation provisions more understandable and close to everyman. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕК ЛУГА, САБА И ЯЩЕРА 
 
Исследования качества воды в реке Луга и ее притоках были начаты в апреле 2013 г. Эксперты аква-

биологического подразделения под руководством профессора Н. В. Аладина определили станции наблюде-
ния на реках Луга, Саба и Ящера и приступили к отбору образцов водной растительности, планктона, бентоса 
и других водных организмов. В это же время специалисты из СЗНИИМЭСХ и СПбГАУ начали измерение хи-
мических параметров воды и отбор проб для биохимических исследований. Мониторинг и сравнительный 
анализ полученных данных проводился в течение всего проектного периода. Эта деятельность позволила 
уточнить видовой состав водной флоры и фауны, вычислить содержание органических и неорганических ве-
ществ в пилотных реках, определить степень возможных экологических рисков.   

Группа экспертов СПбГАУ во главе с профессором С. П. Мельниковым провела ряд обучающих семина-
ров и консультаций для учителей и учащихся пилотных школ Лужского района. На семинарах обсуждались 
цели, технологии и графики исследований, которые требовалось выполнить в ходе проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Фото Н. Аладина  /  Photo: N. Aladin 
 
STUDY OF THE LUGA, SABA AND YASHCHERA RIVERS 

 
 

In April 2013, the water quality research in the Luga River and its tributaries started. Experts of aqua-biological 
project unit under the guidance of Prof. N.V. Aladin positioned the observation stations on the Luga, Saba and 
Yashchera Rivers and started taking samples of aquatic vegetation, zooplankton, benthos and other aquatic 
organisms. At the same time, the experts from SZNIIMESH and SPSAU started taking water samples for biochemical 
study. Regular monitoring and comparative analysis of obtained data were performed during the whole project period. 
This activity allowed to define more accurately the species composition of flora and fauna in the pilot rivers, to 
calculate the organic and inorganic substances content and to estimate the degree of existing ecological risks. 

Partners from SPSAU under the guidance of Prof. S. P. Melnikov organised a number of training seminars with 
the pupils and teachers of the pilot schools. The participants discussed the objectives, techniques and schedules of 
ecological investigations to be performed.  
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Схема расположения обследованных в 2013-14 гг. станций на реке Луга и ее притоках Саба и Ящера 

Location of monitoring stations surveyed in 2013-14 on the Luga River and its tributaries Saba and Yashchera Rivers 
 
Таб.1.  Местонахождение и координаты станций, обследованных в 2013-2014 гг. в среднем течении реки 
Луга (ОЛ) и на ее притоках - реках Саба (ОС) и Ящера (ОЯ). 
Table 1. Location and co-ordinates of stations surveyed in 2013 – 2014 on the middle reaches of Luga River (ОЛ) and 
its tributaries Saba River (ОС) and Yashchera River (ОЯ) 
  

Станции 
Stations 

Даты обследований 
Dates of sampling 

Местонахождение станций 
Locations 

Координаты, °  
Co-ordinates, ° 

N E 
2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

река Луга / Luga River 

ОЛ1 30.07.13 31.07.14 
левый берег, Торошковичи, Новое Село-2  
left bank, Toroshkovichi, Novoye Selo-2 

58,54785 030,14404 

ОЛ2 31.07.13 31.07.14 
правый берег, г. Луга, Золотой Пляж 
left bank, Luga town, Golden Beach 

58,72046 029,86261 

ОЛ3 31.07.13 31.07.14 
городской пляж в г. Луга ул. Петра Баранова 
town beach, Luga town, P. Baranov street 

58,74120 029,86466 

ОЛ4 
01.08.13, 
12.09.13 

25.06.14, 
30.07.14 

правый берег, плес выше базы «Живой ручей»  
right bank,stretch of water higher of “Zhivoy 
Ruchey” tourist camp 

58,87093 029,84672 

ОЛ5 30.07.13 25.06.14 
ниже базы «Живой ручей» 
lower of “Zhivoy Ruchey” tourist camp 

58,88115 029,81886 



 

 47 

ОЛ6 
01.08.13, 
12.09.13 

30.07.14 
правый берег, устье р. Ящеры 
right bank, the Yashchera River mouth 

58,88355 029,81402 

ОЛ6/2 
01.08.13, 
12.09.13 

- 
левый берег, устье р. Газовая 
left bank, the Gazovaya River mouth  

58,90338 029,80562 

ОЛ7 31.07.13 26.06.14 
левый берег, у геостанции «Железо» 
left bank, geostation of “Zhelezo” 

58.93439 029.80552 

ОЛ7/2 12.09.13 30.07.14 
правый берег, геостанция «Железо» 
right bank, geostation of “Zhelezo” 

58.93505 029.80556 

ОЛ8 
01.08.13, 
12.09.13 

30.07.14 
у д. Староречка 
near Starorechka village 

58,93958 029,80445 

ОЛ9 
01.08.13, 
12.09.13 

30.07.14 
правый берег, устье р. Кемки 
right bank, the Kemka River mouth 

58,94380 029,79691 

ОЛ10 
01.08.13, 
12.09.13 

30.07.14 
правый берег, выше дер. Натальино 
right bank, over of Natalyino village 

58,95686 029,77580 

ОЛ11 
01.08.13, 
12.09.13 

30.07.14 
правый берег, у ручья Дубовый 
right bank, higher the Oak Stream 

58,95677 029,74689 

ОЛ11/2 30.07.14 - 
левый берег, ниже дер. Натальино 
left bank, lower of Natalyino village 

58,95864 029,73494 

ОЛ12 
01.08.13, 
12.09.13 

- 
левый берег, 1 км выше ручья Бежанка 
left bank, 1 km higher of the Bezhanka Stream 

58,96031 029,72903 

ОЛ13 
01.08.13, 
12.09.13 

- 
устье ручья Бежанка 
the Bezhanka Stream mouth 

58,96736 029,70776 

ОЛ14 01.08.13 - 
левый берег, ниже ручья Бежанка 
left bank, lower of the Bezhanka Stream 

58,96817 029,70572 

ОЛ15 12.09.13 - 
левый берег, около Муравейно 
left bank, near Muraveino village 

58,98527 029,64526 

 

река Саба / Saba River 

ОС1 
31.07.13, 
11.09.13 

26.06.14, 
29.07.14 

у д. Псоедь 
near Psoed village 

58,97554 029,08498 

ОС2 
31.07.13, 
11.09.13 

26.06.14, 
29.07.14 

у моста в пос. Осьмино 
Osmino settl., near the bridge 

59,11146 029,01378 

ОС3 
31.07.13, 
11.09.13 

29.07.14 
4 км выше по течению от пос. Малый Сабск 
4 km higher of Maly Sabsk settl. 

59,11154 029,01323 

ОС4 
31.07.13, 
11.09.13 

26.06.14, 
29.07.14 

у моста (мельница) в пос. Малый Сабск 
Maly Sabsk settl., near the mill 

59,12827 029,01327 

река Ящера / Yashchera River 

ОЯ1 10.09.13 - 
у д. Долговка, под мостом на Киевском шоссе 
at Dolgovka vill., under the bridge on Kiev highway 

58,92095 29,97988 

ОЯ1/2 - 31.07.14 
д. Новая Долговка, ниже пляжа у старого моста 
Novaya Dolgovka vill., near the old bridge 

58,92048 029,97030 

ОЯ2 
30.07.13, 
10.09.13 

25.06.14 
ниже пещер 
downstream of the caves 

58,89740 029,84026 

ОЯ3 
30.07.13 
10.09.13 

25.06.14, 
31.07.14 

д. Ящера, новый мост 
Yashchera village, new bridge 

58,89356 029,82062 

 
Источник: отчет аквабиологического научно-исследовательского подразделения  
проекта SE-717 (ЛУГА-БАЛТ) 
Source: the report of aqua-biological research unit of project SE-717 (Luga-BALT) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКВАБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  НА РЕКАХ ЛУГА, САБА И ЯЩЕРА  
 

1. Ихтиологические исследования 
Материалы из отчета Асановой Т. А.. – эксперта аквабиологического подразделения 
рабочего пакета «Экология», научного сотрудника Новгородской лаборатории ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» 

 

1.1. Задачи и методы 
 

Целью полевых и лабораторных ихтиологических исследований, проведенных в рам-
ках проекта в среднем течении реки Луга  и на ее притоках Саба и Ящера, было выявить:   

 Биоразнообразие рыбного населения  

 Рыбохозяйственное значение водотоков 
 

Основным методом исследования рыбных запасов являлась визуальная оценка состояния нерестовых 
участков в среднем течении реки Луга. Контрольные обловы рыбы на данных участках не производились. 
Описание состава ихтиофауны приведено на основе данных из опросов рыболовов-любителей и из литера-
турных источников. 

В 2014 году исследования проводились на 12 станциях в среднем течении реки Луга и на 5 станциях на 
реках Саба и Ящера. 

 

1.2. Ихтиофауна реки Луга 
 

Во время весеннего половодья заливная пойма реки Луга служит местом нереста и нагула фитофильных 
видов рыб. Видовой состав ихтиофауны р. Луга сформирован главным образом под влиянием Лужской губы 
Финского залива; в свою очередь, ихтиофауна рек Саба и Ящера формируется под влиянием реки  Луга  
(таб. 1 - 3). 

 

 
 
 

RESULTS OF AQUABIOLOGICAL RESEARCH OF THE LUGA, SABA AND YASHCHERA RIVERS 
 
 

1. Ichtyological research 
Materials from the report of T. Asanova, expert of aquabiological unit of Work Package "Environment", researcher 
from Novgorod laboratory of the State Research Institute of Lakes and Fishery 

 
1.1. Objectives and methods 

 

The purpose of field and laboratory aquabiological research carried outin the project frameworkin the middle 
reachersof the Luga River and in its tributariesSaba and Yashchera Rivers, was to assess:   

 Biodiversity of fish population  

 Commercial fishery value of water objects. 

 

The main research method of fish stocks was the visual assessment of the spawning areas in the middle 
reaches of the Luga River. Test fishing in these placeswas not done. The fish fauna was described based on survey 
data collected from sport fishmen and literature. 

In 2014 the investigations were carried out at 12 stations in the middle reaches of the Luga River. 
 
1.2. Ichthyofauna of the Luga River 

 

In spring the flood plain of the Luga River serves as a place of spawning and feeding of phiytophile fish species. 
The Luga River ichthyofauna is formed mainly under the influence of the Luga Bay of the Gulf of Finland; in turn, the 
ichthyofauna of Saba and Yashchera Rivers is formed under the influence of the Luga River (Tables 1, 2 and 3). 
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Таб. 1. Видовой состав рыб и круглоротых в реке Луга 
Table1. Species composition of fish and cyclostomata population in the Luga River 

 

Семейство / Family Вид / Species 

Миноговые (Petromyzontidae) Речная минога – Lampetra fluvialis (L.) 

Хариусовые (Thymallidae) Хариус – Thymallus thymallus (L.) 

Налимовые (Lotinae) Налим – Lota lota (L.) 

Щуковые (Esocidae) Щука – Esox lucius L. 

Окуневые (Percidae) 
Окунь – Perca fluviatilis L. 
Обыкновенный ёрш – Gimnocephalus cernuus (L.) 

Карповые (Cyprinidae) 

Лещ – Abramis brama (L.) 
Уклейка – Alburnus alburnus (L.) 
Густера – Blicca bjorkna (L.) 
Серебряный карась – Carassius auratus (L.) 
Золотой карась – Carassius carassius (L.) 
Пескарь – Gobio gobio (L.) 
Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel) 
Голавль – Leuciscus cephalus (L.) 
Язь – Leuciscus idus (L.) 
Елец – Leuciscus leuciscus (L.) 
Гольян – Phoxinus phoxinus (L.) 
Плотва – Rutilus rutilus (L.) 
Линь – Tinca tinca (L.) 
Обыкновенный жерех – Aspius aspius (L.) 

Балиториевые (Balitoridae) Усатый голец – Barbatulа barbatulа (L.) 

Вьюновые (Cobitidae) 
Обыкновенная щиповка – Cobitis taenia L. 
Вьюн – Misgurnus fossilis (L.) 

Керчаковые (Cottidae) Подкаменщик обыкновенный – Cottus gobio L. 

 
1.3. Ихтиофауна рек Саба и Ящера /  Ichthyo fauna of Saba and Yashchera rivers 
 

Таб. 2. Видовой состав рыб реки Саба  /  Table 2. Species composition of fish population in the Saba River  
 

Семейство / Family Вид / Species 

Хариусовые (Thymallidae) Хариус – Thymallus thymallus (L.) 

Налимовые (Lotinae) Налим – Lota lota (L.) 

Щуковые (Esocidae) Щука – Esox lucius L. 

Окуневые (Percidae) Окунь – Perca fluviatilis L. 

Карповые (Cyprinidae) 

Лещ – Abramis brama (L.) 
Уклейка – Alburnus alburnus (L.) 
Пескарь – Gobio gobio (L.) 
Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel) 
Язь – Leuciscus idus (L.) 
Плотва – Rutilus rutilus (L.) 

Вьюновые (Misgumidae) 
Обыкновенная щиповка – Cobitis taenia L. 
Вьюн – Misgurnus fossilis (L.) 

Керчаковые (Cottidae) Подкаменщик обыкновенный – Cottus gobio L. 

 
Таб. 3. Видовой состав рыб реки Ящера  /  Table 3. Species composition of fish population in the Yashchera River  

 

Семейство / Family Вид / Species 

Налимовые (Lotinae) Налим – Lota lota (L.) 

Щуковые (Esocidae) Щука – Esox lucius L. 

Карповые (Cyprinidae) 
Уклейка – Alburnus alburnus (L.) 
Плотва – Rutilus rutilus (L.) 
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1.4. Биоразнообразие рыбного населения 
 

Почти все рыбы пилотных рек относятся к фитофильным видам, нерест которых проходит весной на за-
литой пойме, на прошлогодней растительности. На перекатах нерестятся рыбы, выметывающие икру на 
грунт. Здесь же наиболее продуктивно развиваются планктонные и бентосные организмы, являющиеся кор-
мовой базой для рыб. Во время весенне-летних полевых выездов было отмечено большое количество ранней 
молоди весенне-нерестующих рыб. К концу лета подросшая молодь скатывается в Финский залив. 

Для рек со значительной протяженностью, к каковым относится река Луга, характерно наличие разнооб-
разных биотопов: перекаты, заводи, углубления русла и временно заливаемая пойма. В них существуют столь 
же разнообразные, многовидовые сообщества растений и животных. В небольших речках, к которым относят-
ся Саба и Ящера, разнообразие биотопов и, соответственно, видовое богатство населяющих их организмов 
значительно меньше. 

Наибольшим числом видов в рассматриваемых водотоках представлено семейство карповых (плотва, 
уклейка, лещ, густера, язь и др.), а также семейство окуневых, в первую очередь окунь и ерш. К числу массо-
вых видов в реке Луга относятся судак, щука, налим и сом. Ихтиофауна бассейна пилотных рек включает це-
лый ряд ценных и охраняемых видов, к ним относятся минога, лосось, кумжа, ручьевая форель и другие, а 
также имеющих промысловое значение: судак, лещ, рыбец (сырть), щука, окунь и пр. 

В целом в ихтиоценозе исследуемых рек количественно преобладают так называемые «мирные» рыбы. 
К ним относится ранняя молодь (личинки) всех видов рыб, питающаяся зоопланктоном и зообентосом, а также 
взрослые рыбы - планктофаги (уклейка), бентофаги (ерш) и всеядные (плотва, лещ), которые питаются зоо-
планктоном, бентосом и частично водорослями. Мелкий окунь питается крупными планктонными ракообраз-
ными и донными животными. К облигатным хищникам относится щука, налим, крупный голавль, крупный 
окунь: основу их пищи составляет мелкая рыба. 

Во время второго полевого выезда в пробах зообентоса на реке Луга (ст. Железо и ст. Староречка), а 
также на реке Саба (ст. Осьминский мост) были обнаружены пескоройки (личинки речной миноги) с длиной 
тела от 4 до 7 см. Миноги нерестятся в конце весны — начале лета, при температуре воды 10 - 14°С, во всех 
реках, впадающих в Финский залив. Особенно массово они заходят в реки Нева, Нарва и Луга.  

 

 
 
1.4. Fish biodiversity 
 

Almost all fish in the pilot rivers are phytophilous species, the spawning of which takes place in spring, on flooded 
plain, on the last year's vegetation. Fish species, which lay eggs on a ground, spawn on rifts. Here planktonic and 
benthos organisms, which serve as forage for fish, develop most productively. During examination of the floodplains 
on the pilot rivers, serious damages were not revealed. During spring and summer investigations the considerable 
quantity of juveniles of spring-spawning fish was noted. By the end of summer the grown up juveniles leave for the 
Gulf of Finland. 

The rivers with significant extent (as the Luga River) feature various biotops such as rifts, streams, deepenings 
and temporarily filled plain. Here also various, multispecific communities of plants and animals are found. In small 
rivers like Saba and Yashchera, the variety of biotops and, accordingly, the biological diversity are much poorer. 

The greatest number of fish species in the pilot rivers belongs to carps family, with the most widely spread and 
numerous being roach, bleak etc., and to perch family, first of all, perch and ruff. Mass species in rather large and 
deep rivers (such as the Luga River) are also pikeperch, pike, burbot and catfish. In the Luga River the variety of 
valuable and protected species are noted; among them lamprey, salmon, Stream trout and others, and the species 
having commercial value: pikeperch, pike, bream, large perch and so forth. 

In general, the so-called "peaceful" fish prevail in amount in ichthyocenosis of the studied rivers. They include 
early juveniles (larvae) of all fish species which feed on zooplankton and zoobenthos, planktophages (bleak) 
benthophages (ruff), omnivores - roach, bream (feed on zooplankton, benthos and some algae). Small perch eats 
large planktonic crustaceans and benthic animals. The obligate predators are pike, burbot, large chub, and large 
perch; the basis of their food is small fish. 

During the second investigation trip in the zoobenthos samples from the Luga River (monitoring points Zhelezo 
and Starorechka) and from the Saba River (Osminsky Bridge) a considerable quantity of the river lamprey larvae was 
found. Lampreys spawn in all rivers, which run into the Gulf of Finland, but especially in the Neva, Narva and Luga 
Rivers. Their spawning occurs in the end of spring - the beginning of summer, under the water temperature of 10 - 
14°C. 
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1.5. Рыбохозяйственная ценность пилотных рек 
 

Рыбохозяйственное значение рассматриваемых водотоков обусловлено, с одной стороны, наличием в 
них собственных рыбных запасов, с другой – их ролью в воспроизводстве рыбных запасов южной части Фин-
ского залива. 

Продуктивность поймы во многом зависит от ее размера (ширины), характера растительного покрова 
(наиболее благоприятным является травяной, с примесью мелкого кустарника) и видового богатства ихтио-
фауны (она возрастает, как правило, по направлению к устью водотока).  

Рыбопродуктивность поймы в целом существенно выше продуктивности русла рек. Последняя для рек 
Ленинградской области составляет обычно 3 - 5, максимум 10 кг/га в год, в то же время продуктивность поймы 
водотоков с постоянным обводнением варьируется от 10 до 50 кг/га в год.  

Ширина пойменных участков реки Луга колеблется от 10 до 100 м. На участках с шириной более 50 м 
продуктивность поймы - около 15 кг/га в год 

В реке Луга имеются все условия для нереста и развития фитофильных рыб (большинства карповых и 
окуневых, щуки и др.): заливаемые поймы, зарастающие макрофитами прибрежные отмели, приустьевые 
районы многочисленных притоков. Поэтому она представляет большую ценность как место нереста многих 
видов рыб (в том числе промысловых), пастбище для их ранней молоди и частично – место нагула взрослых 
рыб, повышающее рыбопродуктивность Финского залива.  

Река Луга является водотоком высшей категории рыбохозяйственного значения. 
 

Ширина поймы реки Саба колеблется от 10 до 50 м, реки Ящера – от 10 до 30 м. Средняя продуктивность 
их пойменных участков – около 10 кг/га. Реки Саба и Ящера служат местом нереста рыб, имеющих промысло-
вое значение, пастбищем для их ранней молоди и частично – местом нагула взрослых рыб. Таким образом 
они повышают рыбопродуктивность более крупных водотоков, к бассейнам которых относятся, в частности 
реки Луга. 

Реки Саба и Ящера являются водотоками первой категории рыбохозяйственного значения. 
 

 
 
1.5. Commercial fishery value of the pilot rivers 

 

Commercial fishery value of the considered water objects is determined, on the one hand, by availability of own 
fish stocks, on the another hand, by their role in reproduction of fish stocks in the southern part of the Gulf of Finland. 

River floodplain productivity depends on its size (width), type of vegetative cover (optimal is grass with 
accompanying small shrubs) and species richness of ichthyofauna (it increases, as a rule, in the direction to a 
waterway mouth).  

Fish capacity of a floodplain as a whole is essentially higher than that of a river channel. The latter for the rivers 
of Leningrad Region is usually 3 to 5, maximum 10 kg/ha per year; while the fish capacity of a floodplain with regular 
floods varies from 10 to 50 kg/ha per year.  

The width of the Luga River floodplain ranges from 10 to 100 m at its different sections. The productivity of the 
floodplain in the sections wider than 50 m is about 15 kg / ha per year. For Saba and Yashchera rivers it is about 10 
kg / ha per year. 

The Luga River has all conditions needed for spawning and growing of phytophile fish (roach, perch, pike, etc.): 
flooded plains, coastal shallows with macrophytes, mouth areas of numerous inflows. So it has a considerable value 
as a spawning place for many species of fish, including those having commercial value, a pasture for their early 
juvenile and partially a foraging place for adult fish. The Luga River increases the productivity of connected larger 
water objects, the Gulf of Finland in particular.  

The Luga River is a fishing waterway of  high category. 

 

The width of the Saba River floodplain varies from 10 to 50 m, the Yashchera River– from 10 to 30 m. Average 
fish capacity of their inundation plots is about 10 kg/ha per year. The Saba and Yashchera rivers serve as a spawning 
ground for some species of fish, including those having commercial value, a pasture for their early juvenile and 
partially a foraging place for adult fish. They increase the productivity of larger rivers, in the basins of which they are 
located, in particular the Luga River.  

The rivers Saba and Yashchera are fishing waterways of the first category. 
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1.6. Выводы и результаты 
 
1.5.1. Видовой состав ихтиофауны рек Луги, Сабы и  Ящеры характерен для водотоков данного типа и 

Северо-западного региона в целом. 
1.5.2. В ходе исследований было определено, что состав ихтиофауны региона включает 30 видов рыб, 

принадлежащих к 14 семействам, и один вид круглоротых (минога). 
1.5.3. Самое высокое биологическое разнообразие ихтиофауны определено на реке Луга – 24 вида; на 

реке Саба разнообразие чуть ниже – 13 видов; на реке Ящера – 4 вида, что связано с ландшафтными особен-
ностями рек. 

1.5.4. Наиболее распространенные виды рыб в реках Луга, Саба и Ящера – представители семейства 
карповых (лещ, уклейка, густера, плотва, пескарь, обыкновенный жерех, язь, линь и др.), щуковых (щука) и 
окуневых  (окунь и ерш). 

1.5.5. Ширина пойменных участков реки Луга на разных участках колеблется от 10 до 100 м, ширина пой-
мы реки Саба - от 10 до 50 м; ширина поймы реки Ящера - от 10 м до 30 м. 

1.5.6. Продуктивность поймы р. Луга составляет 15 кг/га в год, р. Саба и р. Ящера – 10 кг/га год. 
1.5.7. В ходе исследований серьезных повреждений или полной утраты пойменных территорий рек Луга, 

Саба, Ящера обнаружено не было. 
 

 
Станции на реках Луга и Саба, на которых  обнаружены 
личинки речной миноги 

 
Monitoring stations on the Luga and Saba rivers, where  river 
lamprey larvae were found out 

 
 

 
1.6. Results and conclusions 
 
1.6.1. The species composition of ichtyofauna in the Luga, Saba and Yashchera Rivers is typical for such kind of 

waterways and for the Northwest region in general. 
1.6.2. Research findings show that the ichtyofauna on the pilot territory includes 30 fish species belonging to 14 

families, and one species of cyclostomatae (lamprey). 
1.6.3. The largest biological variety of ichtyofauna is found in the Luga River – 24 species; in the Saba River it is 

a bit smaller – 13 species; in the Yashchera River – 4 species. The landscape features of the pilot rivers explain this. 
1.6.4. The most widespread fish species in the pilot rivers are representatives of Cyprinidae family (bleak, small 

fry, gudgeon, tench, etc.), Esocidae (pike) and Percidae (perch and ruff). 
1.6.5. The width of the Luga River floodplain on different sites ranges from 10 to 100 m, of the Saba River – from 

10 to 50 m; of the Yashchera River – from 10 m to 30 m. 
1.6.6. Fish capacity of the Luga River is 15 kg/ha per year, that of Saba and Yashchera Rivers is 10 kg/ha per 

year. 
1.6.7. Serious damages or complete loss of floodplain territories of the pilot rivers was not revealed. 
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1.7. Заключение 
 

В результате проведенных исследований был определен видовой состав исследуемых водотоков, а так-
же оценено состояние пойменных территорий, однако для более точной оценки рыбных запасов рек Луга, Са-
ба и Ящера (с определением численности и биомассы) требуются  дополнительные исследования. 

Река Луга является чрезвычайно привлекательным объектом для любительского рыболовства. Здесь 
рыбаками-любителями используются различные орудия лова: удочки (летние и зимние), спиннинги, донные 
удочки, кораблики, дорожки, жерлицы, кружки, отвесное блеснение, нахлыстовая и проводочная удочки, дон-
ные удочки с резиновым амортизатором, раколовки. 

Однако имеет место и использование запрещенных орудий лова. Это в основном багрящие орудия 
(якорьки, самоловы - шашки); подъемники (пауки, парашюты); сетные и плетеные орудия лова и ловушки 
(частухи, накидки, наметки, люльки, крыги, жаки, круги, комбайны и др.); остроги и другие орудия, не 
отнесенные к любительским и спортивным орудиям лова. Их применение приводит или может привести к 
гибели значительного числа водных биоресурсов. 

 

  
 

 
 
 

 
1.6. Summary 

 

The conducted research resulted in definition of the species composition of investigated water currents and 
assessment of the state of floodplain territories and fish stocks. For more precise estimation of fish and biomass 
amount some additional studies are required. 

The Luga River is an extremely attractive place for amateur fishing. Game-fishermen use various fishing tools: 
fishing tackles (summer and winter), spinnings, ground fishing tackles, ships, paths, mugs, groundfishing tackles with 
rubber shock-absorber, and cancer-traps. 

However the use of forbidden tools also takes place. These are mainly wattled tools, nets and traps, jails and 
other tools, which are not listed as amateurand sports fishing tools. Their application can lead to considerable 
depletion of water bioresources. 

Фото Н. Аладина  /  Pic. by N. Aladin 

Фото А. Коузова  /  Pic. by A. Kouzov 
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2. Исследование зоопланктона и зообентоса 
Материалы из отчета Никитиной Т. В.. – эксперта аквабиологического подразделения 
рабочего пакета «Экология», научного сотрудника Новгородской лаборатории ФГБНУ 
«ГосНИОРХ». Фото Н. В. Аладина. 

 
2.1. Задачи и методы 
 

Цель настоящего исследования – на основе анализа сезонных и межгодовых из-
менений дать оценку современного состояния основных биологических компонентов экосистемы реки Луга и 
ее притоков р. Саба и р. Ящера. 

В процессе выполнения исследований решались следующие задачи: 

 Определение видового состава, пространственное распределение, численность и биомасса основных гид-
робиологических параметров; 

 Анализ данных, полученных в результате полевых исследований; 

 Исследование сезонной динамики показателей основных биологических компонентов речных экосистем; 

 Сравнительный анализ гидробиологических показателей. 
За весь период исследования было проведено пять полевых сезонов: три сезона в 2013 г. - весенний (3 

выезда), летний (2 выезда) и осенний (1 выезд); два сезона в 2014 г - летний (2 выезда) и осенний (1 выезд). 
Пробы зоопланктона собирались методом тотального облова сеткой Джеди. Для сбора проб зообентоса 

использовались дночерпатель Петерсена и поршневой дночерпатель. Отобранные пробы фиксировались 4% 
формалином. Разбор проб и определение видового состава проводилось в лабораторных условиях. 

Первый ознакомительный выезд на пилотные водные объекты состоялся 22 – 26 апреля 2013 г. Чуть 
позже, 16 - 19 мая и 23 - 25 мая 2013 г., начались гидробиологические исследования на реке Луга и её прито-
ках Саба и Ящера. В 2014 г. были учтены основные количественные показатели и сделаны заключения.* 

Пробы отбирались с 18 станций (11 станций на реке Луга, 4 станции на реке Саба и 3 станции на реке 
Ящера). Одновременно определялись температура и прозрачность воды. 

 

 
 
2. Research of  zooplankton and zoobenthos 

Materials from the report of T. Nikitina, expert of aquabiological unit of Work Package "Environment", researcher of 
Novgorod laboratory of the State Research Institute of Lakes and Fishery. Photo: N. Aladin. 

 

2.1. Objectives and methods 

 

The purpose of the present research was to estimate the current condition of the basic biological components 
of the Luga River ecosystem by the analysis of seasonal and year to year variations. 

The following investigation tasks were completed: 

 To define the species composition, spatial distribution, number and biomass of the basic hydrobiological 
parametres; 

 To analyse the data received in the field research; 

 To establish the seasonal dynamics of indicators of the basic biological components in river ecosystems; 

 To make a comparative analysis of hydrobiological indicators. 
The research period included five field seasons: three seasons in 2013 –spring (3 trips), summer (2 trips) and 

autumn (1 trip); two seasons in 2014 - summer (2 trips) and autumn (1 trip). 
Zooplankton samples were collected by Jedi fishing net. To collect Zoobenthos samples the Petersen grab and 

piston grab were used. The samples were fixed with 4% formalin. The samples were analysed and the species 
composition was determined under laboratory conditions. 

The first fact-finding trip to pilot water objects took place on 22 – 26 April, 2013. Later, on 16 - 19 May, and 23 - 

25 May, 2013, the systematic hydrobiological research on the Luga, Saba and Yashchera Rivers started. In 2014 the 

basic quantity parametres were analysed and certain conclusions were made.* 
Samples were taken on 18 stations (11 stations on the Luga River, 4 stations on the Saba River and 3 stations 

on the Yashchera River). Water temperature and transparency were measured simultaneously. 
________________________________________________________________________________ 
* В настоящем издании приводится только часть полученных данных 
* The present edition includes only part of the received data  



 

 55 

Таб.2.1. Видовой состав зоопланктона и частота встречаемости организмов (Чв,%) в июле 2014 г.  
Table 2.1.Species composition of zooplankton and organisms frequency (FO, %) in July, 2014 

 

№ 
п/п 

Название 
Name 

Р. Луга 
Luga River 

Р. Саба 
Saba River 

Р. Ящера 
Yashchera River 

Чв 
FO 

Rotatoria 

1 Keratella quadrata  +  30 

Copepoda 

2 Eudiaptomus graciloides Lill + + + 100 

3 Macrocyclops albidus +   30 

4 Mesocyclops leuckarti Claus +   30 

5 Mesocyclops oithonoides +   30 

Cladocera 

5 Bosmina coregoni Baird. +  + 70 

6 Bosmina longirostris O.F. Muller + +  70 

7 Daphnia longispina O.F. Muller + + + 100 

 Общее число видов / in total 7 3 3  

 
Таб.2.1. Видовой состав зоопланктона и частота встречаемости организмов (Чв,%) в октябре 2014 г.  
Table 2.1.Species composition of zooplankton and organisms frequency  (FO, %) in October, 2014 

 

№ п/п 
Название 

Name 
Р. Луга 

Luga River 
Р. Саба 

Saba River 
Р. Ящера 

Yashchera River 
Чв 
FO 

Copepoda 

1 Eudiaptomus graciloides Lill + + + 100 

2 Macrocyclops albidus + + + 100 

3 Mesocyclops leuckarti Claus + +  70 

4 Mesocyclops oithonoides + +  70 

Cladocera 

5 Bosmina coregoni Baird. + + + 100 

6 Bosmina longirostris O.F. Muller + + + 100 

7 Daphnia longispina O.F. Muller + + + 100 

8 Sida crystalline +   30 

 Общее число видов / in total 8 7 5  

 
Таб. 2.2. Численность и биомасса отдельных групп организмов зоопланктона и их соотношение, %  
(в знаменателе) в июле 2014 г. 
Table 2.2. Number and biomass of separate groups of zooplankton organisms and their % parity (in a denominator) in 
July, 2014 
 

Водоток / river Rotatoria Cladocera Copepoda Всего 

Р. Луга 
Luga River 

- - 
2024 
32 

0,002 
25 

1686 
36 

0,002 
40 

2675 
36 

0,002 
33 

Р. Саба 
Saba River 

- - 
2361 
37 

0,001 
12 

1836 
39 

0,002 
40 

2047 
27 

0,002 
33 

Р. Ящера 
Yashchera River 

- - 
1968 
31 

0,005 
63 

1181 
25 

0,001 
20 

2755 
37 

0,0021 
34 

В целом 
in total 

- - 6353 0,008 4703 0,005 7477 0,0061 
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Таб. 2.3. Численность (N, тыс.экз/м3) и биомасса (В, г/м3) отдельных групп организмов зоопланктона  
в октябре 2014 г. 
Table 2.3.Number (N, thousand ex/m3) and biomass (B, g/m3) of groups of zooplankton organisms in October, 2014 
 

Станция 
Station 

Rotatoria Cladocera Copepoda Всего / in total 

N B N B N B N B 

Р. Луга 

д. Торошковичи 
Toroshkovichi village 

- - 2361 0,0089 2361 0,0026 4722 0,0115 

Золотой пляж 
Golden Beach (Luga) 

- - 1574 0,0013 2361 0,0028 3935 0,0041 

Пляж у моста 
Luga town beach 

- - 1574 0,0018 787 0,0010 2361 0,0028 

ст. Железо 
Geostation of “Zhelezo” 

  787 0,0007 2361 0,0027 3148 0,0034 

У п. Толмачево 
at Tolmachevo settl. 

  2361 0,0017 2361 0,0033 4722 0,005 

У д. Натальино 
at Natalyino vill. 

- - 787 0,0007 - - 787 0,0007 

Устье р. Кемки 
Kemka riv. mouth 

  2361 0,0022 787 0,0010 3148 0,0032 

Устье р. Бежанки 
Bezhanka riv. mouth 

  1574 0,0012 787 0,0010 2361 0,0032 

Устье р. Газовой 
Gazovaya riv. mouth 

  787 0,0005 - - 787 0,0005 

Всего / in total - - 17314 0,0012 9444 0,0184 32267 0,040 

Р. Саба 

4 км ниже Осьмино 
4 km lower Osmino  

- - 787 0,0006 787 0,0008 1574 0,0014 

У мельницы / at the mill - - 1574 0,0016 - - 1574 0,0016 

д. Псоедь / Psoed vill. - - 1574 0,0016 787 0,0015 2361 0,0031 

Всего /  in total   3935 0,0038 1574 0,0023 3935 0,0061 

Р. Ящера 

д. Новая Долговка  
Novaya Dolgovka vill. 

787 0,0002 1574 0,0016 787 0,0015 3148 0,0033 

Новый мост / New bridge - - 1574 0,0008 787 0,0009 2361 0,0017 

Всего  / in total 787 0,0002 3148 0,0024 1574 0,002 5509 0,005 
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Таб. 2.4. Таксономический состав зообентоса и частота встречаемости (Чв, %) 28-30 октября 2014 г. 
Table 2.4.Taxonomic composition of zoobenthos and frequency of occurrence (FO,%) on October, 28-30, 2014 
 

Название 
Name 

Р. Луга 
Luga River 

Р. Саба 
Saba River 

Р. Ящера 
Yashchera River 

Чв 
FO 

Oligochaeta indet. + + + 100% 

HIRUDINEA 

Helobdella stagnalis L.  +  30 

Erpobdella octoculata L.   + 30 

MOLLUSCA 

Unio longirostris Ross.  +  30 

Pisidium amnicum O.F. Mull. +   30 

CHIRONOMIDAE 

Procladius ferrugineus Kief + + + 100 

Cryptochironomus гр. anomalis +  + 70 

Cryptochironomus гр. defectus +   30 

Cr. гр. conjungens Kief. +  + 70 

Chironomus plumosus L.  +  30 

Limnochironomus гр. nervosus + + + 100 

Polypedilum гр. nubeculosum + + + 100 

Polypedilum гр. convictum  + + 70 

NEMATODA indet.  + + 70 

Число таксонов / In total 8 9 9  

 
Таблица 2.5. Количественные показатели развития зообентоса в октябре 2014 г. 
Table 2.5.Quantity indicators of zoobenthos development in October, 2014 
 

  Р. Луга 
Luga River 

Р. Саба 
Saba River 

Р. Ящера 
Yashchera River 

В целом 
In total 

N B N B N B N B 

Oligochaeta 52 0,170 100 0,318 96 0,199 248 0,687 

Chironomidae 170 0,350 118 0,236 109 0,199 397 0,785 

Mollusca 1 0,030 1 0,010 1 0,003 3 0,043 

Прочие 2 0,020 1 0,030 1 0,010 4 0,060 

Всего: 225 0,970 220 1,294 207 1,011 652 1,575 
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В ходе наблюдений наибольшее видовое разнообразие зоопланктона и зообентоса было отмечено на 
реке Луга. В зоопланктонном сообществе наиболее многочисленными были кладоцеры, на их долю приходи-
лось 4854 тыс.экз./м3, биомасса - 0,0076 г/м3. Копеподы были менее многочисленны – 656  тыс.экз./м3, био-
масса – 0,0012 г/м3. За весь период исследования было выявлено 14 видов бентосных организмов. В целом в 
бентосе достаточно разнообразны ручейники, поденки, малощетинковые черви и моллюски. Основу биомассы 
и продукции донной фауны составляют хирономиды, весьма значительно используемые в питании абориген-
ными видами рыб. Количество «мягкого бентоса», наиболее ценного в кормовом отношении для рыб, уклады-
вается в пределы колебаний биомассы 0,202 до 0,785 г/м2. Среднегодовые значения биомассы общего зо-
обентоса по водоему, составляющие 1,187 г/м2, свидетельствуют о высокой кормности водоема по зообенто-
су. 

В ходе проектных исследований в р. Луга впервые был обнаружен представитель понто-каспийской фау-
ны – дрейссена (Dreissena). В пробах донных отложений этот вид присутствовал на станциях в устье р. Кемка 
и у дер. Натальино. Дрейссены — род двустворчатых моллюсков семейства дрейссенид. Распространены в 
тропической части Атлантического океана, у берегов Европы, Малой Азии, а также в Черном, Каспийском и 
Аральском морях. Обитают в солоноватых и пресных водах, прикрепляясь к подводным предметам. 

В связи с развитием внутренних водных путей в Европе к настоящему времени создана сложная судо-
ходная сеть, способствующая распространению чужеродных водных организмов между ранее изолированны-
ми водными бассейнами крупных европейских рек. Судоходные водные пути предоставляют собой «инвази-
онные коридоры» для распространения этих организмов, которые, попадая в новые места обитания, могут 
представлять угрозу для биологического разнообразия и даже создавать экономические проблемы.  

 

  
 
 
During the observations the greatest diversity of zooplankton and zoobenthos species was registered in the Luga 

River. In the study, the cladocerans were most abundant in zooplankton community, they accounted for 4854 
thousand organisms/m3, biomass 0.0076 g / m3, copepods were less numerous - 656 thousand organisms / m3, 
biomass - 0.0012 g / m3. 

Fourteen species of benthic organisms were identified during the study period. In general, caddisflies, mayflies, 
oligochaetes and molluscs are quite diverse in the benthos. Biomass and production of benthic fauna constitute 
chironomids, which are actively used in the nutrition of native species of fish. The mass of "soft benthos," the most 
valuable for fish feed is 0.202 - 0.785 g biomass / m2. Average annual values of total zoobenthos biomass in the water 
body is1.187 g / m2, indicating a high food capacity of the water body in terms of zoobenthos. 

Besides, during the project field research in the Luga River a representative of the ponto-Caspian fauna – 
Dreissena was found for the first time. It happened near the Kemka River mouth near Natalyino village. Dreissenas is 
a sort of folding molluscs of Dreissenides family. They are widespread in the tropical part of the Atlantic Ocean, off the 
coasts of Europe and Asia Minor, as well as in the Black, Caspian and Aral seas. They live in saltish and fresh waters, 
attaching to underwater subjects. 

Owing to the development of internal waterways in Europe, a complex navigation net has been developed at this 
point. It promotes intensive distribution of alien water organisms between earlier isolated basins of the large European 
rivers. Navigable waterways become “invasion tunnels” for these organisms, which, after getting into the new habitat, 
can threat the biological variety and even cause economic problems. 

Dreissena 
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Выводы и заключения 
 
В реке Луга в черте сельских населенных пунктов были обнаружены виды-индикаторы загрязненности 

воды (прудовик, ряска), но при этом общая численность видов достаточно высока. Данные участки реки, по 
всей видимости, относятся к умеренно загрязненным. 

В составе зообентоса рек Саба и Ящера было обнаружено 7 видов, относящихся к трем основным груп-
пам – олигохеты, хирономиды и моллюски. Здесь были также встречены ручейники. По такому видовому раз-
нообразию зообентоса реки Саба и Ящера можно охарактеризовать как достаточно чистые. 

Зоопланктон реки Саба был представлен 7 видами. Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось 
среди копепод – 3 вида (Mesocyclops leuckarti, M. oithonoides, Macrocyclops albidus). Коловратки были пред-
ставлены такими видами, как Filinia longiseta, Keratella quadrata. Копеподы и кладоцеры встречались на всех 
исследуемых станцях. В целом по видовому составу зоопланктона воду реки Саба можно охарактеризовать 
как чистую. 

Зоопланктон реки Ящера более беден, чем в реке Саба. Здесь было встречено всего 3 вида гидробион-
тов. Обнаруженные гидробионты относились к трем группам: коловратки – Keratella quadrata, кладоцеры – 
Bosmina coregoni, копеподы – Macrocyclops albidus. По видовому разнообразию зоопланктона в р. Ящера мож-
но сказать, что вода находится в зоне перехода от чистой к умеренно загрязненной. 

Зообентос всех трех рек в 2014 году находился на достаточно высоком уровне. По сравнению с 2013 г 
выявлено меньшее видовое разнообразие; возможно, это объясняется климатическими особенностями года. 
Донные организмы являются весьма чувствительными к неблагоприятным условиям обитания. Так как их ко-
личественные показатели находятся в норме, можно предварительно оценить состояние окружающей среды 
как хорошее. Критических состояний в показателях зообентоса не обнаружено. 

В целом анализ видового состава зоопланктона и зообентоса трех пилотных рек показал, что вода в них 
является чистой. Только на отдельных участках, в основном в жилых и сельскохозяйственных зонах, воду 
можно оценить как умеренно загрязненную. Для более целостной оценки необходимо дальнейшее проведе-
ние мониторинга и его статистическая обработка. 

 

 
 
Conclusions  
 
In the Luga River within the limits of rural settlements the species-indicators of water pollution (Lymnaea 

stagnalis) were found, but at the same time the totall number of species is high enough. The given parts of the river 
are most likely estimated as moderately polluted. 

The zooplankton in the Saba and Yashchera Rivers was presented by 7 species. The greatest specific variety 
was observed among copepods – 3 species (Mesocyclops leuckarti, M. oithonoides, Macrocyclops albidus). 
Rotatorias were presented by such species as Filinia longiseta, Keratella quadrata. Copepods and cladoceras were 
met throughout all investigated stations. All things considered, in terms of zooplankton species composition the water 
in the Saba and Yashchera Rivers can be estimated as clean. 

In the Saba River 7 species of zoobenthos, belonging to three basic groups – oligochaetes, chironomids and 
molluscsalso – were met. There were also representatives of Trishoptera family here. 

The zooplankton of the Yashchera River was poorer than that in the Saba River. Here only 3 species of 
hydrobiontes were found, belonging to three groups: rotatorias – Keratella quadrata, cladoceras – Bosmina coregoni, 
and copepods – Macrocyclops albidus. Regarding the species variety of zooplankton the water in the Yashchera 
River may be estimated as being in transition from clean to moderately polluted. 

As a whole, the zoobenthos of all three rivers in 2014 was at a high enough level. In comparison with the year 
2013 the species variety was found to be smaller; probably, it depends of climatic features of particular year. Ground 
organisms are rather sensitive to adverse living environment. As their quantitative parameters are normal, the 
environmental conditions may be tentatively assessed as good. Critical values of zoobenthos indicators were not 
revealed. 

Analysis of species composition of zooplankton and zoobenthos of the three pilot rivers demonstrated the water 
in them to be clean. Only on separate sites, mainly in inhabited and agricultural zones, the water can be estimated as 
moderately polluted. For more complete estimation the further monitoring and statistical data processing is needed. 
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3. Результаты гидроботанических полевых исследований 2013-2014 гг.  
на реках Луга, Саба и Ящера 

Материалы из отчета Л. В. Жаковой, эксперта проекта, научного сотрудника 
Зоологического института Российской Академии наук 

 
3.1 Введение 
 

3.1.1 Актуальность темы. Река Луга - крупная водная артерия Ленинградской об-
ласти, которая находится в сфере негативного воздействия человеческой деятельности. Для контроля за со-
стоянием этого водотока необходимы разносторонние биоиндикационные исследования, в том числе изуче-
ние водных макрофитов, которые являются первичными продуцентами и средообразующими компонентами 
экосистемы. Степень зарастания мелководий и распространение высших водных растений в реках зависит не 
только от климатических факторов, морфологии русла, характера донных отложений и химического состава 
воды, но и от трофности водотоков. Причем количество основных питательных веществ (азота и фосфора) 
может быть одновременно и лимитирующим, и стимулирующим фактором развития растительных сообществ 
в водоеме. Большинство макрофитов хорошо заметны в биотопах и довольно легко идентифицируются, по-
этому изучение структурно-динамических и эколого-функциональных особенностей флоры водных макрофи-
тов позволяет говорить о том, что их целесообразно использовать в качестве индикаторов для быстрой и лег-
кой оценки качества воды в водотоках. Наиболее проста в применении методика анализа видового состава и 
определения трофической характеристики водных объектов по обилию видов-индикаторов сапробности, для 
чего составлены специальные шкалы, используемые в практике гидробиологических исследований. 

Актуальность и значимость проведенного исследования связана как с фундаментальной задачей – изу-
чением и анализом флористического разнообразия водных сообществ, так и с прикладной – выявлением по-
казателей (в том числе видов-индикаторов), которые могли бы эффективно сигнализировать о негативных 
процессах, происходящих в водных биоценозах. Макрофиты могут быть использованы и как объекты долго-
временного мониторинга, особенно в водоемах с переменчивыми условиями и периодическим неконтролиру-
емым притоком питательных веществ. В связи с этим актуально проведение оценки качества воды по обсле-
дованию водных фитоценозов в реках Луга, Саба и Ящера для выявления проблемных биотопов и предложе-
ния конкретных мер по улучшению их экологического состояния. 

3.1.2. Исходя из актуальности исследования, целью работы является изучение структурных особенностей 
водной флоры в среднем течении реки Луги и ее притоках Сабе и Ящере в биотопах с разной степенью ан-
тропогенной нагрузки для выявления характерных визуальных и количественных характеристик нарушенности 
фитоценозов с помощью методов биоиндикации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 выявление видового состава сообществ высших растений, обитающих в воде (макрофитов), 

 анализ систематической и экологической структуры флоры макрофитов водотоков, 

 выявление массовых видов, 

 проведение биоиндикации экологического состояния рек по следующим параметрам:  

 наличие индикаторных видов, выявление уродливых форм и патологий и оценка сапробности биотопов 
по методу Пантле-Букка в модификации Сладечека. 

 
3.2 Методика и район исследований 
 

Основным методом исследования является биоиндикация водотоков по видовому составу макрофитов. 
Для этого необходимо определение экологического состояния рек по анализу систематического состава со-
обществ, распределения экологических групп на станциях и обилия видов-индикаторов сапробности. 

Материал был собран в 2013-2014 гг. в ходе маршрутно-рекогносцировочных обследований на 26 стан-
циях: 18 станций в среднем течении реки Луга, 4 станции в нижнем течении реки Ящера, 4 станции в нижнем 
течении реки Саба. В 2013 году в ходе двух выездов 31.07-2.08.2013 г. и 10-12.09.2013 г. была обследована 
21 станция: 14 – в среднем течении реки Луга, 3 – в нижнем течении реки Ящера и 4 – в нижнем течении реки 
Саба. В 2014 году в ходе двух выездов 25-27.06.2014 г. и 29-31.08. 2014 г. было обследовано 19 станций: 12 – 
в среднем течении реки Луга, 3 – в нижнем течении реки Ящера и 4 – в нижнем течении реки Саба.  

На станциях проводилась визуальная оценка степени зарастания биотопов, жизненности и обилия видов-
индикаторов сапробности с использованием общепринятых методик (Катанская, 1981). Для определения ви-
дового состава собирался рабочий гербарий и делались фотографии.  
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В таксономическом отношении определялись только высшие водные растения по изданию «Иллюстри-
рованный определитель растений Ленинградской области» (Буданцев, Яковлева, 2006). Сапробность водое-
мов по составу организмов - индикаторов загрязнения определялась методом Пантле-Букка (Булохов, 1996). 
Индексы сапробности индикаторных видов даны по Булохов (1996) и Sladecek (1963) (цит. по: К. А. Кокин, 
1982; А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов, 2004). 

В прибрежно-водных и водных зарослях оценивалось общее состояние и видовой состав высших водных 
растений, относящихся к 4 группам экотипов в соответствии с Папченков (2001). Это настоящие водные рас-
тения: гидрофиты – прикрепленные и неприкрепленные растения, полностью погруженные в воду или с пла-
вающими на поверхности воды листьями (рис. 3.1А) и гелофиты – полупогруженные растения (рис. 3.1В). 
Прибрежные растения гигрогелофиты – растения уреза воды (рис. 3.1С) и гигрофиты – растения увлаж-
ненных мест обитаний (рис. 3.1D) учитывались только при нахождении их в составе водных сообществ. По-
путно отмечалось наличие в воде папоротников, хвощей, мохообразных и макроводорослевого обрастания. 
 

 
Настоящие водные растения 

  

               Рдест продырявленный (гидрофит)                          Стрелолист обыкновенный (гелофит) 
 

Прибрежно-водные растения 

  

Осока острая (гигрогелофит)                                                    Незабудка болотная (гигрофит) 
 

Представители экогрупп макрофитов 



 

 62 

Водные и прибрежно-водные растения являются одним из важнейших компонентов водных экосистем. 
Вместе с фитопланктоном они участвуют в трофическом цикле, обеспечивая продукцию различных звеньев 
пищевой цепи. Растения водоемов служат пищей для животных самого разного систематического положения - 
моллюсков, ракообразных, насекомых, рыб, птиц и млекопитающих.  

Большое значение имеют заросли водных растений в качестве мест гнездования и кормовых угодий во-
доплавающих и болотных птиц, питания и размножения рыбы. Водные растения влияют на физические и хи-
мические свойства воды. Являясь механическим фильтром, они задерживают находящиеся в воде органиче-
ские и минеральные вещества; принимают участие в детоксикации вредных веществ различной химической 
природы, попадающих в водоемы с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

Водные растения выделяют фитонциды, оказывающие воздействие на окружающие растительные и жи-
вотные организмы. Установлено, что в зарослях погруженных водных растений содержание патогенных бак-
терий ниже, чем на открытых участках. При интенсивном зарастании водоемов высшими растениями резко 
снижается количество фитопланктона. Это происходит вследствие недостаточного освещения, нехватки био-
генных веществ, значительного изменения ионного состава водной среды. Следовательно, возможно исполь-
зование погруженной водной растительности для регуляции численности фитопланктона и борьбы с «цвете-
нием» воды. Отдельные виды макрофитов могут служить индикаторами среды обитания. 

 
3.3. Анализ флоры 

 

В ходе исследований в водных и прибрежно-водных сообществах обнаружено 65 видов макрофитов, из 
них 60 видов цветковых растений, 2 вида папоротников, 2 вида хвощей и 1 вид мхов. Цветковые растения 
представлены 45 родами из 28 семейств. По числу видов лидируют однодольные растения, по числу родов и 
семейств – двудольные. Структура флоры представлена в таблице 3.1.  

 

Таб. 3.1. Число таксонов разного ранга во флоре макрофитов обследованных участков реки Луга и ее 
притоков – рек Саба и Ящера. 

 

ОТДЕЛЫ, классы  

Количество 

Виды 
Роды Семейства 

Луга Саба Ящера Всего 

Magnoliopsida 23 17 18 28 26 17 

Liliopsida 29 23 14 32 19 11 

MAGNOLIOPHYTA  52 40 32 60 45 28 

EQUISETOPHYTA 1 1 1 2 1 1 

POLYPODIOPHYTA 1 0 2 2 2 1 

BRIOPHYTA  0 1 0 1 1 1 

Всего макрофитов 54 42 35 65 49 31 

 
Редких, охраняемых или занесенных в Красную книгу Ленинградской области видов макрофитов не 

встречено, что в значительной степени определяется характером исследованных биотопов. 
В водных сообществах встречен 1 инвазивный натурализовавшийся вид – Элодея канадская. 
По распространенности можно выделить виды «очень часто встречающиеся» (найденные более чем на 

половине станций) –22% (12), «часто встречающиеся» (найденные более чем на 1/3 станций) – 22% (12), «не-
часто встречающиеся» (найденные более чем на одной станции) –37% (20) и «редко встречающиеся» 
(найденные лишь на одной станции) – 13% (7 видов). 

 
Анализ некоторых экологических особенностей структуры флоры 
 
По экологическому спектру можно дать качественную оценку местообитанию изучаемого сообщества, что 

широко используется в геоботанических и экологических исследованиях и при фитоиндикации.  
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Таб. 3.2. Часто встречающиеся виды макрофитов на реках Луга, Саба и Ящера  (2013 г). 

Латинское название вида Русское название вида Экогруппа 
Кол-во станций, на ко-
торых встречен вид 

Sagittaria sagittifolia Стрелолист обыкновенный гелофит 19 

Lysimachia vulgaris Вербейник обыкновенный гигрогелофит 15 

Sium latifolium Поручейник широколистный гигрогелофит 15 

Lythrum salicaria Дербенник иволистный гигрогелофит 14 

Alisma plantago-aquatica Частуха подорожниковая гелофит 14 

Carex acuta  Осока острая гигрогелофит 14 

Rorippa amphibia Жерушник земноводный гигрогелофит 13 

Nuphar lutea Кубышка желтая гидрофит 13 

Sparganium emersum Ежеголовник всплывающий гелофит 13 

Phalaroides arundinacea Двукисточник тростниковидный гигрофит 12 

Equisetum fluviatile Хвощ приречный гелофит 12 

Butomus umbellatus Сусак зонтичный гелофит 11 

Stachys palustris  Чистец болотный гигрофит 10 
 

В исследованных биотопах доминировали воздушно-водные растения с достаточно широкой экологической 
амплитудой, обитающие в переходных условиях: гигрофиты, гигрогелофиты и гелофиты. В реке Луга их доля со-
ставила 70%, в реке Саба – 75%, а в реке Ящера – 80% (рис. 3.2 и 3.3). 

 

 
Рис. 3.2. Количество видов макрофитов и экологический спектр водных флор  

рек Луга, Саба и Ящера в 2013-2014 гг. 
 

 

Рис. 3.3. Доля различных экогрупп в водных флорах рек Луга, Саба и Ящера в 2013-2014 гг. 
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3.4. Гидроботаническая характеристика рек 
Ниже приведены результаты таксономического и экологического анализа для каждой реки. 
 
3.4.1. Река Ящера. Обследовано 4 станции. Встречено 35 видов макрофитов, среди цветковых растений 

доминируют представители семейства двудольных – 56% (18 видов) (табл.3.1). Самые представительные 
семейства – Poaceae (4 рода, 5 видов), Cyperaceae (2 рода, 4 вида), Potamogetonaceae (1 род, 3 вида); 
остальные представлены 1-2 видами.  

 
 

  

  

Рис. 3.4. Доля различных групп экотипов в структуре флоры макрофитов: А – на реке Ящера;  
В – на реке Саба; С – на реке Луга. Обозначения на рисунке 3.4В. 

 
 
3.4.2. Река Саба. Обследовано 4 станции, обнаружено 42 вида макрофитов. Среди цветковых растений 

по количеству видов незначительно доминируют представители класса однодольных – 58% (23 вида) 
(таб.3.1). Самые многочисленные семейства - Poaceae (5 видов из 4 родов), Cyperaceae (4 вида из 2 родов) 
Potamogetonaceae (3 вида из 1 рода Potamogeton). 

Водная растительность сформирована на всех обследованных станциях. По характеру распределения 
растительных сообществ зарастание реки Саба относится к фрагментарному типу, при котором фитоценозы 
формируют узкие полосы и пятна вдоль берегов и в русле реки. Степень зарастания русла увеличивается к 
низовью реки: на станции 1 русло слабо зарастающее (около 10-20%), на станции 2 – умеренно зарастающее 
(около 30%), а на станциях 3 и 4 – сильно зарастающее (60-75%). 

 

В А 

С 
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3.4.3. Река Луга. Обследовано 14 станций, встречено 54 вида макрофитов. Высокое видовое разнообра-
зие макрофитов обусловлено большой протяженностью обследованного участка, разнообразием биотопов, 
колебанием уровня воды и высокой антропогенной нагрузкой в некоторых биотопах. Доминируют представи-
тели однодольных растений – 56% (26 видов) (табл.3.1). Самые многочисленные семейства -Cyperaceae (6 
видов из 3 родов), Potamogetonaceae (5 видов из 1 рода), Poaceae (4 вида из 4 родов), Lemnaceae (3 вида из 2 
родов) и Lamiaceae (3 вида из 3 родов), самый многочисленный род Potamogeton – 5 видов. 

Максимальное разнообразие и обилие зарослей выявлено на станциях, расположенных около пос. Тол-
мачево (ОЛ4), в д. Торошковичах (ОЛ1), в г. Луга (ОЛ2 и ОЛ3) и на геостанции «Железо» (ОЛ7), где низкие 
заболоченные берега, высокая освещенность, небольшая глубина, активно идущие процессы осадконакопле-
ния и наличие антропогенного эвтрофирования вызывает обильное развитие водных зарослей макрофитов и 
зеленых нитчатых водорослей. Минимальное разнообразие выявлено на станциях с низкой освещенностью и 
крутыми берегами, расположенных ниже геостанции «Железо» в лесной зоне (ОЛ10-ОЛ12) и на станциях, 
расположенных в устьях рек Ящеры (ОЛ6) и Кемки (ОЛ9), где высокие берега, быстрое течение и огромное 
количество песчаных выносов препятствуют развитию водной и прибрежно-водной растительности. 

 
3.5. Биоиндикация и определение индекса сапробности (S) по Пантле-Букку 
 
Для биоиндикационной оценки качества водной среды было применено комплексное исследование, 

включающее выявление видов-индикаторов сапробности и оценку класса чистоты воды по индикаторной зна-
чимости и обилию этих видов макрофитов. 

Средневзвешенный индекс сапробности Пантле-Букка, характеризующий степень загрязнения на стан-
ции, вычислялся по формуле: 

  
где S – индекс сапробности для каждой произвольной гидробиологической пробы, si – индивидуальная 

сапробность каждого индикаторного вида, найденного на станции наблюдения, N – число выбранных видов-
индикаторов, hi – обилие i-го вида, выраженное в баллах от 1 до 9. 

Для определения обилия видов использовалась глазомерная шкала в модификации Сладечека: 1 – еди-
нично, 2 – мало, 3 – редко, 5 – умеренно, 7 – обильно, 9 – массово. 

Индивидуальные индексы сапробности индикаторных видов даны по Sladecek (1963) (цит. по: Садчиков, 
Кудряшов, 2004). 

Качество вод определялось в соответствии с классификацией качества вод по гидробиологическим пока-
зателям, принятой в системе Роскомгидромета. Таблица приведена в Приложении А (табл.4). 

 

На обследованных станциях в составе растительных сообществ в реках Луга, Саба и Ящера встречен 21 
вид-индикатор сапробности (рис.3.5) из следующих групп: 

олигосапробы – виды, обитающие в чистых водах, встречен один вид Хвощ речной; 
ο-β-мезосапробы – виды, обитающие в чистых и удовлетворительно чистых водах, встречено 4 вида: 

Ряска трехдольная, Водокрас обыкновенный, Стрелолист обыкновенный, Фонтиналис противопожарный; 
β-ο-мезосапробы – виды, обитающие в удовлетворительно чистых и чистых водах, встречено 3 вида: Ку-

бышка желтая, Кувшинка чисто белая, Рдест блестящий; 
β-мезосапробы – виды, обитающие в удовлетворительно чистых водах, встречено 11 видов: Многокорен-

ник обыкновенный, Ряска малая, Роголистник погруженный, Пузырчатка обыкновенная, Рдест курчавый, 
Уруть колосистая, Горец земноводный, Рдест продырявленный, Рогоз широколистный, Элодея канадская, 
Рдест плавающий; 

β-α-мезосапробы – виды, обитающие в удовлетворительно чистых и загрязненных водах, встречен один 
вид: Рдест гребенчатый. 

 

Во всех реках чаще всего встречались виды-индикаторы удовлетворительно чистых вод из группы β-
мезосапробов. Индикаторы чистых вод олигосапробы и индикаторы загрязненных вод β-α-мезосапробы 
встречались единично, а в Ящере β-α-мезосапробы не встречены вообще (рис.3.6).  
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Рис. 3.5. Встречаемость видов-индикаторов сапробности 

 
Во всех реках чаще всего встречались виды-индикаторы удовлетворительно чистых вод из группы β-

мезосапробов. Индикаторы чистых вод олигосапробы и индикаторы загрязненных вод β-α-мезосапробы 
встречались единично, а в Ящере β-α-мезосапробы не встречены вообще (рис.3.6).  

 

 

 
Рис. 3.6. Доля видов-индикаторов сапробности в реках Луга, Саба и Ящера в 2014 году 

 
 

3.5.1. Река Ящера. Встречено только 8 видов-индикаторов сапробности (рис.3.5) и только на одной стан-
ции, на пляже около дер. Н. Долговка в июле 2014 г. (рис.3.7А и В). Доминируют по численности и обилию β-
мезосапробы – 63% (5 видов), являющиеся индикаторами чистых и удовлетворительно чистых вод, осталь-
ные единично – по 12% (рис.3.6).  

Индекс сапробности (S) по Пантле-Букку был равен 1.7, что соответствует 3 классу вод – «умеренно за-
грязненные». На станции ОЯ1/2 в небольшом количестве встречены растения-индикаторы органического 
загрязнения, эвтрофирования и загрязнения тяжелыми металлами: Многокоренник обыкновенный, Ряска 
малая, Рдест плавающий, Элодея канадская, Хвощ приречный, Частуха подорожниковая. Отмечено обильное 
разрастание нитчатых зеленых водорослей (рис. 3.7В), что дополнительно свидетельствует об эвтрофирова-
нии этого биотопа. 
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Рис. 3.7. Река Ящера, пляж около дер.Н. Долговка (ст. ОЯ1/2) в июле 2014 г.: А – заросли водной  
растительности, В – обильное развитие зеленых нитчатых водорослей. 

 
Растений-индикаторов самоочищения водоемов встречено немного (прил.: табл. 6). Встречен вселенец 

Элодея канадская, в июле 2014 г. ее обилие было низким. Вышесказанное подтверждает статус качества вод, 
определенный по методу Пантле-Букка на станции ОЯ1/2, как «умеренно загрязненные», несмотря на то, что 
на станции встречено недостаточное количество видов-индикаторов сапробности. 

 
3.5.2. Река Саба. В 2013 году встречено 12, а в 2014 году – 14 видов-индикаторов, из которых на станци-

ях встречается по 5-10 видов (рис. 3.10 и 3.11). В целом количественно преобладали β-мезосапробы – 36%, 
немного меньше встречено олиго-β-мезосапробов – 29% и β-олиго-мезосапробов – 21%, являющихся индика-
торами чистых и удовлетворительно чистых вод (рис.3.6). На всех станциях встречены олигосапроб Хвощ 
приречный, олиго-β-мезосапробы Стрелолист обыкновенный и Фонтиналис противопожарный и β-олиго-
мезосапроб Кубышка желтая (рис. 3.11).  

 

 
Рис. 3.10. Количество видов-индикаторов (N) сапробности и индекс сапробности (S) по Пантле-Букку 

 на станциях на реке Саба. 
 
 
В 2013 и 2014 гг. индекс сапробности (S) изменялся в пределах от 1,3 до 1,5 на разных станциях 

(рис.3.10). Качество вод везде соответствует классу 2 – «чистые». К сожалению, небольшое количество 
встреченных на каждой станции видов-индикаторов сапробности позволяет сделать лишь ориентировочную 
оценку сапробности на исследованных станциях. Средний индекс сапробности (S) для исследованного участ-
ка реки в целом по 12 видам в 2013 году и по 14 видам в 2014 году был равен 1,4, и качество вод реки Саба 
вполне достоверно соответствовало классу 2 – «чистые». 

А В 
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Рис. 3.11. Динамика встречаемости видов-индикаторов сапробности на реке Саба 

 

В реке Саба встречены виды-индикаторы органического загрязнения: Элодея канадская (ОС1, ОС3), 
Хвощ приречный (на всех станциях), Манник большой (ОС1, ОС2, ОС4), Ряска малая (ОС1, ОС3), Многоко-
ренник обыкновенный (ОС1), Рдест плавающий (ОС1);  

индикаторы загрязнения тяжелыми металлами: Рдест блестящий (ОС1, ОС2, ОС3), Манник большой 
(ст. ОС1, ОС2, ОС4), Водокрас обыкновенный (ОС2, ОС3, ОС4), Ряска тройчатая (ОС4), Элодея канадская 
(ОС1, ОС3), Рдест пронзеннолистный (ОС1, ОС2, ОС4);  

индикаторы эвтрофирования: Водокрас обыкновенный (ОС2, ОС3, ОС4), Многокоренник обыкновенный 
(ОС1), Ряска малая (ст. ОС3) и Ряска тройчатая (ст. ОС4);  

вид-индикатор ацидофикации воды Хвощ приречный (на всех станциях). На станциях ОС1 и ОС3 встре-
чен вселенец Элодея канадская, в 2013-2014 гг. ее обилие было невысоким (рис.3.12В).  

На всех станциях встречены виды-индикаторы самоочищения водоемов, Уродливых форм и патологий у 
водных растений не обнаружено, показатели жизненности видов-индикаторов достаточно высокие (2-3), отме-
чено зоогенное воздействие в виде погрызов улитками листьев у Кубышки желтой. Появление пятен на ли-
стьях водных растений встречается редко.  

На всех станциях отмечено появление небольших скоплений нитчатых зеленых водорослей, дополнитель-
но свидетельствующее об эвтрофировании биотопов, но под мостом в Осьмино (ОС2) в конце июля 2014 г. во-
дорослевых разрастаний было намного больше, чем на других станциях, и чем ранее в конце июня с.г., что гово-
рит о значительном локальном эвтрофировании биотопа (рис.3.14). 

 

  

Рис. 3.14. Водорослевые скопления на реке Саба: А – у д. Псоедь (ст.ОС 1); В – у моста в Осьмино (ст.ОС2) 

А В 
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3.5.3. Река Луга. В 2013 году отмечено 16, а в 2014 г. – 18 видов-индикаторов сапробности, из которых на 
станциях встречается от 1 до 14 видов. В 2013-14 гг. в р. Луга количественно преобладали виды водных мак-
рофитов из экогрупп β-мезосапробов (50-53%), олиго-β-мезосапробов (17-19%), β-олиго-мезосапробов (17-
19%) – индикаторов чистых и удовлетворительно чистых вод. Олигосапробов и β-α-мезосапробов встречено 
по 6% (по 1 виду). В 2013 г. необходимое количество видов для достоверного подсчета индекса сапробности 
было встречено только на 5 станциях: в городе Луге, выше Толмачево и в деревне Торошковичи (ОЛ1-ОЛ5), 
где индекс сапробности (S) был равен 1,6-1,7, что определяло качество воды как класс 3 – «умеренно загряз-
ненные». На остальных станциях было обнаружено слишком мало видов-индикаторов, чтобы полученные 
индексы от 1,3 до 1,9 можно было считать достоверными (рис.3.15А). В 2014 году индекс сапробности практи-
чески не изменился и был равен 1.6-1,8. Качество воды соответствует 3 классу – «умеренно загрязненные».  

 

Рис. 3.15. Количество видов-индикаторов (N) сапробности и индекс сапробности (S) по Пантле-Букку на 
станциях на реке Луга в 2013-2014 гг. 

Примечание к рис.3.15. Полупрозрачные столбики обозначают, что при малом количестве встреченных на 
станции видов-индикаторов величина индекса сапробности недостаточно достоверна. 

В 
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В 2014 году изменилось количество β-мезосапробов, появились новые виды – Уруть колосистая (ОЛ1) и 
Рдест курчавый (ОЛ2), но не была найдена Пузырчатка обыкновенная (ОЛ1). Увеличилась и встречаемость β-
мезосапробов Роголистника погруженного, Ряски малой, Многокоренника обыкновенного, Горца земноводно-
го, а также ο-β-мезосапробов Водокраса обыкновенного и Ряски тройчатой и β-ο-мезосапроба Рдеста блестя-
щего. Список и изменение встречаемости видов-индикаторов приведены на рисунках 3.15 и 3.16. 

 

 

Рис. 3.16. Динамика встречаемости видов-индикаторов сапробности на реке Луга в 2013-2014 гг. 
 
На реке Луга встречено много видов-индикаторов антропогенного воздействия, органического загряз-

нения, эвтрофирования, загрязнения тяжелыми металлами и ацидофикации. По количеству их больше все-
го было в крупных населенных пунктах, на пляжах города Луга (ОЛ2, ОЛ3), около базы «Живой Ручей» (ОЛ4, 
ОЛ5), в районе деревни Торошковичи (ОЛ1), около геостанции «Железо» (ОЛ7) и у деревни Бежаны (ОЛ15) 
(рис.3.17). Многие виды являются индикаторами самоочищения водоемов. 

 

 

Рис. 3.17. Распространение различных видов-индикаторов на реке Луга в 2013г. 
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3.6. Выводы 
 
3.6.1. Видовой состав и распределение растений и их сообществ, а также общее состояние растительно-

сти рек Ящеры, Сабы и Луги характерно для подобного типа водотоков. 
3.6.2. В ходе исследований в водных и прибрежно-водных сообществах обнаружено 65 видов макрофи-

тов. Наиболее таксономически насыщенные семейства: Cyperaceae – 6 видов, Poacea, Potamogetonaceae – по 
5, Juncaceae – 4, Lemnaceae, Lamiaceae – по 3; остальные представлены 1-2 видами. Самый многовидовой 
род Potamogeton – 5 видов. Подобная таксономическая структура характерна для всех типов водных флор, 
формирующихся в условиях незначительного колебания уровня воды. 

3.6.3. Самое высокое биологическое разнообразие отмечено на реке Луга – 54 вида, на реке Саба разно-
образие чуть ниже – 42 вида, что, вероятно, связано с геоморфологическими особенностями реки и тем, что 
обследован небольшой ее участок. Наименьшее видовое разнообразие зафиксировано на реке Ящера – 35 
видов, что определяется неподходящими для настоящей водной растительности гидрологическими и геомор-
фологическими особенностями реки в большинстве исследованных биотопов. 

3.6.4. Очень часто встречающиеся виды в реках Луга, Саба и Ящера – это гелофиты и гигрогелофиты 
(растения уреза воды): Стрелолист обыкновенный, Вербейник обыкновенный, Поручейник широколистный, 
Дербенник иволистный, Частуха подорожниковая и Осока острая. Среди настоящих водных растений очень 
часто встречается только Кубышка желтая. На реке Ящера самый распространенный вид – гигрогелофит 
Наумбургия кистецветная; на реке Саба – Кубышка желтая, Стрелолист обыкновенный, Хвощ приречный и 
мох Фонтиналис противопожарный; на реке Луга – Стрелолист обыкновенный, Осока острая, Хвощ приреч-
ный, Кубышка желтая, Ряска малая и Рдест гребенчатый. Самые редко встречающиеся виды отмечены на 
реке Луга, это Уруть колосистая, Рдест курчавый и Пузырчатка обыкновенная. Только в реке Луга встречены 
Роголистник погруженный, Рдест гребенчатый, Уруть колосистая, Рдест курчавый и Пузырчатка обыкновен-
ная. Только в реке Саба встречен мох Фонтиналис противопожарный. 

3.6.5. Экологический спектр флоры отражает распространение зарослей макрофитов в русле реки в 
условиях постоянно меняющегося уровня воды и изменения степени обводненности биотопа. Доминируют 
воздушно-водные растения, обитающие в переходных условиях: гигрофиты, гигрогелофиты и гелофиты с до-
статочно широкой экологической амплитудой. В реке Луга их доля составляет 71%, в реке Саба 76%, а в реке 
Ящера - 80%. 

3.6.6. Степень зарастания русла рек меняется от незарастающей и слабо зарастающей на реке Ящера до 
очень сильно зарастающей на реке Луга, и зависит от гидрологических и геоморфологических особенностей 
биотопов на станциях, а также их сапробности, которая определяется степенью антропогенного воздействия 
на реку в этом месте. 

3.6.7. На обследованных станциях в составе растительных сообществ встречен 21 вид-индикатор сапро-
бности: на Ящере – 8, на Сабе – 14, на Луге – 18 видов. 

3.6.8. В реке Ящера виды-индикаторы сапробности встречены только на одной станции в районе дер. Н. 
Долговка, здесь доминируют по численности и обилию β-мезосапробы – 63% (5 видов), являющиеся индика-
торами чистых и удовлетворительно чистых вод. Индекс сапробности (S) по Пантле-Букку равен 1.7, что соот-
ветствует 3 классу вод – «умеренно загрязненные». 

