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ВВЕДЕНИЕ
Озеро Байкал 5 декабря 1996 г. было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В решении об отнесении озера Байкал к объектам всемирного наследия отмечалось, что озеро
Байкал представляет собой «лимнологическое чудо» и удовлетворяет всем четырем критериям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (заключена в Париже
16 ноября 1972 г.), предъявляемым к природным объектам в целях их отнесения к объектам всемирного наследия. Однако, уже при отнесении озера Байкал к объектам всемирного наследия
международные природоохранные организации указывали на необходимость решения множества экологических проблем на Байкальской природной территории (БПТ).
В первом приближении, за период с 1996 года по настоящее время на государственном уровне было сделано немало для оздоровления БПТ: был принят Федеральный закон «Об охране
озера Байкал», который установил особый правовой режим охраны и использования природных ресурсов на территории БПТ; в документах стратегического планирования (как на федеральном, так и на региональном уровнях) неоднократно отмечалась необходимость обеспечения
охраны озера Байкал и сокращения антропогенной нагрузки на экосистемы БПТ; мероприятия
по охране озера Байкал были выделены в самостоятельный федеральный проект, реализуемый
в рамках национального проекта «Экология».
Однако, принятые меры не решили экологических и социальных проблем БПТ, а увеличивающееся антропогенное воздействие привело к ухудшению экологической и, соответственно,
социальной ситуации в регионе.

Информация о Проекте:
Проект «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории»
реализован в 2021 году ООО «Экоцентр «Заповедники», при участии Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» (в части изучения международного опыта). Проектом проведены аналитические исследования по выявлению причин возникновения экологической и социальной напряженности на Байкальской природой территории
и выработаны рекомендации по их решению. Проект реализован при финансовой поддержке
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в структуру En+ Group).

Так, например, в Рейтинге качества жизни в городах России с населением более 250 тыс. человек, проведенном в 1 полугодии 2021 года Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации*, Иркутск, Улан-Удэ и Чита занимают 64-е, 71-е, и 75-е (последнее) места из 75
городов, продемонстрировав высокую чувствительность к таким показателям, как: высокая конфликтность экономических отношений, низкий уровень жизни, высокая склонность к миграции,
низкий интерес к культуре и образованию. Эти выводы сходятся с заключениями экспертов РИА
Рейтинг, подготовивших Рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год**. В данном рейтинге
Иркутская область занимает 55 место, Республика Бурятия – 81 место, а Забайкальский край –
84 место из 85 субъектов Российской Федерации.
Так в чем же суть и причины проблем складывающейся негативной экологической и социальной ситуации на БПТ?
Эксперты Проекта «Оценка экологических и социальных проблем БПТ» выделяют ряд давно
существующих и новых проблем, которые сказываются на экологической и социальной ситуации в регионах БПТ.

I. Система стратегического планирования не ориентирована на решение
экологических и социальных проблем БПТ
Несмотря на то, что формально на государственном уровне декларируется необходимость
первоочередной охраны озера Байкал, тем не менее, на уровне целеполагания в национальной
системе стратегического планирования не установлен приоритет сохранения уникальной

Отзывы, замечания и предложения по Отчету и дальнейшей реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» принимаются на адрес
электронной почты: info@baikal-dialogue.ru

*
Рейтинг качества жизни в городах России с населением более 250 тыс. человек http://www.fa.ru/Documents/
96_LQ_2020_06.pdf
**

Рейтинг регионов по качествуу жизни за 2020 год https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html

экосистемы БПТ над ее экономическим развитием. В связи с чем, в документах стратегического планирования, особенно регионального уровня, уязвимость экосистем БПТ и введенные
ограничения по ведению хозяйственной деятельности в данном регионе рассматриваются как
факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие Иркутской области, Республики
Бурятия и Забайкальского края, а природные ресурсы БПТ оцениваются только с точки зрения
их экономического потенциала. Некоторым исключением является Стратегия социальноэкономического развития Республики Бурятия (утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта
2019 г. № 360-VI), которой в качестве главной стратегической цели устанавливается достижение
высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики при сохранении уникальной экосистемы Байкала, однако, реализация поставленных Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия целей затруднена
ограниченным объемом полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
К факторам, препятствующим решению экологических и социальных проблем БПТ, также следует отнести неадаптированность территориальных документов стратегического планирования
к уникальным условиям БПТ.
БПТ расположена на территории трех субъектов Российской Федерации (Иркутская область,
Республика Бурятия, Забайкальский край), имеющих различное правовое регулирование
(в рамках предоставленных полномочий) и различные системы государственного управления.
Кроме того, названные субъекты Российской Федерации входят в разные федеральные округа:
Иркутская область входит в Сибирский федеральный округ, а Республика Бурятия и Забайкальский край входят в Дальневосточный федеральный округ, в связи с чем практически полностью
отсутствует координация социально-экономического развития Байкальской природной территории между названными субъектами Российской Федерации.
Вследствие этого БПТ в контексте стратегического планирования не рассматривается как
макрорегион, требующий разработки единых направлений социально-экономического развития
всех субъектов Российской Федерации, входящих в его состав. Отраслевые документы стратегического планирования практически не учитывают территориальную специфику при планировании развития отраслей экономики.
Выходом из сложившейся ситуации может быть выделение БПТ в самостоятельный макрорегион и разработка Стратегии социально-экономического развития БПТ как макрорегиона,
объединенного уникальной экосистемой, являющейся объектом всемирного наследия. В рамках единого документа следует установить приоритет сохранения экосистем БПТ и развития
хозяйственной деятельности, направленной на устойчивое использование природных ресурсов, а также сформировать на основе данного принципа долгосрочную государственную политику в соответствующей сфере.

II. Не сформирована эффективная и сбалансированная государственная
система управления озером Байкал
В настоящий момент сложившаяся система государственного управления экологическими
и социальными вопросами в регионе представлена большим количеством органов власти как
федерального, так и регионального уровней, которые решают узковедомственные задачи,
не оценивая влияния их управленческих решений на БПТ в целом в долгосрочной и среднесрочной перспективах. Также обращает на себя внимание отсутствие результативного взаимодействия российских органов государственной власти с международными
органами и природоохранными организациями, что приводит к претензиям со стороны международного сообщества в части несвоевременного предоставления Российской Федерацией

информации о состоянии озера Байкал и неполного выполнения Российской Федерацией
взятых на себя международных обязательств по охране озера Байкал как объекта всемирного
наследия.
Также на эффективность государственной системы управления оказывает влияние отсутствие комплексного информационного и аналитического обеспечения деятельности органов
государственной власти, которые принимают управленческие решения в условиях отсутствия
достаточного объема достоверной информации о состоянии экосистем региона.
В частности, до настоящего времени не обеспечено функционирование эффективной системы экологического мониторинга озера Байкал. Статистическая отчетность о состоянии экосистем БПТ или отсутствует, или нерепрезентативна. Особо охраняемые природные территории
не выполняют в достаточной степени функцию научного обеспечения. Решение данных вопросов должно осуществляться в первоочередном порядке, так как разработка государственной
политики без достаточного объема достоверной информации невозможна.

III. Несовершенство системы экологической оценки принимаемых
решений в отношении БПТ как на стратегическом,
так и на проектном уровнях
В настоящее время управленческие решения органов государственной власти, в том числе
стратегического характера, принимаются без подготовки экологического обоснования и не проходят экологическую оценку с точки зрения оценки кумулятивного воздействия на окружающую среду в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В качестве примера можно привести
принятые на различных государственных уровнях решения о необходимости развития туризма
на ООПТ и создания соответствующих особых экономических зон, что привело к возросшему
и не прогнозируемому антропогенному воздействию на экосистемы Байкальского региона
в условиях отсутствия эффективных механизмов управления соответствующим воздействием
и минимизации экологического ущерба.
К экологической оценке, проводимой на проектном уровне, также существует масса вопросов, в том числе ввиду отсутствия прозрачной методологии проведения экологической оценки
и возможности сопоставления результатов экологической оценки, недостаточной вовлеченности общественности и научных организаций в процесс экологической оценки и т.д.
В рамках решения задачи по совершенствованию системы экологической оценки необходимо внедрение в практику стратегического планирования Российской Федерации стратегической экологической оценки (далее – СЭО), а также формирование единообразной методической
базы проведения экологической оценки как на стратегическом, так и на проектном уровнях.
Внедрение СЭО позволит выявлять на этапе планирования факторы, негативно влияющие на
состояние окружающей среды, оценивать возможные последствия реализации стратегической
инициативы и разрабатывать уже на этапе планирования механизмы по предотвращению или
минимизации негативного воздействия на окружающую среду при реализации стратегической
инициативы.
Методическая база проведения экологической оценки может быть сформирована в рамках
национальной системы стандартизации, что позволит обеспечить получение сопоставимых результатов экологической оценки, будет способствовать повышению прозрачности проводимой
экологической оценки и обоснованности ее результатов.
Эта рекомендация приобретает особую актуальность в настоящее время, когда, в связи с решениями 44 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО о состоянии сохранности озера
Байкал, Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2021 года прорабатывает
вопросы о необходимости изменения национального законодательства в части проведения
стратегической экологической оценки в связи с решениями Комитета.

IV. Несовершенство правового регулирования экологических и
социальных вопросов в границах БПТ
Несовершенство правового регулирования экологических и социальных вопросов в границах БПТ связано, в том числе, с отсутствием единообразной практики применения российского
законодательства, а также отсутствием определенности в части направлений изменения соответствующего правового регулирования.
Также вызывает вопросы сложившаяся система распределения полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти, которая привела к практически
полной зависимости субъектов РФ от государственной политики, реализуемой на федеральном
уровне, а также от финансовой поддержки из федерального бюджета.
К проблемам правового регулирования можно отнести и отсутствие на законодательном
уровне механизмов, позволяющих реально, а не декларативно обеспечить вовлеченность
местного населения и общественности в процесс принятия органами государственной власти
решений по социально-экономическому развитию БПТ, что приводит к эскалации социальной
напряженности в регионе.

Несмотря на оказываемую государством поддержку, проблемы ликвидации накопленного экологического вреда и обращения с отходами в настоящее время стоят даже более остро,
чем 10 лет назад. Дополнительным стимулом к своевременному завершению ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с деятельностью БЦБК мог бы стать особый контроль
Президен¬та Российской Федерации. Со стороны федеральных органов исполнительной власти
ожидается большая открытость, которая может выражаться в разъяснении результатов выбора
технологий ликвидации накопленного вреда и интерпретации их независимой экспертизы для
широкой общественности.
Также должна быть на государственном уровне организована работа по выбору наилучших
доступных технологий для их применения в Байкальском регионе.

Несмотря на ограничения социально экономического характера, установленные на БПТ,
население стремится закрепить свои имущественные права и надеется на рост личного благосостояния, связанный с туризмом и созданием особых экономических зон туристско-рекреационного значения в Иркутской области и Республике Бурятия. Этот фактор следует учитывать
при формировании взвешенной экологической и социальной политики применительно к БПТ.

Сложившаяся ситуация привела к обеспокоенности международного сообщества ухудшающимся состоянием озера Байкал как объектом всемирного наследия. В частности,
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО по итогам 44-й сессии, завершившейся 31 июля
2021 г., дал рекомендации в части обеспечения сохранности озера Байкал и принял решение
о необходимости предоставления Российской Федерацией к февралю 2022 года отчета
о состоянии озера Байкал и выполнении рекомендаций Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО. В случае невыполнения Российской Федерацией соответствующих решений
летом 2022 года на рассмотрение Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будет вынесен
вопрос о включении озера Байкал в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой («черный список» ЮНЕСКО), что, безусловно, нанесет значительный ущерб имиджу
Российской Федерации и может еще больше привести к конфронтации между органами
государственной власти и общественностью по вопросам решения экологических и социальных проблем БПТ.

Для выработки концепции изменения российского законодательства необходимо провести
оценку эффективности правового регулирования с точки зрения выявления прямого и косвенного воздействия действующих нормативных правовых актов на экосистемы БПТ, особенно
по вопросам:

Проект «Оценка экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории»

В перспективе социальная повестка в комплексе проблем на БПТ будет только увеличиваться,
что связано с увеличением общей численности населения, постоянно проживающего на БПТ.
При снижении общей численности населения, например, в Иркутской области, наблюдается
рост численности населения, проживающего на БПТ.

- развития туристской деятельности на ООПТ;
- водопользования с учетом правового регулирования уровней озера Байкал;
- организации обращения с отходами производства и потребления;
- строительства и функционирования очистных сооружений;
- лесопользования.
К проведению оценки эффективности правового регулирования необходимо в обязательном
порядке привлечение региональных органов государственной власти и местного населения.

V. Не реализуются мероприятия по ликвидации экологического ущерба и
минимизации негативного воздействия на окружающую среду
В качестве концептуальной проблемы необходимо также отметить невыполнение Российской
Федерацией своих обязательств по ликвидации накопленного экологического ущерба в связи
с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), а также отсутствие
до настоящего времени апробированных в условиях Байкальского региона технологий ликвидации накопленного экологического ущерба, обращения с отходами производства и потребления, создания и функционирования очистных сооружений с учетом уязвимости экосистем БПТ.

Изменение сложившейся ситуации возможно только при условии выявления реальных
причин неэффективности принимаемых государством мер по охране озера Байкал и выработки
концепции по их решению.
Помимо этого, требуется реализация скоординированных между собой крупных по объему
и длительных по срокам инвестиционных проектов, природоохранных мероприятий, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Нельзя откладывать и принятие мер по снижению риска загрязнения экосистемы Байкала
отходами БЦБК.
Действенным механизмом достижения данных целей может являться проведение СЭО с использованием информационно-аналитической, методологической и организационной основы,
заложенной в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории».
В рамках исследования, проведённого командой Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», осуществлена апробация в условиях
российской действительности методик, используемых при проведении стратегической экологической оценки в зарубежной практике, а также методик, применяемых при оценке негативных
воздействий на окружающую среду на проектном уровне, разработаны рекомендации по применению данных методик к решению экологических и социальных проблем БПТ.

Применительно к экологическим и социальным проблемам БПТ также апробированы Открытые стандарты для практики охраны природы (https://cmp-openstandards.org/), рекомендованные Конвенцией о биологическом разнообразии и применяемые международными общественными и государственными природоохранными организациями (WWF, Минприроды Монголии,
Birdlife International, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society и др.), что позволило
проранжировать воздействия угроз на БПТ и оценить кумулятивные воздействия.
По результатам проведенных работ были выявлены малоизученные проблемы и направления, требующие дальнейших научных исследований и организации мониторинга на объектах
БПТ, сформулированы предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации экологических проблем БПТ при участи органов государственной власти, бизнеса и гражданского
общества.
Разработанное в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» модельное техническое задание для проведения СЭО на БПТ включает
в себя шесть вариантов для выбора объектов СЭО, которые могут быть использованы в различных комбинациях при организации и проведении СЭО на БПТ. Важно подчеркнуть, что при проведении СЭО должно быть обеспечено привлечение научных и неправительственных организаций, а также обеспечение доступа к результатам СЭО широкого круга заинтересованных лиц.
Результаты Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории» в их практической части могут быть использованы в работе федеральных и региональных органов государственной власти, региональных общественных палат, а также в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, работающих на БПТ, в целях ознакомления с рекомендациями и решениями ЮНЕСКО, передовыми международными стандартами и
лучшими практиками по ответственному ведению бизнеса, актуальной статистической и аналитической информацией по вопросам управления ООПТ и состоянию биоразнообразия, а также
по темам ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидации отходов
производства и потребления на Байкальской природной территории.
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РАЗДЕЛ I.
Международные аспекты охраны
и устойчивого развития Байкальской природной территории

Авторы:
Харальд Ж. Л. Льюмменс, магистр технических наук, инженер в области комплексного
управления земельными и водными ресурсами. Независимый консультант с обширным опытом
разработки и практической реализации международных проектов, объединяющих сохранение
биоразнообразия, земельных и водных ресурсов с комплексным использованием природных
ресурсов и устойчивым экономическим развитием (Глава 1).
Фонд «Озеро Байкал» – некоммерческий частный фонд, специализирующийся на стратегическом управлении водными ресурсами и изучении озера Байкал. Миссия Фонда – сохранить
Байкал, создавая условия для устойчивого управления водными ресурсами на национальном
и международном уровнях. Фонд сотрудничает с учеными, руководителями особо охраняемых
природных территорий, журналистами, общественными деятелями, которые являются профильными специалистами в тех сферах, по которым Фонд осуществляет экспертизу. Фонд осуществляет экспертизу по следующим направлениям: 1) сохранение водных ресурсов; 2) сохранение биоразнообразия; 3) устойчивый туризм; 4) экологическое образование; 5) партнерство
в интересах устойчивого развития (Главы 2-5).
Отчет публикуется в авторской редакции.
Перевод с английского – Хованская А.Е.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БПТ – Байкальская природная территория;
ВИЭ – Возобновляемые источники энергии;
ВНД – Валовой национальный доход;
ВУЦ – Выдающаяся универсальная ценность;

1. Анализ актуальных вопросов международной экологической повестки, касающихся сохранения Байкальской
природной территории, сравнение их с рекомендациями
ЮНЕСКО относительно статуса озера Байкал как объекта
всемирного природного наследия.
1.1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО

ГИС – Геоинформационная система;
ГЭФ – Глобальный экологический фонд;
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития;
КБР – Конвенция о биологическом разнообразии;
КСО – Корпоративная социальная ответственность;
МПР – Министерство природных ресурсов и экологии РФ;
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов;
МСП – Малые и средние предприниматели;
МФК – Международная финансовая корпорация;
МФО – Международные финансовые организации;
НКО – Некоммерческая организация;
НПВБ – Национальный парк Вуд-Баффало;
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду
ООН – Организация Объединенных Наций;
ООПТ – Особо охраняемые природные территории;
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития;
ПРООН – Программа развития ООН;
СПГ – Сжиженный природный газ;
СЭО – Стратегическая экологическая оценка;
СЭСО – Стратегическая экологическая и социальная оценка;
УР – Устойчивое развитие;
ЦУР – Цели устойчивого развития;
ЦЭЗ – Центральная экологическая зона;
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде;
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия1 была принята Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) 16 ноября 1972 года. Конвенция вступила в силу в 1975 году. Объединяя
концепции охраны природы и сохранения культурных ценностей в одну структуру, Конвенция
служит глобальным инструментом защиты культурного и природного наследия.
Основная задача Конвенции заключается в выявлении и охране всемирного природного и
культурного наследия, считающегося выдающимся всемирным достоянием. Конвенция обеспечивает признание культурного и природного наследия во всем мире посредством процесса
номинации объектов, подготовленного путем составления Предварительного списка, а затем
представления всеобъемлющего досье для рассмотрения и принятия к включению в качестве
объекта всемирного наследия.
Конвенция как таковая устанавливает обязательства государств-сторон Конвенции по выявлению, охране, сохранению и популяризации объектов всемирного наследия. В частности, Стороны Конвенции соглашаются, что:
• обязанность обеспечения идентификации, охраны, сохранения, популяризации и передачи
будущим поколениям всемирного наследия принадлежит в первую очередь государству, на
территории которого находится объект всемирного наследия. С этой целью каждая Сторона
должна проводить общую политику, направленную на то, чтобы придать культурному и природному наследию определенных функций в жизни общества, включить охрану этого наследия в программы комплексного планирования и предпринять соответствующие необходимые правовые, научные, технические, административные и финансовые меры;
• каждая сторона должна уважать суверенитет государства, на территории которого расположено культурное и природное наследие, признавая, что такое наследие является всеобщим,
а его охрана является долгом всего международного сообщества;
• каждое государство-участник воздерживается от любых преднамеренных мер, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб культурному или природному наследию, расположенному на территории других участников Конвенции, и помогает другим участникам в
выявлении и охране их ценностей.
Конвенция также предусматривает обязанность государств-участников регулярно отчитываться перед Комитетом всемирного наследия о состоянии сохранности своих объектов. Эти
отчеты имеют решающее значение для работы Комитета, поскольку позволяют ему оценивать
состояние объектов, принимать решения о конкретных потребностях и решать периодически
возникающие проблемы. Конвенция также призывает государства-участники укреплять общественное признание объектов всемирного наследия и усиливать их охрану с помощью образовательных и просветительских программ.

