
Обучающий семинар, Сортавала, 21.05.2014 

Программа приграничного сотрудничества 

ЕИСП «Карелия» 



Общая цель проекта:  
Снижение негативного антропогенного влияния 
на экосистему Ладожского озера. 
 
Конкретная цель проекта:  
Улучшение качества управления и использования 
водных ресурсов в Северном Приладожье. 



Ожидаемые результаты проекта: 

 

1. Получение полной информации, карт и данных о 

текущем состоянии экосистемы Северной Ладоги; 

 

2. Разработка и передача местным и региональным 

органам власти и коммунальным предприятиям 

рекомендаций и прединвестиционных документов, 

основанных на современных технологиях; 

 

3. Реализация пилотного инфраструктурного проекта (в 

Сортавала); 



 

4. Получение местными и региональными 

организациями и экспертами новых технологий и знаний 

в области устойчивого использования природных 

ресурсов; 

 

5. Выполнение задач по визуализации проекта и 

распространению информации о достигнутых 

результатах, эффективное управление и продвижение 

проекта. 



Конечные получатели выгоды от проекта: 

 

• жители и гости городов и небольших населенных 

пунктов Олонецкого, Питкярянтского, Сортавальского и 

Лахденпохского районов; 

 

• российские и зарубежные рыболовы и туристы, 

посещающие район Северного Приладожья.  



Основные мероприятия: 

1. Составление карт водных и биологических ресурсов 

1.1. Исследование водных и биологических ресурсов Ладожского озера; 

1.2. Анализ полученных сведений и составление отчетов; 

1.3. Разработка ГИС карт с данными. 

 

2. Прединвестиционная фаза и инвестиционное планирование 
 

2.1 Исследование и подробное описание загрязняющих Ладожское озеро 

объектов (наиболее проблемных «горячих точек»); 

2.2. Подготовка прединвестиционной документации для отобранных 

объектов; 

2.3. Разработка и реализация модели со-финансирования для 

потенциальных инвестиций (серия рабочих встреч); 

2.4. Привлечение инвесторов (рабочие встречи и заключительная 

конференция) 



3. Реализация пилотного инфраструктурного проекта 
 

3.1. Подготовка и проведение тендера; 

3.2. Реализация пилотного проекта (проведение строительных работ). 

 

4. Экологическая инженерия и проведение обучения по 

рациональному использованию водных ресурсов 
 

4.1. Проведение тренингов для инженеров и техников коммунальных 

служб; 

4.2. Проведение тренингов для представителей местной власти, 

отвечающих за коммунальное хозяйство и экологическую политику 

(окружающую среду); 

4.3 Ознакомительные поездки (2 поездки для органов власти и 

обслуживающих компаний). 



5. Распространение информации 
 
5.1. Разработка и наполнение веб-сайта проекта (на русском, 
английском и финском языках) 
5.2. Публикация и распространение информации о лучших практиках, 
разработанных в ходе реализации проекта 
5.3. Проведение встреч по запуску и окончанию проекта 
 
6. Управление проектом и его продвижение 
 
6.1. Подготовка отчетов по проекту, включая прохождение аудита, в 
установленные сроки 
6.2. Продвижение мероприятий проекта и достигнутых результатов 
(визуализация проекта) 
 
Общий бюджет проекта: 746811 EUR, из них грант – 596811 EUR 



Что сделано: 

1. Ознакомительная поездка в Йоэнсуу и Оутокумпу на очистные 

сооружения представителей местных администраций (15 чел). 



2. Разработан и пополняется информацией сайт - cleanladoga.ru 
3. Проведены исследования и подготовлены отчеты по водным 

ресурсам: 

• Антропогенная нагрузка на северную часть Ладожского озера от 

точечных источников загрязнения (19 точек выпуска стоков) 

• Антропогенная нагрузка на северную часть Ладожского озера от 

рассеянных источников загрязнения (19 рек)  

• Картирование водных ресурсов Ладожского озера (на основе ГИС) 

4. Проведены исследования и подготовлены отчеты по 

биологическим ресурсам: 

• Современное состояние популяций атлантического лосося и 

пресноводной жемчужницы в реках бассейна Ладожского озера 

• Оценка экологического состояния рек бассейна Ладожского озера 

по гидрохимическим  показателям и структуре гидробиоценозов. 

