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Протокол 

Вводного семинара Проекта «Оценка экологических и социальных 

проблем Байкальской природной территории» 

 

 

Дата проведения: 22 марта 2021 года 

 

Место проведения:   

г. Москва, Общественная палата Российской Федерации, зал Совета 

г. Иркутск, Общественная палата Иркутской области, зал для совещаний 

Дистанционное участие по ZOOM 

 

Список участников: Приложение 1. 

 

Повестка семинара: 

 

1. Представление Проекта, знакомство с методологией проведения 

проектных исследований, механизмами и подходами стратегической 

экологической оценки, механизмами контроля и независимой 

верификации промежуточных и итоговых результатов работы. 

2. Мнения и доклады заинтересованных сторон. 

 

Байкальская природная территория является уникальной и одной из 

наиболее ценных и уязвимых экологических систем Российской Федерации. 

Здесь остро стоят вопросы не только поддержания и сохранения природы, но 

и создания комфортных, современных условий для жизни местного 

населения. Это единственный природный объект, в отношении которого 

принят специальный федеральный закон. 

С целью представления Проекта «Оценка экологических и социальных 

проблем Байкальской природной территории» (далее – Проект) для 

широкого круга заинтересованных сторон организован Вводный семинар, 

который был проведен в формате круглого стола при поддержке Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране 

окружающей среды.  

Обсуждение состояло из двух частей: первая была посвящена 

представлению Проекта, его целей, задач и применяемой методологии, а 

вторая – обсуждению и заслушиванию мнения представителей 

заинтересованных сторон, в том числе из региона реализации Проекта. 

 

В первой части семинара в ходе представления Проекта было 

отмечено, что, несмотря на свой уникальный статус, Байкал на сегодняшний 

день не является точкой объединения. Научные исследования, направленные 
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на изучение воздействия на окружающую и социальную среду БПТ, не 

систематизированы и носят разрозненный характер. А предлагаемые 

решения экологических проблем Байкальской природной территории (БПТ) 

не синхронизированы, иногда дублируются, не всегда ориентированы на 

национальные цели развития, установленные Указами Президента РФ от 

2018 и 2020 гг., а также не учитывают Цели ООН в области устойчивого 

развития. Усилия органов власти, науки и общественности по решению 

экологических и социальных проблем БПТ не объединены и подчас даже 

конкурируют друг с другом. Как результат, предпринимаемые действия 

носят разобщенный характер, бывают стихийными и ситуативными. Кроме 

того, наблюдается недостаток научной информации по проблематике 

Байкальской природной территории: исследования есть, но они 

заархивированы, лежат в бумажном виде в форме отчетов и не служат делу 

сохранения озера Байкал.  

Именно эти условия и стали отправной точкой для постановки задач в 

рамках проектного исследования, главной из которых является выявление 

наиболее острых экологических проблем Байкальской природной территории 

и подготовку рекомендаций по их решению. 

 Основными работами, которые будут выполнены до конца 2021 года, 

являются: 

• актуализация статуса научных исследований по экологическим и 

социальным проблемам Байкальской природной территории за последние 20 

лет, 

• ранжирование факторов негативного воздействия 

на Байкальскую природную территорию,  

• подготовка научной, информационной и методической базы для 

проведения полномасштабной стратегической экологической оценки 

документов стратегического планирования, распространяющих свое 

действие на Байкальскую природную территорию. 

Будет рассмотрено воздействие ГЭС и регулирование озера Байкал на 

состояние БПТ, будет оценено воздействие промышленности, отходов, 

туризма и далее будет предложена классификация факторов воздействия. 

Выявленные факторы затем будут проранжированы, с точки зрения их 

прямого и косвенного воздействия, а также, что наиболее важно, будет 

исследовано кумулятивное воздействие выявленных негативных факторов в 

их взаимосвязи и взаимоусиливающих эффектах. На основе такой 

классификации и выявленных наиболее сильно влияющих факторах 

воздействия совместно с общественностью и заинтересованными сторонами 

Проекта будут подготовлены предложения по предотвращению, 

сокращению и ликвидации экологических проблем БПТ.  

При проведении оценки будет использован, в частности, такой 

международно признанный инструмент как стратегическая экологическая 

оценка (СЭО) планов развития территорий, которая позволяет на ранних 

стадиях выявить факторы негативного воздействия на экосистему и 

разработать механизмы по их минимизации. И несмотря на то, что в 

отношении БПТ уже принято и действует достаточно много документов 
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стратегического планирования, системный подход к решению экологических 

и социальных проблем территории в документах как федерального, так и 

регионального уровня отсутствует.  