3.6.9. В реке Саба количественно преобладают β-мезосапробы – 36%, немного меньше встречено олиго-
β-мезосапробов – 29% и β-олиго-мезосапробов – 21%, являющихся индикаторами чистых и удовлетворитель-
но чистых вод. Индекс сапробности S был равен 1,3-1,5, на всех станциях качество вод соответствует классу 
2 – «чистые». 

3.6.10. В реке Луга количественно преобладают виды водных макрофитов из экогрупп β-мезосапробов 
(50-53%), олиго-β-мезосапробов (17-19%), β-олиго-мезосапробов (17-19%) – индикаторов чистых и удовлетво-
рительно чистых вод. Индекс сапробности S был равен 1,6-1,8, что соответствует классу 3 – «умеренно за-
грязненные». В лесной зоне реки количество видов-индикаторов сапробности меньше, чем необходимо для 
статистически значимой оценки. 

3.6.11. Наличие разнообразных антропогенных воздействий в городе Луга, около больших поселков и де-
ревень на берегах реки приводит к повышению биоразнообразия растительных сообществ и увеличению ко-
личества видов-индикаторов антропогенного воздействия, органического загрязнения, ацидофикации, эвтро-
фирования и загрязнения тяжелыми металлами. Чаще всего встречаются виды-индикаторы органического 
загрязнения и эвтрофирования. Больше всего их около крупных населенных пунктов. 

3.6.12. Степень зарастания биотопов, общее состояние растительности в реках, отсутствие уродливых 
форм свидетельствуют об относительно благополучном экологическом состоянии водотоков. 
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3.7. Заключение 
 

В заключение отметим, что проведенный анализ определения сапробности вод позволяет быстро оцени-
вать степень загрязнения малых водоемов и водотоков, не требуя больших материальных затрат и высокой 
квалификации исполнителей. Конечно, точность его невысока, и полученные результаты следует считать 
предварительными. Тем не менее, если проводить исследования регулярно в течение определенного време-
ни и сравнивать полученные сведения, то даже с использованием этих простых методов можно уловить изме-
нения в состоянии водоема. 

 
На основании результатов проведенных исследований можно дать ряд  рекомендаций: 
 
3.7.1. Водные биотопы, расположенные около крупных дорог, полей, населенных пунктов и популярных 

пляжей испытывают все более сильную антропогенную нагрузку, и поэтому необходимо проведение регуляр-
ных мониторинговых исследований флоры макрофитов с целью выявления изменений в составе сообществ 
водных растений. Достаточно высокое разнообразие макрофитов в реках говорит об их относительном благо-
получии. Увеличение же биоразнообразия, как и его уменьшение, говорит об изменении трофности водоема и 
дает повод для проведения более тщательных исследований. 

3.7.2. Необходимо проводить мероприятия по повышению экологической грамотности и ответственности 
населения, а особенно школьников, по отношению к природе и, в частности, к чистоте как самих водных объ-
ектов, так и прилегающих территорий. 

3.7.3. Желательно привлекать к биологическим исследованиям школьников, которые в процессе выпол-
нения работы будут иметь возможность приобрести конкретные знания не только о многообразии жизни в 
водоеме, но и о сложном взаимодействии сообществ с факторами окружающей среды и неоднозначности их 
реакций на воздействие извне. 

3.7.4. Создание иллюстрированного атласа водной растительности рек позволит не только ориентиро-
ваться в многообразии водных растений, но и быстро выявлять виды-индикаторы сапробности. 

3.7.5. При нахождении в одном биотопе нескольких видов-индикаторов сапробности необходимо прово-
дить определение индекса сапробности по Пантле-Букку, это не требует каких-либо материальных затрат и 
может быть выполнено даже школьниками, но позволит быстро выявить «горячие точки», в которых необхо-
димо проводить более тщательные исследования. 

3.7.6. Настоящая работа не выявила редких видов водных растений, что обусловлено проведением ис-
следований в биотопах, подвергающихся высокой антропогенной нагрузке. Для выявления редких и охраняе-
мых видов растений необходимо проводить исследования на всем протяжении рек. 

3.7.7. Увеличение антропогенной нагрузки, строительство около рек садовых и огороднических участков 
ведет к внедрению в аборигенные сообщества видов-вселенцев, которые в нарушенных местообитаниях ве-
дут себя очень агрессивно по отношению к представителям местной флоры. Необходимо выявлять виды-
вселенцы и сбежавшие из культуры растения не только в водоемах, но и в прибрежной полосе, и вести за их 
распространением и обилием мониторинговые наблюдения. 

3.7.8. Ежегодно в водные объекты сбрасывается большое количество загрязненных сточных вод. Из за-
грязняющих веществ особую опасность представляют тяжелые металлы, которые при избытке оказывают 
существенное негативное воздействие на водную биоту и способны накапливаться в компонентах экосистем, 
в конечном итоге ухудшая качество воды и водной продукции, используемых человеком. В связи с тем, что в 
реке Луга и Саба встречены виды-индикаторы загрязнения тяжелыми металлами, целесообразно проводить 
исследования по определению накопления тяжелых металлов в водных и прибрежных растениях. Для этого 
необходимо специальное оборудование и знание методик. 
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3. Results of hydrobothanical research of the Luga, Saba and Yashchera Rivers (concise  version) 
Materials from the report of the project expert L. Zhakova, junior researcher of Zoological Institute of the Russian 
Academy of Sciences 

 
Aquatic and semi-aquatic plants are one of the most important components of aquatic ecosystems. Together 

with the phytoplankton they participate in the trophic cycle, providing products of various food chain links. Aquatic 
plants serve as food for animals of different taxonomic position - molluscs, crustaceans, insects, fish, birds and 
mammals. 

Thickets of aquatic plants are important as nesting and feeding grounds for waterfowl and wading birds, fish 
feeding and breeding. Aquatic plants affect the physical and chemical water properties. As a mechanical filter, they 
retain organic and mineral compounds in the water and take part in detoxification of harmful substances of different 
chemical nature, which get into the natural water bodies with industrial and domestic wastewater. 

Aquatic plants emit phytoncides, which affect the surrounding plant and animal organisms. The content of 
pathogenic bacteria was established to be lower in the thickets of submerged aquatic plants than in the open areas. 
Intensive overgrowing of water reservoirs with higher plants sharply reduces the amount of phytoplankton. This is due 
to insufficient light, lack of nutrients, significant changes in ionic composition of the aquatic environment. It is therefore 
possible to use the submerged aquatic vegetation for phytoplankton population control and water bloom control. 
Certain types of macrophytes can serve as indicators of habitat. 

Taking into account the particular importance of macrophytes in the restoration and preservation of natural 
biodiversity in the Luga River, the aquabothanical research was continued during all the project period (2013 – 2014). 
In 2014 macrophytes were picked up twice. During two research visits (25-27.06.2014 and 29-31.08.2014) 12 stations 
were examined in the middle reaches of the Luga River between Toroshkovichi village and Natalyino village. 

At the stations the biotope overgrowing, vitality and abundance of species-indicators of saprobity were assessed 
visually. To determine the species composition, plants for herbarium were gathered and about 2000 photoes were 
taken. 

During the studies in aquatic and coastal aquatic communities 54 species of macrophytes were found. 
Representatives of monocots - 56% (29 species), dominated the number of species. Rare, protected or listed in the 
Red Data Book of Leningrad Region macrophytes were not found. It is largely determined by type of the investigated 
biotopes. 

In 2014, the list included several new species that were not found in 2013, but significant difference in the 
systematic structure of flora in comparison with 2013 was not observed. 

Seventeen species-indicators of saprobity were met in plant communities of stations under monitoring. 
Indicators of organic pollution and eutrophication were mostly presented here. Most often they were found in the 
Golden Beach of Luga town (st.OL2), in Tolmachevo settlement and its surroundings (OL4, OL5) and near 
Toroshkovichi village (OL1). Saprobe index for water quality in Luga town, in Tolmachevo settlement and in 
Toroshkovichi village corresponds to Class 3 -"moderately polluted"; in the forest areas the river water partially 
corresponds to Class 2 -"clean".  

The ugliest forms and serious pathologies in Macrophytes were not found. On many stations the mass 
development of green filamentous algae was observed. 

 
3.7. Conclusion 

 

The carried out analysis and water saprobity definition allow to estimate quickly the pollution degree of small 
reservoirs and water currents, without the considerable material inputs and high qualification of investigators. 
Certainly, the accuracy of these methods is not very high, and the obtained results are to be regarded as preliminary. 
Nevertheless, if such studies are carried out regularly during a certain period and the obtained data is compared, it is 
quite possible to detect the changes in the water object condition even with the use of these simple methods. 

 
Based on investigation results, some recommendations may be appropiate: 
 
3.7.1. Water biotopes, located near big roads, fields, settlements and popular beaches have more and more 

strong anthropogenous loading and need regular flora monitoring to reveal the changes in the structure of water plant 
communities. Wide enough variety of macrophytes in the pilot rivers indicates the relative well-being of the latter. 
Enrichment of biodiversity, as well as its loss, signals a shift in water body trophicity and gives reason to more 
detailed survey. 
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3.7.2. It is necessary to hold regular educational activities to raise the environmental awareness and 
responsibility of the population, especially schoolchildren, drawing particular attention to the cleanliness of the water 
bodies and the area along the river banks. 

3.7.3. It is desirable to provide more active involvement of schoolchildren in biological research, where they will 
get specific knowledge not only on water biodiversity, but also on interaction of communities with environmental 
factors and their reactions to the external influence. 

3.7.4. Creation of an illustrated atlas of water flora of the rivers will allow not only to recognise water plants, but 
also to quickly identify indicators of saprobity. 

3.7.5. When finding several indicator species of saprobity in one biotope it is necessary to determine the 
saprobity index by Pantle-Buck method; it does not require any material inputs, is easily understandable by students 
and schoolchildren, and allows to quickly identify the "hot spots", which need more detailed investigations. 

3.7.6. The present work had not revealed any rare species of water plants because the research was carried out 
mainly in biotopes, exposed to high anthropogenous loading. To reveal the rare and protected plant species additional 
studies are required along the entire length of the rivers. 

3.7.7. Heavier anthropogenic load and the presence of gardening plots (truck patches) on the river banks result 
in introduction of invading species into the aboriginal communities. These species in the disturbed habitats attack the 
representatives of the local flora. It is necessary to identify the invading species and introduced cultivated plants 
systematically not only in water bodies but also on the riverbank territory, and to monitor their distribution and amount. 

3.7.8. Each year big amounts of polluted wastewater are discharged into the water bodies. Among all pollutants 
the heavy metals are considered particularly dangerous. Their surplus content has a significant negative impact on 
the aquatic biota; they are able to accumulate in the ecosystem components, eventually deteriorating the water and 
produce from the river for human use. Since the indicator species of heavy metal contamination were found in the 
Luga and Saba Rivers, it is advisable to explore from time to time the accumulation of heavy metals in plants growing 
in the water and on the riverbanks. In this regard the special equipment and knowledge of techniques is required. 

 
 
 
 

 
 



 

 75 

4. Информационные и аналитические работы аквабиологического подразделения 
 

Кроме полевых и лабораторных исследований, аквабиологическим научно-исследовательским подразде-
лением выполнялись следующие виды работ: 
 Офисные компьютерные работы; 
 Систематизация  и оформление полученных результатов; 
 Подготовка отчетов; 
 Создание базы данных для систематизации результатов; 
 Размещение данных на интерактивной карте (см. рис. 1); 
 Разработка иллюстрированной брошюры «Растения и животные рек Луга, Саба и Ящера»; 
 Разработка иллюстрированного списка высших водных и околоводных растений пилотных рек; 
 Публикация в Интернете видео- и фотоматериалов о методах и результатах работы подразделения, а так-
же о мероприятиях проекта. 
 
 

Рис.1. Интерактивная карта бассейна реки Луга (разработчик и администратор - М. Б. Дианов) 
Fig.1. Interactive map of Luga River basin (developed and administrated by M. Dianov) 
 

 
4. Information and analytical work of the aquabiology unit 

 
In addition to field and laboratory research, the aquabiology unit carried out the following types of work: 

 Computer work in the office; 
 Classification and presentation of obtained results; 
 Preparation of reports; 
 Creation of a database for results classification; 
 Uploading the acquired data on an interactive map (Fig. 1); 
 Elaboration of the illustrated booklet  “Fauna and Flora of the Luga, Saba and Yashchera Rivers”; 
 Elaboration of the illustrated list of water macrophytes of the pilot rivers; 
 On-line publication of photo and video materials about the work methods and results of the unit and the project 
actions. 
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4.1. Основные публикации в рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ»: 

 

http://www.zin.ru/projects/se-717/ - информация о проекте, фотогалерея и информационные материалы. 
http://www.zin.ru/labs/brackish/presentations.html - PDF-файлы презентаций о станциях отбора проб на пилот-
ных водотоках и о полевых выездах экспертов подразделения в течение всего проектного периода (2013-2014 
гг.), а также следующие материалы: 

 Структура, технические задания, обязанности и анкеты экспертов и волонтеров аквабиологического научно-
исследовательского подразделения проекта SE717; 

 Project SE 717 and its significance for the catchment area of Gulf of Finland, 2013; 

 Флористический состав высшей водной растительности и особенности зарастания среднего течения реки 
Луга и ее притоков рек Ящера и Саба в 2013 году; 

 Качественный видовой состав рыб (ихтиофауны) рек Луга, Саба и Ящера; 

 Современный видовой состав околоводных позвоночных и птиц по результатам наблюдений на реках Луга, 
Ящера, Саба 10-13 сентября 2013 г; 

 Современное аквабиологическое состояние среднего течения реки Луга и нижнего и среднего течения рек 
Саба и Ящера и рекомендации по улучшению аквабиологического состояния этих рек в ближайшее время и в 
период до 2020 года; 

 Семинар "Река Луга: экологическое состояние и пути его улучшения" 21 ноября 2013 года, город Луга; 

 Russian-Finnish roundtable "Measures to improve water quality in the Luga River and restore natural biodiversity". 
March 13, 2014, the city of Luga; 

 Результаты аквабиологических полевых исследований 2013-2014 гг. на реках Луга, Саба, Ящера; 

 Современное состояние и современный видовой состав зоопланктона и зообентоса в среднем течении р. 
Луга и в нижнем и в среднем течении рек Саба и Ящера; 

 Анализ флоры макрофитов среднего течения реки Луга и ее притоков Ящера и Саба по результатам иссле-
дований 2013-2014 гг.; 
http://www.zin.ru/labs/brackish/multimedia.html - Краткий видеоотчёт об отборе проб на реке Луга летом 2013 г. 

 

 
 
4.1. Main publications in the framework of LUGA-BALT project: 

 

http://www.zin.ru/projects/se-717/ - information on the project, photo gallery and information materials. 
http://www.zin.ru/labs/brackish/presentations.html - PDF-files of presentations concerning the sampling stations on 
the pilot waterways and the field trips of the unit experts through the project period (2013-2014), and the following 
materials: 

 Structure, tasks, duties and personal data of experts and volunteers of the aquabiology unit in the project SE-717; 

 Project SE-717 and its significance for the catchment area of the Gulf of Finland, 2013; 

 Floristic composition of the higher water vegetation and specific aspects of overgrowing of the middle reachers of 
the pilot rivers in 2013; 

 Qualitative species composition of ichtyofauna of the Luga, Saba and Yashchera Rivers; 

 Current species composition of semi-aquatic animals and birds by the observation results of the Luga, Saba and 
Yashchera Rivers on September, 10 – 13, 2013; 

 Current aquabiological condition of the middle reaches of the Luga River and the middle and low reaches of the 
Saba and Yashchera Rivers and the recommendations on improvement of aquabiological state of these rivers in the 
near future and for the period up to 2020; 

 Seminar "The Luga River: environmental condition and ways of its improvement". November, 21, 2013, Luga town; 

 Russian-Finnish Round Table discussion “Measures to improve the water quality in the Luga River and to restore 
the natural biodiversity", March, 13, 2014, Luga town; 

 Results of aquabiological field research in 2013-2014 on the Luga, Saba and Yashchera Rivers; 

 Current condition and species composition of zooplankton and zoobenthosin the middle reaches of the Luga River 
and the middle and low reaches of the Saba and Yashchera Rivers;  

 Analysis of macrophytes flora in the middle reaches of the Luga River and the middle and low reaches of the Saba 
and Yashchera Rivers by the results of research in 2013-2014; 
http://www.zin.ru/labs/brackish/multimedia.html - the short video report on sampling on the Luga River (summer 2013) 
 

http://www.zin.ru/projects/se-717/
http://www.zin.ru/labs/brackish/presentations.html
http://www.zin.ru/labs/brackish/multimedia.html
http://www.zin.ru/projects/se-717/
http://www.zin.ru/labs/brackish/presentations.html
http://www.zin.ru/labs/brackish/multimedia.html
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Река Луга в черте г. Луга 
(май 2013 г.) 
Luga River in the Luga town 
(May, 2013) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Река Саба в черте пос. Осьмино 
(май 2013 г.) 
Saba River in the Osmino settlement 
(May, 2013) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Река Ящера (май 2013 г.) 
Yashchera River (May, 2013) 
 
 
  
 
Фото Н. Аладина 
Photo: N. Aladin
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2013 Г. 
 
21 ноября 2013 г. на базе Лужского социально-делового Центра был проведен общий отчетный семинар 

всех участников проекта, осуществлявших практические работы на реке Луга и ее притоках. Вели собрание 
руководитель проекта Л. Л. Евстафьева, координатор проекта В. Б. Минин, председатель Комитета по эконо-
мическому развитию и АПК Администрации Лужского муниципального района О. Б. Ленский и государствен-
ный инспектор по экологии Лужского района О. В. Ермакова. Эксперты всех рабочих пакетов и подразделений 
представили свои доклады, презентации и предложения по защите водных объектов на пилотных территори-
ях. Интересные и подробные сообщения о составе водной растительности, зоопланктона и донных организ-
мов подготовили специалисты-аквабиологи; учителя пилотных школ с большим воодушевлением рассказыва-
ли о научной работе своих учеников. На семинар были приглашены сотрудники Водоканала Санкт-Петербурга 
и г. Луга, Института озероведения РАН, которые также выступили с докладами. Общее мнение экспертов: 
приоритетным направлением улучшения качества воды в бассейне реки Луга должно стать снижение концен-
трации болезнетворных бактерий, поскольку этот показатель на большинстве станций наблюдения суще-
ственно превышен. Следующим этапом этой работы будет разработка Системы долгосрочных целей экологи-
ческого оздоровления реки Луга в среднем течении, а затем – Концепции и Стратегии управления экологиче-
ским состоянием рек Луга, Саба и Ящера. 
 
 

 
 
 

SCIENTIFIC SEMINAR SUMMARISING RESEARCH RESULTS OF 2013  

 

On 21 November, 2013, a joint summarising seminar was held in Luga Social and Business Center, gathering 
all project participants, who were engaged in the practical work on the Luga River and its tributaries. The head of 
LUGA-BALT Project L. Evstafieva, Project Coordinator V.Minin, Chairman of Department of Economic Development 
and Agro-Industrial Complex of the Luga Area Administration O. Lensky, and the state environmental inspector of the 
Luga Area O. Ermakova chaired the meeting. 

Experts of all Work Packages and divisions presented their reports, presentations and proposals on protection 
of water bodies in the pilot territories. Experts in aquatic biology made interesting and detailed presentations 
concerning aquatic vegetation, zooplankton and ground species; teachers of the pilot schools enthusiastically spoke 
about the research work of their pupils. Employees of the Municipal Enterprise of Water Supply and Waste Water 
Treatment – Vodokanal – of Saint Petersburg and experts from Research Institute of Lymnology of the Russian 
Academy of Sciences were invited to the seminar and made presentations. The general opinion of the experts was 
that the focal area in improvement of the water quality in the Luga River basin should be the reduction of pathogenic 
bacteria concentration as this indicator was significantly higher on the majority of observation stations. The next step 
in this work will be to develop the System of long-term goals of ecological improvement of the Luga River middle 
reach to be followed by Management Concept and Strategy of the ecological state of the Luga, Saba and Yashchera 
Rivers. 
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Гидрохимические исследования реки Луга и ее притоков 
 

Изначально пилотными водными объектами для исследования были выбраны три реки: Луга, Саба и 
Ящера. В ходе проекта появилась возможность объединить усилия экспертов, школьных экологических групп 
и студентов СПбГАУ, проходящих летнюю учебную практику. Это позволило существенно расширить район 
исследований и открыть новые станции наблюдения. В итоге были взяты пробы и проведен анализ воды из 
рек Луга, Саба, Ящера, Островенка, Ситенка и Кемка, а также из ряда ручьев и из трех рек бассейна реки Луга 
к востоку от г. Луга. 
 

 
 

 
Даты отбора проб 
Date of sampling 

 

 29-30. 05. 2013 (Luga, Yaschera) 

 06. 07. 2013 (Luga, Yaschera) 

 11. 07. 2013 (Saba) 

 06-07. 08. 2013 (Luga, Yaschera) 

 23-24. 09. 2013 (Luga, Saba) 

 05-06. 11. 2013 (Saba) 

 27-28. 05. 2014 (Luga, Yashchera, Saba) 
 
 

 
 
Hydrochemical research of the Luga River and its tributaries 
 

Initially only three rivers were chosen as pilot water objects for research – Luga, Saba and Yashchera. In the 
course of the project an opportunity was provided to bring together the experts, school ecological groups and students 
of SPSAU, who had their summer practical training. This had made it possible to expand essentially the research area 
and to open new monitoring stations. Eventually water samples were taken and analised from the rivers Luga, Saba, 
Yashchera, Ostrovenka, Sitenka and Kemka, and from a number of streams and three rivers in the Luga River basin 
to the east from Luga town. 

Расширение района исследований: 
Запланированные водные объекты 
Дополнительные водные объекты 
 
Widening of research area: 
Planned water objects 
Additional water objects 



 

 81 

Результаты анализов воды на основных станциях наблюдения 
Water analysis results at the main monitoring stations 
 
Река Луга, Золотой пляж (г. Луга) / Luga River, Golden Beach (Luga town) 

Показатели 
Parametres 

Даты отбора проб  (dates of sampling) 
Нормативы и ПДК 
(standards) 29-30.05. 

2013 
06-07.08. 
2013 

23-24.09. 
2013 

27-28.05. 
2014 

рН 7,54 7,15 7,31 7,68 6,5-8,5 

Общая жесткость (total water 
hardness),°Ж 

2,95 3,60 3,50 7,0 > 7*  

Цветность (chromaticity), ° 15 60 50 100 200 

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1 

Карбонат-анионы/ гидрокарбонат-
анионы, мг/л (Carbonate anions/ Bicarbo-
nate anions, mg/L)  

0/170,8 0/207,4 0/201,3 - 100/1000 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) - 7,68 7,68 7,68 100 

Нитраты, мг/л (nitrates mg/L) - 7,0 1,0 0,0 45 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) - 0,0 0,0 0,0 0,5 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) - 17,75 17,75 7,1 300 (350) 

Кальций мг/л (calcium mg/L)  - 3,5 48,1 48,1 180 ** 

РК мг/л (dissolved oxygen mg/L) - 6,4 7,04 3,84 
До 12.00 – > 4  
После 12.00 – > 6***  

БПК (biologically absorbed oxygen), mg/L - 4,8 - -   

Степень насыщения воды кислородом 
(Degree of oxygen saturation), % 

- 73,82 64,80 42,57   

*в отдельных случаях допускается 10°Ж (in particular cases 10°H is allowed) 
**для водных объектов рыбохозяйственного назначения (for objects associated with commercial fishery) 
*** для летнего периода (for summer period) 
 

Ручей Стрельный / Strelny Stream 

Показатели 
Parametres 

Даты отбора проб  (dates of sampling) 
Нормативы и ПДК 
(standards) 29-30.05. 

2013 
06-07.08. 
2013 

23-24.09. 
2013 

27-28.05. 
2014 

рН 7,6 7,06 7,15 7,58 6,5-8,5 

Общая жесткость (total hardness),°Ж 3,4 2,8 2,0 6,0 > 7*  

Цветность (chromaticity), ° 30 60 100 60 200 

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 0,3 0,3 0,1 0,7 0,1 

Карбонат-анионы/ гидрокарбонат-
анионы, мг/л (Carbonate anions/ Bicarbo-
nate anions, mg/L)  

0/176,9 0/176,9 0/128,1 0/231,8 100/1000 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) - 7,68 7,68 7,68 100 

Нитраты, мг/л (nitrates mg/L) - 45 20-30 1,0 45 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) - 0,5 0,0 2,6 0,5 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) - - 99,4 60,3 300 (350) 

Кальций мг/л (calcium mg/L)  - 3,0 30,06 46,1 180 ** 

РК мг/л (dissolved oxygen mg/L) - 7,2 8,48 8,00 
До 12.00 – > 4  
После 12.00 – > 6***  

БПК (biologically absorbed oxygen), mg/L - 6,24 - -   

Степень насыщения воды кислородом 
(Degree of oxygen saturation), % 

- 74,92 73,4 72,73   
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Река Ящера, центр д. Пехенец / Yashchera River, centre of Pekhenets village 
 

Показатели 
Parametres 

Даты отбора проб  (date of sampling) 
Нормативы и ПДК 
(standards) 29-30.05. 2013 06-07.08. 2013 

рН 6,95 6,88 6,5-8,5 

Общая жесткость (total hardness),°Ж 1,8 2,4 > 7*  

Цветность (chromaticity), ° 300 300 200 

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 1,5 1,0-1,5 0,1 

Карбонат-анионы/ гидрокарбонат-
анионы, мг/л (Carbonate anions/ Bicarbo-
nate anions, mg/L)  

0/36,6 0/170,8 100/1000 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) - 15,36 100 

Нитраты, мг/л (nitrates mg/L) - 0,0 45 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) - 1,0 0,5 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) - 7,1 300 (350) 

Кальций мг/л (calcium mg/L)  - 2,6 180 ** 

РК мг/л (dissolved oxygen mg/L) - 4,0 
До 12.00 – > 4  
После 12.00 – > 6***  

БПК (biologically absorbed oxygen), mg/L - 6,24   

Степень насыщения воды кислородом 
(Degree of oxygen saturation), % 

- 40,73   

 
Река Саба / Saba River 
 

Показатели 
Parametres 

Даты отбора проб  (date of sampling) 
Нормативы и ПДК 
(standards) 11.07. 2013 23-24.09. 2013 

рН 7,47 7,56 6,5-8,5 

Общая жесткость (total hardness),°Ж 1,5 1,5 > 7*  

Цветность (chromaticity), ° 300 80 200 

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 0,3 0,0-0,1 0,1 

Карбонат-анионы/ гидрокарбонат-
анионы, мг/л (Carbonate anions/ Bicarbo-
nate anions, mg/L)  

0/91,5 0/152,5 100/1000 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) 7,68 7,68 100 

Нитраты, мг/л (nitrates mg/L) 0,0 0,0-0,1 45 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) 1,0 0,0 0,5 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) 3,55 7,1 300 (350) 

Кальций мг/л (calcium mg/L)  24,05 50,1 180 ** 

РК мг/л (dissolved oxygen mg/L)  9,76 
До 12.00 – > 4  
После 12.00 – > 6***  

БПК (biologically absorbed oxygen), mg/L  -   

Степень насыщения воды кислородом 
(Degree of oxygen saturation), % 

 86,6   
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Интегрированное агроэкологическое исследование компонентов агроэкосистем и их влияния 
на водные объекты. Место - учебная площадка СПбГАУ в д. Гобжицы Лужского района, объекты – 
река Оредеж, местная артезианская скважина, реки Гобижка и Городенка. 

Integrated agroecological study of components of agro-ecosystems and their influence on water bodies. 
Place of sampling – training camp of SPSAU in Gobzhitsy village of Luga Area; objects – the Oredezh, Go-
bizhka and Gorodenka rivers and also local artesian well. 
 

Показатели 
Parametres 

Водный объект / water object 

Нормативы  
(norms) р. Оредеж 

Oredezh r. 

Артезианская 
скважина 
Art. well 

р. Гобижка 
Gobizhka r. 

р. Городенка 
Gorodenka r. 

рН 7,13 7,36 7,30 6,82 6,5-8,5 

Общая жесткость, ммоль/л экв. 
(total hardness, mmol/L eq.) 

4,00 7,00 6,00 2,00 > 7  

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 0,70 0,40 1,00 1,50 0,1 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) 19,00 38,00 23,00 15,00 100 

Нитраты, мг/л (nitrates mg/L) 1,00 20,00 1,00 5,00 45,00 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) 0,0 0,0 2,6 1,0 0,5 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) 17,75 53,25 24,85 21,30 300 (350) 

Кальций мг/л (calcium mg/L)  5,01 96,19 46,09 7,30 180 

 
Сравнительная таблица нормативов качества воды в России и странах Европы 
Comparison of water standards in Russia and European countries 
 

Показатель / Parameter 
Ед. измере-
ния / unit 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 
San. Norms Rus. 

Директива Совета 
ЕС 98/83/ЕС 
Directive 98/83/ EU 

Швейцария, вода 
высш. качества 
Switzerland, sample 

Цветность (chromaticity) градусы о 20 - бесцв./ uncoloured 

Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 6,5-9,5 7-8 

Аммоний (ammonium) мг/л mg/L 0,5 0,5 0,05 

Железо (Fe) мг/л mg/L 0,3 0,2 0,05 

Общая жесткость (total water 
hardness) 

мг-экв/л 
mg-eq/L 

7 2,5 1,5-2,5 

Кальций (calcium),  мг/л mg/L 30-140 50 - 

Сульфаты (sulfates) мг/л mg/L 500 250 50 

Хлориды (chlorides) мг/л mg/L 350 250 20 

Нитраты (nitrates) мг/л mg/L 45 50 25 

 
Исследование дополнительных водных объектов на содержание тяжелых металлов  
Analysis of additional water objects on heavy metals  
 

Вещество 
Substance 

Величина ПДК, 
мг/л 
Standard, mg/L 

Оредеж 
Oredezh River 

Скважина 
Atresian well 

Гобижка 
Gobizhka River 

Городенка 
Gorodenka River 

Pb 0,01 0,254 0,017 0,022 0,020 

Zn 1,0 0,071 0,045 0,062 0,068 

Ni 0,02 0,4×10-3 0,5×10-3 0,3×10-3 0,7×10-3 
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ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

До начала проекта в Лужском районе уже существовала школьная экологическая группа - Толмачевское 
школьное лесничество, выполняющее широкий спектр экологических мероприятий. Инициатор создания груп-
пы и ее руководитель – учитель химии (ныне директор школы) Ю. И. Шевцова – в течение проектного периода 
являлась экспертом проекта и координатором экологической работы всех пилотных школ.  

 

1. Обучающие семинары для учителей и учащихся пилотных школ 
  

Партнеры из СПбГАУ под руководством профессора С. П. Мельникова провели ряд организационных се-
минаров с учащимися и учителями пилотных школ, начиная с апреля 2013 г. Участники стартового семинара 
обсудили цели и методику школьных экологических исследований, подобрали оптимальный состав приборов 
для проведения анализов воды. Важной темой для обсуждения была правильная постановка практических 
задач перед каждой пилотной школой, так как первоначально все школы имели различный уровень подготов-
ки. Например, школьники из деревни Торошковичи и поселка Осьмино до начала проекта не имели опыта ра-
боты с аналитическими приборами и не занимались экологическими исследованиями. 
 
 
 
 

 
Участники стартового школьного семинара с экспертами проекта. Фото Н. Селютиной 

Participants of the kick-off school seminar with project experts. Photo:  N. Selyutina 
 
 
SUPPORT AND CONSULTING OF SCHOOL ECOLOGICAL GROUPS 
 

Before the project was launched, one school ecological group had already worked in the Luga Area, namely 
Tolmachevo School Forest Service, which was involved in a wide range of environmental actions. The initiator of the 
group creation and its leader was a teacher of chemistry (now the school director) Ju. Shevtsova. In the project she 
worked as an expert and co-ordinator of ecological work of all pilot schools. 

 

1. Training seminars for teachers and pupils of the pilot schools 
 

Partners from SPSAU under the guidance of Professor S. P. Melnikov organised a number of organizational 
seminars with the pupils and teachers of the pilot schools beginning from April, 2013. The participants of kick-off 
seminar discussed the purposes and the technique of school environmental research and decided on the optimum set 
of devices for water analysis. An important topic for discussion was the accurate description of practical tasks for each 
pilot school as initially all of them had various level of knowledge. For example, schoolchildren from Toroshkovichi 
village and Osmino settlement had no operating experience with analytical devices and were not engaged in 
environmental research prior to the project start. 
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2. Обеспечение школьных экологических групп аналитическими приборами и реактивами  
(покупка, доставка, консультации по использованию) 

 
Приборы для проведения школьных гидрохимических исследований были выбраны и заказаны в специа-

лизированной фирме «Кристмас +» в апреле 2013 г. Эта фирма выиграла тендер, проведенный согласно пра-
вилам проекта. В июне – июле 2013 г. все необходимое оборудование было приобретено и доставлено в пи-
лотные школы. Весь последующий проектный период школьники работали с этими приборами. Полученные 
ими данные дополняют результаты исследований научных подразделений проекта. 

Всю работу по обеспечению школьных экологических групп аналитическими приборами, а также консуль-
тации по их использованию осуществляли эксперты из СПбГАУ (П2) С. П. Мельников, И. Е. Мельникова и А. Н. 
Базыкина. Проведение тендера контролировал эксперт из СЗНИИМЭСХ (П1) И. А. Субботин.  

 
 
 

 
 
 
 

 Практическое занятие в Торошковской школе 

Practical lesson in the school of Toroshkovichi 
 
 

 
Аналитические приборы в Осьминской школе 

Analytical sets in Osmino school. 
 
 
 

Фото Н. Селютиной   /   Photo: N. Selyutina 
 
 
2. Providing of school ecological groups with analytical devices and reactants (purchase, delivery, consulting 
on the use) 

 
Devices for school hydrochemical research were chosen and ordered in the specialised company “Cristmas +” in 

April, 2013. This company was a winner in the tender arranged according to the project rules. In June – July 2013, all 
necessary equipment was purchased and delivered to the pilot schools. All subsequent project period the 
schoolchildren worked with these devices. The data obtained by them supplemented the research results of scientific 
project units. 

The experts from SPSAU (P2) S. Melnikov, I. Melnikova and A. Bazykina supervised the supply of the school 
ecological groups with analytical devices and gave advice on their use. The expert of SZNIIMESH (P1), I. Subbotin 
was in charge of holding the tender. 
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Общий школьный семинар в г. Луга                                                   Составление списка «горячих точек» 
General school workshop in Luga town                                                               Making a list of “hot spots” 

 

Практические занятия в Толмачевской средней школе 
Practical training at Tolmachevo secondary school 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия на реке Луга 
Practical training on the Luga River side 
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3. Научно-исследовательская работа школьной экологической группы  
пилотного поселения Толмачево 

Материалы из отчета эксперта проекта Ю. И. Шевцовой, директора Толмачев-
ской средней общеобразовательной школы  
 
3. Scientific research of school ecological group of Tolmachevo pilot settlement 
Materials from the report of the project expert Ju..Shevtsova, director of Tolmachevsky 
secondary school 
 

Сроки 
Terms 

Мероприятия  /  Actions 
Часы 
Hours 

2013 

январь 
January 

Участие в стартовом семинаре проекта «ЛУГА-БАЛТ»*  
Participation in starting seminar of the "Luga-BALT" project* 

6 

март  
March 

Выступление с докладом на международном форуме «День Балтийского моря»*  
Report at the international forum “Baltic Sea Day”* 

6 

май  
May 

Гидрохимические и гидробиологические исследования реки Луга 
у п. Толмачево  
Hydrochemical and hydrobiological research of the Luga River near the Tolmachevo 
settlement 

46 

июнь-июль  
June - July 

Летний экологический лагерь на базе школы. Гидрохимические и гидробиологиче-
ские исследования реки Луга у п. Толмачево  
Summer ecological camp on the school premises. Hydrochemical and hydrobiological 
research of the Luga River near the Tolmachevo settlement 

46 

июль  
July 

Участие в летней молодежной школе (д. Железо)*  
Participation in summer youth school in the village of Zhelezo (Iron)* 

36 

сентябрь 
September 

Гидрохимические и гидробиологические исследования рек Луга и Ящера 
Hydrochemical and hydrobiological research of Luga and Yashchera rivers 

36 

октябрь 
October 

Участие в рабочей встрече российских и финских экспертов по проблемам  
обращения с отходами * 
Participation in the Russian and Finnish experts’ workshop on a waste handling issues*  

4 

ноябрь 
November 

Участие в научном семинаре проекта «ЛУГА-БАЛТ» (г. Луга)*  
Participation in a scientific seminar of the "Luga-BALT" project (Luga town)* 

4 
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2014 

февраль 
February 

Защита научной работы на Региональном юниорском водном конкурсе  
Scientific presentation at the Regional Junior Water Competition 

6 

март  
March 

Выступление с докладом на международном форуме «День Балтийского моря»* 
Report at the international forum “Baltic Sea Day”* 

6 

март  
March 

Представление научных работ на Всероссийском конкурсе юных исследователей 
окружающей среды (Москва)  
Scientific presentation at the All-Russia competition of young researchers of environ-
ment (Moscow) 

36 

март  
March 

Защита научной работы на Всероссийском юниорском водном конкурсе (Москва) 
Scientific presentation at the All-Russia Junior Water Competition (Moscow) 

30 

март  
March 

Публикация 8 научно – исследовательских работ школьников в сборнике Всерос-
сийской конференции «Вода – источник жизни на Земле»  
Publication of 8 research papers of schoolchildren in Proceedings of All-Russia confer-
ence “Water as a life source on the Earth” 

12 

май 
May 

Образовательная поездка в Финляндию (регион Южное Саво)*  
Training trip to Finland (South Savo Region)* 

40 

май 
May 

Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
Participation in All-Russia Junior Forestry Competition “Podrost” 

40 

июнь  
June 

Научная экспедиция с группой аквабиологов по рекам Луга, Ящера, Саба*  
Scientific expedition with the aquabiology group to the Luga, Yashchera, Saba* rivers 

18 

июнь-июль 
June-July 

Летний экологический лагерь на базе школы. Гидрохимические и гидробиологиче-
ские исследования реки Луга у п. Толмачево 
Summer ecological camp on the school premises. Hydrochemical and hydrobiological 
research of the Luga River near the Tolmachevo settlement 

46 

июль  
July 

Участие в летней молодежной экологической школе (д. Калгановка)* 
Participation in summer youth school in the village of Kalganovka* 

36 

август-
сентябрь 
August-
September 

Гидрохимические и гидробиологические исследования реки Луга 
у п. Толмачево 
Hydrochemical and hydrobiological research of the Luga River near the Tolmachevo 
settlement 

46 

сентябрь 
September 

Подготовка 6 научных работ по итогам исследования  
Preparation of 6 scientific papers summarizing the research results 

40 

сентябрь 
September 

Выставка фоторабот школьников в Толмачевской школе*  
Exhibition of  photos made by the schoolchildren of Tolmachevo school* 

12 

октябрь 
October 

Участие в региональном конкурсе юных исследователей окружающей среды Par-
ticipation in regional competition of young environment researchers  

10 

ноябрь 
November 

Участие в итоговом семинаре проекта «ЛУГА-БАЛТ»*  
Participation in the final seminar of the "Luga-BALT" project* 

4 

 
 

* Мероприятия в рамках проекта «Луга-Балт» 
* Actions under Luga-Balt project 

Самостоятельные мероприятия школы 
Self-iniciated school actions 

 

30 октября 2014 г. все научные работы школьников, выполненные в рамках проекта, были объявлены 
победителями и призерами Регионального конкурса юных исследователей окружающей среды. 

 

On October, 30, 2014, all scientific papers of schoolchildren presenting their project activity, were announced the 
winners and awardees of the Regional competition of young environment researchers. 
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Результаты анализа воды в местах впадения притоков в реку Луга. Июнь 2014 г. 
Results of water analyses in the mouths of the Luga River tributaries. June, 2014 

 

1                                                               2                                                            3                                                       4 
1 – устье р. Ящера; 2 – устье р. Островенка; 3 – устье р. Ситенка; 4 –  устье Живого ручья 
1 – Yashchera riv. mouth; 2 – Ostrovenka riv. mouth; 3 – Sitenka riv. mouth; 4 – Living Stream mouth 

 

Показатели 
Parametres 

1 2 3 4 
Норматив 
Standards 

рН 7,0 7,0 7,7 7,4 6,5 – 8,5 

Сульфаты, мг/л (sulfates mg/L) 14,38 7,68 7,68 7,68 100 

Хлориды, мг/л (chlorides mg/L) 14,20 8,50 11,65 18,95 300 

Гидрокарбонат-анионы, мг/л 
Bicarbonate anions, mg/L 

170,6 45,7 183,0 185,0 1000 

Железо, мг/л (Fe, mg/L) 0,10 1,50 0,30 0,10 0,10 

Общая жесткость, м моль/л 
(total hardness, mmol/L) 

3,00 1,50 3,50 3,50 10 

Нитраты, мг/л  (nitrates mg/L) 0 1 0 0 40 

Аммоний, мг/л (ammonium mg/L) 0 2,6 1,6 0 0,5 

Цветность (chromaticity) ° 100 500 300 100 200 

Ионы кальция, мг/л  (calcium ions, mg/L) 12,02 6,01 12,02 16,03 180 

 
Результаты анализа воды в реке Луга (д. Жельцы – пос. Толмачево)  22 сентября 2014 г 

1 – 200м ниже пос. Толмачево; 2 – д. Жельцы; 3 – под железнодорожным мостом 
1 – 200 m down stream of Tolmachevo s., 2 – Zheltsy village; 3 – under the railway bridge 

 

№ 
п.п 

Показатели / Parametres 1 2 3 
Норматив 
Standard 

1. рН 7,0 7,0 7,0 6,5 – 8,5 

2. Сульфаты, мг/л (sulfates, mg/L) < 45 < 45 < 45 100 

3. Хлориды, мг/л (chlorides, mg/L) 35,5 35,5 17,75 300 

4. Карбонаты, мг/л (carbonates, mg/L) Около 0 Около 0 Около 0 100 

5. 
Гидрокарбонат - анионы, мг/л 

(Bicarbonate anions, mg/L) 
305 305 152 1000 

6. Общее железо, мг/л (total Fe, mg/L) 0,1 0,2 0,1 0,1 

7. Общая жесткость (total hardness, mmol/L) 4 3 4 10 

8. Нитраты, мг/л  (nitrates, mg/L) 15 7 20 40 

9. Аммоний, мг/л  (ammonium, mg/L) 0,2 3,0 2,0 0,5 

10. Цветность (chromaticity) ° 30 30 25 200 

11. Запах, баллы (odour, points) 1 1 1 max 2 

12. Прозрачность, см (transparency, cm) 36,8 42,8 30,2 - 

13. Нитриты, мг/л (nitrites, mg/L) 3 1 3 0,08 

14. Ионы кальция, мг/л  (calcium ions, mg/L) 50,1 100,2 40,0 180 

15. Пенистость, баллы  (foam, points) 0 0 0 0 
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Сборник исследовательских работ учащихся Толмачевской средней школы, подготовленный  
незадолго до начала проекта «ЛУГА-БАЛТ». 

Экологическое состояние поселка Толмачево. Сборник исследовательских работ. - Луга: Изд-во  
Голубева, 2013. – 148с.  

 
Collection of research works of pupils of the Tolmachevsky secondary school, prepared shortly before the begin-

ning of the LUGA-BALT project. 
Ecological state of the Tolmachevo settlement. Collection of research works. - Luga: Publishing house of Golu-

bev, 2013. – 148 pages.
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 ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 HOUSEHOLD WASTE HANDLING 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ПИЛОТНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

Внедрение экологически безопасных методов утилизации сельскохозяйственных и бытовых отходов яв-
лялось одним из главных направлений российско-финского сотрудничества в проекте «ЛУГА-БАЛТ». Этой 
проблеме были посвящены два визита финских экспертов в пилотные поселения Лужского района, российско-
финский круглый стол в г. Луга, профессиональная поездка российских специалистов в регион Южное Саво, 
лекции и учебные семинары в городах Луга и Миккели. 

4 - 10 октября 2013 г. состоялась вторая поездка российских партнеров в Финляндию. Ее участниками 
были сотрудники Администрации и сельскохозяйственных предприятий Лужского муниципального района, а 
также представители СЗНИИМЭСХ, СПбГАУ, АСПИРСТ и других организаций. Для них были подготовлены 
лекции, семинары и экскурсии, обобщающие опыт финских коллег по организации экологических служб и об-
ращения с отходами на муниципальном уровне. 

Российские эксперты побывали на опытном участке реки Лясякоски, где ознакомились с методами он-
лайн-мониторинга и измерения химических параметров воды. Технологии сортировки, складирования и пере-
работки бытовых отходов  были представлены во время осмотра Центра отходов Metsäsairila Oy. 

На лекциях и семинарах оживленно обсуждались вопросы рентабельности производства биогаза, эф-
фективности экологической службы, необходимости государственной поддержки сельского хозяйства. 

Особенный интерес вызвало посещение выставки сельскохозяйственной техники в городе Ювяскюля, 
где демонстрируются последние достижения финских производственных компаний.  

 
 

 
 

Фото Т. Мининой / Photo: T. Minina 
 
 
COOPERATION IN THE FIELD OF WASTE HANDLING IMPROVEMENT IN THE PILOT SETTLEMENTS 

 

Introduction of environmentally friendly practices of waste recycling was one of main directions of the Russian-
Finnish cooperation in LUGA-BALT project. Two visits of Finnish experts to the pilot settlements of the Luga Area, 
Russian-Finnish Round Table Discussion in Luga town, professional trip of Russian experts to South Savo Region, 
lectures and educational seminars in the towns of Luga and Mikkeli focused on this problem. 

On 4-10 October, 2013, the second trip of the Russian partners to Finland took place. Employees of 
Administration and agricultural enterprises of the Luga Area, representatives of SZNIIMESH, SPSAU, AAFRDRT and 
other organizations participated in it. They attended lectures, seminars and professional tours, which summed up the 
experience of Finnish colleagues concerning organisation of environmental services and nature protection measures 
at the municipal level. Methods of on-line water monitoring and analysis were presented at the pilot station on the 
Läsäkoski River, the system of waste sorting and recycling – in Waste Center Metsäsairila Oy. 

Profitability of biogas generation, efficiency of ecological service, and urgent need of the state support of 
agriculture were the topics of the lively discussion at the seminars. 

The visit to an exhibition of agricultural machinery in Jyväskylä town was of special interest as there the latest 
achievements of Finnish industrial companies were shown. 
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Станция мониторинга на реке Лясякоски                                                                           Лекция по производству биогаза в г. Ювяскюля 

Monitoring station on the Läsäkoski River                                                                                       Lecture on biogas production in Jyväskylä town 

                          Центр отходов Metsäsairila Oy                                                        Waste Center Metsäsairila Oy 

        Выставка сельскохозяйственной техники в Ювяскюля                    Exhibition of agricultural machinery in Jyväskylä 

     Лекции и презентации в Университете прикладных наук                     Lectures and presentations in MUAS/MAMK 
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5 – 7 ноября 2013 г. группа финских экспертов из Университета прикладных наук г. Миккели посетила 
Лужский район. Темой визита было определение степени загрязнения пилотных территорий сельскохозяй-
ственными и бытовыми отходами, с целью последующей разработки доступных технологий их удаления и 
переработки. Гости побывали на ферме ЗАО «Партизан» в пос. Осьмино, встретились с директором хозяй-
ства и обсудили планы дальнейшего сотрудничества, а также ознакомились с работой экологических групп 
Осьминской и Толмачевской средних школ. Уровень профессиональной подготовки, энтузиазм и увлеченность 
школьников вызвали у них особенный интерес.  

Партнерское совещание по предварительным итогам поездки проходило на базе СЗНИИМЭСХ. После 
получения необходимых данных по пилотному хозяйству ОАО «Партизан» финские эксперты приступили к 
разработке предложений по эффективным методам утилизации отходов, а также к предварительной оценке 
возможностей строительства завода по производству биогаза в поселке Осьмино. Этот завод мог бы эффек-
тивно перерабатывать органические отходы ферм ОАО «Партизан» и часть коммунальных отходов. 

 

 

 

Участники российско-финляндской рабочей встречи по обращению с отходами. Фото Т. Мининой 
Participants of Russian-Finnish workshop on waste handling.  Photo: T. Minina 

 
 

From 5 to 7 November, 2013, a group of Finnish experts from Mikkeli University of Applied Sciences visited the 
Luga Area. The purpose of the visit was to estimate the pollution degree of the pilot territories with farm and 
household waste with the aim to develop the feasible technologies of waste removal and processing. 

The partners visited also one of the farms of the agricultural enterprise “Partizan”; they had a meeting with the 
director of the enterprise and discussed the plans of future cooperation. They also were acquainted with the activity of 
ecological groups in Osmino and Tolmachevo secondary schools. The competence level, enthusiasm and 
commitment of schoolchildren caught their special interest. 

The projct partners met in SZNIIMESH to discuss the interim project results. After receiving the necessary data 
and information about the pilot farm and settlement, the Finnish experts started to draft the proposals on efficient 
waste utilisation, and also preliminary estimation of possibilities to launch a biogas plant in Osmino settlement. This 
plant could process the organic waste from “Partizan” cattle farm and a big part of municipal waste. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  
В ПИЛОТНОМ ПОСЕЛЕНИИ ОСЬМИНО 
Материалы из отчета экспертов проекта Ханне Сойнинен  
и Сами Лусте (П5) 

1. Введение 

Университет прикладных наук г. Миккели отвечает за выполнение ак-
тивности № 21 проекта «Луга-Балт» (Анализ и оценка управления утилизацией бытовых отходов). Цель этой 
деятельности состоит в том, чтобы проанализировать состав коммунальных отходов в пилотном поселении 
Осьмино и предложить способы эффективной утилизации четырех основных фракций: металла, пластмассы, 
дерева и органических отходов.  

 
2. Текущее состояние системы управления отходами 
 

В настоящее время в Осьминском сельском поселении отсутствует система управления утилизацией от-
ходов. В поселке и его окрестностях расположено несколько несанкционированных придорожных свалок. Вес-
ной и летом 2013 г. эксперты партнеров 2 и 3 проекта «Луга-Балт» провели анализ состава и количества бы-
товых отходов в Осьминском поселении. Согласно полученным данным, основной фракцией местных отходов 
является пластмасса, которая составляет до 80% общего количества. Приблизительно 40% пластмассовых 
отходов состоят из пластиковых бутылок, значительную часть составляют полиэтиленовые пакеты. Органиче-
ские отходы составляют приблизительно 20% от общего объема; остальная часть отходов представлена раз-
личными видами строительных материалов (дерево, бетон, кирпич, камень). Проблемные пункты существую-
щей системы управления отходами отражены в таблице 1.  

 

   
 

PROPOSAL ON THE HOUSEHOLD WASTE RECYCLING IN PILOT SETTLEMENT OSMINO 

Materials from the report of project experts Hanne Soininen and Sami Luste (P5) 

1. Background  

The Mikkeli University of Applied Sciences is involved in implementation of Activity № 21 of the Luga-Balt project 
“Analysis and estimation of municipal waste management”. The Aim of the Activity is to analyse the composition of 
the municipal waste in Osmino and propose ways to treat four waste fractions. Fractions are: Metal, plastic, wood and 
organic waste.  

2. State of the waste management system  

In Osmino there is no proper waste management system. In the village and its sur-roundings there are located 
several small unauthorized roadside dumps. Partners 2 and 3 of the project carried out during the spring and summer 
2013 analysis of the type and amount of the waste in area of Osmino village. According to that analysis the most 
common fraction of waste is plastic, which forms about 30-80% of the whole amount. About 40% of the plastics con-
sist of plastic bottles (information from Vladislav Minin). Share of the organic waste is about 20% and the rest of the 
waste is different kind of building materials such as wood and stone. The problematic points of the present waste 
management system are depicted in table 1.  



 

 96 

Таб. 1. Проблемные пункты существующей системы управления отходами 
 

Недостаточное финан-
сирование системы ути-
лизации отходов  

Для жителей многоквартирных домов плата за уборку и вывоз мусора явля-
ется частью общей платы за аренду и услуги. Большинство жителей отдель-
ных домов не платят за вывоз мусора вообще. В Осьмино находится много 
дачных домов, и дачники также не платят за уборку мусора. Российское за-
конодательство позволяет муниципалитетам создавать местные инструкции 
по работе с отходами и взимать плату с постоянных и сезонных жителей, но 
нет никакого механизма для реального исполнения этих инструкций.  

Недостаточный контроль  

В законодательстве нет конкретной системы наказаний за экологические 
нарушения, либо это наказание является незначительным. Бывает очень 
трудно доказать фактический случай экологического нарушения и привлечь 
нарушителей к ответственности, что является результатом неразвитых 
структур контроля.  

Экономическая отста-
лость структур системы 
управления отходами 

Сбор и вывоз отходов не организован должным образом. Система уборки 
мусора ориентирована на количество постоянных жителей и не учитывает 
растущего количества отходов во время отпусков и выходных дней. Нет ни-
каких структур, позволяющих провести сортировку на месте; поэтому нет 
возможностей использовать различные фракции отходов для переработки. 

Отсутствие экологиче-
ских знаний  

У населения недостаточно знаний о сортировке и использовании отходов на 
месте их происхождения (например, приготовления компостов для удобре-
ния и т. д.). 

 

 
 
TABLE 1. Problematic points of the present waste management system  
 

Insufficient financing of 
the waste management 
system  

Residents of the apartment buildings are paying for the waste management as a 
part of the rent / maintenance charge. Most of the residents of detached houses do 
not pay waste management charge at all. In Osmino there are also lots of holiday 
homes and summer residents do not pay for the waste management. Russian legis-
lation enables the municipalities to create and implement local waste management 
regulations and collection of the waste management charge from the summer resi-
dents, but there is no mechanism for collection of charges.  

Insufficient control  
In legislation there is no clear punishment for environmental violations or the pun-
ishments are insignificant. It’s hard to prove the actual happening of environ-mental 
crime and catch the offenders, which is result of the insufficient control structures.  

Underdevelopment of the 
structures of waste  
management system 

Waste collection and transfer are not organized properly. Also the waste manage-
ment system is sized according to the amount of constant residents, and it is not 
able to take care of the growing amount of waste during the holidays and feasts. 
There are no structures, that enable sorting at source and there are not possibilities 
to utilize different waste fractions. 

Nonexistent environmen-
tal awareness of popula-
tion 

There are no knowledge and know-how about waste sorting at source, for example 
composting know-how has been disappeared. 
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3. Решение проблем  
 
3.1. Осуществление налоговых сборов за уборку и вывоз мусора  
и укрепление финансирования системы 
 
Основной фактор в развитии системы управления отходами - обеспечение ее достаточного финансиро-

вания. Это необходимо для увеличения количества собранных отходов и создания надлежащего механизма 
утилизации. Оплата за вывоз мусора должна быть определена в размере, который гарантирует работу систе-
мы управления отходами и позволяет развивать ее дальше. Муниципальные платежи за вывоз мусора долж-
ны быть назначены, и этим процессом нужно управлять, чтобы он выполнялся должным образом. Например, 
владельцам частного дома предлагается заключить договор с местной компанией по вывозу отходов. Если 
владелец не заключает договор, на него налагается штраф. Такие же договоры обязаны заключить дачники 
на все время своего пребывания в поселении.  

 
3.2. Увеличение экологической и социальной ответственности  
 
Ответственность увеличивается вместе с ростом экологических знаний. Эти знания обеспечиваются раз-

личными видами образовательных кампаний, например, через статьи и объявления в местных газетах, пере-
дачи местного ТВ, семинары. Информационные материалы можно опускать в почтовые ящики, что особенно 
удобно для жителей частных домов. Например, им расскажут о преимуществах компостирования, с приложе-
нием инструкций и необходимых чертежей. Очевидная целевая группа - школьники и молодые люди, которым 
легко передать информацию во время уроков. Школы - практические каналы для распространения знаний в 
семьях, от младших к старшим.  

Экологическое воспитание можно успешно развивать, организовывая добровольные трудовые акции 
сельских жителей для уборки мусора в общественных местах. Несанкционированные свалки и засоренные 
места рекомендуется фотографировать до и после общественной уборки. Цель добровольной работы состоит 
в том, чтобы вызвать очевидные изменения на сельских улицах и в природных ландшафтах, которые побуж-
дают всех жителей лучше заботиться об окружающей среде. Изменение сельского ландшафта также повы-
шает готовность людей заплатить за организованный вывоз мусора.  

 

 
 

3. Solving the problems  

3.1. Imposing of waste management regulations and strengthening of the funding  

Basic factor in the development of the waste management system is to secure the sufficient funding. This is 
why, it is essential to enhance the collection of the waste charges and create sufficient collection mechanism. Size of 
payment should be defined in the way that ensures the work of waste management system and also allows develop-
ing it. Municipal waste management regulations should be imposed and it should be controlled, that they are followed 
properly. For example detached house owners are urged to conclude agreement with the local waste management 
company. If the owner does not conclude the agreement, he/ she should be fined. Also the summer residents should 
be obliged to conclude agreement with the local waste management company.  

3.2. Increasing of the environmental and social awareness  

Environmental awareness is increased by different kind of educational campaigns, for example in local papers 
there are published announcements and informational bulletins are being delivered to homes. Inhabitants of the de-
tached houses are being told about the benefits of composting and building instructions for compost are being distrib-
uted. The obvious target group is also schoolchildren and young people, who are easily reached via school. Schools 
are also practical channels for distribution of knowledge to homes.  

Environmental awareness could be increased by organizing voluntary bee for collection of trash for the villagers 
in the village area. Situation in the unauthorized roadside dumps could be photographed before and after the waste 
collection. The aim of the voluntary work is to bring about obvious change in the villages streets and landscape, which 
encourages in the future better care of the environment. Change of the landscape also emphasizes the willingness to 
pay for the waste management.  
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4. Организация управления утилизацией отходов 
4.1. Фракции, подлежащие сортировке 
 
4.1.1. Пластмассы  
Согласно анализу, сделанному партнерами 2 и 3, самая распространенная фракция в придорожных 

свалках - пластмасса. Весьма трудно организовать осуществимую систему для сортировки пластмасс, потому 
что этот материал имеет множество видов. Пластмасса обычно используется как упаковочный материал, по-
этому ее трудно очистить от внутренней грязи и переработать для нового использования. Однако содержание 
энергии в пластмассах весьма высоко, и это делает ее эффективным материалом для сжигания. Самый за-
манчивый способ использования пластиковых отходов состоит в переработке их в топливо, которое может 
использоваться для восстановления энергетических затрат на заводах по сжиганию мусора.  

Установлено, что приблизительно 40% пластиковых отходов состоит из бутылок, и поэтому важно со-
здать выгодную рабочую систему их рециркуляции. В Финляндии все бутылки возвращаются к торговым ав-
томатам, от которых производители напитка собирают их и отправляют на переработку. В процессе перера-
ботки бутылки дробятся. Полученное зерно промывается и гранулируется. После этого процесса материал 
может быть снова использован, например, для производства новых бутылок.  

 
4.1.2. Строительные отходы  
Анализ показал, что в свалках есть часть строительных отходов различного вида, таких как камни, бетон, 

кирпич и дерево. Поэтому в поселении должен быть также организован пункт сбора и сортировки строитель-
ных материалов. Отходы древесины  после обработки  могут продаваться как материал для отопления. Сор-
тированные кирпичи, бетон и камень могут использоваться в земляных работах как наполнитель.  

 
4.1.3. Органические отходы  
Органическая фракция перерабатывается в компост, идущий в дальнейшем на удобрение. Она может 

также использоваться как сырье для производства биогаза. Готовый компост можно продавать сельхозпроиз-
водителям, чтобы получить дополнительный доход. 

 

 
 
4. Organizing of a waste management 
4.1. Waste fractions to be sorted  
 
4.1.1. Plastics  
According to the analysis made by the partners 2 and 3, the most common waste fraction in the roadside dumps 

is plastic. It is quite hard to organize workable system for sorting of plastics because there are so many sorts of plas-
tic. Also plastic is commonly used as a packaging material and therefore it is often dirty and hard to recycle and reuse 
as material. However the energy content of plastic is quite high and it is effective and desired material for energy re-
covery. This is why a tempting way to use plastic waste is to refine and process it to fuel, which can be used in energy 
recovery in combusting plants.  

It is estimated that about 40 % of the plastic waste contains of bottles, and therefore it is essential to create 
working deposit-based recycling system for plastic bottles. In Finland the bottles are being returned to the vending 
machines, from which they are transported by the beverage producers to recycling and processing. In recycling pro-
cess the bottles are being crushed. The crushed grain is being washed and granulated. After the process the material 
can be reused for example in producing of new bottles.  

 
4.1.2. Building waste  
According to the analysis in the dumps there are lot of different kind of building debris, such as stones, bricks 

and wood. Because of this, there should be also organized a collection point for building materials. Wood waste could 
be sold after processing (for example chipping) as a material for energy recovery. Sorted bricks and stone can be 
used in earthworks as a filling material.  

 
4.1.3. Organic waste  
Organic waste fraction is being composted in composting plant. It can be also used as digestate of biogas plant. 

Finished compost can be used as a soil conditioner and sold in order to get extra income.  
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4.1.4. Металл  
Металлическая фракция может быть снова использована как сырье для производства новых металличе-

ских изделий. По информации, полученной от компании «Авто-Беркут», переработка металлов уже сегодня 
выгодна в России.  

 
4.2. Вариант 1: Механическая сортировка  
 

Муниципалитет планирует построить промежуточный полигон бытовых отходов, расположенный в 7 км от 
поселка Осьмино. Все фракции отходов собираются вместе и обрабатываются в механико-биологическом 
очистном устройстве на территории полигона. Там сортируется органическая фракция и ряд других фракций. 
Площадь будущего полигона - приблизительно 2 - 3 га. В пределах полигона будет также расположен завод 
компостирования. Часть отходов, которая не подлежит переработке и транспортируется на основной полигон 
для захоронения, будет спрессована в более компактную форму. Система управления утилизацией отходов в 
Лужском районе организована частной компанией «Авто-Беркут», которая является владельцем основного 
используемого полигона для захоронения мусора. Строительство промежуточного полигона запланировано 
также в сотрудничестве с компанией «Авто-Беркут». В этом случае промежуточный полигон может получать 
доход от продажи различных сортированных фракций отходов.  

 
4.3. Вариант 2: «Сортировка в источнике» (пилотный дом)  
 

В этом варианте большая часть отходов также сортируется механически, но жители Осьмино при этом 
поощряются к сортировке собственных отходов. Один из жилых кварталов объявляется пилотным домом, в 
котором жители платят за вывоз мусора по уменьшенному тарифу. Различие между обычным и уменьшенным 
тарифом должно быть существенным.  

Муниципалитет обеспечит каждое домашнее хозяйство специальным комплектом корзин (рис.1), в кото-
ром есть отдельные секции для органических отходов, смешанных отходов и металла. На территории двора 
строится хранилище, в котором установлено три различных контейнера: по одному для каждой сортированной 
фракции (рис.2). 

 

 
 
4.1.4. Metal  
Metal fraction can be reused as a raw material when new metal products are being produced. According to the 

information received from the company Avto-Berkut recycling of metals is even today profitable in Russia. 4.2.  
 
Scenario 1: Mechanical sorting  
 

The municipality is planning to build a transfer depot in an area located 7 km from the Osmino village. All waste 
fractions are collected together and processed in the Mechanical-Biological-Treatment facility in transfer depot area. 
There are sorted the organic waste fraction and also the other fractions. The area of the future transfer depot is about 
2-3 ha. Also the composting plant will be located within the area. The waste, which is transported from the depot to 
the landfill, will be compressed to more compact form. The waste management system in Luga district is organized by 
private company Avto-Berkut, which is also the owner of the used landfill. The transfer depot is planned to be built in 
co-operation with the company Avto-Berkut. In this scenario the transfer depot can get income from selling of the dif-
ferent sorted waste fractions. 

 
4.3. Scenario 2: Sorting at-source (pilot house)  
 

Also in this scenario most of the waste is being sorted mechanically, but the inhabitants of Osmino are also en-
couraged to sort their own waste. One of the apartment blocks is nominated as a pilot-house, in which the residents 
pay lower waste charge. The difference between the usual charge and reduced charge should be substantial.  

 The municipality of Osmino will contribute each household a waste basket carrier (picture 1), in which there are 
separate baskets for biowaste, mixed waste and metal. In the yard area there is build a waste shelter, in which there 
are three different containers one for each sorted fraction. 
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Опытная сортировка «в источнике» должна осуществляться в течение года. После окончания этого пери-
ода будут проанализированы достигнутые результаты. В том случае, если эксперимент будет признан удач-
ным и осуществимым, он может быть продолжен и расширен.  

Если домашние отходы станут в будущем преимущественно сортироваться «в источнике», местный про-
межуточный полигон и установка механической обработки отходов частично освобождаются и могут работать 
для соседних сельских поселений, взимая за это плату. Это также позволит получать дополнительный доход. 

 
5. Сравнение вариантов 
  

Предложенные варианты не отличаются друг от друга по стоимости. Во втором варианте специальные 
корзины для мусора и хранилище для контейнеров во дворе потребуют дополнительных расходов. С другой 
стороны, этот вариант освобождает установку механической переработки и дает возможность заработать, 
принимая отходы из других поселений. Можно переработать и снова использовать большинство сортирован-
ных фракций и получить доход, продавая их как сырье или топливо. Промежуточный полигон может также 
предоставить рабочие места местным жителям: потребуются работники для приема, сортировки и разных 
видов обработки отходов. Идея сортировки отходов «в источнике» имеет еще одно преимущество. Она поз-
воляет людям более глубоко осознать количество и качество произведенных отходов, что обеспечивает воз-
можность усилить и развить экологическую ответственность местных жителей.  

Развитие системы обработки отходов и реализация промежуточного полигона создадут много положи-
тельных эффектов. Поселение станет более опрятным, окружающая среда – более здоровой, качество жизни 
людей улучшится. Реализация любого из предложенных вариантов поможет превратить отходы в доходы. 

 

                    
Рис. 1. Комплект мусорных корзин 
Fig. 1. Waste basket carrier 

Рис.2. Хранилище для мусорных контейнеров  
 Fig. 2. Waste shelter (Rakentaja 2013)  

 
“Sorting at-source” is implemented for instance during one year. After this period, the achieved advantages will 

be analyzed. In case the experiment is founded workable, it can be continued and expanded.  
In case the household waste would be in the future mostly sorted at source, could the transfer depot and me-

chanical treatment facility receive thanks to the freed capacity waste from outside of the village and also collect gate 
fees. This would also enable extra income. 

 
5. Comparison of scenarios  
 

Scenarios do not differ from each other by their cost effect. In the second scenario the waste basket carriers for 
households and the waste shelter and containers in the yard would cause some extra expenses. The most obvious 
difference is however the promotion of the idea of sorting at source. Because of the sorting at source people will un-
derstand more deeply the amount and quality of produced waste. This provides an opportunity to strengthen and de-
velop environmental awareness of local people.  

On the other hand the second scenario would free the capacity of mechanical sorting facility and provide oppor-
tunity to earn by treating the waste from outside the village (gate fees). It is possible to utilize and reuse most of the 
sorted waste fractions and to get more income by selling them as raw-material or fuel. The transfer depot could also 
provide job opportunities to local people. There would be assignments both in receiving, sorting and treatment 
spheres. The development of waste treatment system and the realization of the transfer depot would cause plenty of 
positive effects. The living environment in village would become tidier and the quality of life in the area would be im-
proved. The development of waste treatment system would help to turn the waste over to source of income.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ПИЛОТНЫХ  
ПОСЕЛЕНИЯХ ЛУЖСКОГО РАЙОНА 
Материалы из отчета эксперта проекта проф. С. П. Мельникова, координатора 
рабочего пакета  «Экология» 
 

1. Объекты и методы 
 

Сразу после стартового семинара проекта во всех пилотных поселениях (Луга, 
Толмачево*, Осьмино, Торошковичи и Заклинье**) были созданы школьные экологические группы, состоящие 
из учеников 6 - 11 классов и руководителей - учителей этих школ. За проектный период экологические группы 
выявили  и  описали несанкционированные свалки, состояние контейнерных площадок и другие особенности 
обращения с отходами на территории пилотных поселений. В конце 2014 г. руководители групп предоставили 
отчеты с изложением проведенных мероприятий и полученных результатов. 

_______________________________________________________________________________________ 
* Толмачевская экологическая группа была создана еще до начала проекта. Ее участники получили новое оборудо-

вание, прошли дополнительное обучение и были привлечены к проектной деятельности. 
** МО «Деревня Заклинье» участвовала только в тех проектных акциях, которые относились к деятельности школь-

ных экологических групп.  

 

    
Экологическая группа пос. Осьмино. Руководитель - Толчеева Зоя Харлампиевна, учитель химии 
Osmino ecological group; group leader - Zoya Tolcheeva, teacher of chemistry 

 
 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF WASTE HANDLING IN PILOT SETTLEMENTS OF THE LUGA AREA 
Materials from the report of the project expert Prof. S. Melnikov, co-ordinator of WP "Environment" 

 

1. Objects and methods 

 

Immediately after the starting project seminar in all pilot settlements (Luga town, Tolmachevo*, Osmino, 
Toroshkovichi and Zaklinye**) the environmental groups consisting of pupils of the 6th – 11th forms and school 
teachers were organised. Over the project period these groups searched out and described unauthorized dumps, 
condition of waste container platforms and other specific features of waste handling in the territory of pilot settlements. 
At the end of 2014 the school group leaders reported on completed activities and obtained results. 

_________________________________________________________________________________________ 
*Tolmachevo school ecological group had been organised and functioned before the project started. It was provided with the 

new equipment, trained and involved in the project activity. 
**Zaklinye village participated only in those project activities, which concerned the school ecological groups. 
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Экологическая группа г. Луга. Руководитель – Сорокина Нина Николаевна, учитель школы №2 

Luga ecological group; group leader - Nina Sorokina, teacher of secondary school №2 
 

  
Экологическая группа пос. Толмачево. Руководитель – Шевцова Юлия Игоревна, директор школы 

Tolmachevo ecological group; group leader -- Yulia Shevtsova, school director 
 

  
Экологическая группа д. Заклинье. Руководитель – Токмаков Александр Николаевич, зам. директора школы 

Zaklinye ecological group; group leader - Alexander Tokmakov, school deputy director 
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2. Обеспеченность контейнерами для ТБО в пилотных поселениях (2013) 
 

Муниципальное обра-
зование 

Численность 
населения, 
чел. 

Контейнеры 

Количество, шт 
Общий объем,  
куб. м 

Объем на 100 жи-
телей, куб. м 

г. Луга 40000 167 98,9 0,25 

пос. Толмачево 3400 65 38,5 1,13 

пос. Осьмино 1644 26 15,4 0,94 

д. Заклинье   3200 24 14,2 0,44 

д. Торошковичи 1000 11 6.5 0,65 

 
2.1. Анализ и оценка обращения с отходами в г. Луга (2013 – 2014 г.) 
 

Обеспеченность контейнерами для ТБО  - самая низкая из всех пилотных поселений проекта (0,25 куб. м. 
на 100 жителей, 36 контейнерных площадок, 167 контейнеров).  

На территории г. Луга имеется около 80 несанкционированных свалок. Одно из самых загрязненных мест 
- улица Гагарина (здесь обнаружено 10 крупных свалок, общая площадь которых составила около 200 кв. м). 
Основная причина такого положения – недостаточное количество контейнерных площадок при высокой плот-
ности и городском образе жизни населения. 

В 2013 году экологическая группа школы № 2 направила письмо на имя и.о. главы администрации МО 
«Лужский район» Малащенко О. М. «Об экологической обстановке в г. Луга». 

За проектный период отдельные свалки были ликвидированы силами администрации и общественности. 
Рекомендуется увеличить количество контейнерных площадок, особенно вблизи зон отдыха и обще-

ственных мест. Также необходимо чаще вывозить мусор в период каникул и отпусков. 
 

 
 
2. Availability of containers for solid household waste in pilot settlements (2013) 

 

Municipality 
Population, 
persons 

Waste Containers 

Quantity, units General capacity, m3 
Capacity per 100 
inhabitants, m3 

Luga 40000 167 98,9 0,25 

Tolmachevo 3400 65 38,5 1,13 

Osmino 1644 26 15,4 0,94 

Zaklinye   3200 24 14,2 0,44 

Toroshkovichi 1000 11 6.5 0,65 

 
2.1. Analysis and assessment of waste handling in Luga town (2013 – 2014) 
 

Availability of waste containers in Luga town is the lowest of all pilot settlements (0.25 m3 per 100 inhabitants, 36 
container platforms, 167 containers). In the territory of Luga town about 80 unauthorised dumps were found. One of 
the dirtiest places was Gagarin Street (10 large dumps with the total area of 200 sq.m). The main reason of such a 
situation is the lack of container platforms under high population density and urban lifestyle. 

In 2013, the ecogroup of secondary school № 2 addressed a letter to the head of Luga Municipal Administration 
O. Malashchenko “About environmental situation in Luga town”. 

Over the project period several dumps were closed and cleaned by the joint efforts of administration and local 
residents. 

It is recommended to increase the number of container platforms, especially close to recreation zones and public 
places. In addition, it is necessary to remove the garbage more often during vacation period and holidays. 
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2.2. Анализ и оценка обращения с отходами в пос.  
Толмачево 
 

В поселке имеется достаточное количество контейнерных 
площадок и контейнеров, распределены они равномерно. 
Объем контейнеров на 100 жителей - наибольший среди 
пилотных поселений проекта (1,13 куб. м.) Количество сти-
хийных свалок по сравнению с 2013 г. заметно снизилось. 
Администрация производит также сигнальный вывоз мусора 
от частных домов согласно заключенным договорам. 

 

2.2. Analysis and assessment of waste handling in 
Tolmachevo settlement 

 

There is sufficient number of container platforms and containers 
in the settlement and they are equally distributed across the 
place. The capacity of containers per 100 inhabitants is the big-
gest among the pilot settlements (1.13 m3). The number of un-
authorised dumps compared to 2013 has considerably de-
creased. Another practice of local administration is to collect the 
household waste from private houses at a fixed time of the day 
according to the signed contracts. 
 