1 https://whc.unesco.org/en/convention/
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Включение объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может принести много пользы
стране и, в частности, местным сообществам. Внесенные объекты выигрывают от разработки
и реализации комплексного плана управления, который определяет адекватные меры по сохранению и механизмы мониторинга. В поддержку этого эксперты проводят техническое обучение местной команды по управлению объектом. Включение объекта в Список всемирного
наследия приводит к повышению осведомленности местной, национальной и международной
общественности об объекте и его выдающихся ценностях, что также увеличивает туристическую
активность на объекте. Если они хорошо спланированы и организованы в соответствии с принципами устойчивого туризма, местные сообщества могут извлечь выгоду из потенциального
увеличения возможностей трудоустройства и доходов для населения и местной экономики в целом. Как правило, включение в Список всемирного наследия также способствует развитию чувства национальной гордости за объект и национальной ответственности за защиту территории.
Включение объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО не влияет на права собственности; ни один из физических объектов на территории объекта всемирного наследия не становится собственностью какого-либо международного органа или иностранной державы. Право собственности остается таким, каким оно было до включения в список, и продолжают действовать
федеральные, региональные и местные законы. Также не существует никаких препятствий для
существующего землепользования, если только оно не угрожает каким-либо выдающимся универсальным ценностям объекта или не противоречит принятым национальным или местным
законодательным нормам.
Конвенция управляется Комитетом всемирного наследия при поддержке Центра всемирного
наследия ЮНЕСКО, секретариата Конвенции, и трех технических консультативных органов при
Комитете, включая Международный союз охраны природы (МСОП). МСОП является консультативным органом по вопросам природного наследия. Он оценивает объекты, номинированные
в Список всемирного наследия, согласно соответствующим природным критериям отбора. Он
также осуществляет мониторинг состояния сохранности уже включенных в список объектов
всемирного природного наследия, чтобы как можно раньше выявить серьезные проблемы сохранения и довести их до сведения Комитета всемирного наследия. Эта роль включает подготовку отчетов о состоянии сохранности примерно 60 объектов ежегодно.
Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, по всему миру объекты всемирного
наследия все чаще сталкиваются с угрозами, такими как добывающая деятельность, крупные инфраструктурные проекты, браконьерство и вырубка лесов, инвазивные виды, вторжение сельскохозяйственных культур и вооруженные конфликты (МСОП, 2020).
Вклад статуса объекта всемирного наследия в успешное сохранение
природы. Королевский национальный парк Читван, Непал
Королевский национальный парк Читван занимает 93 000 га в Непале. Объект всемирного наследия характеризуется впечатляющими речными и горными ландшафтами,
встречами большого однорогого носорога (VU) и бенгальского тигра (EN). Угрозы биоразнообразию и целостности экосистемы: отвод рек, браконьерство и туризм. Управление и обеспечение объекта всемирного наследия находятся на высоком уровне, включая
Положение о национальном парке и Положение об управлении буферной зоной. Установившееся партнерство между правительством и общественностью в области сохранения
биоразнообразия обеспечивает защиту природных ресурсов и социально-экономические
выгоды. Статус объекта всемирного наследия сыграл важную роль в прекращении частных
инвестиций в проект отвода реки.
Ссылка: https://whc.unesco.org/en/list/284
8

Вклад статуса объекта всемирного наследия в успешное сохранение природы. Национальный парк Маунт-Кения, Кения
Национальный парк Маунт-Кения в Кении занимает 200 000 га впечатляющих горных
ландшафтов, ледников, лесов, саванны и располагает богатым биоразнообразием, включая черного носорога (CR) и леопарда (VU). Угрозы биоразнообразию и целостности экосистемы включают незаконную вырубку леса, выпас скота, браконьерство, туризм, а также
изменение климата и конфликт между человеком и дикой природой. Местными общинами
и частными землевладельцами были созданы ассоциации общинного лесоводства и заповедники дикой природы для содействия совместному управлению в рамках всеобъемлющего плана управления экосистемой Маунт-Кения. Статус объекта всемирного наследия
помог правительству разработать планы действий по сохранению природы, а также увеличить инвестиции в патрулирование и управление туризмом.
Ссылка: https://whc.unesco.org/en/list/800

Вклад статуса объекта всемирного наследия в успешное сохранение
природы. Парки Канады, Канада
Сотрудничество между Конвенцией об охране всемирного наследия ЮНЕСКО и Парками
Канады включает 12 объектов всемирного наследия, управляемых Парками Канады, в отношении которых этот орган руководит реализацией Конвенции в Канаде, в том числе путем
координации вклада и деятельности провинциальных, территориальных, муниципальных
и аборигенных партнеров. Парки Канады несут полную или совместную ответственность
за управление 12 объектами, которые охватывают основные важные ландшафты и экосистемы гор, бореальных лесов, рек и дельт, лугов, пещер, горячих источников, каньонов,
фьордов и др. Ценное биоразнообразие в этих объектах включает, в частности, бизона
(NT) и журавля-кликуна (EN). Все объекты всемирного наследия регулируются планами
управления, утвержденными в соответствии с Законом о национальных парках Канады, которые включают требования по работе с окружающими юрисдикциями и заинтересованными сторонами (в том числе с аборигенными группами) для поддержания целостности
экосистем и биоразнообразия. Планы управления территориями включают программы
экологического мониторинга, разработанные и реализованные в рамках сотрудничества
в многосторонних группах заинтересованных сторон, объединяющих группы аборигенов,
правительственные агентства, НПО и т.д. Статус объекта всемирного наследия сыграл
важную роль в обеспечении лучшего взаимодействия заинтересованных сторон при
планировании социально-экономических и природоохранных мероприятий.
Ссылка: https://whc.unesco.org/en/107/ and https://www.pc.gc.ca/en/culture/spm-whs/apropos-about

1.2. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал»
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 12 октября 1988 года (по представлению
правительства СССР). На сегодняшний день официально признано 30 объектов всемирного наследия, 19 культурных и 11 природных. Еще 27 объектов включены в предварительный список
объектов, рассматриваемых правительством Российской Федерации для номинации.
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В 1996 году, в соответствии с Конвенцией об охране всемирного наследия, озеро Байкал получило статус объекта всемирного природного наследия. Границы объекта совпадают с границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории (БПТ) (см. рис. 1.1).
Рисунок 1.1. Зонирование Байкальской природной территории

Природоохранный статус озера Байкал как объекта всемирного наследия
МСОП в рамках своей роли при сотрудничестве с ЮНЕСКО и Конвенцией об охране всемирного наследия на регулярной основе (каждые 3 года) проводит мониторинг состояния озера
Байкал в качестве объекта всемирного наследия. В своем последнем обзоре МСОП констатирует, что ценности объекта всемирного наследия все еще хорошо сохранились и в значительной степени нетронуты, но оценивает перспективы сохранения как вызывающие «значительную
озабоченность» (IUCN World Heritage Outlook 3, 2020).

1.3. Международные руководства по стратегической экологической оценке
Общая оценка угроз объекту всемирного наследия «Озеро Байкал»
в 2020 году
Угрозы: существуют четкие научные доказательства негативного воздействия ряда факторов, быстро прогрессирующих в прибрежной зоне озера Байкал, включая массовое распространение нетипичных водорослей спирогира и значительные изменения в структуре
планктонных сообществ прилегающих территорий. Эвтрофикацию прибрежных вод следует рассматривать как важнейшую угрозу для олиготрофной и уникальной пресноводной
экосистемы озера Байкал. Эти факты в сочетании с участившимися пожарами в прибрежной тайге, отсутствием нормально функционирующих станций очистки сточных вод, быстрым ростом туристической инфраструктуры и числа посетителей представляют собой
очень высокую угрозу для экосистемы озера.
Токсичные побочные продукты примерно 60-летнего функционирования Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината представляют собой одну из наиболее значительных
потенциальных угроз. Пока 6,5 миллионов тонн токсичных отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината остаются неочищенными и хранятся в прудах вдоль
берега озера, это также будет оставаться очень высокой потенциальной угрозой для экосистемы озера, поскольку эта территория подвержена наводнениям, высокой сейсмической
активности и оползням, которые могут вызвать катастрофические выбросы токсичных отходов в озеро. Еще одной очень высокой угрозой является развитие гидроэнергетических
проектов на реках Селенга и Орхон в Монголии, а также увеличение диапазона колебаний
уровня воды в результате гидроэнергетических работ на Иркутской плотине в России.
Охрана и управление: существующий режим охраны и
управления объектом всемирного наследия неэффективен по
отношению к основным существующим и возникающим угрозам. Эта неэффективность вызвана, прежде всего, фрагментированной и сложной институциональной структурой управления, отсутствием комплексной правовой базы, а также рядом
дополнительных недостатков, таких как низкий уровень финансирования, неадекватная программа мониторинга и различия
в кадровом потенциале охраняемых территорий, входящих в
состав объекта всемирного наследия. Особую озабоченность
вызывает возможное дальнейшее значительное ослабление
существующей нормативно-правовой базы за счет недавно
предложенного внесения ряда поправок в действующие законы и нормативные акты, которые облегчат реализацию новых
проектов, ослабят требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду и допускают более высокие возможные уровни сброса загрязняющих веществ.
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Ряд угроз исходит из-за пределов объекта всемирного наследия, включая загрязнение
окружающей среды, неконтролируемое развитие туристической инфраструктуры и недавно возникшие потенциальные угрозы от развития гидроэнергетических проектов в
Монголии. Для обеспечения долгосрочной охраны объекта и межсекторальной координации в целях смягчения и предотвращения этих многочисленных угроз срочно необходим
комплексный подход, сосредоточенный на охране выдающейся универсальной ценности
объекта.

ключевой инструмент устойчивого развития. В частности, СЭО дает рекомендации на стратегическом уровне и позволяет лучше контролировать взаимодействие или кумулятивные эффекты.
С другой стороны, СЭО устанавливает рамки и предоставляет руководство для планирования
развития на уровне проекта, подлежащего ОВОС.
Таблица 1. 1. Сравнительная оценка ОВОС и СЭО

ОВОС: охватывает проект

По сравнению с оценкой перспектив сохранения, проведенной в 2014 году, охранный
статус озера Байкал ухудшился с «хорошего с некоторыми опасениями» до вызывающего
«значительную озабоченность». Изменения в оценке статуса были связаны с изменениями
в угрозах для объекта всемирного наследия, а также в управлении объектом. Что касается
угроз, то, в частности, воздействие загрязнения (бытовые стоки/городские сточные воды)
было оценено с высокой до очень высокой степени; твердых отходов - с низкой до высокой
степени; туризма и отдыха – с низкой до высокой степени; плотин / управления и использования водных ресурсов – с недостатка данных до очень высокой степени. Кроме того, появился ряд новых наблюдаемых угроз, включая: пожары, вырубку леса, инвазивные виды и
колебания уровня воды. Между тем, общая система охраны и управления и эффективность
были оценены как ухудшившиеся с некоторой обеспокоенности до серьезной обеспокоенности. В целом, оценка текущего состояния и тенденций в отношении ценностей всемирного наследия изменилась с низкой озабоченности на высокую, в то время как для других
важных ценностей биоразнообразия она осталась высокой.

Подход СЭО используется для принятия более обоснованных решений на основе оценки,
консультаций с общественностью и дебатов посредством (i) оценки того, насколько цели и предложения по развитию, изложенные в данной политике, плане или программе, могут негативно
повлиять на окружающую среду и устойчивость к изменению климата; (ii) обеспечения адекватного ответа на вызовы, связанные с окружающей средой и изменением климата, включая
определение и анализ альтернатив развития; и (iii) предоставления возможностей для улучшения состояния окружающей среды и содействия развитию, устойчивому к изменению климата и
низкоуглеродному развитию.

Минимизировать и смягчить воздействие
на окружающую среду для проектов путем
Цель
установления конкретных экологических
показателей и стандартов управления.

Содействовать устойчивому и
жизнеспособному развитию путем
включения рационального экологического
менеджмента в политику, планы и
программы.

Определяет воздействие на окружающую
среду для конкретного проекта и места;
Область действия
должно соответствовать соответствующим
политикам, планам и программам.

Определяет воздействие на окружающую
среду, связанное с политикой, планом
или программой развития; должна быть
основой для принятия решений на уровне
проекта.

Перспектива
Процесс

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) - это систематический процесс оценки всех возможных экологических последствий (как положительных, так и отрицательных) предлагаемой
политики, плана или программы, который позволяет рассмотреть кумулятивные эффекты и надлежащим образом учесть их на самой ранней стадии принятия решений наряду с экономическими и социальными соображениями.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)2 определяет СЭО как совокупность аналитических и основанных на широком участии подходов, направленных на интеграцию экологических аспектов в политику, планы и программы, а также оценку взаимосвязи с
экономическими и социальными аспектами.

Происходит на самой ранней стадии
принятия решений по политике, планам
и программам в качестве инструмента
планирования.

Происходит на ранней стадии
Сроки
планирования проекта.

Ссылка: https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/124386#summary

СЭО: охватывает политику, планы,
программы

Узкая перспектива, высокий уровень
детализации для конкретного объекта.

Широкая, стратегическая перспектива,
более общие экологические детали.

Четко определенный процесс, четкое
начало и конец.

Многоступенчатый, гибкий и циклический
процесс.

Рассматривает ограниченное количество
Альтернативы возможных вариантов развития в рамках
проекта.

Рассматривает широкий спектр возможных
альтернатив развития в рамках сектора,
темы или земли/океанского ландшафта.

Кумулятивные Ограниченный обзор кумулятивных
воздействия воздействий.

Раннее предупреждение кумулятивных
воздействий.

Мониторинг

Сосредоточен на измерении фактических
воздействий.

Сосредоточен на результатах реализации
политики, плана и программы.

В целом, преимущества своевременного проведения СЭО при планировании развития включают (i) усиление возможностей для защиты окружающей среды до начала воздействия проектных разработок; (ii) повышение качества отраслевого или регионального планирования
социально-экономического развития; (iii) содействие выявлению новых, альтернативных возможностей развития; (iv) поддержку предотвращения необратимых последствий и потенциально дорогостоящих ошибок из-за плохого планирования; и (v) повышение эффективности и приемлемости принятия решений.

1.4. Многонациональные руководства по СЭО

По сравнению с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), СЭО охватывает стратегические проблемные вопросы, которые не могут быть эффективно решены на основе одной
или нескольких ОВОС на уровне проекта и принятия решений. Как таковая, СЭО проводится
гораздо раньше в процессе принятия решений, чем ОВОС, и поэтому она рассматривается как

Ключевым международным руководством для применения СЭО является Протокол по стратегической экологической оценке (Киев, 2003)3 в рамках Конвенции по оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 25 февраля 1991) Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Киевский протокол вступил в силу 11 июля 2010 года.
Киевский протокол аналогичен Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского

2

3

https:/Perspective/www.oecd.org/development/environment-development/strategicenvironmentalassessment.htm
12

https://unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/about/protocol_summary.htm
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Союза 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду (от 27 июня 2001 года; «Директива по СЭО»), которая также требует проведения
экологической оценки определенных планов и программ, которые могут оказать значительное
воздействие на окружающую среду. С момента принятия Директива по СЭО была перенесена в
национальное законодательство всех стран-членов ЕС.

1.4.1. Киевский протокол ЕЭК ООН по СЭО
Киевский протокол по СЭО в рамках Конвенции Эспо является международным соглашением, которое предусматривает правовые обязательства и процедурную основу для реализации
СЭО в странах, являющихся ее Сторонами. Он играет важную роль в обеспечении надлежащего
управления, лучшего планирования, прозрачности и доверия в процессе принятия решений.
Он требует от Сторон оценивать экологические последствия официальных планов и программ.
Согласно Киевскому протоколу, СЭО является обязательной для планов и программ в области
сельского, лесного и рыбного хозяйства, энергетики, промышленности (включая горнодобывающую), транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, муниципального планирования и планирования землепользования,
когда эти планы и программы могут оказать воздействие на окружающую среду. Протокол также
затрагивает политику и законодательство, хотя применение СЭО к этим видам документов не
является обязательным. Кроме того, Протокол предусматривает требования широкого участия
общественности в принятии государственных решений, основываясь на Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Конвенции
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция).
Протокол рассматривается его Сторонами как ключевой инструмент устойчивого развития.
Ожидается, что его реализация поможет странам в достижении Целей устойчивого развития и их
задач, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая вступила в силу в январе 2016 года и будет определять решения правительств стран-членов
ООН в течение следующих 15 лет и далее.
Хотя Россия является членом ЕЭК ООН с 1947 года, а Конвенция Эспо была подписана Российской Федерацией 6 июня 1991 года, никаких последующих действий по ратификации, принятию,
утверждению или присоединению не последовало4. В то же время существуют практические
примеры реализации процессов ОВОС в России с учетом трансграничного контекста проекта
развития в соответствии с Конвенцией Эспо (например, для Nordstream-2).

1.4.2. Директива Европейского Союза 2001/42/EC
В Европейском Союзе Директива 2001/42/EC является сквозным инструментом горизонтального экологического законодательства ЕС. Она применяется к планам и программам, которые
отвечают следующим четырем совокупным критериям: (i) план или программа подлежит подготовке и/или принятию национальным, региональным или местным органом власти; (ii) проведение СЭО требуется законодательными, нормативными или административными положениями; (iii) план или программа подготовлены любым из секторов, перечисленных в Статье 3(2)(a)
Директивы по СЭО5; и (iv) план или программа устанавливает рамки для будущего согласия на
4

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4&chapter=27&clang=_en

5
СЭО применяется к планам и программам в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, энергетики,
промышленности, транспорта, управления отходами/водой, телекоммуникаций, туризма, городского и сельского
планирования и землепользования.
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развитие проектов, перечисленных в Приложениях I и II к Директиве об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Общая цель процесса СЭО ЕС – обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды
и содействовать устойчивому развитию. Директива по СЭО помогает интегрировать экологические соображения в процесс принятия решений и обеспечивает проведение экологической
оценки до принятия определенных планов и программ, которые могут иметь значительное воздействие на окружающую среду. Она также переносит в законодательство ЕС международные
обязательства, начиная с Киевского протокола по СЭО и заканчивая Конвенцией Эспо об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Директива ЕС по СЭО применяется к планам и программам в области сельского, лесного и
рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, управления отходами/водами,
телекоммуникаций, туризма, городского и сельского планирования и землепользования, которые устанавливают рамки для будущего согласия на развитие проектов, перечисленных в Директиве ЕС по ОВОС. К ним, в частности, относятся планы действий, планы управления, программы мероприятий в рамках Директивы по нитратам, Рамочной водной директивы, Директивы по
наводнениям, Рамочной директивы по отходам, Директивы по промышленным выбросам и др.
Также планы и программы могут быть определены как требующие проведения СЭО в соответствии со статьями 6 или 7 Директивы о средах обитания.
Для достижения своих целей Директива ЕС по СЭО устанавливает процедуру, которая должна
быть проведена при оценке плана или программы, к которым применяется процедура СЭО. Эти
этапы включают (i) определение сферы охвата; (ii) подготовку экологического отчета с учетом
исходной информации и разумных альтернатив; (iii) консультации и участие общественности; и
(iv) принятие решений и мониторинг.
Таким образом, Директива по СЭО призвана повысить качество процесса «разработки планов» и обеспечить надлежащий учет экологических проблем при принятии решений. В то же
время участие общественности, предусмотренное Директивой по СЭО, помогает повысить прозрачность и социальное одобрение. Поскольку Директива по СЭО носит межсекторный характер, она является гибким инструментом, который при правильном применении поможет реализовать ключевые политические действия ЕС и достичь целей устойчивого развития.