В ходе семинара было отмечено, что стратегическая экологическая 

оценка решает экологические и социальные вопросы с самого верхнего 

уровня стратегического планирования и позволит выработать обоснованные 

и согласованные с общественностью рекомендации по дальнейшему 

развитию БПТ в отношении существующих документов. При этом Проект 

заложит информационно-аналитическую, методологическую и 

организационную основу для будущей стратегической экологической оценки 

документов стратегического планирования БПТ. Также было упомянуто, что 

в международном контексте есть определенный опыт проведения СЭО, в том 

числе на объекте Всемирного наследия, не на стадии планирования, а в связи 

с ухудшением экологической обстановки на территории.    

Особо было отмечено, что планом реализации Проекта 

подразумевается высокий уровень общественного участия и контроля, а его 

результаты, в том числе промежуточные, будут представлены широкому 

кругу заинтересованных сторон, включая представителей федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, 

научных и общественных организаций. 

Работы будут выполняться также при непосредственном участии 

членов Экспертного совета – инструмента, который позволит согласовать 

интересы всех задействованных и заинтересованных сторон. Основной 

задачей Экспертного совета является мониторинг хода реализации Проекта, 

а также оценка качества его научных и практических результатов. 

Деятельность членов Экспертного совета будет осуществляться на 

добровольной основе.  

При этом участники отметили, что Экспертный совет не должен 

подменять обсуждение результатов Проекта на общественных площадках. А 

достижение баланса позволит данной структуре впоследствии стать 

интегральной площадкой для обсуждения, согласования и выработки 

рекомендаций, направленных на сохранение БПТ. 

 

Во второй части семинара были заслушаны выступления  

представителей некоторых государственных структур, научных, 

образовательных и общественных организаций двух регионов Иркутской 

области и Республики Бурятия, проведены обсуждения Проекта, выслушаны 

предложения  и рекомендации по включению в Проект некоторых 

проблемных вопросов Байкальской природной территории. 

В ходе семинара было замечено, что Иркутская область вернулась в 

федеральную повестку, решаются серьезные экологические вопросы, ведется 

работа по актуализации федерального законодательства по сохранению оз. 

Байкал. Подняты вопросы о целях и конечных выгодополучателях от 

проведения стратегической экологической оценки (СЭО) территории в целом 

и от Проекта, в частности. Докладчиками неоднократно отмечено, что 

разработка и принятие различных постановлений и нормативно-правовых 
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актов не основывается на научных исследованиях, что необходимы серьезные 

научные исследования в изучении колебания уровня Байкала и его влияния 

на экосистемы. 

Наиболее острыми проблемами регионов были обозначены 

следующие: сложности в административно-территориальном управлении; 

отсутствие  регламентов  при передвижении транспорта по льду  оз. Байкал; 

проблемы с отводом (арендой) земель при строительстве очистных 

сооружений,  расширении кладбищ; ликвидация накопленного ущерба,  в 

частности свалок; социальная напряженность между местными жителями и 

органами власти на территориях национальных парков; отсутствие 

закрепленных границ населенных пунктов внутри ООПТ; восстановление 

популяции омуля; сложности единого управления земельными ресурсами 

прибрежных территорий оз. Байкал; отсутствие ФЗ «Об охране почв», 

отсутствие «Красной книги почв Иркутской области» и др. 

Одной из затронутых тем стало развитие туристической деятельности 

в центральной экологической зоне и ее влияние на оз. Байкал и прибрежные 

территории. Обращалось внимание на недостаточно развитую 

инфраструктуру, в том числе вдоль экотроп, при резком увеличении 

туристического потока в последние годы. А также на то, что 

предприниматели готовы работать в рамках правового поля с оптимизацией 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

Итоги и рекомендации: 

 

По результатам Вводного семинара многие участники выразили 

готовность поддержать Проект и предоставить имеющиеся сведения по БПТ, 

а также отметили значимость Проекта, связанную с актуальностью анализа 

социально-экологических проблем и важностью обратной связи от всех 

заинтересованных территорий, органов, экологов, природоохранных 

ведомств.  