2.3. Анализ и оценка обращения с отходами в д. Торошковичи 
 

В деревне расположены 4 контейнерные площадки, 11 контейнеров (мусор вывозится 2 раза в неделю) 
В 2014 году обнаружены 2 крупные несанкционированные свалки, не зарегистрированные ранее. 
Состояние окружающей среды - удовлетворительное.  
В 2014 г. была ликвидирована крупная стихийная свалка у дороги при въезде в деревню. 
 

Опасения вызывают следующие обстоятельства: 
 

1. В 2014 году распаханы поля по левому берегу реки Луга (без соблюдения  водозащитных полос) 
2. Планируется увеличить поголовье скота на местном животноводческом комплексе. Стоки с комплекса 

попадают в Мелешный ручей (левый приток Луги);  это может оказать негативное влияние  на экологию реки. 
 

Рекомендуется: заключить договор с П1 (СЗНИИМЭСХ) на разработку Регламента по обращению с 
навозом и восстановить водозащитные полосы вдоль реки Луга и Мелешного ручья. 

 

 
 
2.3. Analysis and assessment of waste handling in Toroshkovichi village 

 

In the village there are four container platforms and 11 containers (garbage is collected twice a week) 
In 2014 two large unauthorised dumps, which had not been registered earlier, were found. 
Environmental condition is satisfactory.  
In 2014 a large spontaneous dump at the entrance of the village was removed. 

 

Possible environmental risks: 

 

1. In 2014 the fields on the left bank of the Luga River were ploughed (without leaving any water protective 
zones) 

2. It is planned to increase the cattle livestock on a local cattle-breeding complex. Run-offs from the complex 
have access to Meleshny Stream (a left-bank tributary of the Luga River); this can have an adverse effect on the river 
ecosystem. 

 

It is recommended to negotiate a contract with P1 (SZNIIMESH) on the elaboration of Technologic Regulations 
on manure handling and to restore the buffer zones along the Luga River and Meleshny Stream. 
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2.4. Анализ и оценка обращения с отходами в 
д. Заклинье 
 

В деревне расположено 7 контейнерных площа-
док (24 контейнера). Мусор, как правило, выво-
зится 2 раза в неделю.  
 

2.4. Analysis and assessment of waste handling 
in Zaklinye village 

 

In the village there are seven container platforms 
and 24 containers. The garbage is usually collected 
twice a week. 

 

 
Стихийные свалки / Unauthorised dumps 

 

№ Местоположение / Location Объем (в м) / Volume, m 

1 Ул. Старая, напротив д.5 4 х 2х 0,5 

2 Напротив 119 гаража 3х5х2 

3 Напротив 341 гаража 6х3х1,5 

4 Напротив 344 гаража 8х5х1,5 

5 Напротив 345 гаража 4х4х2 

6 Около 78 гаража 4х5х1,5 

 
2.5. Анализ и оценка обращения с отходами в пос. Осьмино 
 

На территории поселка имеется две контейнерных площадки: в частном секторе (4 контейнера, вывоз 
мусора по требованию), и у многоквартирных доиов (26 контейнеров в 2013 г., 29 – в 2014 г., вывоз мусора - 
два раза в неделю). В летний период этого недостаточно, так как население поселка резко увеличивается за 
счет дачников. На территории имеется 7 несанкционированных свалок – в основном вдоль дорог на окраинах 
поселка. Кроме того, отмечено много мелких свалок, особенно на частных участках и возле кладбища.  

За проектный период количество стихийных свалок уменьшилось: началась регулярная уборка мусора на 
кладбище, по дороге на Санкт-Петербург и Лугу, 
за зданием администрации. К сожалению, свалка 
в д. Луговское к 2014 году увеличилась в разме-
рах. Администрация готова приобрести и уста-
новить в деревне контейнеры, но жители пока не 
могут организовать сбор денег на вывоз мусора. 
 
2.5. Analysis and estimation of a waste holding 
in Osmino settlement 

 

In the settlement territory there are two container 
platforms: in private housing area – 4 containers, 
garbage collection on demand; in apartment 
housing area - 26 containers (2013), 29 containers 
(2014), garbage is collected twice a week. In 

summer it is not enough as the population sharply increases owing to the summer visitors (gardeners). 
In the settlement territory there are seven large unauthorised dumps – basically along the roads in the settlement 

outskirts. Besides, a number of small dumps, especially on private sites and near the cemetery, are found. 
Over the project period the number of unauthorised dumps decreased: regular garbage removal from the 

cemetery, along the roads and behind the administration building is in place now. Unfortunately, a dump in 
Lugovskoye village (near the cattle farm) by 2014 increased in size. The administration is ready to purchase and 
place containers in the village, but the inhabitants failed to organise the money raising for garbage collecting so far. 
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2.6. Практические действия 
 

Экологическая группа студентов института агротехнологий, почвоведения и экологии СПбГАУ в 2013 г. 
построила опытный компостер для садово-огородных и пищевых отходов, спроектированный специально для 
условий Северо-Западного региона. Это двухсекционный, термоизолированный компостер для аэробного 
компостирования, который может работать круглый год. Он находится на пришкольном участке средней шко-
лы пос. Осьмино и может служить образцом для местных фермеров и садоводов, желающих превратить ор-
ганические отходы в полезные удобрения. 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ ПИЛОТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  
 

1. Помочь жителям частных домов в закупке контейнеров и обязать их заключить договоры на вывоз мусора 
спецтранспортом. 
2. Рекультивировать постоянно возобновляющиеся стихийные свалки, установить на их месте контейнеры 
для мусора и организовать его вывоз.  
 
Для улучшения обращения с отходами и экологической обстановки в целом рекомендуется совместно 
с ООО «Авто-Беркут» построить сортировочный пункт со следующими функциями: 
 

а) отбор (и измельчение) пластиковой посуды, отбор незагрязненной бумаги и картона, а также металличе-
ских отходов – для переработки и вторичного использования. 
б) организация  компостирования органических отходов. 
в) прессование смешанных отходов, не поддающихся дальнейшей сортировке - для перевозки на полигон 
ТБО. 
г) организация сбора токсичных и опасных отходов: кислотных аккумуляторов, электроламп дневного света, 
различных баллонов и баллончиков, неиспользованных лекарств, посуды из-под химикатов, красок и т.п. Пе-
редача собранных опасных отходов спецтранспорту для перевозки на специальный полигон. 

 

 
 

2.6. Practical actions 
 

The ecological group of students of the SPSAU Institute of agrotechnology, soil science and ecology in 2013 has 

constructed a pilot composter for the garden and food waste, designed especially for conditions of the Northwest Re-

gion. It is the two-section, thermally insulated composter for aerobic composting, which can work throughout the year. 
It is located on Osmino school site and could serve as a model for local farmers and gardeners, who want to convert 
organic waste into useful fertilizers. 

 
3. PROPOSALS ON WASTE HANDLING IMPROVEMENT FOR ALL PILOT SETTLEMENTS  

 

1. To help the private house-owners with the purchase of containers and to oblige them to sign contracts on garbage 
collecting. 
2. To remediate constantly renewing spontaneous dumps, to install containers instead and to organise garbage 
collecting. 
 
To improve the waste handling and environmental conditions in general, it is recommended to construct 
together with Limited Liability Company "Auto-Berkut" a sorting station with the following functions: 

 

a) Sorting out (and crushing) the plastic ware; sorting out unsoiled paper and cardboard, and waste metal – for 
recycling. 
b) Organising of organic waste conposting. 
c) Compacting the mixed garbage, which cannot be further sorted out,  for transportation to the soild household waste 
landfill. 
d) To organize collecting of toxic and hazardous waste: acid accumulators, electric and fluorescent lamps, various 
flacks and spray cans, out-of-use medications, empty paint tins, used chemical ware, etc. Disposal of collected 
hazardous waste to special vehicles to be taken to secure authorized landfill. 
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3.1. Сортировочный пункт 
3.1.1.Требования к размещению, устройству и содержанию объектов складирования и сортировки ТБО 
 
1. Участок для размещения ТБО должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод 
не менее 5 метров, за пределами водоохранных зон открытых водоемов. 
2. Участок для размещения и сортировки ТБО должен иметь твердое покрытие, ограждение и подвод элек-
тричества 380 вольт. 
3. Объекты складирования ТБО размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с 
обеспечением нормативных санитарно-защитных зон 
 
3.1.2. Конвейер для мусора и ТБО 
http://www.konveer.ru/reestr/kompleks-sortirovki-musora-i-tbo 
 
Конвейер разработан специально для перемещения, сортировки и переработки мусора и ТБО.  
Для предотвращения выпадения мусора конвейер оснащается защитными бортами.  
Лента конвейера - резинотканевая, устойчивая к налипанию мусора и легко очищается при необходимости 
При желании заказчика можно изготовить передвижной конвейер или оснастить  его загрузочными бункерами, 
контейнерами  и т.п. 
 

 
 
Технические характеристики  конвейера  /  Conveyor Specifications 
 

Ширина  /  Width  200 - 1200 мм 

Длина / Length до 30 000 мм / to 30 000 mm 

Высота  / Height 300 - 1500 мм 

Макс. нагрузка  / Max. loading 350 кг/п.м. / 350 kg/m 

Скорость / Speed от 0,1 до 0,6 м/с  /  0,1 – 0,6 m/s 

Макс. угол наклона / Max. inclination angle до 30 o 

Мощность / Capacity до 2,2 кВт /  to 2,2 kW 

Напряжение / Voltage 380 V или 220 V — с частотным преобразователем 

 
3.1. Sorting station 
3.1.1. Requirements to location, arrangement and maintenance of storage and sorting facilities of solid 
household waste 
 

1. The site for solid household waste storage and sorting should be located in the territories with underground water 
level not less than 5 metres, beyond the water protection zones of open reservoirs. 
2. The site for solid household waste storage and sorting should have a hard cover, fencing and 380 V electricity 

supply. 
3. Solid household waste storage facilitites have to be located 
outside the residential zone and in the isolated territories with 
provided regulatory sanitary protection zones. 
 
3.1.2. Conveyor for waste sorting 

 

The conveyor is designed specially for transfer, sorting and 
recycling of garbage and solid household waste.  
To prevent the garbage falling down the conveyor is equipped 
with protective boards.  
The conveyor belt is made from non-stick rubber textile, easily 
cleaned if necessary 
If desired, a mobile conveyor may be manufactured or it may 
be equiped with loading hopper (skip), containers, etc. 
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3.1.3. Минимальный набор техники, необходимой для запуска сортировочного пункта 
 

Наименование и описание 
Примерная 
стоимость, руб 

Бункер 32 – 40 м3 - не менее 3 штук  (возить мусор бункерами 27м3 невыгодно) 
Два контейнера остаются под загрузку на площадке, один находится в дороге с «хвостами» 
(мусором, отсортированным для отправки на полигон). 

540 000 

Мультилифт с грузоподъемностью не менее 20 тонн. Оптимально – четырехосный КАМАЗ 
или МАЗ.  

4 000 000 

Пресс для вторичного сырья, 1 - 2 шт. Чем больше камера загрузки и усилие, тем лучше. 
Это необходимое оборудование, которое нужно расположить близко к сортировке, подве-
сти электричество и соорудить навес. 

400 000 

Погрузчик для работы на сортировочном пункте. С его помощью можно перемещать кипы 
вторичного сырья весом до 1 тонны и складывать их на площадке, а также производить 
погрузку вторсырья  в грузовик.  

800 000 

Трактор с ковшом не менее 1,5 м3 для уплотнения отходов в контейнере. Эта машина не 
является необходимой, но существенно улучшает качество работы. В первое время без 
нее можно обойтись, если грамотно укладывать отсортированный мусор в бункере. 

900 000 

Итоговая стоимость оборудования для открытия пункта сортировки отходов  
около 6 640 000 
рублей 

 

 
 
3.1.3. The minimum set of machines and equipment for start-up of the sorting station 
 

Item and description 
Approximate 
cost, roubles 

Hopper (skip) with the capacity from 32 to 40 m3; at least 3 units are required (skips with the 
capacity of 27 m3 are unprofitable) 
Two skips remain on a platform to collect the waste; one is on the move with the waste sorted out 
for the disposal on the landfill. 

540 000 

Multilift with load-carrying capacity at least 20 tons.  
Optimal option is four-axel truck KAMAZ or MAZ 

4 000 000 

Press for secondary raw materials, 1 - 2 pieces. The bigger is the loading chamber and the 
effort, the better. This is indispensable equipment; it has to be placed close to the sorting area. It 
is necessary to provide the electricity supply and a shelter. 

400 000 

Loader to work on the sorting station. With its help it is possible to move the bales of secondary 
raw materials up to 1 ton of weight and to load them on a platform, and also to load them in the 
truck. 

800 000 

Tractor with a bucketof at least 1.5 m3 to compact waste in the container. This machine is option-

al, but it essentially improves the quality of work. At the start it is possible to work without it if to 

stack the sorted waste in the skip correctly. 

900 000 

Total cost of the equipment for the start-up of the waste sorting station 
about 6 640 000 
roubles 
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4. УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ В ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ  
 
4.1. Толмачевское городское поселение 
 

В 2013 – 2014 гг. учителя и школьники – члены Толмачевского школьного лесничества - проводили разъ-
яснительную работу среди населения о необходимости организованного вывоза мусора. В результате в не-
скольких населенных пунктах жители заключили договоры о вывозе мусора. 

 

В 2014 году в Толмачевском городском поселении были организованы новые  
контейнерные площадки: 
 

1. Д. Перечицы: 4 площадки; одна на ул. Совхозная, вывоз - 1 раз в неделю; три - на ул. Оболенского, по 
2 контейнера * 0,75 м3 , вывоз по мере наполнения. 

2. Пос. Плоское: ул. Парковая. Вывоз 1 раз в неделю. 2 контейнера * 0,75 м3 . 
3. Д. Средние Крупели. Вывоз по мере наполнения. 7 контейнеров* 0,75 м3 . 
 

Вывоз мусора от частных домов по договорам с ООО «Толмачевский РЭС ТСВ»: 
 

1. Пос. Толмачево; 2. д. Ситенка; 3. д. Жельцы; 4. пос. Плоское.  
Собранный в мешки мусор вывозится 1 раз в неделю. Оплата по квитанции -100 руб. с домовладения. 
 

 
 

4. PARTICIPATION OF AUTHORITIES AND RESIDENTS OF PILOT MUNICIPALITIES IN CLEANING THE 
GROUNDS 

 
4.1. Tolmachevo municipality 

 

In 2013 - 2014 the teachers and pupils, who are the members of Tolmachevo School Forest Service, 
communicated with the local people explaining the urgent need for centralised garbage collecting. As a result the 
residents of several settlements signed the contracts on garbage collecting services. 

In 2014 six new platforms for garbage collecting with 17 garbage containers were organized in three settlements 
of the Luga Area with the overall capacity of 12.75 m3. 

Also in four rural settlements the garbage collection from private houses was organised. It costs 100 RUR per 
month per house ownership. 

 

Перечень несанкционированных свалок, ликвидированных за проектный период: 
The list of unauthorised dumps removed in rural settlements over the project period 

 

№ Место / place 
Объем 
volume 

№ Место / place 
Объем 
volume 

1 
Д. Ситенка (перед въездом справа) 
Sitenka village (before entrance) 

40 м3  8 
Д. Красные Горы  
Krasnye Gory village 

72 м3 

2 
Д. Ситенка  
Sitenka village 

20 м3 9 
Д. Красные Горы (лес) 
Krasnye Gory village (forest) 

48 м3 

3 
Г.п. Толмачево (у СНТ «Тосики»)  
Tolmachevo settl. (near Tosiki) 

27 м3  10 
Пос. Плоское 
Ploskoye settl. 

24 м3 

4 
Г.п. Толмачево, ул. Песочная (лес)  
Tolmachevo settl. (forest) 

22 м3 11 
Пос. Плоское (пляжная зона) 
Ploskoye settl. (river beach)   

20 м3 

5 
Г.п. Толмачево, ул. Прохорова, 105  
Tolmachevo, Prokhorova street 105 

24 м3 12 
Д. Долговка  
Dolgovka village 

240 м3 

6 
Толмачевское кладбище  
Tolmachevsky cemetery 

122 м3 13 
Д. Перечицы  
Perechitsy village 

24 м3  

7 
Д. Средние Крупели  
Srednie Krupeli village 

48 м3 14 
Д. Перечицы (у многоэтажных домов) 
Perechitsy vill. (near apartment houses)  

24 м3   

Итого / in total - 755 м3 
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4.2. Осьминское сельское поселение 
Материалы из отчета учителя Осьминской средней школы З. Х. Толчеевой 

 

В июне и сентябре 2014 г. члены экологической группы «Родник», в которую вхо-
дят 5 учащихся девятого класса Осьминской средней школы, провели анализ воды из 
реки Саба, а также из родника и двух ручьев, впадающих в реку. Кроме того, был вы-
полнен анализ водопроводной воды в школе и в типовой квартире (до фильтра и по-
сле). По просьбе работников школы было проведено исследование воды в трех сква-
жинах и трех колодцах, расположенных на частных участках. 

 

В 2014 г. школьники провели следующие экологические акции:  
 
1. Уборка мусора на территории родника.  
2. Уборка мусора в зоне отдыха на реке Саба.  
3. Озеленение  школьных рекреаций. 
4. Озеленение пришкольного участка. 
5. Уборка мусора на территории Новой площади.  
6. Повторное исследование стихийных свалок. 
 

Члены экологической группы самостоятельно подсчитали количество вывозимого мусора. За 2013 год 
было вывезено 22000 м3, за 9 месяцев 2014 года – 25100 м3.  

Предложения по улучшению экологической обстановки: открыть пункт переработки отходов, поста-
вить контейнеры для раздельного сбора мусора, проводить беседы с населением, установить  экологические 
плакаты. 

Экологическая работа в школе продолжается. Число участников группы «Родник» растет, новички обуча-
ются работе с аналитическими приборами. Проводятся экологические уроки в начальной школе (2 – 3 классы). 

 
 

 
 
 

4.2. Osmino rural municipality 
Materials from the report of Z.Tolcheeva, a teacher of Osmino secondary school 
 

In June and September, 2014, the members of "Rodnik” (Spring) ecological group, which included 5 pupils of 
the 9th form of Osmino school, completed the analysis of water from the Saba River, and also from a spring and two 
streams running into the river. Besides, the tap water in the school and in a typical apartment (upstream of the filter 
and downstream of the filter) was analised. At request of school employees, the water in three boreholes and three 
wells located on private plots was also analised. 

 

In addition in 2014 the schoolchildren had the following environmental actions:  
 
1. Rubbish removal from the territory of the spring and adjacent area.  
2. Rubbish removal from the recreation zone on the Saba River.  
3. Indoor landscaping of school recreation halls.  
4. Planting of trees and shrubs on the schoolyard.  
5. Rubbish removal from the territory of the Novaja Square.  
6. Another examination of the territory for illegal dumps. 

 

The ecological group members with no outside help counted the quantity of waste taken out annually from the 
settlement territory. In 2013 around 22000 m3, and for 9 months of 2014 – 25100 m3 of waste were collected. 
Proposals on environment improvement are as follows: to organize a waste recycling station, to install containers for 
separate waste collection, to communicate with local people, to install the boards with environmental information. 

 Environmental work at the school continues. Number of "Rodnik" group members now increases; new 
participants are trained to work with analytical devices. Environmental lessons in the elementary school (2 – 3 forms) 
also take place. 
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Внутреннее озеленение и декоративное оформление Осьминской школы. Фото И. Ужиновой 

Indoor landscaping and decoration in Osmino secondary school. Photo: I.Uzhinova 
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4.3. Дзержинское сельское поселение (деревня Торошковичи) 
Материалы из отчета  Т. С. Агеенко, учителя Торошковской средней школы 

 

Созданная на базе МОУ «Торошковская средняя школа» экологическая группа со-
стоит из 29 учащихся 5 - 8 классов. По сравнению с 2013 годом группа увеличилась на 
три человека. Занятия проводятся регулярно, 4 раза в неделю. Летом в отборе проб 
для анализов воды добровольно участвовали и ученики начальных классов. В холодное 
время года проводились экологические уроки в классах: школьники изучали географию 
реки Луга, рисовали экологические плакаты, знакомились с методикой проведения ана-

лиза воды, участвовали в школьной конференции. 
Отбор проб воды для анализа в 2014 г. проводился 8 раз, в период с апреля по ноябрь: 25.04, 19.05, 

16.06, 07.07, 04.08, 09.09, 14.10, 18.11. Всего было исследовано 80 проб. 
Основные действия Торошковской экогруппы за проектный период: 
1. Проведен «экологический десант» по очистке территории деревни Торошковичи от отходов из пла-

стика и стекла, собрано 8 мешков мусора; 
2. 04 - 08 мая 2014 г. пять членов экологической группы участвовали в образовательной поездке в Фин-

ляндию, организованной в рамках проекта «Луга-Балт»; 
3. В школьном дворе регулярно проводится обрезка кустарников и уборка прошлогодней листвы;  
4. Возле школы создан цветник, учащиеся регулярно ухаживают за растениями; 
5. Проведены субботники по уборке берега реки Луга; 
6. Обследованы несанкционированные свалки, их список передан администрации поселения; 
7. Обследован Мелешный ручей (левый приток реки Луга, протекающий рядом с животноводческим 

комплексом). У берегов обнаружены бобровые хатки; 
8. 02 - 09 июля 2014 г. шесть членов экологической группы прошли обучение в Летней молодежной шко-

ле проекта «Луга-Балт» и получили сертификаты. В рамках молодежной школы был проведен социологиче-
ский опрос населения деревни Торошковичи об отношении к экологическим проблемам. 

Наибольшую тревогу вызывает обмеление и зарастание реки Луга в пределах деревни Торошковичи, ко-
торое продолжается уже более 10 лет. В окрестностях деревни не осталось мест для купания. Причины этого 
явления пока не выяснены.  

 

 
 
4.3. Dzerzhinskoje rural municipality (Toroshkovichi village) 
Materials from the report of T. Ageenko, a teacher of Toroshkovichi secondary school 
 

The ecological group created on the basis of Toroshkovichi secondary school consists of 29 pupils of the 5th– 
8th forms. Compared to the year 2013 the group increased by three persons. The training is conducted regularly, four 
times a week. In summer the pupils of elementary school voluntary participated in water sampling for subsequent 
analyses. In cold weather ecological lessons took place indoors: the pupils studied geography of the Luga River, 
painted environmental posters, got acquainted with the technique of water analysis, and organized a relevant school 
conference. 

Sampling of water for analysis in 2014 was done eight times, over the period from April to November: 25.04, 
19.05, 16.06, 07.07, 04.08, 09.09, 14.10, and 18.11. In total 80 analyses were performed. 

The basic actions of Toroshkovsky ecogroup over the project period: 
1. Environmental action on cleaning the Toroshkovichi village territory from plastic and glass waste was 

organised. In total 8 bags of garbage were collected and removed; 
2. On 04-08, May, 2014 five members of ecological group participated in an educational trip to Finland, 

organised under LUGA-BALT project; 
3. In the schoolyard the bushes are regulary trimmed and the fallen leaves are removed; 
4. Near the school a flower garden is laid out, the pupils take care of plants; 
5. Voluntary Saturday work (subbotniks) was organized to clean the Luga River banks; 
6. Illegal dumps were examined, their list was passed over to the settlement administration; 
7. The Meleshny Stream (left tributary of the Luga River flowing near a cattle-breeding complex) was 

investigated. Several beaver houses were discovered there. 
8. On 02-09 July, 2014, six members of the ecological group were trained at the Summer Youth School under 

LUGA-BALT project and received the relevant certificates. The traning programme of this School included the 
interviewing of Toroshkovichi village residents on their attitude towards environmental problems.  

The biggest concern is the shallowing and overgrowing of the Luga River within the limits of Toroshkovichi village 
that had been in progress for more than 10 years already. The reasons for this fenomenon are not yet fully 
understood. In the vicinities of the village there are no places for bathing. 
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4.4. «Чистая Луга» - растущее общественное движение 
 

Общественное движение «Чистая Луга» действует с февраля 2012 г. под руководством инициативных 
групп региональной общественной организации «Мусора больше нет». Активисты организации систематиче-
ски приглашают всех жителей города Луга и Лужского района принять участие в акциях по уборке загрязнен-
ных мест с применением метода раздельного сбора мусора. Уборочный инвентарь и индивидуальные перчат-
ки предоставляются организаторами акций. 

Волонтёры убирают мусор на улицах и окраинах города Луга, в лесных массивах и на пляжах. С их по-
мощью очищены родники на реке Наплатинка и возле деревни Стояновщина, парк в пос. Толмачёво. Кроме 
того, в рамках движения «Чистая Луга» проводятся круглые столы, семинары, экологические игры для детей. 
Активисты движения прочли лекции в школах и на предприятиях, организовали трёхдневный кинофестиваль 
экологических фильмов, обеспечили раздельный сбор мусора во 
время массовых мероприятий. 

Организаторам акций помогают предприятия и государ-
ственные учреждения города: ОАО «Лужский абразивный за-
вод», ОАО «Лужский хлебокомбинат», Отдел ЖКХ, Комитет гос-
ударственного контроля природопользования и экологической 
безопасности, Социально-деловой Центр, киноцентр «Смена», 
ООО «Авто-Беркут», МУП «Городское хозяйство», ООО «Спец-
сервис».  

По инициативе активистов движения «Чистая Луга» изго-
товлены специальные ящики для сбора использованных бата-
реек, которые размещаются в общественных местах и учебных 
заведениях.  

В 2013 - 2014 гг. лужские волонтеры активно участвовали в 
мероприятиях проекта «Луга-Балт». Они выступали на проект-
ных семинарах, проводили уборку пляжей, организовали моло-
дежный экологический лагерь на озере Омчино. С 01 октября по 
20 декабря 2014 года на сайте общественного движения «Чистая 
Луга» проводилась Интернет-викторина «Незнайка в Луге». 

http://vk.com/groups#/clean_luga  т. +7-921-358-21-83 
 

4.4. “Clean Luga” is a growing social movement 
 

Social movement “Clean Luga” operates since February, 2012, 
under the guidance of initiative groups of the regional public 
organisation “Just No Garbage”. Activists of the organisation 
regularly invite all Luga town and Luga Area residents to take part in 
cleaning the places littered with rubbish using the method of separate 
waste collection. The organisers provide all necessary equipment 
and special gloves. 

Volunteers regularly remove rubbish from the streets and suburbs of Luga town, from forests and public 
beaches. They helped to clean the springs in the river Naplatinka and near village Stojanovshchina, and the park in 
Tolmachevo settlement. In addition, the Action Plan of “Clean Luga” movement included the round table discussions, 
seminars, and environmental games for children. Active partners of the movement were lecturing at schools and 
enterprises, organised a three-day environmental film festival, and provided separate waste collecting during regional 
and local mass fests. 

Organisers of actions are supported by the local enterprises and official bodies: Joint Stock Company “Luga 
Abrasive Factory”, Joint Stock Company “Luga Bread-baking Complex”, Department of housing and communal 
services, State Control Committee of Nature Management and Environmental Safety, Luga Social and Business 
Centre, film center "Smena", Limited Liability Company "Avto-Berkut", municipal unitary enterprise "Municipal 
Services”, and Limited Liability Company "Special Services".  

At the initiative of the social movement “Clean Luga” special boxes for the used batteries disposal were made 
and placed in public buildings and educational institutions.  

In 2013-2014 the volunteers actively participated in LUGA-BALT project actions. They took part in project 
seminars, cleaned the beaches, organised a youth ecological camp on the Omchino Lake. From 1 October to 20 
December, 2014, “Clean Luga” activists carried out an on-line quiz under the title “Neznaika in Luga town”. 

http://vk.com/groups #/clean_luga  phone +7-921-358-21-83 

http://vk.com/groups#/clean_luga
http://vk.com/groups#/clean_luga
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Населенные пункты Толмачевского ГП,  
в которых проводились акции  
(организация вывоза мусора, ликвидация 
свалок, установка контейнеров и др.) 
 
Settlements of Tolmachevsky municipality, 
where the actions were organised  
(garbage removal, cleaning of dumps, 
installation of containers, etc.) 
 

 
 
Дзержинское  
сельское поселение 
(д. Торошковичи) 
 

Dzerzhinsky 
municipality 
(Toroshkovichi village) 
 
Стихийная свалка у дороги в деревне Торошковичи, отмеченная в 2013 г. и ликвидированная в 2014 г. 
An unauthorised dump near the road to Toroshkovichi village, registered in 2013 and removed in 2014 
 

 
 
 
 
 
 
Деревня Заклинье 
 
Zaklinye village 
Luga municipality 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологическая группа Заклинской средней школы ведет учет контейнерных площадок и стихийных свалок 
The ecological group of Zaklinye secondary school keeps account of container platforms and unauthorised dumps 
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УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Российское экологическое законодательство и экологические требования к местным муниципалитетам и 
сельскохозяйственным предприятиям периодически изменяются. Проведение специальных семинаров позво-
ляет своевременно доносить самую свежую законодательную и технологическую информацию как до местных 
властей, так и до руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и бизнесменов.  

За отчетный период  по этой тематике было проведено четыре семинара, два из них – в рамках Россий-
ско-Финляндского круглого стола. 

 25 января 2014 г. эксперт П1 Э. В. Васильев провел для руководителей сельскохозяйственных пред-
приятий Лужского района семинар по вопросам экологической безопасности и представил новое проектное 
издание «Справочник по экологически безопасному сельскохозяйственному производству». Справочник был 
подготовлен и издан в электронной и печатной форме. В семинаре участвовали 12 директоров сельскохозяй-
ственных предприятий и 4 специалиста отдела АПК администрации Лужского муниципального района. 

25 февраля 2014 г. в поселке Осьмино Лужского района состоялся семинар «Российские требования к 
обращению с муниципальными отходами и современные технологии для этой цели». 

В семинаре участвовали глава Осьминского муниципального образования Сергей Фатьянов, замести-
тель главы администрации Осьминского муниципального образования Марина Панова, специалисты админи-
страции, местные предприниматели, учителя Осьминской школы - всего 12 человек. Перед участниками се-
минара выступили координатор проекта Владислав Минин, эксперты проекта Марьян Новицкий (П1) и Пентти 
Сеури (П4). Руководитель школьной экологической группы учитель Зоя Толчеева рассказала о местах распо-
ложения стихийных свалок, выявленных школьниками.  

Участники семинара пришли к выводу о необходимости разработки муниципальной программы по рабо-
те с местными отходами. Программа должна предусматривать сбор отходов от всех частных домов в дерев-
нях и создание площадки для сбора и разделения отходов перед отправкой на полигон ТБО. Также следует 
проводить разъяснительную работу о преимуществах утилизации органических отходов на месте путем ком-
постирования; для этого будет предоставлена информация о наиболее успешном опыте финских коллег.  

 

 
 
WORKSHOPS IN LUGA TOWN ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR LOCAL AUTHORITIES AND 
BUSINESS PEOPLE 

 

Russian environmental legislation and environmental requirements for local municipalities and agricultural 
enterprises is periodically changing. Organisation of special seminars allows to communicate promptly the latest 
legislative and technological information to both local authorities and the managers and specialists of agricultural 
enterprises and business people.  

Four related workshops were held during the reporting period, two of them – under the Russian-Finnish Round 
Table Discussion. 

On January, 25, 2014, Eduard Vasiliev, an expert of P1, held a seminar with the directors of agricultural 
enterprises of the Luga Area on the environmentally sound activities and presented the project edition “Handbook on 
Environmentally Friendly Agricultural Production Management” prepared in two versions – printed and electoric. 
Twelve directors of agricultural enterprises and four specialists of Agroindustrial Department of Administration of Luga 
municipal district participated. 

On February, 25, 2014, the workshop “Russian requirements for municipal waste management and suitable 
state-of-the-art technologies” took place in Osmino secondary school. 

The workshop was attended by Sergey Fatyanov (Head of Osmino municipality), Marina Panova (Deputy Head 
of Administration of Osmino municipality), specialists of administration, local business people and teachers of Osmino 
school, overall 12 people, with Vladislav Minin, Project Coordinator, and project experts Marjan Novitsky (P1) and 
Pentti Seuri (P4) making their presentations. Zoya Tolcheeva, a schoolteacher and the leader of the school 
environmental group, spoke about location of unauthorised dumps found by the schoolchildren.  

The workshop participants agreed on the need to develop a municipal waste management program. The 
program should provide for waste collection from all private houses in the villages and for construction of a site for 
sorting and separation of waste before sending it to the Minicipal solid waste lanfill. The benefits of on-site recycling of 
organic waste by composting should be explained. Pentti Seuri, an expert of P4, said that MTT would provide 
information on the best relevant Finnish experience. 
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РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

13 - 14 марта 2014 г. в Санкт-Петербурге и г. Луга были проведены рабочие встречи российских и фин-
ских партнеров, посвященные планированию совместных мероприятий на 2014 г. 

В рамках Круглого стола в г. Луга состоялось два отдельных семинара:  
1. «Экологическое обеспечение сельскохозяйственного производства»; ведущий - руководитель РП 

«Сельское хозяйство» А. Ю. Брюханов (П1). Участники - специалисты сельскохозяйственных предприятий и 
фермеры (8 человек). На этом семинаре также было представлено издание «Справочник по экологически 
безопасному сельскохозяйственному производству». 

2. «Нормативные требования к правильному обращению с муниципальными отходами и современные 
технологии». Ведущий - эксперт проекта М. В. Новицкий (П2), участники - представители администраций Луж-
ского муниципального района, Осьминского и Дзержинского МО, предприниматели (7 человек).  

На встречах Круглого стола обсуждались также вопросы организации сотрудничества и взаимодействия 
партнеров по вопросам обращения с отходами, планирования производства биогаза и очистки сточных вод в 
пилотных поселениях Лужского района. Уточнялись графики и программы профессиональных поездок в Фин-
ляндию, планы подготовки проектных изданий. Кроме того, было предложено активизировать практику  сов-
местных мероприятий породненных городов Луга и Миккели.  

 

    
 

   
 
RUSSIAN-FINNISH ROUND TABLE DISCUSSION 

 

On 13 - 14 March, 2014, in Saint Petersburg and Luga town the working meetings of Russian and Finnish 
partners were held, with the agenda being devoted to planning of joint actions for 2014. 

The Round Table Discussion included two separate workshops. 
1. “Environmentally safe agricultural production”, moderator – Aleksandr Briukhanov, Co-ordinator of WP3 (P1). 

The workshop was attended by specialists of agricultural enterprises and private farms (8 people). The Handbook on 
Environmentally Friendly Agricultural Production Management was presented to the workshop participants. 

2. “Regulatory requirements for proper municipal waste handling and suitable modern technologies”. Moderator 
– Marjan Novitsky, an expert of P2; participants - representatives of Osmino and Dzerzhinsky municipal administra-
tions, Luga municipal district administration and business people (overall 7 people). 

During the Russian-Finnish Round Table Discussion the issues of Russian and Finnish partners’ cooperation 
and interaction in the field of waste handling, biogas plant planning, and sewage treatment technologies for pilot 
territories were discussed. Schedules and programmes of professional trips to Finland were specified as well as the 
plans of project editions preparation. In addition, it was suggested to enhance the practice of joint events and actions 
between the twin towns - Luga and Mikkeli. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С НАВОЗОМ  
В ПИЛОТНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
Материалы из отчета эксперта проекта А. Ю. Брюханова, координатора рабочего 
пакета «Сельское хозяйство» 

 

Исследование пилотных агропредприятий в Лужском районе Ленинградской обла-
сти показало, что их руководители и специалисты стали уделять больше внимания во-
просам обеспечения экологической безопасности. Однако было выявлено, что даже в 

тех хозяйствах, которые уже внедряют новые технологии, отсутствует система внутреннего экологического 
контроля над осуществлением технологических процессов переработки и использования навоза (помета).  

Отсутствие контроля и четких инструкций по переработке навоза и помета в органическое удобрение и 
дальнейшему его использованию приводит к потере питательных веществ (азота и фосфора) и загрязнению 
окружающей среды. Для создания системы контроля в данной области на предприятии должен быть разрабо-
тан и утвержден план обращения с навозом. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
такой план имеет статус нормативно - правового документа и называется «Стандарт организации. Технологи-
ческий регламент использования навоза (помета) в качестве органических удобрений» (далее - Технологиче-
ский регламент).  

Основной целью проекта «Чистые реки в здоровое Балтийское море» является принятие мер по устойчи-
вому снижению поступления биогенных веществ в водные объекты, относящиеся к бассейну реки Луга. Исхо-
дя из этого, главными задачами рабочего пакета «Сельское хозяйство» было совершенствование практики 
управления отходами животноводческих и птицеводческих хозяйств на территории Лужского района, обеспе-
чение их экологической безопасности.  

Для повышения информативности в области обеспечения экологической безопасности при обращении с 
навозом (пометом) в проекте были также запланированы обучающие семинары, консультации для директоров 
и специалистов агропредприятий, оценка состояния водных объектов вблизи ряда пилотных хозяйств.  

 

 
 
INTRODUCTION OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF MANURE MANAGEMENT IN PILOT FARMS 
Materials from report of the project expert A. Bryukhanov, head of WP “Agriculture” 

 
The survey of pilot agricultural enterprises in the Luga Area of Leningrad Region has demonstrated the 

growing concern of most farm managers and specialists over environmental issues. Nevertheless, the survey has 
revealed that no systematic internal ecological control of technological processes of animal and poultry manure 
processing and application is set up on the farms, even where new technologies are in place.  

The lack of strict control and exact operating instructions for the above processes results in nutrients (N and P) 
loss and environment pollution. To establish the on-farm control system over the treatment of such waste as animal 
and poultry manure, the farms need to have special manure handling plans. According to the legislation of the 
Russian Federation such plans are developed and approved for particular farms; then they obtain the status of a 
regulatory legal act and are called “Proprietary Standard. Technologic Regulations for Environmentally Sound Animal 
and Poultry Manure Processing and Fertilizing Application” (hereafter -Technologic Regulations). 

As the overall objective of “Clean Rivers – to Healthy Baltic Sea” project was to promote measures for 
sustainable reduction of nutrients inputs to the water bodies in the Luga River basin, the main tasks of Work Package 
“Agriculture” were to improve animal and poultry waste management practices on the farms in the Luga Area and to 
make these farms more environmentally friendly. 
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1. Порядок разработки регламентов по обращению с органическими отходами 
 
Для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям в повышении компетентности управления 

экологическим состоянием сельских территорий и водных объектов был разработан регламент по обращению 
с органическими отходами. 

Основная задача регламента - помочь руководителям хозяйств организовать внутренний контроль и со-
ставить инструкции по осуществлению технологических процессов переработки навоза и помета в органиче-
ское удобрение и дальнейшего его использования. 

Технологический регламент описывает условия и порядок проведения технологического процесса пере-
работки навоза (помета) в органическое удобрение. Он обеспечивает получение экологически безопасного 
продукта с показателями качества, отвечающими требованиям утвержденных стандартов (технических усло-
вий), а также устанавливает правила безопасного ведения работ и условия достижения оптимальных технико-
эконо-мических показателей конкретного производства. 
 

Технологический регламент включает следующие основные разделы: 
 

 Введение (описывается назначение и юридический статус регламента)  

 Общая характеристика производственного процесса 
Приводится общая информация о предприятии (фактический и юридический адрес, реквизиты, количество про-
мышленных площадок и вспомогательных производств), указываются направления основной и вспомога-
тельной деятельности, наличие земельных площадей и их структура, наличие технического оснащения. 

 Характеристика исходного сырья и готовой продукции 
Приводятся характеристики сырья для переработки (навоза, помета, растительных отходов и т.д.) – объемы, 
химический и микробиологический состав, а также характеристики органического удобрения, получаемого в 
результате переработки. 

 Описание технологического процесса удаления навоза 
Описывается система удаления и транспортировки навоза (помета) к месту переработке (тип и количество 
технических средств), указываются режимы и условия работы с целью получения исходного сырья постоянного 
качества и состава. 
 

 
 
1. Procedure of development of Technologic Regulations on organic waste handling 
 

Technologic Regulations on organic waste handlingwere developed to assist the agricultural enterprises to 
increase their competencies in environmental management of rural areas and water bodies. These regulations are 
aimed to assist the farm managers to establish the internal ecological control and to issue operating instructions for 
the technological processes of animal and poultry manure processing into an organic fertilizer and its further 
application. 

Technologic Regulations is a document, which describes the conditions and sequence of the technological 
process of animal/poultry manure processing into an organic fertilizer resulting in environmentally safe product with 
the quality indices, which comply with the requirements of approved standards or technical specifications. This 
document also describes how to secure the work safety and to achieve the optimal technical and economic 
production indices on a particular farm. 

 

The main parts of Technologic Regulations are as follows: 

 

 Introduction (The purpose and legal status of Technological Regulations) 
 General description of production process 

 Background information on the farm: legal and location addresses, banking details, number of production sites 
and auxiliary facilities, principal and supporting activities, land area and its structure, available technical equipment. 

 Description of raw materials and end products 

 Raw materials (animal and poultry manure, plant waste, etc.): production volume, chemical and microbiological 
composition, specifications of produced organic fertilizer. 

 Description of manure removal process 

 The system of animal/poultry manure removal and transportation to the processing area (types and number of 
machines and equipment), operation modes and work conditions to produce the raw material with constant quality 
and composition. 
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 Описание технологического процесса переработки навоза 
Представляется описание и условия выполнения технологических операций по переработке навоза (помета) в 
органическое удобрение. 
 Нормы технологического процесса 
Представляется алгоритм технологического расчета по приготовлению, транспортировке, хранению и исполь-
зованию органических удобрений. Указывается необходимый состав технических средств и циклограмма 
технологии. 
 Производственный экологический контроль технологического процесса 
Описываются мероприятия по проведению производственного экологического контроля (перечень журналов 
контроля, места и правила отбора проб) 
 Безопасная эксплуатация производства 
Описываются требования по обеспечению безопасности труда при реализации технологического регламента  
 Требования охраны окружающей среды 
Перечисляются необходимые меры и требования по обеспечению экологической безопасности при реализации 
технологического регламента  
 Перечень нормативной и технической документации 
Перечисляется нормативная и техническая документация, на основе которой разработан регламент. 
 План организации и проведения производственного экологического контроля 
Представляется план действий экологической службы предприятия при осуществлении контроля над 
выполнением технологического регламента с распределением ответственных лиц и указанием периодичности 
контроля на отдельных участках технологии утилизации навоза/помета. 

Разработка технологического регламента использования навоза/помета производится с учетом объемов 
образования и параметров исходного сырья, наличия и структуры сельскохозяйственных угодий, действующе-
го севооборота, наличия и типа сельскохозяйственной техники – индивидуально для каждого хозяйства.  

Ввод регламента в действие предусматривает назначение ряда лиц, ответственных за его соблюдение и  
организацию постоянного контроля над обеспечением экологической безопасности (рис.1). Назначение 
производится приказом руководителя хозяйства. Руководитель утверждает регламент своей личной подписью 
и в дальнейшем несет ответственность за его выполнение перед контролирующими экологическими 
органами. 

 

 
 

 Description of manure processing 
 Description of technological operations of animal/poultry manure processing into an organic fertilizer and 
production conditions. 
 Standards (guidelines) of technological process 
 The algorithm of engineering simulation of production, transportation, storing and application of organic fertilizers, 
required equipment and time profile. 
 Ecological monitoring and control of the technological process. 
 Activities to perform ecological monitoring and control (list of registers, sampling places and procedures). 
 Production safety 
 Requirements to work safety of the production process 
 Environmental requirements  
 Measures and requirements of environmental safety of the production process 
 List of regulatory and technical documents 
 Regulatory and technical documents, based on which the Technological Regulations were developed. 
 Ecological monitoring and control 
 Action Plan of farm environmental service to carry out ecological monitoring and compliance control of 
Technologic Regulations, list of persons in charge and their responsibilities, control schedule on particular stages of 
animal/poultry manure processing. 

Technologic Regulations for animal/poultry manure utilization take into account individually for each farm the 
amount and composition of initial raw material, availability and structure of arable land, the current crop rotation 
system, and available machine and tractor fleet. 

Farm introduction of the above Technologic Regulations means that the farm manager appoints by an 
administration order the persons who are responsible for the observance of these regulations and for establishing the 
permanent compliance control (Fig.1). As the farm manager approves Technologic Regulations for his farm by signing 
this document, he bears personal liability to regulatory environmental authorities for compliance with its provisions.  
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Преимущества использования технологического регламента: 
  

1. Оптимизация и упрощение организации и контролирования технологических процессов. Как показывает 
опыт, при внедрении технологического регламента сокращение потерь азота и фосфора на предприятии мо-
жет составлять до 30%; 
2. Возможность перейти на безотходную технологию ведения хозяйства, т.к. все отходы перерабатываются в 
высококачественное органическое удобрение;  
3. Освобождение от платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
4. Повышение престижа предприятия, улучшение условий труда; 
5. Получение дополнительной прибыли: в денежном выражении - при реализации данного продукта; в виде 
прибавки урожая и повышения плодородия почв - при применении в собственном производстве; в виде эко-
номии средств - при сокращении объемов закупки минеральных удобрений.  
 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема информационного потока в рамках производственного контроля над выполнением 
технологического регламента 

Fig.1. Setup diagram of the information flow within the framework of internal control over the observance of 
Technologic Regulations 

 

 
 
The benefits of having Technologic Regulations in place: 

 

1. Opimal and simple monitoring and control over technological operations. The experience showed that on-farm 
introduction of Technological Regulations resulted in 30% reduction of nitrogen and phosphorus loss; 
2. Opportunityof transition to waste-free farming as in the long run the farm receives a high-quality organic fertilizer 
instead of hazardous waste 
3. Exemption from payment for negative impact on the environment; 
4. Higher prestige of the company, better working conditions; 
5. Additional profits: additional money by selling this product; additional advantages in terms of yield increment, 
improved soil fertility by applying this product on its own fields;cost saving by buying less mineral fertilizers.  
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2. Экологическая оценка трех сельскохозяйственных предприятий Лужского района и подготовка  ре-
гламентов по обращению с органическими отходами 

2.1. Технологический регламент переработки навоза в ОАО «Партизан»  

ОАО «Партизан» является партнером и основным пилотным предприятием в проекте «ЛУГА-БАЛТ». Раз-
работка технологического регламента переработки и использования навоза  в качестве органического удоб-
рения» была выполнена за счет собственных средств предприятия. В хозяйстве имеются три производствен-
ные площадки со следующими характеристиками:  

 

Название ферма «Чудиново» ферма «Сватково» ферма «Луговское» 

Поголовье (кол. голов) 957 380 237 

Выход навоза (тыс. тонн/год) 23 4 2,3 
 

Для ферм «Чудиново» и «Луговское» рекомендуется технология обеззараживания подстилочного навоза 
путем длительной выдержки в хранилищах на одной общей площадке. 

 
Рис. 2. Маршрут транспортировки навоза с фермы 
«Луговское» к месту переработки 
на ферме «Чудиново» (расстояние около 9,4 км) 

Рис. 3. Взаиморасположение ферм «Чудиново», 
«Сватково», «Луговское» и полей в радиусе 20 км, 
где происходит внесение органических удобрений 

 

Fig. 2. Route of manure transportation from  
"Lugovskoye" farm to the processing place on “Chudino-
vo” farm (distance about 9,4 km) 

Fig. 3. Mutual spacial arrangement of “Chudinovo”, “Svat-
kovo”, "Lugovskoye" farms and the fields within the radius 

of 20 km where organic fertilizers are applied 
 

 
2. Environmental assessment of three agricultural enterprises in the Luga Area and development of 
Technologic Regulations on organic waste handling 
 

2.1. Technologic Regulations on manure processing in the agricultural enterprise “Partizan” 

 

Cattle farm “Partizan” is a partner and the main pilot enterprise in LUGA-BALT project. Development of Techno-

logic Regulations on manure processing and fertilizing application was funded from the enterprise budget. The 
enterprise has three production sites with the following characteristics: 

 

Name Chudinovo Svatkovo Lugovskoye 

Animal stock 957 380 237 

Manure produced (thousand tones /year) 23 4 2.3 
 

For Chudinovo and Lugovskoye farms the technology of disinfection of bedding manure by long-term storing in a 
storage facility on a common site is recommended. 
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На ферме «Сватково» рекомендуется перерабатывать подстилочный навоз путем компостирования. 
Схема действий: подстилочный навоз укладывается в бурты на бетонированной площадке, подготовленной в 
соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-08, для дальнейшего его обеззараживания путем компостирования. Уло-
женные бурты укрываются слоем готового компоста (толщиной 0,3 м) с целью снижения потерь питательных 
веществ при компостировании. 

Для биотермического обеззараживания влажность компостной смеси должна составлять не более 75%, 
что обеспечивает доведение температуры по всему объему массы в бурте до 50 - 60°С при сроке выдержи-
вания массы в бурте не менее 2 месяцев в летний период и 3 месяцев в зимний период. Для обеспечения 
требуемой для биотермического обеззараживания температуры соотношение между навозом и влагопогло-
щающими материалами определяется в соответствии с существующими нормативными документами. Заго-
товка смеси на бетонированной площадке осуществляется фронтальным погрузчиком. 

Закладка буртов на бетонированное основание площадки и выгрузка на полевую площадку производится 
фронтальным погрузчиком с соблюдением экологических и ветеринарно-санитарных требований, указанных в 
нормативных документах. Весной (в марте) и осенью (в сентябре) осуществляется максимальный вывоз ком-
поста с бетонированной площадки. В весенний и осенний период осуществляется внесение компоста с поле-
вых площадок преимущественно на земельные участки, используемые под зерновыми культурами. Транспор-
тирование навоза и влагопоглощающих материалов к месту закладки буртов осуществляется тракторами с 
самосвальными прицепами. 

Рекомендуемые размеры бетонированной площадки - 41х57 м, высота буртов – 2,5 - 3 м, ширина – 6 м. 
Потери органических и питательных веществ в период компостирования снижаются путем равномерного 
укрытия буртов слоем 0,3 м готового компоста с помощью фронтального погрузчика. Равномерность укрытия 
обеспечивается за счет естественного пересыпания при угле наклона бурта, равном 450. Контроль температу-
ры в буртах осуществляется через 1 - 3 дня в течение первых трех недель. Обслуживающий персонал ведет 
журнал учета всех производимых операций и результатов замера температуры. Температура массы компоста 
в буртах должна достигать 50 - 60оС, что необходимо для обеззараживания и уничтожения всхожести семян 
сорных растений. Замеры температуры помогают определить стадию созревания компоста. Температуру из-
меряют на глубине не менее 40 см специальным промышленным термометром со шкалой до 100°С. 

 

 
 
On Svatkovo farm the bedding manure may be processed by composting.  
Sequence of operations is as follows: bedding manure is piled on a concrete ground prepared in accordance 

with Managerial Directive for Agro-Industrial Complex РД-АПК1.10.15.02-08 for further disinfection by composting. 
The piles are covered with the layer of ready compost (0.3 m thick) to reduce nutrient loss during composting. 

For biothermal disinfection the compost humidity should not exceed 75 %. This allows the temperature to reach 
50–60 °C throughout the pile, provided the manure is stored in the pile for at least 2 months in summer and 3 months 
in winter. To ensure the required temperature for biothermal disinfection the ratio between manure and moisture-
absorbing materials is calculated in accordance with existing regulations. Manure mix is prepared on the concrete 
ground by a front loader. 

The piles are made on the concrete ground and unloaded to the field-edge site by a front loader observing 
environmental, veterinary and sanitary requirements specified in the regulations. In spring (March) and autumn 
(September) the maximal amount of compost is removed from the concrete ground. In the spring and autumn, the 
compost from the field-edge sites is applicated mainly on land used for grain crops cultivation. Manure and moisture-
absorbing materials are transported to the concrete grounds, where the piles are made, by tractors with dump trailers. 

Recommended dimensions of the concrete ground are 41x57 m; piles height – 2.5–3 m and width – 6 m. The 
loss of organic substances and nutrients during the composting is controlled by the uniform covering of piles with 0.3 
mthick layer of ready compost by a front loader. The uniformity of the covering is achieved by the natural compost 
rolling under the angle of a pile slope of 45°. The temperature inside the piles is measuredevery 1 to 3 days during 
the first three weeks. The service staff keeps the records on all the operations and temperature measurement data. 

The temperature of compost in piles should reach 50 to 60C required for disinfection and eliminating the germinating 
capacity of weed seeds. Temperature measurements allow determining the ripeness degree of the compost. 
Temperature is measured at a depth of at least 40 cm by a special commercial thermometer with up to 100 degrees 
scale. 
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Полевые площадки должны находиться в непосредственной близости от полей, на которых планируется 
внесение компоста. Укладка компоста в штабеля производится тракторами с фронтальными погрузчиками. В 
зимнее время закладку каждого штабеля завершают в 1 - 2 дня, чтобы не допустить промерзания компостной 
смеси. Количество и размеры буртов согласуются с площадями полей и планируемыми дозами внесения. За-
прещается располагать штабеля на полевых площадках с близким залеганием грунтовых вод и на площадках, 
имеющих уклон в сторону природных водных объектов. Рекомендуется размещать штабеля на местности с 
ровным рельефом  на расстоянии не менее 300 метров от ближайших жилых построек. 

Перед внесением на поля проводится лабораторное исследование полученного компоста. Число отбира-
емых проб должно быть не менее количества полевых площадок. С каждого штабеля полевой площадки бе-
рется средняя проба. Путем тщательного перемешивания проб получают общую пробу полевой площадки, 
которая идет на анализ. 

Компост, отвечающий требованиям ГОСТ Р 53117-2008, вносится на поля разбрасывателями органиче-
ских удобрений соответственно под указанные культуры. Осенью внесение осуществляют под зяблевую 
вспашку, весной – под предпосевную обработку почвы.  

При определении доз внесения органических удобрений учтены ограничения по внесению питательных 
веществ, принятые международными рекомендациями HELCOM. 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема компостирования навоза на бетонированной площадке 

1 – бетонированная площадка компостирования; 2 – бурты; 3 – влагопоглощающий материал; 4 – навоз 
Fig.4. Technological scheme of manure composting on the concrete ground 
1 – concrete ground; 2 – piles; 3 – moisture-absorbing material; 4 – manure 

 
The field-edge sites are arranged in the close vicinity to the compost application areas. The compost is stacked 

by a tractor with a front-end loader. In winter each stack is made within one or two days to avoid the frost effect on the 
compost mix. The number and size of stacks depend upon the field area and the calculated application rate. It is 
prohibited to arrange the stacks on the field sites with the high water table and on the sites sloping towards the natural 
water bodies. It is recommended to make the stacks on the smooth relief at a distance of no less than 300 meters 
from the nearest dwelling houses. 

Laboratory tests of the produced compost are made prior to its field application. The number of collected 
samples should not be smaller than the number of the field-edge sites. From each stack on a field site an average 
sample is taken. The samples from all stacks on a site are thoroughly mixed to receive an average sample from this 
site, which is taken for laboratory testing.  

The compost, which meets the requirements of State Standard ГОСТР 53117-2008, is applied to fields by 
organic fertilizer spreaders under certain crops. In autumn, the compost is applied before aunder-winter ploughing, in 
spring – before the secondary tillage. 

The application rates of organic fertilizers were calculated with due account of HELCOM recommendations on 
the nutrients application. 
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С учетом потерь, масса компоста для внесения на поля с фермы «Сватково» будет составлять 3390,9 
тонн с содержанием в ней азота 20,3 тонн (5,99 кг на 1 тонну компоста). 

Масса готового органического удобрения с ферм «Чудиново» и «Луговское» составит 25520 тонн с со-
держанием в ней азота 115 тонн (4,5 кг на 1 тонну удобрения). 

Для качественного выполнения регламента и соблюдения экологических требований хозяйству необхо-
димо прибрести дополнительные технические средства и сооружения для переработки навоза, транспорти-
ровки и внесения органических удобрений, а также провести реконструкцию существующих навозохранилищ. 
Для оперативной реализации мероприятий необходимы крупные финансовые затраты (таблица 1), которые 
превышают сегодняшние возможности предприятия. 
 
Таб.1. Основные показатели технологий переработки навоза на фермах «Чудиново», «Луговское», «Сват-
ково» предприятия ОАО «Партизан». 

 

Основные элементы 
технологии 

Существующая база Необходимая база 
Необходимые  за-
траты, тыс. руб. 

Технология обеззараживания подстилочного навоза путем длительной выдержки в хранилищах  
на одной площадке («Чудиново», «Луговское») 

Площадка для хранения 2 площадки по 35*103*2м Необходима реконструкция - 

Прицепы для транспор-
тировки 

3 единицы, превысившие 
свой амортизационный 

срок и эксплуатационный 
ресурс 

3 единицы 
(ПСТ – 6) 

660 – 975* 

Машины для внесения 6 - - 

Технология обеззараживания подстилочного навоза путем компостирования («Сватково») 

Площадка для компо-
стирования 

В настоящее время ком-
постирование проходит 
на полевой площадке 

Для качественного выпол-
нения регламента нужна 

бетонированная площадка 
размерами 41х58 м 

7134** 

Прицепы для транспор-
тировки 

1 единица, превысившая 
свой амортизационный 

срок и эксплуатационный 
ресурс 

1 единица 
(ПСТ – 6) 

220 – 325* 
 

Общее количество ма-
шин для внесения 

6 - - 

 

*   - ориентировочная стоимость в зависимости от производителя; 
** - ориентировочная стоимость. 

 
Учитывая необходимость транспортировки готового компоста на поля для штабелирования перед внесе-

нием (рис.3), предприятию ОАО «Партизан» рекомендовано купить новые прицепы ПСТ-6 в количестве 4 шт.  
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Taking into account the losses, the amount of compost for field applicationproduced on Svatkovo farm will be 
3390.9 tons with the nitrogen content of 20.3 tons (5.99 kg per 1 ton of compost). 

The amount of ready organic fertilizers from Chudinovo and Lugovskoye farms will be 25.520 tons with the 
nitrogen content of 115 tons (4.5 kg per 1 ton of fertilizer). 

For strict observance of Technologic Regulations and compliance with environmental requirements, the 
enterprise has to purchase additional machinery and buildings for manure processing, transportation and application 
of produced organic fertilizers, and to reconstruct the existing manure storages. For quick implementation of these 
activities high financial inputs are required (Table 1) that exceed the current financial capacity of the enterprise. 

 
Table1. Indicators of manure processing technology on Chudinovo, Lugovskoye and Svatkovo farms of “Partizan” 
agricultural enterprise 
 

 

Main elements of the 
technology 

Existing facilities Required facilities 
Necessary cost, 
thousand rubles 

The technology of disinfection bedding manure by long-term storing in storage facilities on a common site (Chudi-
novo and Lugovskoye) 

Storage site 2 sites 35x103x2 m Reconstruction required - 

Transportation trailers 
3 units are beyond their 

service life 
3 units 

(ПСТ – 6) 
660–975* 

Machinery for application 6 - - 

The technology of bedding manure disinfection by composting (Svatkovo) 

Composting site 
Currently composting takes 
place on a field-edge site 

A concrete ground with 
dimensions 41х58 m is 

needed to strictly observe 
Technologic Regulations  

7134** 

Transportation trailers 
1 unit beyond its service 

life 
1 unit 

(ПСТ – 6) 
220–325* 

 

Total application machin-
ery 

6 - - 

 
* estimated cost (depends on a manufacturer); 

** - estimated cost 
 
Since the ready compost is to be transported to the fields for stacking before the land application (Fig. 3), 

“Partizan” agricultural enterprise is recommended to purchase four new trailers ПСТ-6. 
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2.2. Технологический регламент переработки навоза в СПК «Оредежский»  
 

Основным видом деятельности СПК «Оредежский» является производство молока и разведение крупно-
го рогатого скота. Общая численность КРС составляет 1050 голов.  

На предприятии используются два типа систем удаления навоза: дельта-скреперная установка и транс-
портер скребковый для уборки навоза (ТСН). 

 
 

 
 

Рис. 5. Ситуационный план СПК «Оредежский» 
1 – двор №3, 2 – двор №2, 3 – доильный зал, 4 – двор №1, 5 – родильный зал, 6 – проходная. 

Fig. 5. General location plan of agricultural production cooperative "Oredezhsky" 
1 – livestock house “Dvor №3”, 2 –livestock house “Dvor №2”, 3 – milking parlour, 4 –  livestock house “Dvor 

№1”, 5 – delivery room, 6 – sanitary inspection center 
 

   
 

Рис. 6. Рабочая поездка в СПК «Оредежский». Фото А. Брюханова 
Fig. 6. Working trip to agricultural production cooperative "Oredezhsky". Photo: A. Briukhanov 

 
 

2.2. Technologic Regulations on manure processing in the agricultural enterprise “Oredezhsky” 

 

The main activity of the agricultural production cooperative “Oredezhsky” is milk production and cattle breeding. 

The total cattle stock is 1,050 head. 
The enterprise uses two types of manure removal systems: delta scraper installation and drag (scraper) 

conveyor for manure removing (TCH). 
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Рекомендуется твердый навоз из всех дворов транспортировать на бетонированную площадку, переме-
шивать с торфом и выкладывать в бурты для дальнейшего компостирования. 

Стоки с доильного зала, составляющие в объеме 18,9 м3 в сутки, могут использоваться для подкормки 
многолетних трав. Их следует доставлять к месту реализации в бочке МЖТ-11. 

В случае понижения температуры воздуха ниже -100 и высоте снежного покрова свыше 20 см стоки с до-
ильного зала компостируются вместе с остальной компостной смесью. 

Рекомендуемые размеры бетонированной площадки для компостирования - 20х400 м. Участок размера-
ми 20х70 м выделяется под хранение влагопоглощающего материала (торфа) и зоны для перемешивания 
мобильными средствами навоза с влагопоглощающим материалом. Все остальное свободное пространство 
бетонированной площадки занимают бурты. Схема площадки представлена на рисунке 7. 

Трехмесячный объем компостной смеси составит 11570 м3, что соответствует вместимости существую-
щей бетонированной площадки для компостирования (11664м3). 

С учетом потерь масса компоста для внесения будет составлять 21867,4 т в год с содержанием в ней 
азота 129,45 т (5,92  кг на 1 тонну). Внесение  компоста, образуемого на  предприятии, рекомендуется произ-
водить весной. 

 
 

 
 

Рис. 7. Площадка компостирования 
1 – бетонированная площадка; 2 – навоз; 3 – траектория перемещения фронтального погрузчика; 4 – вла-

гопоглощающий материал; 5 – зона перемешивания; 6 - бурт 
Fig.7. Composting ground 

1 –concrete ground; 2 – manure; 3 – path of a front loader travel; 4 –moisture-absorbing material; 
 5 – mixing zone; 6 - pile 

 
 
It is recommended to transport the solid manure from all livestock houses to the concrete ground, mix it with peat 

and pile for composting. 
Wastewater from the milking room makes 18.9 m3 per day and may be used for additional fertilising of perennial 

grass. It should be delivered to the application place in a MЖT-11 tank. 
Under the air temperature below –10 °С and the snow cover depth over 20 cm, the milking room wastewater is 

composted together with the compost mix. 
Recommended dimensions of the concrete ground for composting are 20x400 m. A plot with dimensions 20x70 

m is allocated to store the moisture-absorbing material (peat) and to mix manure with moisture-absorbing material by 
mobile machinery. Piles occupy all rest free area of the ground. The composting ground is shown on Fig.7. 

Three months volume of the compost mix makes 11,570 m3 that complies with the capacity of the existing 
concrete ground for composting (11,664 m3). 

Taking into account the loss, the amount of compost for application will make 21,867.4 tons per year with the 
nitrogen content of 129.45 t (5.92 kg per 1 ton). The compost produced on this enterpriseis is recommended to be 

applied in spring. 



 

 129 

2.3. Технологический регламент переработки навоза в ОАО «Рассвет» 
 

Основным видом деятельности ОАО «Рассвет» является откорм бычков с 1 до 13 месяцев. Общая чис-
ленность бычков составляет 11150 голов. Общая площадь обрабатываемых земель составляет 4500 га. Хо-
зяйство имеет 2 производственные площадки: в деревне Ретюнь и в деревне Шильцево. Ситуационный план 
предприятия представлен на рисунке 8. 

На производственной площадке, расположенной в деревне Ретюнь, во всех моноблоках (№1, №2, №3) 
используется бесподстилочное содержание животных.  

На производственной площадке, расположенной в деревне Шильцево, во дворах №1 и №2 используется 
подстилочное, клеточное содержание животных.  

На производственных площадках ОАО «Рассвет» ежесуточно образуется 238 тонн навоза со средней 
влажностью 86 % (193,3 т/сутки в деревне Ретюнь, 44,7 т/сутки в деревне Шильцево). За год на обеих произ-
водственных площадках образуется 86 870 тонн навоза.  

Расчет выхода экскрементов животных и сточных (технологических) вод, а также потребности в подстил-
ке проводился по каждому двору отдельно.  

Расчет выхода экскрементов от различных групп животных осуществлялся на основании данных РД-АПК 
1.10.15.02-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подго-
товки к использованию навоза и помета». 

 
 

 
 

Рис. 8. Ситуационный план ОАО «Рассвет»  / Fig.8. General location plan of Joint Stock Company "Rassvet" 
 

2.3. Technologic Regulations on manure processing in agricultural enterprise “Rassvet” 

 

The main activity of Joint Stock Company “Rassvet” is fattening of bull-calves from 1 to 13 months. The total 
stock of bull-calves is 11,150 head. The total area of cultivated land is 4,500 ha. The farm has two production sites: in 
Retyun village and in Shiltsevo village. General location plan of the enterprise is shown in Fig.8. 

On the production site in Retyun village the animals are housed in all monoblocks (No. 1, 2, 3) without bedding. 
On the production site in Shiltsevo village the animals are housed in sections with bedding in livestock houses 1 

and 2 (loose housing). 
Daily output of manure produced on the production sites of “Rassvet” enterprise is 238 tons with the average 

humidity of 86 % (193.3 tons per day in Retyun, 44.7 tons per day in Shiltsevo). Annual amount of manure on both 
production sites is 86,870 tons. 

The output of animal excrements and wastewater (technological water) and bedding requirements were 
calculated separately for each livestock house. 

The output of manure of different groups of animals was calculated on the basis of Managerial Directive for Agro-
Industrial Complex РД-АПК1.10.15.02-08 “Recommended Practice for Engineering Designing of Animal and Poultry 
Manure Removal Systems and the Systems of Animal and Poultry Manure Preparation for Application”. 
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Рекомендуется:  
 

В зимний период (октябрь – апрель) осуществлять компостирование всего образующегося на обеих про-
изводственных площадках навоза. В  летний период (апрель – октябрь) навоз с производственной площадки, 
расположенной в деревне Шильцево (дворы №1-2) обеззараживать методом пассивного компостирования. 
Навоз со дворов №7-11 при соответствии ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов 
животноводства. Технические условия» - вносить для подкормки многолетних трав. Навоз с производственной 
площадки, расположенной в деревне Ретюнь, при соответствии ГОСТ Р 53117-2008 вносить для подкормки 
многолетних трав. В случае несоответствия ГОСТ навоз должен обеззараживаться методом пассивного ком-
постирования. 

Во время компостирования следует учитывать потери до 20 % от массы  готового удобрения и до 25 % - 
от массы содержащегося в нем азота. 

За год в хозяйстве можно получить 62,8 тыс. тонн твердого органического удобрения (компоста в смеси с 
торфом) с содержанием азота 403,2 тонны (6,4 кг на 1 тонну).  

За летний период образуется дополнительно 41,5 тыс. тонн жидкого органического удобрения с содержа-
нием азота 249,1 тонны (6 кг на 1 тонну).  

Всего за год на предприятии ОАО «Рассвет» можно производить 104,3 тыс. тонн органических удобрений 
с двух производственных площадок. 

 

 

  
   1)       2) 

Рис. 9. Рабочая поездка в ОАО «Рассвет» 
1) визуальная оценка состояния площадки компостирования; 2) отбор проб исходного навоза 

Fig. 9. Working trip to Joint Stock Company "Rassvet" 
1) visual assessment of the composting ground; 2) sampling of manure produced 

 
 
Recommended practice: 
 

In winter (from October to April), all manure produced on both production sites should be composted. In summer 
(from April to October), the manure from the production site in Shiltsevo (houses No.1–2) is sanitated by passive 
composting. The manure from houses No. 7–11 may be applied as a fertilser under perennial grass if it complies with 
State Standard ГОСТР 53117-2008 “Organic fertilizers produced from animal waste. Specifications.” The manure 
from the production site Retyun may be applied as a fertiliser under perennial grass if it complies with State Standard 
ГОСТР 53117-2008. In case of non-compliance with the State Srandard, the manure must be sanitated by passive 
composting. 

During composting it is necessary to take into account 20 % loss of the ready fertilizer weight and up to 25 % 
loss of nitrogen content. 

Annual volume of solid organic fertilizer (compost mixed with peat) produced in the enterprise can make 62.8 
thousand tons with the nitrogen content of 403.2 tons (6.4 kg per 1 ton). 

In summer, additional 41.5 thousand tons of liquid organic fertilizer with the nitrogen content of 249.1 tons (6 kg 
per 1 ton) are produced. Total annual volume of organic fertilizer produced in “Rassvet” enterprise (on both production 
sites) can make 104.3 thousand tons. 
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3. Экологические семинары и консультации для работников муниципальных образований, агро-
производителей, предпринимателей и местного населения 

 
Для повышения информативности в области обеспечения экологической безопасности при обращении с 

навозом (пометом) были подготовлены предложения к программам обучающих семинаров для представите-
лей региональных и местных властей, директоров и специалистов животноводческих хозяйств. В рамках се-
минаров обсуждались законодательные и нормативно-правовые вопросы, преимущества применения техно-
логических регламентов и наилучших доступных технологий по обращению с навозом (пометом), перспективы 
развития животноводства и птицеводства в пилотных поселениях. Кроме экспертов проекта, выступали пред-
ставители фирм, поставляющих оборудование для работы с органическими отходами. В трех хозяйствах Луж-
ского района были проведены консультации по разработке технологических регламентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 10. Утвержденные технологические регламенты для трех пилотных хозяйств – «Партизан», 
«Оредежский» и «Рассвет» 

Fig.10. Approved Technologic Regulations for three pilot farms – "Partizan", "Oredezhsky" and "Rassvet" 
 
 

3. Environmental workshops and advisory services for municipality staff, agricultural producers, 
enterpreneurs and local people 

 
To raise awareness of environmental safety of animal/poultry manure handling, proposals to training programs 

for representatives of regional and local authorities, heads and experts of livestock farms were prepared. Legislative 
and regulatory issues, the benefits of introduction of Technologic Regulations and Best Available Techniques for 
animal/poultry manure handling and the prospects of livestock and poultry farming development in the pilot 
settlements were discussed at the workshops. Together with the project experts the representatives of companies 
supplying equipment for organic waste handling participated. Also advisory services concerning development of 
Technologic Regulations were provided in three enterprises of the Luga Area. 
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4. Разработка справочника по организации экологически безопасного производства сельскохозяй-
ственной продукции 

 

В рамках мероприятий по изданию информационных брошюр и методических пособий был выпущен 
справочник по организации экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции. 

Значительное внимание в Справочнике уделяется государственному регулированию и нормированию в 
области охраны окружающей среды, формированию экологической службы и организации производственного 
экологического контроля на сельскохозяйственных предприятиях.  

Справочник предназначен для директоров сельскохо-
зяйственных предприятий, руководителей экологических 
служб и лиц, ответственных за снижение негативного воз-
действия на окружающую среду.  

Издание включает в себя 8 глав: 
1. Основные требования экологического законодательства 
Российской Федерации; 
2. Система государственного регулирования охраны окру-
жающей среды; 
3. Нормативные правовые акты по выбросу загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; 
4. Нормативные правовые акты по сбросу сточных вод в 
водные объекты и на водосборные площади (рельеф мест-
ности); 
5. Нормативные правовые акты по обращению с отходами 
производства; 
6. Нормативные правовые акты по охране почвенного пло-
дородия земель; 
7. Государственный экологический надзор; 
8. Экологическая служба сельскохозяйственного предприя-
тия  и производственный экологический контроль. 

Справочник был рассмотрен Ученым советом ГНУ 
СЗНИИМЭСХ 29 октября 2013 года, одобрен и рекомендован 
к изданию. В апреле 2014 г. книга была издана в типографии 
ГНУ СЗНИИМЭСХ тиражом 300 экземпляров. 

 
 
4. Handbook on Environmentally Friendly Agricultural Production Management 
 

In the framework of the project publishing activity, including information booklets and guidance manuals, 
Handbook on Environmentally Friendly Agricultural Production Management was published (hereinafter Handbook). 

In this Handbook considerable attention is given to government regulation and standardisation in the sphere of 
environmental protection, establishment of ecological service and organization of on-farm environmental control on 
agricultural enterprises. 

The Handbook is designed for directors of agricultural enterprises, chief officers of environmental services and 
persons, who are responsible for reduction of the negative impact on the environment. 

The Handbook consists of 8 chapters: 
1. Basic requirements of environmental legislation of the Russian Federation. 
2. The system of state regulation of the environment protection. 
3. Regulatory and legal acts concerning atmospheric air emissions of pollutants. 
4. Regulatory and legal acts concerning wastewater discharge into water bodies and catchment areas (on terrain). 
5. Regulatory and legal acts concerning the production waste handling. 
6. Regulatory and legal acts concerning the preservation of agricultural lands fertility. 
7. State environmental supervision. 
8. Ecological service of an agricultural enterprise and on-farm environmental control. 

The Handbook was presented and discussed at the meeting of the Academic Council of SZNIIMESH on 29 
October 2013; it was approved and recommended for publication. In April, 2014, the book was printed in the printing-
office of SZNIIMESH in an edition of 300 copies. 
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5. Экологическая оценка и подготовка документации для ОАО «Партизан» и СПК «Оредежский» 
 

В соответствии с общим планом проекта был выполнен ряд работ по оценке эффективного использова-
ния питательных веществ (азота и фосфора) в ОАО «Партизан» и СПК «Оредежский». Основной выходной 
продукцией по данному разделу являются результаты расчета баланса азота и фосфора в рамках хозяйств. 