1.4.3. Международный опыт учета СЭО
С тех пор как было сформулировано первоначальное определение СЭО6, область СЭО быстро
развивалась и расширялась, и количество определений, а также интерпретаций СЭО менялось
соответственно в теории, в нормативных актах и на практике.
Подход СЭО все чаще интерпретируется и применяется не только как средство оценки (кумулятивных) экологических воздействий от политики, планов и программ, но и соответствующих
социально-экономических воздействий.
Например, в руководстве по СЭО для тихоокеанских островных государств, ссылки на «окружающую среду», как указано, охватывают «экологические (природная и физическая среда, включая природные опасности и изменение климата), социальные (люди, культура, наследие, эстети-

6
Sadler & Verheem (1996): «формализованный, систематический и комплексный процесс выявления и оценки
экологических последствий предлагаемого ГЧП для обеспечения их полного учета и надлежащего рассмотрения
на возможно более ранней стадии принятия решений наравне с экономическими и социальными соображениями».
В: Стратегическая экологическая оценка. Статус, проблемы и будущие направления, Министерство жилищного
строительства, территориального планирования и окружающей среды, Нидерланды: 188 стр. (Strategic Environmental Assessment. Status, Challenges and Future Directions, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The
Netherlands)
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ка, удобства, здоровье) и экономические аспекты» (Секретариат Тихоокеанской региональной
программы по окружающей среде, 2020).
В Канаде, в Директиве Кабинета министров по экологической оценке предложений по политике, планам и программам (2010), «экологический эффект» определяется как «любое прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду (т.е. воздух, воду, землю и все взаимодействующие природные системы), которое может быть связано с реализацией предложения, в том
числе на здоровье и социально-экономические условия, на физическое и культурное наследие,
на текущее использование земель и ресурсов в традиционных целях коренными жителями, или
на любую структуру, место или объект, которые имеют историческое, археологическое, палеонтологическое или архитектурное значение».
В Уганде СЭО означает «систематический и комплексный процесс оценки вероятных экологических, медицинских и социальных последствий политики, плана или программы и их альтернатив для обеспечения того, чтобы эти последствия были интегрированы и надлежащим образом
рассмотрены на самой ранней стадии принятия решений с той же важностью, что и экономические и другие стратегические соображения» (Национальное управление по охране окружающей
среды (Уганда), 2020).
В Великобритании СЭО включена в процедуры проведения оценки устойчивости – систематического процесса, который должен осуществляться в ходе подготовки местных планов и стратегий пространственного развития. Проведение оценки устойчивости направлено на содействие устойчивому развитию путем оценки того, в какой степени разрабатываемый план, при
сравнении с разумными альтернативами, будет способствовать достижению соответствующих
экологических, экономических и социальных целей. Она также служит средством выявления и
смягчения любых потенциальных негативных последствий, которые может иметь план. Оценка
устойчивости включает требования Положения об экологической оценке планов и программ
2004 года («Положение о стратегической экологической оценке»), обеспечивая при этом полное
рассмотрение потенциальных значительных экологических последствий наряду с социальными и экономическими вопросами. Отдельная СЭО может потребоваться в некоторых ситуациях,
когда СЭО не требуется, обычно для планов микрорайонов местного уровня или дополнительных документов планирования, которые, как установлено, могут иметь значительное воздействие на окружающую среду.
Соразмерно общим размерам ландшафта или территории, рассматриваемой в рамках СЭО,
а также развитию технологий хранения и обработки данных, в ходе реализации СЭО все чаще
используются технические инструменты, позволяющие работать (собирать, анализировать, хранить и накладывать) с большими объемами (временных) данных с географической привязкой.
В частности, это может включать использование геоинформационных систем, подходов дистанционного зондирования (особенно актуальных для крупных, удаленных наземных и водных
ландшафтов).

Стратегическая экологическая и социальная оценка проектов
возобновляемых источников энергии в районе Восточного Нила (Египет, 2015)
ЕБРР оказывает поддержку правительству Египта в проведении стратегической экологической и социальной оценки (СЭСО) для информационного обеспечения процессов принятия решений по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, портфеля ветряных и солнечных проектов в районе Восточного Нила. Цели СЭСО: (i) обеспечить
надежный источник экологических и социальных данных по району Восточного Нила для
поддержки СЭСО и уточнения необходимости будущих оценок экологического и социального воздействия (ОВОС и СС), необходимых для получения разрешений и/или финансирования конкретных проектов; (ii) определить районы в районе Восточного Нила, которые (a)
подходят для разработки проектов ВИЭ, (b) которые могут подойти при условии смягчения
воздействия, и районы, (c) которые не подходят для проектов ВИЭ; (iii) выявление и оценка
потенциальных экологических и социальных воздействий, связанных с проектами ВИЭ в
районе Восточного Нила, и определение мер по смягчению и управлению для устранения
этих потенциальных воздействий, включая рекомендации по разработке проекта; (iv) взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая представителей общественности,
по вопросам планируемого развития проектов ВИЭ в этом районе; (v) разработка базы данных геоинформационной системы (ГИС), которая будет использоваться в будущих проектах ВИЭ; и (vi) проведение обучения по подходам и применению СЭСО, ОВОС и СС и ГИС.
В частности, разработка системы ГИС направлена на обеспечение СЭСО, а также на
поддержку будущих оценок и обследований для проектов ВИЭ. С этой целью в СЭСО была
включена закупка оборудования (мачты ветровой и солнечной энергии, системы и платформы ГИС, лазерные бинокли), а также финансирование сбора данных и технического обслуживания в течение 12 месяцев работы.
Ссылка: https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/tcpsd/egypt-strategic-environmentaland-social-assessment-of-renewable-energy-projects-in-the-east-nile-area.html

1.4.4. Практическое руководство по проведению СЭО
Не существует единого подхода к проведению СЭО; СЭО может принимать различные формы
в зависимости от конкретной направленности рассматриваемой политики, плана или программы, типа и количества вовлеченных государственных органов (например, отраслевых министерств и агентств планирования, природоохранных органов, региональных и муниципальных
органов власти), значимости для различных групп заинтересованных сторон (НПО, общественных организаций, частного сектора, граждан) и т.д.
В то же время можно выделить ряд общих принципов: (i) СЭО проводится органом, ответственным за планирование; (ii) СЭО применяется как можно раньше в процессе планирования и
принятия решений; (iii) СЭО фокусируется на ключевых вопросах; (iv) СЭО определяет и оценивает соответствующее количество альтернативных сценариев развития; (v) СЭО позволяет проводить консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, включая государственные
учреждения и общественность; (vi) СЭО проводится экономически эффективным способом, с
использованием соответствующих методов и аналитических инструментов.
Также из международных и национальных руководств по СЭО можно выделить ряд общепринятых этапов реализации («структура СЭО»):
1. Скрининг: выяснить, подпадает ли политика, план или программа под правовые рамки
СЭО и провести предварительные исследования относительно требований СЭО для них;
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2. Определение сферы охвата: определить границы исследования, включая оценку экологических и социальных проблем и возможностей, альтернатив и необходимых допущений;
3. Экологический отчет, обычно включающий в себя:
– описание экологических характеристик рассматриваемой территории, а также экологического и социального контекста для установления исходного уровня, на который можно основываться;
– выявление, описание и оценка вероятных значительных экологических последствий реализации плана/программы, включая:
•

воздействие на биоразнообразие, почву, воду, воздух, климатические факторы;

•

воздействие на население, здоровье человека, архитектурное и археологическое наследие, ландшафт и природное наследие.

– описание разумных альтернатив с учетом целей и географического охвата плана/программы; оно должно включать «нулевую» альтернативу, т.е. текущее состояние окружающей среды
и вероятное развитие окружающей среды без реализации плана или программы;
– краткое изложение плана/программы и взаимосвязь с другими планами/программами;
– цели по охране окружающей среды;
– меры по смягчению последствий, направленные на предотвращение, минимизацию и максимально полную компенсацию любых значительных неблагоприятных воздействий на окружающую среду в результате реализации плана/программы;
– меры мониторинга;

ограничиваться конкретным проектом или недавно утвержденной политикой, планом или программой, а должна принимать более широкий вид, уделяя особое внимание (i) комплексу уже
принятых планов и программ, а также установленных и текущих (отраслевых) практик с (выявленными или ожидаемыми) значительными негативными воздействиями на окружающую среду;
а также (ii) новым планам, включая как запланированные, но еще не утверждённые новые/обновленные (отраслевые) политики, планы и программы, так и прогнозируемые новые или расширенные корпоративные практики на БПТ;
•
Поскольку конвенция Эспо подписана, но не ратифицирована правительством Российской Федерации, официальные международные требования к СЭО не являются юридически
обязательными для применения;
•
В то же время международные руководства по разработке СЭО могут быть использованы
для разработки полноценного подхода к СЭО для БПТ, включая формальный отбор соответствующих секторов и практик, определение текущих экологических и социальных условий, а также
состояния окружающей среды, и план отчета по экологии/СЭО;
•
Проведение СЭО для БПТ обеспечит основу для укрепления экологической и социальной
защиты БПТ, что при осуществлении целенаправленных действий будет способствовать выполнению обязательств России как Стороны Конвенции об охране всемирного наследия по устойчивому управлению объектом всемирного наследия «Озеро Байкал», которые страна официально приняла в качестве Стороны Конвенции.

1.5. Многосторонние природоохранные соглашения, применимые к объектам всемирного природного наследия

– нетехническое резюме.

1.5.1. Конвенция о биологическом разнообразии

4. Информирование и консультации: консультации с учреждениями, имеющими мандат по
экологическим, медицинским и социальным вопросам, включая соответствующие аналогичные
учреждения в странах, в которых политика, план или программа могут иметь трансграничные
последствия (при необходимости), и с общественностью; ключевое значение имеет проведение
консультаций на стадии проектов документов, экологического отчета, а также любого плана/
программы, которые являются предметом СЭО;
5. Решение: информация об окончательном решении должна быть предоставлена общественности, природоохранным органам, другим странам (по мере необходимости), и должна
включать (i) принятый план/программу; (ii) заявление с информацией о том, как были учтены
экологический отчет и консультации, включая обоснование выбора между альтернативами; и
(iii) принятые меры мониторинга.
6. Мониторинг: относится к мониторингу последствий политики, планов и программ во
время и после их реализации, с целью выявить на ранней стадии непредвиденные негативные
последствия, иметь возможность предпринять меры по исправлению ситуации и оценить их
эффективность.

1.4.5. Общие выводы о применении СЭО для Байкальской природной территории
•
Учитывая сложившуюся практику использования земли и ресурсов, а также статус социально-экономического развития Байкальской природной территории, СЭО можно интерпретировать как «региональную экологическую оценку, сосредоточенную на оценке региональных
экологических и социальных последствий многоотраслевого развития на определенной географической территории в течение определенного периода». Как таковая, СЭО для БПТ не должна
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Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) – первая глобальная конвенция, направленная на сохранение разнообразия жизни на Земле на всех уровнях, включая генетическую вариативность видов, популяции и разнообразие среды их обитания, принятая на Саммите Земли,
состоявшемся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Три основные цели сформулированы следующим
образом: (i) сохранение биологического разнообразия; (ii) устойчивое использование компонентов биоразнообразия; и (iii) справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов. В 2010 году было заключено дополнительное соглашение к КБР,
названное Нагойским протоколом, которое включает 20 измеримых целей с определенными
временными рамками, которые должны быть достигнуты к 2020 году, также известные как Цели
Айти в области биоразнообразия7.
20 целевых показателей биоразнообразия Айти сгруппированы в 5 стратегических целей
в области биоразнообразия, представляющих собой четкие заявления об аспектах биоразнообразия, требующих немедленных действий, чтобы обратить вспять продолжающееся снижение
биоразнообразия по всему миру. В совокупности эти стратегические цели определяют биоразнообразие не только как проблему сохранения, но и включают биоразнообразие во множество
областей социального и экономического развития, от решения проблем голода и нехватки воды
до улучшения инфраструктуры и создания устойчивых источников средств к существованию
(Smith et al., 2018).
На сегодняшний день КБР подписана и/или ратифицирована 196 государствами-участниками, которые, таким образом, приняли официальное решение взять на себя обязательства по
реализации положений КБР на национальном уровне. КБР является рамочной конвенцией с

7

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf
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установленным набором общих руководящих принципов и принципов международного управления биоразнообразием, в частности, обязательств по сохранению экологических основ мира
в рамках экономического развития. Как рамочная конвенция, КБР возлагает ответственность за
выполнение своих решений, согласованных на Конференциях сторон, и достижение конкретных целей, поставленных в 10-летних стратегических планах, на лиц, принимающих решения
на национальном уровне, т.е. каждая отдельная сторона (национальное правительство) должна
определить, как достичь согласованных целей и как реализовать руководящие принципы. Для
этого, в соответствии со статьей 6 КБР, Конвенция требует от сторон разработки национальных
стратегий, планов или программ по реализации Конвенции на национальном уровне. В этих
так называемых национальных стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия
каждая сторона должна «интегрировать, насколько это возможно и целесообразно, вопросы
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия в соответствующие
секторальные или межсекторальные планы, программы и политику», а также уделять должное
внимание «учету вопросов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов
при принятии решений на национальном уровне».
Следует отметить, что решения Конференции сторон КБР имеют определенную юридическую силу, но не являются юридически обязательными; вместо этого они рассматриваются как
«добровольное законодательство» без санкций за несоблюдение. Национальные же стратегии
и планы действий по сохранению биоразнообразия, напротив, представляют собой ключевой
инструмент политики и стратегии для воплощения мер, изложенных в решениях Конференции
сторон КБР, в национальные действия и для создания пути к достижению конкретных результатов. В рамках Стратегического плана КБР по биоразнообразию на 2011-2020 годы и Целей Айти
в области биоразнообразия, национальные планы действий по сохранению биоразнообразия
предполагается пересматривать и обновлять, определять и приоритизировать национальные
цели и действия, необходимые для достижения этих целей, а также для внесения вклада в коллективные усилия по достижению глобальных Айтинских целей в области биоразнообразия.
В 2006 году КБР одобрила добровольное руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценке (СЭО) с учетом биоразнообразия. Что
касается СЭО, то руководство предназначено для предоставления рекомендаций по интеграции вопросов биоразнообразия в СЭО, которые в свою очередь должны быть интегрированы
в процесс планирования. Руководство полностью соответствует экосистемному подходу, уделяя особое внимание взаимодействию человека и природы и роли заинтересованных сторон в
выявлении и оценке потенциального воздействия на биоразнообразие. Приняв решение XI/18
(2012), КБР (i) призвала Стороны, другие правительства и компетентные организации применять
добровольные руководящие принципы; (ii) предложила Сторонам и другим правительствам обмениваться информацией о своем прогрессе в применении этих добровольных руководящих
принципов; (iii) предложила Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям содействовать дальнейшим исследованиям для заполнения пробелов в знаниях; и (iv) обратилась к Исполнительному секретарю с просьбой оказать дальнейшую помощь для содействия
наращиванию потенциала по применению добровольных руководящих принципов.
Добровольное руководство КБР в отношении необходимости рассмотрения биоразнообразия в рамках СЭО определяет 3 общих условия: (i) территория, охватываемая СЭО, на которую
влияет политика, план или программа, предоставляет важные экосистемные услуги; (ii) рассматриваемая политика, план или программа связана с вмешательствами, приводящими к прямым
факторам изменения биоразнообразия; и (iii) рассматриваемая политика, план или программа
связана с вмешательствами, приводящими к косвенным факторам изменения биоразнообразия.
Добровольные руководящие принципы КБР построены в соответствии с передовой практикой в области воздействия на окружающую среду, включая последовательные этапы скрининга,
определения сферы охвата, анализа и оценки воздействия, отчетности и подготовки заявления
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о воздействии на окружающую среду (ЗВОС), рассмотрения ЗВОС, принятия решений, а также
мониторинга, соблюдения, исполнения и экологического аудита.
Добровольные руководящие принципы, принятые КБР, также применяются Конвенцией о
водно-болотных угодьях (Рамсарской конвенцией).
1.5.2.Организация экономического сотрудничества и развития
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – это международная организация, которая работает над созданием лучшей политики для лучшей жизни, формируя
политику, способствующую процветанию, равенству, возможностям и благополучию для всех.
Вместе с правительствами, политиками и гражданами ОЭСР работает над созданием обоснованных международных стандартов и поиском решений целого ряда социальных, экономических и
экологических проблем. От улучшения экономических показателей и создания рабочих мест до
повышения уровня образования и борьбы с уклонением от уплаты налогов в международном
масштабе, ОЭСР предоставляет уникальный форум и центр знаний для сбора данных и анализа, обмена опытом, обмена передовой практикой и консультаций по вопросам государственной
политики и установления международных стандартов.
Руководящий орган ОЭСР, Совет, имеет право принимать правовые документы, обычно называемые «актами ОЭСР». Эти акты являются результатом содержательной работы, проводимой в
комитетах ОЭСР. Они основаны на глубоком анализе и отчетности, проводимой в Секретариате,
и охватывают широкий круг вопросов. Основными видами актов являются решения и рекомендации. В рамках ОЭСР разрабатываются и другие правовые инструменты, такие как декларации,
договоренности и соглашения, а также международные соглашения.
В области окружающей среды инструменты политики ОЭСР включают Рекомендации Совета
по водным ресурсам (Комитет по экологической политике ОЭСР, 2016)8. Рекомендации представляют собой краткий и последовательный правовой документ, содержащий политические рекомендации высокого уровня по ряду тем, имеющих отношение к управлению водными ресурсами и предоставлению водных услуг: управление количеством воды; улучшение качества воды;
управление водными рисками и бедствиями; обеспечение надлежащего управления водными
ресурсами; обеспечение устойчивого финансирования, инвестиций и ценообразования на воду
и водные услуги. Рекомендации устанавливают ряд мер, которые должны рассмотреть присоединившиеся страны, чтобы управление водными ресурсами способствовало устойчивому росту
и развитию: (i) разработать и внедрить политику в области водных ресурсов, адаптированную к
местным условиям; (ii) управлять количеством воды посредством сочетания политики, которая
регулирует спрос на воду, способствует эффективности водопользования и распределяет воду
там, где она наиболее необходима; (iii) повысить эффективность и результативность управления
водными ресурсами, а также доверие и участие в нем; и (iv) разработать меры по устойчивому
финансированию услуг в области водных ресурсов, водной инфраструктуры, управления водными ресурсами и защиты связанных с водой экосистем.
ОЭСР также выпустила «Рекомендацию Совета по использованию экономических инструментов в содействии сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия» (2004)9.
Рекомендация была принята Советом ОЭСР 21 апреля 2004 года по предложению Комитета по
8
Дает руководящие указания, которые помогут решить насущные проблемы водных ресурсов, на которые
должны реагировать центральные и субнациональные органы власти. Рекомендации охватывают широкий круг
вопросов, включая управление количеством и качеством воды, управление рисками, связанными с водой, управление,
а также ценообразование и финансирование услуг и инфраструктуры водоснабжения. Охватывает также вопросы
водопользования в сельском хозяйстве, управления водными ресурсами в городах и смежные вопросы.
9