 

В ходе выступлений участников и обсуждения были приняты к 

сведению следующие рекомендации и предложения: 

− в Проекте использовать научные и другие исследования прошлых 

лет; 

− необходимость работами Проекта обосновать проведение 

дополнительных полномасштабных исследований о влиянии колебаний 

уровня оз. Байкал на всю экосистему, ввиду недостаточности качественных 

научных работ по данной проблеме; 

− принять во внимание резолюцию общественных слушаний на 

тему «Учет мнения общественности в целях охраны экосистемы озера 

Байкал» (будет предоставлена после её согласования Комиссией ОП РФ по 

экологии и охране окружающей среды); 

− команде Проекта связаться с Экологическим советом Иркутской 

области при Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды на 

предмет подключения к Проекту;  
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− готовность академика РАН И.В. Бычкова возглавить Экспертный 

совет Проекта в качестве его председателя, предложить сопредседательство 

представителям Иркутской области и Республики Бурятия. Итоговый состав 

Экспертного совета, а также принципы и правила работы предложено 

уточнить непосредственно его членам; 

− обратить внимание на проблемы ликвидации накопленного 

ущерба, в частности, на свалки в центральной экологической зоне;  

− чтобы мероприятия и рекомендации были положены на основу 

территориального планирования, зонирования и видов хозяйственной 

деятельности по этому функциональному зонированию;  

− познакомиться с имеющейся у Торгово-промышленной Палаты 

Восточной Сибири перепиской с ЮНЕСКО; 

− изучить историю правовых вопросов; 

− рассмотреть вопросы расчета предельно допустимых нагрузок на 

экотропы; 

− обратиться в правительство Бурятии, чтобы ускорить решение 

вопроса с очистительными сооружениями в г. Улан-удэ; 

− учесть документы по развитию национальных и региональных 

троп; 

− рассмотреть использование почв ООПТ как эталонов при 

экономической оценке и для мониторинга земель;  

− включить вопросы, связанные с охраной почв; 

− включить вопросы, связанные с разрушением сакральных мест 

КМНС; 

− сделать проект долгосрочным. 
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Приложение 1 

 

Вводный семинар Проекта Проекта «Оценка экологических  

и социальных проблем Байкальской природной территории» 

 

Список участников 

 

1.  Шаройкина  

Елена Акинфовна 

Председатель Комиссии ОП РФ по экологии 

и охране окружающей среды 

2.  Абаринова  

Нина Геннадьевна  

Эксперт по кумулятивным воздействиям, 

промышленному загрязнению БПТ и 

механизмам снижения рисков Проекта 

3.  Алдошина  

Алла Сергеевна 

ОК РУСАЛ, Руководитель направления 

4.  Ананин  

Александр 

Афанасьевич 

Начальник научного отдела ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» 

5.  Архипова  

Надежда 

Алексеевна 

Главный специалист-эксперт отдела 

архитектуры, градостроительного и 

территориального планирования 

строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики 

Бурятия. 

6.  Бадмацыренова 

Мария Борисовна 

Министр туризма Республики Бурятия 

7.  Березкин 

Андрей Сергеевич 

Руководитель проектов En+ Group 

8.  Бородин  

Андрей Борисович 

АНО "Добровольческий корпус Байкала", 

член Общественного экологического Совета 

при Байкальском межрегиональном 

природоохранном прокуроре 

9.  Бронникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель начальника отдела анализа и 

прогнозирования гостиничной и туристской 

деятельности агентства по туризму 

Иркутской области  

10.  Будаев  

Семен Баирович 

Заместитель директора по научной работе, 

экологическому просвещению и развитию 

регулируемого туризма ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Джергинский» 

11.  Бутакова  

Татьяна Юрьевна 

Директор Ассоциации «Защитим Байкал 

вместе» 

12.  Бычков  

Игорь 

Вячеславович 

Директор Иркутского филиала Сибирского 

отделения РАН, академик РАН, 

профессор, д. т. н. 

mailto:vera.priroda@mail.ru
mailto:vera.priroda@mail.ru
mailto:vera.priroda@mail.ru
mailto:vera.priroda@mail.ru
mailto:vera.priroda@mail.ru
mailto:vera.priroda@mail.ru
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13.  Владимирова 

Татьяна 

Леонидовна 

Руководитель сбытового управления ООО 

«ЭкоАльянс» 

14.  Габов  

Роман Федорович 

Председатель Комитета по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве Законодательного собрания 

Иркутской области  

15.  Гаврилова  

Наталья Андреевна 

Специалист ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

16.  Гербер 

Алина Сергеевна 

Эксперт Проекта «Оценка экологических и 

социальных проблем Байкальской 

природной территории» 