Разработана методика оценки эффективности использования питательных веществ (NUE) при производ-
стве сельскохозяйственной продукции Лужского района. Значения NUE являются индикатором экологической 
нагрузки на окружающую среду со стороны сельскохозяйственного производства. 

Расчет баланса питательных веществ (по азоту и фосфору) на уровне сельхозпредприятия произведен  в 
соответствии с подходами Евростата и Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) с 
целью оценки целесообразности применения их в российских условиях.   

В соответствии с планом работ по проекту был произведен расчет азотного и фосфорного балансов для 
ОАО «Партизан». На данном этапе для агроэкологической оценки сельхозпредприятия использован баланс на 
уровне предприятия (farm-gate balance). Определялась взаимосвязь потоков азота на входе, поступающих в 
составе кормов и удобрений, и на выходе, в составе реализуемой продукции. Расчетные формулы для опре-
деления Nизб - баланс азота, кг/га и Nэф

_ коэффициент эффективности использования азота для сельхозпред-
приятия:  

Nизб = [Nудобрений + Nкормов+БАФ+Nатмосферы+Nсемян]–  [Nживотных + Nурожай+  +Nвывозимого навоза]  
Nэф=[Nжив.прод+Nживотных+Nурожай+Nвывоз навоза]/[ Nудобрений +Nкормов+БАФ+ + Nатмосферы +Nсемян]  
где Nизбыт- избыток N на уровне хозяйства, кг/га ,  
Nудобрений - количество N удобрения, ввозимого в хозяйство, кг;  
Nкормов количество N кормов для животных, ввозимых в хозяйство, кг;  
БАФ - количество биологически фиксированного N2 бобовыми культурами, кг;  
Nатмосферы количество N из атмосферных осадков, кг;  
Nсемян-количество N, ввозимого в составе семян и растений, кг; 
Nурожай  -количество N в убранном урожае, вывозимого из хозяйства,  кг  
Nжив.прод. - количество N в животноводческих продуктах (мясо, молоко, яйцо), вывозимых из хозяйства, кг; 
Nживотных- количество N в животных, вывозимых из хозяйства, кг; 
Nвывоз. навоза-количество навоза, вывозимого из хозяйства, кг/га 
 

 
 

5. Environmental assessment and preparation of documents for enterprises “Partizan” and “Oredezhsky” 

 

In accordance with the project Action Plan the efficient use of nutrients (nitrogen and phosphorus) in Partizan 
and Oredezhsky enterprises was assessed. The main output of this activity is the results of the calculation of nitrogen 
and phosphorus balances at farm level. 

A procedure to evaluate the nutrients use efficiency in agricultural production in the Luga Area was developed. 
Efficiency values are an indicator of the environmental load from agricultural production. 

The nutrients balance (nitrogen and phosphorus) at farm level was calculated in accordance with the approaches 
of Eurostat and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in order to assess the 
feasibility of their application in the Russian context. 

In accordance with the project Action Plan the nitrogen and phosphorus balances for Partizan enterprise were 
calculated. At this stage a farm-gate balance was used for agro-ecological assessment. The ratio of nitrogen input 
with feed and fertilizer, and nitrogen output with the products exported from the farm was calculated. Below are the 
formulas to calculate Nsur – nitrogen balance, kg / ha, and Nef – coefficient of nitrogen use efficiency for agricultural 
enterprises: 

 

Nsur = [Nfertilizer + Nfeed + BFN + Natmosphere + Nseed]–[Nanimals + Nharvest + Nrem.man]  
Nef = [Nanim. prod + Nanimals + Nharvest + Nrem.man] / [Nfertilizer + Nfeed + BFN + Natmosphere+ Nseed]  
where 
Nsur– nitrogen surplus at farm level, kg/ha;  
Nfertilizer – N in fertilizer, imported to the farm, kg; 
Nfeed – N in feed for animals, imported to the farm, kg; 
BFN – biologically fixed nitrogen, N2 bound in legumes, kg;  
Natmosphere – N from atmospheric deposition, kg; 
Nseed – N imported to the farm with seeds and plants, kg; 
Nharvest  - N in crops exported from the farm, kg; 
Nanim.prod. – N in animal products (meat, milk, eggs), exported from the farm, kg; 
Nanimals– N in animals exported from the farm, kg; 
Nrem.man. –N in manure exported from the farm, kg/ha. 
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Фосфорный баланс (Ризб - баланс фосфора, кг/га и Рэф
_ коэффициент эффективности использования 

фосфора) рассчитан аналогично. Исходные данные для расчетов представлены предприятием путем запол-
нения форм опросных листов, разработанных на первом этапе проекта. При заполнении форм использована 
официальная бухгалтерская документация предприятия. Аналогичные расчеты были проведены также для 
СПК «Оредежский». Основные результаты приведены в таблице 2. 

Приведенные в таблице значения коэффициентов Nизб менее 60 кг/га, что свидетельствуют об относи-
тельно невысоком потенциальном риске загрязнения окружающей среды сельскохозяйственной деятельно-
стью рассматриваемых хозяйств. Предприятия имеют достаточно земли для использования производимого 
навоза. На 1 га сельскохозяйственных земель приходится около 0,6 гол. КРС. Снижение экологических рисков 
на данных предприятиях должно идти по линии строгого выполнения стандарта предприятия по обращению с 
навозом, разработанных в рамках проекта. Значения коэффициента эффективности использования питатель-
ных веществ находятся на нижней границе диапазона для данного класса смешанных производств (Nэф ≤ 
0,3). Основные резервы повышения эффективности использования питательных веществ для данных пред-
приятий заключаются в развитии полеводства. 

По данным агроэкологического мониторинга, параметры почвенного плодородия в этих хозяйствах близ-
ки к оптимальным. Поэтому для дальнейшего поддержания обеспеченности почв элементами питания и со-
здания благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных культур необходимо выполнять 
все мероприятия, вытекающие из результатов агрохимического обследования почв сельскохозяйственных 
угодий. Более эффективное использование производимого навоза и покупных минеральных удобрений может 
быть достигнуто за счет выполнения требования стандарта предприятия по дозам и времени внесения удоб-
рений. 

Отдел АПК Лужского района предоставил экспертам проекта исходные данные за 2011, 2012 и 2013 годы  
для расчета баланса азота и фосфора на уровне района. В расчетах будет также использована информация, 
основанная на бухгалтерской отчётности сельхозпредприятий района и муниципальной статистике. 
 

Таб. 2. Основные показатели NP баланса для двух пилотных хозяйств 
Table 2. Basic indexes of NP balance for two pilot enterprises 

 

Показатели / Indexes 
ОАО «Партизан» / Partizan СПК «Оредежский» / Oredezhsky 

2011 2012 2011 2012 

Азот / Nitrogen 

Nэф, (Отношение выхода к входу) 
Nef, (output – input ratio) 

0,27 0,34 0,21 0,211 

Nизб, (Nвход-Nвыход)/га, кг/га 
Nsur, (Ninput-Noutput)/ha, kg/ha 

59,5 41,92 48,3 57,6 

Фосфор / Phosphorus 

Рэф, (Отношение выхода к входу) 
Рef, (output – input ratio) 

0,2 0,26 0,2 0,25 

Ризб, (Рвход-Рвыход)/га, кг/га 
Рsur, (Рinput-Рoutput)/ha, kg/ha 

20,10 16 12,24 11,14 

 
Phosphorus balance (Psur – phosphorus balance, kg / ha and Pef – coefficient of phosphorus use efficiency) was 

calculated similarly. Initial data for calculations was provided by the enterprise in the questionnaires developed on the 
first stage of the project. The questionnaires were filled with the data from official accounts and records of the 
enterprise. Similar calculations were also done for Oredezhsky enterprise. The main results are shown in Table 2. 

The values of Nsur shown in Table 2 are less than 60 kg/ha that indicates relatively low potential risk of 
environmental pollution from agricultural activities on these enterprises. They have enough land for produced manure 
application. There are about 0.6 head of cattle per 1 ha of agricultural land here. Environmental risks mitigation 
measures on these enterprises should include the strict observance of the proprietary standard on manure 
management, which was developed in the framework of the project. Nutrient use efficiency values are near the lower 
range limit for this type of combined production (Nef≤0,3). The main promising way to increase the nutrient use 
efficiency on these enterprises is to further develop crop farming. 

The agro-ecological monitoring proved the soil fertility indexes on territory of these enterprises to be close to 
optimal values. Therefore, to further maintain the secure supply of soil nutrients and to create favorable conditions for 
the growth and development of crops it is necessary to carry out all activities arising from the results of agrochemical 
soil survey of farmland. The produced manure and purchased fertilizers can be used more efficiently if the 
requirements of the proprietary standard concerning the rates and time of fertilizer application are observed. 

Department of Agroindustrial Complex of the Luga Area provided the project experts with the basic data over the 
years 2011, 2012 and 2013 to calculate nitrogen and phosphorus balances at area level. Information from accounting 
statements of the agricultural enterprises and municipal statistics will be also used in the calculations. 
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6. Обследование реки Луга и ее притоков 
 

Данные исследования проводились в рамках рабочего пакета №2 (экология). Основной задачей исследо-
ваний было разработка стратегии управления экологией рек Луга, Саба и Ящера. Отборы проб из реки Луга и 
ее притоков проводились на протяжении всего проектного периода.  

В рамках проделанной работы получены результаты обследования водных объектов, расположенных на 
территории Лужского района Ленинградской области и связанных с рекой Луга. Определялось содержание в 
воде: взвешенных веществ, кислорода, электропроводности, фосфора, ионов аммония и нитратов. Выявлены 
существенные различия по содержанию взвешенных веществ, сухого остатка фосфора, аммонийного и нит-
ратного азота в зависимости от времени года и от вида водного объекта. 
 

В работе использовались следующие методы анализа воды: 
 

1. Отбор и подготовка проб осуществлялись по ГОСТ 17.1.5.05  
2. Содержание кислорода в воде в полевых условиях определялось анализатором кислорода HI 9143 HANNA 
по прилагаемой к прибору методике.  
3.  Содержание аммонийного азота в воде определялось по РД 52.24.394-95 «Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации ионов аммония в поверхностных водах суши потенциометрическим методом с 
ионоселективным электродом».  
4.  Содержание нитратного азота в воде определялось по РД 52.24.367-95 МУ Методические указания. Опре-
деление нитратов в водах с использованием ионселективного электрода.  
5. Содержание общего фосфора в отобранных образцах воды определялось по ПНД Ф 14.1:2.106-97 «Мето-
дика выполнения измерений содержаний фосфора общего в пробах природных и очищенных сточных вод 
фотометрическим методом после окисления персульфатом». 
6. Содержание взвешенных веществ определялось по ПНД Ф 14.1:2.110-97 «Методика выполнения измере-
ний содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных 
сточных вод гравиметрическим методом». 

 

 
 
6. Investigation of the Luga River and its tributaries 
 

These investigations were carried out in the framework of Work Package No. 2 (Ecology). The main objective 
was to develop the environmental management strategy of the Luga, Saba and Yaschera Rivers. The water sampling 
from the Luga River and its tributaries was carried out throughout the project period. 

As part of this work the results of survey of the water bodies located in the Luga Area of Leningrad Oblast and 
linked with the Luga River were obtained. The content of suspended solids, oxygen, phosphorus, nitrates and 
ammonium ions as well as electrical conductivity were determined. Signigicant difference in the content of suspended 
solids, dry residue of phosphorus, ammonium and nitrate nitrogen was revealed depending upon the season and the 
water body type. 

 

The following methods of water testing were applied: 
 

1. Water sampling and preparation was performed according to State Standard ГОСТ 17.1.5.05  
2. Water oxygen content was measured in field conditions by the oxygen analyser HI 9143 HANNA according to the 
attached instructions  

3. Content of ammonium nitrogen in water was determined according to Procedural Guidelines РД 52.24.394-95 

“Standard technique for mass concentration of ammonia ions in the land surface water by potentiometric method with 
a ion-selective electrode”. 
4. Nitrate nitrogen in water was determined according to Procedural Guidelines РД 52.24.367-95 “Methodology 
instructions. Nitrate test in water with a ion-selective electrode”. 
5. Total phosphorus content in selected samples of water was measured by Federal Environmental Regulatory 
Document ПНДФ 14.1:2.106-97 “Measurement procedure of total phosphorus content in the samples of natural and 
purified wastewater by photometric method after persulfate oxidation”. 
6. Suspended substances content was measured by Federal Environmental Regulatory Document ПНДФ 
14.1:2.110-97 “Measurement procedure of suspended substances and total mechanical impurities content in the 
samples of natural and purified wastewater by gravimetric method” 
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Первое обследование водных объектов и отбор проб воды проводилось 16.05 – 17.05.2013 г. одновре-
менно с группой аквабиологов. Места отбора проб определялись руководителем группы Н. В. Аладиным. Ис-
следовалось качество воды в реках Саба, Ящера и Луга. 

В полевых условиях проводилось измерение температуры и содержания кислорода в воде (с помощью 
анализатора кислорода HI 9143 HANNA, по прилагаемой к прибору методике).  

 

Точки отбора проб с географическими координатами:  
 

1. устье реки Саба: 590 7.711| с. Ш. 290 0.757| в. Д.  
2. река Саба: 590 6.696| с. Ш. 290 0.805| в. Д. 
3. река Саба, п. Осьмино: 590 0.644|  с. Ш. 290 5.637| в. Д. 
4. река Саба: 580 58.580 |  с. Ш. 290 5.128| в. Д. 
5. река Ящера: 580 53.612|  с. Ш. 290 49.234| в. Д. 
6. река Ящера: 580 53.839|  с. Ш. 290 50.430| в. Д. 
7. река Ящера: 580 55.272| с. Ш. 290 57.810| в. Д. 
8. река Луга, геостанция «Железо»: 580 56.073| с. Ш. 290 48.274| в. Д. 
9. река Луга, п. Село-2: 580 32.871| с. Ш. 300 8.644| в. Д. 
 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 
 

Таб. 3. Результаты анализов воды в реках Луга, Саба и Ящера (май 2013 г.) 
Table 3. Result of water testing on Luga, Saba and Yashchera rivers (May, 2013) 

 

№ точки 
отбора 
No. of 
point  

T 0 C 

Электропроводность 
mS/cm 

Electrical conductivity of 
water, mS/cm 

pH 

Содержание, мг/дм3  /  Content, mg/dm3 

О2 
Р общий 
 Р total 

NO3
- NH4

+ 

1 18,5 0,13 6,82 7,8 0,26 5,4 1,0 

2 19,0 0,13 6,50 7,9 0,12 4,8 1,6 

3 18,5 0,12 6,48 7,6 0,09 6,4 1,9 

4 18,1 0,14 6,21 7,6 0,23 4,9 1,5 

5 18,1 0,17 6,91 9,0 0,05 4,5 1,0 

6 18,2 0,17 6,94 9,2 0,09 10,8 1,2 

7 18,2 0,16 6,97 8,7 0,05 9,7 1,5 

8 18,7 0,16 6,68 8,1 0,23 11,2 1,0 

9 19,2 0,27 7,35 7,9 0,14 11,3 1,8 
 

The first survey of the water bodies and water sampling took place on 16–17 May, 2013, together with the group 
of aquabiologists. The team leader Nikolay Aladin defined water sampling points. Water quality in the Saba, 
Yashchera and Luga Rivers was tested. 

Water temperature and oxygen content were measured in field conditions by the oxygen analyzer HI 9143 
HANNA according to the attached instructions. 

 

Water sampling points with geographical reference 

 

1. Mouth of the Saba River: 59°7.711 | N, 29°0.757| W 
2. The Saba River: 59°6.696|  N, 29°0.805 | W 
3. The Saba River, Osmino settlement: 59°0.644|  N, 29°5.637| W 
4. The Saba River: 58°58.580| N, 29°5.128|W 
5. The Yaschera River: 58°53.612|  N, 29°49.234| W 
6. The Yaschera River: 58°53.839| N, 29°50.430|  W 
7. The Yaschera River: 58°55.272|  N, 29°57.810 |  W 
8. The Luga River, geographical research station Zhelezo: 58°56.073|  N, 29°48.274 |  W 
9. The Luga River, Selo-2 settlement: 58°32.871|  N, 30°8.644 |  W 
 

The results are presented in Table 3. 
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Отбор и исследование проб воды проводились также 18. 09. 2013 г. и 30.10.2013 г. Эти пробы отбирались 
в потенциальных зонах экологического риска на реке Луга и впадающих в неё малых водотоках на территории 
Лужского района.  

Результаты исследований и места отбора образцов воды представлены в таблице 4.  
 

Таб. 4. Результаты анализа воды в «горячих точках» реки Луга и впадающих в нее водотоков (2013) 
 

№  
Дата отбора 
пробы 

Место отбора пробы 

Электро- 
провод-
ность 
mS/cm 

Содержание мг/дм3 
Взвешен-
ные ве-
щества 

О2 
Р  

общий 
NH4+ NO3- 

1 18.09.2013 
р. Луга в районе очист-
ных сооружений 

0,41 20,0 7,8 0,41 0,228 0,378 

2 18.09.2013 
ручей Стрельный при 
впадении в р. Луга 

0,72 26,0 8,0 0,61 0,604 15,54 

3 18.09.2013 
р. Луга в районе  
ул. Миккели 

0,40 31,0 7,6 0,32 0,195 0,249 

4 18.09.2013 
р. Луга в районе гости-
ницы «Луга» 

0,41 46,0 7,6 0,49 0,188 0,237 

5 18.09.2013 
р. Луга в районе улицы 
Тоси Петровой 

0,41 16,0 7,7 0,17 0,198 0,107 

6 30.10.2013 
р. Луга в деревне 
Торошковичи 

0,59 42,0 8,7 0,43 0,534 0,168 

7 30.10.2013 
д. Чеголи, ручей при 
впадении в р. Луга 

0,86 45,0 5,6 0,66 2,37 7,628 

8 30.10.2013 р. Луга «Золотой пляж» 0,42 24,0 8,2 0,38 0,27 0,215 

9 30.10.2013 
Ручей Стрельный при 
впадении в р. Луга 

0,49 125,0 6,2 1,25 1,65 2,585 

10 30.10.2013 
р. Луга г. Луга набереж-
ная 

0,42 50,0 7,9 0,34 0,368 0,174 

11 30.10.2013 
р. Луга ниже очистных 
сооружений 

0,42 44,0 8,3 0,29 0,382 0,216 

12 30.10.2013 р. Луга в пос. Толмачёво 0,43 28,0 8,3 0,43 0,683 0,313 

 
В 2014 году отбор проб воды проводился дважды: 08.04. и 14.08. Места отбора проб были в основном те 

же, что и осенью 2013 г., с небольшими изменениями.  
 

Места отбора проб с географическими координатами:  
 

1. д. Торошковичи, р. Луга: 580 34.329| с. Ш. 300 6.857| в. Д.  
2. д. Чеголи, ручей при впадении в р. Луга: 580 40.907| с. Ш. 290 56.807| в. Д.  
3. д. Чеголи, р. Луга ниже ручья: 580 40.907|  с. Ш. 290 56.807| в. Д.  
4. г. Луга, ручей Стрельный при впадении в р. Луга: 580 43.138 |  с. Ш. 290 52.085| в. Д.  
5. р. Луга «Золотой пляж» 580 43.217|  с. Ш. 290 51.745| в. Д.  
6. р. Луга ниже очистных сооружений 580 45.010|  с. Ш. 290 52.567| в. Д.  
 
Результаты исследований и места отбора образцов воды в 2014 году представлены в таблице 5. 
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Water sampling and testing took place also on 18 September, 2013, and 30 October, 2013. These samples were 
taken in areas of potential ecological risk in the Luga River and inflowing minor streams in the territory of the Luga 
Area. 

Places of water sampling and results of testing are presented in Table 4.  
 

Table 4. Water testing results in the “hot spots” of the Luga River and inflowing streams (2013) 

 

No.  
Dates of 
water 
sampling 

Water sampling place 

Electrical 
conductivity 
of water, 
mS/cm 

Content, mg/dm3 

Suspended 
solids 

О2 
Р  

total 
NH4

+ NO3
- 

1 18.09.2013 
Luga River near the 
treatment facilities 

0.41 20.0 7.8 0.41 0.228 0.378 

2 18.09.2013 
Strelny Stream joined to 
Luga River 

0.72 26.0 8.0 0.61 0.604 15.54 

3 18.09.2013 
Luga River near the street 
of Mikkeli 

0.40 31.0 7.6 0.32 0.195 0.249 

4 18.09.2013 
Luga River near the “Lu-
ga” hotel 

0.41 46.0 7.6 0.49 0.188 0.237 

5 18.09.2013 
Luga River near the street 
of Tosya Petrova 

0.41 16.0 7.7 0.17 0.198 0.107 

6 30.10.2013 
Luga River in Toroshko-
vichi village 

0.59 42.0 8.7 0.43 0.534 0.168 

7 30.10.2013 
Chegoli village, a stream 
joined to Luga River 

0.86 45.0 5.6 0.66 2.37 7.628 

8 30.10.2013 
Luga River, “Golden 
Beach” 

0.42 24.0 8.2 0.38 0.27 0.215 

9 30.10.2013 
Strelny Stream joined to 
Luga River 

0.49 125.0 6.2 1.25 1.65 2.585 

10 30.10.2013 
Luga River, an esplanade 
in Luga town 

0.42 50.0 7.9 0.34 0.368 0.174 

11 30.10.2013 
Luga River downstream 
the treatment facilities 

0.42 44.0 8.3 0.29 0.382 0.216 

12 30.10.2013 
Luga River in Tolmachyo-
vo settlement 

0.43 28.0 8.3 0.43 0.683 0.313 

 
In 2014 the water samples were taken twice: on 08 April and 14 August. The places of water sampling were 

much the same as in autumn, 2013, with small changes.  
 

Water sampling points with geographical reference 
 
1. Toroshkovichi village, the Luga River: 58°34.329| N, 30° 6.857| W. 
2. Chegoli village, where the stream meets the Luga River: 58° 40.907| N, 29° 56.807| W. 
3. Chegoli village, the Luga River downstream from the stream: 58° 40.907| N, 29° 56.807| W. 
4. Luga town, Strelny Stream where it meets the Luga River: 58° 43.138| N, 29° 52.085| W.  
5. The Luga River, “GoldenBeach” 58° 43,217| N. 29° 51.745| W. 
6. The Luga River downstream from the treatment facilities 58° 45.010| N, 29° 52.567|W. 
 
The points of water sampling and testing results in 2014 are presented in Table 5. 
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Таб. 5. Результаты анализа воды в «горячих точках» реки Луга  и впадающих в неё водотоков (2014) 
Table 5. Water testing results in the “hot spots” in the Luga River and inflowing streams (2014) 

 

№ 
точки 
No. of 
point 

Дата отбора 
пробы 

Dates of water 
sampling 

Электропроводность, 
S/cm  

Electrical conductivity of 
water, S/cm 

Содержание мг/дм3       /     Content, mg/dm3 

Взвешенные 
вещества 

Suspended 
solids 

О2 

Р 
общий 

Р  
total 

NH4
+ NO3

- 

1 08.04.2014 0,26 34,0 9,1 0,36 0,24 2,6 

2 08.04.2014 0,82 42,0 8,0 0,61 1,45 23,7 

3 08.04.2014 0,46 20,0 7,6 0,32 0,26 2,7 

4 08.04.2014 0,40 29,0 7,6 0,49 0,87 8,1 

5 08.04.2014 0,41 18,0 7,7 0,17 0,26 2,1 

6 08.04.2014 0,43 17,0 8,7 0,43 0,24 2,4 

1 14.08.2014 0,53 32,0 5,8 0,66 1,2 15,1 

2 14.08.2014 0,82 38,0 7,6 0,38 1,9 27,4 

3 14.08.2014 0,48 17,0 6,5 1,25 0,85 12,7 

4 14.08.2014 0.65 24,0 7,3 0,34 9,7 37,1 

5 14.08.2014 0,40 12,0 6,0 0,29 0,43 9,2 

6 14.08.2014 0,42 21,0 6,1 0,43 0,58 9,8 

 

  
 

Рис. 11. Точка отбора проб на реке Луга в д. Торошковичи 
Fig. 11. Sampling point in the Luga River in Toroshkovichi village 

 

   
 

Рис. 12. Точка отбора проб на реке Луга ниже очистных сооружений 
Fig. 12. Sampling point in the Luga River downstream from the treatment facilities 
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Выводы 
 

Результаты исследований показывают, что вода в разных точках имеет разное содержание исследуемых 
веществ. Вода в реке Луга содержит больше фосфора и нитратов, чем в реках Саба и Ящера. По аммонийно-
му иону воды этих рек примерно одинаковы. Содержание кислорода в реке Ящера несколько выше, чем в 
реках Саба и Луга. Основными «горячими точками» являются небольшие ручьи, впадающие в реку Луга. 
Вода в ручье Стрельный и в ручье д. Чеголи при впадении в реку Луга  имеет повышенную по сравнению с 
водой реки Луга электропроводность, что указывает на повышенное содержание солей. В этих ручьях также 
наблюдается повышенное содержание фосфора, аммония и нитратов. Ручей в д. Чеголи имеет водосбор с 
полей сельскохозяйственного использования и территории расположенной рядом фермы КРС. Ручей Стрель-
ный начинается в населенном пункте Заклинье (ранее здесь располагалось предприятие «Сельхозхимия») и 
имеет водосбор на территории данного поселения. Факт загрязнения воды легче определить в малых водото-
ках, так как в больших реках степень разведения загрязнителя достаточно высока. 

 

  
 

Рис.13. Точка отбора проб в ручье Стрельный (при впадении в реку Луга) 
Fig. 13. Sampling point on the Strelny Stream where it meets to Luga River 

 

  
 

Рис. 14. Точка отбора проб в д. Чеголи: ручей, впадающий в р. Луга 
Fig. 14. Sampling point in Chegoli village, where the stream meets the Luga River 

 
Conclusions 

 

Survey results showed that the water in different points had different content of substances under investigation. 
The Luga River water contained more phosphorus and nitrates than that in the Saba and Yashchera Rivers. Content 
of ammonium ions in the water samples from these rivers was approximately the same. The oxygen content in the 
Yashchera River was a little higher than that in the Saba and Luga Rivers. The main «hot spots» were the small 
streams running into the Luga River. 

The water in Strelny Stream and Chegoli Stream where they meet the Luga River had higher electrical 
conductivity against that in the Luga River that was indicative of high concentration of salts. In these streams the high 
content of phosphorus, ammonium and nitrates was also observed. Chegoli Stream has a catchment area on 
agricultural fields and the territory of a nearby cattle farm. Strelny Stream begins in Zaklinye settlement (earlier 
“AgroChemistry” enterprise was located here) and has a catchment area on its territory. Besides, it is easier to 
establish the fact of water pollution in small waterways because in big rivers the dilution degree of a polluter is high 
enough. 
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Продукты и результаты 
 

В результате мероприятий международного экологического проекта «Луга-Балт» в рамках рабочего паке-
та №3 «Сельское хозяйство» были достигнуты следующие основные результаты: 

 

1. Разработаны три технологических регламента для конкретных хозяйств различных направлений (молочно-
товарная ферма, откорм бычков). Все регламенты утверждены директорами хозяйств; еще с тремя хозяй-
ствами были проведены переговоры по разработке аналогичной документации.  
2. Издан «Справочник по организации экологически безопасного производства сельскохозяйственной про-
дукции», позволяющий повысить квалификацию руководителей и специалистов сельхозпредприятий в обла-
сти охраны окружающей среды. 
3. Проведено 2 семинара по технологиям и технологическим регламентам переработки и использования 
навоза (помета) и 3 семинара по законодательной и нормативно-правовой экологической тематике. 
4. Рассчитаны балансы по азоту и фосфору для двух пилотных хозяйств: ОАО «Партизан» и СПК «Оредеж-
ский» и собраны исходные данные для дальнейших расчетов баланса на уровне Лужского района.  
5. Исследована прилегающая к пилотным хозяйствами территория, в том числе река Луга и ее притоки.  
6. В целях выполнения мероприятия «Обучающие экологические семинары в Луге для местных органов вла-
сти и предпринимателей» разработана Программа повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов сельского хозяйства Лужского района и подготовлены соответствующие презентации. 
7. В рамках мероприятия «Методология комплексной оценки окружающей среды» разработано Положение о 
проведении Конкурса «Лучшее экологически безопасное и конкурентоспособное сельскохозяйственное пред-
приятие Лужского района». 
 

Данные мероприятия при их активном практическом применении позволят снизить эмиссию NPK в окру-
жающую среду до 30-50%. Результаты, полученные в рамках проекта, учтены при разработке проекта област-
ного закона «Об использовании органического удобрения для повышения плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения Ленинградской области». 

 

 
 

Products and results 
 

The project actions of Work Package No. 3 “Agriculture”yielded the following basic results: 
 

1. Three Technologic Regulations on manure management were developed for three farms of different specialisation 
(commercial dairy farm, bull-calves fattening). All Regulations were approved by the farm authorities; with other three 
farms the development of similar documents was negotiated.  
2. Handbook on Environmentally Friendly Agricultural Production Management was published; this Handbook assists 
to upgrade the skills of farm managers and experts in the field of environment protection. 
3. Two seminars dealing with technologies and Technologic Regulations on manure processing and application and 
three seminars dealing with legislative and regulatory environmental issues were organised. 
4. Nitrogen and phosphorus balances were calculated for two pilot farms – Partizan and Oredezhsky; initial data was 
collected for future N and P balance calculation at the Luga Area level.  
5. The territory around the pilot farms, including the Luga River and its inflows, was surveyed. 
6. In the framework of activity “Environmental Workshops in Luga town for Local Authorities and Business people”, 
the professional development programme for senior officers and specialists of agriculture in the Luga Area and 
relevant presentations were developed. 
7. In the framework of activity “Methodology of Integrated Assessment of Environment” Terms of Reference (Rules) 
of the Competition “Best Environmentally Friendly and Competitive Agricultural Enterprise of the Luga Area” were 
elaborated. 

 

The above actions, if they are actively introduced into practice, are estimated to reduce NPK loss in environment 
by 30 to 50 %. The results obtained in the project framework were taken into consideration when drafting the regional 
law “Use of organic fertilizers to increase the soil fertility of agricultural land of Leningrad Region”. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ   
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  ДЛЯ ОАО «ПАРТИЗАН»  
Материалы из отчета отдела энергетических и экологических технологий  
Университета прикладных наук г. Миккели 
Все финансовые расчеты основаны на данных начала 2014 г. 

 
Введение 
 

Сельское хозяйство - очень энергоемкая область первичного производства. Постоянное возрастание цен 
на энергию и минеральные удобрения увеличило интерес ферм во всех странах Европы к достижению боль-
шей самостоятельности в этих вопросах. Кроме того, запасы природного газа невозобновляемы. Это, как 
ожидают, увеличит интерес к биоэнергии в будущем, который может также повысить доходность существую-
щих заводов биогаза.   

 Животноводческие фермы в России очень велики, и побочные органические продукты на них имеются в 
большом количестве. Одна ферма может произвести несколько фракций побочного продукта для переработ-
ки. Логистика, построенная вокруг одной фермы, является более выгодной по сравнению с централизованны-
ми заводами биогаза в Финляндии, cобирающими материал из многих различных источников. Гигантские рос-
сийские фермы с широкой и разнообразной специализацией представляют собой перспективную среду для 
производства биогаза и энергии  ля собственных нужд.   

 Анаэробное сбраживание (или ферментация), являющееся основой производства биогаза, имеет много 
преимуществ. Процесс сбраживания стабилизирует исходные материалы, позволяя производить возобновля-
емую энергию в форме биогаза, электричества, тепла и/или топлива для транспортных средств, а также орга-
нические удобрения, обеспечивая рециркуляцию питательных веществ. Сбраживание предотвращает эмис-
сию парниковых газов, образующихся при распаде органических материалов.   

Данное исследование - предварительная часть технико-экономичного анализа, связанного с активностью 
22 (Предварительное планирование завода биогаза масштаба фермы в пос. Осьмино) В ходе проекта иссле-
довались следующие позиции:  

 Пригодность применения методов производства биогаза (влажный процесс, сухой процесс)  

 Виды и особенности имеющихся материалов:  
o Существующая ситуация (Вариант 1)  
o Ситуация в будущем (Вариант 2)  

 Приблизительный расчет количества электрической и тепловой энергии, которое можно получить из 
материалов ОАО «Партизан» 

 Доходность производства энергии для собственного использования на ОАО «Партизан». Задача состо-
яла в том, чтобы сравнить доходность с ценой на единицу электричества, которое предприятие сейчас 
покупает. 
  
2. Материалы, методы и структура   
  

 Предложения разработаны на основе существующей литературы, информации от производителей био-
газа в регионе Южное Саво и данных, полученных от российских партнеров. Более точные расчеты бюджета 
и инвестиционных затрат возможны после подробного планирования и обсуждения с поставщиком завода. 
Финские производители биогаза, Metener Oy (Влажное сбраживание) и BioGTS Ltd. (Сухое сбраживание), бы-
ли представлены  российским партнерам в ходе проекта LugaBalt  

   
2.1. Органические побочные продукты, произведенные на животноводческой ферме «Партизан»  
  

Органические отходы, произведенные в ОАО «Партизан», сейчас и в ближайшем будущем состоят из 
навоза коров и свиней и помета домашней птицы. Весь урожай с полей идет на корм для животных или про-
дается (231 т зерна и 523 т картофеля), поэтому в настоящее время полевое производство не поставляет по-
бочного продукта для процесса сбраживания.  

Рекомендуется расположить завод биогаза как можно ближе к существующим навозохранилищам, чтобы 
не увеличивать транспортные затраты. В настоящее время существует общее хранилище органических отхо-
дов для трех ферм ОАО «Партизан». Расстояние от терминала до ферм составляет 5 - 20 км (расстояние 20 
км используется в расчетах затрат на транспортировку). Есть также компостная площадка для обеззаражива-
ния навоза, на которой в будущем можно компостировать около 4000 т навоза и помета в год.   
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Таб. 1. Данные, имеющие отношение к цепи производства биогаза   
 

Информация, предоставленная ОАО «Партизан»  Описание  

Земли сельскохозяйственного использования (Зерно)  200 га  

Картофельные поля  50 га  

Общая площадь земель  2000 га  

Потребление энергии предприятием  960 МВч / a  

Самообеспечение энергией  0 % 

Стоимость электроэнергии 3.47 руб / кВч) 

Существующее количество животных   1500 коров, 300 свиней 

Количество животных в ближайшем будущем 2700 коров, 20000 домашних птиц, 300 свиней  

 
2.2. Отправная точка технического планирования   
  
Производство биогаза возможно осуществлять двумя способами. Сухой процесс сбраживания  действует 

в мезофильном температурном диапазоне (30 - 35°C), влажный процесс - в термофильном (50 - 55°C). В дан-
ном проекте были выполнены вычисления как для сухого, так и для влажного процессов. Из биогаза получают 
объединенную тепловую и электрическую энергию (с помощью CHP - установки); она может использоваться 
на ферме, чтобы заменить покупное электричество. Важно отметить, что биогаз весьма эффективен для по-
лучения тепла, а не только электричества. Таким образом, можно запланировать возможности использования 
тепла за пределами производственного процесса и установить необходимую технику.  

В настоящее время  ОАО «Партизан» использует только покупное электричество (3.47 р / КВТЧ), из кото-
рого также производится необходимое на фермах тепло (соотношение потребности в тепловой и электриче-
ской энергии не известно). Таким образом, следующие вычисления сосредоточены на производстве доста-
точного количества электричества, когда произведенное тепло может быть снова использовано в процессе 
производства, а также для предварительной обработки материалов и / или для отопления ферм.   

 Полная эффективность завода биогаза всегда зависит от способов смешивания, предварительной обра-
ботки материалов, расстояний перекачки и т.д. Однако эффективность различных заводов биогаза в CHP - 
единицах описана в литературе и колеблется в пределах 21 – 63 % (Winfried и др., 2006, Nordlander и др., 
2011). Часть произведенной энергии, используемая заводом для собственных нужд, является средним пока-
зателем, полученным от производителей биогаза (Влажный процесс: 0,70; Сухой процесс: 0,86).  

   
Таб.2. Основные показатели для производства биогаза во влажном (w) и сухом (d) процессах и преобразо-
вание биогаза в тепло и электричество через CHP – установки 

 

Показатели для расчетов 

Тепловая ценность, кВтч / м3  0,01  

Эффективность, CHP-единицы (%)    0,85  

Тепло (%)  0,5  

Электричество (%) 0,35  

Эффективность заводов биогаза, основанных на собственной продукции (%)  70 (w) / 86 (d)  

Часть для собственного потребления, электричество (%)   17 (w) / 26 (d)  

Часть для собственного потребления, тепло (%)  83 (w) / 74 (d)  

 
2.3.  Материалы: количество, особенности и потенциал энергии   
  

Одна из задач состояла в том, чтобы изучить энергетический потенциал фермы в двух вариантах: мате-
риалы, доступные в настоящее время и в будущем, когда ОАО «Партизан» животноводческой фермы увели-
чит число животных.   

  
2.3.1 Вариант 1 (Существующая ситуация)  
  
Вариант 1 основан на существующей ситуации с количеством исходного сырья. Завод биогаза может ис-

пользовать около 30 000 т материала ежегодно (Таб.4, 5).  
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 Таб. 4: Потенциальный выход биогаза и метана (CH4) из материалов, доступных в ОАО «Партизан» в 
настоящее время 

 

Материалы  Количество биогаза (м3/год)  Количество CH4 (м3/год)  

Навоз КРС  1 178 859  707 315  

Навоз свиной  17 572  10 543  

всего  1 196 431  717 859  
 

CH4 - содержание метана в биогазе, используемое в вычислениях, составляет 60 %.  
  

Таб.5: Сравнительные показатели для влажного и сухого процесса сбраживания, которых можно достичь 
при имеющихся условиях на предприятии «Партизан» 

 

Параметры  Влажный  Сухой 

Метан [м3/год]  720 000  950 000  

Общая энергия [МВтЧ/год]  7 200  9 500  

CHP - чистое производство     

электричество [МВтЧ/год] 2 513  3 325  

тепло [МВтЧ/год] 3 589  4 750  

Всего [МВтЧ/год] 6 102  8 075  

Собственное потребление завода    

электричество [МВтЧ/год] 311  294  

тепло [МВтЧ/год] 1 519  1 793  

Всего [МВтЧ/год] 1 831  2 087  

Для потребления фермы / для продажи    

Электричество [МВтЧ/год] 2 201  3 031  

Тепло [МВтЧ/год] 2 070  2 957  

Всего [МВтЧ/год] 4 271  5 989  

 
 2.3.2. Вариант 2 (Ситуация в будущем)  
  

Вариант 2 основан на ситуации в будущем, когда завод будет использовать для производства около 
53000 т навоза ежегодно (Таб.8, 9, 10).  

 
Таб. 4.1: Потенциальный выход биогаза и метана (CH4) из материалов, доступных в ОАО «Партизан» в 
планируемом будущем 

 

Материалы  Количество биогаза (м3/год)  Количество CH4 (м3/год)  

Навоз КРС   2 121 946  1 273 167  

Куриный помет   38 765  23 259  

Навоз свиной  17 572  10 543  

всего  2 178 283  1 306 970  
  

По приблизительным вычислениям, в сравнении с заводами меньшего масштаба, ежегодный выход 
энергии из произведенного биогаза ожидается около 13 600 МВтЧ.  

  
2.4. Предварительные инвестиции и обслуживание завода биогаза  
  

Следует иметь в виду, что данные расчеты инвестиций и затрат на обслуживание основаны на предвари-
тельной информации, полученной от разработчиков действующих заводов биогаза. Безусловно, многие тех-
нические решения зависят от местных условий. Фактические предложения по инвестиционному бюджету мо-
гут быть разработаны после получения более точных данных.   

 Предполагается, что для обслуживания завода биогаза необходимы два постоянных сотрудника: один 
для транспортировки материала и один для обслуживания производства. Однако практически эти действия 
можно выполнять по совместительству с текущей работой на ферме; например, транспортировка навоза в 
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хранилище может совмещаться с поездкой на завод компостирования. В варианте 1 топливные затраты рав-
нялись бы 98,3 тыс. руб./год, в варианте 2 - 164 тыс. руб./год (вычисления произведены по максимальному 
расстоянию между фермами).   

 Обслуживание завода требует регулярного обслуживания техники, такой как установки CHP и насосы. 
Есть также затраты на лабораторные анализы, уборку и химические реактивы. Нормальный срок окупаемости 
для инвестиций составляет 10 -15 лет. Рента вычислена через следующее уравнение, где “i" – долговые про-
центы,  “n” - срок окупаемости:  

 

  
Инвестиционные оценки базируются на сооружении 1 завода с потреблением расходного материала ме-

нее 30 000 т в год (это обосновано в главе 3).  
  

Таб.11: Предварительный экономический обзор.  
Предполагаемые капиталовложения и затраты на обслуживание * 
 

Отношение факторов к затратам  Кол-во  Комментарий 

Финансовая поддержка от Международно-
го Банка Реконструкции и Развития *  

40 %  Инвестиции> 45,1 миллионов руб.  
(1 миллион евро)  

Другие источники -  Неизвестны   

Собственное финансирование -  

Долговой процент 5,5 % http://www.tradingeconomics.com/russia/interest-rate 

 

 Предполагаемая инвестиционная стоимость   

Завод влажной переработки 
 <30 000 т/год  

 68 миллионов руб. 
Предварительная оценка разработ-
чика 

Завод сухой переработки 
 <30 000 т/год 

113 миллионов руб.  
Предварительная оценка разработ-
чика 

Предполагаемые затраты на обслуживание   

Транспортировка материалов (с топливной 
ценой 30 руб. за литр, потребление 15/100 
км и расстояние 20 км), *  

Вариант 1: 98 000 руб. в 
год, вариант 2: 160 000 
руб. в год  

 3-5 поездок в день; Вычислено по 
максимальному расстоянию между 
фермами (20 км).  

Средние зарплаты для двух сотрудников*  380 000 руб/год  
Обслуживание завода, транспорти-
ровка материала (180 -205 тыс. руб. 
на человека в год)  

Обслуживание техники, анализ материала, 
уборка помещений 

450 000 руб/год  
Вычислено согласно информации от 
действующих заводов  

Оценка полного обслуживания* 

Вариант 1: 0.93 млн 
руб/год       
Вариант 2: 1 млн 
руб/год  

 
   

 Приобретение выгоды   

Продажа тепла и удобрений  нет  Возможно в будущем  

 

* Данные получены в начале 2014 г. от российских партнеров проекта «ЛУГА-БАЛТ» (анкетные опросы и 
встречи), а также от проектировщиков и персонала действующих заводов биогаза сходного масштаба.  
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
  

Главная цель в производстве биогаза масштаба фермы состоит в том, чтобы заменить покупное элек-
тричество произведенным электричеством. Текущая ситуация с потоками исходных материалов (Вариант 1) 
безусловно позволяет производство электричества, достаточное для покрытия предполагаемого потребления 
завода и реального потребления ферм ОАО «Партизан». В настоящее время в России не существует систе-
мы продажи излишков тепла и электричества или взимания платы за переработку органических отходов, по-
этому не имеет смысла строить более крупный и дорогостоящий завод биогаза, превышающий требования 
текущей ситуации.  

Фактически минимальная мощность завода биогаза, удовлетворяющая потребности ферм в электриче-
стве - переработка 14 000 т материала в год для влажного процесса и 10 000 тонн материала в год для сухого 
процесса соответственно. Эти мощности позволяют получать около 1000 МВтЧ энергии в год, что достаточно 
для текущих потребностей хозяйства, но недостаточно для увеличенного потребления энергии в будущем. 
Одна из возможностей решения проблемы - строить завод из отдельных модулей (использующих сухое сбра-
живание), которые можно добавлять при необходимости.   

Выбор производства биогаза не только увеличит самостоятельность фермы, но и откроет возможности 
для получения прибыли в будущем (например, продажа возобновляемой энергии, взимание платы за перера-
ботку отходов, производство органических удобрений).   

 
3.1. Методы переработки  
  

Сухой и влажный процессы сбраживания: Во влажном процессе исходные материалы закачиваются в  
реактор, где контакт между микроорганизмами происходит при перемешивании в водной матрице. Таким об-
разом, при влажной переработке рекомендованная влажность материала - не более 10%, максимальная – 
15%. Это обычно достигается циркуляцией воды от реактора назад к процессу. В целом процесс влажной пе-
реработки считается дорогим и исключается для материалов с повышенной естественной влажностью 
(например, птичий помет). (Kuokkanen, 2010).  

Полужидкий навоз рогатого скота (влажность14 - 17%) предпочтительно перерабатывать сухим спосо-
бом. Для влажной переработки этот материал нужно дополнительно обрабатывать, чтобы уменьшить его 
влажность до рекомендуемой (сепарация, уплотнение, сушка, термообработка).  

В сухом процессе сбраживания используется значительно меньшее количество воды, объем и влажность 
конечного продукта также уменьшается. Это исключает возможную утечку материала, облегчает его транс-
портировку и хранение. (Schafer и др., 2006). Отсутствие водной матрицы позволяет использовать реакторы с 
меньшим объемом и более низким потреблением энергии процесса (энергия не используется на нагревание 
воды). Сухое сбраживание вызывает интерес как одна из возможностей уменьшить водную эмиссию с объек-
тов сельскохозяйственного производства (Erkkila, Kostilainen, 2011).  

 Мезофильные и термофильные процессы: Неудобства термофильного анаэробного брожения - 
уменьшенная стабильность процесса, хотя тепловое разрушение патогенных бактерий при повышенных тем-
пературах считается большим преимуществом. В термофильном влажном сбраживании требуется большее 
количество энергии для нагревания, но с точки зрения качества конечного продукта он более предпочтителен.  

Высокая температура (50-55 ˚C) является эффективным разрушителем для микробов. Поэтому в случае 
поступления загрязненных материалов (например, навоз, содержащий антибиотики) предварительная обра-
ботка высокой температурой необходима.   

В Европейском союзе требуется проводить предварительную гигиеническую обработку материалов, что-
бы разрушить болезнетворные микроорганизмы: 70оC, 60 минут, размер частиц менее12 мм (1774/2002/EC). 
Однако эта предобработка имеет и другие преимущества: 1) отделение жидкого органического материала от 
твердых частиц, 2) ослабление структурных связей через изменение давления; 3) концентрация материала 
через испарение воды.  

   
3.2. Производство энергии  
  

Согласно полученным данным, ОАО «Партизан» нуждается примерно в 1000 МВтЧ электричества еже-
годно. Чтобы покрыть энергопотребление самого завода и ферм, эффективность завода биогаза должна быть 
более 38%. Предполагаемое КПД влажного мезофильного процесса производства биогаза составляет около 
59%, КПД  сухого термофильного процесса – около 64 %.  
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3.3. Экономическая доходность  
  

Поскольку главная цель состоит в том, чтобы вести сельскохозяйственное производство с электриче-
ством, произведенным из биогаза, самый важный фактор, определяющий доходность инвестиций - стоимость 
произведенной энергии по сравнению с ценой купленного электричества.   

Разумеется, точные расчеты требуют точной исходной информации. Например, одна треть инвестицион-
ных затрат состоит из фонда зарплаты, а средний уровень зарплат в России в четыре раза ниже, чем в Фин-
ляндии. Таким образом, набор персонала снижает общую стоимость инвестиций. Кроме того, уровень финан-
совых субсидий, грантов и ссуд, стоимость транспортировки и отдельных операций по обслуживанию завода 
также влияют на заключительные вычисления доходности.  

 Ежегодные затраты на электроэнергию в ОАО «Партизан» составляют 3 330 000 руб. Предварительные 
оценки инвестиций: для влажного процесса - 1,5 миллиона евро; 68 миллионов руб., для сухого процесса - 2,5 
миллиона евро; 113 миллионов руб., при переработке <30 000 т/год. Эти затраты, превышающие 1 миллион 
евро, дают право на 40% поддержку от Европейского Банка Реконструкции и Развития. Чтобы быть выгодной, 
произведенная энергия должна стоить дешевле, чем купленная энергия (3.47 руб/кВтч).  

Электричество, которое можно произвести при существующем объеме органических отходов, (влажный 
процесс: 2 200 МВтч/год; сухой процесс: 3 000 МВтч/год) многократно превышает потребности хозяйства ОАО 
«Партизан» (1 000 МВтч/год). Таким образом, если избыток произведенного электричества не может быть 
использован с прибылью, его цена вычисляется согласно потребности фермы, что существенно увеличивает 
стоимость единицы электроэнергии.  

Из-за высоких инвестиционных вложений и ограниченного использования энергии биогаза, выгодная це-
на на единицу произведенного электричества может быть достигнута только при 80%-ой финансовой под-
держке (включая акцию собственного финансирования) и при сроке окупаемости 12,5 лет.  

  

Таб.17: Сухой процесс сбраживания; отношение инвестиционных и эксплуатационных расходов к доходно-
сти собственного производства электричества. Финансовая поддержка: 40%; срок окупаемости: 10 лет; 
процент: 5,5 %. Текущая цена купленного электричества - 3.47 RUB/КВтЧ. 

  

Инвестиционные затраты, 
млн. руб. 

Затраты на обслуживание, 
млн. руб. 

Стоимость электричества, 
руб/кВтч 

67.5 0.96 6,3 

57.5 0.93 5,5 

45,0 0.93 4,5 

47.5 0.63 4,2 

47.5 0.45 3,8 

  
Таб.18: Влажный процесс сбраживания; отношение инвестиционных и эксплуатационных расходов к доход-
ности собственного производства электричества. Финансовая поддержка: 40%; срок окупаемости: 10 
лет; процент: 5,5 %. Текущая цена для купленного электричества - 3.47 RUB/КВтЧ.  

 

Инвестиционные затраты, 
млн. руб. 

Затраты на обслуживание, 
млн. руб. 

Стоимость электричества, 
руб/кВтч 

113 0.93 9,92 

100 0.93 8,89 

90 0.93 8,10 

90 0.45 7,61 

60 0.45 5,23 
  

Исходя из полученных данных, в пос. Осьмино может быть построен небольшой завод биогаза с сухим 
процессом переработки, удовлетворяющий текущие потребности хозяйства в электричестве, с возможностью 
расширения в будущем согласно новым условиям и возросшему потреблению энергии.  

  
3.4. Продукт переработки (дигестат)  
  

Одним из важных факторов эффективности завода биогаза является качество произведенного продукта. 
После производства биогаза остается твердый органический продукт, который может использоваться как 
удобрение. Для уничтожения патогенных организмов он нуждается в термической обработке – либо путем 
предварительного нагревания, либо в процессе термофильного сбраживания. 
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Сбраживание преобразует твердый азот в растворимую форму аммиака, непосредственно доступную 
для растений. Анаэробное сбраживание навоза КРС, согласно полученным данным, увеличивает содержание 
растворимого азота на 10 – 16% по сравнению с его содержанием в необработанном навозе (Laukkanen, 2012; 
Luste и др., 2012a, b). Анаэробное сбраживание увеличивает также ценность удобрения для сельскохозяй-
ственных полей  (Kapuinen, 2012). Однако растворимая форма азота требует использования бережных мето-
дов внесения (таких как мульчирование, впрыскивание), чтобы избежать эмиссии азота в водные объекты.  

 Процесс производства биогаза уменьшает объем исходных материалов всего на 10 %. Это означает, что 
от 29 000 тонн навоза КРС без дальнейшей обработки останется около 26 000 тонн устойчивого дигестата для 
использования в качестве удобрения. Таб.19 описывает полный азот (Ntot), содержащийся во фракциях наво-
за/помета, доступных для сбраживания в будущем на заводе биогаза <30 000 т материала ежегодно.  

  
Таб.19. Содержание общего азота (Ntot) во фракциях удобрения от литературы (Laukkanen, 2012; Luste, 
2012,  Kapuinen, 2012) и оцененный минимум (мин.) и максимум (макс). Потенциалы Ntot в практике.  

 

Материалы 
Количество удобрения 
(т/год) 

Ntot (%) 
Ntot мин. 
(т/год) 

Ntot макс. 
(т/год) 

Жидкий навоз КРС   29 000 0,2 - 0,6 58 145 

Навоз  свиной   195 0,2 - 0,5 0,39 1,17 

Помет домашней птицы   220 0,9 - 1,15 1,98 3,30 

всего  29 415  60 149 

 
 Согласно Директиве 91/676/ Совета EC относительно использования азота как удобрения (170 кило-

граммов азота на 1 гектар поля), от 350 до 880 га сельскохозяйственных полей могли бы быть удобрены орга-
ническими продуктами, произведенными в ОАО «Партизан». Питательное содержание дигестата может быть 
далее увеличено совместной ферментацией с материалами, богатыми белком; например, с коммунальными 
фекальными отходами. Также следует отметить, что использование дигестата как удобрения приводит к зна-
чительному снижению использования минеральных удобрений. 

  
 4. Выводы и заключения 
  

По своим основным характеристикам органические материалы, имеющиеся в ОАО «Партизан», являются 
пригодными для использования в производстве «твердого» биогаза методом сухого ферментирования. В этом 
случае объем переброженной массы (дигестата) получается довольно компактным и обладает низкой влаж-
ностью. Это в значительной степени сокращает затраты на транспортировку, а также возможность утечки.  

Ограничивающим фактором с точки зрения рентабельности является то, что производимую из биогаза 
энергию  невозможно использовать вне фермы (т.е. продавать в сеть). Объем навоза (29 000 тонн) является 
достаточным, чтобы покрывать нынешнюю потребность в электроэнергии на фермах ОАО «Партизан». Элек-
троэнергию, которую в данный момент используют на фермах, можно производить на биогазовой станции 
меньшего размера (т.е. < 15 000 тонн навоза в год) при помощи традиционной техники или техники «твердого» 
биогаза. Станция меньшего размера уменьшает сумму инвестиции и затрат на обслуживание. При этом тех-
ника «твердого» биогаза позволяет впоследствии увеличивать объем станции, если продажа производимой 
энергии станет возможной или потребность самих ферм в энергии увеличится.   

В случае, если производимый биогаз используется только на покрытие потребности ферм в электроэнер-
гии, становится очевидным, что для достижения себестоимости 3,47 рублей/квтч требуется дополнительная 
финансовая поддержка (от самих акционеров или других инвесторов), так как 40% субсидия от Европейского 
банка реконструкции и развития является недостаточной.  

Электроэнергию можно использовать на фермах, тепловую энергию можно использовать в процессе пе-
реработки, чтобы гарантировать более эффективное обеззараживание переброженной массы органического 
удобрения. (Имеется в виду термофильный процесс и / или предварительная обработка при помощи тепловой 
энергии для обеззараживания и конденсации материала.)   

Для окончательных решений требуется больше информации об объемах используемых тепло- и элек-
троэнергии на фермах, а также о существующих факторах синергии. С точки зрения рентабельности важно 
знать, хотят ли руководители ферм обрабатывать объем навоза целиком или только покрывать собственные 
потребности в электроэнергии. 
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TECHNO-ECONOMICAL PROPOSAL RELATED TO THE BIOGAS UNIT 
PLANNING FOR “PARTIZAN” CATTLE FARM 
   
Activity 22; “Preliminary planning of farm-scale biogas plant to Osmino”  
  

20.1.2014  
  

Mikkeli University of Applied Sciences Department of Energy and Environmental Technology  
All the financial сalculations are based on the data received before the beginning of 2014 
  
1. Introduction  
 
 Agriculture is highly energy-intensive area of primary production. Moreover, increasing prices of energy and 

mineral fertilizers have increased the interest of farms toward the higher self-sufficiency with respect to these inputs 
allover in Europe. Also, the natural gas is not unlimited resource. This is expected to in-crease interest toward bio-
energy in the future that may also increase the earning pos-sibilities around the biogas production for the existing 
biogas plants.   

 Cattle farms in Russia are large and labor resources such as streams of organic by-products on farms abound. 
One farm may produce number of by-product fractions for co-digestion and the logistic built around the one farm is 
tighter when compared to the centralized biogas plants in Finland co-digesting material from many different sources. 
These giant farms with the diversified production strategies offer an interesting environment for the farm-scale biogas 
production and energy-self supplied farm systems.   

 Anaerobic digestion, i.e., biogas process, offers multiple benefits for controlled treatment of organic wastes and 
by-products. Digestion process stabilizes the materials being treated while producing renewable energy in the form off 
the biogas (electricity, heat and/or vehicle fuel) and organic fertilizers, permitting recycling of nutrients. Digestion pre-
vents greenhouse gas emissions produced during uncontrolled degradation of organ-ic materials.   

The present proposal discuss about the possibilities for the farm-scale biogas production in cattle farm Partizan. 
Suggestions are preliminary part of the techno-economical anal-ysis related to the activity 22 (Preliminary planning of 
farm-scale biogas plant to Osmino) of the “Clean Rivers to Healthy Baltic Sea” project (LugaBalt). The present clarifi-
cation brings out the following points in relation to the conditions in practice in the cattle farm Partizan:  
Suitability of the digestion techniques  

 Wet process  

 Dry process  
Material options and characteristics in the cattle farm Partizan  

 Present situation (Case 1)  

 Situation in future (Case 2)  
Profitability of the energy production for the own use of the cattle farm Partizan. The request was to compare the 

profitability to the unit price of the electricity bought to the cattle farm.  
  
2. Materials, method and frameworks   
  
 Suggestions are made according to the literature, information from the plant suppliers, biogas producers in 

south-Savo and the data achieved from the Russian partners of the LugaBalt –project. The budget offers for the more 
accurate investment costs are possi-ble to supply after the more accurate planning and discussion with plant supplier.  
Both wet- and dry process Finnish suppliers, Metener Oy (Wet digestion) and BioGTS Ltd. (Dry digestion), have been 
introduced for the Russian consortiums during the LugaBalt project  

   
2.1. Organic by-products produced in cattle farm Partizan  
  
The by-products streams produced in the cattle farm Partizan now and in the future consists only of cattle-, 

swine- and poultry manure, that are described in the Table 1.  The total yield of the harvest goes to food for the ani-
mals (or is sold; 231 t of grains and 523 t of potatoes), so currently there is no other by-product streams from the field 
production for the co-digestion process (Table 2).  
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Table 1. Characteristics of the materials available for the digestion from the literature.   
 

Materials  t/a  TS (%)  VS (%)  m3 CH4/t VS  Ntot from w.w. (%)  

Cattle manure  10,7*  14-17*  12-14*  130-240  0,2  

Poultry manure  0,005-0,011▲  20-47  15-35  150-680  1,04  

Swine manure  0,6-0,7  10-20  9-18  180-660  0,2  

 
*Figures are achieved from the cattle farm Partizan  
▲Turkeys are producing more manure than average poultry farms, thus 0,011 t/a is used (1 l of poultry manure ~ 1,05 kg)  

  
Literature: Luste et al., 2013; Ahring et al., 2001; Amon et al., 2006; Angelidaki and Ahring, 2000; Lehtomaki et al., 2007; Mlade-
novska et al., 2006; Moller et al., 2004; Nielsen et al., 2004  
Rossi & Ettala 1986; Salminen & Rintala 2001; Kuikka 2006; Luste et al., 2013  
Moller et al., 2004; Rossi & Ettala 1986; Fulhage et al., 1993; Pagilla 2000; Magbanua et al., 2001; Hansen et al., 1998  

 
The estimated location of the biogas plant would be near to the current manure terminal, when the logistical 

costs are not increasing notably from the current situation. At the moment, there is a common manure terminal for the 
three farms of the Partizan. The distance of the terminal from the farms is 5-20 km (Distance of 20 km is used in the 
calculations considering the estimated transportation costs). There is also compost field for the treatment of manure, 
so also in future around 4000 t of manure could be composted during the year.   

  
Table 2. Description of the situation related in the biogas production chain in the Partizan cattle farm  

 

Related information from the Partizan farm  Description  

Fields in agricultural use (Grain)  200 ha  

Potato fields  50 ha  

Total amount of fields  2000 ha  

The total energy consumption of the farm  960 MWh /a  

The level of energy self-succifiency  0 %; Purchased to 3.47 RUB/kwh)  

The present amount of animals    1500 cows, 300 swines  

Amount of animals in near future 2700 cows, 20000 poultries, 300 swines 

 
2.2. Starting point of the technical planning   
  
The process possibilities are wet- and dry digestion processes working on the mesophilic (~ 30-35 ° C) or ther-

mophilic (~50-55 ° C) temperature areas. Later calculations we have wet digestion process working on the mesophilic 
temperature area and dry digestion process working on the thermophilic temperature area. The biogas from the pro-
cess is directed to the combined heat and power (CHP) -unit and the obtained electricity (and heat) is utilized in the 
farm to replace the electricity bought. It should be notified that biogas is possible to utilize in heat or electricity and 
heat, not only electricity. Thus, it is important to plan the utilization possibilities (and needed technique) of the heat 
also outside of the process itself.   

 At the moment cattle farm Partizan uses only electricity bought (3.47 RUB/kWh) from which the heat needed in 
the farm is also produced (The specific need of the heat and electricity separately is not known). Thus, the following 
calculations focus on the production of enough amount of electricity, when the produced heat could be utilized back in 
the process, preliminary treatment for the materials and/or in the heating of the farm.   

 The overall efficiency of the biogas plant is always case specific depending for exam-ple of the mixing, pre-
treatment of materials, pumping distances, etc. However, efficiency of the various biogas plants with CHP –units are 
described to be varying between 21 – 63 % (Winfried et al., 2006, Nordlander et al., 2011). The plants own use por-
tion from the produced energy is the average value achieved from the plant suppliers (Wet process: 0,70; Dry pro-
cess: 0,86; Table 3).  
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Table 3. Starting values for the biogas production in wet- (w) and dry- (d) processes and biogas convert to the heat 
and electricity via CHP–unit.  
 

 Values for calculations  

Caloric value, [MWh/m3]  0,01  

CHP-unit efficiency (%)    0,85  

Heat (%)  0,5  

Electricity (%)  0,35  

Efficiency of the biogas plants based on it`s own production 
(%)  

70 (w)/86 (d)  

Portion from own consumption, electricity (%)   17 (w)/26 (d)  

Portion from own consumption, heat (%)  83 (w)/74 (d)  

 
 2.3.  Material amounts, their characteristics and energy potentials   
  

The need was to study the energy potentials of the farm via the two scenarios: materi-al flows available at the 
moment and in the future, when cattle farm Partizan increases the number of animals.   

  
2.3.1. Case 1 (Present situation)  
  

Case 1 is based on the present situation of manure production. Biogas plant would treat less than 30 000 t of 
material per year (Table 4, 5).  

  

Table 4: The present situation and characteristics of the materials produced in the cattle farm Partizan 
 

Materials  Amounth (t/a)  Expected (TS; %)  VS % % TS  TS (t/a)  VS (t/a)  

Cattle slurry   29 000  16  85  4 495  3 803  
Pig manure   195  15  86  29  25  
in total  29 195        4 524  3 828  
TS of feed-in mixture (%):  15,5              

  
Table 5: The Biogas and methane (CH4) potentials of the materials currently available in cattle farm Partizan. 
 

Materials  m3/kgVS  Amount of biogas (m3/a)  Amount of CH4 (m3/a)  

Cattle manure  0,31  1 178 859  707 315  
Pig manure  0,70  17 572  10 543  
in total     1 196 431  717 859  

*The CH4 -content of the biogas used in the calculations is 60%.  
  

Plant supplier of the dry digestion process reported such materials to produce the gross energy yield of the 9500 
MWh per year (Attachment 1), when in the correspond-ing figure for the wet digestion process is 7 200 MWh (Table 6, 
7). This may do to the higher gas production of the thermophilic process. These values are used in the fol-lowing dry 
digestion calculations.   

  

Table 6 Energy produced from the materials, energy amounts and forms produced by the CHP –unit, supposed own 
energy consumption of the plant and energy amounts and forms, that could be utilized in the cattle farm Partizan.  

  

Parametres  
  

Estimation   Parametres Estimation 

Wet digestion Dry digestion  Wet digestion Dry digestion 

Methane [m3/a]  720 000  950 000  Own consumption of the plant 

Grossenergy [MWh/a]  7 200  9 500  electricity  311  294  

CHP–net production heat  1 519  1 793  

electricity [MWh/a]  2 513  3 325  In total  1 831  2 087  

   For consumption of the farm / for sale 

heat [MWh/a]  3 589  4 750  Electricity  2 201  3 031  

    Heat  2 070  2 957  

In total  6 102  8 075   In total  4 271  5 989  
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2.3.2. Case 2 (Situation in the future)  
  

Case 2 is based on the situation in future, when plant is treating ~53 000 t of manure based materials per year.  
  

Table 8: The future situation and characteristics of the materials produced in the cattle farm Partizan  
 

Materials  Amounth (t/a)  Expected (TS; %)  VS % % TS  TS (t/a)  VS (t/a)  

Cattle manure   52 200  16  85  8 091  6 845  

Poultry manure   220  34  75  75  56  

Pig manure  195  15  86  29  25  

in total  52 615        8 195  6 926  

TS of feed mixture 
% 

15,6   
   

 
   

 
   

 
    

Table 9: The Biogas and methane (CH4) potentials of the materials available in cattle farm Partizan in future 
  

Materials  m3/kgVS  Amount of biogas (m3/a)  Amount of CH4 (m3/a)  

Cattle manure   0,31  2 121 946  1 273 167  

Chicken manure   0,69  38 765  23 259  

Pig manure  0,70  17 572  10 543  

in total     2 178 283  1 306 970  

 
The information of the gross energy yield from the thermophilic dry digestion process treating 53 000 t of material 

per year is not available. However, in relation to the smaller scale plant, the yearly energy content of the produced 
biogas would be approximately 13 600 MWh per year.  

  

Table 10: Wet digestion process; Energy produced from the materials, energy amounts and forms produced by 
the CHP–unit, supposed own energy consumption of the plant and energy amounts and forms, that could be utilized 
in the cattle farm Partizan in future.  

 
 2.4. Preliminary investments and maintenance cost of 

the biogas plant  
  

It should be noted, that the following investment and mainte-
nance costs are estimations based on the preliminary information 
achieved from the plant suppliers and in-formation collected from 
the operating biogas plants. However, all the operational environ-
ments are specific with different solutions. The actual budget of-
fers of the investments can be made, when more accurate data is 
known by the suppliers.   

It is supposed, that the two full day farm employees are 
needed for the maintenance of the biogas plant; one for the trans-
portation of material and one for maintenance of the plant. How-
ever, in practice these employees may perform these activities by 
the side of their current jobs, for example the manure transporta-
tion to the terminal and/or to the composting plant. Case 1 fuel 
costs would be 98,3 t RUB/a and Case 2 fuel costs 164 t RUB/a, 
when the distances are calculated according the longest distances 
between the farms (Table 11).   

 The maintenance of the plant requires regular up keeping of 
the technics such as CHP unit and pumps. There is also costs from the laboratory services, cleaning and chemi-cal 
expenses. The normal examination period for the investment is 10-15 year. Annuity is calculated via the following 
equation, where the “i" is the rate of interests and “n” is the examination period:  

 

    
 

Parametre  Estimation  

Methane [m3/a]  1 306 970  

Grossenergy [MWh/a]  13 070  

CHP -net production    

-electricity [MWh/a]  4 574  

-heat [MWh/a]  6 535  

In total  11 109  

Own consumption of the plant  

-electricity [MWh/a]  567  

-heat [MWh/a]  2 766  

In total  3 333  

For the consumption of the farm/ for sale  
   

Electricity  4 008  

Heat  3 769  

In total  7 776  

 



 

 153 

The investment estimations are based to case 1 plant (< 30 000t; this is justified in chapter 3).  
 Table 11: Factors and values used in preliminary economic review. Estimated investment- and maintenance costs.  

Factors affecting to costs  Units  Explanation / Additional information  

Financial supports from the  International Bank 
for Reconstruction and Development *  

40 %  Investment > 45,1 million RUB (1 million Euros)  

Other support & proportion of own financing -     

Rate of interests (debt interest) 5,5 % http://www.tradingeconomics.com/russia/interest-rate 

Estimated investment cost: 

Wet digestion plant < 30 000 t/a ●  68 million RUB  Preliminary estimation from the plant supplier  

Dry digestion plant < 30 000 t/a ●  113 million RUB  Preliminary estimation from the plant supplier  

Estimated maintenance cost 

Transportation of materials (with fuel price of 30 
RUB /l, consumption of 15/ 100 km and dis-
tance of 20 km) *  

Case 1: 98 000 
RUB/a; Case 2: 
160 000 RUB/a  

 3-5 trips per day; Calculated according the longest 
distances between the farms (20 km).  

Average salaries for the two farm workers*  380 000 RUB/a  
Maintenance of the plant, transportation of material 
(180 t - 205 t RUB/worker/a)  

Outsourcing service and material costs for 
maintenance and cleaning ●  

450 000 RUB/a  
Calculated according the information from the bench-
marked digestion plants in practice  

Estimation from the total maintenance costs*●  
Case 1: 0.93 mill. 
RUB/a ;      
Case 2: 1 mill. RUB/a  

 
   

Earning logics 

Gate fees and energy/ heat/fertilizer sale  -  Possible in future?*  

 *Data is obtained from the Russian partners of LugaBalt project (Questionnaires and meetings).  
●Data is obtained from the biogas plant suppliers and from the operating biogas plants of the parallel scale.  
The delivery of the preliminary investment estimations from wet- and dry processes are not necessarily the same  
   
3.  Suggestions  
  

The main aim in the farm-scale biogas production is to replace the electricity bought with the electricity produced. 
The current situation with the material flows (Case 1) would assure more than adequate electricity production to cover 
both the own estimated consumption of the biogas plants and the electricity consumption of the cattle farm Partizan. 
At the moment there is no existing framework to sell the surplus amount of heat, electricity or collect gate fees from 
the treatment of organic materials in Russia. Thus, it seems pointless to built significantly larger and more expensive 
biogas plant than the current situation demands.  

  In matter of fact, the biogas plant treating ~ 14 000 t of the material per year would be the smallest wet diges-
tion process, that would cover the current electricity need of the farm (1000 MWh/a). The smallest sufficient size for 
the dry digestion process treating is ~ 10 000 tons of material per year, respectively. This sizing would be enough for 
the current electricity need of the farm, but not enough for the treatment need of the ma-nure and the increased ener-
gy consumption of the future.  One possibility is that the plant is built to from the separate batches (scaling dry diges-
tion) that could be in-creased, when more capacity is needed.   

Moreover, part of the cattle manure may be still composted (4 000 t/a), where as part of the manure is “lost” due 
to the pasturage of animals. This will decrease the amount of cattle manure (from the 29 000 t/a) and leave space for 
the possible co-digestion of the energy- and nutrient rich materials available in future (E.g., poultry manure). Co-
digestion option would not only improve the self-sufficiency of the farm but leave space open for possible new earning 
logic of the future (e.g., gate fees, energy selling, renewable fertilizer business).   

  
3.1. Process techniques  
  

Dry- and wet digestion processes: In the wet digestion processes, the feed –in material is pumped in to the 
reactor, where the contact between the micro-organisms is realized by mixing in water matrix. Thus, in case of the wet 
digestion process, it is recommended that the TS concentration of feed in material is diluted < 10%. This is easily 
done with water circulation from the reactor back to the process. Basically, water addition to the process is considered 
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expensive and with the high TS content materials, such as poultry manure, wet digestion is excluded process option 
(Kuokkanen, 2010).  

Because of the “semi-solid” cattle manure (TS: 14-17%), the TS content of feed mixture is over the minimum re-
quirements for the dry digestion in literature (TS > 15%). The most common TS of feed in material in these processes 
are 20-30% (de Baere, 2005 Vandevivere 2003, Williams & Vincent, 2004). It is possible to further increase the TS 
content by co-digestion or by-processing at least part of the manure (water separation, condensation, drying, heat 
treatment). Moreover, The strain content of the cattle manure would increase the TS level of the feed mixture further. 
The TS of the straw is ~ 89 ± 1.0%.  

In the dry digestion process, the amount of water in the process is lower and it is often recycled. When compared 
to the wet process. Thus, the amount of the end product (digestate) is significantly lower that reduces also the amount 
of the material spread in to the fields and makes it easier to transport and store (Schafer et al., 2006). The absence of 
the water matrix enables smaller volume of dry digestion reactors and their lower energy consumption of the process 
(energy is not used the water warming). Dry digestion is discussed to be one possibility to decrease the water emis-
sions from the agricultures (Erkkila and Kostilainen, 2011).  

 Mesophilic- and thermophilic processes: According to the present suggestion, all the heat produced by the 
CHP –unit is primarily for the heating of the materials and/or process itself. Thus, there is enough heat for the temper-
ature requirements of the both processes.  

 Disadvantages of thermophilic anaerobic fermentation are the reduced process stability, whereas the thermal 
destruction of pathogenic bacteria at elevated temperatures is considered a big advantage (J. Winter, 1987). In the 
thermophilic wet digestion processes reduced dewatering properties of the fermented sludge and the requirements for 
large amounts of energy for heating are disadvantages that can be minimized with the dry digestion process.  

 From the view of the quality of the end product, the heat treatment of the feed-in material or digestate would be 
recommend. The pathogen levels of the digestate could also be decreased by the thermophilic digestion process (50-
55 ˚C), which is as effective destroyer for microbes. However, in case of the contaminated in-feed materials (e.g. anti-
biotic manure) heat pre-treatment should be included.  

 In European Union (EU) hygienization pre-treatment is reguired (70 .C, 60 min, parti-cle size < 12 mm; 
1774/2002/EC) to destroy the pathogens. However, it can also be considered a thermal pre-treatment with the follow-
ing advantages: 1) separating liquid organic material from solids to solubles, 2) loosening of the structures via pres-
sure changes and 3) concentrating the material via evaporation of water (Bougrier et al., 2005). In previous studies, 
low pre-treatment temperatures (<100 .C), as in hygieniza-tion, have been found as being more effective in increasing 
biogas production than higher temperatures (Gavala et al., 2003).    

   

3.2. Energy production  
  

When the estimated own consumption of the plant is reduced from the total production, both case 1 (wet diges-
tion: 2200 MWh; dry digestion 3000 MWh) and case 2 (wet digestion: 4000 MWh; dry digestion:  >4000 MWh) pro-
duces more electricity, than the total yearly electricity consumption of the farm Partizan (~ 1000 MWh/a).  