http://www.oecd.org/env/resources/
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экологической политике. В ней содержится призыв к значительному снижению угроз для экосистем и их видов в результате потери и фрагментации среды обитания, изменений в структуре землепользования, загрязнения окружающей среды, внедрения инвазивных видов, а также
чрезмерной эксплуатации или вымирания диких видов. Она также рекомендует применять подходы, основанные на стимулах, для достижения целей политики в области биоразнообразия. Рекомендация призывает страны внедрить политическую основу для обеспечения долгосрочного
сохранения биоразнообразия путем эффективного сочетания экономических и нормативных
инструментов и интеграции целей, связанных с биоразнообразием, в отраслевую политику.
Опираясь на практический опыт, ОЭСР также сформулировала документ «передовой практики», указывающий на способы поддержки применения СЭО при формулировании и оценке
политики, планов и программ развития. Учитывая большое разнообразие условий в разных
странах, данный документ стремится предоставить общепринятую модель, которая позволяет
гибко подходить к разработке соответствующих приложений СЭО с учетом разнообразия потребностей. Он представлен в контексте быстро развивающейся системы международного и национального законодательства по СЭО как в развитых, так и в развивающихся странах.
ОЭСР сотрудничает с Российской Федерацией с 1991 года. Деятельность, связанная со вступлением России в Организацию, была «отложена на время» в марте 2014 года решением Совета
ОЭСР. С тех пор и в соответствии с решением Совета ОЭСР техническое сотрудничество между
ОЭСР и Россией по темам, представляющим взаимную выгоду, продолжается.
Россия имеет статус партнёра или участника в ряде комитетов, рабочих групп и других органов ОЭСР и продолжает сотрудничать с ОЭСР как по двусторонним проектам, так и в рамках
«Большой двадцатки» (G20) по таким более широким глобальным инициативам, как G20/OECD
BEPS10 или Принципы корпоративного управления ОЭСР/G20. Формы сотрудничества включают
исследовательскую и аналитическую работу, совместные мероприятия, участие России в работе
органов и мероприятий ОЭСР, обмен информацией о российских стандартах и стандартах ОЭСР,
а также технические консультации на основе стандартов ОЭСР.
Россия присоединилась примерно к 27 правовым документам ОЭСР, включая, в частности,
Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, Парижскую
декларацию по повышению эффективности внешней помощи и ряд документов, связанных с налогообложением. Включая также «Декларацию о международном научно-техническом сотрудничестве в целях устойчивого развития» (2004) под эгидой Комитета ОЭСР по научно-технической политике.
Таким образом, хотя Россия не является официальным членом ОЭСР, техническое сотрудничество между ОЭСР и Россией по вопросам, представляющим взаимную выгоду, продолжается,
и поэтому ряд инструментов политики ОЭСР, включая Рекомендации Совета по воде, Рекомендации по использованию экономических инструментов в содействии сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, а также руководство ОЭСР по системам торговли выбросами
могут представлять интерес для рассмотрения в качестве вклада в поиск решений экологических проблем, которые могут быть выявлены в рамках любой проводимой СЭО.

1.5.3. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятая в сентябре 2015 года 193 государствами-членами ООН, включая Россию, представляет собой

10
BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) – план мероприятий по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
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важную веху в формировании общего глобального видения устойчивого развития для всех. Резолюция о Повестке дня на период до 2030 года включает 17 комплексных и неделимых Целей
устойчивого развития (ЦУР) и связанные с ними 169 задач и более 230 показателей. Повестка дня
на период до 2030 года – это глобальный план действий для людей, планеты, процветания, мира
и партнерства. Она объединяет социальные, экономические и экологические аспекты устойчивого развития, а также элементы мира, управления и справедливости.
Учитывая цель СЭО как систематической основы для обеспечения высокого уровня защиты
окружающей среды путем учета экологических соображений при подготовке и принятии политики, планов и программ, внедрение механизма СЭО имеет потенциал для оказания помощи
в реализации действий, поддерживающих достижение ЦУР. В то же время ЦУР могут подкрепить
вклад СЭО в устойчивое развитие. Таким образом, партнерство двух инструментов способствует
развитию взаимных отношений, приносящих пользу обоим.
Концепция устойчивого развития стала неотъемлемой частью концепции национального развития России в 1996 году. ЦУР и их более 100 целевых показателей в России реализуются отраслевыми государственными органами в рамках национальной политики развития до 2024 года.

1.5.4. Выводы по многосторонним экологическим соглашениям
•
В дополнение к международным руководствам по проведению СЭО, рассмотренным в
разделе 1.3 настоящего отчета, добровольное руководство Конвенции о биологическом разнообразии по СЭО может служить для разработки полноценного подхода к СЭО для БПТ, для обеспечения того, чтобы методологический подход включал все соответствующие этапы, направлял
структуру отчета;
•
Многосторонние соглашения и конвенции прямо или косвенно учитывают вопросы СЭО,
поэтому членство и сотрудничество России обеспечивает ценное руководство для разработки
СЭО для БПТ;
•
Проведение и выполнение СЭО для БПТ будет способствовать выполнению международных обязательств России по (i) Конвенции о биологическом разнообразии; (ii) Рамсарской конвенции; (iii) Конвенции об охране всемирного наследия ЮНЕСКО и др;
•
Разработка СЭО для БПТ поможет России в достижении Целей устойчивого развития, способствуя выполнению её международных обязательств.

1.6. Международные руководства по корпоративной природоохранной
деятельности, применимые к объектам всемирного природного наследия
1.6.1. Всемирный банк
Когда Всемирный банк предоставляет финансирование для инвестирования в проекты такие
как строительство дороги, подключение населения к электричеству или очистка сточных вод,
он стремится обеспечить защиту людей и окружающей среды от потенциального негативного
воздействия. Для решения экологических и социальных вопросов при разработке, реализации
и эксплуатации проектов Всемирный банк применяет политику, которая позволяет определить,
избежать и минимизировать ущерб для людей и окружающей среды: «Охранную политику»11,
набор из 11 операционных политик, которые обеспечивают основу для консультаций с общественностью и раскрытия информации. Примеры этих требований включают проведение оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, консультации с затронутыми сооб11

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards
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ществами о потенциальном воздействии проекта и восстановление средств к существованию
перемещенных лиц.
Всемирный банк признает СЭО как ключевое средство интеграции экологических и социальных соображений в политику, планы и программы, особенно при принятии решений и реформировании сектора12. Банк стремится содействовать использованию СЭО как инструмента
устойчивого развития. СЭО – это семейство подходов, которые находятся на одном континууме.
С одной стороны, основное внимание уделяется анализу воздействия, с другой - институциональной оценке. СЭО включает экологические соображения на различных уровнях принятия
стратегических решений: план, программа и политика. Страновой экологический анализ (СЭА) –
это инструмент, разработанный Всемирным банком, который помогает вести диалог со странами, повышать осведомленность об экологических проблемах, затрагивающих бедных людей,
и улучшать понимание связей между окружающей средой и секторами экономического роста.
CЭA способствовал пониманию того, как распределяется бремя деградации окружающей среды
в обществе. Эта работа показала, что бедные люди несут непропорционально большое бремя
болезней, смертей, потери производительности и средств к существованию в результате деградации окружающей среды.

1.6.2. Международная финансовая корпорация
Международная финансовая корпорация (МФК), член Группы Всемирного банка, предоставляющая финансирование и консультационные услуги для частного сектора, имеет стратегию
устойчивого развития, отражающую стратегическое обязательство МФК по содействию устойчивому развитию, являющееся неотъемлемой частью ее подхода к управлению рисками.
Стратегия устойчивого развития включает в себя политику МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости, Стандарты деятельности МФК и политику МФК в отношении
доступа к информации. Политика и Стандарты деятельности МФК разработаны с учетом роли
и обязанностей частного сектора, который запрашивает финансирование для инвестиционных
проектов. Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости определяет обязательства, роль и ответственность МФК в отношении экологической и социальной устойчивости.
Политика МФК в отношении доступа к информации отражает стремление Корпорации к прозрачности и надлежащему управлению в своей деятельности и устанавливает институциональные обязательства Корпорации по раскрытию информации, касающейся ее инвестиционных
проектов и консультационных услуг. Стандарты деятельности МФК предоставляют клиентам руководство по выявлению, смягчению и управлению экологическими и социальными рисками
и воздействиями проектов для достижения устойчивого ведения бизнеса, а также определяют
обязанности клиента по взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации на уровне проекта. В совокупности восемь Стандартов деятельности устанавливают стандарты, которых клиент должен придерживаться на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта МФК.
В частности, Стандарт деятельности 1 МФК требует придания важности (i) общей оценке экологических и социальных воздействий, рисков и потенциала проектов; (ii) эффективному взаимодействию с местным населением посредством раскрытия информации, связанной с проектами, и проведения консультаций по вопросам, которые непосредственно их затрагивают; и
(iii) управлению экологическими и социальными аспектами проектов на протяжении всего их
жизненного цикла. Если выявлены какие-либо экологические или социальные риски и воздействия, клиент управляет ими через свою Систему экологического и социального менеджмента в
соответствии со Стандартом деятельности 1.
12
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Кумулятивные воздействия – это воздействия, которые возникают в результате последовательного, дополнительного и/или комбинированного эффекта действия, проекта или деятельности, когда оно добавляется к другим существующим, планируемым и/или разумно ожидаемым
будущим воздействиям. Эти воздействия являются дополнительными последствиями прошлой,
настоящей или будущей деятельности в сочетании с планируемым проектом.
На отраслевом уровне имеются руководства для поддержки инициаторов в отношении критериев и методологий, необходимых для проведения оценки кумулятивного воздействия (например, Руководство по оценке кумулятивного воздействия для гидроэнергетики в Лаосе ). 13

1.6.3. Европейский банк реконструкции и развития
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – это финансовый институт, созданный в
1991 году для оказания помощи странам Восточной Европы и бывшего СССР, переходящим к рыночно ориентированной экономике и поощрению частной и предпринимательской инициативы. При его создании было четко сформулировано обязательство содействовать «экологически
здоровому и устойчивому развитию».
Экологическая и социальная политика (ЭСП) ЕБРР14, последняя версия которой была принята
в 2019 году, является одним из трех принципов надлежащего управления Банка и ключевым документом, определяющим приверженность ЕБРР содействию «экологически здоровому и устойчивому развитию» во всем спектре его инвестиционной деятельности и деятельности в области
технического сотрудничества. ЭСП ЕБРР (i) определяет, как ЕБРР будет оценивать и контролировать экологические и социальные риски и воздействие своих проектов; (ii) устанавливает минимальные требования по управлению экологическими и социальными воздействиями и рисками,
вызванными финансируемыми ЕБРР проектами, на протяжении всего срока реализации проектов; (iii) ставит стратегическую цель продвижения проектов с высокой экологической и социальной выгодой; и (iv) определяет соответствующие роли и обязанности как ЕБРР, так и его клиентов
при разработке, реализации и эксплуатации проектов в соответствии с ЭСП. В ЭСП представлены
обязательства ЕБРР, включая соблюдение экологических принципов ЕС, соблюдение национального законодательства, уважение прав человека, содействие гендерному равенству, поддержку
уязвимых групп населения, устранение причин и последствий изменения климата, осторожный
подход к защите, сохранению, управлению и устойчивому использованию живых природных ресурсов, прозрачность, подотчетность, раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами, создание партнерств, техническое сотрудничество и политический диалог.
В ЭСП ЕБРР содержится конкретная ссылка на обязательство «... содействовать экологической и
социальной устойчивости на региональном или отраслевом уровне в странах своих операций».
В ЭСП также указан список экологических и социальных исключений, в котором представлены
виды деятельности, исключенные из финансирования ЕБРР.
ЕБРР принял всеобъемлющий набор конкретных требований к реализации проектов (ТР)
по ключевым областям экологической и социальной устойчивости, которые проекты должны соблюдать. Центральным элементом требований является применение иерархии мер по
смягчению воздействия и передовой международной практики. ЭСП включает 10 требований
к реализации проектов, в каждом из которых рассматриваются вопросы оценки и управления
экологическими и социальными рисками и воздействиями (ТР-1), труда и условий труда (ТР-2),
эффективности использования ресурсов, предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды (ТР-3), здоровья, безопасности и охраны труда (ТР-4), приобретения земель, ограни13
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/028897b1-7a06-4653-a20c-aba5864d7d72/Lao+PDR+HPP+CIA+Guidelines_
English+version.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltRkF7l
14
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чения на землепользование и вынужденного переселения (ТР-5), сохранения биоразнообразия
и устойчивого управления живыми природными ресурсами (ТР-6), коренных народов (ТР-7),
культурного наследия (ТР-8), финансовых посредников (ТР-9), раскрытия информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами (ТР-10).
Все проекты, предлагаемые к финансированию ЕБРР, проходят экологическую и социальную
оценку, которая помогает ЕБРР решить, следует ли финансировать проект, и, если да, то каким
образом следует учитывать экологические и социальные риски и воздействия при планировании, реализации и эксплуатации. Объем оценки будет определяться в каждом конкретном
случае, исходя из характера и масштаба проекта и соразмерно уровню его экологических и социальных рисков и воздействий согласно соответствующим ТР. Проекты, связанные с новыми
объектами или видами деятельности, должны быть разработаны с учетом ТР с самого начала.
В случае проекта, который уже находится на стадии строительства или получил разрешения от
властей принимающей страны, в том числе на основе оценки экологического и социального
воздействия, до принятия решения о предоставлении финансовой поддержки ЕБРР проведет
оценку, которая будет включать анализ структуры и хода реализации проекта на соответствие
ТР, чтобы определить, требуются ли какие-либо дополнительные исследования и/или меры по
смягчению воздействий для выполнения требований ЕБРР.
Что касается оценки регионального развития, связанного с инвестициями в проект или программу, в ТР-1 ЕБРР говорится о необходимости учета в процессе оценки экологического и социального воздействия совокупного воздействия проекта в сочетании с последствиями других
прошлых, настоящих и разумно предсказуемых событий, а также незапланированных, но предсказуемых видов деятельности, обусловленных проектом, которые могут возникнуть позже или
в другом месте.
В отношении проектов, для которых требуется проведение оценки экологического и социального воздействия, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду за пределами международных границ, ЕБРР поощряет применение подхода Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте ЕЭК ООН, независимо от
географического местоположения проекта или его потенциального воздействия.
При необходимости ЕБРР использует инструмент стратегического экологического анализа
(СЭА) для выявления ключевых экологических проблем, связанных с общим развитием сектора,
и для обеспечения источника экологических и социальных данных, необходимых для руководства и информирования последующих экологических обзоров конкретных проектов. По существу, СЭА представляет собой ключевой начальный шаг на пути к эффективной и результативной
разработке отраслевых инвестиционных программ и проектов, обеспечивая руководство для
правительства, ЕБРР или сторонних инвесторов. Подготовка СЭА осуществляется в соответствии
с Директивой ЕС по СЭО. Примеры СЭА, проведенных ЕБРР, представлены во Вставке 6 и Вставке 7; другие примеры включают стратегическую экологическую и социальную оценку проектов
возобновляемой энергетики в районе Восточного Нила (Египет, 2015), стратегический экологический анализ Фонда финансирования возобновляемой энергетики Казахстана (2012), стратегический экологический анализ развития ветроэнергетики в Румынии (2011), стратегический
экологический анализ проекта «Мини-Гидро» (2007).

1.6.4.

Международные финансовые организации. Выводы

•
Международные финансовые организации (МФО) признают СЭО как подходящий инструмент интеграции экологических и социальных соображений в политику, планы и программы, особенно при принятии решений и реформировании сектора, и обязуются содействовать
использованию СЭО как инструмента устойчивого развития;
•
Получение финансирования МФО для инвестиционных проектов требует от правительств стран-заемщиков, а также предприятий частного сектора оценивать и минимизировать
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ЕБРР – Стратегический экологический анализ развития ветроэнергетики в Болгарии
Развитие экологически устойчивых источников энергии все чаще становится приоритетом для правительств и бизнес-возможностью для национальных и международных
девелоперов. Ветроэнергетика является одним из возобновляемых источников энергии,
который имеет значительный потенциал роста в Болгарии, где сильные ветры дуют с прибрежной зоны. Однако, внедрению ветроэнергетики предшествовала разработка адекватной государственной политики. Чтобы помочь Министерству экономики, энергетики и
туризма Болгарии подготовить политику устойчивого развития ветроэнергетики в стране,
ЕБРР провел стратегический экологический анализ (СЭА). В рамках СЭА были проведены
общественные консультации с местными институциональными заинтересованными сторонами, подготовлено руководство по лучшей практике реализации программы развития
ветроэнергетики в Болгарии, а также экологические рекомендации для регионального
планирования и конкретных проектов по установке объектов ветроэнергетики. СЭА окажет поддержку государственным органам в руководстве развитием ветроэнергетического
сектора в стране, включая соответствующее смягчение потенциального экологического и
социального воздействия. Также СЭА предоставляет рекомендации потенциальным инвесторам, заинтересованным в финансировании проектов ветроэнергетики.
Ссылка: https://www.ebrd.com/news/2011/developing-wind-power-in-bulgaria.html

ЕБРР–ГЭФ – Стратегический экологический анализ возобновляемых источников
энергии в Украине
В сотрудничестве с национальными властями Украины Фонд кредитования устойчивой
энергетики Украины заказал проведение стратегического экологического анализа (СЭА)
технологий возобновляемой энергетики. В ходе СЭА основное внимание было уделено
потенциальному воздействию берегового ветра, малой гидроэнергетики, солнечной энергии, биомассы и биогаза в тех регионах страны, которые могут поддерживать эти технологии. СЭА проводился в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами в
области развития возобновляемой энергетики, включая представителей министерств, национальных и местных органов власти, разработчиков, местных энергетических компаний,
неправительственных организаций и других заинтересованных сторон. Для целей СЭА использовалась существующая экологическая информация для определения экологической
и социальной обстановки в Украине, на которую может повлиять развитие возобновляемой энергетики.
Исходя из географии, существующих сетей электропередач и наличия ресурсов, СЭА
определил краткосрочные и долгосрочные сценарии развития проектов по использованию солнечной энергии, наземного ветра, биомассы, биогаза и малых гидроэлектростанций в тех областях, где это технически возможно, и где такое развитие маловероятно. Для
каждого сценария была проведена оценка потенциального воздействия развития возобновляемой энергетики на экологические ресурсы, сообщества и экономику. Также были
определены способы избежать или снизить потенциальное воздействие до приемлемого
уровня и помочь достичь целей устойчивого развития. При этом СЭА не освобождает инвесторов от подготовки ОВОС для конкретного инвестиционного проекта.
Ссылка: https://www.ebrd.com/english/pages/project/eia/41341ser.pdf
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воздействие, а также обеспечивать защиту населения и окружающей среды от этих потенциально неблагоприятных воздействий, используя экологические и социальные стандарты (Всемирный банк), стандарты деятельности (МФК), требования к реализации проектов (ЕБРР);
•
В то же время стандарты МФО в основном сосредоточены на анализе потенциального
воздействия на окружающую среду на уровне отдельных проектов; они не содержат конкретных
указаний о том, когда и как проводить СЭО в рамках рассмотрения потенциального значительного воздействия инвестиций на окружающую среду. Однако, процедуры оценки экологического и
социального воздействия на уровне проекта, предусмотренные МФО, должны включать оценку
кумулятивного воздействия проекта в сочетании с прошлыми, настоящими и прогнозируемыми
событиям;
•
Кроме того, в случаях, когда предвидится значительное отраслевое развитие на национальном уровне, в котором инвестиции МФО могут играть значительную роль, МФО продемонстрировали свою способность оказывать странам техническую поддержку для проведения отраслевых подходов к СЭО.
•
В целом стандарты и требования МФО рекомендуется использовать при разработке методологической основы СЭО для Байкальской природной территории. Актуальные требования
к (проектным) показателям, установленные МФО, могут быть использованы для анализа (потенциальных) значительных воздействий от государственных планов развития, а также корпоративных проектных инвестиций, как утвержденных, так и текущих или планируемых в будущем. В
зависимости от приоритетных воздействий на окружающую среду, определенных для БПТ, наиболее актуальными для дальнейшего детального рассмотрения являются требования МФО по
(i) оценке и управлению рисками и воздействиями; (ii) эффективности использования ресурсов,
предотвращению и контролю загрязнения; (iii) приобретению земли, ограничениям на землепользование, переселению; (iv) биоразнообразию и устойчивому использованию природных
ресурсов; (v) коренным народам; (vi) природному и культурному наследию.
•
В заключение необходимо отметить, что использование руководств МФО по требованиям к разработке и проведению СЭО для БПТ позволит провести комплексную оценку существующих, а также планируемых государственных и корпоративных инвестиций, оказывающих
(потенциальное) значительное воздействие на окружающую среду. На основе этой оценки СЭО
для БПТ позволит сформулировать рекомендации по (i) смягчению выявленных текущих значительных воздействий от существующих объектов; и (ii) предотвращению предполагаемых потенциальных значительных негативных воздействий на окружающую среду от планируемых проектов/инвестиций.