17.  Говорухина 

Екатерина 

Борисовна  

Член совета Сибирской Байкальской 

ассоциации Туризма (СБАТ) 

18.  Грабец 

Анна Николаевна 

Директор департамента маркетинга  ООО ТК 

Байкал Аква 

19.  Гранина  

Наталья Ивановна 

Заведующая кафедрой почвоведения и 

оценки земельных ресурсов ФГБОУ ВО 

ИГУ, к.б.н., доцент 

20.  Григорьева  

Марина 

Викторовна 

Председатель комитета по 

предпринимательству в сфере туристской, 

курортно-рекреационной и гостиничной 

деятельности Торгово-промышленной 

Палаты  Восточной Сибири   

21.  Громов  

Сергей Аркадьевич 

ФГБУ «Институт глобального климата и 

экологии имени академика Ю.А. Израэля», 

Заместитель директора 

22.  Данилов-Данильян 

Виктор Иванович 

Институт водных проблем РАН, научный 

руководитель института, д. э. н., чл.-корр. 

РАН 

23.  Добрынина 

Светлана 

Викторовна 

Начальник отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

24.  Драчук 

Татьяна 

Владимировна 

Директор по коммуникационным и 

социальным проектам En+ Group 

25.  Дрокин 

Александр 

Сергеевич 

Директор по обеспечению качества ООО ТК 

Байкал Аква 

26.  Жамбалова  

Соелма 

Ширапсамбуевна  

Начальник отдела координации и 

управления развитием туризма 

Министерства туризма Республики Бурятия 

27.  Жукова 

Анастасия 

Алексеевна 

Маркетолог ООО ТК Байкал Аква 

http://www.irzs.ru/
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28.  Зайцев 

Александр 

Евгеньевич 

Председатель совета директоров АО 

«ВостокБайкалИнвест» 

29.  Зелинская  

Елена 

Валентиновна 

ФГБОУ ВО «ИрНИТУ», профессор 

30.  Зомонова  

Эржени 

Михайловна   

Начальник отдела науки и экологического 

просвещения национального парка 

«Тункинский»  

31.  Карнаухов  

Дмитрий 

Председатель совета молодых ученых 

научно-исследовательского института 

биологии  ФБГОУ ВО ИГУ 

32.  Книжников  

Алексей Юрьевич 

WWF России 

33.  Кобунов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Заместитель Министра строительства и 

архитектуры Республики Башкортостан 

34.  Коваленко  

Игорь Юрьевич 

Председатель Сибирской Байкальской 

ассоциации Туризма (СБАТ)  

35.  Козырь  

Ирина 

Валентиновна 

Заместитель директора на науке ФГБУ 

«Байкальский заповедник», к.б.н. 

36.  Кокорева 

Анастасия 

Валентиновна 

Начальник отдела СМИ и международного 

сотрудничества ФГБУ «Центр развития 

ВХК» 

37.  Костина 

Майя 

Константиновна 

Руководитель проектов Дирекции по связям 

с инвесторами En+ Group 

38.  Кравец 

Ирина 

Владимировна 

Генеральный директор ООО «Баргузин» 

39.  Кравчук  

Олег Эуардович 

Член научно-экспертного  совета областного 

отделения ВООП, Заместитель генерального 

директора  представительства АО «Группа 

Илим» в Иркутске 

40.  Кузнецов 

Сергей 

Владимирович 

Директор  ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация» 

41.  Куклина  

Мария 

Владимировна 

Заместитель директора по науке, АНО 

«Центр экологических исследований и 

образования», к.э.н. 

42.  Куклина  

Светлана 

Леонидовна  

Проект «Оценка экологических и 

социальных проблем Байкальской 

природной территории», региональный 

координатор 
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43.  Курек 

Оксана  

Петровна 

Руководитель  Межрегионального 

Управления Росприроднадзора по Иркутской 

области и БПТ 

44.  Лазарева  

Алена Игоревна 

Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области, специалист 1 разряда 

45.  Липка  

Оксана Николаевна 

ИГКЭ, Зам. руководителя отдела 

46.  Мальнев 

Алексей 

Владимирович 

Менеджер по устойчивому развитию En+ 

Group 

47.  Машанова 

Юлия Олеговна 

Главный эколог ООО «ЭкоАльянс» 