   Because the electricity yield from the biogas process is more than adequate for the consumption of the cattle 
farm Partizan, the heat produced by the CHP unit can be utilized to the obtain the mesophilic/ thermopilic process 
conditions, but also to assure the high level of digestate (i.e., hygienization treatment) and/or further condensate the 
incoming feed material (for dry digestion process). The utilization of extra heat produced (after the own use of the 
mesophilic wet digestion plant; Case 1: 2100 MWh/a; Case 2: 3800 MWh/a and after the own use of the thermophilic 
dry digestion plant; Case 1: 3000 MWh/a) in the farm instead of bought energy shall further reduce the electricity con-
sumption.   

Cattle farm Partizan need  ~ 1000 MWh of electricity per year. This means that, to cover the biogas plants ener-
gy consumption (incl. the consumption of the energy formation via CHP -unit) and the energy consumption of the cat-
tle farm Partizan, the efficiency of the biogas plant should be > 38 %. The estimated overall efficiencies of the meso-
philic wet digestion biogas plants is ~59 % and of the thermophilic dry digestion plant ~64%.  

Biogas plant digesting materials currently available in cattle farm Partizan has high potential to produce electrici-
ty needed. At least the potential of material and chosen processing techniques are not limiting the idea of the energy 
self-sufficient farm.   

 

 3.3. Economical profitability  
  

Because the main aim is to replace the electricity bought to farm with the electricity produced from the biogas, 
the most important factor determining the profitability of the investment is the cost of the produced energy ( when 
compared to the purchased price of electricity).   
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However, to give exact figures requires that the accurate information from the suppliers, investors and financial 
supporters have been made and the technical details such as financing plan is known. For example, the one third of 
the investment costs consists of salaries and the average level of salaries in Russia is about fourth from the salary in 
Finland. Thus the selection of the engineer offices and other employees effects notably to the total costs of invest-
ment. Also, the level of supports, the rate of interests for the business loans and the possibility to use the existing 
employee resources and transportation in the operation and maintenance of the plant are effecting to the final profita-
bility calculations.  

 Yearly energy costs of the cattle farm Partizan are 3330 000 RUB. The preliminary estimations for the invest-
ment costs for the both wet- (1,5 million euros; 68 million RUB) and dry- (2,5 million euros; 113 million RUB) digestion 
processes (< 30 000 t/a) are higher than million euros, that would entitle at least to 40% support from the European 
Bank for Reconstruction and Development (Table 12).  

    

Table 12. The economical starting values used in the calculations  

Factors affecting to costs  Units  

Financial supports (International Bank for Reconstruction and Development)*  40 %  

Rate of interests (debt interest)  5,5 -10 %  

Estimated investment cost:   

Wet digestion plant < 30 000 t/a  68 mill. RUB  

Dry digestion plant < 30 000 t/a  113 mill. RUB  

Estimated maintenance costs   

Estimation from the total maintenance costs  Case 1: 0.93 mill. RUB/a                   

Gate fees, energy sale, fertilizer sale   -   

*Data is obtained from the Russian partners of LugaBalt project (Questionnaire and meetings).  
●Data is obtained from the biogas plant suppliers and from the operating biogas plants of the parallel scale.  
  

In order to be profitable, the farm produced energy should therefore pay less than the energy bought (3.47 RUB / 
kWh). When the indicated yearly investment- and operat-ing costs are related to the total energy, that is produced 
from the manure, the thresh-old levels of the indicative parameter combos can be reviewed from the Tables 13, 14.   

  

Table 13: Wet digestion process; The threshold levels of the financial parameter combos, when related to the yearly 
electricity production from the biogas plant (after the own consumption of the plant is decreased). The current price for 
the bought electricity is 3.47 RUB/KWh.  
 

Parametres realted to the yearly outcomes of the plant  RUB/ KWh/ a  

   Electricity  Electricity & heat  

Financial support of 25 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  3,48  1,79  

Financial support of 40 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  2,88  1,48  

Financial support of 40 %; examination period 5 a; rate of interst 5,5 %  4,73  2,44  

Financial support of 40 %; examination period 10 a; rate of interst 10 %  3,44  1,76  

Financial support of 50 %; examination period 10 a; rate of interst 10 %  2,94  1,50  

 
Table 14: Dry digestion process; Threshold levels of the financial parameter combos, when related to the yearly elec-
tricity production from the biogas plant (after the own consumption of the plant is decreased). Here and further the 
current price for the bought electricity is 3.47 RUB/KWh.  
 

Parametres realted to the yearly outcomes of the plant  RUB/ KWh/ a  

   Electricity  Electricity & heat  

Financial support of 25 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  4,05  2,03  

Financial support of 40 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  3,31  1,65  

Financial support of 40 %; examination period 5 a; rate of interst 5,5 %  5,60  2,80  

Financial support of 40 %; examination period 10 a; rate of interst 10 %  3,98  1,99  

Financial support of 50 %; examination period 10 a; rate of interst 10 %  3,37  1,69  
 

The electricity available for the farm with the present material flows is multiple (wet process: 2 200 MWh/a; dry 
process: 3 000 MWh/a), when compared to the need of the farm Partizan (1 000 MWh/a). Thus, if the excess of elec-
tricity produced can not be utilized, the price of the produced electricity should be calculated according to the need of 
the farm that increases the unit prices (Table 15, 16).   
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Table 15: Wet digestion process; Threshold levels of financial parameter combos, when related to the yearly electrici-
ty need in the farm produced by the biogas plant (~1000 MWh/a).  

  Parametres realted to the yearly outcomes of the plant Electricity  

Support of 40 %; examination period 10 a; rate of interest 5,5 %  6,30  

Support of 50 %; examination period 10 a; rate of interest 5,5 %  5,41  

Support of 60 %; examination period 10 a; rate of interest 5,5 %  4,52  

Support of 70 %; examination period 10 a; rate of interest 5,5 %  3,62  

Support of 40 %; examination period 15 a; rate of interest 5,5 %  4,97  

Support of 40 %; examination period 18 a; rate of interest 5,5 %  4,54  

  
The financial support (shareholders own financial commitments and/or supports from the different sources) 

should be over 70 % with the 10 years examination time, before the plant is profitable when the unit price compared 
of produced electricity is compared to the price of the electricity bought. The low rate of interest cannot make the pro-
cess beneficial, when compared to price of the bought electricity (3.47 RUB/KWh).   

  
Table 16: Dry digestion process; The threshold levels of the financial parameter combos, when related to the yearly 
electricity need in the farm produced by the biogas plant (~1000 MWh/a).  
 

  Parametres realted to the yearly outcomes of the plant Electricity  

support of 40 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  9,92  

support of 50 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  8,42  

support of 60 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  6,92  

support of 70 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  5,42  

support of 80 %; examination period 10 a; rate of interst 5,5 %  3,93  

support of 80 %; examination period 12,5 a; rate of interst 5,5 %  3,48  
 

 Due to the higher investment price and limited use of the gas, the unit price of the bought electricity is achieved 
with the 80% support (including the share of the own financing) and 12,5 year examination period.  

 To assure the 40 % investment support from the European Bank for Reconstruction and Development, the in-
vestment price cannot be less than 1 million euros (~ 4.5 mill. RUB).  When the employee- and logistics costs are 
expected to be covered by the already existing employee reserve, the minimum expected costs for the maintenance 
is 450 000 RUB. However, even with the lowest values for the investment and maintenance costs, the profitable unit 
price for the energy can not be reached (Table 17, 18).   

  

Table 17: Wet digestion process; The effect of investment and operating costs to the profitability of the own elec-
tricity production. The financial support: 40 %; examination period:  10 a; rate of interest:  5,5 % (Table X). The current 
price for the bought electricity is 3.47 RUB/KWh. 

  

  The investment and maintenance costs Electricity  

investment costs of 67.5 mill. RUB; maintenance costs 0.96 mill. RUB  6,3  

investment costs of 57.5 mill. RUB; maintenance costs 0.93 mill. RUB  5,5  

investment costs of 45 mill. RUB; maintenance costs 0.93 mill. t RUB  4,5  

nvestment costs of 47.5 mill. RUB; maintenance costs 0.63 mill. RUB  4,2  

investment costs of 47.5 mill. RUB; maintenance costs 0.45 mill. RUB  3,8  

 
Table 18: Wet digestion process; The effect of investment and operating costs to the profitability of the own electricity 
production. The financial support: 40 %; examination period:  10 a; rate of interest:  5,5 %  
 

  The investment and maintenance costs Electricity  

investment costs of 113 mill. RUB; maintenance costs 0.93 mill. RUB  9,92  

investment costs of 100 mill. RUB; maintenance costs 0.93 mill. RUB  8,89  

investment costs of 90 mill. RUB; maintenance costs 0.93 mill. RUB  8,10  

investment costs of 90 mill. RUB; maintenance costs 0.45 mill. RUB  7,61  

investment costs of 60 mill. RUB; maintenance costs 0.45 mill. RUB  5,23  
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Both processes treating the current amount of manure produced in cattle farm Partizan are oversized in relation 
to the energy needed in to the farm. Investment costs could be decreased with the smaller size reactors, but this is 
not enough for the treatment of the manure, that amount is increasing further In future. Dry digestion process could be 
built to correspond the current need of the farm electricity consumption and scaled up later with the extra treating lines 
according to the increased demand of the energy.  

  

3.4. Digestate from the process  
  

Because one of the most important factors related to the need of the biogas plant is the fertilizer quality of the di-
gestate produced, the extra amount of heat produced form the biogas process should be utilized in back in the pro-
cess: This would qurantee the high hygiene level of the digestate.  

 Digestion degrades solid nitrogen to the soluble ammonia-nitrogen directly available for the plants. Anaerobic 
digestion of cattle manure is reported to increase the soluble nitrogen by 10 – 16 %, when compared to the soluble 
nitrogen content of undigested cattle manure (Laukkanen, 2012; Luste et al., 2012a, b). Anaerobic digestion of cattle 
manure is reported to increase the fertilizer value of grassland farming in proportion to the increase of the soluble 
nitrogen, respectively (Kapuinen, 2012). However, soluble form nitrogen requires more about the spreading tech-
niques of the fertilizers (i.e., mulching, injection) to avoid the nitrogen emissions to the water bodies.  

 The biogas process reduces the volume of the digested material approximately only ~10 %. This means that 
without further processing, there would be approximately 26 000 tons of stabilized digestate for the fertilizer use. Ta-
ble 19 describes the total nitrogen (Ntot) content of the manure fractions available for the digestion in the future in the 
biogas plant treating < 30 000 t of material per year.  

  

Table 19. Total nitrogen (Ntot) contents of the manure fractions from the literature (Laukkanen, 2012; Luste et al.,  
2012 a, b; Kapuinen, 2012) and estimated minimum (min.) and maximum (max.) Ntot potentials in practise.  

Materials  Amount of manure (t/a)  Ntot (%; w.w)  Ntot min. (t/a)  Ntot max. (t/a)  

Cattle slurry   29 000  0,2 - 0,6  58  145  

Pig manure   195  0,2 - 0,5  0,39  1,17  

Poultry manure   220  0,9 - 1,15  1,98  3,30  

in total  29 415     60  149  
 

According to the nitrogen directive concerning the nitrogen use as a fertilizer, (170 kg N/ha of field; Council Di-
rective 91/676/EEC), approximately 350 - 880 ha of field could be fertilized with manures produced in Table 19. The 
more accurate coverage depends of the specific nitrogen content of the manures available. The nutrient content of the 
digestate can be further increased with the co-digestion of protein rich materials, for example bio-wastes from the 
community.  It should also notice that fertilizer use of digestate produces savings the use of the mineral fertilizers.  

 
4. Summary  
  

Characteristic of the materials are suitable for the dry digestion process as such. This would also compact the 
amount of the end-product (digestate) that decreases the logistic needs and would cause less leaking emission.  

The limiting factor from the view of the profitability is that electricity (and heat) produced from the biogas cannot 
be utilized outside of the farm. To cover the electricity need of the cattle farm Partisan, the current amount of manure 
(~29 000 t) is more than adequate. The presently needed amount of electricity could be produced with the smaller 
plant size both with dry- and wet processes (< 15 000 t of manure per year). Smaller plant size would decrease the in-
vestment costs notably with both wet- and dry processes. This decreases the capacity to treat the manure produced. 
However, dry digestion process could be scaled later to meet the needs of the new situation (e.g., when extra amount 
of produced energy could be sold or utilized in the farm).  

If biogas produced is only utilized to cover the electricity consumption of the farm, more financial support 
(shareholders own financial commitments and/or supports from the different sources) than the 40 % from the Interna-
tional Bank for Reconstruction and Development is needed to reach the level of the common energy price (3,47 
RUB/KWh). Thus the primarily electricity is needed in to the farm, heat energy could be utilized back in to process to 
assure the higher hygiene of the digestate used as a fertilizer (thermophilic process and/or heat pre-treatment to hy-
gienize and condensate material).  

More information is needed for the portion of used electricity and heat in the farm, as well as the existing tech-
nical synergy factors. From the view of the profitability, it is important to decide, is the entire volume of manure de-
sired to treat with the process, or measure the process in the beginning according to the electricity consumption of the 
farm.  
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ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
1. Обучающие семинары для фермеров и садоводов 
 

26 февраля 2014 г., в рамках рабочего визита российских и финских экспертов, в конференц-зале Луж-
ского социально-делового Центра был организован семинар по вопросам органического сельско-
хозяйственного производства. В нем приняли участие 15 фермеров и предпринимателей Лужского района. 
Проводили семинар эксперты проекта, сотрудники MTT Agrifood Finland (П4): ведущий – Пентти Сеури, асси-
стент – Екатерина Петрунева. 

Интерес к органическому производству в Ленинградской области за последние годы существенно возрос. 
Уже сейчас в Лужском районе многие фермеры применяют методы сельскохозяйственной практики, близкие к 
органическим. Это связано не только с ростом цен на покупку и доставку минеральных удобрений, но и с по-
вышением информированности фермеров и садоводов в области защиты окружающей среды. 

 

 

  
Участники семинара по органическому производству в г. Луга / Participants of organic seminar in Luga 
 

  
 

Козья ферма в Лужском районе / Goat farm in Luga Area 
Фото Т. Толокновой, Н. Селютиной  / Photo: T. Toloknova, N. Seljutina 

 

 
PROMOTION OF ORGANIC FARMING AMONG AGRICULTURAL PRODUCERS AND CONSUMERS 

 
1. Training seminars for farmers and gardeners 

 

On 26 February, 2014, during the working visit of Russian and Finnish experts, a seminar dealing with organic 
agricultural production was organised in the conference hall of Luga Social and Business Centre, attending 15 
farmers and enterpreneurs of the Luga Area under a guidance of experts of MTT Agrifood Finland (P4). Moderator – 
Pentti Seuri, assistant – Ekaterina Petruneva.  

Interest to organic farming for the last years has essentially increased in Leningrad Region. Already now in the 
Luga Area many farmers apply agricultural practices, which are close to the organic ones. It is connected not only 
with the rise in prices for purchase and delivery of mineral fertilizers, but also with improved awareness of farmers and 
gardeners in the field of environment protection. 
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Тезисы учебного семинара по органическому сельскому хозяйству  
для фермеров Лужского района 
Материалы из презентации эксперта проекта Пентти Сеури (П4) 

 
Что такое органическое сельское хозяйство?  
«Органическое сельское хозяйство – это производственная система, которая под-

держивает здоровье почвы, экосистем и людей. Она основана на экологических про-
цессах, биоразнообразии и циклах, адаптированных к местным условиям, в отличие от 
использования материалов вне системы с неблагоприятными последствиями. Органи-

ческое сельское хозяйство объединяет традиции, инновации и науку для того, чтобы оказывать благотворное 
воздействие на общую для всех окружающую среду и содействовать справедливым отношениям и хорошему 
качеству жизни всех вовлеченных в этот процесс». (Определение IFOAM,* 2005)  

*IFOAM (Международная федерация движений в области органического сельского хозяйства) - между-
народная организация по органическому сельскому хозяйству  

 http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture  
 
Основные принципы органического сельского хозяйства: 

1. Принцип Здоровья. Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, 
растений, животных, человека и планеты как единое и неделимое целое. 
2. Принцип Экологии. Органическое сельское хозяйство должно основываться на природных экосистемах и 
циклах, работать с ними, имитировать и поддерживать их.  
3. Принцип Справедливости. Органическое сельское хозяйство должно строиться на справедливом отно-
шении к общей окружающей среде и жизненным возможностям.  
4. Принцип Заботы. Органическое сельское хозяйство должно проводиться осторожно и ответственно, 
обеспечивая защиту здоровья и благополучия настоящих и будущих поколений и окружающей среды. 

В дополнение к определению IFOAM существуют и другие определения, например:  
«Органическое сельское хозяйство – это целостная система управления производством, которая способ-

ствует продвижению и улучшает здоровье агроэкосистем, включая биоразнообразие, биологические циклы и 
биологическую активность почв. Она особо подчеркивает практику осознанного управления взамен использо-
вания материалов вне системы, и учитывает региональные условия, требующие местных адаптированных 
систем. Для выполнения любой специальной функции внутри системы используются, по возможности, агро-
номические, биологические и механические методы - в отличие от использования синтетических материалов". 
(FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999).  

 В ЕС существует общая директива и национальное законодательство в области органического сельского 
хозяйства.  

Мое определение органического сельского хозяйства:  

 Устойчивость (экологическая, экономическая, социальная и культурная); 

 Приоритет использования возобновляемых и местных ресурсов;  

 Сбалансированные системы растениеводства и животноводства; 

 Интеграция между производством и потреблением. 
 

Основные аспекты органического сельского хозяйства в фермерских практиках  
(агрономическая точка зрения) 

 Баланс между растениеводством и животноводством, обеспечивающий круговорот питательных ве-
ществ;  

 Биологическая азотфиксация как единственный источник азота (любой другой является производным 
от биологической азотфиксации);  

 Севооборот как основной инструмент защиты от вредителей и улучшения почвенных условий;  

 В БУДУЩЕМ: тесная интеграция между производством и потреблением, которая позволит осуществ-
лять полный рециклинг биогенных веществ и использовать органические отходы как источник энергии. 

Баланс между растениеводством и животноводством -> круговорот питательных веществ 
Основная идея: производится только необходимая биомасса.  
Например, в Финляндии 80% продукции растениеводства используется как корм для скота; 20% - для 

производства продуктов питания.  
Следует стремиться в первую очередь к достижению местного баланса (область, район), так как перево-

зить навоз на большие расстояния  слишком дорого. 

http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
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Максимальная доля произведенной биомассы должна быть возвращена назад в почву (органическая 
масса поддерживает не только уровень биогенов, но и энергию микроорганизмов)  

На практике: 
Ферма может быть специализированной (зерновые, говядина, молоко, свинина, яйца, овощи, птица и 

др.), но в этом случае ей необходима интеграция с другими фермерскими хозяйствами области.  
-> если вы производите только товарные культуры, то биогены вскоре будут израсходованы.  
-> если вы производите только продукты животноводства, используя покупные корма, то вскоре образу-

ется избыток биогенов.  
Если ваше хозяйство является узкоспециализированным, животноводство и растениеводство должны 

быть сбалансированы с помощью близлежащих фермерских хозяйств.  
Оптимальное соотношение - примерно 0,4 условных единиц скота/га  
Биологическая азотфиксация как единственный источник азота  
Только один способ получения азота является устойчивым: биологическая азотфиксация растениями се-

мейства бобовых (клевер, горох, люцерна, люпин и др.). 
Промышленный способ требует большого расхода энергии.  
Покупка органических удобрений вне региона или вне систем органического земледелия не является ре-

шением (биогены невозобновляемы и нет настоящего круговорота). 
Должен сохраняться разумный баланс между бобовыми и другими растениями.  
На практике: 

 Севооборот должен включать бобовые растения;  

 Если бобовые используются только как сидерат, то это неэффективное землепользование и неэффек-
тивное использование азота;  

 Оптимальная доля бобовых зависит от рециклинга в системе; она может составлять 20 - 60%;  

 Количество и качество продукции растениеводства тесно связано с выращиванием бобовых культур; 

 Бобовые – главный источник протеинов для животных (жвачных).  
Севооборот - основной инструмент защиты от вредителей и улучшения почвенных условий  

 Каждая культура имеет своих вредителей (болезни, сорняки, насекомые); 

 Принцип монокультуры (например, картофель после картофеля), как правило, не используется в орга-
ническом сельском хозяйстве; 

 Бобовые также не могут расти на одном месте непрерывно (содержание азота будет снижаться); 

 Баланс между растениеводством и животноводством требует нескольких разных культур.  
На практике: 
Существует несколько основных элементов в севообороте: бобовые – небобовые; однолетние куль-

туры – многолетние культуры; кормовые культуры – продовольственные культуры.  
«Правильных» или «неправильных» севооборотов не существует, но некоторые работают лучше!  
Простые примеры севооборотов  
Оборот молочной фермы:  
2 года: красный клевер + тимофеевка луговая; 1 год: яровые злаки (овес, ячмень, пшеница); 1год: злако-

вая смесь с горохом (овес + горох); 1 год: яровой злак с подсевом многолетних трав (ячмень + подсев).  
Оборот растениеводческой фермы:  
1 год: сидерат; запахивание (без сбора или после сбора семян); 1 год: озимый или яровой злак + подсев 

бобовых; 1 год: смесь овес + горох; 1 год: яровые злаки + подсев (красный клевер + тимофеевка луговая)  
В БУДУЩЕМ: интеграция между производством и потреблением  
Сегодня только 20 – 30 % вложенных в сельское хозяйство питательных веществ перемещаются в про-

дукты питания. Остальные повторно используются в сельском хозяйстве или теряются в окружающей среде. 
Чем больше животных мы имеем, тем важнее рециклинг внутри сельского хозяйства (интеграция «расте-

ние-животное») 
Чем меньше животных мы имеем, тем важнее рециклинг между сельским хозяйством и потреблением 

(интеграция «город – село») 
Использование человеческих отходов в органическом сельском хозяйстве очень ограничено, но в насто-

ящее время эта тема получает развитие. 
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Theses of an educational seminar on organic agriculture for farmers of the Luga Area 
Materials from presentation of the project expert Pentti Seuri (P4) 

 
What is organic agriculture?  
"Organic Agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on 

ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse 
effects. Organic Agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and pro-
mote fair relationships and a good quality of life for all involved.“ (IFOAM 2005)  

IFOAM (International Federation of Organic Movements) is an international umbrella (top) organization of organ-
ic agriculture    http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture   

1. Principle of Health  
Organic Agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, human and planet as one and 

indivisible.  
2. Principle of Ecology  
Organic Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them and 

help sustain them.  
3. Principle of Fairness  
Organic Agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the common environment 

and life opportunities  
4. Principle of Care  
Organic Agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and 

well-being of current and future generations and the environment.  
Beside of IFOAM, there are several other definitions of organic farming.  
"Organic agriculture is a holistic production management system which promotes and enhances agro-ecosystem 

health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It emphasises the use of management prac-
tices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted 
systems. This is accomplished by using, where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as opposed 
to using synthetic materials, to fulfil any specific function within the system." (FAO/WHO Codex Alimentarius Commis-
sion, 1999).  

In EU, there is a common directive and national legislation about organic farming.  
My definition of organic agriculture:  

 Sustainability (ecological, economic, social and cultural);  

 High priority to utilize renewable and local resources; 

 Balanced systems with crop and animal production; 

 Integration between production and consumption 
 

Main topics in organic agriculture in farming practices (agronomic point of view)  

 Balance between crop and animal production -> nutrient cycling  

 Biological nitrogen fixation (BNF) -> only source of nitrogen (any other is recycling of nitrogen from BNF)  

 Crop rotation -> the major tool to manage pests and soil conditions  

 (IN FUTURE: Integration between production and consumption - nutrient recycling, organic wastes as energy 
source) 
 

Balance between crop and animal production -> nutrient cycling   
General idea: only biomass needed is produced (e.g. in Finland 80 % of crop production is used as fodder; 20 % 

as food).  
Balance must be locally reached; it is impossible (read: too expensive) to transport manure very long distances   
Maximum share of biomass produced must be returned back to the soil (organic matter support not only nutrient 

status, but also support energy of microbies)  
IN PRACTICE:  
It is possible to specialize (crop, beef, milk, pork, eggs, vegetable, poultry), but integration with other farms on 

region is needed  
-> if you only produce cash-crops, you run out of nutrients very soon  
-> if you only produce animal products with purchased fodder, there will be surplus of nutrients  
Crop and animal production must be balanced with help of neighboring farms if your farm is highly specialized; 

the optimum is about 0,4 animal units/ha (e.g. 0,4 cow/ha)  

http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
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Biological nitrogen fixation (BNF) -> only source of nitrogen  
There are two methods to get nitrogen; but only one sustainable:  

 Industrial (Haber-Bosch, requires a lot of energy)  

 Biological nitrogen fixation by legumes (clovers, peas, beans, alfalfas, wetches, lupins etc)   
To buy organic fertilizers (from outside the region or from conventional farming) is no solution, because it is not 

sustainable (non-renewable or there is no real recycling)   
There must be balance between legumes and non-legumes (”too much is too much”)  
IN PRACTICE   
Crop rotation must include some legumes  
If legumes are used only as green manure, it may be unefficient land use and unefficient nitrogen use. The opti-

mum share of legumes is strongly dependent on recycling in the system; typically 20% is minimum, 60% maximum. 
The quantity and quality of crop production is strongly related to legume management;  

Legumes are main source of proteins for animals (ruminants)  
 

Crop rotation -> the major tool to manage pests and soil conditions   

 Each of the crop has their own special pests (diseases, weeds, insects)   

 Monocultures (e.g. potatoe after potatoe) don’t work in organic agriculture (most often)   

 Legumes can’t be grown continously (N-yield will be low)   

 Balance between crop and animal production requires several different crops  
IN PRACTICE  
There are some basic elements in crop rotation:  
legumes – non-legumes;  annual crops – perennial crops;  fodder crops – food crops  
There is no ”right” or ”wrong” rotations; but some rotations work better than others!  
Simple examples of crop rotations  
Dairy farm rotation:  

 2 years red clover – timothy ley  

 1 yr spring cereal (oats, barley, wheat)  

 1 yr cereal mixture with peas (oats - pea)  

 1 yr spring cereal with undersown ley (barley + undersown)  
Crop farm rotation:  

 1 yr green manure; ploughed in, no harvest or seed harvested  

 1 yr winter or spring cereal + undersown legume  

 1 yr mixture (oats – peas)  

 1 yr spring cereal + undersown (red clover + timothy)  
 

IN FUTURE: Integration between production and consumption -> nutrient recycling, organic wastes as 
energy source 

Today only 20 – 30 % of input nutrients into agriculture are moved into food, rest of nutrients are recycled in ag-
riculture or lost to environment   

 More animals we have, more important is recycling inside agriculture (crop-animal integration)   

 Less animal we have, more important is recycling between agriculture and consumption (rural-urban integra-
tion)   

 Today the use of human waste is strongly limited in organic agriculture, but under strong development  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: основные требования к органической продукции в Финляндии 
 

 Сырье для продукции должно быть произведено органическим методом; 
 Переработка пищевых продуктов производится согласно законодательным правилам производства органиче-
ских продуктов; 
 Производители подчиняются организациям, контролирующим процесс изготовления органических продуктов. 

Правило «95%» 
 Готовая продукция должна содержать не менее 95% ингредиентов, произведенных по стандартам органическо-
го производства; 
 Допускается содержание обычных ингредиентов из специального перечня разрешенных продуктов, в количе-
стве не более 5%; 
 Допустимые 5% обычных ингредиентов не могут быть какими угодно продуктами. 

Допустимые обычные ингредиенты 
Перечень допустимых обычных ингредиентов находится в Инструкции по производству органических продук-

тов и в Указе Комиссии Европейского Союза об органическом производстве и маркировке органических продуктов 
(Указ 889/2008, приложение № 6). В число допустимых, например, входят многие продукты, которые трудно произ-
вести или получить органическим методом на мировом рынке. 

Для использования обычных ингредиентов нужно получить специальное разрешение от организации ЭВИРА 
(Финляндское агентство безопасности продовольствия).  

Особые требования: 
 Запрет на использование ГМО (генетически модифицированных организмов); 
 Запрет на использование радиации; 
 Запрет на использование технологий по восстановлению утраченных свойств продуктов и ингредиентов; 
 Ограничения на использование пищевых добавок и вспомогательных веществ (в производстве органических 
продуктов допускается только около 10% традиционно используемых добавок). 

К примеру: в изготовлении органических пищевых продуктов можно использовать вещество Е 170 (карбонат 
кальция)  как добавку, но нельзя использовать это же вещество в роли красителя или для повышения содержания 
кальция в продукте. 

 
Мари Ярвенмяки, Университет прикладных наук г. Миккели 
 

 
 
 
APPENDIX: the basic requirements to organic production in Finland 
 

 Raw materials for production should be made by organic method; 
 Processing of foodstuff is made according to legislative rules for organic production; 
 Producers are under the control of the organisations, supervising rules of organic production. 

Rule of "95%” 
 Finished goods should contain not less than 95% of the components made under standards of organic production; 
 Usual components from the special list of permissible products, no more than 5%, are supposed; 
 Resolved 5% of usual components cannot be any products. 

Permissible usual components 
The list of resolved usual components is in the Instruction on organic production and in the Decree of the Commission 

of the European Union on organic production and marks of organic products (Decree 889/2008, appendix № 6). This list 
includes, for example, a range of products which are difficult for making or receiving by organic method in the world market. 

For use of usual components it is necessary to receive the special permission from EVIRA organisation (Finnish 
Agency of Foodstuff Safety).  

Special requirements: 
 Interdiction for use of GMO (genetically modified organisms); 
 Interdiction for radiation use; 
 Interdiction for use of technologies on restoring the lost properties of products and components; 
 Restrictions on use of food additives and auxiliary substances (in organic production it is supposed only about 10% of 
traditionally used additives). 

For example: in organic foodstuff production it is possible to use substance Е 170 (a calcium carbonate) as the addi-
tive, but it is impossible to use the same substance in a role of dye or for increase of calcium content in a product. 

 
Mari Järvenmäki, Mikkeli University of Applied Sciences 
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2. Профессиональная поездка в Финляндию для изучения опыта органических фермерских хозяйств 
Фото Т. Мининой /  Photo: T. Minina 

 

2 – 4 сентября 2014 г. состоялась профессиональная поездка в Финляндию, посвященная практике про-
изводства органической продукции. В ней приняли участие 16 человек: фермеры Лужского района, студенты 
СПбГАУ, эксперты проекта, представитель Ассоциации органического земледелия. 

Организаторы программы с финской стороны – сотрудники МТТ Пентти Сеури, Харри Хухта и Екатерина 
Петрунева. Участники поездки посетили три органические фермы разной специализации (молочное и мясное 
животноводство, овощеводство), прослушали лекции финских специалистов. 

С российской стороны фермер Ирина Федулова рассказала о своей ферме и о собственном проекте по 
производству органических молочных продуктов, получившем грант от правительства Ленинградской области. 
Большой интерес вызвало посещение магазинов органической продукции и информация о востребованности 
подобных товаров среди населения Финляндии. 

 

  
 

  
 

2. Professional trip to Finland to study the organic farms experience  

 

From 2 to 4 September, 2014, the professional trip to Finland, related to organic agricultural practice, took 
place, with 16 people participating – farmers of the Luga Area, students of SPSAU, project experts, and a 
representative of Association of Organic Agriculture. 

Trip organisers from the Finnish party were МТТ experts Pentti Seuri, Harri Huhta and Ekaterina Petruneva. 
Participants visited three organic farms of different specialisation (dairy and beef husbandry, vegetable growing) and 
attended several lectures of the Finnish experts. 

From the Russian party, the farmer Irina Fedulova spoke about her own farm and her own project on organic 
dairy production, which received a grant from the Government of Leningrad Region. Visits to shops selling organic 
goods and information about the demand for such products among the population of Finland were of increased 
interest. 
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Профессиональная поездка в Финляндию (сентябрь 2014 г.) 
Материалы из отчета ассистента проекта Алены Сюгияйнен  
Фото Т. Мининой /  Photo: T. Minina 

 

Введение 
 

Целью нашей поездки было знакомство с ведением органического сельского хозяй-
ства в Финляндии. 

Задачи органического сельского хозяйства заключаются в поддержании необходи-
мого для будущего урожая почвенного плодородия методами, не наносящими вреда природе. Продукты, по-
лучаемые от данного типа производства, не содержат в себе генетически модифицированных изменений и 
остаточного количества пестицидов, вредных для здоровья человека. 

В Финляндии требования к производству органической продукции довольно высоки, ведется строгий кон-
троль организации производства. Получить знак органического продукта нелегко. Нужно выдержать все тре-
бования законодательства, в том числе необходимость размещения производства и обработки на отдельной 
ограниченной территории. Не разрешается производить продукцию по технологии органического производ-
ства и продукцию по традиционной технологии на одном и том же участке или ферме. Цена органических про-
дуктов значительно выше. 

Для поддержания органического сельского хозяйства в Финляндии фермерам выдаются субсидии. 
 

 
 

 
Professional trip to Finland (September, 2014) 
Materials from the report of the project assistant Alena Sjugiiajnen  
 

Introduction 
 

The purpose of our trip was to be acquainted with examples of organic farming in Finland. 
One of the goals of organic farming is to maintain the required soil fertility level for future crop yields by applying 

environmentally friendly methods. This way the end products do not contain genetically modified organisms and 
pesticide residues, which are harmful to human health. 

In Finland requirements to organic production are high enough; the strict control over all production processes is 

in place. It is not so easy to receive an organic product certificate. It is necessary to meet all requirements of the 
relevant legislation, including location of production and processing facilities on the specially allocated area. It is not 
allowed to produce organic stuffs and conventional stuffs on the same plot or farm. The prices of organic products are 
considerably higher. 

To support organic farming in Finland there is a system of subsidies for farmers in place. 
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Объекты и методы 
 

3.09.2014 г. в городе Порвоо мы посетили ферму Бусгорд, где содержат коров породы шероле. Порода 
эта выведена в Бургундии (Франция), где её изначально использовали как тягловую силу. Коровы породы ше-
роле – крупные и сильные животные, физически активные, подвижные и ловкие. Кроме того, они любопытны 
и очень игривы. 

На ферме Бусгорд с мая по сентябрь животные постоянно проводят время на пастбище, пока достаточно 
зелени для еды. Остальное время года коровы содержатся в коровниках и открытых загонах, где они могут 
свободно двигаться. Здесь же в марте - апреле рождаются телята. 

Животных кормят выращенными на этой же ферме органическими кормами. Коровы - матери едят в ос-
новном силаж из смеси многолетних трав, включающей бобовые культуры. Подрастающие телята получают 
также овес и бобовую муку - важный источник белка. Во время пика роста бычок набирает по 1,5 - 2 кг за день, 
и вес полуторагодовалого бычка на момент забоя достигает 800 - 900 кг. Телки весят около 500кг. 

В этот же день мы побывали на молочной ферме, где содержится 70 голов коров. Ферма оборудована 
современной техникой, имеется робот-автомат для дойки коров. Нас очень удивило, что коровы сами подхо-
дят к этому аппарату и встают в очередь. Животные по загону перемещаются свободно, могут выходить на 
луг, где они пасутся и резвятся. 

4.09.2014 г. мы посетили еще одну животноводческую ферму, где выращивают мясной скот породы Ге-
рефорд. Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным условиям и к продолжительному 
содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. Порода славится прежде всего крупны-
ми размерами, силой и приспособленностью к пастбищам самого разного типа. 

 

Таблица 1. Средние показатели продуктивности герефордского скота 
 

Показатель Быки Коровы 

Вес при рождении (кг) 28-33 25-30 

Вес взрослых животных (кг) 900-1350 650-850 

Привесы (г/день) 800-1500 800-1250 

Возраст первого отёла - 24 - 30 мес. 

 

 
 
Objects and methods 
 

On 3 September, 2014, in the town of Porvoo we visited Busgard farm with Charolais cows.This breed originates 
from Burgundy (France), where it initially was used for draft. Charolais are large and strong animals, physically active 
and dapper. Besides, they are curious and but incline to be a bit skittish. 

On Busgard farm the animals are kept on pasture from May till September while there is enough grass for them. 
The rest of the year the cows are housed in barns and open shelters, where they can move, freely. Here in March - 
April the calves are born. 

Organic forage for animals is grown on the same farm. The mother cows are fed generally with, silage, made 
from the mix of perennial grass with leguminous crops added. Growing up calves receive also oats and leguminous 
meal – an important source of protein. At the growth peak a bull-calf adds 1,5 - 2 kg per day, and the slaughtering 
weight of eighteen months old bull-calf reaches 800 - 900 kg. Heifers weigh around 500 kg. 

The same day we visited Peltomäki dairy farm with 70 cows. The farm is equipped with modern machines and 
equipment, such as a milking robot. It was surprising that cows visit this device with no outside help and queue to be 
milked. The animals move freely in a shelter and can go outside to the meadow where they graze and frolic. 

On 4 September 2014, we visited one more livestock farm where the meat cattle of Hereford breed is grown. 
Herefords are hardy; they thrive in a wide variety of environmental conditions; they are well fit for long-term grazing 
and long distance cattle drives. The breed is famous, first of all, for the large size, strength, and adaptability to 
pastures of different type. 

 

Table 1. Average productivity indexes of Hereford cattle 

 

Index Bulls Cows 

Birth weight (kg) 28-33 25-30 

Weight of an adult animal (kg) 900-1350 650-850 

Weight increment (g/day) 800-1500 800-1250 

Age at first calving - 24 - 30 months 
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5.09.2014 для нас была проведена лекция в институте МТТ. Финский фермер сделал презентацию о сво-
ей ферме, на которой он содержит коров породы Лимузин.  

 Вес коров достигает 580 - 600 кг, быков - 1000 - 1100 кг  
 Телята рождаются массой 34 - 42 кг  
 Среднесуточный прирост бычков с 8 до 15-месячного возраста составляет 1050 - 1100 г  
 Убойный выход бычков лимузинов - 63-64% 
 Содержание мяса в туше - 82-83%  
 На 1 кг костей приходится до 6,5 кг мякоти  
 Содержание жира в мясе - 7-10%, протеина - 19-20%  
 

Мясная порода коров Лимузин отличается хорошими акклиматизационными способностями. Молочная 
продуктивность коров этой породы удовлетворительная (1500 - 1800 кг). Живая масса телят, выращиваемых 
на подсосе, достигает к отъему (6-8 месяцев) 240-300 кг. 

Далее мы посетили органическую овощную ферму, на которой выращивают разные сорта капусты и мор-
кови. Овощные склады удивили своим объемом. 

 

Для меня, студентки Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, эта поездка была 
очень познавательной и разнообразной. Органическая продукция очень заинтересовала всю группу. Можно 
сделать вывод, что это действительно здоровая пища, привлекательная для потребителей. 

 
 

  
               Бык породы шероле                                                             Коровы породы айршир 
                    Charolais bull                                                                                Airshуre cows 
 
 
On 5 September, 2014, we attended the lecture at MTT with the presentation of the Finnish farmer about his 

farm with Limousine cows.  

 The weight of cows reaches 580 - 600 kg, that of bulls – 1000 - 1100 kg 

 Calves are born with the weight of 34 - 42 kg 

 The daily average weight increment of bull-calves from 8 to 15 months of age is 1050 – 1100 g 

 Slaughter yield of Limousine bull-calves is 63-64 % 

 The meat content in the carcase is 82-83 % 

 There are 6,5 kg of meat per 1 kg of bones  

 The fat content in meat is 7-10 %, protein content is 19-20 %.  
 

The beef breed of Limousine cows has good acclimatization abilities. The milk producing ability of cows of this 
breed is satisfactory (1500 to 1800 kg). The live weight of suckling calves at weaning age (6-8 months) is 240-300 kg. 

Our next visit was to an organic vegetable farm, where different species of cabbage and carrot are grown. The 
capacity of local vegetable storages was a real surprise for us. 

 

For me, a student of Saint Petersburg State Agrarian University, this trip was very informative, with different visits 
and topics discussed. All the participants were greatly interested in organic production; it is possible to draw a 
conclusion that this is really healthy food, which is attractive for consumers. 
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3. Теория и практика органического производства в рамках проектных мероприятий 
 

23 – 25 января 2014 г. в городе Миккели проводилась вторая часть учебного курса «Качество пищевых 
продуктов и их значение для здоровья и бизнеса», в котором участвовали представители П1 и П3 проекта 
«ЛУГА-БАЛТ». В программу входили дискуссии и семинарские занятия, ознакомление с работой малых пред-
приятий, в том числе и производителей органической продукции. По результатам учебного курса эксперты 
проекта получили дипломы Хельсинского Университета. 

Итоги курса обсуждались на заседании Руководящей группы проекта 5 февраля 2014 года в г. Луга.  
21 марта 2014 г. в структуре XV Международного экологического форума «День Балтийского моря» 

(Санкт-Петербург) был организован Круглый стол «Создание условий для перехода к экологически безопас-
ному сельскому хозяйству и защите водных источников от поступления питательных веществ с сельских тер-
риторий» (BASE, LUGA-BALT и другие соответствующие проекты, финансированные ЕС, международными 
организациями и национальными фондами). Специальная сессия Круглого стола была посвящена органиче-
скому сельскому хозяйству. Профессор Пирьо Сисконен, директор Органического научно-исследовательского 
института Финляндии, представила доклад «Органический научно-исследовательский институт Финляндии и 
финская программа исследований органической пищевой цепи». Координатор проекта «ЛУГА-БАЛТ» В. Б. 
Минин выступил с докладом «Перспектива развития органического сельского хозяйства в России». В сессии 
участвовало более 80 человек; среди них - фермеры, руководители аграрных предприятий и экологических 
служб, ученые, преподаватели, студенты. 

В мае 2014 г. на опытном поле СЗНИИМЭСХ (Р1) российские эксперты проекта В. Б. Минин, А. Ю. Брю-
ханов и А. С. Оглуздин заложили полевой опыт с элементами органического сельского хозяйства, согласован-
ный с финскими коллегами (Р4). Цель опыта состоит в изучении возможностей обеспечения полноценного 
минерального питания растений за счет органических удобрений и активизации биологических свойств почвы. 
В опыте использовались три вида органических удобрений на основе куриного помета; одно из них произве-
дено на установке ускоренной биоферментации, разработанной в институте СЗНИИМЭСХ. Сельскохозяй-
ственная культура – картофель сорта «Елизавета», семенной материал класса элита. Площадь опыта - 400 
квадратных метров, площадь делянки - 25 кв. метров. Ведется наблюдение за развитием растений и измене-
нием почвенных свойств.  

10 июня 2014 г. на базе СЗНИИМЭСХ состоялся семинар «Научное обеспечение производства и по-
требления органической продукции». В нем приняли участие 22 человека - представители научных учрежде-
ний и сельскохозяйственных предприятий. Вывод семинара – необходимо проводить комплексные исследо-
вания с использованием международного опыта и оперативно передавать результаты фермерам.  

 

 
 
3. Theory and practice of organic farming in the framework of project actions 

 

On 23-25 January, 2014, in Mikkeli town the second part of the training course “Foodstuff quality and its value 
for health and business”, where representatives of P1 and P3 of LUGA-BALT project participated, took place. The 
program included discussions, workshops, and acquaintance with small local enterprises, among them some organic 
producers. Having completed the training course, the project experts received diplomas of Helsinki University. The 
outcomes of the training course were discussed at PIU session on 5 February, 2014, in Luga town.  

On 21 March, 2014, in the framework of XV International Environmental Forum “Baltic Sea Day” (Saint 
Petersburg) Round Table Discussion “Creation of conditions for transition to environmentally safe agriculture and 
protection of water sources against the access of nutrients from rural territories” (BASE, LUGA-BALT and other 
related projects financed by EU, international organisations and national funds) was organised. Special session was 
dedicated to organic farming. Professor Pirjo Siskonen, Director of Finnish Organic Research Institute presented a 
report “Finnish Organic Research Institute and the Finnish program of research of organic food chain”. The co-
ordinator of LUGA-BALT project V. Minin presented a report “Prospects of organic farming development in Russia”. 
More than 80 people participated in this session, among them farmers, chief officers of the agricultural enterprises 
and environmental services, scientists, teachers and students. 

In May, 2014, on the pilot field of SZNIIMESH (Р1) the Russian experts V. Minin, A. Briukhanov and A. Ogluzdin 
started a field experiment with some organic elements, agreed upon with the Finnish colleagues (Р4). The purpose of 
the experiment was to explore the possibility to provide adequate mineral nutrition of plants by applying organic 
fertilizers and enhancing the biological properties of soil. Three kinds of organic fertilizers produced from poultry 
manure were used in the experiment; one of them was produced on the accelerated biofermentation installation 
designed at SZNIIMESH.The test crop was potato of "Elizaveta" variety, seed potato belonged to Class Elite. The 
experiment area was 400 m2; the plot area was 25 m2. Monitoring of plants development and soil modification was 
organised. 

On 10 June, 2014, the seminar “Scientific support of production and consumption of organic stuffs” was held in 
SZNIIMESH, participating 22 people – representatives of scientific institutions and agricultural enterprises.The 
seminar resolution was that an integrated research with the use of international experience and timely transfer of the 
findings to farmers is urgent. 
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4. Учебная брошюра об органическом сельском хозяйстве 
Авторы–составители - Харри Хухта, В.Б. Минин 
Научный редактор и автор фотографий - Т.Н. Минина;  
перевод с английского Е. Петруневой 

 

В конце 2014 г. партнерами №1, 3 и 4 была подготовлена и 
издана брошюра «Основные принципы органического сельского 
хозяйства», в которой обобщается и систематизируется инфор-

мация, необходимая для практического перехода к органическому способу агропроизводства. В издании из-
ложены правила и методы ведения органического сельского хозяйства, используемые в Финляндии, а также 
предложения по их применению в развивающемся органическом сельскохозяйственном производстве России.  

 

 
Основные разделы:  

 органическая сертификация  

 органическое растениеводство (севообороты; поса-
дочный материал; сорта и виды; защита растений от 
сорняков, болезней и вредителей; антагонисты и по-
лезные микробы) 

 животноводство в органическом сельском хозяйстве  

 животноводческое хозяйство – моделирование 
естественных экосистем 

 органическое сельское хозяйство в России 
 
Брошюра издана пилотным тиражом 400 экз. и 

содержит 44 страницы с иллюстрациями. 
 

 
 
 

4. Educational brochure on organic agriculture 
Authors-compliers – Harri Huhta, Vladislav Minin 
Science editor and author of photos – Tatiana Minina; 
translation from English by Ekaterina Petruneva 

 
In the end of 2014 Partners 1, 3 and 4 prepared and published the brochure «Main Principles of Organic 

Agriculture», where relevant information for practical transition to organic way of agricultural production is summarised 
and classified.  

This brochure describes organic farming rules and methods used in Finland, and also recommendations on their 
application in developing organic farming of Russia.  

 
Main chapters of the brochure are as follows:  

 Organic certification  

 Organic plant growing (crop rotations; seed material; varieties and species; plant protection from weeds, diseases 
and pests; antagonists and useful microbes) 
 Animal industries in organic agriculture 

 Livestock farm as a model of natural ecosystem 

 Organic agriculture in Russia 
 
The brochure was printed in a test run of 400 copies and contains 44 pages with illustrations. 

 

 

Основные принципы органического 

сельского хозяйства 

 

 

 

Санкт-Петербург – Миккели 

2014 

 

 

 

Основные принципы органического 

сельского хозяйства 

 

 

 

Санкт-Петербург – Миккели 

2014 
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Перспективы развития органического сельского хозяйства в России 
Выдержка из брошюры «Основные принципы органического сельского хозяйства» 
 
В настоящее время рынок органической продукции в России функционирует стихийно. Единственным 

нормативным правовым документом в области органического сельского хозяйства является ведомственный 
нормативный правовой акт Минздрава России - Санитарные правила (постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие Санитар-
ных правил»), в которые в 2008 году был включен раздел «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганическим продуктам». В 2014 году по собственной инициативе был разработан Регламент НП 
«АГРОСОФИЯ» «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствую-
щей маркировке экологической продукции», которые используется в ряде фермерских хозяйств. 

 В рамках проекта «Луга-Балт» был проведен опрос населения, который показал, что есть большая заин-
тересованность в качественной органической продукции. Органические мясные и молочные продукты, фрукты 
и овощи особенно привлекают потребителя, который готов платить за такие продукты на 10-15 % больше, чем 
за обычные. Наиболее заинтересованы в качественной продукции молодые семьи с детьми и пенсионеры. 
Люди среднего поколения не проявили особого интереса к органическим продуктам. Данные опросов, прово-
димых другими исследователями, например, в группе Facebook «Живая Земля», дали аналогичные результа-
ты. То есть интерес есть, и он постоянно растет. Все дело за производством такой продукции. 

На данный момент органическое сельское хозяйство в России находится в стадии становления. Процесс 
этот идет довольно медленно по многим причинам; одна из них - отсутствие в России рынка органического 
сельского хозяйства и соответствующей инфраструктуры. Сюда относятся система экологической сертифика-
ции сельхозпродукции, поддержка мелких хозяйств и локальных микрорынков, программы по стимулированию 
производителей, рационально использующих природные ресурсы, заботящихся о сохранении локальных эко-
систем и производящих безопасные для потребителя продукты питания. Сейчас продукция органического  
сельского хозяйства поставляется на рынок в ограниченном количестве и реализуется с такой товарной 
наценкой, что ее смело можно приравнивать к предметам роскоши. 

Для планомерного развития в России производства и потребления органической продукции необходимо 
принять федеральный закон о производстве органических продуктов, создать национальную систему под-
тверждения и контроля качества органической продукции и экоуслуг.  

России нужна собственная экологическая маркировка в международной системе стандартизации ISO, в 
которой присутствуют и четко классифицируются все экологические декларации.  

В последнее время в развитии органического сектора сельского хозяйства России наметились положи-
тельные тенденции, о чем свидетельствует опыт ряда регионов Центрального, Северо-Западного и Южного 
федеральных округов. Площадь сертифицированных сельскохозяйственных угодий в России составляет 44 
тыс. га, зарегистрировано 50 производителей органической продукции. В Санкт-Петербурге НП «Экологиче-
ский Союз» разработало Стандарт ОРГАНИК/БИО в соответствии с положениями Codex Alimentarius “Guide-
lines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods”, стандартами IFOAM, 
требованиями Европейской директивы 834/2007 и российского СанПиН 2.3.2.1078-01, и сертифицирует фер-
мерские хозяйства по этой методике.  

По оценкам экспертов Союза органического земледелия, в 2014 году рынок органических продуктов в 
России превысит 150 млрд. рублей (без учёта дикоросов). Несмотря на внушительный объем производства, 
этот рынок испытывает товарный дефицит практически по всем группам товаров. Если в ближайшее время 
будут приняты адекватные нормативно-правовые акты в сфере регулирования органического сельского хо-
зяйства, а агропроизводителям будут широко представлены соответствующие технологии и методики, то уже 
в течение 5 лет Россия сможет полностью обеспечить свое население органической продукцией. Экологиче-
ское производство развивается на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, в Московской и 
Тульской областях и в Приморье. 

 

При создании органического фермерского хозяйства необходимо учитывать некоторые основные 
экологические требования, предъявляемые к таким хозяйствам: 

 

1) чистый воздух; 2) чистая вода;3) сохранение природных экосистем; 4) создание буферных полос при-
родной растительности по границам полей, вдоль дорог, каналов и др.; 5) обеспечение условий для местных 
оседлых и перелётных птиц; 6) эстетическая привлекательность пейзажей; 7) сохранение и развитие природ-
ных памятников, мест отдыха; 8) охрана почв и их плодородия; 9) предотвращение наводнений, лесных пожа-
ров и других стихийных бедствий.  

Если в хозяйстве планируется развитие животноводства, то следует соблюдать нормы содержания скота 
в зависимости от имеющейся площади сельскохозяйственных земель. 
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Prospects of development of organic agriculture in Russia 
Fragment from the brochure «Main Principles of Organic Agriculture» 
 
Currently the market of organic products in Russia functions spontaneously. The only regulatory instrument in 

the field of organic agriculture is the departmental regulatory legal act of the Ministry of Health of the Russian 
Federation - Sanitary Rules (Decision of Chief State Medical Officer of the Russian Federation of 14 November, 2001, 
№ 36 “On implementation of Sanitary Rules”), where the section «Sanitary and epidemiologic requirements to organic 
products» was included in 2008. In 2014 under the initiative of Non-profit Partnership “AGROSOPHIA” the regulations 
“About environmentally friendly agriculture, environmentally safe management of natural resources and relevant 
labeling of ecological products” were developed and are in use on a number of private farms. 

In the framework of LUGA-BALT project the interviewing of local people was organized. It demonstrated their big 
interest in high-quality organic products. Organic meat and dairy products, fruits and vegetables attract extra attention 
of consumers, who are ready to pay 10-15 % extra for such products than for the conventional ones. Young families 
with children and pensioners are most interested in high-quality foodstuffs. Representatives of middle age generation 
have not shown special interest to organic products. Data of surveys held by other researchers, for example, in 
Facebook group «Live Earth», demonstrated similar results. It means the ever-growing interest is in place. The matter 
depends now upon production of such stuffs. 

At present organic agriculture in Russia is in a formative stage. The progress is slow for many reasons: one of 
them is the absence of the organic market and related infrastructure in Russia. This includes the system of ecological 
certification of agricultural products; support of small-scale enterprises and local micro markets; programs to 
encourage the producers, who make efficient use of natural resources, who are concerned about the local ecosystem 
preservation; and who produce foodstuffs, which are completely safe for the consumers. Currently organic products 
are delivered on the market in a limited quantity and are sold with such a big markup that they can be easily regarded 
as luxury commodities. 

For systematic development of production and consumption of organic products in Russia a relevant federal law 
is to be adopted, a national system of quality verification and assurance of organic production and related ecological 
services should be established. 

Russia needs to have its own ecological labeling within ISO, where all environmental declarations are 
accumulated and accurately classified. 

Recently some positive developments in organic sector of the Russian agriculture have been observed, 
especially in the case of Central, Northwest and Southern Federal Districts of Russia. The area of certified agricultural 
land on the country scale is about 44 thousand hectares, and 50 producers of organic stuffs are registered. In Saint 
Petersburg the non-profit partnership “Environmental Union” has developed “ORGANIK/BIO” Standard in compliance 
with provisions from Codex Alimentarius “Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of 
organically produced foods”, IFOAM standards, requirements of the Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic 
production and labelling of organic products and Russian Sanitary Rules and Regulations 2.3.2.1078-01, and will 
certify the farms according to this standard.  

As estimated by the experts of Union of Organic Agriculture, in 2014 the organic market in Russia will exceed 
150 billion rubles (without regard to wild-growing herbs). Despite the impressive production volume, this market 
experiences the shortage of practically all commodity groups. If proper regulatory legal acts on organic agriculture are 
adopted in the near future and relevant technologies and methods are made available for farmers, Russia will be able 
to fully provide its population with organic products within the next 5 years. At present environmentally friendly 
agriculture expands in the south of Russia, in Krasnodar Krai, in Rostov Region, in Moscow and Tula Regions, and in 
Primorsky Krai. 

 

To establish a private organic farm it is necessary to take into consideration several basic environmental 
requirements applicable to such farms: 

 

1) clean air; 2) clean water; 3) preservation of natural ecosystems; 4) creation of buffer zones with natural 
vegetation along the borders of fields, roads, channels, etc.; 5) providing good conditions for resident and migratory 
birds; 6) aesthetic appeal of landscapes; 7) preservation and development of natural monuments and recreation 
places; 8) protection of soils and their fertility; 9) prevention of floods, forest fires and other natural disasters.  

 

At an animal husbandry farm it is necessary to observe the norms of the livestock housing depending on the 
available farmland area. 
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Органический многовидовой посев. Сиддерталле, Швеция 
Organic field in Siddertalle, Sweden 

 

 
 

Гусиная ферма в Финляндии / Goose farm in Finland 
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПИЛОТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  
И ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ОТДЫХА  
 

 IMPROVEMENT OF GROUNDS OF PILOT SETTLEMENTS  
AND WATERSIDE RECREATION PLACES 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА НА БЕРЕГАХ РЕК ЛУГА И САБА 
 

1. Организация и поддержка общественных работ по благоустройству прибрежных зон отдыха 
 

В рамках проекта в пилотных поселениях при активном участии местных администраций и обще-
ственности были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

 31. 05. 2013 – осмотр общественных пляжей в пилотных поселениях, составление графика работы 

 13. 06. 2013 – Уборка мусора со дна реки и с территории пляжа на реке Луга (пос. Толмачево) 
Участники – эксперты проекта, представитель Толмачевской администрации С. Б. Макарова, экологическая 
группа «Толмачевское школьное лесничество» (всего – около 30 человек). 

 18. 07. 2013 – Уборка мусора со дна реки и с территории пляжа на реке Луга (г. Луга, ул. Петра Баранова) 
Участники – эксперты проекта, школьная экологическая группа г. Луга, общественное движение «Чистая Луга» 
(всего – около 50 человек). Администрация г. Луга предоставила тару для сбора мусора и грузовик для вывоза 
собранных отходов на полигон ТБО. 

 26 - 28. 08. 2013 – Уборка мусора со дна реки и с территории пляжа на реке Луга (г. Луга, Золотой пляж) 
Участники - эксперты проекта, общественное движение «Чистая Луга», местные жители и дачники.  

 06 - 07. 07. 2013 - Благоустройство общественного пляжа на реке Саба в пос. Осьмино (уборка мусора, уда-
ление сорной растительности, установка указателей) 
Участники – эксперты проекта, ученики Толмачевской и Осьминской средних школ (всего - 9 человек). Акция 
проведена в рамках учебной программы Летней молодежной школы – 2013. 

 16 – 17. 07. и 27 – 28. 08. 2014 - Уборка мусора со дна реки и с территорий четырех общественных пляжей 
на реке Луга (г. Луга, от ул. Ленинградская до ул. Толмачева) 
Участники - эксперты проекта, общественное движение «Чистая Луга», местные жители и дачники.  

 

 
 
 
IMPROVEMENT OF PUBLIC RECREATION GROUNDS ON THE BANKS OF THE LUGA AND SABA RIVERS 

 
1. Organisation and support of public actions aimed to improve the waterside recreation grounds 
 

In the framework of the project the following actions were organised in the pilot settlements with the active 
participation of local authorities and public: 

 

 31. 05. 2013 – inspection of public beaches in the pilot settlements, work scheduling 

 13. 06. 2013 – cleaning of the river bed and beach territory (the Luga River,Tolmachevo settlement) 
Participants – project experts; S. Makarova, an employee of Tolmachevo Municipal Administration; environmental 
group «Tolmachevo School Forestry Service» (altogether about 30 people) 

 18. 07. 2013 – cleaning of the river bed and beach territory (the Luga River, Luga town, Peter Baranov Street) 
Participants – project experts, school ecological group of Luga town, public movement “Clean Luga” (altogether about 
50 people). The Luga Municipal authorities provided the trash bags and a vehicle to take the collected rubbish to a 
solid household waste landfill. 

 26 - 28. 08. 2013 – cleaning of the river bed and beach territory (the Luga River, Luga town, the Golden Beach) 
Participants - project experts, public movement “Clean Luga”, local residents and summer visitors 

 06 - 07. 07. 2013 – improvement of the public beach territory on the Saba River in Osmino settlement (cleaning, 
removal of weeds, biological investigations, placement of signs) 
Participants – project experts, pupils of Tolmachevo and Osmino secondary schools (9 people). The action was a part 
of the training programme of SummerYouth School – 2013. 

 16 – 17. 07. and 27 – 28. 08. 2014 - cleaning of the river bed and beach territory of four public beaches (the Luga 
River, Luga town, from Leningradskaya Street to Tolmacheva Street) 
Participants - project experts, public movement “Clean Luga”, local residents and summer visitors 
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Уборка пляжа в д. Жельцы.  13.06.2013  Beach cleaning in Zheltsy village. 

Уборка пляжа в г. Луга.  18.07.2013  Beach cleaning in Luga town. 

Охранные таблички «Редкое растение» в пос. Осьмино.  07.07.2013    

Rare Plant Protection Signs in Osmino settlement. 07.07.2013 

Фото  
Т.Толокновой, 
Н. Селютиной, 
И. Ужиновой 
 
Photo: 
T. Toloknova, 
N. Seljutina, 

I. Uzhinova 
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2. Самостоятельные общественные акции по уборке и благоустройству пилотных поселений  
 

Толмачевское городское поселение 
 

1.  «Сохраним леса от пожаров». Эколого–просветительская акция состоялась в мае 2014 года. Школь-
ники провели опрос населения о причинах возникновения пожаров; рассказали, куда нужно обращаться при 
обнаружении пожаров; подготовили рекламные листки; выступили на Лужском телевидении «Лик-ТВ»; нари-
совали плакаты и рисунки; подготовили презентации. 

2. «Чистый пляж» - уборка мусора в мае 2014 г. на пляже в д. Жельцы, собрано 24 мешка мусора. 
3. Очистка русла ручья Черного (за 400 м до впадения в реку Луга, на территории сельского парка), от 

поваленных деревьев, мусора, автомобильных шин. В акции участвовало 30 школьников 6, 8, 9, 10 классов, 4 
педагога школы, 7 депутатов, специалисты из лесничества и администрации, 16 местных жителей. 

4. Благоустройство парка на берегу реки Луга. В сентябре 2014 г. школьники собрали в парке 16 меш-
ков мусора. Отремонтированы парковые скамейки. 

5. «Живи, лес!». 10 октября 2014 г. школьники вместе с работниками лесничества и местными депута-
тами посадили 30 саженцев берез на Аллее Славы в центре поселка.  

6. В деревне Красные горы проведена очистка лесной зоны от мусора. 
 

 

 
 
 
2. Self-initiated public actions on cleaning and improvement of pilot settlements territory 

 

Tolmachevo rural settlement 
 

7.  “Let’s save the forests from fire!” The environmental and educational action was organised in May, 2014. 
Schoolchildren interviewed local residents about the firerisks; explained where to address in case of forest fire 
detection; prepared presentations, leaflets, posters and drawings on the subject; and appeared on Luga television 
"LIK-TV". 

8. “Clean beach” - rubbish cleaning in May, 2014, on the beach of Zheltsy village; 24 bags of rubbish were 
collected. 

9. Cleaning of Black Stream bed (400 m to its meeting with the Luga River, in the rural park territory) from 
tumbled trees, rubbish, automobile tyres. 30 pupils of 6th, 8th, 9th and 10th grades, 4 teachers and 7 deputies 
participated as well as specialists from forest service and administration, and 16 local residents. 

10. Upgrading of a rural park on the bank of the Luga River. In September, 2014, the schoolchildren collected 16 
bags of rubbish in the park territory, and repaired the benches. 

11. “Live, the Forest!” On 10 October, the schoolchildren together with specialists from forest service and local 
deputies planted 30 birch saplings on the Alley of Glory in the centre of the settlement.  

12. In Krasnye Gory village the forest area was cleaned from rubbish. 
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Осьминское сельское поселение 
 

В 2014 г. силами администрации, местных жителей и школьников проведено благоустройство Новой 
площади поселка Осьмино. Восстановлены газоны и цветочные клумбы, проведено асфальтирование проез-
дов, установлены скамейки, посажены деревья и кустарники. Школьники и волонтеры привели в порядок 
цветники в школьном дворе и продолжили очистку пляжа, начатую в 2013 г. 
 

 

  
 
 
Osmino rural settlement 
 

In 2014 by efforts of administration, local residents and schoolchildren the territory of Novaja Square in Osmino 
settlement was improved. Lawns and flowerbeds were restored, driveways were coated with asphalt, benches were 
installed, and trees and bushes were planted. Schoolchildren and volunteers also upgraded the flowerbeds in the 
schoolyard and continued the cleaning of the beach started in 2013. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположение объектов в пос. Осьмино, на которых проводились акции по благоустройству 
Location of objects in Osmino settlement, where the territory improving actions took place 
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Расположение пляжей в г. Луга, на которых проводилась комплексная очистка (русло и берег) 
Location of beach areas in Luga town, where both the river bed and the bank were cleaned 
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3. Очистка дна реки в местах отдыха от мусора и травмоопасных предметов 

 
За проектный период были проведены подводные работы по очистке дна реки Луга в зоне восьми наибо-

лее посещаемых общественных пляжей. Группа аквалангистов работала на глубине до 5 метров, извлекая из 
реки предметы, представляющие опасность для людей и водной экосистемы. 

В среднем за каждый из восьми рабочих выездов со дна было удалено 15 – 16 мешков мусора. Основную 
его массу составляют стеклянные бутылки, металлический лом, жестяные банки с острыми краями, обломки 
строительных материалов (кирпич, бетон); доски с торчащими гвоздями и сгнившие бревна. В 2014 году на 
четырех пляжах в городе Луга были удалены также упавшие в воду деревья и ветви кустарников. Эта работа, 
проведенная силами местной администрации и общественности, является очень важной для достижения це-
лей проекта. Скапливаясь у берегов, растительные остатки препятствуют течению реки, создают загрязнен-
ные зоны и способствуют заболачиванию. В настоящее время четыре объекта потенциального экологического 
риска в центре города Луга приведены в нормальное состояние. 

 
  

 

Очистка дна реки Луга 28.08.2013 и 27.08.2014.  Фото Н. Селютиной 
Luga River bed cleaning on 28.08.2013 and 27.08.2014. Photo: N. Seljutina 

 
 
3. Cleaning of the river bed from rubbish and injury-causing objects in recreation places 

 
During the project period the underwater work on cleaning the Luga River bed in the zone of eight most popular 

public beaches was undertaken. The group of skin-divers worked at a depth of 5 meters, removing from the river the 
items that could pose a threat to people and water ecosystem. 

On average, 15 – 16 bags of rubbish were removed from the river bottom during each of eight site visits. The 
bulk of this rubbish was glass bottles, metal scrap, tins with sharp edges, fragments of building material (brick, 
concrete), planks with protruding nails and rotted logs. In 2014 four beaches in Luga town were also cleaned from 
fallen into the water trees and branches of bushes. This work, carried out by the local administration and the public, is 
very important for achieving the objectives of the project. Accumulating along the riverbanks, the vegetative residues 
interfere with a watercourse, create the polluted zones and promote bogging. Now the four sites of potential 
environmental risk in the centre of Luga town have been recovered. 
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Типичный состав опасного мусора, извлеченного со дна реки Луга. Фото О. Моисеенко, И. Ужиновой 

Typical samples of dangerous rubbish removed from the bottom of the Luga River. Photo: O.Moiseenko, I.Uzhinova 
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Услуги аквалангистов были нужны не только для очистки русла реки. Одновременно с этим отбирались 
образцы воды и водной растительности на разных глубинах, производились подводные фотосъемки. Собран-
ные материалы использованы для анализа в школьных экологических лабораториях и для составления учеб-
ной фото-коллекции «Природа Лужского края». 

 
 

 

 

 

    Фото А. Котовой, О. Моисеенко, А. Коузова    /    Photo: A. Kotova, O. Moiseenko, A. Kouzov 
 
 
Services of skin-divers were needed not only to clean the riverbed. At the same time samples of water and local 

hydrofites at different depths were taken, and underwater photos were made. The collected materials were used for 
analyses in school ecological laboratories and for compiling an instuctional photograpy collection “Nature of the Luga 
Land”. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ  
В ПИЛОТНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЛУЖСКОГО РАЙОНА 
Материалы из отчета эксперта проекта Ужиновой И. Б. (П3) 

 
30 – 31 мая 2013 г. были исследованы наиболее посещаемые пляжи в Толма-

чевском городском поселении и в городе Луга. Из них было выбрано три пилотных 
пляжа для предварительного проектирования и разработки предложений по благо-
устройству: д. Жельцы (общий пляж с пос. Толмачево); г. Луга, ул. Петра Баранова; г. 
Луга, «Золотой пляж». 

Для пляжа Жельцы – Толмачево было выполнено предварительное проектирование, для двух пляжей в 
г. Луга – разработаны предложения и рекомендации по уходу за территорией и частичному благоустройству. 

 

  
 

RECOMMENDATIONS ON IMPROVEMENT OF WATERSIDE RECREATION PLACES IN PILOT SETTLEMENTS 
Materials from the report of the project expert I. Uzhinova (P3) 

 

In the framework of the project in June-July, 2013, the most visited beaches in Tolmachevo rural settlement and 
in Luga town were examined. Three pilot beaches were chosen for draft designing and working out the proposals on 
their improvement: Zheltsy village (a common beach with Tolmachevo settlement); Luga town, Peter Baranov Street; 
Luga town, “Golden Beach”. 

For Zheltsy-Tolmachevo beach a draft design was made; for two beaches in Luga town – proposals and 
recommendations on the grounds keeping and partial improvement were developed. 

 

1. Пляж Жельцы – Толмачево 
Расположение: правый берег р. Луга, между д. Жельцы и пос. Толмачево (рис.1).  
 

 
 
1. Zheltsy – Tolmachevo beach 
Location: the right bank of the Luga River, between Zheltsy village and Tolmachevo settlement (Fig.1) 

1 
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Проблемы и ограничения: 
1. Основная часть пляжа расположена на надпойменном травяном склоне (рис.2,3). Весной и в начале 

лета обширная часть поймы залита водой. Накопившийся на пляже мусор в это время смывается в реку. 
2. Единственная дорога к пляжу затруднительна не только для проезда, но и для прохода. Организован-

ные места для парковки отсутствуют. 
3. На пляже и по пути к нему нет контейнеров для сбора мусора. Уборка производится периодически, си-

лами школьников и добровольцев. 
 

Преимущества: 
1. По результатам исследований школьной экологической группы, этот пляж – один из самых благопо-

лучных в Толмачевском сельском поселении по качеству воды. 
2. Территория пляжа примыкает к лесной зоне, где сохранились фрагменты усадебного парка (рис.4,5). 
3. Школьники из экологической группы «Толмачевское школьное лесничество» заботятся о чистоте пля-

жа, регулярно проводят анализ воды, изучают речную флору и фауну. 
 

     
 

    
 
Problems and restrictions: 
1. The main part of the beach is located on a grassy slope above the flood plain (Fig. 2, 3). In spring and early 

summer the significant part of the plain is flooded and all accumulated by that time rubbish from the beach is washed 
off to the river. 

2. The only road to the beach is difficult not only for travel but also for passage. The parking lots are not 
organised. 

3. On the beach and on the way to it there are no garbage containers. The beach is cleaned from time to time by 
efforts of schoolchildren and volunteers. 

 

Advantages: 
1. According to investigation results of the school environmental group, this beach is one of the safest places in 

terms of the water quality within the limits of Tolmachevo municipality. 
2. The beach territory is adjacent to the green area, where fragments of an estate park are found (Fig. 4, 5). 
3. Schoolchildren from the environmental group “Tolmachevsky School Forestry Service” keep the beach clean, 

make regular water analyses, and study the river flora and fauna. 

2 

5 

3 

4 
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Предложения: 
 
1. Учитывая высокую активность общественности и администрации п. Толмачево в мероприятиях по за-

щите окружающей среды, рекомендуется возродить в этом поселении исчезающую традицию «зелёных клас-
сов» и построить на возвышенной части пляжа беседку для проведения занятий по экологии и  естественным 
наукам (рис.6).  

2. Отремонтировать дорогу к пляжу (рис.7), используя строительные отходы: кирпичный бой, бетонную и 
асфальтовую крошку, угольный шлак (рис.8). Эти отходы не являются токсичными и доступны по стоимости.  

 
 

 
 

  
 
 
Proposals: 
 
1. Taking into account the high level of administrative and public environmental activity in Tolmachevo 

municipality, it is recommended to revive here an obsolete tradition of "green classes” and to construct a wooden 
pavilion on the elevated part of the beach to give environmental and natural science classes here (Fig. 6). 

2. To improve the road to the beach (Fig. 7), using the building waste: crushed brick, concrete and asphalt, coal 
slag (Fig.8). These materials are not toxic and not too expensive. 

6 

7 8 
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3. Установить по дороге к пляжу легкие сезонные контейнеры для мусора (рис.9)*, с конца мая до начала 
сентября. Отходы собираются в мешки, что существенно облегчает их вывоз (можно нанимать частных води-
телей с небольшими автомобилями по совместительству с их основной работой).  

4. Создать у реки «тенистый уголок» для отдыха пожилых людей и родителей с грудными детьми 
(рис.10). Для этого рекомендуется посадка группы из 3 – 5 деревьев вида Salix fragilis (ива ломкая). Эти рас-
тения декоративны, быстро растут и не страдают от затопления. Скамейки можно на зиму убирать в беседку 
на возвышенную часть пляжа. 

5. Провести коррекцию рельефа, засыпать ямы и кострища, мешающие проходу к воде. В удобных ме-
стах рекомендуется оставить 3 - 4 кострища, соответствующих правилам пожарной и экологической безопас-
ности. Рядом установить столики с хранилищем для дров (рис.11). 

6. Установить красочные плакаты с правилами поведения в воде и на берегу (рис.12).  
 

  
 

  
 

 
3. To install lightweight temporary (seasonal) refuse-collection containers on the way to the beach (Fig.9)* from 

the end of May to the beginning of September. Refuse is accumulated in bags; this essentially facilitates its removal 
(it is possible to employ private drivers with small cars, in addition to their main job). 

4. To create a “shady corner” near the water edge for aged people and parents with babies (Fig.10). It is 
recommended to plant a group of 3 – 5 round willow trees (Salix fragilis). These plants are decorative, grow quickly 
and do not suffer from floods. In winter the benches may be stored in the pavillion on the elevated part of the beach. 

5. To accomplish the land shaping: to fill the holes and fire-pits, which obstruct the passage to the river, with 
earth. Three-four fire spots may be arranged in convenient places complying with ecological and fire safety rules. 
Nearby little tables with shelves for firewood may be installed (Fig.11). 