1.7. Международный опыт проведения СЭО на объектах всемирного природного наследия
В этой главе обобщен ряд примеров для объектов всемирного природного наследия, на которых подход СЭО применялся для анализа воздействия местных планов развития на определенные выдающиеся ценности объекта.

1.7.1. Национальный парк Вуд-Баффало, Канада (Wood Buffalo National Park,
Canada)
Национальный парк Вуд-Баффало (НПВБ) был создан в 1920-х годах для защиты последних
оставшихся стад лесных бизонов на севере Канады. Расположенный на границе провинций
Альберта и Северо-Западные территории, НПВБ является крупнейшим национальным парком в
Канаде, занимая площадь 44 807 кв. км для защиты самого большого в мире свободно гуляющего, саморегулирующегося стада бизонов, мест гнездования последней оставшейся дикой стаи
журавлей-кликунов, находящихся под угрозой исчезновения, биологически богатой дельты рек
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Пис-Ривер и Атабаска, обширных уникальных соляных равнин и некоторых из лучших примеров
гипсового карстового рельефа в Северной Америке. В 1983 году глобальное значение экосистем Великих равнин и бореальных лугов, огромная концентрация мигрирующих диких животных и места размножения журавля-кликуна, которые охраняет НПВБ, были признаны в качестве
объекта всемирного наследия. Весенние и осенние перелетные водоплавающие птицы очень
важны для социальных, экономических, культурных и духовных потребностей коренных групп,
народов и общин.
Хотя НПВБ известен своими размерами, удаленностью и отсутствием промышленной добычи
ресурсов в его границах, он уязвим к воздействию внешнего развития за его пределами. Согласно традиционным знаниям коренных народов, популяции водоплавающих птиц, которые
обычно останавливались в НПВБ во время миграции, изменили маршрут миграции, поскольку изменения в гидрологическом режиме, вызванные регулированием стока, забором воды и
изменением климата, уменьшили количество и качество мест обитания водоплавающих птиц.
Также уменьшается площадь и качество пастбищ для бизонов в результате изменения объема
пополнения водных ресурсов. При их нынешней численности и распространении бизоны не могут в достаточной мере поддерживать образ жизни коренных народов. Кроме того, землепользователи обеспокоены загрязнением, которое может поступать в реки от муниципальных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, что, по их мнению, влияет на рыбу и птиц,
ограничивая доступ местного населения к пищевым ресурсам.
В 2015 году Комитет всемирного наследия отреагировал на петицию правительства коренных народов Mikisew Cree First Nation, потребовав от Канады провести СЭО кумулятивного воздействия всех разработок выше по течению (включая гидроэлектрические плотины, разработку
нефтеносных песков и горнодобывающую промышленность) на ценности всемирного наследия
объекта «Национальный парк Вуд-Баффало», связанные с образом жизни коренных групп.
Общая цель СЭО была определена как «оценка совокупного воздействия всех разработок
на ценности всемирного наследия НПВБ с учетом традиционных знаний и науки коренных народов». Были сформулированы три конкретные цели: (i) улучшить выявление, распознавание и
управление кумулятивными эффектами, влияющими на НПВБ; (ii) информировать о масштабах и
поддерживать эффективность экологических оценок на уровне проектов; и (iii) оказать влияние
на разработку и реализацию Плана действий по защите ценностей всемирного наследия НПВБ.
Ожидалось, что результаты СЭО будут способствовать защите ценностей всемирного наследия
объекта, поддержанию или восстановлению экологической целостности НПВБ, а также поддержанию или восстановлению образа жизни коренных народов.
СЭО проводилась в течение 15 месяцев. Новые исследования не проводились, вместо этого
СЭО опиралась на обширный обзор информации и материалов, предоставленных экспертами,
включая представителей групп коренных народов, исследователей, представителей промышленности, заинтересованных сторон, а также федерального и провинциального правительств.
Конкретные мероприятия СЭО включали определение желаемых результатов для ценностей
всемирного наследия НПВБ, описание текущего состояния ценностей всемирного наследия,
воздействий, которые могут повлиять на эти ценности, и текущих путей развития. Также в рамках СЭО было рассмотрено потенциальное воздействие разумно прогнозируемых эффектов от
развития гидроэнергетики, разработки нефтяных песков, целлюлозно-бумажных предприятий,
промышленных шахт, лесохозяйственной деятельности, муниципального развития, а также изменения климата.
В результате СЭО правительство Канады совместно с правительством Альберты, правительством Британской Колумбии, правительством Северо-Западных территорий и партнерами из
числа коренных народов разработало План действий по обеспечению постоянной защиты и
поддержания выдающихся ценностей НПВБ.
29

План действий состоит из семи тематических областей: (i) партнерство; (ii) ОВОС; (iii) связь
природоохранных территорий; (iv) оценка риска хвостохранилищ; (v) экологические потоки и
гидрология; (vi) мониторинг и наука; (vii) сохранение дикой природы и среды обитания. Конкретные действия изложены в каждой тематической области для поддержки общих целей, которые
обеспечат постоянное сохранение объекта всемирного наследия. Характер текущих проблем
и воздействие развития на экологическую целостность НПВБ требует межведомственного сотрудничества и координации для лучшего понимания и оценки потенциального воздействия, а
также для обоснования принятия решений.
28 июня 2018 года правительство Канады объявило о выделении 27,5 миллионов канадских
долларов (эквивалент 21,6 миллионов долларов США) в течение 5 лет для поддержки разработки Плана действий и обеспечения скорейшей реализации намеченных приоритетных действий.
В январе 2021 года выделено дополнительно 60 миллионов канадских долларов (эквивалент 48
миллионов долларов США) на реализацию Плана действий, чтобы помочь спасти Национальный
парк Вуд-Баффало от внешних угроз.
Ограничения СЭО включали проблемы, связанные со сложностью оцениваемой экосистемы,
объемом имеющейся информации, большая часть которой изначально была собрана для достижения других целей, отсутствием сбора и анализа новых данных, а также относительно коротким сроком выполнения СЭО.
Среди отличительных черт ТЗ на проведение СЭО национального парка Вуд-Баффало можно
отметить15 (Фонд «Озеро Байкал», отчет о НИР «Внедрение международных подходов…», 2021):
1. Включение определений ключевых понятий, включая термины, связанные со статусом ЮНЕСКО, такие как «выдающаяся универсальная ценность» или «объект всемирного наследия»;
2. Рассмотрение в качестве основополагающей задачи СЭО оценки кумулятивного воздействия проектов на выдающуюся универсальную ценность национального парка, что подразумевает проведение СЭО в целях определения влияния внешних факторов именно на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного природного наследия без учета других
характеристик соответствующего объекта;
3. Включение необходимости проведения оценки кумулятивного воздействия на всех этапах
СЭО;
4. Включение требования по учету последствий от изменения климата и климатических приоритетов в СЭО;
5. Включение требования по вовлечению коренных народов, проживающих на или вблизи
территории, охватываемой СЭО;
6. Описание методологии и принципов проведения СЭО, которые основываются на международных рекомендациях в рамках МСОП;
7. Включение необходимости учета позиций Центра всемирного наследия и МСОП при проведении экологической оценки объектов всемирного природного наследия, которые в том
числе заключаются в требовании по оценке негативного воздействия от ресурсодобывающих проектов, находящихся за пределами объектов всемирного природного наследия, но
потенциально оказывающих влияние на этот объект;
8. Включение обязанностей исполнителя и заказчика, связанных с процессом проведения
СЭО и касающиеся, в частности, добросовестности и своевременности выполнения задач по
проведению СЭО.
15
Statement of Work / Terms of Reference – Strategic Environmental Assessment – WBNP OUV [Электронный ресурс]
// Government of Canada. 07.06.2016. URL: https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2016/07/12/e0d045c9a3acedd7f21cc87a42b748a5/annex_a_eng_16-5046a.pdf (дата обращения 26.09.2021).
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1.7.2. Большой Барьерный риф, Австралия (Great Barrier Reef, Australia)
Большой Барьерный риф в Австралии – это лабиринт рифов и островов, протянувшийся более чем на 2 300 километров вдоль побережья Квинсленда, восточная Австралия. Риф является
одним из самых биологически разнообразных районов на Земле: здесь обитает 400 видов кораллов, 1 500 видов рыб и 4 000 видов моллюсков, а также это местообитания таких видов, как
дюгонь («морская корова») и большая зеленая черепаха, которые находятся на грани исчезновения. Эта территория также важна для местного населения и предприятий как для отдыха, так
и для получения средств к существованию.
Практически вся экосистема (348 000 квадратных километров) Большого Барьерного
рифа была включена в Список всемирного наследия в 1981 году в знак признания его выдающейся универсальной ценности, в частности, в соответствии с критериями природной красоты, выдающихся геологических, геоморфических или физиографических особенностей,
выдающихся примеров экологических и биологических процессов, важных и значимых природных сред обитания для биологического разнообразия, а также целостности (цельности
и нетронутости) его природных атрибутов.
В ответ на обеспокоенность Комитета всемирного наследия по поводу усиливающихся воздействий на объект всемирного наследия (туризм, коммерческое и любительское рыболовство,
порты и судоходство, изменение береговой линии, качество воды, изменение климата) правительствами Австралии и Квинсленда в период с 2012 по 2014 год была проведена комплексная
СЭО Большого Барьерного рифа и прилегающей прибрежной зоны. СЭО состояла из двух частей:
(i) морской компонент под руководством Управления морского парка Большого Барьерного
рифа; и (ii) прибрежный компонент
под руководством правительства
Схема. Комплексная СЭО Большого Барьерного рифа
и прилегающей прибрежной зоны
Квинсленда (см. схему). В совокупности СЭО была направлена
на получение ответов на вопросы:
(i) достаточны ли политика, планы
и программы правительства и их
реализация для защиты рифа? (ii)
Эффективно ли работа Управления
морского парка Большого Барьерного рифа?
СЭО была направлена на изучение ценностей Большого Барьерного рифа, угроз этим ценностям и
действий, необходимых для их защиты. В частности, СЭО включала
всесторонний анализ ценностей и
характеристик, лежащих в основе
вопросов национального экологического значения. Был определен
набор из 62 ключевых ценностей
и 20 ключевых экологических процессов, сгруппированных в четыре
широкие категории: (i) биоразнообразие - места обитания и виды,
включая мигрирующие или исчезающие виды, и водно-болотные
угодья международного значения;

Источник: www.awe.gov.au/environment/epbc/strategic-assessments/
strategic/great-barrier-reef
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(ii) геоморфологические особенности; (iii) коренное и историческое наследие; и (iv) общественные блага окружающей среды, включающие культурные, социальные и экономические выгоды.
СЭО показала, что, хотя управление деятельностью в рамках объекта всемирного наследия в
целом эффективно, требуется больше усилий, чтобы остановить и обратить вспять ухудшение
состояния рифов, особенно в части устранения воздействий, возникающих за пределами объекта всемирного наследия. СЭО также отметила, что проблемы эффективности управления очевидны для вопросов, которые имеют широкий масштаб и сложны в социальном, биофизическом
и подведомственном плане – таких как портовая деятельность, судоходство, изменение климата
и экстремальные погодные условия, развитие прибрежных районов, защита качества воды, коммерческое и любительское рыболовство и наследие коренных народов.
Результаты комплексной СЭО легли в основу 25-летней программы управления объектом всемирного наследия «Большой Барьерный риф» – План «Риф 2050» (План), в котором изложены
будущие программы управления как для территории Большого Барьерного рифа, так и для прилегающей прибрежной зоны, призванные обеспечить долгосрочное будущее рифа. При участии
ученых, местного населения, промышленных предприятий и неправительственных организаций были сформулированы семь всеобъемлющих тем, отражающих приоритеты действий: здоровье экосистемы, биоразнообразие, наследие, качество воды, выгоды для местного населения,
экономические выгоды и управление.
Кроме того, для морского компонента План построен вокруг трех основополагающих областей: (i) экологическое регулирование с использованием инструментов планирования и управления, таких как нормативные акты, планы зонирования, планы управления, разрешения, соблюдение требований и отчетность перед законом; (ii) взаимодействие - работа с партнерскими
агентствами, традиционными владельцами, сообществами, промышленностью и местными органами власти для поиска прагматичных решений по обеспечению будущего объекта всемирного наследия; (iii) знания, интеграция и инновации – управление на основе наилучших доступных
научных данных, а также с использованием традиционных экологических знаний и информации
от более широкого сообщества. Для прибрежного компонента План определил 5 стратегических результатов, включая (i) улучшение планирования для городских районов, промышленности и портов; (ii) строгие процессы оценки заявления о воздействии на окружающую среду для
крупных проектов; (iii) улучшение руководства деятельности по развитию; (iv) улучшенные программы управления, восстановления и мониторинга; и (v) сильные совместные управленческие
инициативы.
Реализация Плана «Риф 2050» будет определять действия, необходимые для создания здорового и устойчивого Большого Барьерного рифа и усиления защиты вопросов, имеющих национальное экологическое значение. Непосредственное внимание будет сосредоточено на
результатах и целевых показателях для принятия решений по управлению охраной природы,
восстановлению рифа и устойчивому социально-экономическому развитию, руководящих
принципах оценки кумулятивного воздействия и политике чистой выгоды.

сальной ценностью Большого Барьерного рифа как важной составляющей СЭО, включая
оценку воздействия на выдающуюся универсальную ценности;
4. определение четкого срока действия оцениваемой инициативы, в течение которого будут
проводиться мониторинг, оценка и периодический обзор. В данном случае срок действия составляет 25 лет;
5. закрепление требования по описанию и учету национальной и всемирной природной ценности объекта всемирного природного наследия, включая описание выдающейся универсальной ценности и связанных с ней процессов;
6. закрепление требования по рассмотрению культурных вопросов наравне с социальными
и экологическими;
7. закрепление необходимости учета вопросов, связанных с изменением климата, в том числе
последствий от изменения климата и различных климатических сценариев;
8. включение необходимости выделения демонстрационных кейсов для подробной оценки
эффективности инициативы, а также определение критериев для выбора таких кейсов.

1.7.3 Международный опыт проведения СЭО на объектах всемирного природного наследия. Выводы
•
Представленные примеры могут служить в качестве примеров передовой практики в отношении того, как оценка текущих и будущих (потенциальных) воздействий использовалась для
определения действий по предотвращению или смягчению последствий социально-экономического развития и интеграции таких действий в соответствующую политику и планирование для
укрепления устойчивого управления объектами всемирного природного наследия в интересах
людей, планеты и выгоды;
•
Более углубленный обзор планов действий и программ управления в сочетании со значительными экологическими и социальными проблемами, выявленными для Байкальской
природной территории, позволит уточнить дизайн планируемой полноценной СЭО для БПТ, в
частности (i) включение наиболее значимых заинтересованных сторон (т.е. отбор тех заинтересованных сторон, которые имеют отношение к выбранному предмету СЭО); (ii) соответствующие
соображения по применению регионального подхода к реализации СЭО для БПТ; например,
проведение детальных СЭО разного уровня для различных зон управления БПТ, или для определенных областей концентрации отраслевого развития - туризма, лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности и т.д.

Отличительными особенностями ТЗ для проведения СЭО для Большого Барьерного рифа
являются16 (Фонд «Озеро Байкал», отчет о НИР «Внедрение международных подходов…», 2021):
1. закрепление необходимости взаимодействия с членами прибрежного сообщества;
2. определение географических рамок проведения СЭО: как Большой Барьерный риф в целом, так и отдельные регионы объекта всемирного природного наследия в частности;
3. закрепление необходимости рассмотрения вопросов, связанных с выдающейся универ16
Great Barrier Reef Strategic Assessment. Terms of Reference [Электронный ресурс] // Commonwealth of Australia. 2012. http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/95554/Terms-of-Reference_web.pdf (дата обращения
26.09.2021).
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2. Обзор актуальных зарубежных практик и научных работ
по сохранению и восстановлению озерных экосистем для
возможностей дальнейшей оценки реализации подобных
практик на озере Байкал
2.1. Методология выбора лучших практик и научных работ по сохранению и восстановлению озерных экосистем для возможностей дальнейшей
оценки реализации подобных практик на озере Байкал
Определение приоритета анализа практик
по сохранению и восстановлению озерных экосистем
Приоритетные направления для работы на БПТ, связанные с сохранением и восстановлением
экосистемы озера Байкал, — это работы по преодолению и последствий негативного воздействия экономической деятельности на озеро и работы по предупреждению возможных негативных последствий деятельности человека на БПТ. Ключевые риски и направления работы определены международными, российскими федеральными и региональными документами. Ниже
представлены наиболее главные и целостные из них:
•• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию;
•• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»;
•• Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 г.
•• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию определяет следующие
угрозы для Байкала:
•• Отсутствие единого плана действий для БПТ;
•• Слабая правовая защита природных объектов;
•• Загрязнение от БЦБК и сточных вод населенных пунктов;
•• Нелегальные действия: сведение лесов, строительство в прибрежной зоне, продажа земли;
•• Негативное влияние туризма и рекреационной деятельности;
•• Лесные пожары;
•• Развитие энергетической инфраструктуры с использованием плотин в РФ и Монголии17.
Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» предусматривает следующие действия,
указывающие на ключевые риски для БПТ:
•• Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на 28,2%;
•• Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал с 448,9 га до 0 га;
•• Выпуск в озеро 753 млн особей биологических водных ресурсов – личинок и молоди
омуля, молоди осетра;
17
State of Conservation of Properties inscribed on the World Heritage List [Электронный ресурс] // UNESCO World Heritage Centre. 04.06.2021. URL: https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-7B-en.pdf (дата обращения 06.09.2021).
Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) [Электронный ресурс] // Министерство
природных ресурсов и экологии России. URL: http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
(дата обращения 06.09.2021). Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до
2036 года [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития России. Иркутск. 2020. URL: https://economy.gov.ru/material/file/ecc105ec2cfddc12db3c4151b97504ec/irk_obl.pdf (дата обращения 06.09.2021).
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•• Строительство 18 км сооружений инженерной защиты;
•• Охват 100% площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом18.
Экологические угрозы БПТ определены также в «Стратегии развития Иркутской области до
2036 г.»19, в частности:
1. Возрастающая степень антропогенной нагрузки на природу Иркутской области, включая
рекреационные территории (о. Ольхон, побережье Малого моря, Байкальский тракт, п. Листвянка, Култук и т.д.); потенциальная опасность ртутного загрязнения.
2.