• Отчет об исследовании необходимости восстановления рек, 

впадающих в Ладожское озеро. Все отчеты помещены на сайт 

проекта и опубликованы в бумажном варианте! 



Карта точек отбора проб воды 



Карта точек отбора проб воды 



Что предстоит сделать: 

 По плану модернизации ЖКХ Правительства Карелии - очистные 

сооружения в следующих населенных пунктах  Северного Приладожья:  

Салми, Олонец, Коткозеро, Видлица, Заозерный, Хелюля, Сортавала.  

По решению экспертного совета проекта предварительно отобрано: 

Лахденпохский район: БОС г. Лахденпохья, поселок Хуухканмяки, 

колодец (без очистки), БОС в п. Куркиёки, БОС в п. Ихала 

Сортавальский район: БОС в п. Заозерный, БОС в п. Хелюля,  

Питкярантский район: БОС в п. Импилахти, Неочищенный сток в п. 

Рауталахти, БОС в п. Салми 

Олонецкий район: БОС г. Олонец, БОС в п. Видлица, БОС в п. Ильинский 

Всего: 12 объектов для инвентаризации (подробное описание) 



2. Прединвестиционная фаза и инвестиционное 

планирование 

 

2.1 Исследование и подробное описание загрязняющих 

Ладожское озеро объектов; 
http://maps.yandex.ru/?um=5YAo8U_rc1BHm1OLl3mXKoO34NaSuOc8&l=map 

 

2.2. Подготовка прединвестиционной документации для 

отобранных объектов; 

 

2.3. Разработка и реализация модели со-финансирования для 

потенциальных инвестиций (серия рабочих встреч); 

 

2.4. Конференция для инвесторов. 

http://maps.yandex.ru/?um=5YAo8U_rc1BHm1OLl3mXKoO34NaSuOc8&l=map


3. Реализация пилотного инфраструктурного проекта 

 Строительство  КНС и напорного коллектора (1,5 км.) 

запланировано на лето-осень 2014 года. 

Предварительная оценка стоимости строительно-монтажных 

работ - 12 млн. рублей. 

Сметная стоимость  строительства – 22 млн. рублей. 

Планируемые инвестиции:  

• из бюджета проекта «Чистая Ладога» - 6 млн.руб 

• партнерский вклад ЗАО «Карелводоканал» - 6 млн.руб (2 млн. 

руб. на проектирование) 

• недостающие средства в размере 10 млн.руб  - поиск 

источников финансирования.  



4. Экологическая инженерия и проведение обучения по 

рациональному использованию водных ресурсов 

 

• Вторая ознакомительная поездка для руководителей 

обслуживающих компаний (конец апреля 2014 г.); 

• Обучающий семинар для руководителей, инженеров и 

техников коммунальных служб / обслуживающих компаний 

(май–июнь 2014 г.); 

• Обучающий семинар для представителей местной власти,  

отвечающих за ЖКХ и экологию (июль-август 2014 г.). 



5. Распространение информации 

 

• Наполнение веб-сайта проекта (на русском и английском) 

• Публикация и распространение информации о лучших 

практиках, разработанных в ходе реализации проекта. 

• Разработать планы устойчивого использования выбранных 

для дальнейшей реставрации и рекреационного 

использования рек (ООПТ вдоль рек) 

• Ряд рабочих  встреч и заключительная конференция  



Контакты: 

Тел: +7 8142 76 93 91,  

alexberdino@gmail.com 

http://cleanladoga.ru 

Спасибо за внимание! 