6. To install colourful posters with the main provisions of On-water and Riverside Code of Conduct (Fig.12). 
____________________________________________________________________________________________ 

 

* Образцы сезонных контейнеров для зон летнего отдыха были спроектированы и изготовлены участниками Летней 
молодежной школы – 2009 в поселке Осьмино, в рамках долгосрочного проекта «Изучай и помогай». 

* Models of such containers for public recreation zones were designed and manufactured in Osmino settlemrnt by 
participants of Summer Youth School – 2009 under the long-term project “Study and Help”. 

9 10 

11 12 
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2. Городской пляж в г. Луга, ул. Петра Баранова 
 
Расположение: центр города Луга. Официальный городской пляж находится на низком и ровном левом 

берегу р. Луга; во время весенних паводков территория заливается водой. Неофициальный пляж расположен 
на высоком песчаном склоне правого берега. Пляжи соединяются пешеходным мостом (рис.13). 

В советский период на городском пляже была создана необходимая инфраструктура: кабина для перео-
девания, скамейки, туалет, урны и контейнер для мусора (рис.14). В настоящее время все сооружения уста-
рели и нуждаются в реконструкции. На правом берегу инфраструктуры нет (рис.15). 

 
 

 
 

  
  
 

2. Town beach in Luga town, Peter Baranov Street 
 
Location: centre of Luga town. The official town beach is situated on a low and flat left bank of the Luga River, in 

spring the territory is flooded. The informal beach is located on a high sandy slope of the right bank. There is a foot 
bridge between them. 

In the Soviet period the town beach was provided with essential infrastructure: beach cabin, benches, toilet, 

street dustbins and a rubbish container. Now all these constructions are outdated and need to be renovated. On the 
road from the town centre to the beach several garbage containers are installed. There is no infrastructure on the right 
river bank. 

13 

14 15 
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Проблемы и ограничения: 
1. Пешеходный мост соединяет два крупных жилых района г. Луга, по нему в любое время года проходит 

множество людей, поэтому антропогенная нагрузка на территорию пляжа очень велика. Особенно много отхо-
дов образуется на правом берегу, где установлена только одна урна для мусора при входе на мост (рис.16). 

2. Недалеко от пляжа, выше по течению, находятся городские очистные сооружения. В настоящее время 
они устарели, работают нестабильно и являются зоной потенциального экологического риска. 

3. На заливаемой части пляжа нежелательно располагать стационарные спортивные и игровые комплек-
сы, так как они будут постоянно нуждаться в ремонте и восстановлении. 

Преимущества: 
1. Пляж занимает обширную территорию, на которой может одновременно разместиться большое коли-

чество людей. 
2. Участок реки Луга в зоне пляжа отличается спокойным течением и отсутствием плотных зарослей вод-

ных растений. 
3. Территория предоставляет большое разнообразие для выбора мест отдыха: травяные лужайки, пес-

чаные склоны, участки соснового леса, заросли кустарников (рис.17, 18). 
 

 
 

  
 

Problems and restrictions: 
1. The footbridge across the Luga River connects two large residential areas of Luga town; in all seasons a great 

number of people cross it, therefore an anthropogenic load on the beach territory is very high. Much waste is 
accumulated on the right bank, where there is only one street dustbin in place – at the entrance to the bridge (pic.16). 

2. Near the beach, local treatment facilities are located upstream. Now they are outdated, demonstrating 
unstable operation and being noted as a zone of potential environmental risk. 

3. It is not practical to locate stationary sports and game complexes on the flooded part of the beach as they will 
constantly need repair and restoration. 

Advantages: 
1. The beach occupies a vast territory with enough space for a considerable number of people. 
2. The Luga River in the beach zone features a quiet current and absence of dense thickets of aquatic plants. 
3. The territory provides a big variety of recreation spots: grassy lawns, sandy slopes, sites of pine forest, 

thickets of bushes (Fig.17, 18). 

16 

17 18 
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Предложения: 
1. На правом берегу, у входа на мост, необходимо установить контейнеры для мусора. Стихийная свалка, 

которая периодически образуется на этом участке, связана с несоответствием имеющейся емкости количе-
ству проходящих людей. 

2. Территория левого берега может использоваться в летнее время как площадка для проведения город-
ских праздников, концертов, любительских спортивных соревнований (например, пляжный волейбол, бадмин-
тон и др.). В это время (а также в выходные дни) возможна организация выездной торговли, доходы от кото-
рой могут пойти на реконструкцию пляжной инфраструктуры. Рекомендуется провести расчет экономической 
целесообразности сезонной установки детского игрового оборудования с надувными элементами. 

3. При реконструкции инфраструктуры желательно: 
3.1. Увеличить количество скамеек с навесами до 6 – 7, с двумя урнами возле каждой скамейки. 
3.2. Демонтировать старую кабинку для переодевания, вместо нее установить две новые, обычной кар-

касной конструкции. Для внешней отделки можно использовать современные долговечные материалы 
(например, виниловый сайдинг). 

3.3. Заменить выгребной туалет на три-четыре туалетных кабины с биологической системой переработ-
ки. Это действие требует затрат, но дает как минимум три преимущества: соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, удобство вывоза и возможность компостирования отходов (рис.19). 

3.4. Установить на обоих берегах плакаты с правилами защиты водных объектов. Так как территории 
пляжа служат не только для отдыха, но и для транзитного прохода людей, размещение здесь подобной ин-
формации наиболее актуально. 

 

 
 
Proposals: 
1. The rubbish containers need to be installed on the right bank, at the entrance to the bridge. Fly-dumping, 

which takes place here at times, is due to disproportion between the volume of available containers and the number 
of people crossing the bridge. 

2. The left bank territory can be used in summer time as the grounds for town festivals, concerts, non 

professional sporting competitions (for example, beach volleyball, badminton, etc.). During these events as well as on 

week-ends the itinerant trade activities may be organised, the returns from which can be spent on reconstruction of 
the beach infrastructure. It is recommended to calculate the feasibility of seasonal installation of inflatable bouncers 
for children. 

3. During the reconstruction of infrastructure it is desirable: 
3.1. To increase the number of benches with canopies up to 6 – 7, installing two street dustbins near each. 
3.2. To dismantle an old beach cabin and to install two new ones of typical frame design. Advanced durable 

materials may be used for exterior finish (for example, vinyl siding). 

3.3. To replace a pit toilet with three or four bio-toilet cabins. This action is rather costly but it has at least three 
advantages: compliance with sanitary and hygienic requirements, convenience of waste removal and possibility of 
waste composting (Fig.19). 

3.4. To install some posters with the rules of water objects protection. As the beach territories serve not only for 
recreation, but also for transit passage of people, placement of  such information here is most relevant. 

19 

1 – скамейки; 2 – кабинки для переодевания;  
3 – туалеты; 4 – контейнеры для мусора 
1 – benches; 2 – disguise cabins; 3 – WC;  

4 – waste containers 
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3. Золотой пляж, г. Луга 
 
Расположение: окраина г. Луга, по направлению к деревне Заклинье. Правый берег реки Луга, рядом с 

местом впадения ручья Стрельного (рис.20). Сосновый бор, высокие обрывистые песчаные склоны. У берегов 
встречаются заросли водных растений. 

Золотой пляж – одно из самых популярных мест отдыха среди жителей города Луга. В ходе проектных 
встреч и мероприятий неоднократно высказывались пожелания, чтобы существующий гармоничный ланд-
шафт не был нарушен или изменен.  

Проблемы и ограничения: 
1. Ручей Стрельный, впадающий в реку Луга в конце пляжа, по данным проектных исследований отнесен 

к объектам потенциального экологического риска. 
2. На пляже не установлены ограничения для въезда и парковки автомобилей. Это неблагоприятно ска-

зывается на состоянии окружающей среды и на безопасности отдыхающих. 
3. У входов на пляж и на всей его территории нет емкостей для сбора мусора. 
 
 

 
 
 
3. Golden Beach, Luga town 
 
Location: suburb of Luga town, in the direction to Zaklinje village.The right bank of the Luga River, close to the 

Strelny Stream mouth (Fig.20). The place has a pine forest and high steep sandy slopes. There are some thickets of 
aquatic plants in the river. 

Golden Beach is one of the recreation places most popular with Luga town residents. At the project meetings 
and actions they repeatedly expressed the request that the existing harmonious landscape would not be disturbed or 
altered. 

Problems and restrictions: 
1. Strelny Stream, which meets the Luga River below the beach, according to project research results may be 

rated as an object of potential ecological risk. 
2. There are no car access and park control devices on the beach at the moment. This has an adverse effect on 

environment condition and safety of beachgoers. 
3. There are no rubbish containers on the beach territory and at its entrance. 

20 
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Преимущества: 
1. Пляж окружен обширным лесным массивом. Здесь можно не только купаться, загорать и ловить рыбу, 

но и гулять по лесу, собирать грибы и ягоды, изучать растительный и животный мир (рис.21 - 23). 
2. О чистоте пляжа заботится городское общественное движение «Чистая Луга». Несколько раз за лет-

ний сезон здесь производится уборка и вывоз мусора. 
Предложения: 
1. Установить ограничители для въезда автомобилей на береговую линию. 
2. Оборудовать любительскую спортивную площадку (рис. 24,26); возможно, установить ограждение. 
3. Установить 5 – 6 скамеек для отдыха. 
4. Разместить в наиболее посещаемых местах сезонные контейнеры для мусора (см. рис.9). 
5. Для сооружения этих конструкций можно использовать природные материалы, находящиеся на тер-

ритории пляжа (камни, поваленные деревья, сухие стволы и ветви).  
6. Рассмотреть возможности организации контейнерных площадок у въездов на пляж. 
7. Установить несколько информационных табличек с указанием местных растений и животных, нужда-

ющихся в охране (рис.27,28) 
 

  
 

 
 
Advantages: 
1. The beach is surrounded by a vast forest area. Here people can not only swim, sunbathe and fish, but also 

walk through the woods, pick mushrooms and berries, and study flora and fauna (Fig.21-23) 
2. Local social movement “Clean Luga” takes care of the beach cleanliness. Several times during the summer 

season the territory is cleaned and the rubbish is collected. 
Proposals: 
1. To install the barriers preventing the car access to the riverbank. 
2. To arrange a non-professional sports ground (Fig. 24, 26), maybe to provide fencing. 
3. To install 5 – 6 benches for resting. 
4. To install the temporary (seasonal) rubbish containers in the most visited places (see Fig. 9) 
5. These structures may be made from natural materials, which are found in the territory of the beach (stones, 

fallen trees, dead tree stems and branches).  
6. To consider the possibilities to arrange container platforms at the entrances to the beach. 
7. To install some signs informing about the local plants and animals, which either are of special concern (Fig. 

27, 28). 
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Простые примеры организации лесопарковой зоны со сходным ландшафтом (г. Миккели, Финляндия) 
Ideas and examples of rather simple arrangement of green space with similar landscape (Mikkeli, Finland) 

 

  
 

 
 

  
 
Фото И. Ужиновой, О. Моисеенко /  Photo: I. Uzhinova, O. Moiseenko 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

В середине 2014 г. для трех пляжей, расположенных в пилотных поселениях, были разработаны и изго-
товлены плакаты, объясняющие правила поведения на природных объектах и призывающие эти правила вы-
полнять. Основой для разработки стали материалы проектного издания «Поход кота Филимона, или Экологи-
ческая грамматика»  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VISUAL INFORMATION 
 

In the middle of 2014 the posters explaining the code of conduct on natural sites were designed and produced to 
be installed on three beaches in pilot settlements. The posters were designed using selected materials from the 
project edition “Expedition of Cat Filimon, or Ecological Grammar”.  
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 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 ENVIRONMENTAL EDUCATION  
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ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА – 2013 
 

С 5 по 12 июля 2013 г. в рамках проекта прошла летняя молодежная школа «Экология водных 
объектов и прибрежных территорий – от теории к практике». Летняя школа - это интенсивный образова-
тельный курс практической экологии для студентов и школьников, связанный с проживанием и работой на 
пилотных сельских территориях. В программе 2013 года приняли участие 14 слушателей и 11 преподавате-
лей. Участники школы существенно различались по возрасту и образовательной подготовке: 5 студентов 
СПбГАУ, одна студентка Псковского агротехнического колледжа, одна абитуриентка и 7 учащихся 8-го класса 
Толмачёвской средней школы. Это не помешало ребятам создать дружный коллектив и справиться с доволь-
но сложными проектными заданиями. 

В течение 8 дней школьники, студенты и преподаватели жили и работали на геостанции «Железо» РГПУ 
им. Герцена, в 12 км от посёлка Толмачёво. Первые три дня учебного курса были посвящены общей подго-
товке: в это время проводились лекции, семинары и экскурсии. Тематика лекций была тесно связана с про-
ектными задачами: школьники и студенты получили новые знания о сборе и утилизации бытовых отходов, о 
методах социологического исследования, о благоустройстве территорий и сельском туризме. Участники лет-
ней школы ознакомились с местными ландшафтами, животными и растениями, осмотрели достопримеча-
тельности города Луга, проехали на катере «Гаврюша» по реке Луга, взяли пробы воды в устьях рек Ящера, 
Островёнка и Ситенка, возле турбазы «Живой Ручей». 

С лекциями по проектной тематике выступили проф. С. П. Мельников, И. Е. Мельникова, М. В. Новицкий, 
Ю. А. Дурнев; координатор проекта В. Б. Минин; эксперты И. А. Субботин, Т. П. Толокнова, И. Б. Ужинова.  
 

      
 
SUMMER YOUTH SCHOOL – 2013  

 
From 5 to 12 July in the framework of the project the Summer Youth School “Ecology of water bodies 

and waterside territories – from theory to practice” was organized, participating 14 trainees and 11 teachers. 
A Summer School is an intensive educational course of practical ecology for students and schoolchildren, when they 
live and work in pilot rural settlements. The trainees essentially differed in age and educational background: five 
students of SPSAU, one student from Pskov Agricultural College, one graduate and seven pupils of the 8th form of 
Tolmachevo secondary school. However, this did not prevent from creating a friendly team and coping with difficult 
enough project tasks. 

For eight days schoolchildren, students and teachers lived and worked at the geologic station “Zhelezo (Iron)” of 
the Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, 12 km from Tolmachevo settlement. 

The first three days of the course were devoted to general training: lectures, seminars and excursions. The 
topics of lectures were closely related to the project objectives: schoolchildren and students received new knowledge 
on techniques of household waste utilization and processing, on methods of sociologic survey, on improvement of 
territories, and on rural tourism. Participants of Summer School were acquainted with local landscapes, animals and 
plants, places of interest in Luga town, had a boat trip on “Gavriusha” boat along the Luga River; collected water 
samples in the mouths of the Yashchera, Ostrovenka and Sitenka Rivers near “Zhivoj Ruchej” (Vivid Brook) beach. 

The lectures on project-related issues were delivered by professors S. Melnikov, I. Melnikova, M. Novitsky and 
Yu. Durnev; Project Coordinator V. Minin; project experts: I. Subbotin, Т. Toloknova and I. Uzhinova. 
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8 июля состоялся студенческий симпозиум «Участие молодёжи в решении экологических проблем – ме-
тоды и возможности». На нём выступило 12 человек – 6 школьников и 6 студентов. Докладчики рассказывали 
о недавно проделанной и текущей научной и практической работе, о своих взглядах на организацию защиты 
окружающей среды.  

С 9 июля началась практическая проектная работа. Участники разделились на три группы, в соответ-
ствии с проектными темами: переработка отходов, благоустройство пляжей, сельский туризм. Перед группами 
была поставлена задача: придумать и создать проектные продукты, решающие определённые экологические 
проблемы и не требующие значительных финансовых затрат.  

Первая группа, в которой работали студенты Санкт-Петербургского аграрного университета под руко-
водством С. П. Мельникова, поставила себе задачу организовать правильную переработку растительных и 
пищевых отходов в ценное органическое удобрение – компост. Проектный продукт – эффективно действую-
щий компостер, который студенты решили построить на территории Осьминской школы. Сырьём для компо-
стирования могут быть не только органические отходы школьного сада, огорода и столовой, но и остатки пи-
щи, которые жители близлежащих пятиэтажек обычно выбрасывают в мусорные контейнеры. Главная цель 
работы - убедить людей сортировать бытовые отходы хотя бы на две части и всю органику относить на ком-
постер. Это позволит избавиться от дурного запаха, мух и бездомных животных в зонах контейнерных площа-
док. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On 8 July, the students’ symposium “Participation of young people in addressing environmental challenges – 

methods and possibilities” was held. 12 participants – 6 pupils and 6 students – delivered their presentations. They 
spoke about the recent and current research and practical work, about their views on environment protection 
management.  

Since 9 July, practical work started. Participants were divided into three teams, according to the project topics: 
waste processing, improvement of beaches, and rural tourism. The groups were given a task to invent and create the 
low-cost project products, which would solve certain environmental problems. 

The first team of the students from Saint Petersburg State Agrarian University under the leadership of Prof. S. 
Melnikov set itself a task to organise good processing of plant and food waste into a valuable organic fertilizer – 
compost. The project deliverable was an effective composting facility, which students decided to arrange on the 
territory of Osmino secondary school. Both organic waste from the school kitchen garden and school canteen, and the 
leftover food, which tenants of nearby five-storey houses usually throw out into garbage containers, can be the raw 
material for composting.  

The aim of this work was to convince people to sort out the household waste at least into two fractions and to 
take the organic waste to the composting facility. This would allow avoiding the odour, flies and homeless animals 

wandering near the garbage container platforms. 
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Целью второй группы (руководитель И. Б. Ужинова) была разработка методов благоустройства «дикого» 
пляжа, сохраняющих его естественный вид и привлекающих внимание к природным особенностям. Участники 
группы отыскали очень красивый участок берега на реке Саба, составили перечень местных растений и инте-
ресных объектов, очистили берег от многолетних сорняков, организовали удобные для отдыха площадки, 
установили информационные таблички и указатели. Были определены объекты, нуждающиеся в особой 
охране: геологические обнажения с гнездами ласточек-береговушек на противоположном берегу реки Саба (у 
кромки воды находится родник); два вяза в зоне пляжа; ценные лекарственные и декоративные растения – 
горечавка легочная и душица обыкновенная, растущие на прибрежном лугу. 

 Часть типичных диких растений была высажена на Новой площади посёлка Осьмино. Создание расти-
тельных коллекций в поселениях Лужского района предполагается продолжить. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The objective of the second team under the leadership of I. Uzhinova was to work out the methods to improve 

the unarranged beaches, while preserving their natural view and drawing attention to natural features. Team 
members found a very beautiful site on the Saba River bank, made a list of local plants and places of interest, 
cleaned the area of perennial weeds, organized comfortable recreation places, and fixed information plates and signs.  

The objects requiring special protection were identified: geological exposures with nests of sand swallows on 
the opposite bank of the Saba River (there is a spring at the water’s edge); two elm-trees growing in the beach zone; 
valuable medicinal herbs and ornamental plants – pulmonary gentian and common origanum, growing on a waterside 
meadow. 

Some typical wild species were planted on the Novaja Ploshchad (New Square) in Osmino settlement. It is 
expected that creation of plant collections in the municipalities of the Luga Area will proceed. 

До уборки / Before cleaning После уборки / After cleaning 
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Задачей третьей группы (руководитель Т. П. Толокнова) стало создание нового туристического маршру-
та, связывающего малоизвестные исторические и природные памятники. Студенты и школьники побывали в 
деревнях Псоедь и Красные Горы, прошли по посёлку Осьмино, осмотрели церкви и часовни, музеи и библио-
теки, живописные берега Красногорского озера и реки Сабы. Сотрудники краеведческого музея Осьминской 
средней школы и нового историко-краеведческого музея «Деревня Псоедь» провели профессиональный об-
зор местных экспозиций и рассказали о принципах их организации. Все эти необычные места были исследо-
ваны и включены в разработанную группой программу однодневного тура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Т. Толокновой  /  Photo: T. Toloknova 
 
 
 
The objective of the third team under the leadership of T. Toloknova was to offer a new tourist trail connecting 

the little-known historical and natural monuments. The students and schoolchildren visited Psoed and Krasnyje Gory 
(Red Mountains) villages, walked around Osmino settlement, visited churches and chapels, museums and libraries, 
picturesque shore of the Krasnogorskoye Lake and the Saba River. Experts from the historical and ethnographical 
museum in Osmino school and a new historical museum “Psoed Village” organised a professional tour of permanent 
exhibitions and explained the principles of their set-up. The team examined all the unusual places and included them 
in the itinerary of a one-day sightseeing tour. 
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12 июня состоялась заключительная презентация студенческих проектов, на которой присутствовали 
председатель Комитета по экономическому развитию и АПК Администрации Лужского муниципального района 
О. Б. Ленский, руководитель проекта «Луга-Балт» Л. Л. Евстафьева, координатор проекта В. Б. Минин, экспер-
ты, кураторы групп и приглашённые студентами жители Лужского района. Координатор рабочего пакета «Со-
циальные вопросы», председатель экспертного совета профессор В. В. Беляков вручил толмачёвским школь-
никам комплект детских экологических журналов «У Лукоморья», изданных Санкт-Петербургским институтом 
«Прикладная экология». Руководитель отдела международных связей Псковского сельскохозяйственного тех-
никума Ю. В. Тиханова выступила с докладом о молодежных экологических акциях в Псковской области.  

В выступлениях участников школы целенаправленно подчёркивалось, что все три направления – чи-
стота, благоустройство и туризм – могут эффективно воплощаться в жизнь, только находясь в неразрывном 
единстве. Чистота и порядок - основа для благоустройства, благоустройство – основа для развития совре-
менного туризма. Всё вместе – основа для экологически безопасного развития сельских территорий.  
 
 

  
 

  
 
Фото Т. Толокновой, И. Ужиновой  /  Photo: T. Toloknova, I Uzhinova 
 
On 12 June, the final presentation of students’ projects took place, participating Chairman of Department of 

Economic Development and Agro-Industrial Complex of the Luga Area Administration O.B. Lensky, head of LUGA-
BALT Project L.L. Evstafieva, LUGA-BALT Project Coordinator V.B. Minin, team leaders and invited residents of the 
Luga Area. Coordinator of Work Package “Social Issues”, Chairman of Expert Panel Professor V.V. Belyakov handed 
over a set of children's ecological magazine “U Lukomorija”, published by Saint Petersburg Insitute “Applied Ecology”, 
to Tolmachevo schoolchildren. Head of the Foreign Department of Pskov Agricultural College, Julia Tikhanova, 
reported on youth environmental actions in Pskov Region. 

The Summer School participants underlined in their speeches that all three focal areas of the project – 
cleanliness, improvement and tourism – can be implemented efficiently only as an integral whole. Clean and tidy 
places are the basis for modern territory improvement; the territory improvement is the basis for development of 

modern tourism.Together they form a foundation for environmentally safe development of rural territories. 
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ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА – 2014  
 
2 – 9 июля 2014 года на территории деревни Калгановка проходила вторая Летняя молодежная школа 

проекта «ЛУГА-БАЛТ» - «Управление природными и антропогенными ландшафтами в пилотных поселениях 
Лужского района». В этом году ее слушателями стали студенты Санкт-Петербургского государственного аг-
рарного университета и Псковского агротехнического колледжа, учащиеся Торошковской и Толмачевской 
средних школ, волонтеры. В учебно-практических программах Летней школы приняли участие 16 слушателей 
в возрасте от 12 до 22 лет. Штат преподавателей, консультантов и ассистентов составил 12 человек. 

Вопреки сложившейся традиции, школьники и студенты выразили желание не делиться на группы, а 
участвовать единой командой во всех проектных заданиях. В летней школе – 2014 таких заданий было три. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMER YOUTH SCHOOL - 2014 
 
 
 
SUMMER YOUTH SCHOOL – 2014  
 
On 2 – 9 July, 2014, in Kalganovka village the second Summer Youth School of LUGA-BALT project - 

«Management of natural and anthropogenous landscapes in pilot settlements of the Luga Area» was organised. That 
year the students of Saint Petersburg State Agrarian University and Pskov Agrarian Technical School (former Pskov 
Agricultural College), pupils of Toroshkovichi and Tolmachevo secondary schools and volunteers became its trainees. 
In hands-on training programs of the Summer School16people at the age from 12 to 22 years took part. The staff of 
teachers, consultants and assistants numbered 12 people. 

Against the established tradition, the schoolchildren and students expressed their wish not to be divided into 
groups, but to fulfill all project tasks as a team. The Summer School – 2014 had three such tasks. 
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1. Создание действующих моделей буферных зон (участков перехвата питательных веществ из почвы 
на пути к водным источникам) 

 
Подобные модели сейчас активно создаются и изучаются в Финляндии, но и для финских коллег это де-

ло достаточно новое. Научные исследования подтверждают: остатки удобрений, смываемые с полей и огоро-
дов в водные источники, вызывают заметное ухудшение качества воды. Поскольку корневая система расте-
ний обладает способностью захватывать питательные вещества из почвы, целесообразно оставлять между 
окультуренными землями и водоемами специальные буферные зоны, покрытые дикой растительностью. Ка-
ковы должны быть размеры таких зон? Какие растения более эффективно удерживают питательные веще-
ства? В чем состоит уход за буферной зоной, нуждается ли она в обновлении? На эти вопросы пока еще нет 
точных ответов, и получить их помогут поставленные опыты. Выполнением задания руководили проф. С. П. 
Мельников, ст. преп. А. Н. Базыкина, эксперт П4 (МТТ) Е. Петрунева и проф. И. Е. Мельникова, которые сами 
разработали методику эксперимента.  
 

 
 
1. Creation of acting models of buffer zones (plots for nutrients retention from soil on their way to water 
sources) 

 
Similar models are actively created and studied in Finland, but for the Finnish colleagues this task is quite new 

too. The research proves that fertilizer residues, which are washed off from fields and gardens in the water bodies, 
cause the water pollution. As the root system of plants can catch the nutrients from the soil, it is reasonable to leave 
special buffer zones covered with wild vegetation between the cultivated lands and reservoirs. What should be the 
size of such zones? What plants uptake nutrients more effectively? How to take care of such buffer zone? Does it 
need to be renovated? Nowadays these questions have no exact answers; the undertaken experiments could help to 
receive them. Prof. S. Melnikov, senior lecturer A. Bazykina, МТТ expert E. Petruneva and Prof. I. Melnikova, who 
also elaborated the experiment technique, directed the task activities. 
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2. Создание аннотированного фотогербария для пилотных школ Лужского района 
 
Природные условия Лужского района позволяют ему занимать одно из первых мест в Ленинградской об-

ласти по биоразнообразию. При этом социологические опросы и беседы с населением показывают, что и 
местные жители, и туристы очень мало знакомы с растительным миром. Даже школьники, совсем недавно 
изучавшие ботанику, с трудом распознают около 10 диких травянистых растений, а взрослые – и того меньше. 
Единственная трава, которую знают абсолютно все – это крапива! 

Создание фотогербариев и применение их в качестве школьных учебных пособий помогут заполнить 
этот пробел в знаниях о родной природе. Только на территории деревни Калгановка участники школы под 
руководством Т. Н. Мининой собрали материал о 150 растениях, растущих в лесу, на лугах и на берегу водо-
ема. Кроме фотографий, о каждом растении собирается вся полезная информация: научная классификация, 
условия жизни, особые свойства и др. Эта коллекция предназначена для создания учебного медиа-альбома 
«Природа Лужского края».  
 
 

 
 
 
2. Creation of an annotated photoherbarium for the pilot schools in the Luga Area 

 
Natural conditions of the Luga Area allow it to occupy one of the leading places in Leningrad Region in terms of 

biodiversity. However sociological surveys and talks with the local people show that both local residents and tourists 
have very little knowledge of the plant world. Even schoolchildren, who recently studied botany, can hardly recognize 
about 10 wild herbaceous plants, and adults – even less. The only plant, which everybody knows, is nettle! 

Creation of photoherbaria and their application as teaching aids will help to fill this gap in the knowledge of 
native environment. In the territory of Kalganovka village alone the Summer School trainees under the guidance of the 
expert T. Minina collected the material on 150 forest, meadow and riparian plants. In addition to photos, all useful 
information was collected about each plant: scientific classification, living environment, specific features, etc. This 
collection is designed to create an educational media album “Nature of the Luga Land”. 
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3. Создание серии экологических и природоохранных плакатов 
 
Несмотря на скептическое отношение многих любителей природы к экологическим плакатам, эта мера 

воздействия очень эффективно работает. Выразительные плакаты убеждают защитников природы в том, что 
общество их поддерживает. У нарушителей же, наоборот, возникают не очень комфортные ощущения. По-
этому каждому участнику школы было предложено создать свой плакат, отражающий его взгляды на экологи-
ческое воспитание взрослых и детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

1 - Коломеец Марина (6 кл.), 2,5 – Никитенко Мария (8 кл.), 3,4 – Кузнецов Максим (8 кл.) 
1 – Kolomeets Marina (6 f.), 2,5 – Nikitenko Maria (8 f.), 3,4 – Kuznetsov Maksim (8 f.) 

 
3. Creation of a series of ecological and nature protection posters 
 
Despite the show-me attitude of many nature enthusiasts to environmental posters, this measure usually works 

quite effectively. Expressive posters convince the nature defenders that the society is on their side. Whereas 
offenders, on the contrary, do not feel at ease. Therefore each trainee was invited to create a poster reflecting his or 
her views on environmental education of adults and children. 

1 2 

3 

4 

5 

ь 
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Практическая работа летней школы началась с посещения пилотных территорий. Вместе с главой адми-
нистрации Дзержинского сельского поселения М. М. Султановым ребята побывали в поселке им. Дзержинско-
го и деревне Торошковичи, познакомились с сегодняшними проблемами поселения, с успехами в области 
экономики и благоустройства, с планами на будущее. 

После этой поездки были проведены лекции и семинары: об экологических проблемах Балтийского ре-
гиона (И. А. Субботин); о задачах проекта «ЛУГА-БАЛТ» (В. Б. Минин); о социологических исследованиях в 
Лужском районе (проф. И. Е. Мельникова); о финском опыте защиты водных источников (Е. Петрунева); о 
принципах работы буферных зон (проф. С. П. Мельников); о визуальных средствах экологического воспитания 
(И. Б. Ужинова). Увлекательные практические занятия провели эксперты Т. Н. Минина (определение и фото-
съемка диких растений в природе) и Т. А. Асанова (исследование водного биоразнообразия в Раковическом 
озере). Под руководством эксперта Л. И. Будиловой было продолжено начатое в предыдущие годы социоло-
гическое исследование отношения жителей Дзержинского поселения к экологическим проблемам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practical work of the Summer School started with the visit to pilot territories. Together with the head of 

Dzerzhinsky rural municipality M. Sultanov the trainees had a tour around Dzerzhinsky settlement and Toroshkovichi 
village, were acquainted with current local problems, achievements in the field of economics and improvement of 
territories and plans for the future. 

After this visit a number of lectures and seminars were organised: “Environmental problems of the Baltic 
Region” (I. Subbotin); “LUGA-BALT project aims and objectives” (V. Minin); “Social research in the Luga Area” (Prof. 
I. Melnikova); “Finnish experience of water sources protection” (E. Petruneva); “Principles of buffer zones functioning” 

(Prof. S. Melnikov); “Visual means of environmental education” (I. Uzhinova). They were followed by fascinating 

practical training under the guidance of the experts T. Minina (identification and photographing of wild plants) and T. 
Asanova (study of water biodiversity in the Rakovichesky Lake). Under the guidance of the expert L. Budilova an 
opinion survey of the attitude of Dzerzhinsky settlement residents to environmental problems, which started in the 
previous years, was continued. 
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После выполнения практических заданий состоялся творческий конкурс. Вечером на берегу озера, при 
свете костра, студенты и преподаватели вместе создавали забавные скульптуры из природных материалов, 
искали спрятанные сокровища, отвечали на вопросы викторины, пели песни и отгадывали загадки. 

В последний рабочий день состоялась презентация студенческих проектов и импровизированная вы-
ставка плакатов, которая порадовала всех зрителей и самих участников. В этом году сертификаты летней 
школы проекта «ЛУГА-БАЛТ» были вручены не только студентам и школьникам, но и коллективу туристиче-
ской базы «Охотник и рыболов», создавшему отличные условия для работы и активного отдыха.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After the practical tasks had been completed, a creativity competition was organised. In the evening on the 

shore of the Rackovichesky Lake, in the light of the campfire, the students and teachers together created funny 
sculptures from natural materials, searched for hidden “treasures”, answered quiz questions, sang songs and played 
guessing games. 

On the last working day the students presented their projects and showed an impromptu exhibition of the hand-
made posters, which delighted both the spectators and participants. That year the Certificates of LUGA-BALT project 
Summer School were handed over not only to trainees, but also to the staff of the tourist center “Hunter and Fisher”, 
who created excellent conditions for work and active recreation. 
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Создание моделей буферных зон для перехвата питательных веществ  
с поверхностного стока (дер. Калгановка, Лужский район, Летняя молодежная 
школа проекта «ЛУГА-БАЛТ») 
Материалы из отчета эксперта проекта Е. Петруневой (П4) 

 
Биогеохимические барьеры (буферные зоны), модели которых создавались в рам-

ках Летней молодежной школы, достаточно хорошо известны в России. Несмотря на 
это, более глубокое изучение эффективности перехвата питательных веществ в зависимости от типа расти-
тельности и размера буферной зоны является важной сельскохозяйственной практикой. Опыты по установке 
буферных зон требуют не только грамотного планирования, но и продолжительного наблюдения и ухода, что 
ведет к необходимости специальных проектов, направленных на развитие данной темы. Европейский опыт в 
сфере планирования буферных зон предполагает создание экспериментальных участков с уклонами, приле-
гающими к сельскохозяйственным полям. В долгосрочной перспективе это даст возможность оценить ско-
рость перехвата известного количества питательных веществ в естественных условиях при различном типе 
растительности, а также определить затраты, связанные с уходом за этими участками. 

В рамках Летней молодежной школы проекта «ЛУГА-БАЛТ» было создано три модели зон перехвата пи-
тательных веществ, расположенные на участках с разным типом растительности. Поверхность почвы обраба-
тывалась растворами минеральных удобрений с имитацией поверхностного стока. Стекающая по склону жид-
кость попадала в водосборный сосуд и отправлялась на анализ, который проводился в полевых условиях. 

На всех трех участках до и после добавления растворов были также взяты образцы почв на глубине 20 
см для дальнейшего исследованиия в лаборатории университета на рН, кальций, магний, калий, хлор, фос-
фор, органическое вещество. 

Материалы: пластиковый желоб, 4 пластины (каждая длиной 1,5м); 6 деревянных подпорок под пласти-
ны; лопата; лейка; водосборники на 5л и 12л; 2 ведра 20лх2; тест-комплекты Крисмас + (рН, аммоний, нитра-
ты, хлориды, сульфаты) 

 
Расчет удерживающей способности можно проводить по формуле:  Qin х Сin – Qout х Сout 

          Qin х Сin , 
где R – эффективность удаления вещества, %; Qin – расход воды перед участком; Сin – концентрация веще-
ства перед участком; Qout – расход воды после участка; Сout –концентрация вещества после участка. 

 

Описание эксперимента: 
 
05.07.2014 (20.00-21.30) – участок 1мх3м; без растительности; надпойменная терраса; сосновый бор; 

почва – супесчаная; склон – 9 - 10° (рис.1). 
Объем вылитой воды без учета смачивания – 40 л; объем воды из водосборника – 1,8 л. 
Выбранный участок был предварительно смочен 10 л дождевой воды. Затем по поверхности участка с 

помощью лейки равномерно распределили 10 л дождевой воды с растворенной мочевиной (8 столовых ло-
жек). После этого в течение часа дополнительно вылили 30 л дождевой воды. 

 

Тип воды Аммоний, мг/л Нитраты, мг/л Хлориды, мг/л Сульфаты, мг/л pH 

Дождевая вода 0 1 26,6 84,4 7 

Дождевая вода с раство-
ренной мочевиной 

0,5 5 26,6 84,4 7 

Вода из водосборника 5 5 33,7 76,8 7 

 
06.07.2014 (11.00-13.00) - участок 1мх3м; густой растительный покров (папоротник, одуванчик, кислица, 

хвощ, сфагновый мох); площадь растительного покрова - 95%; высота растительного покрова 5 -10 см; сере-
дина второй террасы; почва - легкий суглинок; склон – 7-8° (рис. 2). 

Объем вылитой воды без учета смачивания – 900 л; объем воды из водосборника – 7 л. 
Выбранный участок предварительно не смачивался водой, однако на растительности была роса. На уча-

сток было вылито 20 л водопроводной воды с раствором (8 столовых ложек аммония хлористого, 24 столовых 
ложки NPK 9-25-25 (~300 г)), а затем в течение дня до 19.00 выливались ведра с водопроводной водой. 
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Тип воды 
Аммоний, 
мг/л 

Нитраты, 
мг/л 

Хлориды, 
мг/л 

Сульфаты, 
мг/л 

Железо, 
мг/л 

Кальций, 
мг/л 

pH 

Водопроводная вода 0 0 21,3 268,8 0,1 290,58 7 

Водопроводная вода с рас-
творенными удобрениями 

1 1 - 384 1 400,8 6,5 

Вода из водосборника 0 1 24,8 153,6 0,3 100,2 7,5 
 

07.07.2014 (14.30-17.00) - участок 1мх3м; растительный покров без мха (мятлик, лютик, подорожник. мок-
рица, одуванчик); надпойменная терраса; почва – супесчаная; площадь растительного покрова - 70%; высота 
растительного покрова 5-10 см; склон 6-7° (рис. 3). 

Выбранный участок предварительно был смочен 10л дождевой воды. На участок было вылито 20л водо-
проводной воды с раствором (8 столовых ложек аммония хлористого, 26 столовых ложек NPK 9-25-25 (~300 
г)), а затем 30л водопроводной воды. 

Объем вылитой воды без учета смачивания – 50 л; объем воды из водосборника –1 л. 
 

Тип воды 
Аммоний, 
мг/л 

Нитраты, 
мг/л 

Хлориды, 
мг/л 

Сульфаты, 
мг/л 

Железо, 
мг/л 

Кальций, 
мг/л 

pH 

Водопроводная вода 0 0 21,3 268,8 0,1 290,58 7 

Водопроводная вода с рас-
творенными удобрениями  

5 0,5 - 1152 1 460,92 7 

Вода из водосборника 7 5 - 460,8 0,1 250,5 6,5 
 

Все анализы воды проводились в соответствии с методиками, предложенными производителем обору-
дования – фирмой Кристмас + (рис. 4, 5). 

Поскольку опыт ставился в условиях, позволяющих очень краткий период наблюдения, делать выводы из 
полученных результатов преждевременно. Очевидно, что параллельно с перехватом питательных веществ 
идет процесс их вымывания из почвы. Эксперты П1 и П2 планируют продолжить данные опыты в более ста-
бильных условиях, на территориях опытных полей.  

 

 
 
Models of buffer zones for nutrients retention from surface runoffs 
(Kalganovka village, the Luga Area, Summer Youth School of LUGA-BALT project) 
Materials from the report of the project expert E.Petruneva (P4) 
 
Buffer zones (BZs) are an important instrument to reduce the nutrient load and decrease the level of diffusive 

pollution from agriculture. This is quite affordable and easy method for farmers, who would like to contribute to water 
protection measures. BZs are well known from the relevant Russian references as biogeochemical barriers; but it 
seems that focused attention and examination of international reviews is required in the present period of 
deterioration of environmental conditions.  

Three plots were chosen on the camp territory to create BZs – without grass (Fig.1), with grass (Fig. 2), with 
grass and moss (Fig. 3), which met such requirements as almost the same slope and quick access to tap water. Each 
plot had the same dimensions: 1 x 3 m. The boards were placed as barriers along the length and the discharged 
water moved downhill to the plastic gutter. Thus, simulated rainfall was used in the experiment in order to predict the 
water flow after the rain from the fertilised field. The behavior of water that was enriched with fertilisers was quite 
indicative for schoolchildren, while students could discuss the perspective and future application of such zones with 
professors. Chemical “Christmas+” test-kits allowed to make a preliminary assessment of discharged and received 
water (Fig. 4, 5). Soil samples before and after the rainfall were taken to the specialized laboratory in SPSAU. 
Individual planning of an experiment could be a boost to the academic career of schoolchildren from rural areas.  

Based on accumulated experience in pilot plots of the first BZs, Partners 1 and 2 decided to organise in the 
institutes their own experimental field with to investigate the BZs. This idea was supported by the colleagues and at 
the moment there are all prerequisites to think that soon a small-scale experiment will be transferred to the large-
scale field with relevant experimental design and long-term plans.  
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Результаты социологического опроса жителей деревни Торошковичи,  
проведённого участниками Летней молодежной школы 07.07.2014 г. 
Материалы из отчета эксперта проекта Л. И. Будиловой (П3) 
 

Results of sociological interrogation of inhabitants of Toroshkovichi village,  
held by participants of Summer youth school  07.07.2014 
Materials from report of project expert L. Budilova (P3) 
 

 Опрошено 100 человек; большая часть - женщины пенсионного возраста, постоянные жители деревни. 

 100 people were interviewed, mainly women of retirement age, permanent local residents. 
 

1. Ваша оценка экологического состояния деревни: 
1. Your estimation of environmental state of the village: 

2. Ваша оценка состояния реки Луга: 
2. Your estimation of state of the Luga River: 

 

 улучшилось  
improved (19) 

 

 обмелела  
shoaled (18) 

 ухудшилось  
worsened (27) 

 зарастает  
grows over (72) 

 не изменилось  
not changed (31) 

 изменений нет 
not changed (10) 

 не знаю  
I don’t know (23) 

 не знаю  
I don’t know (0) 

3. Ваша оценка состояния  местных пляжей: 
3. Your estimation of local public beaches: 

4. Ваша оценка качества воды в реке Луга: 
4. Your estimation of the Luga River water quality: 

 

 благоустроены 
well-arranged (4) 

 

 высокое 
high (31) 

 неухожены 
not arranged (31) 

 низкое 
low (54) 

 отсутствуют 
Not in placet (65) 

 не знаю 
I don’t know (15) 

5. Что нужно сделать для улучшения ситуации? 
5. What needs to be done to improve the situation? 

6. В каких экологических акциях Вы участвовали? 
6. What environmental actions did you participate in? 

 

 устройство 
пляжей / beaches 
restoring (40) 

 Не участвовали - 61 % 

 Участвовали - 39%: субботники, акции проекта 
«Луга-Балт», акции движения «Чистая Луга», мест-
ные акции по озеленению Дзержинского СП и 
очистке берегов Череменецкого озера.  

 вывоз мусора / 
rabbish removal 
(15) 

 агитация / 
propaganda (0) 

 Not participated - 61 % 

 Participated (39 %): Saturday cleaning work,  
actions of LUGA-BALT project and public movement 
«Clean Luga», local actions on gardening of Dzerzhin-
sky settlement and cleaning the shore of the Chere-
menetsky Lake. 

 благоустрой-
ство / beautification 
(45) 

    7. Каковы главные причины загрязнения реки Луга?     7. What are the main sources of Luga River pollution?          

 несанкционированные свалки; мелиорация земель; сельскохозяйственная деятельность; транспорт 

 illegal dumps; land melioration; agricultural activity; transport 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ШКОЛЬНИКОВ ЛУЖСКОГО РАЙОНА  
В ФИНЛЯНДИЮ  
Материалы из отчета ассистента проекта Туйи Ранта-Корхонен (П5) 

 
4 - 8 мая 2014 г. состоялась образовательная поездка российских школьников в 

Финляндию. В ней участвовали 23 учащихся в возрасте 14 – 17 лет и 4 учителя из 4-х 
пилотных школ Лужского района. Программа поездки была насыщенной: за 4 дня гости 
побывали в учебном экологическом центре «Оскари», посетили национальный природ-

ный парк «Линнансаари», где их ожидала встреча с сайменской нерпой; поработали в лабораториях Универ-
ситета прикладных наук города Миккели. В Миккели для участников поездки была также организована экскур-
сия на полигон твердых бытовых отходов, где они получили наглядное представление о системном подходе к 
утилизации отходов в Финляндии. В конце программы гости осмотрели среднюю школу «Урхейлупуисто» и 
познакомились со своими финскими сверстниками, в том числе с группой, изучающей русский язык. 

 Природный центр «Оскари» в поселке Рантасалми – крупный культурно-образовательный комплекс, 
включающий в себя главное здание с лекционными и выставочными залами, парковую территорию, зону от-
дыха с благоустроенным пляжем на берегу озера, небольшой музейный участок со старинными деревянными 
сооружениями. На постоянно действующей выставке в природном центре Оскари можно познакомиться с при-
родой национального парка Линнансаари, с культурой и историей региона Южное Саво. Здесь представлены 
разнообразные фотографии и звуковые записи, понятные даже самым маленьким детям. Природный центр 
был назван по имени последнего крестьянина, проживавшего на территории Линнансаари.  

Центр регулярно проводит экологические уроки для школьников и студентов, экологическое обучение 
фермеров и специалистов различных отраслей хозяйства, лекции и семинары, выставки и конференции. Так-
же в центре «Оскари» можно получить полную информацию о туристических объектах региона, заказать экс-
курсию, приобрести сувениры и экологическую литературу, посмотреть фильмы о природе.  

Вход в центр бесплатный. Источниками коммерческой выгоды являются обслуживание туристов, прода-
жа книг и сувениров, демонстрация фильмов и организация мероприятий. 

Создание подобного учреждения в Лужском районе стало одним из пунктов Стратегии управления эколо-
гическим состоянием реки Луга, разработка которой предусмотрена в проекте «Луга-Балт». 

 

 
 

EDUCATIONAL TRIP OF SCHOOLCHILDREN FROM THE LUGA AREA TO FINLAND 
Materials from the report of Tuija Ranta-Korhonen, the project assistant 

 
On 4 - 8 May, 2014, an educational trip of Russian schoolchildren to Finland took place. Twenty-three 14 to 17 

years old pupils and four teachers from four pilot schools of the Luga Area participated in it. The trip program was 
rich: for 4 days the group visited educational ecological centre "Oskari", national natural park "Linnansaari", where 
they met the Saimaa ringed seal; and they worked in laboratories of the Mikkeli University of Applied Sciences. In 
Mikkeli town the professional trip to Waste Center was also organised. There the schoolchildren got a visual 
representation of a systematic approach to waste management in Finland. In the end of the programme the guests 
visited the local school "Urheilupuisto" and met with their Finnish agemates, including those studying Russian. 

The Oskari Environmental Center in Rantasalmi is a large enough complex including the main building with 
lecture and showrooms, park territory, a recreation zone with the well-arranged beach on the lake shore, and a small 
museum site with ancient wooden constructions. At a permanent exhibition in Oskari Center it is possible to get 
acquainted with the nature of national park Linnansaari and with culture and history of South Savo Region. Here 
various photos and sound records are exhibited, easily understandable even by little children. The Environmental 
Center was named as a tribute to the last farmer living in the territory of Linnansaari.  

The Center regularly organises lectures and excursions for schoolchildren and students, environmental training 
for farmers and experts of various industries, exhibitions, seminars and conferences, and provides tourist services.  

Opening of a similar center in the Luga Area is one of the items in the Strategy of environmental management of 
the Luga River, development of which is stipulated by LUGA-BALT project. 
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Краткое описание маршрута (И. Ужинова) 
Национальный парк Линнансаари, относящийся к Сайменской озерной системе, состоит из сотни ост-

ровов и пользуется особой популярностью среди любителей водного туризма. Цель его создания - сохране-
ние уникальной природы архипелага и живописного ландшафта региона. На многочисленных островах обита-
ет знаменитая сайменская кольчатая нерпа. Парк также является местом гнездования крупной хищной птицы 
- скопы. Площадь парка составляет 36 км2; за его территорию отвечает Управление Лесного Хозяйства Фин-
ляндии (Metsähallitus). 

На самом крупном острове находятся смотровая площадка Линнанвуори, организованная стоянка для ту-
ристов и старинная хижина со служебными постройками, превращенная в достопримечательность. Здесь 
можно ознакомиться с бытом крестьян, занимавшихся подсечно-огневым земледелием. 

Участники поездки были доставлены на остров на четырех быстроходных катерах. По дороге им удалось 
увидеть и летящую на гнездо скопу, и отдыхающую на камне взрослую нерпу. В лесу уже зацвело волчье лы-
ко – редкое для Ленинградской области растение. Вместе с учителями и сопровождающим экспертом проекта 
Туйей Ранта-Корхонен ребята прошли по туристскому маршруту к смотровой площадке и к бывшей ферме, а 
потом обедали и отдыхали у костра в специально построенной для этих целей беседке. 

Характерно, что на территории, предназначенной для отдыха туристов, нет ни одного мусорного контей-
нера, но и мусора тоже нет. Плакаты, объясняющие правила поведения в национальном парке, сообщают, что 
регулярно вывозить большой объем отходов с удаленного острова – сложное и дорогостоящее дело. Гораздо 
легче каждому туристу увезти свой мусор самостоятельно. Большинство гостей следует этой рекомендации, 
но периодически сюда приезжают сотрудники парка и волонтеры из общественных организаций, чтобы про-
верить состояние территории и при необходимости навести порядок. 

 
 

   
Фото Туйи Ранта-Корхонен / Photo: Tuija Ranta-Korhonen 

 
Short description of the tour (by I. Uzhinova) 
The National Park Linnansaari belongs to the Saimaa Lake system, consists of hundred islands and enjoys a 

special popularity among boating fans. The purpose of its creation is preservation of the unique nature of the 
archipelago and picturesque landscapes of the region. The well-known Saimaa ringed seal inhabits the numerous 
islands. The park is also a nesting place of a large bird of prey - Osprey. The park area makes 36 km2; Forestry 
Center of Finland (Metsähallitus) is in charge of its territory. 

On the largest island a viewing platform, an organised parking for tourists and an old farm with outbuildings 
transformed into a tourist attraction are found. Here one can learn about the life of peasants, engaged in slash-and-
burn agriculture.  

Participants of the trip were taken to the island by four motor boats. On the way they succeeded to watch an 
osprey flying to its nest, and a seal resting on a shore stone. In the forest the mezereon, which is a rare plant for 
Leningrad Region, was already in bloom. Together with the teachers and the project expert Tuija Ranta-Korhonen the 
schoolchildren followed the tourist route to the viewing platform and the former farm, and then had dinner and a rest 
by the fire in the pavilion, which is specially constructed for that purpose. 

It is worth mentioning that in this tourist-aimed territory, not a single rubbish container is installed, but the rub-

bish is not found here also. The posters with the code of conduct in the national park inform that regular waste re-
moval from a remote island is a difficult and expensive task. It is much easier for every tourist to take it back with him. 
The majority of visitors follow this recommendation, but from time to time the park employees and volunteers come 
here to inspect the territory and put it in order, if necessary. 
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На следующий день для группы российских школьников была организована поездка в Центр отходов 
Метсясайрила, расположенный на окраине г. Миккели. Участникам школьных экологических групп, хорошо 
знающим, что такое уборка мусора, были интересны все участки этого крупного полигона ТБО. Опытные гиды 
объяснили гостям, как происходят отдельные стадии обращения с отходами: прием, складирование, сорти-
ровка, компостирование органических материалов, подготовка к переработке, захоронение неиспользуемых 
остатков. На этом объекте хорошо видны преимущества раздельного сбора отходов и продуманной системы 
их утилизации. Еще более убедительно выглядят социальные результаты этой работы: чистота и порядок на 
улицах города Миккели, в лесопарковых зонах, на берегах водоемов и вдоль дорог.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Ю. Шевцовой, И. Ужиновой / Photo: Yu. Shevtsova, I. Uzhinova 
 
Next day a trip to Metsäsairila OY Waste Collection Center, located in the suburbs of Mikkeli town, was 

organised for the Russian schoolchildren group. The members of school environmental teams, who know well what 
garbage collection is, were much interested in visiting all the sites of this large household waste landfill. Experienced 

guides explained them the various stages of waste handling, such as reception, storage, sorting, organic materials 

composting, preparation for processing, and disposal of unused waste. This center indicates strongly the advantages 
of separate waste collection and well-thought system of waste recycling. Social results of this work look even more 
convincingly: cleanliness and order in the streets of Mikkeli town, in green belts, on the shores of reservoirs and along 
the roads. 
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Партнеры из Университета прикладных наук г. Миккели разработали для школьников интересную об-
разовательную программу. 

Русскоязычные студенты факультета инженерной экологии прочитали пять 20-минутных лекций, специ-
ально подготовленных для начинающих специалистов. Темы лекций соответствовали основным направлени-
ям проекта «ЛУГА-БАЛТ»: 
1) Переработка отходов; 2) Очистка сточных вод; 3) Мониторинг природных водных объектов; 4) Восстановле-
ние питательных веществ в сельском хозяйстве; 5) Производство биогаза. 

В экологической лаборатории Университета школьники смогли не только познакомиться с современным 
аналитическим оборудованием, но и поработать на нем. Для анализа были взяты пробы воды и зообентоса из 
озера Панкалампи и впадающей в него речки Панкайоки. Из-за плотного графика поездки сохранение полу-
ченных данных и последующее сравнение с пилотными реками Лужского района провести не удалось. 
 
 

 
 

  
Фото Ю. Шевцовой, Т. Ранта-Корхонен / Photo: Yu. Shevtsova, T. Ranta-Korhonen 

 
 
In MUAS / MAMK the Finnish partners prepared an interesting training program. Russian-speaking students of 

the Environmental Engineering Department delivered five short lectures:   
1) Waste processing; 2) Sewage water treatment; 3) Monitoring of natural water bodies; 4) Recovery of nutrients 

in agriculture; 5) Biogas production. 
The visiting schoolchildren were given an opportunity to take water and zoobenthos samples from the Urpola / 

Pankalampi Lake and the local river. The samples were analysed in the environmental laboratory of MUAS / MAMK in 
co-operation of the Finnish and Russian teachers and students. However, due to the busy trip schedule the obtained 
data were not saved and could not be compared with the pilot rivers in the Luga Area. 
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В средней школе города Миккели состоялась встреча российских и финских школьников. Ученики пи-
лотных школ Лужского района подготовили красочные презентации о своих поселениях, о городе Луга, о ра-
боте экологических групп. После этого они посмотрели презентацию финской группы, изучающей русский 
язык, и выслушали рассказ о городе Миккели (в этот раз на английском языке, так как местные школьники еще 
не могли свободно говорить по-русски). 

Оставшееся время было посвящено осмотру школы. Учитель математики, прекрасно владеющий русским 
языком, провел экскурсию по всем кабинетам, показал гостям спортивный зал и столовую. Хотя здание школы 
небольшое и довольно старое, учебные классы оснащены самым современным оборудованием. В кабинете 
музыки в распоряжение учеников предоставлены музыкальные инструменты, которых хватило бы на целый 
оркестр. В кабинетах труда можно организовать настоящее производство – столярное, слесарное, кулинарное 
или швейное. Во всех классах установлены системы кондиционирования воздуха, что значительно снижает 
утомляемость и риск инфекционных заболеваний. 

 

  
 
In the secondary school of Mikkeli town the Russian group met the Finnish schoolchildren. Pupils of the pilot 

schools of the Luga Area prepared colourful presentations about their settlements, Luga town, and activity of 
ecological groups. They were followed by the presentation of the Finnish group studying Russian, and the story about 

Mikkeli town – this time in English, as local schoolchildren could not speak Russian freely yet. 

The time still available was devoted to a tour around the school. The mathematics teacher, speaking very good 

Russian, took the guests to all the rooms, a sports hall and a dining room. Although the school building is small and 

old enough, the classrooms are provided with advanced equipment. In the music room the available to pupils musical 
instruments would be enough for the whole orchestra. In the arts and crafts room it is possible to organize a real 
manufacturing process – wood or metal works, cooking or sewing. All the rooms are provided with air conditioners, 
that contributes to significantly smaller risk of infectious diseases and the pupils get less tired. 
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ИЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Экологическая грамматика» 
 

Подготовка и издание книги осуществлялись в период с апреля по октябрь 2014 г. Главной задачей авто-
ров являлось создание текста и иллюстраций, которые легко воспринимаются детьми младшего возраста и в 
то же время могут быть интересны для взрослых. 

Окончательное название книги – «Поход кота Филимона, или экологическая грамматика». Вместе с глав-
ным героем – домашним котом – читатели совершают поход в лес, на луг и на берег реки, знакомятся с раз-
личными растениями и животными, а также с основными правилами поведения на природе. Кроме цветных 
рисунков, в книге использованы фотографии ландшафтов Лужского района и других узнаваемых объектов. 

Главные темы издания: как правильно собраться в поход; как развести костер; как поддерживать чистоту 
на стоянках, как заботиться о безопасности растений и животных; как отличать съедобные грибы и ягоды от 
несъедобных; как вести себя в воде и на берегу; как своими силами помогать природе. 

Авторы стихотворного текста – И. Ужинова и С. Смирнова; художник и дизайнер – И. Ужинова, редактор – 
В. Беляков. Книга печаталась в г. Луга (типография ВикАнтъ, издательство Голубева) тиражом 250 экземпля-
ров и распространялась на семинарах для пилотных школ и общественных организаций Лужского района.  
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PUBLICATION OF ENVIRONMENTAL LITERATURE AND INFORMATION MATERIALS  

 

1. «Environmental Grammar» - a book for children of preschool and younger school age  
 

The book was edited and published within the period from April to October, 2014. The main task for the authors 
was to write the text and make illustrations, which are easily perceived by children of younger age and at the same 
time may be interesting to adults. 

The final title of the book is “Expedition of Cat Filimon, or Environmental Grammar”. Together with the lead 
character – a domestic cat – the readers take a walking tour to the forest, meadow and riverbank, get acquainted with 
various plants and animals, and also with the key rules of nature-friendly behaviour. Besides the colour drawings the 
photos of live landscapes of the Luga Area and other recognisable objects are included in the book. 

The main topics of the edition are as follows: how to prepare for a trip; how to start a fire; how to keep a tourist 
camp clean; how to protect plants and animals; how to distinguish edible mushrooms and berries from the inedible; 
on- water and riverside conduct; how to help the nature by our own forces. 

Authors of the poetic text – I. Uzhinova and S. Smirnova; illustrator and graphic designer – I. Uzhinova, the editor 
– V. Belyakov. The book was printed in Luga town (printing house VikAnt, Golubev Publishing House) in an edition of 
250 copies and distributed at the seminars for pilot schools and public organisations of the Luga Area. 
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2. Медиа-альбом «Природа Лужского края»  
 

Как уже сообщалось выше, большинство жителей пилотных поселений имеют очень скромные познания 
о растительном и животном мире тех мест, где они проживают. Социологические опросы, тесты Летних моло-
дежных школ и учебных семинаров показывают, что в среднем люди разного возраста уверенно распознают 3 
– 5 диких растений и около 10 животных, обитающих в Лужском районе. Знания о водной флоре и фауне в 
основном ограничиваются двумя-тремя растениями (ряска, кувшинка) и таким же количеством рыб (щука, 
окунь). Становится очевидным, что трудно убедить людей беречь и охранять природу, если они не знают, что 
именно следует охранять и кто живет на этой земле рядом с ними. Поэтому в проекте было предусмотрено 
создание медиа-альбома «Природа Лужского края» как дополнительного учебного пособия для школьников и 
студентов Лужского района. Электронная форма издания позволяет достичь широкого распространения со-
бранной в нем информации без больших финансовых затрат, и при необходимости быстро выпускать допол-
нительные тиражи. 

 

   
 

   
 
 
2. Media Album «Nature of the Luga Land»  

 

As mentioned above, the major part of residents of pilot settlements has very limited knowledge about flora and 
fauna of the places where they live. Sociological surveys, tests of Summer Youth Schools and educational seminars 
prove that on the average people of different age surely recognise 3 to 5 wild plants and about 10 animals living in the 
Luga Area. The knowledge of water flora and fauna is limited to two-three plants (duckweed, water lily) and the same 
number of fish (pike, perch). It is becoming apparent that to convince people to save and protect the nature is the 
more difficult task if they do not know what exactly needs to be protected and who lives on this land near to them. 
Therefore, the project provided for the creation of media album “Nature of the Luga Land” as an additional teaching 
aid for schoolchildren and students of the Luga Area. The electronic version of this edition allows for wide distribution 
of collected information without big financial expenses, and, if need be, to quickly produce additional copies. 
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В медиа-альбом «Природа Лужского края» вошли следующие разделы: 
1. Аннотированная презентация «Лесные и луговые растения Лужского района Ленинградской области». 

В эту коллекцию входит более 200 растений (деревья, кустарники, травы, папоротники и мхи). К фотографиям 
прилагается краткая информация о каждом растении (классификация, размеры, местообитание, время 
цветения, особенности). Авторы фотографий и комментариев – эксперты проекта И. Ужинова и Т. Минина, 
студенты СПбГАУ и школьники Лужского района. 

2. Фото-коллекция «Птицы Северо-Запада России». 
3. Аннотированная фото-коллекция «Водные животные и растения рек Луга, Саба и Ящера», 

разработанная экспертами аквабиологического подразделения. Фотографии растений и животных (включая 
зоопланктон и зообентос) сопровождаются русскими и латинскими названиями и биологической 
классификацией. Авторы ряда фотографий – эксперты проекта Н. Аладин, Т. Асанова и Т. Никитина, 
остальные материалы собраны из Интернет–сайтов (ссылки прилагаются). 

4. Аннотированная фото-коллекция «Водные и околоводные растения рек Луга, Саба и Ящера», 
собранная экспертом аквабиологического подразделения Л. Жаковой. Авторские фотографии представляют 
не только богатство растительного мира пилотных рек, но и способность некоторых растений сигнализировать 
о различных стадиях загрязнения водоема.  

5. Фото-коллекция «Ландшафты Лужского района», в которую вошли работы участников выставки «Мир 
воды», а также наиболее выразительные фотографии, сделанные экспертами проекта во время полевых 
выездов. 

Медиа-альбом предназначен для распространения в школах, высших и средних специальных учебных 
заведениях Лужского района. 

 

     
Spirodela polyrhiza (L.) www.biolib.cz                                 Mesocyclops leuckarti  www.nebudbaiduzhym.com 
 
The media album «Nature of the Luga Land» has the following sections  
1. Annotated presentation “Forest and meadow plants of the Luga Area of Leningrad Region”. This collection 

includes more than 200 plants (trees, bushes, grasses, ferns and mosses). The photos are accompanied by 

introduction to each plant (classification, size, habitat, blooming period, specific features). The authors of photos and 

comments are the project experts I. Uzhinova and T. Minina, students of SPSAU and schoolchildren of the Luga Area. 
2. Сollection of photographs «Birds of the Northwest of Russia». The authors are professional photographers. 
3. Annotated collection of photographs “Water animals and plants of the Luga, Saba and Yashchera Rivers”, 

compiled by the experts of the aquabiological unit. Photos of plants and animals (including zooplankton and 
zoobenthos) are accompanied by both common and scientific names and biological classification. The authors of 
some photos are the project experts N. Aladin, T. Asanova and T. Nikitina, some photos are borrowed from the 
websites, with the links being provided. 

4. Annotated collection of photographs “Aquatic and semi-aquatic plants of the Luga, Saba and Yashchera 
Rivers” collected by the expert of aquabiological unit L. Zhakova. The photos of the author demonstrate not only the 
abundance of flora in the pilot rivers, but also the ability of some plants to signal about various stages of water 
pollution.  

5. Collection of photographs «Landscapes of the Luga Area», which includes the pictures of participants of the 
exhibition “World of Water”, as well as the most expressive photos made by the project experts during the field trips. 

The media album was designed to be distributed in schools, higher and secondary special educational 
institutions of the Luga Area. 
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3. Информационная брошюра  «Наука, сотрудничество и экологическое образование  
в проекте «Чистые реки – в здоровое Балтийское море»» 
 

Брошюра была подготовлена экспертами проекта и другими специалистами П4 и П5 и опубликована на 
двух языках (русском и английском) Университетом прикладных наук г. Миккели в ноябре 2014 г. 

Издание содержит 8 статей, посвященных деятельности финских партнеров в проекте «ЛУГА-БАЛТ» и 
российско-финскому сотрудничеству в ряде базовых проектных мероприятий: 

1. Проект «ЛУГА-БАЛТ»: российско-финляндское сотрудничество по улучшению экологического 
состояния реки Луга (Сами Лусте, Харри Хухта); 

2. Управление отходами в сельских районах на примере работы с пластиковыми отходами в пос. 
Осьмино (Сами Лусте, Мария Жаурова, Туйя Ранта-Корхонен); 

3. Оценка возможностей производства биогаза в животноводческом хозяйстве «Партизан» - стимулы и 
ограничения (Сами Лусте); 

4. Очистка сточных вод в сельских районах (Туйя Ранта-Корхонен, Ханне Сойнинен); 
5. Мероприятия проекта «ЛУГА-БАЛТ» на территории Финляндии (Туйя Ранта-Корхонен, Дик Блом, 

Сами Лусте, Ханне Сойнинен); 
6. Традиционное и органическое сельское хозяйство в 

регионе Южное Саво (Харри Хухта, Екатерина Петрунева); 
7. Экологически безопасное животноводство (Харри 

Хухта, Екатерина Петрунева); 
8. Двухуровневое образование в Университете 

прикладных наук г. Миккели (Арто Сормунен, Анне-Мария 
Туомала). 

Брошюра не только дает разностороннюю информацию 
о проектных акциях в Финляндии, но и позволяет взглянуть 
на решение проблем российских пилотных территорий 
глазами финских коллег. 

Авторы-составители – Сами Лусте и Дик Блом, редак-
тор – Ханне Сойнинен, фото на обложке – Кари Дуфва; 79 
страниц с иллюстрациями. 

 

 
 

3. Information brochure «Science, Networking and Environ-
mental Education in Clean Rivers to Healthy Baltic Sea - 
project» 
 

The brochure was prepared by the project and external 
experts of P4 and P5 and published in two languages (Russian 
and English) by Mikkeli University of Applied Sciences in 
November, 2014. 

The edition contains eight articles devoted to the activity of 
Finnish partners within LUGA-BALT project and the Russian-Finnish cooperation in a number of key project actions: 

1. LUGA-BALT project: Finnish-Russian cooperation to improve the environmental quality of the Luga 
River(Sami Luste & Harri Huhta); 

2. Waste management in rural areas – case Osmino: plastic wastes (Sami Luste & Maria Zhaurova & Tuija 
Ranta-Korhonen); 

3. Incentives and limitations related to the farm-scale biogas production possibilities – the cattle farm 
“Partizan”(Sami Luste); 

4. The wastewater treatment in the rural areas of Russia (Tuija Ranta-Korhonen & Hanne Soininen); 
5. LUGA-BALT Networking in Finland (Tuija Ranta-Korhonen & Sami Luste & Dick Blom & Hanne Soininen); 
6. Agriculture and organic farming in South Savo Region (Harri Huhta & Ekaterina Petruneva); 
7. Environmentally friendly animal husbandry (Harri Huhta & Ekaterina Petruneva); 
8. Double degree studies in MAMK (Arto Sormunen & Anne-Maria Tuomala). 
This brochure not only provides the comprehensive information on the project actions in Finland, but also allows 

to take a look at solving the problems of the Russian pilot territories through the eyes of Finnish colleagues. 
The authors-compilers are Sami Luste and Dick Blom, the editor – Hanne Soininen, cover picture by Kari Dufva; 

79 pages with illustrations. 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 SOCIAL RESEARCH  
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СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Материалы из отчета эксперта проекта проф. И. Е. Мельниковой 

 
Введение 
 
Одной из основных социально-экономических задач в настоящее время является 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Выполнение данной работы 
невозможно без определения мировоззренческой позиции населения, повышения 

уровня экологического образования и участия жителей в мероприятиях по непосредственному решению мест-
ных проблем. Одной из возможностей выявления позиции личности является анкетирование. В настоящее 
время в социологии и социальной экологии это наиболее широко используемый способ оценки отношения 
людей к различным проблемам. 

Целью анкетирования было выявить особенности отношения жителей разных возрастных категорий к 
экологическим проблемам Лужского района, оценить их знания в области экологического законодательства 
РФ и готовность к участию в экологических исследованиях и акциях, проводимых в районе.  

Основные задачи исследований:  

 изучение отношения различных возрастных групп жителей пилотных территорий Лужского района к эколо-
гическим проблемам; 

 проведение мероприятий по формированию экологического мировоззрения у подростков в рамках проведе-
ния Летних молодежных школ и научных исследований на пилотных водных объектах; 

 проведение семинаров для представителей фермерских хозяйств и владельцев садовых участков;  

 изучение динамики изменения экологического мировоззрения подростков после знакомства с положитель-
ным опытом решения проблем на примере г. Миккели (Финляндия); 

 изучение отношения подростков к экологическим мероприятиям, проводимым в Лужском районе Ленинград-
ской области. 

 
 

 
 
 
OPINION SURVEY OF THE ATTITUDE OF LOCAL RESIDENTS TO ENVIRONMENTAL ISSUES 

 

Introduction 
 
One of the basic social and economic problems nowadays is to provide sustainable development of rural 

territories. The work can be accomplished only in case the worldview (philosophical position) of the population is 
clear, the environmental awareness of the residents is on a high level and they participate in actions aimed directly to 
solve the local problems. One of the instruments to find out the position of the individual is questioning. In modern 
sociology and social ecology it is the most widely used method to assess people’s attitude to various problems. 

The purpose of questioning was to identify specific features of the target groups’ attitude to environmental 
problems of the Luga Area, to estimate their knowledge in the field of Environmental Legislation of the Russian 
Federation and their readiness to participate in local environmental research and practical actions.  

The primary survey objectives:  

 to study the attitude of different age groups of residents of pilot settlements to environmental problems; 

 to organise actions aimed to shape teenagers’ environmental worldviews under Summer Youth Schools and 
scientific research of pilot water objects; 

 to organise seminars for farmers and owners of gardening plots;  

 to study the dynamics of teenagers’ environmental worldviews after their acquaintance with the positive experience 
of Finnish partners  in solving the relevant problems (case of Mikkeli town, South Savo Region, Finland); 

 to study the attitude of teenagers to the practical environmental actions in the Luga Area of Leningrad Region. 



 

 223 

1. Методика и объекты исследования 
 
На совещании экспертного совета проекта были выбраны следующие возрастные группы для исследова-

ния:  

 Подростки, как наиболее активная и обучаемая часть населения;  

 Молодые люди в возрасте 25 - 35 лет, как представители наиболее активной и трудоспособной груп-
пы населения; 

 Пожилые люди в возрасте старше 55 лет, которые большую часть жизни прожили в данном районе и 
наиболее реально представляют себе его особенности и направления развития.  

Для каждой из групп населения были составлены анкеты, содержащие 15 - 17 вопросов и несколько раз-
личающиеся в зависимости от возраста анкетируемых. Анализ анкет осуществлялся отдельно по каждому из 
вопросов. В анкету для молодых людей был добавлен вопрос: «Желаете ли Вы, чтобы Ваши дети жили 
здесь?». При этом сопоставление ответов проводилось как внутри групп, так и между различными возрастны-
ми группами. Результаты исследований представлены на диаграммах в процентных соотношениях. 

В рамках Летних молодежных школ проводилось также обучение студентов и школьников методам со-
ставления анкет и анализа результатов анкетирования. 

Исследование проводилось в г. Луга и поселках Толмачево, Торошковичи, Осьмино и Пехенец. 
  

 

  

Опрос участников ярмарки и форума предпринимателей. Фото Н. Селютиной 
Interviewing of participants of enterpreneurs fair and forum. Photo:  N. Selyutina 

 
 
1. Research methods and objects 
 
At the meeting of Project Expert Panel the following age groups were chosen for survey:  

 Teenagers, as the most active and teachable part of population;  

 Young people at the age of 25 to 35 years, as the most active and able-bodied part of population; 

 Elderly people aged 55 and over, who have lived in the given area most of their life and are most realistic in 
understanding its specific features and development directions. 

For each population group the questionnaires were drafted, differing a little depending on the age category, 
including 15 to 17 questions. The questionnaires were analysed separately question-by-question. In the 
questionnaires for young people the question “Do you wish your children to live here?” was added. The answers were 
compared both within groups, and between various age groups. Results of survey are presented on diagrams in 
percent ratio. 

In the framework of Summer Youth Schools the students and schoolchildren were trained to use the main 
methods of social research. 

Survey was conducted in Luga town and Tolmachevo, Toroshkovichi, Osmino and Pekhenets settlements. 
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2. Результаты исследований 2013 г. 
 

Всего на первом этапе анкетирования (в течение 2013 г.) было опрошено 235 подростков, 53 молодых 
человека (мужчины и женщины) и 51 пожилой человек (преимущественно женщины). Неуравновешенность 
выбора по разным возрастным группам объясняется различной степенью желания респондентов участвовать 
в анкетировании.  

Анкетирование группы молодых людей проводилось 28. 04. 2013 г., во время встречи с представителями 
малого бизнеса Лужского района.  

30. 05. 2013 г. было начато анкетирование школьников, которое затем было продолжено в рамках Летней 
молодежной школы 05 - 06 и 10 - 11. 07. 2013 г.  

Анкетирование групп молодежи и пожилых людей проводилось 08 - 09. 07. 2013 г. в г. Луга; 06. 08. 2013 г. 
– в г. Луга и пос. Осьмино; 07. 08. 2013 г. – в пос. Толмачево и Пехенец; 24. 09. 2013 г. – в пос. Осьмино. 

 

Основные вопросы, включенные в анкеты для всех возрастных групп: 
 

1.   Где вы постоянно проживаете? 
2.   Знаете ли вы, что в России существует экологическое законодательство? 
3.   Какая экологическая проблема волнует вас больше всего?  
4.   Оказывают ли садоводства существенное влияние на экологическую ситуацию в районе? 
5.   Что нужно сделать, чтобы ваш поселок / город стал чище?  
6.   Что нужно сделать, чтобы ваш поселок / город стал красивее? 
7.   Хотите ли вы участвовать в экологических акциях?  
8.   Хотите ли вы участвовать в экологических исследованиях? 
9.   Каким образом можно привлечь внимание к проблемам охраны природы? 
10. Обсуждаете ли вы в семье экологические проблемы вашего поселения? 
11. Какие животные и растения встречаются в пойме и прибрежной зоне реки Луга? Есть ли редкие виды? 
12. Какие действия сделают реку Луга чище?  
13. Что вы сделали за последнее время для улучшения экологической ситуации в вашем посёлке (городе)? 
 