Дальнейшее снижение водности озера Байкал и реки Ангары;

3. Угроза потери привлекательности Центральной экологической зоны озера Байкал для
населения и туристов из-за деградации природных ландшафтов и последствий стихийного освоения прибрежной территории, а также сложного нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности;
Один из приоритетов Стратегии – №3 «Сохранение уникальной экосистемы региона» также
дает представление о рисках и угрозах для БПТ. В частности, данное направление включает в
себя необходимость формирования региональной политики по следующим направлениям:
1. Развитие системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого
развития Иркутской области, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природных объектов;
2. Регулирование численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на
территории Иркутской области;
3. Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в интересах устойчивого развития Иркутской области на долговременной основе;
4.

Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира;

5. Информирование о состоянии окружающей среды и экологическое просвещение населения в целях формирования экологического мышления и экологической культуры граждан.
Следует понимать, что ряд мероприятий, очевидно крайне затратных, таких как устранение
последствий деятельности БЦБК, молибденового комбината, укрепление берегов и пр. не являются пунктами региональной программы в связи с тем, что не получают финансирования из
регионального бюджета. Региональный проект «Сохранение озера Байкал», который получает
финансирование из федерального бюджета в соответствии с аналогичным федеральным проектом, повторяет цели и задачи федерального проекта.
Таким образом, выбор приоритетных практик для дальнейшей оценки реализации аналогов
на озере Байкал основывается на их сопоставимости с признанными проблемными областями
экологии озера. При этом не рассматриваются проблемы, связанные с обмелением вследствие
строительства гидротехнических сооружений, т. к. данные решения лежат исключительно в политической плоскости.
18
Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) [Электронный ресурс] //
Министерство природных ресурсов и экологии России. URL: http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_
proekt_ekologiya/ (дата обращения 06.09.2021).
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года [Электронный
19
ресурс] // Министерство экономического развития России. Иркутск. 2020. URL: https://economy.gov.ru/material/file/ecc105ec2cfddc12db3c4151b97504ec/irk_obl.pdf (дата обращения 06.09.2021).
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Таблица 1.2. Проблемные области Байкальской природной территории.
Проблемная область

Отражение в стратегических документах

Загрязнение прибрежной территории в
связи с промышленной деятельностью
вблизи озера

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»
• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

Непосредственное загрязнение вод озера
от действующих промышленных объектов и
сточных вод населенных пунктов

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

Угроза биоразнообразию озерной
экосистемы

• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»
• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

Антропогенная нагрузка на побережье,
связанная с последствиями
организованного и стихийного туризма,
строительства

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

Проблемы нормативно-правового
регулирования защиты различных
экологических объектов

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

Экологический мониторинг акватории
озера

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

Инженерная защита побережья от
разрушения

• Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

Ограничения охоты, рыболовства и
браконьерства

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию
• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

Отсутствие единого плана действий по
защите озера

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию

Лесные пожары

• Доклад ЮНЕСКО к 44 сессии Комитета по мировому наследию

Отсутствие экологической культуры

• Стратегии развития Иркутской области до 2036 г.

В соответствии с данным перечнем подбираются практики для анализа и оценки применимости на БПТ, а также научные материалы. Критерием «лучшей практики» помимо соответствия
первостепенным целям и задачам по восстановлению экосистемы озера Байкал является доказанная эффективность практики и измеримость результата.

2.2. Обзор актуальных зарубежных практик по сохранению и восстановлению озерных экосистем
Таблица 1.3. Обзор зарубежных практик.
Кейс №1. Создание мониторинговой системы озера Шамплейн (граница США и Канады)
Краткое описание
объекта

Озеро Шамплейн находится на границе между США и Канадой, а также проходит вдоль
границы между штатами Вермонт и Нью-Йорк. Длина озера составляет 172 километра,
ширина — около 20 км, глубина достигает 122 м, общая площадь составляет 1130 км².
Занимает 13 строчку в списке крупнейших по площади озер США.

Вызовы для
экосистемы озера

— Непосредственное загрязнение вод озера от действующих промышленных объектов и
сточных вод населенных пунктов;
— Угроза биоразнообразию озерной экосистемы;— Необходимость экологического
мониторинга акватории озера.
Озеро Шамплейн сталкивается с распространенной среди крупных озер, расположенных
вблизи населенных пунктов, проблемой – в него попадают коммунальные и промышленные
отходы, а также стоки из близлежащих сельскохозяйственных и городских районов, что
способствует снижению качества воды в озере и водосборном бассейне.
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Стороны,
задействованные
в кейсе

Департамент охраны окружающей среды штата Вермонт, США (Vermont Department of Environmental Conservation), Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, США
(New York State Department of Environmental Conservation), Программа бассейна озера
Шамплейн (Lake Champlain Basin Program).
Для изучения общего состояния экосистемы озера Шамплейн на основе ее ключевых
показателей, а также для оценки долгосрочных последствий управленческих действий
и других изменений окружающей среды в начале 1990-х гг. был инициирован проект
долгосрочного мониторинга качества воды и биологической оценки озера Шамплейн (The
Lake Champlain Long-Term Water Quality and Biological Monitoring Project (LTMP).
Изначально цель проекта определялась как обеспечение долгосрочного лимнологического
исследования озера, но затем была пересмотрена с учетом необходимости прогноза
долгосрочных изменений озера. С 1995 года программа отбора проб сосредоточена на тех
анализах, которые являются наиболее значимыми для оценки долгосрочных последствий
управленческих действий и изменений в окружающей среде20.
В рамках мониторинга с конца апреля по октябрь проводится регулярный отбор проб
на 15 озерных станциях, расположенных на территории озера Шамплейн и 21 его
притоков (Приложение А). Сеть мониторинга охватывает участки водоема с различными
физическими характеристиками и характеристиками качества воды. Сотрудники проекта
отбирают пробы из различных глубин и, соответственно, как из более теплых вод, так и
из более холодных. Затем образцы с отдельных глубин объединяются для формирования
вертикального композита водяного столба.

Предпринятые
действия

Сотрудники фиксируют следующие характеристики водных ресурсов озера: температура
воды, насыщенность кислородом, теплопроводность, рН. Также отслеживается наличие
хлорофилла, фитопланктона и зоопланктона. Сотрудники программы мониторинга следят и
за цветением цианобактерий и регулярно предоставляют информацию об этих водорослях
для интерактивной карты состояния водорослей на озере в Департамент здравоохранения
штата Вермонт, США.
Кроме этого, в рамках программы мониторинга озера ведется наблюдение за
распространением двустворчатого моллюска — речной дрейсенной (Dreissena polymorpha). Эти моллюски в огромных количествах цепляются за любую твердую поверхность.
Они забивают водозаборные трубы, загрязняют корпуса лодок и их двигатели, а также могут
негативно повлиять на водную экосистему, поскольку каждая особь пропускает через себя
до одного литра воды в день, а это уменьшает количество питательного фито- и зоопланктона
для некоторых других рыб, местных моллюсков и других водных беспозвоночных21.
Пробы из притоков озера забираются в различных точках, но особое внимание сотрудники
проекта уделяют показателям проб, взятые на более высоких уровнях, чтобы повысить
точность ежегодных оценок содержания фосфора.
Данные мониторинга озера Шамплейн используются различными организациями, такими
как Программа бассейна озера Шамплейн (The Lake Champlain Basin Program), Инициатива
по чистой воде (The Clean Water Initiative) и Министерство здравоохранения штата Вермонт
для выявления проблем с качеством воды и оценки прогресса в сокращении загрязнения
озера. Данные программы также используются «Программой бассейна озера Шамплейн» для
подготовки отчетов о состоянии озера и технических отчетов о тенденциях концентрации
фосфора в озере и его притоках.
Особо примечателен тот факт, что все данные мониторинга озера Шамплейн с 1992 по
2020 годы представлены в отрытом доступе в электронной базе данных на сайте проекта.
Таким образом, вся информация о состоянии озера за 18 лет доступна абсолютно всем
пользователям Интернета — ученым, представителям властей, студентам и широкой
общественности.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

20
Lake Champlain Long-Term Water Quality and Biological Monitoring Program Project Description [Электронный
ресурс] // Agency of National Resources of Vermont, Department of Environmental Conservation. Vermont. 26.03.2019. URL:
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/docs/lp_lclongtermprogdesc.pdf (дата обращения 20.09.2021).
Invasive Species Management: Zebra Mussels [Электронный ресурс] // Solitude Lake Management. URL: https://
21
www.solitudelakemanagement.com/blog/invasive-species-zebra-mussels-harmful/ (дата обращения 20.09.2021).
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Проект долгосрочного мониторинга озера Шамплейн позволяет ученым и представителям
власти следить за изменением состояния озера и принимать меры для предотвращения
усугубления экологических проблем экосистемы и для развития устойчивого управления
озером.

Стороны,
задействованные
в кейсе

В 2017 году компания Utilities Kingston (предоставляет коммунальные услуги) представила
веб-сайт, который отражает данные мониторинга сточных вод, попадающих в озеро Онтарио
в городе Кингстон на юге канадской провинции Онтарио, и уведомляет пользователей о
случаях слива сточных вод в режиме реального времени.

Так, основываясь на данных проекта мониторинга озера Шамплейн, в 2010 году Отдел
управления водосборными бассейнами Департамента охраны окружающей среды штата
Вермонт опубликовал Стратегию управления поверхностными водами Вермонта, где были
описаны подходы к контролю за загрязнением и другими негативными тенденциями,
которые влияют на качество поверхностных вод Вермонта22. Эта стратегия описывает
цели, задачи и подходы к защите и управлению поверхностными водами штата Вермонта
и координирует усилия разных сторон для обеспечения эффективных, предсказуемых,
последовательных и скоординированных управленческих действий.
Краткое описание
результатов

Кроме этого, открытые данные проекта позволяют ученым сравнивать современное
состояние Щамплейна с еще более ранними сохранившимися описаниями характеристик
озера. Так, в 2012 году группа ученых выявила тенденции, которые наблюдаются в озере в
течение последнего полувека, с данными 1964 года. Они пришли к выводу о том, средняя
температура поверхностных вод в августе увеличилась на протяжении 1964-2009 годов
практически на всей территории озера, а также отметили увеличение прозрачности вод,
связав это с нашествием речной дрейсенны в 1990-х годах. Кроме этого, ученые отметили
увеличение содержания натрия и хлорида в водах озера, снижение азота и фосфора в
некоторых его районах и стабильное увеличение цианобактерий на юго-востоке озера23.

Utilities Kingston (коммунальная служба)

Интерактивная карта с обозначением точек слива сточных вод помогает местным жителям
узнать, в какие моменты купание в озере может представлять опасность (Приложение
Б). Алгоритм пользования сайтом достаточно прост. В момент слива сточных вод сайт
автоматически предупреждает об этом людей. Когда сброс воды прекращается, система
предупреждает людей избегать купания в течение 48 часов, а затем оповещает, когда угроза
устранена. Легенда карты объясняет, какие символы следует искать и что они означают.
Предпринятые
действия

Немаловажно, что успешный опыт реализации проекта мониторинга озера дает потенциал
для развития международного партнерства по вопросам управления природными
ресурсами. Данные проекта представляют интерес для Канады, ведь северная часть озера
расположена в провинции Квебек. Уже сейчас штаты США и Канады совместно поддерживают
проект посредством выделения финансирования и предоставления экспертизы.

Техническая сторона мониторинга заключается в следующем — к каждому ливневому
водоотводу, показанному на карте, подключена одна или несколько точек сброса сточных
вод. Каждая точка сброса воды оснащена оборудованием для мониторинга в режиме
реального времени. Это оборудование в режиме реального времени сообщает компании
Utilities Kingston, когда начинается и заканчивается сброс воды. Компания сразу же
отображает эти данные на карте, чтобы пользователи сайте (частные лица или организации
города) могли использовать эту информацию для принятия решения о том, стоит ли им
сегодня плавать, ловить рыбу или кататься на лодке.
Организаторы проекта также разъясняют пользователям сайта информацию о том, какой
вклад каждый из них может внести для улучшение ситуации со сбросами сточных вод.
Например, они призывают жителей города снизить использование опасных химикатов в
быту, так как они тоже попадают в канализацию, в быту и не выбрасывать опасные отходы в
ливневые канализации.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Кейс №2. Создание мониторинговой системы слива сточных вод на побережье озера Онтарио (Канада)
Краткое описание
объекта

Озеро Онтарио является одним из Великих озер. Его длина достигает более 300 км, ширина
— 85 км, глубина — 244 м, а общая площадь составляет 18 960 км². Озеро располагается на
границе США и Канады.
— Непосредственное загрязнение вод озера от сточных вод населенных пунктов.

Вызовы для
экосистемы озера

На северо-восточном побережье озера Онтарио расположен канадский город Кингстон.
Пляж Кингстона представляет собой чистое и безопасное место для купания, рыбалки
или катания на лодке. Однако существует риск загрязнения, которое может возникнуть
после сильных осадков из-за стока ливневых вод (загрязняющих веществ, поступающих от
сельского хозяйства, животных и людей) и переполнения канализации. Партнер проекта
KFL&A (Служба общественного здравоохранения города Кингстон) предупреждает, что
в течение 48 часов после дождя купание не рекомендуется, так как во время и после
сильных ливней разбавленные сточные воды из переполненной канализационной системы
города могут сбрасываться в окружающую среду и способствовать попаданию вредных
химических веществ в воду. Купание в загрязненной воде может вызвать тошноту, причем
риск заболеть наиболее высок, если человек случайно проглотите воду. Также купание в
такой воде может спровоцировать ушные, глазные или кожные инфекции24.

Система мониторинга слива сточных вод в городе Кингстон предоставляет общественности
важную информацию о загрязнении воды озера Онтарио сточными водами.
Краткое описание
результатов

Кейс №3. Создание мониторинговой системы для развития устойчивого туризма
на озере Балатон (Венгрия)

Краткое описание
объекта

Вызовы для
экосистемы озера

22
Vermont Surface Water Management Strategy [Сайт] // Agency of National Resources of Vermont, Department of
Environmental Conservation. URL: https://dec.vermont.gov/watershed/map/strategy (дата обращения 21.09.2021).

Real-time public map [Сайт] // Utilities Kingston. URL: https://utilitieskingston.com/Wastewater/SewerOverflow/Map
24
(дата обращения 21.09.2021).
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Озеро Балатон является крупнейшим пресноводным озером в Центральной Европе. Его
площадь составляет 593 км2, длина достигает 78 км, ширина — 7,6 км. При этом озеро
очень мелководное, средняя глубина равняется 3,3 м, а максимальная — 12,5 м. Из-за
благоприятных климатических условий и развитой индустрии туризма на побережье эта
локация большую часть года — с весны до поздней осени — является популярным местом
рекреационного отдыха местных жителей и туристов.
— Высокая антропогенная нагрузка, связанная с последствиями организованного и
неорганизованного туризма.

До недавнего времени жители города никак не могли получить точную информацию о
сливах сточных вод, а также о том, когда качество воды для купания возвращается в норму.

Smeltzer E., Shambaugh A., Stangel P. Environmental change in Lake Champlain revealed by long-term monitoring //
23
Journal of Great Lakes Research. 2012. №38. С. 6-18.

Важно помнить, что в течение десятилетий эту информацию было трудно найти. Без этого
общественность и ее избранные представители были плохо информированы о проблеме
или потребности в ресурсах для защиты пригодной для плавания питьевой воды, пригодной
для рыбы. Система мониторинга, таким образом, защищает здоровье населения, укрепляет
его связь с озером и предоставляет уникальную информацию о состоянии качества воды
озера Онтарио широкой общественности.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Район озера Балатон имеет особенно чувствительную экосистему, а массовый туризм
оказывает на нее негативное влияние, особенно в летние месяцы. Наиболее серьезным
экологическими последствием неконтролируемого туризма является эвтрофикация озера,
вызванная попаданием в воду вредных веществ, таких как фосфор и азот. Они попадают
в озеро через сточные воды ближайших населенных пунктов и сельскохозяйственных
предприятий.
Агентство по координации развития озера Балатон (Lake Balaton Development Coordination
Agency), Факультет естественных наук Университета имени Лоранда Этвеша (Eotvos Lorand
University, Faculty of Sciences), Ассоциация гражданских форумов озера Балатон (Association of Lake Balaton’s Civil Forums), GEONARDO Environmental Technologies Ltd (компания,
работающая в области технических инноваций в сферах энергетики, окружающей среды и
устойчивого развития).
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Для решения проблемы чрезмерного негативного влияния неконтролируемого туризма на
экосистему озера Балатон в 2003–2006 гг. был разработан проект мониторинга для развития
устойчивого туризма на прибрежной территории. Проект был реализован в 2 этапа.

ii.
представляет собой выдающиеся примеры отражения основных этапов истории
Земли, включая следы древней жизни, значимые геологические процессы, которые
продолжают происходить в развитии форм земной поверхности, существенные
геоморфологические или физико-географические особенности рельефа;

Прежде всего были установлены контакты с местным населением и туристами, проведены
несколько экологических и социально-экономических исследований и анализ ранее
принятых решений и политики в области управления туризмом для получения необходимых
статических данных.

Предпринятые
действия

Затем были разработана и введена в работу система мониторинга, которая объединяла
инструменты для подсчета туристов и транспортных средств на прибрежной территории,
а также для учета их скорости и сигналов о дорожно-транспортных происшествиях. Было
внедрено оборудование для мониторинга качества и уровня воды в озере, установлены
информационные станции, оповещающие туристов о штормах, и придорожные экраны для
предоставления информации в режиме реального времени о различных характеристиках
прибрежной территории.
В рамках проекта была создана специальная база данных ГИС, которая собирает, хранит и
обрабатывает информацию из всех точек мониторинга. Эта информация и все собранные
статистические данные публикуются в открытом доступе в Интернете. Система анализирует
возможные риски и изменения в окружающей среде в реальном времени на основе
полученных данных и предлагает варианты политики по их нивелированию. Созданная
система получила название Decision Support System (DSS)25.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

iii. представляет собой выдающиеся примеры важных, протекающих и в настоящее
время экологических и биологических процессов, происходящих в эволюции и развитии
наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и
животных26.

Система DSS эффективно интегрировала разнообразные инструменты экологического
и социально-экономического мониторинга прибрежной территории и озера Балатон.
Она предложила варианты развития устойчивого туризма, основанного на понимании
взаимосвязей между природными и человеческими факторами, оказывающими влияние на
озеро. Ключевым успехом проекта стало то, что его результаты были учтены правительством
при подготовке Национального плана развития и официального плана развития регионов,
граничащих с территорий озера Балатон. Это позволило улучшить систему планирования
и реагирования на экологические угрозы, таких как процессы эвтрофикации. Это также
способствовало развитию устойчивого туризма и более эффективному управлению
транспортными потоками в регионе для снижения их воздействия на окружающую среду.

Сегодня на территории национального парка расположены отели, рестораны, автокемпинги
и буфеты. В нем работает более 600 постоянных сотрудников и 300-400 сезонных
сотрудников в течение туристического сезона. Также на территории парка находятся 29
населенных пунктов с почти 1400 жителями.
— Высокая антропогенная нагрузка, связанная с последствиями организованного и
неорганизованного туризма.