48.  Немолвенко  

Анна Евгеньевна 

Эксперт, Корреспондент 

49.  Новикова  

Екатерина 

Александровна 

Институт географии РАН, младший научный 

сотрудник 

50.  Овдин  

Михаил Евгеньевич 

Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

51.  Ощепкова 

Полина Алексеевна 

Ведущий специалист дирекции по связям с 

инвесторами En+ Group 

52.  Павлюк  

Елена Викторовна 

Координатор Сибирской ассоциации 

интерпретации природного и культурного 

наследия 

 

53.  Перфильева  

Елена 

Владимировна  

ООО «ИнЭкА-консалтинг», Директор по 

стратегическому развитию 

54.  Петерфельд 

Владимир 

Августович  

Руководитель Байкальского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («БайкалНИРО») 

 

55.  Пономаренко 

Сергей Иванович 

Директор ООО ТК Байкал Аква 

56.  Разуваев  

Владимир 

Владимирович 

Независимая газета, обозреватель 

57.  Ржепка  

Элина Анатольевна 

Байкальский государственный университет, 

доцент 

58.  Рожнов 

Вячеслав 

Владимирович 

Научный руководитель экологических и 

природоохранных проектов и 

международных программ ИПЭЭ РАН 

59.  Рябцев Виталий 

Валентинович 

Иркутский активист, 

председатель Иркутского отделения 

российского социально-экологического 

союза 
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60.  Рязанова  

Наталья 

Евгеньевна 

МГИМО МИД России, Зав.лабораторией 

геоэкологии и устойчивого 

природопользования 

61.  Сахаров 

Леонид Валерьевич 

Заместитель директора ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» 

62.  Семеновский 

Игорь Дмитриевич 

Помощник депутата Государственной Думы 

С.Ю. Тена, секретарь Межфракционной 

рабочей группы «Байкал» 

63.  Семенцов  

Сергей Павлович 

Институт ВЭБ, Руководитель направления 

64.  Сукач  

Максим Сергеевич 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе Национального 

парка «Чикой» 

65.  Сухомлина 

Варвара Юрьевна 

Генеральный директор ООО ВитимГЕОИД 

66.  Тимофеев 

Максим 

Анатольевич 

Профессор ИГУ 

67.  Тимченко 

Александр 

Николаевич 

Генеральный директор Ассоциации озерных 

регионов 

68.  Толстых 

Наталия Иосифовна 

Проект «Оценка экологических и 

социальных проблем Байкальской 

природной территории», эксперт 

69.  Тумуреева  

Наталья 

Николаевна 

Временно исполняющая обязанности 

министра природных ресурсов и экологии 

Республики Бурятия 

70.  Фалейчик 

Юрий Иосифович 

Председатель правления Иркутской 

областной ОО «Байкальский центр 

гражданской Экспертизы» 

71.  Федоров  

Александр 

Вячеславович 

Общественный совет при Минприроды 

России, руководитель рабочей группы 

72.  Фефелов  

Игорь 

Владимирович 

С.н.с  научно-исследовательского института 

биологии ФГБОУ ВО ИГУ, д.б.н. 

73.  Филиппова  

Евгения 

Валерьевна 

Эколого-просветительский центр 

«Заповедники», Руководитель проектов 

74.  Фомичев  

Игорь 

Вячеславович 

АО «РУСАЛ Менеджмент», начальник 

отдела 

75.  Хмелева 

Екатерина 

Николаевна 

Директор по экономическим и правовым 

вопросам Всемирного фонда природы 
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76.  Хованская  

Антонина 

Евгеньевна 

Проект «Оценка экологических и 

социальных проблем Байкальской 

природной территории», Административный 

ассистент 

77.  Черемных   

Михаил Валерьевич 

Ведущий советник отдела государственного 

управления и надзора в области организации 

и функционирования государственных 

природных заказников регионального 

значения 

78.  Чубакова  

Елена Евгеньевна  

Президент Ассоциации сторонников 

развития экообразования, лидерства и 

тропостроения «Большая Байкальская 

Тропа» 

79.  Шварц  

Евгений 

Аркадьевич 

Центр ответственного природопользования 

Института географии РАН, Руководитель 

80.  Шейнфельд  

Светлана 

Александровна 

Проект «Оценка экологических и 

социальных проблем БПТ», Руководитель 

81.  Шибина  

Вера Николаевна 

Представительство Правительства 

Иркутской области при Правительстве РФ в 

г. Москве, руководитель представительства 

82.  Шкрадюк Игорь 

Эдуардович 

Координатор программы экологизации 

промышленности, эксперт Общественного 

совета при Минприроды  