 
 
2. Survey results in 2013 
 

In total at the first stage of questioning (conducted in 2013) 235 teenagers, 53 young people (men and women) 
and 51 elderly people (mainly women) were interviewed. The lack of balance in sampling in the target groups is 
explained by the different degree of eagerness of respondents to participate in the questioning.  

The questioning of the group of young people took place on 28. 04. 2013, during the meeting with 
representatives of the small-scale business of the Luga Area. 

On 30.05.2013 the questioning of schoolchildren started. It continued in the framework of Summer Youth School 
on 05 - 06 and 10 - 11. 07. 2013. 

The questioning of groups of young and elderly people was held on 08 - 09. 07. 2013 in Luga town; on 
06.08.2013 – in Luga town and Osmino settlement; on 07.08. 2013 – in Tolmachevo and Pekhenets settlements; on 
24.09. 2013 – in Osmino settlement. 

 

The main questions included in the questionnaires for all age groups were as follows: 
 

1.   Where do you live full-time? 
2.   Do you know anything about environmental legislation in Russia? 
3.   What environmental problem is of major concern to you?  
4.   Do the gardening plots have a significant environmental impact on the area / settlement? 
5.   What is to be done for your settlement / town to become cleaner? 
6.   What it is to be done to improve the territory of your settlement / town? 
7.   Are you eager to participate in environmental actions?  
8.   Are you eager to participate in environmental research? 
9.   How is it possible to draw attention to environment protection problems? 
10. Do you discuss the environmental problems of your settlement / town with your family? 
11. What species of animals and plants live near the Luga River? Are there any rare ones? 
12. What actions could make the Luga River cleaner?  
13. What have you done lately for improvement of environmental situation in your settlement / town? 



 

 225 

 

1. Где вы постоянно проживаете? 
Where do you live full-time?   

2. Знаете ли вы, что в России существует экологическое зако-
нодательство? 
Do you know anything about environmental legislation in Russia? 

 

          
           подростки       молодежь        пожилые                                      подростки                  молодежь                пожилые 
           teenagers      young people     elderly people                               teenagers                  young people            elderly people 
 

     дом сельского типа / rural house                                                  да / yes          нет / no  
     дом городского типа / apartment house                                       затрудняюсь ответить / cannot say 
 

3. Какая экологическая проблема волнует вас больше всего?  
What environmental problem is of major concern to you? 

 

Проблема 
Problem 

Число рес-
пондентов 
Number of 
respondents 

Проблема 
Problem 

Число рес-
пондентов 
Number of 
respondents 

Загрязнение реки Луга  
The Luga River pollution 42 

Загрязнение атмосферы, озоновые дыры 
Atmosphere pollution, ozone holes 15 

Загрязнение окружающей среды 
Environmental pollution 52 

Скопление мусора, стихийные свалки  
Garbage accumulation, unauthorised dumps 21 

Вырубка и загрязнение лесов  
Deforestation and forest pollution 10 

Транспорт  
Transport 1 

Больные деревья  
Diseased trees 1 

Затрудняюсь ответить  
Cannot say 2 

Убийство животных  
Killing of animals 2 

Никакие  
None 5 

 
4. Оказывают ли садоводства существенное влияние на экологическую ситуацию в районе? 

Do the gardening plots have a significant environmental impact on the area / settlement? 
 

 
                  Подростки Пожилые 
                  Teenagers         Elderly people 
 
 
 

 да, положительно  / yes, positively            да, отрицательно / yes, negatively          нет  / no 
 затрудняюсь ответить / cannot say 
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5. Что нужно сделать, чтобы ваш поселок / город  

стал чище?  
What is to be done for your settlement / town to be-

come cleaner? 

6. Что нужно сделать, чтобы ваш поселок / город 
стал красивее? 

What is to be done to improve the territory of your 
settlement / town? 

 

      
           подростки         молодежь           пожилые                           подростки         молодежь           пожилые 
           teenagers        young people        elderly people                    teenagers        young people        elderly people 
 

 регулярно убирать и вывозить мусор / regular 
garbage collection and removal 

  меньше мусорить / discard less rubbish     
  сортировать отходы / waste sorting 

 провести озеленение поселка/города / to arrange 
green places in settlement / town  

 благоустроить дворы / to improve the yards 
  ничего не делать / to do nothing 

 
7. Хотите ли вы участвовать в экологических  

акциях?  
Are you eager to participate in environmental ac-

tions? 

8. Хотите ли вы участвовать в экологических  
исследованиях? 

Are you eager to participate in environmental research? 

           
              подростки         молодежь           пожилые                           подростки         молодежь         пожилые 
              teenagers        young people        elderly people                    teenagers        young people      elderly people 

 
 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 
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9. Каким образом можно привлечь внимание к про-
блемам охраны природы? 

How is it possible to draw attention to environment pro-
tection problems? 

10. Обсуждаете ли вы в семье экологические 
проблемы вашего поселения? 

Do you discuss the environmental problems of your 
settlement / town with your family? 

 

 
 установить плакаты  / to install posters and boards 
 использовать СМИ / to use local mass-media 
 выпускать брошюры и буклеты / to publish bro-

chures and booklets  
 другое / others 

Другое: 1) устраивать митинги; 2) использовать ма-
териальное поощрение и наказание; 3) исполь-
зовать интернет-ресурс; 4) сменить власть 
Another: 1) to organize rallies; 2) to use material incen-
tives and fines; 3) to use an Internet resource; 4) to 
have shift in power 

 

 
 да  / yes 
 иногда / sometimes 
 нет / no 

 

12. Какие действия сделают реку Луга чище?  
What actions could make the Luga River cleaner? 

   
очистка и охрана при-
брежных зон  
cleaning and protection 
of waterside zones 

очистка сточ-
ных вод 
sewage 
treatment 

очистка пляжей 
cleaning of public 
beaches 

закрытие устаревших 
производств  
closing of out-of-date 
enterprises 

 

 подростки / teenagers     молодежь / young people      пожилые / elderly people 
                      

11. Какие животные и растения встречаются  
в пойме и прибрежной зоне реки Луга?  
Есть ли среди них редкие виды? 
What species of plants and animals live near the  
Luga River? Are there some rare ones? 

Виды / species 

Число 
респондентов 
Number of 
respondents 

Затрудняюсь ответить 
At loss to answer 

77 

Бобры / beavers 15 

Выдры / otters 4 

Лисы / foxes 4 

Утки / ducks 23 

Чайки / seagulls 8 

Лебеди / swans 4 

 

47,8% 

32,0% 
15,8% 

0,4% 

34% 

59% 

18% 

Затрудняюсь ответить 
Cannot say 
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13. Что вы сделали за последнее время для улучшения экологической ситуации в вашем посёлке (городе)? 
What have you done lately for improvement of an environmental situation in your settlement (town)? 

Действие  
Action 

Число респон-
дентов Number of 

respondents 

Действие  
Action 

Число респон-
дентов Number of 

respondents 

Участие в субботниках  
Participation in Saturday public clean-
ing works 

21 
Участие в экологических иссле-
дованиях / Participation in 
ecological research 

12 

Уборка мусора / Rubbish removal 12 «Не мусорю» / "I don’t drop litter" 20 

Посадка деревьев / Planting trees 10 «Кормлю уток» / “I feed ducks” 1 

«Выбрасываю мусор в контейнеры»  
“I throw out rubbish in containers” 

20 
Затрудняюсь ответить  
Cannot say 

1 

Уборка школьной территории  
Cleaning of school territory 

8 
Ничего  
Nothing 

22 

 
Анкетирование показало, что представители всех групп практически незнакомы с экологическим законо-

дательством России. Вопрос о путях улучшения экологической ситуации вызвал серьезные затруднения. 
Лишь подростки смогли сформулировать ответы достаточно четко. В целом анализ анкетных опросов 2013 г. 
выявил пассивное отношение населения к решению экологических проблем района (города, поселка). Обычно 
указывалась необходимость влияния муниципальных органов и средств массовой информации. Желание 
лично участвовать в экологических акциях отмечалось лишь у немногих респондентов. К сожалению, и взрос-
лые люди, и школьники (в том числе участники экологических групп), очень слабо знакомы с представителями 
фауны и флоры прибрежных территорий. 
 

3. Результаты исследований 2014 г. 
 

Для изменения сложившейся ситуации в течение проектного периода проводилась работа с подростками 
в рамках Летних молодежных школ, в том числе лекции и семинары по защите окружающей среды и обраще-
нию с отходами. В учебную программу вошли и социальные исследования: в 2013 г. участники Летней школы 
самостоятельно подготовили и провели анкетирование в пос. Осьмино, в 2014 г. – в дер. Торошковичи.  

На втором этапе работы проводилось ознакомление населения с экологическими проблемами Лужского 
района и способами их решения. В апреле 2014 года в г. Луга были проведены семинары для предпринима-
телей, фермеров и садоводов по переработке органических отходов и по экологии питания.  
 

 
 

The questioning showed that representatives of all target groups were practically unfamiliar with the Russian 
environmental legislation. The question concerning the ways to improve environmental situation caused serious 
difficulties. Only teenagers could formulate the answers accurately enough. As a whole the analysis of questionnaires 
of 2013 revealed the passive attitude of population to solving of environmental problems in the area / town / 
settlement. The typical response was that municipal bodies and mass media need to exert influence. Only few 
respondents were eager to participate personally in environmental actions. Unfortunately, both adults and 
schoolchildren (including participants of ecological groups), were very poorly familiar with fauna and flora of local 
waterside territories. 
 

3. Survey results – 2014 
 

To change the situation for the better, during the project period the training of teenagers in Summer Youth 
Schools was organised, including lectures and seminars on environment protection and waste handling. The 
curriculum included also social research: trainees of Summer School 2013 independently prepared and conducted the 
questioning in Osmino settlement, in 2014 – in Toroshkovichi village.  

At the second stage of work the residents were acquainted with environmental problems of the Luga Area and 
the ways of their solving. In April, 2014, in Luga town two workshops for enterpreneurs, farmers and gardeners were 
held dealing with organic waste processing and feeding ecology.  
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27 - 28 мая 2014 г., после образовательной поездки в Финляндию по программе, предложенной фински-
ми партнерами, среди учащихся четырех пилотных школ было проведено повторное анкетирование. В нем 
участвовали как школьники, посетившие Финляндию (20 человек), так и другие активные участники школьных 
экологических групп (27 человек). 

Изменение процентных соотношений результатов анкетирования 2013 и 2014 гг. представлено на рисун-
ках 1 - 3. 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании экологического законода-

тельства в России?» 
На левой диаграмме представлено соотношение ответов учащихся школ до осуществления поездки в 

Финляндию. Очевидно, что большая часть из них (69,10 %) не имеет представления о наличии в России эко-
логического законодательства и возможностей его применения. Правая диаграмма отражает изменения в от-
ветах на этот вопрос после проведения образовательной поездки. Можно говорить о том, что ранее работа по 
ознакомлению учащихся и, очевидно, других групп населения с экологическим законодательством проводи-
лась недостаточно активно. 

В рамках проектных мероприятий не предусматривались специальные семинары для школьников по изу-
чению данной темы, но во время поездки в регион Южное Саво и в период работы Летних молодежных школ 
подростки слышали неоднократные упоминания и ссылки на законы и правила охраны окружающей среды, 
действующие в России и Финляндии. Учителя, принимавшие участие в поездке, применили полученный опыт 
на практике и стали уделять больше внимания объяснению этих законов во время проведения уроков эколо-
гии в школах. 

 

                 
 
 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 
 
On 27 - 28 May, 2014, after the educational trip to Finland according to the program offered by the Finnish 

partners, the pupils of four pilot schools were interviewed for the second time, participating both the schoolchildren 
who visited Finland (20 people), and other active members of school ecological groups (27 people). 

Changes in survey results of 2014 against 2013 are presented in Figures 1-3. 
 
Fig.1. Answers of respondents to the question: “Do you know anything about the Environmental Legislation in 

Russia?” 
The left diagramme shows the percentage of responses of schoolchildren before the trip to Finland. It is obvious, 

that most of them (69,10 %) have no idea about the Environmental Legislation in force in Russia and its applicability. 
The right diagramme shows the changes in responses to this question after the educational trip. One might as well 
say that the previous work associated with the acquaintance of pupils and other groups of population with the 
Environmental Legislation was under active. 

In the framework of project actions special seminars for schoolchildren devoted to these topics were not provided 
for; but during the trip to Southern Savo Region and the Summer Youth Schools the teenagers heard numerous 
citations and references to the laws and rules of environment preservation in effect in Russia and Finland. The 
teachers, participating in this trip, applied the gained experience into practice and began to pay more attention to the 
explanation of these laws during the school ecology lessons. 

41,2% 
30,9% 

27,9% 

11,1% 

88,9% 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Желаете ли вы участвовать в экологических исследовани-
ях и практических акциях, проводимых в районе?»  

Если до образовательной поездки в Финляндию почти треть школьников не проявляла желания участво-
вать в подобных мероприятиях, то после поездки все они единодушно выразили такое желание. В число 
опрошенных входили также подростки, которые не участвовали в поездке, но знали о ней по докладам и пре-
зентациям своих учителей и товарищей. Это свидетельствует о том, что для конкретного решения экологиче-
ских проблем необходимо вовлекать как школьников, так и другие группы местных жителей в непосредствен-
ные действия и предоставлять им возможность наблюдать позитивные результаты. Только такой подход по-
может сформировать у населения активную позицию. 

 

                   
        

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 
Fig.2. Answers of respondents to the question: “Are you eager to participate in environmental research and 

practical actions in your area?”  
Before the educational trip to Finland almost one third of schoolchildren did not show any interest to participate in 

relevant actions; after the trip all of them unanimously expressed such a wish. Among the interviewed people were 
also teenagers who did not participate in the trip, but knew about it by the reports and presentations of the teachers 
and classmates. The message is that in order to address particular environmental challenges both schoolchildren and 
other groups of local residents are to be directly involved in practical actions and have an opportunity to observe the 
positive outcomes. Only such an approach will help to shape a proactive community position. 
 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Интересно ли Вам изучать экологию в школе?» 
При сравнении левой и правой диаграмм отчетливо видно, что большинство учащихся изменило свою 

точку зрения по отношению к изучаемому предмету. Этому способствовали практические действия, участие в 
Летних молодежных школах, изучение зарубежного опыта. Следовательно, в ходе развития экологического 
образования населения нецелесообразно использовать только изучение теоретических материалов. Для до-
стижения положительного результата необходимы практические действия и знакомство с опытом успешного 
решения экологических проблем. 

 

                  
 

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 да / yes     нет / no  
 затрудняюсь ответить / cannot say 

 
Fig.3. Answers of respondents to the question: “Is it interesting for you to study ecology at school?” 
Comparison of the left and right diagrams clearly demonstrates that the majority of pupils changed their opinion 

on the studied subject in response to practical actions, participation in Summer Youth Schools, and study of foreign 
experience. Consequently, it is inexpedient to use the study of theoretical materials alone in the process of raising 
environmental awareness of the population. Practical actions and acquaintance with experience of successful solution 
of environmental problems are essential to achieve the positive results. 

100% 40% 
29,4% 

30,6% 

28,2% 

21,8% 

50,0% 

11,1% 

88,9% 
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Заключение: 
Анализ полученных данных – один из индикаторов для оценки эффективности проекта 

 
Сравнительный анализ показал принципиальное изменение социальной позиции подростков. Практиче-

ски все они на этом этапе ознакомились с экологическим законодательством России, получили опыт позитив-
ного решения экологических проблем как за рубежом, так и в своем районе. Большинство из них проявили 
возросший интерес к родной природе, а также к изучению экологии как школьной дисциплины. Практически у 
всех опрошенных школьников появилось желание обсуждать экологические проблемы в семье, участвовать в 
экологических исследованиях и акциях, проводимых на пилотных территориях. Пассивная позиция по отно-
шению к формам решения экологических проблем сменилась более активной. 

Проведение сравнительных социологических исследований позволяет сделать вывод об эффективности 
просветительской работы, активной практической деятельности (особенно с подростками), привлечения 
средств массовой информации к экологическим проблемам, проведения массовых мероприятий, связанных с 
уборкой и благоустройством прибрежных территорий. 

Одной из успешных форм повышения активности подростков были Летние молодежные школы 2013 - 
2014 гг. (геостанция «Железо» и д. Калгановка). Участие в экскурсиях по р. Луга, работа с аналитическими 
приборами, построение компостера по финской технологии (п. Осьмино, 2013 г.) и моделей буферных зон (д. 
Калгановка, 2014 г.) вызвало интерес школьников к практической деятельности и желание продолжать ее.  

Самостоятельное проведение опросов в пилотных поселениях и последующий анализ анкет позволили 
студентам и школьникам оценить экологическое мировоззрение сельских жителей различных поколений, раз-
вить навыки общения, лучше узнать собственных односельчан. Есть все основания полагать, что ближайшем 
будущем подростки и молодежь, используя полученные знания и умения, смогут положительно влиять на 
старших членов семьи, убеждая их более ответственно относиться к окружающей среде.  

 
 

 
 

Conclusion: 
Analysis of obtained data is one of indicators for estimation of project efficiency 

 
The comparative analysis demonstrated a radical change of the social position of teenagers. Practically all of 

them at this stage learnt about the Environmental Legislation of Russia, had some experience of the positive solution 
of environmental problems both abroad and in their own area. The majority of them showed an increased interest to 
the native environment as well as to ecology as a school discipline. Practically all interviewed schoolchildren were 
eager to discuss environmental problems with their family, to participate in environmental research and the actions 
organised in pilot territories. A passive attitude to the forms of solving environmental problems was replaced by more 
active one.  

Comparative sociological research allows to draw a conclusion on efficiency of educational work, active practical 
actions, especially for teenagers, attraction of attention of mass media to environmental problems, organisation of 
public events aimed at cleaning and improvement of waterside territories. 

Summer Youth Schools of 2013 - 2014 were one of successful forms to raise the teenagers’ activity. 
Participation in trips along the Luga River, work with analytical devices, designing of a composter by the Finnish 
technology (Osmino settlement, 2013) and models of buffer zones (Kalganovka village, 2014) caused an interest of 
schoolchildren and students to practical activity, and wish to continue.  

Independent interviewing in pilot settlements and subsequent analysis of questionnaires allowed the students 
and schoolchildren to assess the environmental worldview of country people of various generations, to develop their 
own communicative skills, and to learn their own neighbors better. There are all reasons to believe that the near 
future teenagers and young people, using the received knowledge and competences, could influence positively the 
elder family members, convincing them to take care of environment. 
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РОССИЙСКО-ФИНСКАЯ ФОТОВЫСТАВКА «МИР ВОДЫ» 
Материалы из отчета эксперта проекта Т. Н. Мининой, председателя оргкоми-
тета фотоконкурса «Мир воды» 

 

Международная фотовыставка «Мир воды» явилась завершающим проектным 
мероприятием, призванным привлечь внимание всех слоев населения Лужского 
района к красоте родной природы, ценности водных объектов и творческому потен-
циалу живущих здесь людей. Открытию выставки предшествовал фотоконкурс, по 

итогам которого определялись наиболее успешные работы. 
Работа по организации конкурса и выставки осуществлялась по следующему плану: 

 Создание и администрирование специальной группы в социальных сетях для сбора фотоматериалов и об-
щения с авторами; 
 Отбор лучших работ для демонстрации на выставке; 
 Печать и оформление фотографий; 
 Проектирование выставочной экспозиции; 
 Монтаж и открытие выставки в Доме Культуры города Луга; 
 Выбор и награждение победителей. 

В рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ» в марте 2014 года был объявлен фотоконкурс «Мир воды». Информация 
о фотоконкурсе и об условиях участия в нем была представлена в группе проекта в социальной сети вКонтак-
те (группа «Экологический проект Луга-Балт», https://vk.com/club58382392). Прием фотографий начался 4 мар-
та. Для расширения круга участников фотоконкурса информация также была представлена в группах соци-
альной сети вКонтакте «Город Луга и Лужский район. Новости», «ОД Чистая Луга, город Луга», «ДЕРЕВНИ» 
«Осьмино и все, кто рядом с нами». Кроме того, объявления о фотоконкурсе были разосланы в школы, сред-
ние специальные и высшие учебные заведения района. Прием фотографий проводился до 31 марта. Всего в 
оргкомитет поступило 176 фотографий от 46 участников. Среди участников - жители города Луга и Лужского 
района, Санкт-Петербурга и Миккели, в том числе школьники и студенты. К сожалению, не все работы прошли 
отборочный тур: 12 фотографий не соответствовали теме конкурса и не были к нему допущены. Затем нача-
лось голосование. 
 

 
 
RUSSIAN-FINNISH EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS “WORLD OF WATER” 
Materials from the report of the project expert T. Minina, Chairman of Organising Committee of photo competition 
“World of Water” 

 

The international exhibition of photographs “World of Water” was a closing project action aimed to draw attention 
of all groups of population of the Luga Area, to the beauty of the native environment, importance of water objects and 
creative potential of people, who live here. Opening of the exhibition was preceded by the photo contest, with the best 
photos being determined. 

Contest and exhibition were organised by the following plan: 
 Creation and administration of special group in social networks to gather the photos  and communicate with 
authors; 
 Selection of the best photos to be exhibited; 
 Printing out and framing of photos; 
 Designing of the exhibition lay-out; 
 Exhibition assembling and opening in the Luga House of Culture; 
 Election and rewarding of winners. 

In the framework of LUGA-BALT project in March, 2014, the photo contest “World of Water” was announced. 
The information on this contest and participation conditions were presented in the project group in the social network 
vKontakte (вКонтакте) (group “LUGA-BALT Environmental project”, https://vk.com/club58382392). Receipt of 
photos started on 4 March. To enlarge the circle of participants the information also was presented in groups of the 
social network vKontakte “Town of Luga and the Luga Area. News”, “Social movement Clean Luga, Luga town”, 
"VILLAGES" “Osmino and all who is near us”. In addition, announcements on photo contest were sent to schools, 
secondary special and higher educational institutions of the Luga Area. Photo submission phase closed on 31 March. 
The Organising Committee received 176 photos from 46 participants. Among participants were the residents of Luga 
town and the Luga Area, Saint Petersburg and Mikkeli town, including schoolchildren and students. Unfortunately, not 
all the photos passed the elimination round: 12 photos mismatched the competition topics and were not accepted. 
Then the voting started. 
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Голосование проходило в три этапа. Первый этап – Интернет-голосование в группе проекта вКонтакте. 
На этом этапе с 31 марта по 30 июня определялась фоторабота-победитель в номинации «Лучшее фото по 
итогам Интернет-голосования». Первое место заняла работа Елены Архиповой «Красота природы», которая 
набрала 130 голосов Интернет-пользователей. 

На втором этапе отбирались работы в финальную часть конкурса. Было выбрано компетентное жюри в 
количестве 7 человек: Е. Крылова - журналист и фотокритик, О. Кобякова - фотограф, А. Ткачев – художник, И. 
Воробьев - дизайнер и реставратор, О. Моисеенко – фотограф, реставратор и дизайнер выставок, Т. Толокно-
ва – менеджер проекта по связям с общественностью и СМИ, И. Ужинова – художник и дизайнер. В финал 
были отобраны 60 работ, авторам которых было предложено выслать в жюри конкурса исходные варианты 
фото. В конечном итоге было получено 40 фотографий, соответствующих условиям конкурса. Работы фина-
листов представлены в фотоальбоме группы проекта Луга-Балт вКонтакте. Все участники финала получили 
дипломы оргкомитета фотоконкурса. 

На третьем этапе, который завершился 3 ноября, определялись победители в двух номинациях – «Побе-
дитель фотоконкурса» ( 1, 2 и 3 места) и «Лучший молодой фотограф». 

 
 

 
Елена Архипова. Красота природы / Elena Arkhipova. Beauty of Nature 

 
 
The voting was in three steps. The first step – Internet voting in project group вКонтакте (vKontakte). The 

winner in nomination “Best Photo by Internet Voting Results” was defined from 31 March to 30 June. The photo of 
Elena Arkhipova “Beauty of Nature” took the first place, polling 130 votes of Internet users. 

Step 2 – the works for final part of the contest were selected. The Judging Committee was elected, icluding 
seven qualified experts: E. Krylova – a journalist and photo critic, O. Kobjakova – a photographer, A. Tkachev – an 
artist, I. Vorobjov - a designer and restorer, O. Moiseenko – a photographer, restorer and designer of exhibitions, T. 
Toloknova – the project manager on public relations and mass-media, I. Uzhinova – an artist and designer. The 
judges selected 60 pictures and their authors were invited to submit the original negatives of their photos for printing. 
Finally 40 originals were received complying with the contest requirements. The works of finalists were presented in 
the photo album in the group of LUGA-BALT project вКонтакте. All the finalists received diplomas of the Organising 
Committee. 

Step 3 – after 3 November the winners in two nominations – “Winner of the Photo Contest” (1st, 2nd and 3rd 
places) and “Best Young Photographer” were elected. 
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Абсолютное большинство голосов членов жюри (7 из 7) набрала работа А. Толокнова «На озере Глухом». 
Второе место (по 6 голосов) разделили работы А. Крыловой и О. Карсакова. Третье место заняла работа Л. 
Жаковой. Лучшим молодым фотографом конкурса стал В. Капранов, ученик 2-й школы г. Луга. 

 

 
Арсений Толокнов. На озере Глухом  / Arseny Toloknov. At the Glukhoje Lake 

 

 
Ангелина Крылова. Млечный путь / Angelina Krylova. Via Lactea 

 
The overwhelming majority of votes of judges (7 from 7) were in favour of A. Toloknov's work “At the Glukhoje 

Lake”. The second place (by 6 votes of judges) was shared by A. Krylova and O. Karsakov. The picture of L. Zhakova 
was awarded the third place. V. Kapranov, a pupil of Luga town secondary school №2, was declared the Best Young 
Photographer.  



 

 235 

Все победители конкурса получили дипломы и ценные подарки во время проведения заключительного 
семинара проекта «ЛУГА-БАЛТ». Награждение состоялось 21 ноября 2014 г. в Доме культуры города Луга. За 
день до этого в фойе Дома культуры начала работать выставка лучших фотографий.  

Презентация лучших фоторабот была проведена также во время семинара участников проекта в городе 
Миккели 12 декабря 2014 г. 

 
 

 
Олег Карсаков. Финский залив  / Oleg Karsakov. Gulf of Finland 

 

 
Любовь Жакова. Дно в устье реки Бежанки / Lubov Zhakova. Bottom of Bezhanka River 

 
 
All winners of the contest were awarded diplomas and valuable gifts during the final seminar of LUGA-BALT 

project. Awarding ceremony took place on 21 November, 2014, in the Luga House of Сulture. The day before the 
ceremony in the foyer of the House of Сulture the exhibition of the best photographs was opened. The best pictures 
were also presented during the project seminar in Mikkeli town on 12 December, 2014. 
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Приложение. Информационное письмо о начале фотоконкурса 
 
Фотоконкурс "МИР ВОДЫ" В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА "ЛУГА-БАЛТ" 
В открытом фотоконкурсе «Мир воды» могут принять участие все желающие. 
Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 
Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – подача работ и предварительный отбор. На втором этапе 

из отобранных и напечатанных работ формируются выставочные экспозиции. На третьем этапе определяют-
ся победители и лауреаты. 

Выставка и награждение победителей и лауреатов запланированы на время проведения завершающего 
проектного семинара. 

Работы на конкурс принимаются с 1 марта до 15 мая 2014 года включительно. 
Подача работ 
Заявки на участие и фотографии принимаются в электронном виде через форму загрузки в специальный  
почтовый ящик проекта "ЛУГА-БАЛТ". Адрес ящика lugabalt.ru@gmail.com 
 
 

 
Владислав Капранов. «Найди меня!»  /  Vladislav Kapranov. “Find me!” 

 
 

Annex: The circular on the photo contest beginning 
 
Photo contest " WORLD OF WATER" in the framework of LUGA-BALT international project is declared open. 
Entried to the open competition “World of Water” are welcome from all individuals. 
Participation in the contest is voluntary and free of charge. 
The contest is held in three steps. The first step – submission of photos and preliminary selection. The second 

step – the lay-out of the exhibition with selected and printed works is prepared. The third step – the winners are 
elected. 

The exhibition and awarding ceremony are scheduled for the final project seminar. 
Submissions are accepted from 1 March, to 15 May, 2014, both dates inclusive. 
 
Submission of contest entries 
Entry forms for participation and the photos are submitted in electronic form by loading in the special mail box of 

the LUGA-BALT project. The box address: lugabalt.ru@gmail.com 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5807d9e7a603dd28976dc9598a5049fa&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwrite%3Femail%3Dlugabalt.ru%40gmail.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5807d9e7a603dd28976dc9598a5049fa&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwrite%3Femail%3Dlugabalt.ru%40gmail.com
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Каждый участник может передать на рассмотрение жюри не более 5 работ. Ограничений по дате снимка 
нет. Ограничения по месту снимка: Северо-Западный Регион России и Юго-Восточная Финляндия (исключе-
ние делается только для приглашенных организаций-участников из других регионов). На конкурс не принима-
ются фотографии низкого качества, не соответствующие тематике конкурса, без указания авторства. 

Каждая работа должна быть выполнена лично автором. 
Технические требования к работам 
Первый этап: подача работ на конкурс 
Фотографии принимаются в электронном виде: формат файла JPG, ширина по большой стороне кадра - 

не менее 1000 пикселей; размер одной фотографии - не более 1 Мб; 
На конкурс не допускаются: 

 Фотографии, заимствованные из печатных изданий и из сети Интернет;  

 Фотографии с впечатанной датой снимка;  

 Фотографии, оформленные полями или декоративными рамками;  

 Фотографии с водяными знаками, подписями, печатями и другими идентификационными знаками автора. 
 

 

 
 

Кари Дуфва. Взлет  /  Kari Dufva. Take off 
 
 
Each contestant may submit no more than five photographs. No restrictions by the date of making the photo. 

Restrictions by the place: Northwest Region of Russia and Southeast Finland (the exception is made only for the 
invited organisations-participants from other regions). The photographs of poor quality or mismatching the topics of 
the contest, or anonymous are ineligible. 

The author should make each photograph personally. 
Technical requirements to photographs 
The first stage: the photographs submission for the contest 
Photographs are submitted in electronic form in a .JPG format; these are to be high-resolution photographs of at 

least 1,000 pixels on the longest side; files submitted may not be larger than 1 Mb; 
The photographs, which are ineligible for all contest nominations: 

 Photographs borrowed from printing editions and from Internet;  

 Photographs with printed picture date;  

 Photographs with added borders or decorative frames;  

 Photographs with watermarks, signatures, stamps and other identification signs on the author. 
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Второй этап: предоставление исходных версий своих работ  
Все участники конкурса, прошедшие отборочный тур, получают по электронной почте или в SMS уведом-

ление об участии своих работ в выставке. После этого авторы присылают исходные варианты отобранных 
работ в лужский офис проекта "ЛУГА-БАЛТ". Декоративное обрамление фотографий не требуется, так как все 
работы будут оформляться в едином выставочном стиле. Авторам представленных работ гарантируются:  

 Сертификаты участников международной выставки; 
 Демонстрация работ на выставке в городе Луга; 
 Демонстрация работ в онлайн-галерее на сайте проекта "ЛУГА-БАЛТ". 
Описание номинаций конкурса 
Главные призы конкурса разыгрываются среди трех категорий участников: 
1. Категория "Любитель" - жители проектных территорий (Лужский район Ленинградской Области и Юго-

Восточная Финляндия), не имеющие навыков профессиональной фотосъемки.  
2. Категория "Профессионал" - участники, имеющие навыки профессионального фотографирования (в 

том числе работники СМИ и члены клубов подводного плавания). 
3. Категория "Гость" - участники, проживающие в других регионах (в том числе организации и учебные за-

ведения)  
Помимо участников, получивших главные призы, будет определяться: 
«Лучшая фотография по итогам Интернет-голосования». Этим титулом отмечается лучшая фотография 

конкурса, по мнению большинства участников голосования. Ее выбор не зависит от категории, в которую она 
подана. Эта фотография будет опубликована на сайте и в ряде изданий проекта "ЛУГА-БАЛТ". 

Использование изображений 
Все права на изображения принадлежат авторам фотографий. Подавая работу на Конкурс, вы соглашае-

тесь с тем, что ваша работа может быть использована организаторами для рекламы и продвижения Конкурса 
в партнерских СМИ, на выставках и в рамках других мероприятий, связанных с Конкурсом. Организаторы обя-
зуются использовать изображения с указанием имени автора. Подавая работу на Конкурс, вы подтверждаете, 
что в случае победы предоставите работу для публикации в проектных изданиях, на выставках Конкурса и 
других мероприятиях без какой-либо денежной компенсации. 

 

 
 
The second step: submission of original versions of selected photographs  
All contestants, who passed the elimination round, receive an e-mail or SMS notice on participation in the 

exhibition. The authors send the original versions of the selected works to the Luga office of LUGA-BALT project. The 
decorative framing of photographs is not required, as all works will be presented in the uniform exhibition style. The 
authors of selected works will be granted:  

 Participation Certificate of the international exhibition; 
 Demonstration of their photographs at the exhibition in Luga town; 
 Demonstration of their photographs in online gallery on the website of LUGA-BALT project. 
Contest nominations: 
Three categories of contestants are welcome to compete for top prizes: 
1. Category "Amateur" - residents of project pilot territories (the Luga Area of Leningrad Region and Southeast 

Finland), not having skills of professional photographing  
2. Category "Professional" – participants, who have skills of professional photographing, including media people 

and members of skin diving clubs). 
3. Category "Guest" – participants from other regions, including organisations and educational institutions  
Besides the contestants who will be awarded the top prizes, the winner in the following nomination will be 

elected: 
“Best Photo by Internet Voting Results”. This will be the best photograph according to the opinion of major part of 

Internet voters. This photograph may be submitted in any category. It will be published on the website and in some 
editions of LUGA-BALT project. 

Use of images 
The authors retain all rights to their photographs.  By entering the Competition, you grant the organisers the right 

to use them for the Competition advertising and promotion in partner mass-media, on exhibitions and in the 
framework of other actions connected with the Competition. Organisers confirm that any photograph reproduced will 
include the photographer’s name. By submitting the photographs to Competition, you confirm, that in case you win 
they will be published in project editions, on exhibitions and other actions for no additional compensation. 
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3 4 5 

7 8 6 

9 10 11 

1 – Г. Пустовой. «Река Луга»; 2 – А. Кирсанов. «Облако»; 3 – Т. Минина. «Разбег, 
толчок…»; 4 – Е. Матвеева. «Синева»; 5 – М. Иванова. «Радость»; 6 - Кари Дуфва. 
«Кристальное озеро»; 7 - Т. Агеенко. «Зимний закат»; 8. - О. Моисеенко. «На дне»;  
9 – Н. Васильева. «На берегу»; 10 - Т. Чуманова. «Короли озер»; 11 – О. Никитин-
ская. «Сумерки». 

1 – G. Pustovoy. " Luga River "; 2 – A. Kirsanov. "Cloud"; 3 – T. Minina. “Jumping Start”;  
4 – E. Matveeva. "Azure"; 5 – M. Ivanova. "Pleasure"; 6 – Kari Dufva. “Crystal Lake”;  
7 - T. Ageenko. “Winter Sunset”; 8. - O. Moiseenko. "At the Bottom"; 9 – N. Vasilieva. 

"Ashore"; 10 - T. Chumanova. “Kings of Lakes”; 11 – O. Nikitinskaya. "Twilight". 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ПРОЕКТА В ГОРОДАХ ЛУГА И МИККЕЛИ 
 

Главные цели заключительных семинаров – подведение итогов проекта, оценка полученных результатов, 
обсуждение форм распространения проектных продуктов и вариантов будущего сотрудничества. Эти меро-
приятия дают большому количеству участников проекта возможность прямого общения и обмена информаци-
ей о проделанной работе, о связанных с ней проблемах и достижениях. 

Первый семинар состоялся в г. Луга 21 – 22 ноября 2014 г. Общее собрание участников проекта прохо-
дило в конференц-зале Лужского Дома культуры. На нем выступили консул по экологии Республики Финлян-
дия Риита Хемми и главный специалист отдела АПК администрации Лужского муниципального района Т. В. 
Исакова. В этих выступлениях, как и в большинстве последующих, было выражено пожелание продолжить 
реализацию российско-финских проектов на территориях Лужского района и Юго-Восточной Финляндии.  

Общий заключительный семинар в Луге собрал значительно больше участников, чем присутствовало на 
стартовой встрече в начале 2013 года. Сюда пришли люди, которые были вовлечены в проектные акции в 
течение двух лет: представители общественности, учителя и учащиеся пилотных школ, фермеры и специали-
сты, прошедшие обучение в Финляндии и в Лужском районе. Школьники из поселка Осьмино выставили в за-
ле стенд с фотографиями, демонстрирующими, как преобразилась центральная часть поселка за последний 
год. На площади разбит сквер, установлены скамейки, посажены цветы и кустарники. Заметно изменились и 
школьные дворы в пилотных поселениях: там тоже проводится озеленение и благоустройство. Чище стали 
пляжи, в ряде поселений улучшилось положение с вывозом мусора. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL PROJECT SEMINARS IN LUGA AND MIKKELI TOWNS 
 

Overall objectives of the final seminars were to review and assess the project outcomes, to discuss the forms of 
project products dissemination and forms of future cooperation. These events provide an opportunity of direct 
communication and exchange of information concerning the accomplished work, related problems and achievements 
to a good number of project participants. 

The first seminar took place in Luga town on 21-22 November, 2014. General meeting of project participants 
was held in a conference hall of Luga House of Culture. The Consul on environmental issues of Finland, Ms Riita 
Hemmi and the Chief Expert of Agroindustrial Department of Administration of the Luga Municipal Area T. Isakova 

delivered speeches there. These speakers, as well as the most ones to follow, expressed the wish to continue 

realisation of the Russian-Finnish projects in the territories of the Luga Area and Southeast Finland.  
The general final seminar in Luga town gathered much more participants than were present at a starting meeting 

at the beginning of 2013. People who had been involved in project actions for two years came to attend: 
representatives of the public, teachers and pupils of pilot schools, farmers and experts, who had completed training in 
Finland and in the Luga Area. In the conference hall the schoolchildren from Osmino settlement exhibited a board 
with the photos showing the transformation of the central part of the settlement for the last year. A mini-park was laid 
out on the square with the benches and planted flowers and bushes. The schoolyards in the pilot settlements had also 
changed considerably: they were improved and the green spaces were arranged. Common beaches had become 
cleaner and in a number of settlements the situation with garbage collection had improved. 
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Выступавшие жители Лужского района в первую очередь отмечали вдохновляющее и поддерживающее 
влияние проекта, так как многие общественные акции проводились без дополнительной финансовой под-
держки. Школьные учителя выразили благодарность за обеспечение аналитическими приборами и професси-
ональными консультациями. 

На семинаре были представлены и распространены два проектных издания – книга для детей «Поход ко-
та Филимона, или экологическая грамматика» и сборник статей финских экспертов «Наука, сотрудничество и 
экологическое образование в проекте «ЛУГА-БАЛТ». Обе книги были встречены с большим интересом. Вни-
манию участников был также предложен 4-й и последний выпуск бюллетеня «Вестник ЛУГА-БАЛТ», содержа-
щий информацию о проектных мероприятиях за второе полугодие 2014 г. 

После перерыва началась работа семинара по секциям. Участники рабочих пакетов «Экология» и «Соци-
альные вопросы» слушали отчеты ведущих экспертов в конференц-зале гостиницы «Луга». Рабочий пакет 
«Сельское хозяйство» провел отчетное заседание в зале Дома культуры. Сотрудники Лужской телевизионной 
студии «ЛИК-ТВ» в перерывах между съемками семинара обсудили с руководящей группой проекта послед-
ние коррективы к документальному фильму о реке Луга. 

Все представленные отчеты экспертов были приняты. Участники Лужского семинара выразили мнение, 
что все запланированные проектные действия выполнены с надлежащим качеством, а полученные результа-
ты в некоторых сферах деятельности даже превысили ожидаемые (в частности, участие местных жителей в 
уборке территорий, выпуск учебной литературы, научная работа школьных экологических групп и Летних мо-
лодежных школ). 

После обсуждения докладов состоялось награждение победителей фотоконкурса «Мир воды». Выставка 
фотографий, посвященных водным объектам, открылась в центральном холле Дома культуры за день до 
начала семинара. Авторы лучших фотографий получили не только дипломы, но и призы: электронные носи-
тели, книги, футболки с проектной символикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speakers-residents of the Luga Area marked the inspiring and supporting influence of the project in the first 

place, as many public actions were held without additional financial support. School teachers expressed their 
gratitude for the supply of analytical devices and professional consultations. 

At the seminar two project editions – the book for children “Expedition of Cat Filimon, or Environmental 
Grammar” and the Collection of articles of the Finnish experts “Science, Networking and Environmental Education in 
LUGA-BALT Project” were presented and distributed. Both books were greeted with strong interest. The 4th and latest 
issue of LUGA-BALT Newsletter with the information on project actions during the second half of 2014 was also 
offered to attention of the participants. 

After the break the seminar continued in sections. Participants of Work Packages "Environment" and “Social 
issues” listened to the reports of the leading experts in the conference hall of Hotel "Luga". Work Package 
"Agriculture" had a reporting session in the hall of the House of Culture. Employees of Luga TV studio "LIK-TV" during 
the breaks in shooting the seminar sessions discussed with the Project Implementation Unit the final adjustments to a 
documentary film about the Luga River. 

All presented reports of experts were approved. Participants of the Luga seminar expressed their opinion that all 
scheduled project actions had been implemented with the proper quality; the obtained results in some fields of activity 
even had exceeded the estimated ones (in particular, participation of local residents in cleaning of territories, 
publication of educational literature, research activity of school ecological groups and Summer Youth Schools). 

After the reports had been discussed, awards were handed out to the winners of photo contest “World of Water”. 
The exhibition of photos depicting the water objects was organised in the central hall of the House of Culture a day 
before the seminar. The authors of the best photos were awarded not only diplomas, but also gifts: electronic devices, 
books, and T-shirts with project symbols. 



 

 243 

В целом в Лужском заключительном семинаре приняли участие более 70 человек, из них 5 представителей 
Республики Финляндия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As a whole more than 70 people took part in the Luga final seminar; including 5 representatives 
of Republic of Finland. 
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Заключительный семинар в г. Миккели состоялся 7 – 10 декабря 2014 г. В составе его участников было 
14 российских экспертов и 9 финских. Собрание открыли представитель мэрии, менеджер по развитию города 
Миккели Аки Каурайнен и руководитель проекта «ЛУГА-БАЛТ» Л. Л. Евстафьева. Далее с финской стороны 
выступали сотрудники партнерских организаций МТТ (LUKE) и MUAS / MAMK. Их доклады были посвящены 
последним достижениям в области природоохранных практик и экологического образования.  

Презентация, подготовленная представителями П4 (МТТ) Харри Хухта и Пентти Сеури, содержала ин-
формацию о новом статусе института, преобразованного в более крупное научное учреждение «Институт 
природных ресурсов Финляндии (LUKE)». Расширение научной и материальной базы, штата сотрудников и 
направлений работы открывает новые возможности для реализации экологических и иных проектов. 

Проректор по научной работе Университета прикладных наук г. Миккели (MUAS) Кати Манскинен сделала 
краткий обзор актуальных экологических проблем современности и перечислила основные темы исследова-
ний и разработок университета в области экологической безопасности. 

Старший научный сотрудник MUAS Тийна Тонтти рассказала о новых методиках экологического образо-
вания, в том числе о практическом обучении студентов на действующих фермах. Это направление сейчас 
активно разрабатывается и российскими партнерами; уже запланированы летние молодежные курсы на од-
ной из ферм Лужского района. 
 
 

   
 
 
The final seminar in Mikkeli town took place on 7-10 December, 2014, participating 14 Russian experts and 9 

Finnish experts. The Manager on Development of Mikkeli town Aki Kaurainen and LUGA-BALT project leader 
Lyudmila Evstafieva opened the meeting. Then the employees of Finnish partner organisations MTT (LUKE) and 
MUAS / MAMK spoke. Their reports considered the recent achievements in the field of environmental management 
and ecological education. 

The presentation prepared by representatives of P4 (МТТ) Harri Huhta and Pentti Seuri included the information 
on the new status of the institute reorganized into larger scientific unit “Institute of Natural Resources of Finland 
(LUKE)”. Enhancement of scientific and material capacity, the staff and focus area opens up fresh opportunities for 
realisation of environmental and other projects. 

The Research Director of Mikkeli University of Applied Sciences (MUAS) Kati Manskinen made a short review of 
immediate environmental problems and listed the basic topics of research and development of the university in the 
field of environmental safety. 

Senior researcher of MUAS Tiina Tontti told the audience about new methods of environmental education, 
including practical training of students on functioning farms. The Russian partners actively develop this line of work 
now also; summer youth courses on one of the farms of the Luga Area have already been scheduled. 



 

 245 

Представитель Центра экономического развития, транспорта и экологии Южного Саво, инженер-эколог 
Рейо Ляхтенмяки представил подробный доклад о методах мониторинга и защиты водных объектов в регионе 
Южное Саво, а также о планах работы на 2016 – 2021 г. Поскольку в регионе Южное Саво не выявлены за-
грязненные водоемы и зоны риска, требующие срочного вмешательства, распределение средств здесь идет в 
обратном направлении: благополучные водные источники с наиболее чистой водой объявляются приоритет-
ными и подлежат усиленной охране и постоянному наблюдению.  

Российские коллеги представили расширенные и дополненные отчеты об основных направлениях про-
ектной деятельности. Доклад координатора проекта В. Б. Минина наглядно подтвердил, что все запланиро-
ванные в проекте мероприятия успешно выполнены, и в настоящее время уже намечены планы распростра-
нения результатов и перспективы дальнейшей совместной работы.  

Руководитель РП2 «Экология» С. П. Мельников сделал две подробных презентации: о работе со школь-
ными экологическими группами и об исследованиях в области обращения с отходами. Последняя презента-
ция содержала также конкретные предложения по строительству и оснащению пункта сортировки отходов в 
Лужском районе. 

Эксперты аквабиологического подразделения Т. А. Асанова и Л. В. Жакова рассказали об исследованиях 
водной фауны и флоры в реках Луга, Саба и Ящера, и поделились своими заключениями об экологическом 
состоянии этих рек. Результаты, полученные методом биоиндикации, в целом совпадают с результатами гид-
рохимических анализов, проведенных группой «Общая экология». Пилотные реки характеризуются как удо-
влетворительно чистые, за исключением ряда «горячих точек», на которых будут проводиться дополнитель-
ные исследования. 

Эксперт проекта Т. Н. Минина представила фотоальбом «Мир воды», содержащий лучшие работы участ-
ников Интернет-конкурса и фотовыставки в г. Луга. 

Если семинар в Луге был в основном посвящен подведению итогов проекта, то на встрече в Миккели ак-
цент делался на будущее сотрудничество. И российские, и финские партнеры проявили заинтересованность в 
дальнейшей реализации совместных проектов, и в том числе в продолжении проекта «ЛУГА-БАЛТ», особенно 
в сферах эффективной переработки отходов и развития экологического образования. 

 
 

 
 
 
The representative of the South Savo Center for Economic Development, Transport and the Environment, 

Environmental Planner Reijo Lähtenmäki presented the detailed report on methods of monitoring and protection of 
water objects in South Savo Region; he also talked on the work plans for 2016 – 2021. As in South Savo Region the 
polluted reservoirs and the risk zones demanding urgent improving are not revealed yet, allocation of resources here 
goes in the opposite direction: safe water sources with the cleanest water are declared top priority and are subject to 
enhanced protection measures and constant monitoring.  

The Russian colleagues presented expanded and updated reports on basic directions of project activity. The 
report of the project co-ordinator V. Minin demonstrated that all activities from the project Action Plan are successfully 
completed; currently the plans to disseminate the project results and the prospects of further cooperation are outlined.  

Head of WP2 "Environment" Prof. S. Melnikov made two detailed presentations: about the work with school 
ecological groups and about investigations in the field of waste handling. The latter contained action-oriented 
proposals on construction and equipment supply of a waste sorting station in the Luga Area. 

Experts of the aquabiological unit T. Asanova and L. Zhakova spoke about investigation of water fauna and flora 
in Luga, Saba and Yashchera Rivers, and communicated their ideas about environmental condition of these rivers. 
The results received by bioindication method are in line with the outcomes of hydrochemical analyses made by 
«General Ecology» group. The pilot rivers are characterised as clean enough, except for a number of "hot spots” 
where additional investigations will be carried out. 

The project expert T. Minina presented the album of photographs “World of Water” with the best pictures from 
the Internet competition and photo exhibition in Luga town. 

The seminar in Luga town was mainly dedicated to summarising the project; at the meeting in Mikkeli town the 
emphasis was on future cooperation. Both Russian and Finnish partners expressed their interest in the further 
realisation of joint projects, including the follow-up of LUGA-BALT project, especially in effective waste processing 
and improvement of environmental education. 
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Гусиная ферма Хаухала / Hauhala Goose Farm                              Винный завод Оллинмяки / Ollinmäki Vineyard 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА ЖИТЕЛЕЙ ПИЛОТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Материалы из отчета Т. П. Толокновой, менеджера проекта по связям с обществен-
ностью и СМИ 

 
Реализация проекта «Чистые реки - в здоровое Балтийское море» оказала замет-

ное влияние на население Лужского района. Большое количество проектных семинаров 
было связано с вопросами экологии, которыми серьезно обеспокоены многие жители 
района. Главные события проекта регулярно освещалось в прессе, на местном радио и 

телевидении. Это вызывало искренний интерес жителей, которые звонили или обращались в офис проекта 
лично. Приходили самые разные люди, которые вносили свои предложения или рассказывали, как они сами 
участвуют в природоохранных акциях. Работы по очистке пляжей и реки Луга с участием аквалангистов при-
влекали внимание отдыхающих; многие из них присоединялись к проектной команде и помогали убирать му-
сор. В проектных акциях по очистке пляжей участвовали также многочисленные члены общественного движе-
ния «Чистая Луга», имеющие большой опыт в проведении подобных мероприятий. 

Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, заинтересованные в производстве экологически чи-
стой продукции, на встречах с финскими коллегами делились опытом использования новых технологий и 
средств защиты, узнавали о стандартах органического сельского хозяйства, о государственной поддержке 
экологических акций в Финляндии. 

Особую роль в распространении информации о проекте сыграли школьные экологические группы. Юных 
участников проекта хорошо знали и поддерживали в каждой школе. Например, на торжественной линейке 
школы №2 г. Луга 1-го сентября 2014 года учащимся-участникам проекта были вручены специальные дипло-
мы за активную работу. Родители школьников постоянно интересовались, как проходит проект и каковы ре-
зультаты. Они гордились своими детьми, которые научились работать с аналитическими приборами, приоб-
ретенными на средства проекта, получали консультации преподавателей Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета и ездили в Финляндию с докладами о конкретных результатах исследова-
ний. Для многих сельских школьников полученные знания и навыки значительно облегчают путь к получению 
среднего специального и высшего образования. 

 

 
 
INFLUENCE OF THE PROJECT ON RESIDENTS OF PILOT TERRITORIES 
Materials from the report of Т. Toloknova, the project manager on public relations and mass-media 
 
Realisation of the project “Clean Rivers - to Healthy Baltic Sea” had a noticeable impact on the population of the 

Luga Area. Many project seminars were dealing with environmental issues, which are of deep concern to local 
residents. The main project events were regularly reported in the print media, local radio and TV. This caused a 
genuine interest of people, who called or visited the project office personally. Very different people used to come and 
contribute their suggestions or described how they participated in nature protection actions. Cleaning of beaches and 
the Luga River bed with participation of skin-divers attracted the beachgoers, and many of them joined the project 
team to remove the rubbish. Numerous members of public movement “Clean Luga”, who had a rich experience in the 
relevant activity, also participated in project actions. 

Farmers and the owners of gardening plots, interested in environmentally clean production, at the meetings with 
the Finnish colleagues shared the experience in application of new agricultural technologies and plant protection 
measures, learned about the standards of organic farming and the state support of environmental actions in Finland. 

School ecological groups played a special role in dissemination of information on project events. Young project 

participants were well known and supported in each school. For example, at the meeting dedicated to the start of the 

new school year on 1 September, 2014, in Luga school №2 the pupils, who participated in the project, were awarded 
special diplomas for their proactive efforts. The parents of schoolchildren were constantly expressing their interest in 
project actions and outcomes. They were proud of their children, who learnt to work with the analytical devices 
purchased from the project budget, communicated with the lecturers and specialists from Saint Petersburg State 
Agrarian University and who went to Finland with their reports on actual research results. For many rural 
schoolchildren the obtained knowledge and skills considerably facilitate access to the secondary professional and 
higher education. 
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Проведение Летних молодежных школ также усилило осведомленность местного населения о проекте. О 
нем узнали даже в тех населенных пунктах, которые не входили в число пилотных. Например, в деревне 
Красные Горы Толмачевского поселения состоялись встречи участников летней школы с работниками биб-
лиотеки и местным краеведом; в деревне Калгановка Скребловского поселения проводились полевые опыты 
и исследования; в деревне Псоедь Осьминского поселения студенты и школьники изучали экспозиции местно-
го музея. 

Гидробиологические и гидрохимические исследования, связанные с полевыми выездами и отбором об-
разцов, также привлекли внимание населения и повысили его интерес к местным природным объектам.  

Большой интерес у лужан вызвала фотовыставка «Мир воды». Фотографии на конкурс присылали сту-
денты и школьники, профессиональные фотографы и любители, жители Лужского района и Санкт-Петербурга, 
которые узнавали о проекте в социальных сетях. Фотовыставка была размещена в городском Доме культуры, 
где работают детские танцевальные кружки, художественная школа, библиотека. Таким образом, с ней смогли 
ознакомиться тысячи человек. 

 

 
 
Summer Youth Schools also strengthened awareness of local population on the project actions. Even in non-

pilot settlements the people could be aware of some of them. For example, in Krasnye Gory village (Red Mountains) 
of Tolmachevsky municipality the Summer School trainees had a meeting with the employees of the local library and 
regional ethnographer; Kalganovka village of Skreblovsky municipality was the site of field experiments and 
investigations; in Psoed village of Osminsky municipality the students and schoolchildren got acquainted with 
permanent exhibitions in the local museum. 

The hydrobiological and hydrochemical investigations connected with field trips and sampling on many stations, 
attracted attention of the local residents and raised their interest to local natural objects.  

The big interest of Luga town residents was caused by photo-exhibition “World of Water”. Photos were sent by 
students and schoolchildren, professional photographers and amateurs, inhabitants of the Luga Area and Saint 
Petersburg and Mikkeli town. Most of people knew about the project from various groups in social networks. Photo-
exhibition was opened in the Luga House of Culture, where children's dancing studio, art school and library work. So, 
thousands of people could have a look at it. 

 
Таб. 1. Количественные показатели участия жителей Лужского района в проекте «ЛУГА-БАЛТ» 
Tab.1. Quantitative indicators of participation of the Luga Area residents in LUGA-BALT project events 

 

Пилотные поселения, вовлеченные в проектные мероприятия 
Pilot rural settlements involved in project actions 

4 

Непилотные поселения, вовлеченные в проектные 
мероприятия 
Non-pilot rural settlements partly involved in project 
actions 

Field research 
Полевые исследования 

14 

Cleaning and waste removal 
Уборка мусора 

6 

Educational events 
Образовательные акции 

5 

In total / Всего 29 

Количество местных жителей, вовлеченных в про-
ектные мероприятия 
Number of local residents involved in project actions 

Field research (schoolchildren) 
Полевые исследования (школьные) 

92 

Cleaning and waste removal 
Уборка мусора 

200 

Seminars, workshops 
Учебные семинары 

77 

Summer youth schools 
Летние молодежные школы 

30 

Photography exhibition (authors) 
Фотовыставка (авторы работ) 

46 

Trips to Finland 
Поездки в Финляндию 

70 

End-users of project editions 
Потребители проектных изданий 

1000 

In total / Всего 1515 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ 
 

Беляков В.В., координатор по развитию, координатор рабочего пакета «Социальные 
вопросы», председатель экспертного совета, вице-президент АСПИРСТ (П3) 

 
В проекте «ЛУГА-БАЛТ» структурой, координирующей партнерское взаимодей-

ствие, являлась Ассоциация содействия полевым исследованиям и развитию сельских 
территорий (АСПИРСТ).  

Давние профессиональные контакты участвующих в проекте организаций и друже-
ские отношения экспертов являлись основой его эффективной реализации.  

По окончании проекта все его партнеры договорились о дальнейшей совместной работе, в том числе о 
подготовке заявки на новый проект «ЛУГА-БАЛТ-2» в рамках очередной Программы приграничного сотрудни-
чества между Финляндией и Россией. Основным направлением деятельности также будет решение экологи-
ческих проблем бассейна Балтийского моря. При этом предполагается расширение и дальнейшее развитие 
ряда аспектов завершенного проекта SE-717 «Чистые реки в здоровое Балтийское море» (ЛУГА-БАЛТ). 

 

Экологическое образование 
 

В новых проектах планируется усилить образовательную деятельность в экологической сфере, в том 
числе за счет расширения партнерских контактов. В ряде учебных программ проекта «ЛУГА-БАЛТ» принимал 
участие Псковский агротехнический колледж. Между колледжем и АСПИРСТ заключен договор о сотрудниче-
стве, предусматривающий совместные действия при подготовке заявок на различные национальные гранты и 
международные проекты.  

В ходе реализации проекта «ЛУГА-БАЛТ» были также установлены контакты между Псковским агротех-
ническим колледжем и Лужским агропромышленным техникумом. Совместные действия этих учебных заве-
дений могут быть весьма перспективными, так как и Псковская область, и  Лужский район Ленинградской об-
ласти имеют успешный опыт участия в международных проектах.  

 

 
 
 

POST-IMPLEMENTATION PROJECT SUSTAINABILITY  
 

Valery Belyakov, Project Coordinator on Development, Coordinator of WP4 “Social issues”, chairman of Expert Panel, 
Vice President of AAFRDRT (P3) 

 
To coordinate the partners’ interaction in LUGA-BALT project was a task of Association for Assistance to Field 

Research and Development of Rural Territories (AAFRDRT).  
Old-established professional contacts of organisations participating in the project and friendly relations of 

experts were the basis of effective project realisation. 
At the end of the project all partners agreed on the future networking, which includes, among others, application 

for the new project LUGA-BALT-2 under the next Program of Russian-Finnish Cross-border Cooperation. 
Environmental management in the Baltic Sea catchment’s area will continue to be the focus of activity. In this respect 
it is expected to widen and further develop some scopes of the completed project SE-717 “Clean Rivers to Healthy 
Baltic Sea» (LUGA-BALT). 

 
Environmental education 
 
In the future projects it is planned to enhance the educational activity in the ecological sphere, including the 

expansion of partner contacts. For example, Pskov Agrotechnical College participated in a number of LUGA-BALT 
training programmes. College authorities and AAFRDRT reached an agreement on joint actions to prepare 
applications for various national grants and international projects. 

In the course of LUGA-BALT project, some contacts between Pskov Agrotechnical College and Luga Agro-
industrial Technical School were established. Joint actions of these educational institutions can have good prospects 
as both Pskov Region and the Luga Area of Leningrad Region have successful experience of participation in 
international projects. 
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20 мая 2015 года в г. Луга был проведен семинар «Школа и экология», организованный в первую оче-

редь для учителей и учеников пилотных школ Лужского района, принимавших участие в проекте «ЛУГА-
БАЛТ». Основная цель семинара заключалась в оценке влияния проекта на развитие экологического сознания 
школьников и взрослых жителей Лужского района, а также в определении путей продолжения и развития при-
родоохранной деятельности. 

Обсуждение этих вопросов проходило очень искренне и заинтересованно. Учителя всех пяти школ со-
общили о постоянном увеличении числа участников экологических акций, в том числе и учащихся младших 
классов. Особенно порадовал тот факт, что юные экологи начали оказывать заметное влияние на поведение 
своих родителей и односельчан. Много теплых слов было сказано о Летних молодежных школах, о царившей 
там атмосфере дружбы, творчества и взаимной поддержки. 

Важным индикатором устойчивости проектных результатов является статистика, свидетельствующая о 
значительном росте участия населения пилотных территорий в практических природоохранных мероприяти-
ях. Кроме традиционных весенних субботников, теперь в поселениях организуются летние и осенние акции по 
уборке пляжей и ликвидации стихийных свалок. Активизировалась общественная и муниципальная деятель-
ность по благоустройству и озеленению сельских улиц и площадей. В известной степени этому способствова-
ло распространение в Лужском районе проектного издания «Охрана окружающей среды и развитие сельского 
туризма на уровне муниципальных образований», один из разделов которой был посвящен малобюджетному 
ландшафтному проектированию. 

 
 

 
 
 
On 20 May, 2015, a special seminar “School and Ecology” was held in Luga town. It was organised for teachers 

and pupils of pilot schools of the Luga Area, who took part in LUGA-BALT project, in the first place. The main 
objective of the seminar was to estimate the project influence on development of environmental consciousness of 
young and adult inhabitants of the Luga Area, and to specify the ways of continuation and enhancement of public 
activity associated with nature protection. 

The participants demonstrated real interest and were very sincere in discussing these issues. Teachers of all 
five schools emphasized the growing number of participants in environmental actions, including the pupils of 
elementary grades. The fact that young ecologists started to make appreciable impact on behavior of their parents 
and neighbors was especially pleasing. Many kind words were said about Summer Youth Schools – their friendly 
climate, creativity and mutual support.  

A very important indicator of project outcomes stability is the statistical data demonstrating that considerably 
more local people are involved in practical nature protection actions in the pilot territories. Besides community clean-
up events (subbotniks), held traditionally in spring, the summer and autumn actions on cleaning the beaches and 
unauthorised dumps are organised now in the settlements. Public and municipalities intensified their efforts to 
improve rural streets and squares and arrange green spaces here. To a certain extent it was encouraged by 
distribution of the project edition “Environment Protection and Rural Tourism Development at Municipal Level” in the 
Luga Area with one section dedicated to low-budget landscaping. 
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Подводя итоги этой части семинара, директор Толмачевской средней школы Юлия Игоревна Шевцова с 
убежденностью подчеркнула, что по мере развития проекта все яснее становилось, что основное внимание в 
нем уделяется детям и подросткам. В планировании проектных мероприятий неизменно учитывались идеи и 
пожелания учителей и их воспитанников. Присутствующие на семинаре ученики подтвердили это мнение. 

Приглашенный на семинар главный редактор детского экологического журнала «У Лукоморья» Алек-
сандр Алексеевич Гайдаш подробно рассказал о многогранной деятельности этого издания и пригласил к со-
трудничеству все школы Лужского района, что было с благодарностью принято. 

После этого наиболее активным участникам школьных экологических групп были вручены сертификаты, 
свидетельствующие об их работе в международном проекте «Чистые реки в здоровое Балтийское море» 
(ЛУГА-БАЛТ). Такие же сертификаты получили учителя и сами образовательные учреждения. В качестве па-
мятных подарков каждая пилотная школа получила фотографии из экспозиции проведенной ранее фотовы-
ставки «Мир воды» и сборники стихов и песен о Великой Отечественной войне «Одна на всех Победа». Эта 
книга была подготовлена и издана к 70-летию Великой Победы рядом экспертов проекта (вне его организаци-
онных и финансовых рамок) для всех 18 школ Лужского района. Передачу сборников остальным школам взя-
ла на себя участвовавшая в работе семинара заведующая Информационно-методическим центром Лужского 
района Татьяна Яковлевна Наумова. 

В заключение представитель администрации Лужского района, руководитель проекта Людмила Леони-
довна Евстафьева поблагодарила всех присутствующих за тот вклад, который они внесли в реализацию про-
екта, и выразила надежду на продолжение подобной проектной деятельности в Лужском районе.  

 
 

 

   
 
 
 

 
Summing up this part of the seminar, the director of Tolmachevo secondary school Julia Shevtsova underlined 

that the progress in project implementation proved its focus to be on children and teenagers. The ideas and wishes of 
teachers and their pupils were always taken into consideration when scheduling the project actions. Schoolchildren, 
who were present at the seminar, agreed with this opinion. 

The invited editor-in-chief of children's ecological magazine “U Lukomorja” Alexander Gajdash communicated 
the details of multifarious activities of this edition and invited all schools of the Luga Area to cooperate, and this was 
accepted with gratitude. 

Then the most active participants of school ecological groups were precented the certificates on their 
participation in the international project “Clean Rivers to Healthy Baltic Sea” (LUGA-BALT).The teachers and school 
authorities also received similar certificates. As a memorable gift, each pilot school received some photos from the 
photo exhibition “World of Water” and a book of poems and songs about the Great Patriotic War under the title “The 
Victory is One for Everybody”. Several project experts compiled and published this book on the 70th anniversary of 
the Great Victory (beyond the organizational and financial scope of the project) for all 18 schools of the Luga Area. 
Tatyana Naumova, Director of the Luga Area Information and Methodology Centre, who also participated in the 
seminar, agreed to pass these books over to other schools in the area. 

Finally, the representative of the Luga Area Municipal Administration and Project Head Lyudmila Evstafieva 
thanked all the participants for their contribution to project implementation and expressed her hope for continuation of 
such project activity in the Luga Area. 
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Сельский туризм, включенный в учебную программу Летней молодежной школы – 2013, не относился к 
числу приоритетных направлений проекта «ЛУГА-БАЛТ». Тем не менее, после завершения проекта эта актив-
ность получила серьезный стимул к дальнейшему развитию. 28 ноября 2014 г. была организована образова-
тельная поездка 30 студентов Института управления Санкт-Петербургского государственного аграрного уни-
верситета (СПбГАУ), обучающихся по направлению «Туризм», в Лужский район. Студенты посетили ряд гос-
тевых домов («Мельница на речке Черной», «В деревне Перечицы» и др.), побывали на фотовыставке «Мир 
воды». Руководитель Лужского социально-делового центра Т. П. Толокнова рассказала о развитии сельского 
туризма и связанного с ним малого предпринимательства в Лужском районе.  

После этого многие студенты выразили желание пройти летнюю практику в мини-отелях и гостевых до-
мах, с которыми они ознакомились. Учебные программы для студенческой практики уже разработаны и апро-
бированы в ходе Летних молодежных школ по сельскому туризму, организованных АСПИРСТ и СПбГАУ, в 
том числе и в рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ».  

Кроме того, с руководством СПбГАУ достигнута договоренность о реализации в 2016-2017 учебном году 
совместного с АСПИРСТ образовательного проекта, связанного с анализом развития сельского туризма в 
каждом из районов Ленинградской области. В нем будут участвовать эксперты АСПИРСТ и студенты, обуча-
ющиеся по направлению «Туризм», а также преподаватели Института управления СПбГАУ. Результат проекта 
– подготовка и издание научного сборника студенческих работ. Его презентацию планируется провести на 
специально организованной конференции. 

Пилотное исследование, под названием «Состояние и перспективы развития сельского туризма в Луж-
ском районе Ленинградской области», было проведено в апреле 2015 г. студенткой СПбГАУ Аленой Сюгияй-
нен, принимавшей активное участие в проекте «ЛУГА-БАЛТ» в качестве ассистента координатора.  

 
 

     
 

 
The rural tourism, included in the curriculum of Summer Youth School-2013, was not the priority area of 

LUGA-BALT project. Nevertheless, after the project was completed this activity was given a strong impulse for its 
further development. On 28 November 2014, an educational tour of 30 students of the Institute of Management of 
Saint Petersburg State Agrarian University (SPSAU), specializing in tourism, to the Luga Area was organised. The 
students visited a number of guest houses (“Mill on the Black River”, “In the village of Perechitsy” and others) and the 
photo exhibition “World of Water”. The head of the Luga Social and Business CentreТamara Toloknova told them 
about the rural tourism and related small business development in the Luga Area. After that, many students 
expressed their wish to have their summer intern (practice) in mini hotels and guest houses, which they had seen. 
Curriculums for students’ practice were developed and tested during Summer Youth Schools on rural tourism, 
organised by AAFRDRT and SPSAU, including the schools within LUGA-BALT project.  

In addition, the leaders of SPSAU and AAFRDRT agreed to implement in 2015-2016 academic year a joint 
educational project associated with the analysis of rural tourism development in each district of Leningrad Region. 
AAFRDRT experts and SPSAU students specializing in tourism as well as lecturers of SPSAU Institute of 
Management will participate in this work. The project output will be a published collection of students’ scientific 
papers. It is planned to present the future book at a specially organised conference. 

The pilot study under the title “Current State and Trends of Rural Tourism Development in the Luga Area of 
Leningrad Region” was conducted in April 2015, by Alena Sjugiiainen, a student of SPSAU, who participated actively 
in "LUGA-BALT" project as an assistant of the coordinator. 
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Сельское хозяйство 
 

В рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ» Институтом агроинженерных и экологических проблем сельскохозяй-
ственного производства – ИАЭП (ранее Северо-западный институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства – СЗНИИМЭСХ) были существенно активизированы действия по обеспечению экологической без-
опасности сельхозпредприятий Лужского района. Полученный положительный опыт используется для работы 
с другими хозяйствами района и области. В течение 2015 года предполагается разработать технологические 
регламенты по экологически безопасной переработке и использованию навоза для ряда хозяйств Ленинград-
ской области, среди них - два хозяйства Лужского района («Рапти» и «Новое время»). В связи с реформиро-
ванием российского экологического законодательства институт планирует подготовить обновлённую версию 
Справочника по организации экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, вы-
пущенного в рамках проекта. Апробированный на примере двух хозяйств Лужского района метод расчета ба-
ланса питательных веществ будет использован для аналогичных расчетов на уровне всего района. Подобные 
методы широко используются для агроэкологической оценки во многих европейских странах.  

Важным моментом является распространение опыта. С этой целью сотрудники института готовят ряд 
статей и выступлений, направленных на формирование экологически ориентированного сознания специали-
стов сельского хозяйства, чиновников и общественности. 

Во время проведения международного экологического форума «День Балтийского моря – 2014», кото-
рый проходил в Санкт-Петербурге 18 – 20 марта, был подписан договор между ИАЭП и Финским научно-
исследовательским институтом органического земледелия. В его рамках планируется проведение совместных 
исследований и мероприятий в области органического сельского хозяйства.  

Подписанию договора предшествовало участие ряда экспертов проекта «ЛУГА-БАЛТ» в международном 
семинаре по вопросам здорового питания, органического земледелия и развития предпринимательской ак-
тивности, связанной с этими сферами. Семинар проводился в два этапа: в конце 2013 года и в начале 2014 
года в городе Миккели. Базовыми организаторами явля-
лись Хельсинский университет и институт Руралия. Кро-
ме них, в подготовке семинара участвовали и другие 
организации и ключевые эксперты Финляндии, работа-
ющие в этой сфере. 

 

 
 
Agriculture 
 

In the framework of LUGA-BALT project the Institute 
for Engineering and Environmental Problems in Agricultural 
Production - IEEP (former North-West Research Institute of 
Agricultural Engineering and Electrification – SZNIIMESH) 
significantly enhanced actions aimed to ensure environmental safety of agricultural production in the Luga Area. The 
resulting positive experience is used when working with other farms in Leningrad Region. In 2015 it is planned to 
develop Technologic Regulations on environmentally friendly manure processing and use for a number of farms in 
Leningrad Region, including two farms in the Luga Area (“Rapti” and “Novoje Vremia”). In view of the reforms in the 
Russian environmental legislation, the institute is going to prepare an updated version of the project edition 
“Handbook on Environmentally Friendly Agricultural Production Management”. The method of nutrients balance 
calculation, tested in two pilot farms in the Luga Area, will be applied for similar calculations at district level. Such 
method is widely used for agroecological estimation in many European countries.  

An important point is dissemination of experience. With this aim in view, IEEP experts prepared a number of 
papers and presentations intended to raise environmental awareness of agricultural producers, officials and the 
public. 

During the International Environmental Forum “Baltic Sea Day 2014”, which was held in Saint Petersburg on 18 
– 20 March, 2014, Agreement on Cooperation in Science and Technology between IEEP and Finnish Organic 
Research Institute (FORI) was signed. The Agreement stipulates the joint research and activities in the field of organic 
agriculture. Before the Agreement was signed, some experts of LUGA-BALT project had participated in the 
international seminar centered on healthy food, organic agriculture and development of related business activity. The 
seminar was organised in two steps: at the end of 2013 and in the beginning of 2014 in Mikkeli town. The main 
organisers were Helsinki University and Ruralia Institute. In addition, some other institutions and key experts of 
Finland specializing in this field contributed to organisation of this seminar. 
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Принципы органического сельского хозяйства нашли отражение и в практической деятельности.  
 

В весенне-летний период 2014 и 2015 гг. на опытном поле ИАЭП были заложены полевые опыты с эле-
ментами органического земледелия по выращиванию картофеля и ячменя. На опытных делянках применя-
лись только органические удобрения, произведенные по индустриальной технологии. 

Изданная в рамках проекта книга «Основные принципы органического сельского хозяйства» в настоящее 
время распространяется среди фермеров и агропроизводителей Северо-Западного региона, а также в науч-
но-исследовательских и образовательных учреждениях сельскохозяйственного профиля.  

 

Важным и радостным событием для проектной команды и для жителей Лужского района стало открытие 
новой молочной фермы на 45 голов крупного рогатого скота в деревне Полоски. Строительство было осу-
ществлено за счет гранта, полученного крестьянским фермерским хозяйством Ирины Федуловой на развитие 
семейных животноводческих ферм. Новое предприятие при выходе на проектную мощность будет давать 150 
тонн молока в год. 

 
 

   
 

Экспериментальные делянки на опытном поле ИАЭП / Test plots of IEEP trial field 
 

 
 

Новая молочная ферма Ирины Федуловой «Дальний кордон» / ”Dalny Kordon” - new dairy farm of Irina Fedulova 
 
Principles of organic agriculture were realised also in practical activities.  
 

During spring-summer period of 2014 and 2015 on a trial field of IEEP the field experiments with elements of 
organic farming on potato and barley cultivation were established. On test plots only organic fertilizers produced by 
biofermentaiton were applied. 