Вызовы для
экосистемы озера

Стороны,
задействованные
в кейсе

Кейс №4. Развитие устойчивого туризма в национальном парке «Плитвицкие озера» (Хорватия)

Краткое описание
объекта

В 1979 году Национальный парк «Плитвицкие озера» был внесен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО по критериям vii, viii и ix:
i.
включает уникальные природные явления или территории исключительной
природной красоты и эстетического значения;

Министерство охраны окружающей среды и энергетики Республики Хорватии и руководство
национального парка «Плитвицкие озера».
В настоящее время предпринимаются активные шаги по обеспечению контроля и
устойчивости туризма в Национальном парке «Плитвицкие озера». Министерство
охраны окружающей среды и энергетики Хорватии и руководство национального парка
«Плитвицкие озера» при поддержке со стороны посольств США и Канады в Хорватии
сотрудничают в реализации «Плана совместного развития по управлению туризмом»,
который был разработан в 2018 году. Это 10-летний план, рассчитанный до 2028 года, в
котором определены решения, необходимые для обеспечения устойчивого и экологически
безопасного туризма на данной территории.

Созданная система DSS также предлагает инновационные потенциальные решения и для
многих других европейских регионов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами.
Данный проект может быть относительно легко масштабирован, так как технические аспекты
проекта используют широкодоступные технологии, которые не являются эксклюзивными
продуктам какого-либо конкретного бренда или поставщика.

Национальный парк «Плитвицкие озера» является старейшей и самой большой по
площади особо охраняемой природной территорией в Республике Хорватия. Территория
национального парка составляет 19 479 га и включает в себя 16 крупных и несколько
озер, расположенных каскадом, меньших по размеру, 140 водопадов, 20 пещер, а также
буковый и хвойный лес. Разнообразие флоры и фауны в этой особо охраняемой природной
зоне достаточно велико: здесь можно найти более чем 1400 видов растений, 50 видов
млекопитающих, 22 видов летучих мышей, около 160 видов птиц, 320 видов бабочек, 8
видов рыб и др.

Национальный парк «Плитвицкие острова» всегда был привлекательным местом для
туристов. В 2000 году национальный парк принимал около 300 000 посетителей в год,
первый миллионный посетитель был отмечен в 2011 году, а в 2016 году парк посещало
более 1,4 миллиона человек в год. В 2018 году эта цифра достигла ошеломляющих 1,7
миллиона, при этом в пик сезона к озерам ежедневно прибывает до 15 000 посетителей.
Наибольшее количество посетителей приходится на летние месяцы в июле и августе, что
создает дополнительную нагрузку для сотрудников национального парка, связанную с
заторами и длительными периодами ожидания для использования электрических лодок
и панорамных транспортных средств Относительно низкий уровень экологической
культуры туристов и отсутствие эффективных для такого количества посетителей практик
ответственного туризма привели к тому, что в 2016 году статус всемирного наследия
ЮНЕСКО национального парка был поставлен под угрозу.

Предпринятые
действия

Согласно Плану, надлежащее управление охраняемой территорией и сотрудничеством с
местным сообществом являются основой устойчивого развития. При достижении этих целей
особое внимание должно быть уделено сохранению выдающейся природной ценности
Парка, традиций и культурной самобытности района его расположения, устойчивому
развитию местного сообщества и выстраиванию партнерских отношений с местными
жителями, которые неразрывно связываю свою идентичность с озерами27.
В документе подробно описаны природные ресурсы национального парка, а также подходы
к сохранению биоразнообразия, водных ресурсов, культурного наследия территории, а
также видение устойчивого развития парка и система туризма.
Чтобы полностью сохранить естественные процессы самовосстановления лесной
биосистемы экспертами были предприняты следующие меры: на территории национального
парка запрещены неорганизованные экскурсии, любые активные игры, охота, рыбалка,
разведение огня, сбор грибов и ягод. Купание в озерах было строго запрещено. Теперь
туристам разрешено передвигаться по территории парка только по специально сделанным
из деревянных досок дорожкам.

26
Plitvice Lakes National Park [Сайт] // UNESCO World Heritage Centre. URL: https://whc.unesco.org/en/list/98 (дата
обращения 25.09.2021).
25
Implementing an Integrated Decision Support System for the Sustainable Management of Tourism in the Lake Balaton
Region - An innovative Solution for Sustainable Tourism [Сайт] // European Commission LIFE Public Database. URL: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2353 (дата обращения 25.09.2021).
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Plitvice Lakes National Park Management Plan 2019-2028 [Электронный ресурс] // Plitvice Lakes National Park Pub27
lic Institution. 06.2019. URL: https://np-plitvicka-jezera.hr/wp-content/uploads/2019/10/Plitvice-Lakes-NP-Management-Plan.
pdf (дата обращения 25.09.2021).
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Краткое описание
результатов

После многих лет лоббирования государственная дорога, проходящая через
парк, была запрещена для перевозки опасных грузов, особенно бензина и других
легковоспламеняющихся веществ.
В 2018 году национальный парк также представил новую систему освещения, которая
потребляет на 50% меньше электроэнергии и более благоприятна для дикой природы,
поскольку свет не рассеивается во всех направлениях, а направляется только на более узкую
область вокруг тропы. Освещение также запрограммировано таким образом, что работает
только на 40% большую часть ночи, когда нет необходимости в интенсивном освещении.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

В ходе полевой части проекта команда ученых подтвердила, что изменения в цвете покрова
водных растений на территории известной зоны нереста форели на острове Драммонд в
северной части озера Гурон можно различить по спутниковому снимку.

На сегодняшний день национальный парк «Плитвицкие озера» имеет четкий план
ответственного управления, который позволил ему достигнуть важной цели — сохранить
статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО после мониторинга всех нововведенных
процессов защиты в 2018 году.
Сегодня парк остается излюбленным местом для туристов, где развиваются многосторонние
практики устойчивого туризма, внедряются новые «зеленые» технологии для более
эффективного сохранения природного разнообразия и учитываются интересы всех
заинтересованных сторон.

По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Затем команда проекта сделала ряд кадров побережья озера и сравнила изображения
до и после периода нереста форели, чтобы оценить потенциал таких изображений для
картирования мест нереста данного вида (Приложение В). Спутниковые снимки, собранные
непосредственно перед и после сезона нереста в 2013 году, использовались для оценки
возможности определения местообитаний озерной форели на основе многоспектральных
спутниковых снимки с высоким разрешением.

Краткое описание
результатов

Таким образом, ученые пришли к выводу о том, что спутниковые снимки являются
потенциально новым эффективным инструментом для определения мест обитания озерной
форели, нерестящейся в больших масштабах в мелководных прибрежных районах Великих
озер28.

Кейс №5. Восстановление популяции озерной форели в озере Гурон (США и Канада)
Краткое описание
объекта

Озеро Гурон располагается в штате Мичиган (США), но также имеет выход к провинции
Канады Онтарио. Является одним из пяти североамериканских Великих озер. Длина озера
составляет 332 км, ширина — 295 км, общая площадь — 59 600 км², а глубина достигает 229
метров. Гурон соединен проливом с озером Мичиган.
— Угроза биоразнообразию озерной экосистемы.

Вызовы для
экосистемы озера

В течение последнего столетия состояние экосистемы Великих озер претерпело
значительные изменения. В частности, из-за широкого распространения инвазивных видов
рыбы в 1930-х гг., таких как морская минога, сероспинка и корюшка, резко сократилась
популяция озерной форели (Salvelinus namaycush), которая ранее питалась озерной
сельдью и другими мелкими видами рыб и считалась естественным обитателем этой
озерной экосистемы. В итоге, к 1950 году популяция озерной форели практически исчезла из
озера. С целью восстановления этой популяции в Гурон с 1960 года запускали искусственно
выращенных мальков озёрной форели и неместных видов лосося, но следствием было
лишь их незначительное размножение.
Восстановление озерной форели оставалось труднодостижимой целью для большинства
Великих озер, несмотря на предпринимаемые усилия по защите и восстановлению среды
обитания этой рыбы. Для восстановления самоподдерживающейся популяции озерной
форели было необходимо лучшее понимание характеристик мест нереста озерной
форели. Обычно ученые определяют места нереста форели с помощью трудоемких и
географически ограниченных методов — расставленных в отдельных точках ловушек для
мальков, дистанционно управляемых транспортных средств и технологий акустической
телеметрии. Однако большие расстояния и площади, на которых перемещается озерная
форель и которые они используют в качестве среды обитания, ограничивают полезность
таких методов.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Комиссия по рыболовству Великих озер (the Great Lakes Fishery Commission), Мичиганский
научно-исследовательский технологический институт (Michigan Tech Research Institute,
MTRI).

Предпринятые
действия

В сотрудничестве с Комиссией по рыболовству Великих озер (the Great Lakes Fishery
Commission) Мичиганский научно-исследовательский технологический институт (Michigan Tech Research Institute, MTRI) провел исследование, чтобы определить, возможно
ли и целесообразно ли использование спутниковых снимков высокого разрешения
для определения мест нереста на больших площадях. Идея проекта была основана на
предположении, что озерная форель очищает подводную растительность (наслоения
водорослей) от субстрата во время подготовки к нересту. В связи с наблюдением, что
некоторые места нереста озерной форели относительно чисты от наслоения водорослей по
сравнению с прилегающими районами, не используемыми для нереста, ученые выдвинули
гипотезу, что места нереста могут быть идентифицированы с помощью спутниковых
снимков, ведь они должны визуально выделяться на фоне окружающей территории.
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Результаты проекта показали, что многоспектральные спутниковые снимки с высоким
разрешением могут быть успешно использованы для оценки изменений покрова
водорослей, и что модели, разработанные на основе обработанных изображений, могут
быть использованы для определения потенциальных мест нереста озерной форели на
основе сравнения участков, где можно было найти икру озерной форели после нереста,
а где — нет. Возможными ограничениями данного метода остается высокая стоимость
спутниковых снимков и возможная облачность в районе Великих озер.

Кейс №6. Восстановление популяции арктического гольца в озере Уиндермир (Великобритания)

Краткое описание
объекта

Озеро Уиндермир находится на территории национального парка «Озерный край» на северозападе Англии. Это одно из 16 озер парка и самый большой по площади пресноводный
водоем в стране. Его площадь составляет 17 км2, максимальная глубина — 64 метра. Озеро
сформировалось около 13 000 лет назад во время последнего ледникового периода. Оно
населено видом лучепёрых рыб семейства лососёвых арктическим гольцом (Salvelinus alpinus). Арктический голец включен в «Список приоритетных видов» (List of species and habitats of principal importance) Великобритании — в данный список включаются животные
виды, которые были определены как находящиеся под особой угрозой и требующие
мер по сохранению в соответствии с Планом действий по сохранению биоразнообразия
Великобритании (UK BAP) от 17 октября 2019 г. 29

Вызовы для
экосистемы озера

— Угроза биоразнообразию озерной экосистемы.
Арктический голец относится к холодноводным видам и из всех лососевых наименее
устойчив к повышению температуры воды вследствие изменения климата. За последние
20 лет численность данного вида в обоих бассейнах озера Уиндермир снизилась. Ученые
выдвигали несколько теорий относительно причин этого явления: негативное влияние
потепления климата на состояние популяции данного вида; возможная конкуренция за
зоопланктон со стороны инвазивных видов, таких как плотва (Rutilus rutilus). Плотва была
введенная рыболовами в озеро в качестве живой приманки, но за несколько лет обитания
в Уиндемаре претерпела многократное увеличение популяции.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Британский центр экологии и гидрологии (The UK Centre for Ecology & Hydrology) —
независимый некоммерческий научно-исследовательский институт.

Предпринятые
действия

В ходе проекта восстановления озерной экосистемы Уиндермира были приняты меры
о улучшению работы сточных вод, а именно была внедрена улучшеная система очистки
стоков от фосфора на двух смежных очистных сооружениях в 1992 году.
Кроме этого, ученые добились введения ограничения на использование живой наживки

28
Grimm A. G. et al. Identification of lake trout Salvelinus namaycush spawning habitat in northern Lake Huron using
high-resolution satellite imagery // Journal of Great Lakes Research. 2016. Т. 42. №. 1. С. 127-135.
Habitats and species of principal importance in England [Сайт] // Natural England. URL: https://webarchive.na29
tionalarchives.gov.uk/ukgwa/20140712055944/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/conservation/biodiversity/protectandmanage/habsandspeciesimportance.aspx (дата обращения 26.09.2021).
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для рыбной ловли, чтобы снизить риск интродукции новых инвазивных видов30.

Тестовая модель экологичной яхты успешно прошла испытания в обычных условиях
аренды судов. Затем модель яхты была представлена в качестве демонстрационного
судна заинтересованной публике на выставках, регатах и экскурсиях.

По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

3. Разработка мер, направленных на минимизацию негативного воздействия крупных
парусных соревнований на окружающую среду. Ежегодная регата Sail&Fun Cup в
Радольфцелле (Германия) является популярным спортивным событием в парусном
спорте на Боденском озере. Фонд Боденского озера разработал систему экологического
менеджмента для этого мероприятия. Система экологического менеджмента включала
менеджмент в области дорожного движения, управления отходами, обслуживания
зрителей, а также информирование участников и зрителей на тему минимизации
негативного воздействие крупных парусных соревнований на окружающую среду.

В конце 1990-х годов сокращение выбросов фосфора в результате работ по очистке сточных
вод привело к улучшению концентрации растворенного кислорода в глубинах озера и
стабилизации популяции арктического гольца.
Краткое описание
результатов

Однако в начале 2010-х концентрация кислорода снизилась и популяция арктического
гольца снова пошла на спад. Эксперты связывают возобновившиеся негативные тенденции
с ускорением процессов потепления климата. Этот пример иллюстрирует тот факт, что меры,
принятые для решения проблемы эвтрофикации в один момент времени, необходимо
пересматривать в соответствии с актуальными проблемами окружающей среды более
глобального масштаба и учитывать влияние новых вызов на развитие существующих
проблем озерных экосистем.

4. Распространение опыта проекта в других озерных регионах Европы. В рамках проекта
Фонд Боденского озера провел ряд семинаров, мастер-классов и конференций по темам,
касающимся различных аспектов охраны окружающей среды, таким как использование
солнечных технологий, охрана водных ресурсов, развитие устойчивой экономики и
др. В сотрудничестве с партнерами по проекту были представлены новые разработки
в сфере экологичного судоходства на выставках водных видов спорта INTERBOOT во
Фридрихсхафене и BOOT в Дюссельдорфе, которые являются одними из крупнейших
мероприятий в этой области в Европе. В целом проект широко освещался в средствах
массовой информации. Телевидение, радио и пресса регулярно и подробно освещали
отдельные события, а также ход реализации проекта в целом.

Кейс №7. Стимулирование ответственного судоходства в Боденском озере,
(граница Германии, Австрии и Швейцарии)

Краткое описание
объекта

Боденское озеро (также известно, как озеро Констанц) — это третье по площади озеро
Центральной Европы. Его берега окружают три страны: Германия, Австрия и Швейцария.
На Боденском озере есть несколько островов, один из них — остров Райхенау — включен
в Список наследия ЮНЕСКО. Основной вид деятельности на прибрежной территории —
туризм. Примерно 4 миллиона человек ежедневно получают питьевую воду через источник
водоснабжения из Боденского озера.

Вызовы для
экосистемы озера

— Снижение качества водных ресурсов водоема из-за неэкологичного судоходства.
На протяжении многих десятилетий Боденское озеро активно используется для водных
видов спорта и коммерческого судоходства. Несмотря на то, что на территории стран,
которые окружают это озеро, действует строгое природоохранное законодательство, этих
правовых мер недостаточно для снижения загрязнения воды. Проблемой Боденского озера
остается загрязнение водохранилища питьевой воды выбросами моторных лодок. Кроме
того, спортивные мероприятия, такие как парусные регаты и другие развлекательные
мероприятия, также приводят к тому, что озерная экосистема загрязняется отходами,
оставленными их посетителями.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Фонд Боденского озера — Международный фонд природы и культуры (некоммерческая
организация).
Для решения данной проблемы Фонд Боденского озера разработал проект «Устойчивое
Боденское озеро — Защита воды с помощью экологических технологий в судоходстве»
(1998–2000). Этот проект направлен на поддержание высокого качества питьевой воды путем
эффективного сокращения выбросов в водоем, являющихся следствием неэкологичного
судоходства и связанного с ним деятельности. Для достижения этой цели организаторы
проекта решили способствовать развитию устойчивого судоходства Боденского озера
путем повышения экологической осведомленности среди грузоотправителей и содействия
использованию современных экологических технологий в судоходстве.

По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

1. Демонстрация экологически безопасного для водных ресурсов озера покрытий судов.
Фонд Боденского озера в сотрудничестве с Ассоциацией парусного спорта Боденского
озера и несколькими компаниями лакокрасочной промышленности протестировал
специальные красочные покрытия, которые уменьшают негативное воздействие на
качество воды за счет отсутствия в них биоцидов.
2. Демонстрация новейших экологически чистых материалов и запчастей, а также
инновационных технологии для яхт. Компания по фрахтованию яхт Engert в сотрудничестве
с Фондом Боденского озера и некоторыми другими партнерами оснастила новое судно
своего флота экологически чистыми материалами и технологиями, такими как бортовой
генератор на биотопливе, электронный двигатель, система очистки без моющих средств
и т.д.

30
Windermere: a UK Lake Restoration case study [Сайт] // The UK Centre for Ecology & Hydrology. URL: https://www.ceh.
ac.uk/windermere-uk-lake-restoration-case-study (дата обращения 26.09.2021).
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Наработки, продемонстрированные на парусных судах, могут быть перенесен на моторные
яхты, а также масштабированы в сферу коммерческого судоходства. Известно, что несколько
судостроителей на Боденском озере использовали полученный опыт для дальнейшего их
применения в коммерческих операциях31.
Кейс №8. Создание нормативно-правовой основы для сохранения и
восстановления экосистемы Великих озер (США, Канада)

Краткое описание
объекта

Вызовы для
экосистемы озера

Проект состоял из 4 подпроектов:
Предпринятые
действия

Благодаря данному проекту Фонду Боденского озера удалось продемонстрировать новые
способы сокращения выбросов вредных веществ в воды озера путем тестирования новых
технологий, а также проведения информационных мероприятий. Кроме того, проект
способствовал более широкому распространению и обмену опытом в европейском
масштабе по инновационным вопросам охраны водных ресурсов и окружающей среды.

Стороны,
задействованные
в кейсе
Предпринятые
действия

Великие озера представляют систему пресноводных водоемов на территории США
и Канады, соединенных между собой проливами и реками. Весь объем Великих озер
составляет около 20% мировых запасов пресной воды.
Экосистема Великих озер сталкивается с различными экологическими проблемами: высокое
содержание вредных загрязняющих веществ, таких как дорожная соль и микропластик,
процессы эвтрофикации, необходимость укрепления береговых линий, нарушения в
пищевой цепочке из-за ввоза инвазивных видов, неустойчивость экосистемы к быстрым
процессам изменения климата и др.
При этом большая часть населения провинции Онтарио проживает в пределах водоразделов
системы Великих озер - реки Святого Лаврентия (соединяет озера с Атлантическим океаном).
Таким образом, Великие озера обеспечивают людей питьевой водой и энергией, а также
создают возможности для рекреационной деятельности и развития экономики.
Правительство провинции Онтарио
Для комплексного подхода к сохранению экосистемы Великих Озер был разработан Закон
об охране Великих озер от 2015 года (Great Lakes Protection Act, 2015). Он направлен на:
•

защиту водно-болотных угодий и прибрежных районов озер;

31
Sustainable Bodensee - Protection of water with nautic environmental techniques [Сайт] // European Commission
LIFE Public Database. URL: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=1296&docType=pdf (дата обращения 26.09.2021).
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•
борьбу с изменением климата и процессами эвтрофикации озер,
•
создание системы мониторинга состояния озер;
•
развитие партнерских соглашений с Канадой, провинцией Квебек, США и штатами,
имеющими выход к Великим озерам;
•
создание Совета хранителей Великих озер, состоящего из множества
заинтересованных сторон, включая представителей природоохранных органов32.
Одним из наиболее эффективных способов сохранения Великих озер является установление
конкретных измеримых целей. Закон об охране Великих озер позволяет Министерству
окружающей среды, охраны природы и парков провинции в сотрудничестве с министрами
других субъектов, имеющих выход к Великим озерам, местными сообществами и
заинтересованными сторонами устанавливать конкретные целевые показатели для
сохранений и восстановления озерных районов. Так, на 2025 год установлена цель сократить
выбросы фосфора в западных и центральных бассейнах озера Эри на 40 % 33.
Кроме того, Закон требует предоставления всеобъемлющих отчетов о ходе работы по
ключевым аспектам сохранения экосистемы озер каждые три года и пересмотра Стратегии
Великих озер Онтарио каждые шесть лет. Эти отчеты включают в себя описание результатов
мониторинга, принятых мер и новых проблем экосистемы.

