
PRESTO

Проект по сокращению эвтрофикации 
Балтийского моря сегодня



      

Ключевые цели PRESTO:
1. Сокращение транснациональной биогенной нагрузки от городских  
 сточных вод на Балтийское море 
2. Улучшение качества воды двух приграничных рек: Неман и Запад- 
 ная Двина
3. Повышение уровня знаний о современных водоочистительных тех- 
 нологиях и продвинутых способах удаления биогенных элементов
4. Повышение уровня осведомленности о вредных последствиях  
 повышения уровня содержания биогенных элементов в водотоках и  
 путях решения проблемы

Эти цели мы предполагаем достичь путем:
- внедрения малозатратных высокоэффективных пилотных инвестиций  
 на предприятиях по очистке сточных вод в Барановичах, Гродно,  
 Молодечно и Витебске
- продолжения процесса очистки в Каунасе и Даугавпилсе
- разработки образовательных курсов для будущих специалистов в трех  
 технологических университетах в Бресте, Минске и Новополоцке
- проведения тренингов и семинаров для практикующих специалистов,  
 административных работников и преподавателей по современным  
 технологиям очистки сточных вод
- организации форумов с целью обмена информацией между предста- 
 вителями власти, ключевыми специалистами в этой области и други- 
 ми участниками по вопросам методов и законодательной базы необ- 
 ходимой для улучшения качества воды в регионе Балтийского моря
- продвижения передового опыта по удалению биогенных элементов и  
 устойчивой переработки отходов в регионе Балтийского моря

PRESTO направлен на улучшение качества локальных 
вод и воды Балтийского моря путем снижения био-
генной нагрузки через инвестиции, наращивание по-
тенциала и повышение уровня информированности.
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«Практические и ориентированные на конкретные 
действия проекты как PRESTO являются как раз тем 
видом международного сотрудничества, которое не-
обходимо для предотвращения эвтрофикации в реги-
оне Балтийского моря»
- М. Дуркин, ХЕЛКОМ

Целевые группы
Проектные мероприятия охватывают различные целевые группы на ре-
гиональном, национальном и локальном уровнях в каждой из стран-
партнеров:
- обслуживающий персонал очистных сооружений и представителей  
 местных властей
- локальных, национальных и региональных специалистов, принимаю- 
 щих ключевые решения в регионе Балтийского моря
- образовательные учреждения
- представителей широких кругов населения и экологические НГО
- СМИ 



Контактная информация
Секретариат по защите окружающей 
среды и устойчивому развитию
Союза Балтийских городов (UBC)
Vanha Suurtori 7
FIN-20500 Турку
Финляндия
Факс: +358 2 262 3425

Партнеры проекта 
Консорциум проекта состоит из 12 партнеров из 5 стран региона Балтийского моря 

• Управление проектом: Союз Балтийских городов, Комиссия по окружающей  
 среде (Финляндия)
• Подготовка и координация инвестиций в Беларуси: Фонд Джона Нурминена  
 (Финляндия)
• Повышение квалификации: Берлинский технический университет (Германия)
• Белорусские водоканалы городов Гродно, Молодечно, Барановичи и Витебск.
• Белорусские университеты: Белорусский национальный технический универ- 
 ситет, Брестский государственный технический университет и Полоцкий государ- 
 ственный университет
• Предприятия водоснабжения городов Даугавпилс (Латвия) и Каунас (Литва)

Пекка Салминен
Менеджер проекта
Эл.почта: pekka.salminen(at)ubc.net
Скайп: ubc.pekka
Телефон: +358 44 9075999

www.prestobal  csea.eu

Проект реализуется: июнь 2011 - март 2014.

Новополоцк


