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ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKE
Направление 3. Общественный экологический центр Луги (ОЦЭЛ)
• Существует сопоставимый пример – Центр природных ресурсов
Миккели Урпола (Mikkeli Urpola Natural Centre), который послужит
моделью или образцом, а также ряд природных центров в различных
областях Финляндии. Между центра будет налажен обмен
информацией и данными, материалы будут переведены на русский
язык;
Направление 4. Экологическая база данных Луги (ЭБДЛ)
Инновационный опыт в области защиты окружающей среды Финляндии,
ЕС и СЗФО России :
• Luke выступит консультантом; финские материалы по защите
окружающей среды, презентации о финских природных центрах будут
переведены и подготовлены к публикации; официальные городапобратимы (Миккели и Луга) предстанут как разработчики
благоприятной среды, окружающей человека каждый в своей регионе;
2

14.3.2019

© Luonnonvarakeskus

ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKE

Направление 6. Экологическое образование целевых групп
Luke проконсультирует:
•

По вопросам Технического контроля деятельности по обращению с
навозом с учетом инновационных сельскохозяйственных технологий.
Запланировано 2 курса для 10-15 участников.

•

Обучающиеся получат информацию по зарекомендовавшим себя
финским и российским технологиям и оборудованию для
компостирования органических отходов, сортировке твердых отходов,
методам производства меньшего количества отходов и строительству
безопасных местных очистных сооружений и канализаций.

•

Luke совместно с университетом XAMK организует учебные поездки
для участников из России.
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ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKE

Учебные поездки:
• Год 1– посещение представителями целевых групп. Цель:
защита водных объектов и изучение мероприятий, проводимых
в этой связи экологическими центрами
• Год 3, весна – посещение Финляндии представителями
целевых групп и экспертами проекта. Цель: участие в
Заключительном семинаре и посещение финских объектов
сельскохозяйственного и коммунального назначения.
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ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKE
Направление 10 НДТ (Наилучшие доступные технологии) в области
сельского хозяйства, имеющие отношение к защите водных объектов
Основная деятельность Luke сконцентрирована на обеспечение экологической
безопасности в области сельского хозяйства
• Сельскохозяйственная и пищевая промышленность оказывают ощутимое
воздействие на качество воды всего Балтийского региона. Основная задача
состоит в направлении работы сельхозпредприятий по пути использования
экологически рациональных технологий.
• По три предприятия-добровольца будет отобрано для участия с каждой
стороны. Мы соберем новую информацию и данные от российских крупных и
средних предприятий для оценки стока наиболее опасных нутриентов в
окружающую среду и разработки новых процессов для предотвращения
этого.
• Будут собраны и обработаны текущие данные и материалы по буферным
зонам ферм КРС, примыкающим к водным объектам; будет организовано
обсуждение в рамках образовательных семинаров; в рамках одной из
учебных поездок будет посещение одного из предприятий.
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сельского хозяйства, имеющие отношение к
защите водных объе
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ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKE
Повторное исследование с/х предприятий
• Специальное повторное исследование с/х предприятий
Лужской области, отобранных в рамках предыдущего проекта
ЛУГА-БАЛТ, для которых были разработаны Технические
условия по обращению с навозом (3 предприятия).
Обновленное исследование сконцентрируется на достижении
трех целей:
• На основании результатов повторного исследования будут
предложены наилучшие доступные технологии по обращению с
органическими отходами.
• Расчет баланса N-P для каждого пилотного с/х предприятия
будет произведен совместно финскими и российскими
экспертами.
• С этой целью эксперты посетят предприятия дважды и
подготовят отчет с рекомендациями для каждого предприятия.
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ЛУГА-БАЛТ 2: цели LUKEСледующие шаги

Следующими шагами по реализации проекта станут:
• Участие в и чтение лекции в рамках Дня
Балтийского моря 2019;
• Разработка соответствующего рабочего плана,
плана совещаний и графика работ на 2019 год по
всем запланированным направлениям совместно
всеми участниками проекта;
• Подготовка промежуточного отчета;
• Согласования даты начала и сбора материалов;
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Спасибо!
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Teppo Tutkija
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