The book “Main Principles of Organic Agriculture” was published in the project framework and is currently 
distributed among farmers and agricultural producers in the Northwest Region, and in scientific and educational 
institutions of agricultural profile. 

 

Start of a new dairy farm for 45 cows in Poloski Village (Strips) became an important and heartwarming event 
for the project team as well for residents of the Luga Area. The construction of the farm was financed by the family 
animal farming development grant awarded to the peasant farm enterprise of Irina Fedulova. The new farm, after it 
attains the design capacity, will produce 150 tons of milk per year. 
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Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) Ирины Федуловой стало участником программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм Ленинградской области» 2014 года и получило грант в сумме 6 млн руб-
лей, освоенный в 2015 году. 

Ферма построена по индивидуальному проекту. В ходе реализации гранта, дополненного инвестирова-
нием более 8 млн рублей из собственных средств, Федуловы приобрели племенное поголовье айширской 
породы, кормозаготовительную технику (трактор, косилку, грабли-ворошилку, пресс-подборщик) и специаль-
ное оборудование (сепаратор и биогазовую установку для переработки навоза). Также было построено под-
земное хранилище для органических удобрений. 

Ирина и Александр Федуловы – участники многих проектов, проходивших на территории Лужского райо-
на, в том числе и проекта «ЛУГА-БАЛТ». Вместе с другими сельскими специалистами они посетили органиче-
ские хозяйства Финляндии, присутствовали на проектных семинарах.   

Торжественное открытие новой фермы состоялось 22 января 2016 года. 
«Ферма небольшая, но дает готовую продукцию и рабочие места. Данные хозяйства помогают разви-

ваться и туристическому бизнесу. На территории фермы Федуловых уже два года подряд проходит чемпионат 
России по экстремальным видам спорта», — прокомментировал это событие глава администрации Лужского 
района Олег Малащенко. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The peasant farm enterprise of Irina Fedulova got involved in the programme “Development of family livestock 

farms of Leningrad Region” of 2014 and won a grant of 6 million rubles, which was used in 2015. 
The farm is constructed from an individual design. In addition to the funds received under the grant the Fedulov 

family invested above 8 million rubles of their own in the farm and purchased Ayrshire breeding stock, forage machin-
ery (tractor, mower, tedder rake, and baler) and some special equipment (separator and biogas unit for manure pro-
cessing). Also an underground storage for organic fertilizers was constructed. 

Irina and Alexander Fedulov participated in many projects in territory of the Luga Area, LUGA-BALT included. 
Together with other rural experts they visited organic farms in Finland, attended the project seminars.   

Formal opening of the new farm took place on 22 January, 2016. 
“This is a small-scale farm, yet it provides the end products and employment opportunities. Such economies al-

so contribute to the development of the tourist business. For two years the Fedulovs’ farm has hosted the champion-
ship of Russia on extreme sports” – such were the comments of Oleg Malashchenko, the head of the Luga Area Ad-
ministration, at the ceremony.  
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Начальник отдела прогноза и экономического мониторинга комитета по АПК Ленинградской области Та-
тьяна Художилова отметила, что развитие малых форм хозяйствования, наряду с поддержкой крупнотовар-
ных предприятий, является одним из приоритетов аграрной политики. За время реализации программ под-
держки начинающих фермеров и развития семейных ферм с 2012 года гранты получили 143 участника, из них 
52 — семейные животноводческие фермы. Из федерального и областного бюджетов на гранты направлено 
более 500 млн рублей, из них 150 млн - на развитие молочного производства. В результате по итогам 2015 
года объем валовой продукции, произведенной фермерскими хозяйствами, увеличился на 19% (до 2,5 млрд 
рублей). 

В ответном слове глава фермерского хозяйства Ирина Федулова поблагодарила комитет по АПК Ленин-
градской области, главу администрации Лужского района, районный отдел АПК, администрацию Осьминского 
сельского поселения и многих других за понимание, поддержку и всестороннюю помощь. 

В планах предприятия — увеличение поголовья, развитие сельского туризма. 
В 2016 году министерство сельского хозяйства РФ отметило КФХ Ирины Федуловой среди 20 лучших 

фермерских хозяйств в России. Хозяйство названо перспективным, бизнес-план развития предприятия при-
знан одним из лучших в стране, его опыт рекомендован другим регионам. 

 
 

   
 

  
 

 
Tatyana Khudozhilova, the chief of Forecasting and Economic Monitoring Department of the Committee on 

Agro-Industrial Complex of Leningrad Region, pointed out that development of small-scale farming, along with the 
support of big enterprises, is one of the agrarian policy priorities. Since 2012, 143 applicants were awarded the grants 
under the programmes aimed to support the start-up farmers and development of family farms, with 52 ones being the 
family animal farms. More than 500 million rubles were allocated from federal and regional budgets for this purpose, 
of which 150 million rubles – for dairy production development. As a result, at year-end 2015, the volume of gross 
output of private farms increased by 19 % (to 2.5 billion rubles). 

In reply, the farm head Irina Fedulova expressed gratitude to the Committee on Agro-Industrial Complex of Len-
ingrad Region, the head of the Luga Area Administration, Regional Department on Agro-Industrial Complex, Admin-
istration of Osminsky Rural Municipality and many other people for understanding, support and comprehensive assis-
tance. 

In the future the new enterprise plans to expand the herd and also to develop the rural tourism. 
In 2016 the Ministry of Agriculture of the Russian Federation included the animal farm of Irina Fedulova in the 

list of twenty best private farms in Russia. The enterprise is in general assessed as promising, its business-plan is 
found one of the best in the country, and the farm experience is recommended for dissemination in other regions. 

 



 

 258 

Использование проектных продуктов и результатов 
 

Распространение результатов проекта «ЛУГА-БАЛТ» в Северо-Западном регионе и других регионах Рос-
сийской Федерации началось уже с 2014 года. Эта работа активно продолжается в настоящее время, и пла-
нируется ее дальнейшее развитие.  

Один из основных продуктов проекта «ЛУГА-БАЛТ» - предварительный вариант документа «Концепция и 
Стратегия оптимального природопользования в бассейне реки Луга» (см. Приложение 1), находящийся в ста-
дии общественного обсуждения. Информация о нем была представлена на Международной научной конфе-
ренции «Седьмые Санкт-Петербургские социологические чтения: социальные проблемы российского села и 
аграрных отношений», которая проходила 16 - 18 апреля 2015 года в СПбГАУ. В сборнике научных трудов 
конференции опубликованы основные положения Концепции и Стратегии. В ней в полном объеме отражены 
научные аспекты, предложены пути совершенствования нормативно-правовой базы для эффективного кон-
троля состояния окружающей среды, разработан ряд других положений.  

 

18 – 20 марта 2015 г. в Санкт-Петербурге, на Международном экологическом форуме «День Балтийского 
моря», результаты проекта «ЛУГА-БАЛТ» были представлены серией докладов, подготовленных российскими 
и финскими партнерами. Там же произошло обсуждение с коллегами из Финляндии содержания потенциаль-
ного проекта «ЛУГА-БАЛТ-2» и других перспектив сотрудничества. 

 
 

 
 
 
Use of project products and results 
 

Dissemination of LUGA-BALT project results in the Northwest Region and other regions of the Russian 
Federation started as early as the beginning of 2014. This work is in progress now and will continue in the future. 

One of the basic products of LUGA-BALT project is a draft version of the document “Concept and Strategy of 
Optimal Environmental Management in the Luga River Basin” (see Annex 1), which is under public discussion now. 
This document was presented at the International scientific conference “The Seventh Saint Petersburg Sociological 
Readings: Social Problems of Rural Russia and Agrarian Relations”, which was held on 16-18 April, 2015, in SPSAU. 
In Conference Proceedings all the basic provisions of Concept and Strategy were published. This document deals 
with related scientific aspects, ways to improve the regulatory and legal base for effective environmental control, and 
a number of other issues.  

On 18-20 March, 2015, at the International Environmental Forum “Baltic Sea Day” in Saint Petersburg the 
outcomes of LUGA-BALT project were presented in a series of reports prepared by Russian and Finnish partners. 
Here a candidate for future application – LUGA-BALT-2 project and other prospects for cooperation were discussed 
with the colleagues from Finland. 
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В ходе научных исследований проекта была собрана обширная информация о природном и культурном 
наследии, флоре и фауне Лужского района. Эти сведения могут быть интересны не только взрослым, но и 
юным жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поэтому к участию в распространении результа-
тов проекта был приглашен детский экологический журнал «У Лукоморья». С его учредителем, Санкт-
Петербургским институтом природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
(НОУ ДПО ИПК «Прикладная экология»), АСПИРСТ заключила договор о сотрудничестве. 

Журнал распространяется в школах, гимназиях, лицеях, детских садах, детских экологических центрах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тираж его составляет 5000 экземпляров, в год выходит 4 - 5 но-
меров. Редколлегия журнала готова ввести новую рубрику, в которой будет рассказываться о природе и эко-
логии каждого из семнадцати муниципальных районов Ленинградской области. Мы рассчитываем, что первый 
такой рассказ будет о Лужском районе. Кроме того, достигнута договоренность об издании журнального вари-
анта книги «Поход кота Филимона, или экологическая грамматика», что даст возможность снизить ее стои-
мость и увеличить тираж с нескольких сотен до нескольких тысяч экземпляров. 

Созданный экспертами проекта медиа-альбом «Природа Лужского края» планируется распространить по 
всем школам Лужского района. Пилотные школы уже получили первые копии на семинаре «Школа и 
экология», в следующем году будут собраны отзывы учителей и учащихся для оценки эффективности этого 
продукта как дополнительного учебного пособия. В перспективе в данный альбом будут внесены изменения, 
уточнения и дополнения, после чего он может быть распространен по всей Ленинградской области. Кроме 
того, составление фотогербариев и других фотоколлекций – увлекательное и доступное занятие, к которому 
можно привлечь школьников любого региона в рамках уроков естествознания или внеклассной работы. 

 
 

  
 

Презентация проектных изданий на Междуна-
родной педагогической конференции - 2015 

Обсуждение будущих проектов с финскими партнерами.  
Ноябрь 2015 г. конференц-зал ИАЭП 

Presentation of project books on the International 
Pedagogical Conference - 2015 

Discussion on future projects with Finnish partners.  
November 2015, Conference Hall of IEEP 

 
 
In the course of project investigations a great deal of information about natural and cultural heritage, flora and 

fauna of the Luga Area was collected. This knowledge may be of interest not only to adults, but also to young people 
in Saint Petersburg and Leningrad Region. Therefore the children's ecological magazine “U Lukomorja” was invited to 
contribute to distribution of the project outcomes. The cooperation agreement was signed between its founder, Saint 
Petersburg institution of additional professional education “Institute for Natural Resources Management, Industrial 
Safety and Environment Protection (“Applied Ecology”), and AAFRDRT. 

The magazine is distributed at schools, colleges, kindergartens, children's ecological centres in Saint 
Petersburg and Leningrad Region. The circulation is 5000 copies with 4-5 issues per year. The magazine editorial 
board is ready to add a new heading, which will deal with the nature and environment of each of the seventeen 
municipal areas of Leningrad Region. We expect the first such story to be about the Luga Area. Besides, they agreed 
to publish the project book “Expedition of Cat Filimon, or Ecological Grammar” as a magazine version that will give 
the chance to lower its cost and to increase the circulation from several hundred to several thousand copies. 

The media album “Nature of the Luga Land”, created by the team of project experts, is planned to be distributed 
in all schools of the Luga Area. The pilot schools received the first copies at the seminar “School and Ecology”. Next 
year the feedback from teachers and pupils will be used to estimate the efficiency of this product as an additional 
teaching aid. Later the media album may be updated and distributed in all parts of Leningrad Region. Besides, 
creation of photoherbaria is a fascinating and affordable activity, where schoolchildren of any region could be involved 
in the framework of natural science lessons or extracurricula activities.  
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Межрегиональное и международное взаимодействие 
 

К дальнейшей совместной деятельности планируется привлекать также организации и экспертов из ре-
гионов и стран, не входящих в Программы приграничного сотрудничества (за счет их собственных ресурсов). 
Эта идея  обсуждалась с зарубежными коллегами в Санкт-Петербурге 26 - 28 мая 2015 г., во время работы 
международной конференции CIOSTA-2015, топ-менеджером которой являлся автор этих строк. Это традици-
онное мероприятие, организованное Международной комиссией по инженерным вопросам сельского хозяй-
ства CIGR (www.cigr.org), более 60 лет назад, впервые за эти годы было проведено в России, собрав 240 
участников из 29 стран мира.  

Тема конференции - «Экологически дружественное сельское и лесное хозяйство для будущих поколе-
ний» - очень близка содержанию проекта «ЛУГА-БАЛТ» и общей направленности международного сотрудни-
чества его партнеров. Тезисы доклада «Рентабельность биогазовых технологий в условиях животноводческих 
ферм Северо-Запада России» (авторы Д. Максимов, А. Брюханов и И. Субботин) были опубликованы в сбор-
нике материалов CIOSTA XXXVI. Участники конференции были ознакомлены и с другими результатами проек-
та; на их основании были определены пути и возможности для последующего партнерского взаимодействия.  

Аналогичная договорённость была достигнута и с коллегами из ряда стран Региона Балтийского моря в 
рамках XIII ежегодного Форума неправительственных организаций «Развитое гражданское общество для бла-
гополучия Балтийского моря», проходившего 10 - 11 июня 2015 года в Таллинне (Эстония). В его работе при-
нимали участие координатор проекта «ЛУГА-БАЛТ» В. Б. Минин и автор этих строк. Результаты проекта были 
представлены на ряде секций форума. 

Доклады о проекте прозвучали также на конференции «Гармоничное развитие сельских территорий на 
основе современных интеллектуальных технологий», проведенной 25 августа 2015 г. в Санкт-Петербурге в 
рамках Международной Агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ – 2015».   
 

 

 
 
Inter-regional and international cooperation 
 

The general idea is to involve in the future joint activity the organisations and experts from regions and countries 
beyond the Programs of Cross-border Cooperation (through their own resources). This idea was discussed with 
foreign colleagues in Saint Petersburg on 26-28 May, 2015, during the XXXVI International Scientific CIOSTA & CIGR 
Section V Conference, with the writer of these words being the conference top-manager. This traditional event was 
organised more than 60 years ago by the Commission Internationale de l’Organisation Scientifique du Travail en 
Agriculture (CIOSTA) and later joining International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering, CIGR 
(www.cigr.org), and was held in Russia for the first time over the years, having assembled 240 participants from 29 
countries.  

The conference slogan “Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations” was very 
close to the aims and objectives of LUGA-BALT project and to the general trend of its partners’ international 
collaboration. Abstract of the paper “Profitability of the biogas technologies on livestock farms in the Northwest of 
Russia” (authors: D. Maksimov, A. Bryukhanov, I. Subbotin) was published in Conference Proceedings. Participants 
of the conference were also acquainted with other project results; some ways and possibilities of the future interaction 
were identified.  

The similar agreement was reached with the colleagues from a number of the countries of Baltic Sea Region 
during XIII Baltic Sea NGO Forum “A Smart Civil Society – for the best of the Baltic Sea Region (BSR)”, which was 
held on 10-11 June, 2015, in Tallinn, Estonia. The co-ordinator of LUGA-BALT project V. Minin and the writer of these 
words took part in its work. The project results were reported on several sessions. 

The project issues were also reported at the conference “Harmonious Development of Rural Territories on the 
Basis of Modern Intelligent Technologies”, held on 25 August, 2015, in Saint Petersburg in the framework of 
International Agroindustrial Exhibition and Fair “AGRORUS – 2015”.  

Environmentally Friendly Agriculture and Forestry 
for Future Generations 

http://www.cigr.org/
http://www.cigr.org/
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В начале 2015 г. ряд экспертов проекта «ЛУГА-БАЛТ» принял участие в заочной всероссийской научно-
практической конференции «Современные проблемы развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий» (Нижний Новгород). В сборнике материалов конференции опубликована статья о проектных ак-
циях, посвященных школьникам и молодежи.* 

Информационное сотрудничество с Приволжским Федеральным округом было продолжено в ноябре 
2015 г. Эксперты проекта приняли заочное участие в работе круглого стола «Органическое сельское хозяй-
ство: новые точки экономического роста. Региональные аспекты» (Н.Новгород, 10.11.2015 г.). В сборнике ма-
териалов круглого стола публикуется статья «Поддержка и продвижение методов органическою сельского 
хозяйства в paмках международного проекта «ЛУГА-БАЛТ», авторы: В. В. Беляков, В. Б. Минин, А. В. Сюгияй-
нен (в настоящее время находится в печати). 

 
*В.В. Беляков, В.Б. Минин, И.Б. Ужинова. Летние молодежные школы – вклад международного проекта «ЛУГА-БАЛТ» 

в защиту Балтийского моря и экологическое воспитание сельских школьников и молодежи (с. 54-59). «Современные про-
блемы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Н. Новгород: изд-во «Перо», 2015.- 80 с. 

 
 
 

 
 Подписание договора о сотрудничестве между АСПИРСТ и Нижего-

родским региональным институтом управления и экономики АПК позво-
ляет расширить межрегиональную кооперацию в сфере дополнительно-
го профессионального образования, используя международный опыт обо-
их партнеров. 

 

Signing of the contract on cooperation between AAFRDRT and Nizhniy Nov-
gorod Regional Institute of Management & Economy of Agroindustrial Complex 
allows expanding interregional teamwork in the sphere of supplementary voca-
tional education with the use of international work experience of both partners. 

 
 

Большое внимание реализации проекта «ЛУГА-БАЛТ» уделяла госпожа Риита Хем-
ми, Консул по экологии  Генерального консульства Республики Финляндия. Летом 2015 
г. она завершила свою работу в Санкт-Петербурге. На память о проекте ей была по-
дарена фотография с выставки «Мир воды» (автор Т. Минина). 

 

Considerable attention to realisation of LUGA-BALT project was paid by Mrs. Riita Hemmi, 
Consul on environmental issues of the General Consulate of the Republic of Finland. In summer, 
2015, she left her office in Saint Petersburg. As a token of the project the photo from the exhibi-
tion “World of Water” (author T. Minina) was presented to her.  

 
 
 
In early 2015 several LUGA-BALT experts took part in All-Russia Scientific and Practical Conference with virtual 

participation “Current Challenges of Development of Agriculture and Rural Territories”, organised in Nizhny Novgorod. 
The paper on the project actions concerning schoolchildren and young people is published in the Conference Pro-
ceedings.*  

Informational cooperation with Privolzhsky Region continued in November, 2015. Project experts participated 
on-line in a roundtable discussion “Organic agriculture: new points of economic growth: regional aspects” (Nizhny 
Novgorod, 10.11.2015). The paper “Support and Promotion of Organic Farming in the Framework of LUGA-BALT 
International Project” is published in the Proceedings (authors: V.V. Belyakov, V.B. Minin, A.V. Sjugiiajnen), which are 
currently in print. 

 
*V.V. Belyakov, V.B.Minin, I.B.Uzhinova (2015). Summer Youth Schools: Contribution of the International Project LUGA-

BALT to the Baltic Sea Protection and Environmental Education of Rural Schoolchildren and Young People. In: “Current Chal-
lenges of Development of Agriculture and Rural Territories”, Conference Proceedings, Nizhny Novgorod, “Pero" Publishing 
House. pp 54-59. 
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В феврале 2016 г. был издан сборник научных трудов проекта «ЛУГА-БАЛТ» - «Экологически безопасное 
развитие сельских территорий  и сохранение водных объектов».  Издание, подготовленное экспертами В. Б. 
Мининым и И. А. Субботиным, будет распространяться на Международном экологическом форуме «День Бал-
тийского моря – 2016». 

 
Участники проектной команды предполагают, что развитие идей и действий, заложенных в проекте 

«ЛУГА-БАЛТ», будет основываться на дальнейшем взаимодействии партнеров и деятельном участии всех 
групп населения пилотных территорий. Мы также надеемся на поддержку Генерального консульства Финлян-
дии в Санкт-Петербурге, Правительства Ленинградской области, добрую волю людей, живущих по обе сторо-
ны границы, и, конечно же, Божий промысел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On February 2016 the Proceedings of LUGA-BALT project research seminars, under the title “Environmentally 

Friendly Development of Rural Lands and Preservation of Water Objects”, was printed. This book, prepared by V. 
Minin and I. Subbotin, is aimed to be distributed on the International Environmental Forum “Baltic Sea Day – 2016”. 

 
The project team believes that further development of LUGA-BALT ideas and actions will be based on the future 

cooperation of partners and engagement of all population groups of pilot territories. We also hope for support of the 
General Consulate of Finland in Saint Petersburg and the Government of Leningrad Region and for a good will of 
people, living on both sides of the border, and of course, for Providence. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Концепция и Стратегия оптимального природопользования в бассейне реки Луга 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимость разработки Концепции обусловлена тем, что социально-экономические изменения в 
России, произошедшие за последние годы, так же как и требования по вопросам охраны и использования 
природных ресурсов,  требуют пересмотра подходов к основным принципам природопользовании в бассейнах 
рек, которые должны рассматриваться в виде динамично развивающегося в пространстве и времени ком-
плекса ландшафтов.  

Река Луга впадает в Финский залив и находится на территории действия Конвенции по защите Балтий-
ского моря. Для выполнения обязательств России  по осуществлению Плана действий по защите Балтийского 
моря необходимо разработать и реализовать систему мероприятий, обеспечивающих снижение поступления 
загрязняющих веществ в наземные и подземные воды и сохранение, а при необходимости - восстановление 
природного биоразнообразия. 

Эта территория должна иметь административную, социальную и научную поддержку, а также достаточ-
ную для самосохранения буферную устойчивость. При разработке Концепции использованы нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области, материалы Невско-Ладожского  бассейново-
го  водного управления. 

 

1.1. Краткая информация о реке Луга: 
 

1. Луга является одной из самых крупных рек на юго-западе Ленинградской области.  
2. Длина реки Луга - 346 км, площадь водосбора - 12 200  км2. 
3. На трех участках нижнего течения реки известковые гряды образуют пороги.  
4. Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды в местах традиционного отдыха в Ленобласти. Ре-
зультаты этих исследований показывают, что в ряде случаев  качество воды в зонах рекреации на реке Луга и 
ряде озер Лужского района не полностью соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитар-
но-химическим и микробиологическим показателям. 
5. В реке Луга отмечается довольно низкое содержание ценных видов рыб, несмотря на благоприятные для 
них природные условия.   

 

1.2. Источники возможного негативного воздействия на качество воды и состояние биоразнообразия  
в реке Луга и ее притоках: 
 

1. Устаревшие очистные сооружения города Луга и поселений; 
2. Устаревшие очистные сооружения предприятий; 
3. Сельскохозяйственные предприятия; 
4. Частные дома; 
5. Моторные плавательные  средства;  
6. Места скопления отходов; 
7. Неконтролируемый вылов рыбы; 
8. Неблагоустроенные пляжи и другие места отдыха; 
9. Проникновение чужеродных биологических видов.  
 

1.3. «Горячие» точки, не соответствующие нормативным требованиям по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям, выявленные в рамках проведенных исследований: 
 

1. р. Луга в районе пос. Толмачево (3 точки);  
2. р. Луга на территории города Луга (4 точки); 
3. р. Луга у д. Торошковичи (1 точка); 
4. р. Ситенка (левый приток р. Луга) (1 точка); 
5. р. Островенка (левый приток р. Луга) (1 точка);  
6. Живой ручей (правый приток р. Луга) (1 точка);  
7. р. Ящера (4 точки); 
8. р. Саба, пос. Осьмино (3 точки); 
9. р. Наплатинка (1 точка); 
10. Ручей Стрельный (1 точка). 
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2. КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЛУГА 
 

2.1. Долгосрочные цели достижения высокого качества воды и природного уровня биоразнообразия в 
реке Луга и ее притоках Саба и Ящера 
 

1. Достичь полного соответствия санитарно-химических и микробиологических показателей состояния воды 
существующим санитарно-гигиеническим требованиям; 
2. Определить, поддерживать в требуемом состоянии и охранять места, важные для размножения ценных 
видов рыбы по течению реки Луга и ее притоков; 
3. Принять эффективные меры по сокращению браконьерского вылова рыбы; 
4. Оборудовать и поддерживать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и водоохранными 
правилами не менее одного пляжа / прибрежной зоны отдыха населения в каждом муниципальном образова-
нии; 
5. Сформировать систему функционирующего экологически безопасного водного транспорта и водного ту-
ризма; 
6. Создать Лужский информационно-образовательный экологический центр. 
 

2.2. Для достижения данных целей необходимо обеспечить: 
 

 Системность и согласованность социальных программ и мероприятий;  

 Последовательную смену целей и приоритетов от этапа к этапу при оптимальном сочетании и непротиво-
речивости долгосрочных и краткосрочных целей;  

 Поэтапную реализацию приоритетов вне зависимости от их долгосрочности; 

 Постоянный мониторинг состояния водной среды реки Луга и ее притоков и хода реализации мероприятий 
концепции; 

 Многоканальность финансирования; 

 Соответствие механизма реализации поставленных целей федеральному и региональному законодатель-
ству. 
 

2.3. При всем возможном разнообразии форм и методов работы с природным наследием необходимо 
строго придерживаться следующих принципов: 
 

1. Рассмотрение деятельности по охране и экологически безопасному использованию бассейна реки Луга  как 
органичной части современных социокультурных и социально-экономических процессов; 
2. Обеспечение функциональной и пространственной взаимосвязи всех компонентов природного комплекса, 
как незаменимых элементов среды обитания; 
3. Максимальное сохранение естественной обстановки и наиболее полное использование природного потен-
циала прибрежного ландшафта; 
4. Комплексность и единство подходов к вопросу сохранения и развития бассейна реки Луга, проведение еди-
ной политики и осуществление координации управленческих и любых других действий в бассейне реки Луга, 
согласованных с мероприятиями по охране и устойчивому развитию территории ее бассейна; 
5. Легитимность, то есть соотнесение всех положений Концепции с действующим законодательством, научная 
обоснованность мероприятий по содержанию и использованию природных комплексов ОПЛ; 
6. Баланс интересов - нахождение консенсуса между властными структурами различного уровня, хозяйству-
ющими субъектами, профессиональными и общественными группами населения относительно целей и прио-
ритетов развития данной территории, механизмов их практической реализации; 
7. Открытость и гласность всех этапов реализации Концепции, привлечение научной общественности и широ-
ких слоев населения к обсуждению и экспертизе проектов. 

 
В основу реализации Концепции заложен комплексный подход, подразумевающий привлечение специа-

листов разных профилей, использование различных методов исследования, осуществление всех возможных 
видов социальной и экономической деятельности по сохранению и развитию объекта. Непременным услови-
ем должно стать привлечение студентов и преподавателей учебных заведений города Луга и других городов.  

 
На основе предложенной Концепции была сформирована Стратегия оптимального природополь-

зования в бассейне реки Луга. 
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3. СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЛУГА 
 

3.1. Основные направления деятельности в рамках Стратегии: 
 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в части защиты окружающей среды и социально-
экономического развития территории бассейна реки Луга;  
2. Доведение качества очистки сточных вод в муниципальных и производственных системах до соответствия 
нормативным химическим и санитарным параметрам;  
3. Организация систем сбора и очистки ливневых стоков в городе Луга и на производственных территориях 
предприятий;  
4. Повышение рекреационного потенциала территории в бассейне реки Луга; 
5. Активное использование территории бассейна реки Луга в научных целях. Для этого необходимо привлечь 
к осуществлению Стратегии студентов и преподавателей вузов, имеющих учебные базы на территории бас-
сейна реки Луга, а также других учебных заведений, проводящих обучение по экологическим и естественно-
научным специальностям.   Среди них можно назвать Российский государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Мака-
рова, Российский гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет и другие;  
6. Широкое использование потенциала бассейна реки Луга для экологического и культурного просвещения 
населения; 
7. Развитие деятельности по привлечению молодежи и школьников к изучению и защите природного своеоб-
разия реки Луга и территории ее бассейна;    
8.  Активное привлечение представителей различных общественных организаций (экологических, военно-
патриотических, религиозных и других) к деятельности по защите окружающей среды в бассейне реки Луга и 
распространению экологических знаний;  
9.  Привлечение различных источников финансирования, в том числе негосударственных.   
 
3.2. Основные механизмы реализации Стратегии 
 

Основным механизмом реализации Концепции и Стратегии является создание ряда комплексных про-
грамм, возможно, включающих в себя ряд подпрограмм по развитию и совершенствованию каждого из пере-
численных выше направлений. Концепция и Стратегия, выделяя направления и формулируя главные цели, 
задачи и планируемые результаты, предлагают структурированный материал для таких программ. Конкрет-
ные мероприятия, сроки, ответственность и необходимое финансирование будут определяться внутри про-
грамм и подпрограмм. 
 

Механизм реализации Концепции - Стратегии предусматривает:  

 Формирование правил и норм оптимального, экологически безопасного природопользования в бассейне 
реки Луга и ее притоков; 

 Рациональное распределение бюджетных средств;  

 Привлечение внебюджетных средств;  

 Разработку бизнес-планов согласованных мероприятий реализации Стратегии;  

 Разработку вертикальной модели управления, включающей в себя все субъекты  управления; а также го-
ризонтальных взаимодействий между различными субъектами;  

 Доступность информации. Информация о текущем состоянии бассейна реки Луга будет размещаться на 
интерактивных картах, представленные на сайтах ряда специализированных организаций.  

Стратегия предусматривает согласованные общественные действия для устойчивого управления эколо-
гическим состоянием бассейна реки Луга. С этой целью должны быть развиты механизмы для обеспечения 
участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия соответствующих решений.  

Реализация Стратегии предполагает изучение и использование наилучших доступных технологий.  
Реализация Концепции – Стратегии обеспечивается путём координации совместных действий структур-

ных подразделений администрации города, предприятий и организаций, с широким привлечением обще-
ственности, студентов и учащихся образовательных учреждений города Луга. Возможно формирование спе-
циальной структуры для реализации целей и задач Концепции – Стратегии, а также создание временных 
творческих коллективов привлечённых специалистов для более детальной проработки отдельных направле-
ний деятельности.  
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Это позволяет объединить организационные, материально-технические, финансовые, кадровые, твор-
ческие и научные ресурсы для решения задач эффективной защиты окружающей среды и удовлетворения 
интересов и потребностей жителей и гостей района. 
 

3.2. Финансирование Стратегии 
 

Стратегия предусматривает смешанное (бюджетное и внебюджетное) финансирование мероприятий. 
При определении источников финансирования необходимо решить, какие задачи будут выполняться за счет 
бюджета, а какие - с привлечением частных инвестиций.  

Общая схема решения данного вопроса следующая: за счет бюджетных средств финансируются работы 
по созданию и содержанию ОПЛ, осуществляется восстановление и сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия, обеспечение охраны природного комплекса, а также объектов экологического про-
свещения и образования.  

Расходование внебюджетных средств имеет целевую основу. Порядок использования этих средств 
определяется организациями, предоставляющими эти средства по согласованию с руководящим органом, 
отвечающим за реализацию Стратегии. Источниками внебюджетных средств могут быть добровольные по-
жертвования граждан и организаций, гранты фондов и других финансовых институтов, международных орга-
низаций и программ, иные привлеченные средства. 
 
Таким образом, Стратегия предусматривает следующие основные источники финансирования: 

 

 средства бюджета; 

 добровольные пожертвования граждан и организаций, в том числе гранты фондов и других финансовых 
институтов, международных организаций и программ. 

Координация и контроль деятельности организаций–исполнителей работ, а также привлечение средств 
внебюджетных источников может осуществляться какой-либо общественной организацией, например, Фондом 
культурного и природного наследия. 
 
3.3. Ожидаемый социально-экономический эффект 
 

Реализация Концепции и стратегии позволит: 

 создать уникальное социально значимое образование, выполняющее экологические, воспитательно-
познавательные, рекреационные и социально-экономические функции; 

 сформировать систему эффективного управления природным наследием, решить проблему межведом-
ственной и межсекторной разобщенности, сосредоточить средства и скоординировать усилия различных ве-
домств, частного бизнеса и общественности; 

 развить систему благоустроенных мест отдыха на побережьях реки Луга, ее притоков и близлежащих озер. 
 
3.4. Основные индикаторы, позволяющие контролировать реализацию Стратегии: 

 

 Количество переоборудованных очистных сооружений; 

 Соответствие показателей очистки сточных вод, а также качества воды в районах расположения пляжей, 
водозаборов и мест основных сбросов, современным нормативным требованиям; 

 Количество оборудованных и действующих пляжей и прибрежных мест отдыха; 

 Численность водных индикаторных биологических видов или групп, биопродуктивность промысловых ви-
дов гидробионтов; 

 Количество видов птиц как индикатора состояния фитоценозов, в том числе луговых и околоводных экоси-
стем; 

 Количество граждан, воспользовавшихся эколого-просветительскими и рекреационными услугами; 

 Число вновь созданных рабочих мест на пилотных территориях (в динамике по годам); 

 Качество парка водно-моторных средств; 

 Наличие несанкционированных скоплений бытовых и сельскохозяйственных отходов; 

 Состояние инфраструктуры прибрежных зон (наличие строений, вырубок, пожарищ, огородов и т.д. в во-
доохранной зоне водных бассейнов). 
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4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ СТРАТЕГИЕЙ 
 

4.1. Нормативно-правовой блок 
 

4.1.1. Разработать нормативно-правовое обеспечение системы мероприятий по борьбе с весенним палом 
(сжиганием прошлогодней растительности, которое обычно проводится силами местных муниципальных об-
разований); 
4.1.2. Способствовать развитию практики видеомониторинга несанкционированных свалок для фиксации не-
легального сброса отходов на сельских территориях. Содействовать разработке соответствующих правовых 
документов, позволяющих использовать полученные фото- и видеоматериалы в качестве доказательной базы 
административных правонарушений; 
4.1.3. Выступить с инициативой по формированию регионального Свода законов и правил под рабочим назва-
нием «Право каждого человека на природу в Северо-Западном регионе России», содержащего и разъясняю-
щего права и обязанности российских и иностранных граждан по отношению к природным объектам. 

 
4.2. Блок «Чистая вода» 

 

4.2.1. Обеспечить соответствие сточных вод, поступающих в водные объекты от г. Луга, городских и сельских 
поселений, предприятий и частных домов, современным нормативным требованиям; 
4.2.2. Провести аттестацию состояния очистных сооружений и учет всех водопользователей, сбрасывающих 
сточные воды без очистки; 
4.2.3. Разработать проектную документацию и провести работы по строительству (реконструкции, ремонту) 
очистных сооружений; 
4.2.4. Разработать и реализовать систему мероприятий для перехвата ливневых стоков в г. Луга, пилотных 
поселениях и на территориях предприятий; 
4.2.5. Разработать и реализовать систему мероприятий по снижению поступления питательных веществ в 
водные объекты с территорий сельскохозяйственных предприятий. 

 
4.3. Блок «Экология реки» 

 

4.3.1. Определить участки на реке Луга и ее притоках, важные для размножения и нагула ценных видов рыб; 
организовать охрану и мониторинг данных участков (при необходимости - восстановление); 
4.3.2. Создать постоянно действующий информационно-образовательный экологический Центр в г. Луга; 
4.3.3. Организовать Заповедную охраняемую природную территорию, охватывающую наиболее ценные при-
родные объекты в бассейнах реки Луга и ее притоков; 
4.3.4. Разработать и реализовать эффективную систему борьбы с браконьерскими методами охоты и рыбной 
ловли; 
4.3.5. Разработать и реализовать систему мер по предотвращению попадания бытовых отходов в водные 
объекты. 

 
4.4. Блок «Социальные преобразования» 

 

4.4.1. Создать и поддерживать в каждом пилотном поселении не менее одного благоустроенного пляжа / при-
брежной зоны отдыха; 
4.4.2. Разработать систему экологически безопасного водного транспорта и экологических маршрутов для 
наземного и водного туризма; 
4.4.3. Организовать систему широкого экологического информирования для всех категорий населения; 
4.4.4. Содействовать социальным инициативам, общественным организациям и движениям, направленным на 
защиту и восстановление окружающей среды. 
 
4.5. Блок «Управление» 

 

4.5.1. Осуществить создание Координационного Совета и выбор управляющей компании; 
4.5.2. Разработать Регламент управления реализацией базовых мероприятий; 
4.5.3. Разработать Программу действий (дорожную карту); 
4.5.4. Осуществлять разработку, представление и сопровождение реализации проектов. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА «ЛУГА-БАЛТ» ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ  
 
5.1. Пути повышения рыбопродуктивности пилотных рек 
 

Внутренние водные объекты Европейской части России испытывают значительную антропогенную 
нагрузку. Комплексное использование водных объектов зачастую приводит к конфликту интересов различных 
водопользователей, и, как правило, негативно отражается на состоянии водных биологических ресурсов и 
среде их обитания. Истощение поверхностных вод связано не только с неблагоприятными климатическими и 
гидрологическими условиями, но и с хозяйственной деятельностью человека, которая приводит к снижению 
способности водоемов к самоочищению, способствуя сокращению рыбных запасов. 

Современные масштабы использования водных ресурсов требуют серьезного подхода к вопросам со-
хранения ихтиофауны внутренних водоемов. Зарастание, обмеление русел рек, забор больших объемов воды 
из поверхностных водных источников наносят существенных вред запасам пресноводных рыб.  

 

Для повышения рыбопродуктивности водотоков требуется системный подход и осуществление ком-
плексных мероприятий, включающих: 

 

 Проведение рыбохозяйственной мелиорации, которая позволяет увеличить и качественно улучшить вод-
ные площади, необходимые для нереста, нагула и обитания разных видов рыб.  

 В целях сохранения естественного воспроизводства рыбы требуется обязательное оборудование гидро-
технических сооружений системами  специальных устройств, обеспечивающих безопасность миграции рыб на 
всех стадиях развития. Наряду с рыбоходами и рыбоподъемниками плотин речных гидроузлов необходимо 
использовать рыбозащитные устройства (РЗУ), предназначенные для предупреждения попадания молоди 
рыб в водозаборные сооружения. 

 Искусственное воспроизводство промысловых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного назна-
чения. Это способствует повышению рыбопродуктивности водных объектов, улучшению качественного соста-
ва их ихтиофауны, более эффективному использованию кормовых ресурсов, а также улучшению экологиче-
ского и санитарного состояния водоемов. 

 Обеспечение контроля над выловом рыбных ресурсов, осуществляемым как рыболовами-любителями, так 
и браконьерами. 
 
5.2. Пути улучшения экологического статуса пилотных рек 
 

1. Водные биотопы, расположенные около крупных дорог, полей, населенных пунктов и популярных пляжей 
испытывают все более сильную антропогенную нагрузку, и поэтому необходимо проведение регулярных мо-
ниторинговых исследований флоры макрофитов с целью выявления изменений в составе сообществ водных 
растений. Достаточно высокое разнообразие макрофитов в реках говорит об их относительном благополучии. 
Увеличение же биоразнообразия, как и его уменьшение, говорит об изменении трофности водоема и дает 
повод для проведения более тщательных исследований. 
2. Необходимо проводить постоянные образовательные мероприятия по повышению экологической грамот-
ности и ответственности населения, особенно привлекая внимание к чистоте водных объектов и прибрежных 
территорий. 
3. Следует как можно шире привлекать школьников и молодежь к биологическим и гидрохимическим иссле-
дованиям. В процессе выполнения практической работы конкретные знания о многообразии и взаимодей-
ствии природных сообществ закрепляются гораздо эффективнее, чем в формате лекций и семинаров. В том 
числе, желательно провести обучение школьных экологических групп методу определения индекса сапробно-
сти по Пантле-Букку. Данный метод, основанный на использовании растений-индикаторов загрязнения, не 
требует каких-либо материальных затрат, доступен для студентов и школьников и позволяет быстро выявить 
«горячие точки» и приблизительно оценить экологическое состояние водных объектов.  
4. Для увеличения эффективности экологического образования молодежи необходимо создание иллюстри-
рованного атласа водной растительности рек, который позволит не только ориентироваться в многообразии 
водных растений, но и быстро выявлять виды-индикаторы сапробности. С помощью этого пособия можно 
также выявить редкие и исчезающие виды водных растений, организовать охрану и мониторинг их местооби-
таний. 
5. Увеличение антропогенной нагрузки, устройство садовых и огороднических участков на берегах рек ведет 
к внедрению в аборигенные сообщества видов-вселенцев, которые в нарушенных местообитаниях ведут себя 
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агрессивно по отношению к представителям местной флоры. Следует систематически выявлять виды-
вселенцы и внедрившиеся культурные растения не только в водоемах, но и в прибрежной полосе, и вести 
наблюдение за их распространением и обилием. 
6. Ежегодно в водные объекты сбрасывается большое количество загрязняющих веществ. Особую опасность 
представляют тяжелые металлы. При избыточном содержании они оказывают существенное негативное воз-
действие на водную биоту и способны накапливаться в компонентах экосистем, в конечном итоге ухудшая 
качество воды и водной продукции, используемых человеком. В связи с тем, что в реках Луга и Саба встрече-
ны виды-индикаторы загрязнения тяжелыми металлами, целесообразно периодически проводить исследова-
ния по определению накопления тяжелых металлов в водных и прибрежных растениях.  
 

5.3. Совершенствование нормативно-правовой базы для эффективного контроля состояния окружа-
ющей среды 

 

В ходе проектных исследований и практических мероприятий было выявлено, что многие важные аспек-
ты охраны окружающей среды регулируются недостаточно четко, что приводит к массовым нарушениям норм 
экологически безопасного поведения.  

 

Наиболее очевидные примеры подобных нарушений: 
 

1. Сжигание прошлогодней травы на открытых пространствах (весенний пал) 
2. Образование стихийных свалок вдоль дорог, в лесах и в местах общественного отдыха; 
3. Разрушение лесных дорог и пешеходных троп авто- и мототехникой; 
4. Застройка и огораживание участков береговой линии частными владельцами. 
 

Поскольку продолжение указанных действий может иметь необратимые последствия, рекомендуется 
принять первоочередные меры к их пресечению на законодательном и практическом уровнях, а именно: 

 

1. Установить полный запрет на сжигание сухой травы, ужесточить ответственность юридических и частных 
лиц за его нарушение и организовать надлежащий контроль с помощью сил МЧС, лесной охраны, обществен-
ности и молодежных организаций.  
2. Ужесточить ответственность юридических и частных лиц за засорение окружающей среды, в том числе за 
создание стихийных свалок. Поскольку основными загрязнителями, как правило, являются частные предприя-
тия и лица, специализирующиеся на вывозе мусора и не довозящие его до полигона, рекомендуется разрабо-
тать систему временного или полного пресечения их деятельности при фиксации подобных нарушений. В тех 
местах, где стихийные свалки являются крупными, многолетними и постоянно возобновляемыми, предлагает-
ся установить видеокамеры для контроля и фиксации нарушений и придать видеозаписям такой же законода-
тельный статус, как это делается в ГИБДД. 
3. Разработать проект закона, ограничивающего движение авто-мото- транспорта по лесным дорогам и про-
гулочным тропам. Современная техника (автомобили-внедорожники, мощные мотоциклы и квадроциклы) за 
короткое время  уничтожают дороги и тропы, делая их непроходимыми для пешеходов и лыжников, непроез-
жими для велосипедов, детских колясок и саней. Практика, дающая в природных зонах преимущество неэко-
логичным средствам передвижения и ущемляющая право остальных граждан на отдых, безусловно, нуждает-
ся в пересмотре и корректировании. Также следует разработать действующую систему обязательств лесоза-
готовительных организаций по систематическому восстановлению сельских дорог, разрушаемых лесовозами.  
4. В ближайшем будущем начать разработку регионального Свода законов и правил под рабочим названием 
«Право каждого человека на природу», содержащего объяснение прав и обязанностей каждого человека при 
нахождении в природных зонах. Аналогичное право действует в Республике Финляндия с 1998 г., и его эф-
фективность подтверждается устойчивым развитием экологического туризма в стране. В числе прочего, фин-
ские специалисты разработали успешные способы взаимодействия между частными землевладельцами, гос-
ударственными структурами, предпринимателями и туристами. 
5. Рассмотреть возможности более широкого информирования населения о базовых положениях экологиче-
ского законодательства, в том числе в формате социальной рекламы. Сведения об основах экологической 
грамотности желательно сделать максимально доступными и бесплатными (рекламные щиты, плакаты, бук-
леты и листовки, слоганы на упаковке различных товаров и др.). В настоящее время информация об экологи-
ческом законодательстве РФ доступна только узкому кругу специалистов. 
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ANNEX 1. Concept and Strategy of Optimal Environmental Management in the Luga River Basin 

as a subject of public consultation 
 
Foreword 
 

The below project document, which describes the Concept and Strategy of Optimal Environmental Management 
in the Luga River basin, has been elaborated in the framework of “Clean Rivers to the Healthy Baltic Sea – LugaBalt” 

international project of ENPI Transboundary Cooperation Programme. 
 

The document has the following chapters: 
 

1. Introduction 
2. Concept of Optimal Environmental Management in the Luga River basin 
3. Strategy of Optimal Environmental Management in the Luga River basin 
4. Main activities envisaged by the Strategy 
 

Annexes: 
 

1. Ways to increase the fish capacity of the pilot rivers 
2. Ways to improve the environmental status of the pilot rivers 
3. Enhancement of the regulatory and legal framework for the effective environmental control and management 
 
1. INTRODUCTION 
 

The need to develop the Concept is connected with the fact that social and economic changes in Russia in 
recent years, as well as the requirements on environment protection and use of natural resources, demand the 
revision of approaches to the basic principles of environmental management in the river basins; and in this case the 
latter should be considered as the complex of landscapes fast-growing in time and space. 

The Luga River runs into the Gulf of Finland and is found on the territory within the scope of Convention on the 
Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area. To meet Russia's commitments under the Baltic Sea 
Action Plan a system of measures needs to be developed and implemented, which would ensure reduction of 
pollutant inputs in surface and underground water and preservation and, where relevant, restoration of natural 
biodiversity. 

This territory requires administrative, social and scientific support. It also should feature a sufficient buffering 
sustainability sufficient for its self-preservation. In the process of the Concept development the normative legal acts of 
the Russian Federation and Leningrad Region, as well as the documents of the Neva-Ladoga Basin Water Authority 
were used. 

 

1.1. Brief overview of the Luga River 
 

 The Luga River is one of the longest rivers in the South-West of Leningrad Region.  

 The Luga River is 346 km long; the catchment area is 12 200 km2. 

 On the three stretches of the lower river course the limestone ridges form the rapids. 

 Federal Service on Customers' Rights Protection and Human Well-being Surveillance (Rospotrebnadzor) 
regularly checks the water quality in traditional recreation places in Leningrad Region. The monitoring results show 
that in some case the water quality in recreation places along the Luga River and on some lakes in Luzhskij District 
not fully comply with the requirements of hygiene standards by sanitary, chemical and microbiological indicators. 

 In the Luga River rather a low population of valuable fish species is registered in spite of the favourable 
natural environment for them.   

 

1.2. Potential sources of negative impact on water quality and biodiversity in the Luga River and its 
tributaries: 

 

1.  Outdated waste treatment facilities in Luga town and settlements; 
2.  Outdated waste treatment facilities in the production enterprises; 
3.  Agricultural enterprises; 
4.  Private houses; 
5.  Motor floating crafts;  
6.  Waste accumulation sites; 
7.  Uncontrolled (unauthorized) fishing; 
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8.  Sun beaches and other recreation places without conveniences; 
9.  Penetration of alien species.  
 
1.3. “Hot spots”, which fail to meet regulatory requirements by sanitary, chemical and microbiological 

indicators and which were identified in the course of the conducted investigations: 
 

1.    The Luga River in Tolmachevo Settlement (3 hot spots);  
2.    The Luga River on the territory of Luga town  (4 hot spots); 
3.    The Luga River near Toroshkovichi village (1 hot spot); 
4.    The Sitenka River (left-bank tributary of the Luga River) (1 hot spot); 
5.    The Ostrovenka River (left-bank tributary of the Luga River) (1 hot spot);  
6.    Zhivoj Ruchej (right-bank tributary of the Luga River) (1 hot spot);  
7.    The Yashchera River (4 hot spots); 
8.    The Saba River, Osmino settlement (3 hot spots); 
9.    The Naplatinka River (1 hot spot); 
10.  The Strelny Ruchej (1 hot spot). 
 
2. CONCEPT OF OPTIMAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE LUGA RIVER BASIN 
 

2.1. Long-term objectives to achieve the high quality of water and the natural level of biodiversity in the 
Luga River and its tributaries Saba and Yashchera.  

 

1. To achieve the widespread compliance of sanitary, chemical and microbiological indicators of water condition 
with the accepted sanitary and hygiene requirements; 

2. To identify, maintain in required condition and protect the places of significance for reproduction of valuable 
fish species along the Luga River and its tributaries; 

3. To take effective measures to cut down the poaching fishing; 
4. To equip and maintain in the condition complying with sanitary and hygiene requirements and water 

protection rules at least one beach/coastal recreation zone for people in each municipality; 
5. To organize the system of operating environmentally safe water transport and water tourism (activities); 
6. To establish Luga Environmental Information and Education Center.  
 
2.2. To achieve these objectives it is necessary to provide: 
 

 Consistency and coherence of social programs and activities;  

 Continuity of goals and priorities from step to step with the optimal combination and non-contradiction of long 
and short term objectives;  

 Step-by-step realization of priorities regardless of their duration; 

 Continuous monitoring of aquatic environment condition of the Luga River and its tributaries as well as the 
progress in implementation of the measures envisaged by the Concept; 

 Multi-channel financing; 

 Compliance of implementation arrangements for the set goals with the federal and regional legislation. 
 
2.3. Though there are various practicable forms and methods of work with the natural heritage in place it 

is required to be strictly committed to the following principles: 
 

1. To consider the activity connected with protection and environmentally friendly use of the Luga River basin 
as a integrated part of modern social, cultural and economic processes; 

2. To provide the functional and spatial relationship of all the ecosystem components as irreplaceable elements 
of habitat; 

3. Maximal preservation of the natural surroundings and the use of nature potential of the coastal landscape to 
the fullest extent possible; 

4. Comprehensiveness and uniformity of approaches to the issues of preservation and development of the 
Luga River basin; unified policy and coordination of administrative and other actions in the Luga River basin, which 
should be in line with the measures on environment protection and sustainable development of  its territory; 

5. Legitimacy; that is, matching all the provisions of the Concept with the legislation in effect; scientific 
substantiation of all the activities connected with the ecosystem management within the protected natural area. 
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6. Balance of interests – to find consensus between the bodies of government of different level, economic 
entities, professional and public population groups as far as the aims and priorities of this particular area development 
and the mechanisms of their practical realization are concerned; 

7. Transparency and openness of all the steps of the Concept implementation; involvement of scientific 
community and broad population in discussion and evaluation of projects. 

 

The basis of the Concept realization is an integrated approach, which implies involvement of experts in different 
fields of expertise, application of various investigation methods, organization of all possible types of social and 
economic activity connected with preservation and development of the object. The pre-condition should be the 
involvement of students and teachers from educational institutions in Luga town and other towns and cities. 

 

On the basis of the offered Concept the Strategy of Optimal Environmental Management in the Luga 
River Basin has been formulated.  

 
3. STRATEGY OF OPTIMAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE LUGA RIVER BASIN  
 
3.1. Key Focus Areas in the framework of the Strategy 
 

3.1.1. To improve the regulatory and legal framework in the part of environment protection and social and 
economic development of the territory of the Luga River basin;  

3.1.2. To enhance the quality of wastewater treatment in production and municipal facilities to meet the 
regulatory chemical and sanitary indicators;  

3.1.3. To create the system of storm run-offs collection and treatment in Luga town and on the territory of 
enterprises;   

3.1.4. To improve the recreation potential of the Luga River basin territory; 
3.1.5. To make active use of the Luga River basin territory for scientific purposes. With this aim in view it is 

needed to involve in the Strategy implementation the students and teachers from higher educational establishments, 
which have their training facilities on the territory of the Luga River basin, and other educational institutions, which 
have the training courses in ecological and natural sciences specialties. These include Herzen State Pedagogical 
University of Russia, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Russian State 
Hydrometeorological University, Saint Petersburg State Agrarian University and others; 

3.1.6. To make extensive use of the Luga River basin resources to raise ecological and cultural awareness of 
population;  

3.1.7. To expand the activity aimed to stipulate the young people and schoolchildren to study and protect the 
natural individuality of the Luga River and the territory of its basin;    

3.1.8. To actively involve the representatives of various public organizations (ecological, military-patriotic, 
religious, etc.) in environmental actions in the Luga River basin and dissemination of environmental knowledge;  

3.1.9. To search for different funding sources, including non-governmental ones.   
 
3.2. Implementation Mechanism of the Concept and Strategy  
 

The main mechanism for the implementation of the Concept and Strategy under discussion is to create of a 
number of integrated programmes, with related sub-programmes, aimed at development and improvement of each 
above listed focus area. The Concept and Strategy identify the directions and formulate aims, objectives and 
expectations and thus provide the well-arranged material for these programmes. Specific activities, deadlines, 
responsibilities and required funding will be defined within the programmes and sub-programmes. 

The mechanism for the Concept and Strategy implementation includes:  

 Development of rules and norms of optimal, environmentally sound management of natural resources in the 
basin of the Luga River and its tributaries; 

 Efficient use of the state finance;  

 Attracting extra-budgetary funding;  

 Development of business-plans of the agreed activities connected with the Strategy implementation;  

 Creation of the vertical management model, which includes all the management entities, and also horizontal 
relationships between the various subjects;  

 Accessibility of information. 
Information on the current status of the Luga River basin will be shown on interactive maps made available on 

the websites of a number of relevant organizations.  
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The Strategy envisages the concerted public actions to support the sustainable environmental management of 
the Luga River basin. To that effect the tools need to be developed, which would ensure participation of all interested 
parties in the process of relevant decisions making. 

Implementation of the Strategy provides for the detailed study and use of the best available techniques (BAT). 
The Concept and Strategy under consideration will be implemented through coordination of joint actions of 

structural subdivisions of the Administration of Luga town, enterprises and organizations with the involvement of 
general public, students and schoolchildren from educational institutions in Luga town. A special organization may be 
established to realize the aims and objectives of the Concept and Strategy as well as multidisciplinary teams of invited 
experts may be organised for more detailed study of separate activity directions. 

 This will allow consolidating organizational, material, technical, financial, staff, creative and scientific resources 
to address the challenges of efficient environment protection and serving the interests and requirements of local 
population and guests of the area.  

 
3.2. The Strategy funding   
 

According to the Strategy the activities will be financed from both the state budget and non-budgetary sources. 
When defining the financing sources it is to be decided what tasks will be funded from the state budget, and what 
tasks – from private investments. 

The general scheme to address this issue is as follows: the state budget funds will be directed to establishment 
of the protected natural area; to recovery and preservation of biological and landscape diversity; to protection of the 
ecosystem and the objects of environmental awareness and education.  

The non-budgetary funds will be spent as per their intended purpose. Arrangements for the use of these funds 
will be defined by the funding organizations in coordination with the governing body, which will be responsible for the 
Strategy implementation. The sources of non-budgetary funds may be contributions from people and organizations, 
grants from various funds and other financial institutions, international organizations and programmes, and other 
raised money. 

Consequently the Strategy envisages the following main sources of financial support: 

 State budget funds; 

 Voluntary contributions of people and organizations, including grants from funds and other financial 
institutions, international organizations and programmes. 

Coordination and performance monitoring of contracting organizations as well as raising funds from the non-
budgetary sources may be the responsibility of some public organization, for example, a certain foundation of cultural 
and natural heritage. 

   
3.3. Expected social and economic effect  
 

Implementation of the Concept and Strategy will allow:  

 To establish a unique socially essential formation with environmental, educational, informative, recreational, 
social and economic functions; 

 To establish the system of effective management of natural heritage; to solve the problem of the lack of 
cooperation between the agencies and sectors; to concentrate funds and join the efforts of various authorities, private 
business and public; 

 To develop the system of well-equipped recreation places on the banks of the Luga River, its tributaries and 
nearby lakes. 

 
3.4. Main indicators for the Strategy implementation control 
 

 The number of upgraded waste treatment facilities; 

 Compliance of wastewater treatment and water quality indices in the locations of beaches, water intakes and 
major discharges with the regulatory requirements in force; 

 Number of equipped and operating beaches and recreation places on the river banks; 

 Number of aquatic indicator biological species or groups; bioproductivity of commercially exploited species of 
aquatic organisms; 

 Number of bird species as an indicator of plant community condition, including meadows and riparian 
ecosystems; 

 Number of people, who have made use of environmental education and recreation services; 
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 Number of newly provided employment opportunities on the pilot territories (over years); 

 The quality of motor floating fleet; 

 Occurrence of unauthorized  accumulation (deposits) of household and farm waste; 

 The state of the infrastructure on the river banks (location of buildings, logging areas, burned areas, 
vegetables gardens, etc., in the water protection zone of water basins). 

 
4. MAIN ACTIVITIES ENVISAGED BY THE STRATEGY 
  

4.1. Regulatory and legal block  
4.1.1. To come forward with an initiative to compile a collection of recommendations and rules under the 

working title "Right of everyone to the enjoyment of nature in the North-West Region of Russia", which would include 
and explain the rights and duties of Russian and foreign citizens in relation to the natural objects. 

4.1.2. To develop legislative support documents of anti-burning measures to avoid the dry grass fires in spring, 
which is usually carried out by local municipalities; 

4.1.3. To promote introduction of video monitoring practice of unauthorized waste deposits to fix the illegal 
dumping of waste in rural areas; to contribute to development of relevant legal documents, which would allow using 
the photos and videos as the evidence of administrative offenses. 

 

4.2. “Clean Water” block  
4.2.1. To ensure the compliance of waste water, which enters the water bodies from Luga town, urban and rural 

settlements, enterprises and private houses, with the regulatory requirements in force; 
4.2.2. To carry out the performance review of the waste treatment facilities and make the list of all the water 

consumers, who discharge untreated waste water; 
4.2.3. To develop the design documentation and carry out construction (reconstruction, repairs) of the waste 

treatment facilities.  
4.2.4. To develop and implement the measures for interception of storm-water run-offs in Luga town, pilot 

settlements and on the territory of enterprises; 
4.2.5. To develop and implement the measures for reduction of nutrients access (loss) to the water bodies from 

the agricultural enterprises. 
 

4.3. “River Ecology” block 
4.3.1. To identify the places along the Luga River and its tributaries, which are especially important for laying 

eggs, growing and feeding of valuable fish species; to organize the guarding and monitoring of these places (if 
necessary, their rehabilitation); 

4.3.2. To establish the permanent Environmental Information and Education Center in Luga town; 
4.3.3. To organize the protected natural area (reserve) that would cover the outstanding natural sites in the 

basin of the Luga River and its tributaries; 
4.3.4. To develop and implement efficient measures against the illegal fishing and hunting; 
4.3.5. To develop and implement the measures to prevent the access of household waste into the water bodies. 
 

4.4. “Social Changes” block  
4.4.1. To organize and maintain in good condition at least one well equipped beach/recreation zone on the river 

banks in each pilot settlement; 
4.4.2. To develop the system of environmentally sound water transport and ecological trails for land and water 

tourism; 
4.4.3. To organize the system of creation of environmental awareness of the public at large; 
4.4.4. To promote social initiatives, public organizations and movements, aimed at protection and restoration of 

environment.  
 

4.5. “Management” block  
4.5.1. To establish Coordination Board and to select a management company; 
4.5.2. To develop the control instructions over the implementation of the basic activities; 
4.5.3. To develop the Action Plan (Road Map); 
4.5.4. To develop and submit applications and monitor the projects implementation. 
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ANNEXES   
 
Proposals and recommendations of LUGA-BALT project experts related to the development of the 

Concept and Strategy of ecological status control of the Luga, Saba and Yashchera Rivers 
  
1. The ways to raise the fish capacity of the pilot rivers  
 

The inland water bodies in the European part of Russia are found under significant anthropogenic load. The 
multipurpose use of water bodies quite often results in the conflict of interests of different water consumers and as a 
rule has a negative effect on the state of water biological resources and their habitat. Depletion of surface waters is 
linked not only with unfavourable climatic and hydrological conditions but also with the business activity of people; this 
leads to the poorer self-cleaning ability of the water bodies, and consequently, to reduction of fish stock. 

The current scale of water resources use requires a serious approach to the issues of preservation of fish fauna 
in the inland water bodies. Vegetal invasion of waters, shallowing of riverbeds and the intake of big amounts of water 
from the surface water bodies have a significant negative impact on the stock of fresh-water fish. 

  

To increase the fish capacity of the water courses a systematic approach and extensive measures are 
required, which include: 

 

 Amelioration of water bodies for fish culture that allows to increase and improve the quality of the water area 
needed for egg-laying, feeding and habitation of various fish species.  

 With the aim to preserve the natural fish reproduction the hydrotechnical constructions should be equipped 
with special facilities, which ensure the safe migration of fish on all their developmental stages. In addition to fish 
passes and fish elevators, the dams of river hydro-engineering complexes need to be equipped with special fish 
protection devices designed to avoid the entering of young fish into the water intake facilities. 

 Artificial reproduction of commercial fish species in the water bodies associated with fishery. This increases 
the fish capacity of water bodies, improves the qualitative composition of their fish fauna, makes use of feed 
resources more efficient and enhances environmental and sanitary conditions of water bodies.  

 Control over the fishing carried out by both sport fishermen and poachers. 
 
2. Ways to improve the ecological status of pilot rivers  
 

1. Water habitats located near highways, fields, settlements and popular beaches are experiencing increasingly 
heavy anthropogenic load; therefore regular monitoring study of macrophytic flora is required in order to detect the 
changes in the composition of aquatic plant communities. Wide enough diversity of macrophytes in the rivers 
indicates the relative wellbeing of the latter. Enrichment of biodiversity, as well as its loss, signals a shift in water body 
trophicity and gives reason to more detailed survey. 

2. It is necessary to hold regular educational activities to raise the environmental awareness and responsibility 
of the population, drawing particular attention to the cleanliness of the water bodies and the area along the river 
banks. 

3. The involvement of students and young people in biological and hydrochemical investigations should be as 
wide as possible. In the process of practical work the specific knowledge on the diversity and interaction of natural 
communities is solidified much more effectively than in the format of lectures and seminars. In particular, it is 
desirable to introduce school environmental groups to Pantle-Buck method of determining the saprobity index. This 
method is based on the use of plants-indicators of pollution; it does not require any material inputs, is easily 
understandable by students and schoolchildren, allows to quickly identify the "hot spots" and to give a rough estimate 
of ecological status of water bodies. 

4. To increase the efficiency of environmental education of young people there is a need to create an illustrated 
atlas of aquatic vegetation in the rivers, which will both allow to get familiar with the diversity of aquatic plants, and 
also to quickly identify the indicator species of saprobity. With the help of such a publication, the rare and endangered 
water plants species may be identified, the protection and monitoring of their habitat may be organized. 

5. Heavier anthropogenic load and the presence of gardening plots (truck patches) on the river banks result in 
introduction of invading species into the aboriginal communities. These species in the disturbed habitats attack the 
representatives of the local flora. It is necessary to identify the invading species and introduced cultivated plants 
systematically not only in water bodies but also on the riverbank territory, and to monitor their distribution and amount. 

6. Each year big amounts of polluted wastewater are discharged into the water bodies. Among all pollutants the 
heavy metals are considered particularly dangerous. Their surplus content has a significant negative impact on the 



 

 277 

aquatic biota; they are able to accumulate in the ecosystem components, eventually deteriorating the water and 
produce from the river for human use. Since the indicator species of heavy metal contamination have been found in 
the Luga and Saba Rivers, it is advisable to explore from time to time the accumulation of heavy metals in plants 
grown in the water and on the river banks.  

 
3. Enhancement of the regulatory and legal framework for efficient environmental management  
 

The project investigations and practical activities have revealed that the rules and regulations governing many 
important aspects of environment protection are not clear enough and this results in numerous violations of the norm 
of environmentally friendly behavior. 

 

The most obvious examples of such violations are: 
 

5. Burning of the last year’s grass on the open spaces in spring;  
6. Illegal damps on the roadside, in the forests and recreation places; 
7. Damage to forest roads and walking trails from cars and two-wheeled motor vehicles; 
8. Private building up and fencing the sites on the waterfront. 

 

If such actions continue, the consequences may have the irreversible character. So high priority measures are 
recommended, which are designed to suppress these actions on legislative and practical level, namely:   

 

1. To introduce a total ban on burning the dry grass and harsher penalties for its breaching by the legal entities and 
private persons; to organize the relevant control by efforts of Federal Rescue Service, forest protection service, 
general public and youth organizations. 
2. To introduce harsher penalties for environment pollution, including the illegal dumping, by the legal entities and 
private persons. As the main polluters are, as a rule, private enterprises and persons, who specialize in garbage 
disposal and fail to take it to the disposal sites, it is recommended to develop a system of interruption or termination of 
their activity in case such breaches are recorded. It is also recommended to install video-cameras in the places of 
large-scale, longstanding and continuously renewed illegal dumps to control and record the breaches and to give 
these records the same legal status as is the practice of the Road Police. 
3. To develop a draft law that would restrict the traffic of cars and two-wheel motor vehicles on forest roads and 
hiking trails. Modern vehicles (cars, off-road vehicles, powerful motorcycles and quads) destroy roads and paths in a 
short time, making them impassable for pedestrians and skiers, bicycles, baby carriages and sleighs. The practice, 
which gives an advantage in natural areas to environmentally unfriendly vehicles and infringes the rights of other 
citizens to rest, of course, needs to be revised and improved. 
4. To start in the near future the draft of a collection of recommendations and rules under the working title "Right of 
everyone to the enjoyment of nature in the North-West Region of Russia", which would explain, among other things, 
the rights and duties of each person while his staying in natural areas. The similar document is effective in the 
Republic of Finland since 1998, and its feasibility is confirmed by the sustainable development of ecotourism in the 
country. Among other things, the Finnish experts have developed highly successful methods of cooperation between 
private landowners, government agencies, businessmen and tourists. 
5. To consider the opportunities for creation of broader awareness among the inhabitants about the basic provisions 
of environmental legislation, including the social advertising. It is desirable to make information on the basics of 
environmental awareness the most accessible and free of charge (billboards, posters, booklets and leaflets, slogans 
on various goods packages, etc.). Currently, information on the environmental legislation of the Russian Federation is 
available only to a narrow circle of specialists. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отзывы бенефициаров, экспертов и контролирующих органов  
об эффективности проектных мероприятий  
ANNEX 2. Responses of beneficiars, experts and supervising bodies on efficiency of project actions  
 

      
Ekaterina Petruneva                                                                                              
International Summer Youth School 02-09.07.2014                                             REPORT 05.08.14 (short version) 
  

Summer school was carried out during 02-09.07.2014 in the village of Kalganovka (camp at the Lake Rakovichi). 
Group mostly included schoolchildren of Luzhsky District, students and teachers.  

The aim of the present school was in the development and practical realization of methods that would help in 
promotion of environmental protection of rural areas in Luzhsky District. Tasks of the school included active theoreti-
cal and practical works with young people, teamwork of teachers and researchers, area study in situ. 

Theoretical material presented to the audience consisted of lectures that were given in different forms. Lectures 
were very interesting not only to students, but also to the youngest participants, because they were held in intelligible 
and entertaining styles.  

Practical training of the school included various tasks for participants, among which they could choose the most 
interesting ones. For example, they could create an environmental poster (picture or photo with title), herbarium, or 
small-scale BZs.   

Aim and related tasks of the school were accomplished successfully. For each age group were found special ed-
ucational approach and it can be concluded that preparation of population of Luzhsky District towards more sustaina-
ble life development is a non-stop process. Raised discussions about environmental awareness and underlining of the 
important role of the youngest give us a hope that step by step society will work in accordance with ethics and respect 
towards environment and will learn more about the beauty of own area.  

One wish towards next schools would be in participation of international schoolchildren and students in Russian 
camps. The level of accommodation in present camp in Rakovichi was very high and group in general was quite open 
towards new experiences. The ability of presentation an own area to foreigners can be important in the development 
of responsibility and knowledge, as well as recognition of local challenges. However, this is very difficult task connect-
ed with financing and visa application processes, it requires high motivation and great interest from the potential par-
ticipant in advance. 

 
Екатерина Петрунева, MTT Agrifood Finland. Сообщение о Летней международной молодежной школе 
2014 (в сокращении) 

 

Летняя школа проходила  02 - 09.07.2014 в деревне Калгановка (турбаза на Раковическом озере). Группа 
главным образом состояла из школьников Лужского района, студентов и преподавателей.  

Цель школы заключалась в развитии и практической реализации методов, полезных для защиты окру-
жающей среды сельских территорий в Лужском районе. Задачи школы включали активную теоретическую и 
практическую работу, взаимодействие преподавателей и ученых, исследование пилотной территории. 

Представленный теоретический материал состоял из разнообразных лекций. Лекции были очень инте-
ресны не только студентам, но и самым юным участникам, потому что они проводились в понятных и увлека-
тельных формах.  

Практическое обучение включало различные задания для участников, среди которых они могли выбрать 
самые интересные. Например, можно было создать экологический плакат (рисунок или фотография с подпи-
сью), фото-гербарий или небольшую буферную зону.   

Цель и связанные с ней задачи школы были достигнуты успешно. Для каждой возрастной группы был 
найден специальный образовательный подход. Можно прийти к заключению, что подготовка населения Луж-
ского района к более жизнеспособному и устойчивому развитию - безостановочный процесс. Проведенные 
дискуссии об экологическом сознании и подчеркивание важной роли молодежи дают нам надежду, что шаг за 
шагом общество будет осваивать бережное и  уважительное отношение к окружающей среде, больше узнает 
о красоте родных мест.  

Основное пожелание на будущее - участие школьников и студентов из других стран в российских летних 
школах и лагерях. Уровень комфортности на туристической базе в Калгановке очень высок, учебная группа в 
целом была открыта к новому опыту. Способность представления собственного района иностранцам может 
быть важной в развитии ответственности и знаний, так же как признание местных проблем. Однако это весь-
ма трудная задача, связанная с финансированием и оформлением виз, и требующая серьезных стимулов и 
большого интереса от потенциальных участников. 
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Final response of the project curator Otto Hella, Joint Operating Body of Program ENPI 2007 – 2013 
 

Approved by: Otto Hella  

Date: 25.5.2015  

Comments: 

The Final report of the Project 2011-101-SE717 Clean Rivers to Healthy Baltic sea Final Report has 
been examined and approved.  
 
The project was implemented in the period of 2012 – 2014. The overall objectives of the project in 
Russia were the ecological improvement e.g. the water quality measuring, mapping the Luga river’s 
pollution hotspots, biodiversity and preservation of the river Luga, development and improvement of 
the agricultural farming methods, as well as dissemination of information to children and the general 
public about ecologically friendly living and preserving the nature. In cooperation with the Finnish 
partners information sharing, benchmarking visits to Finland and seminars were also held. These 
objectives were realized by working in mutual cooperation with all of the partners taking actively 
part in the project’s implementation process.  
 
The project activities were coordinated by the administration of the Luga Municipal County that 
worked as the Lead Partner. Seven Russian and Finnish partner organizations took part in the pro-
ject’s implementation process. All the partners participated actively to the realization of the project’s 
agreed goals. All the partners had a common understanding of the set objectives and the working 
relationship was good and constructive. 
  
Dissemination about the project and its objectives were done in several thematic international con-
ferences that were held during the implementation period. During the implementation process the 
Project and its efforts in the Luga region received visibility in the local media, both in television as 
well as in the newspapers. Information about the project and its objectives were also dissemination 
in the Russian social media network VK. The main dissemination channel during the project imple-
mentation realization was the Project’s official webpage http://lugabalt.ru  
The project partners plan to continue the main activities from the regional and local municipalities’ 
budget funds. Other project actions will be financed in case of need by the private and public in-
vestments. Joint meetings and maintenance of the project’s webpage will continue as well. Partners 
1 and 2 will in cooperation with the Finnish partners work to further develop and promote organic 
production and consumption.  

 Approved and locked. 

 
Заключительный отзыв куратора проекта, сотрудника Совместного управляющего органа Программы 
ENPI 2007 – 2013 Отто Хелла 
 

Проверено: Otto Hella  
Дата: 25.5.2015  
Комментарии: Заключительный отчет о Проекте 2011-101-SE717 «Чистые реки - в здоровое Балтийское 

море» был исследован и одобрен.  
Проект осуществлялся в период 2012 – 2014 гг. Основными целями проекта в России были меры по 

улучшению экологии: исследование качества воды, картирование «горячих точек» загрязнения реки Луга, со-
хранение биоразнообразия в реке Луга; развитие и усовершенствование методов сельского хозяйства, а так-
же распространение информации среди детей и широкой публики об экологически дружественном прожива-
нии и охране природы. Совместно с финскими  партнерами был налажен обмен информацией, проведены 
эффективные поездки в Финляндию и семинары. Эти цели были достигнуты благодаря взаимовыгодному со-
трудничеству всех партнеров, их активному участию в процессе выполнения проекта. 

Проектные действия координировались Муниципальной администрацией Лужского района, которая была 
Ведущим Партнером. В проекте принимали участие семь российских и финских организаций-партнеров. Все 
они активно участвовали в реализации согласованных целей проекта. У всех партнеров было общее понима-
ние поставленных задач, рабочие отношения были доброжелательны и конструктивны.  
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Информирование о проекте и его целях было представлено на нескольких тематических международных 
конференциях, которые проходили в период его реализации. Процесс выполнения Проекта и его действия в 
Лужском районе освещались в местных СМИ, как на телевидении, так и в газетах. Информация о проекте и 
его целях была также распространена в российской социальной сети VK. Главным каналом информирования 
во время проектной реализации был сайт Проекта http://www.lugabalt.ru  

Партнеры планируют продолжить базовые действия за счет фондов бюджета региональных и местных 
муниципалитетов. Другие проектные действия будут финансированы в случае необходимости частными и 
государственными инвестициями. Совместные заседания и обслуживание сайта проекта также будут продол-
жены. Партнеры 1 и 2 будут сотрудничать с финскими коллегами в области дальнейшего развития и продви-
жения органического производства и потребления.  

 
Данный проект проверен и завершен. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 