Кейс №9. Восстановление экосистемы озера Преспа после загрязнения его вод
сельскохозяйственными отходами (граница Македонии, Албании и Греции)
Краткое описание
объекта

Озеро Преспа является частью уникальной водной системы региона и относится к
«древним» озерам, возраст которых оценивается примерно в 5 миллионов лет. В 2014 году
регион Охридского озера и озера Преспа был объявлен трансграничным биосферным
заповедником ЮНЕСКО34.

Вызовы для
экосистемы озера

— Непосредственное загрязнение вод озера от действующих промышленных объектов и
сточных вод населенных пунктов.
В муниципалитете Ресен на македонской стороне озера Преспа проживает около 17 000
человек, а сам муниципалитет включает в себя 1 город и 43 соседних деревни. Экономика
региона в основном основана на сельском хозяйстве, в частности, на выращивании
яблок35. Широко распространенная безответственная утилизация отходов этого
производства загрязняла как поверхностные, так и грунтовые воды озера. Поскольку
сельскохозяйственные отходы напрямую сбрасывались в водные пути, в озеро попадало
чрезмерное количество вредных веществ. Экосистема озера деградировала из-за
ненадлежащего управление землепользованием и водопользованием, загрязнения
пестицидами, удобрениями, промышленными соединениями, недостаточным контролем
за сточными водами, управлением отходами и одностороннего подхода к управлению
общими водными ресурсами.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Программа развития ООН (United Nations Development Programme (UNDP)), Министерство
окружающей среды и территориального планирования Македонии (Macedonian Ministry of
Environment and Physical Planning), Совет по управлению водосборными бассейнами (Watershed Management Council), Институт леса (Ресен) и Гидрологический институт (Охрид)
Муниципалитета Ресена (Forest Institute (Resen) and Hydrological Institute (Ohrid) Municipality
of Resen).

Для обсуждения экологической повестки Великих озер в 2016 году данным Законом был
учрежден Совет стражей Великих озер (Great Lakes Guardians’ Council), который объединяет
министров окружающей среды и других заинтересованных сторон в формате форума.
Принятие данного закона способствовало заключению Соглашения между Правительством
Канадой и штатом Онтарио о качестве воды в Великих озерах и здоровье экосистем. В
тексте данного соглашения изложены конкретные действия, которые Канада и Онтарио
предпримут для защиты и восстановления Великих озер.
Кроме этого, в 2021 году Правительство Канады и Онтарио подписали еще одно соглашение,
которое включает в себя новое обязательство завершить мероприятия по очистке
природной территории шести деградированных районов и по восстановлению озера
Эри. Он также делает особый акцент на защите озера Онтарио, развитии рекреационных
возможностей и укреплении обязательств перед местными народами в осуществлении
соглашения.
Был создан Фонд местных действий в районе Великих озер для финансирования отдельных
проектов местных общин, которые направлены на защиту и восстановление прибрежных
районов Великих озер.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.
Закон об охране Великих озер от 2015 года предоставляет новые гибкие инструменты для
защиты и восстановления экосистемы этих водоемов.

Краткое описание
результатов

Разработанный Закон помогает властям провинции Онтарио в достижении конкретных
целей, которые направлены на комплексное сохранение Великих озер. Возможность
устанавливать четкие цели способствует тому, что все партнеры совместно работают
над достижением общих результатов в области восстановления и защиты экосистемы
Великих озер. Установление целевых показателей также помогает провинции Онтарио
справиться с совокупным негативным антропогенным влиянием на Великие озера, а также
с последствиями изменения климата в конкретных районах.
Проекты, созданные с целью выполнения требований Закона, создают больше
возможностей для жителей провинции Онтарио участвовать в защите и восстановлении
здоровья бассейна Великих озер.

Предпринятые
действия

В рамках проекта восстановления экосистемы озера Преспа организаторы оказали
поддержку муниципалитету Ресен в реализации Плана действий для бассейна озера
Преспа. Программа развития ООН оказала поддержку группе экспертов в проведении
первого в истории всестороннего исследования экологического состояния озера.
Результаты исследования показали, что наиболее острой проблемой, с которой в настоящее
время сталкивается вся экосистема, является эвтрофикация — процесс обогащения
воды питательными веществами, такими как азот и фосфор, которые ускоряют рост
водорослей и влияют на баланс экосистемы. Одним из его основных неблагоприятных
последствий является повышенное цветение водорослей, что может привести к гибели
рыбы, отравлению многих форм жизни и снижению биоразнообразия. Всемирная
организация здравоохранения также считает этот процесс вредным для здоровья людей,
которые используют водные ресурсы такого водоема в питьевых или рекреационных
целях. Эвтрофикация и загрязнение озера оказали серьезное воздействие на ключевые
секторы бизнеса муниципалитета Ресен, такие как туризм и рыболовство, что сказалось на
социально-экономическом благосостоянии местного населения.
Чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие озера эксперты определили
следующие цели проекта: снижение содержания биогенных и вредных химических веществ
в сточных водах, повышение общей устойчивости экосистемы озера к воздействию
деятельности человека и процессам изменения климата, а также помощь местному
населению в устойчивом экономическом и социальном развитии.
В ходе проекта был разработан целый ряд регуляторных документов:
1.

Стратегическая программа действий для бассейна озера Преспа;

2.

Планы действий по сохранению биоразнообразия и мест обитания;

3. План трансграничного рыболовства и управления рыболовством в бассейне озера
Преспа;

32
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4.

Стратегия и План действий по развитию устойчивого туризма;

5.

План управления водосбором озера Преспа;

6.

План управления национальным парком «Езерани»;

7.

План управления памятником природы «Озеро Преспа»;

8.

План управления системой обращения с муниципальными отходами36.

Особо важной частью проекта являлось создание устойчивой системы управления
отходами (коммунальными, органическими и опасными) и очистка незаконных свалок в
бассейне озера Преспа. Поскольку при производстве яблок образуется большое количество
органических отходов, была создана система компостирования. Эти отходы стали
превращать в органические удобрения вместо того, чтобы сбрасываться в озеро. Фермеры
стали использовать только компост вместо химических удобрений, что помогло уменьшить
количество агрохимикатов, попадающих в воду. Новая система компостирования приносит
пользу как фермерам, так и окружающей среде: поскольку требуется меньше агрохимикатов,
производственные затраты для производителей снижаются. Использование пестицидов
с 2012 по 2017 год сократилось на 30% благодаря системе устойчивого управления
яблоневыми садами, созданной в рамках проекта.
Кроме этого, для снижения негативного воздействия сельского хозяйства на экосистему
озера Преспа эксперты исследовали состояние грунтовых вод и выдвинули предложение
улучшению системы орошения в масштабах всего бассейна озера. Также была разработана
экосистемно-ориентированная программа лесопользования, включающая планы по
восстановлению лесов на близлежащей территории (Приложение Г).

Кейс №10. Укрепление береговой линии Женевского озера (США)
Краткое описание
объекта

Женевское озеро — пресноводный водоем в округе Уолворт на юго-востоке Висконсина,
США. Его размеры относительно невелики — длина достигает 12 км, глубина — всего 19 м.
На его берегах находятся город Лейк-Дженива. а также деревни Фонтана-он-Лейк-Дженива
и Уильямс-Бей.

Вызовы для
экосистемы озера

—
Инженерная защита побережья от разрушения.
Традиционные методы укрепления береговой линии, такие как каменные насыпи, не
всегда эффективно решают задачу борьбы с эрозией. Они не могут укрепить склоны или
предотвратить размывы береговой линии.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Envirolok (компания, предоставляющая услуги создания растительного укрепления
береговых линий).

Предпринятые
действия

С 2019 года муниципалитет Ресен находится на пути к достижению полной автономии в
осуществлении комплекса мер по охране экосистемы озера Преспа. После завершения
проекта в 2018 году муниципалитет получает лишь минимальную поддержку со стороны
его организаторов. Также на регулярной основе проводятся анализы проб озерной воды,
а эксперты продолжают обучать местных фермеров экологическим методам ведения
сельского хозяйства для управления яблоневыми садами.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.
За счет скоординированных действий всех трех государств, имеющим доступ к озеру,
проект его восстановления привел к значительному уменьшению стрессовых факторов,
воздействующих на экосистему водоема, в том числе процессов эвтрофикации. Создание
устойчивой системы управления озером создало преимущества для развития местных
сообществ и бизнеса в секторах туризма, сельского хозяйства, рыболовства, рекреации.
Она также способствовала повышению осведомленности местного населения об экологии
и важности устойчивого развития.

Краткое описание
результатов

Разнообразие мероприятий в области развития устойчивого сельского хозяйства,
лесопользования, рыболовства, управления сточными водами и отходами, снижения
промышленного загрязнения привело к тому, что по итогам проекта было подготовлено
несколько международных и национальных стратегии, планов и программ по управлению
водными объектами, а также привлечено внимание экспертного сообщества и созданы
эффективные партнерские связи на международном уровне.
Опыт данного проекта был также использован Министерством окружающей среды и
территориального планирования Македонии при разработке и реализации планов
управления водными объектами страны. Например, на основе опыта восстановления
экосистемы озера Преспа в настоящее время осуществляется проект по восстановлению
бассейна реки Струмица. Таким образом, рассматриваемый проект стал передовой моделью
управления водными объектами регионального и национального масштаба.
Македония, Албания и Греция также приняли ряд мер по защите озера Преспа. Так, проект
закрепил стремления сторон укреплять трансграничное сотрудничество и координировать
природоохранные меры для устойчивого сохранения экосистемы озера.

36
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Для укрепления береговой линии Женевского озера была использована система
растительных подпорных стен. Она представляет собой экологичное решение для борьбы
с эрозией, укрепления береговой линии, управления ливневыми стоками и создания
функциональных зеленых зон. Эта система дополняет традиционные методы (каменная
насыпь) укрепления береговой линии для создания долгосрочного и эстетичного решения
проблем эрозии береговой линии.
Растительные стены создаются путем сплетения мешков, наполненных грунтом, в единый
барьер. Затем поверхность стены засаживается местными видами растениями и дерном.
В течение нескольких недель растения прорастают через мешки и развивают обширные
корневые системы, образуя экологически безопасную растительную систему борьбы с
эрозией с высокой прочностью конструкции (Приложение Д).
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

Растительная система укрепления береговой линии является надежным и экологичным
методом борьбы с эрозией. Она из года в год все прочнее закрепляется на берегах
Женевского озера, обеспечивая устойчивость береговой линии во время штормов, при
этом подобные укрепления обеспечивают безопасную среду обитания для земноводных и
других обитателей озера. Растительные укрепления также улучшают качество воды вблизи
береговой линии за счет фильтрации питательных веществ и загрязняющих веществ из
стоков37.
Кейс №11. Внедрение инновационных технологий
для предотвращения пожаров в лесах на берегу озера Тахо (США)

Краткое описание
объекта

Озеро Тахо имеет общую площадь 495 км2, считается вторым по глубине (501 м) озером
в Соединенных Штатах, шестнадцатым во всем мире, а также занимает пятое место на
планете по средней глубине. Тахо представляет собой очень популярную круглогодичную
курортную зону, расположенную на границе двух штатов США, Невада и Калифорния. На
берегах озера расположено несколько особо охраняемых природных территорий.

Вызовы для
экосистемы озера

— Лесные пожары.
С самого начала 19 века на территории лесов, окружающих бассейн озера Тахо, велась
добыча полезных ископаемых. Для этого люди расчищали территорию от деревьев путем
их вырубки. Уничтожение такого большого количества деревьев за короткий промежуток
времени, а также последовавшие позже пожары и застройки близ бассейна озера, привели
к тому, что вновь выросшие породы представляют собой разновозрастной лесной
массив, который менее устойчив к природным стрессовым факторам, более подвержены
катастрофическим пожарам и является домом для меньшего количества видов растений и
диких животных, чем в прошлые столетия.

Стороны,
задействованные
в кейсе

Калифорнийский заповедник Тахо (The California Tahoe Conservancy)
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Сотрудники Калифорнийского заповедника Тахо привлекают государственные и частные
инвестиции в проекты с применением новейших технологий, включая спутниковые
снимки высокого разрешения, технологии лидар (технология измерения расстояний путем
излучения света и замера времени возвращения этого отражённого света на ресивер) и
искусственный интеллект. Подобные инструменты расширяют возможности планирования,
предотвращения и быстрого реагирования сотрудников национального парка на
чрезвычайные ситуации.

Предпринятые
действия

Налицо недостаточное количество очистных сооружений, поскольку в городе имеется
только одна станция очистки сточных вод, в то время как эксперты считают необходимым
установить по меньшей мере в три подобные станции.
Стороны,
задействованные
в кейсе

Одна из стран, располагающихся на берегах озера — Бурундии — реализует проект LATAWAMA, направленный на улучшение системы канализации в городе Бужумбура. В данной
системе используется техника биологического отстоя, а сама система состоит из шести
анаэробных лагун, расположенных параллельно 3 на 3, в которые поступают неочищенные
сточные воды.

Состояние экосистемы бассейна озера Тахо и прилегающей к нему лесной территории
в значительной степени зависит от эффективности инструментов выявления очагов
возгораний, которые не позволяют локальным лесным пожарам превратиться в стихийные
бедствия. Так, с 2013 года инновационная сеть камер наблюдения за лесными пожарами
ALERT Tahoe в режиме реального времени предоставляет агентствам по чрезвычайным
ситуациям региона важную информацию о более чем 50 районах лесного массива на
берегах Тахо.

Очистные сооружения представляют собой систему лагун для микрофитов. Станция
очистки сточных вод имеет две линии очистки, каждая из которых состоит из трех
последовательно расположенных прудов (анаэробный бассейн, дополнительный
бассейн и бассейн для созревания). Пруды занимают площадь 40,47 га. Осаждение сильно
загруженных неочищенных сточных вод в анаэробном бассейне приводит к образованию
большого объема канализационных осадков. Большой объем таких отложений ухудшает
функционирование очистных сооружений, поэтому их необходимо регулярно удалять39.

Другой технологический проект заповедника сочетает в себе технологии лидар (технология
измерения расстояний путем излучения света и замера времени возвращения этого
отражённого света на ресивер), спутниковые снимки и искусственный интеллект для
автоматизации картографирования лесов и расчета рисков возникновения пожаров. Эта
платформа визуализации данных в режиме, близком к реальному времени, повышает
эффективность чрезвычайных спасательных операций и помогает при планировании
восстановления лесов (Приложение Е).
Также с помощью данной технологии сотрудники заповедника, используя портативные
электронные устройства, в цифровом виде помечают, какие деревья следует срубить или,
наоборот, укрепить, и прокладывают безопасные маршруты для посетителей и транспорта,
которые может потребоваться в чрезвычайных ситуациях.

Предпринятые
действия

По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

Вышеописанные технологии уже доказали свою эффективность. В 2016 году камеры сыграли
решающую роль в обнаружении второго очага ночного пожара на территории заповедника
(Приложение Ж). Сотрудники смогли быстро отреагировать и потушить оба пожара, прежде
чем огонь перешел на близлежащие дома. В настоящее время сеть видеонаблюдения
охватывает регион большого озера Тахо и насчитывает более 250 камер. Партнеры
заповедника продолжают обновлять систему и улучшать ее способность обеспечивать
обнаружение и мониторинг дыма в режиме реального времени для более быстрого
реагирования и обеспечения лучшей защиты жизни и здоровья местного населения.

Краткое описание
объекта

Таганьика является самым длинным в мире пресноводным озером, а также одним из самых
глубоких озер планеты. По объёму и глубине Танганьика занимает второе место после
Байкала.

Необходимость утилизации канализационных отложений является не только
экологической, но и экономической проблемой, учитывая, что обработка и утилизация
осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, может составлять до 60% от
общих эксплуатационных расходов на очистных сооружениях. Однако осадок можно
рассматривать как ресурс, а не отходы, из-за различных возможностей его вторичного
использования, которые могут компенсировать в краткосрочной или долгосрочной
перспективе затраты на очистку и утилизацию отложений, что соответствует концепции
круговой экономики. Многие страны уже признали, что компоненты шлама могут быть
направлены на производство продуктов из шлама, использованы для получения энергии, а
также повторно использованы при производстве строительных материалов.
Проект LATAWAMA, в основном, направлен на улучшение работы станции очистки сточных
вод путем разработки устойчивого решения для управления канализационными осадками
и путем мониторинга эффективности очистки сточных вод. Для обеспечения достижения
поставленных целей запланированы следующие мероприятия: реконструкция площадок
для сушки осадка на очистных сооружениях Бужумбуры; внедрение технического решения
для перекачки шлама;
техническое оснащение лаборатории анализа воды для мониторинга эффективности
очистки канализационных стоков; оцифровка коллекторской сети; развития экологической
осведомленности местного населения40.

Кейс №12. Оценка эффективности канализационной системы в коммуне Бужумбура (Бурунди)
Озеро Танганьика расположено в Центральной Африке и входит в число Великих
Африканских Озер. Средняя глубина озера – 570 м, а максимальная – 1470 м. Ширина
водоема составляет 72 км, а его длина достигает 676 км. Площадь озера, равная 231 тыс.
квадратных километров, поделена между четырьмя государствами, лежащими его на
берегах – Танзанией, Демократической Республикой Конго, Замбией и Бурунди.

Бурундийское управление городского планирования и жилищного строительства (OBUHA),
Муниципальные технические службы Бурунди (SETEMU).

По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

Созданная система канализации в городе Бужумбура представляет собой модель для
тиражирования на прибрежной территории всей страны. Здоровье экосистемы озера
Таганьика является важнейшим фактором благополучия жителей населенных пунктов,
расположенных рядом с водоемом, поэтому можно утверждать, что проект улучшения
системы канализации LATAWAMA отвечает самым актуальным вызовам Бурунди и озера
Таганьика.

— Отсутствие налаженной системы канализации в населенных пунктах на побережье озера.
Вызовы для
экосистемы озера

Проблема налаживания системы канализации населенных пунктов является крайне
актуальной для многих стран Африканского континента. Отсутствие канализации
представляет риски как для экосистемы озера, так и для здоровья местного населения. Так,
охват услугами здравоохранения на уровне мэрии коммуны Бужумбуры (Бурунди) составляет
лишь 5,9% домохозяйств. Что касается управления сточными водами, то, по примерным
оценкам, в городе имеется более 60 000 септиков, и более 420 км канализационной сети38.

39
Bizimana A., Wu B., Abdallah Idriss A. Analysis of Adapted Sewage Sludge Treatment and Disposal Routes in Bujumbura, Burundi // Open Access Library Journal. 2021. №8.
38
Burundi: Profil urbain de Bujumbura [Электронный ресурс] // ONU-Habitat. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Burundi%20-%20Buju mbura.pdf (дата обращения: 12.10.2021).
50

Specific Actions In Burundi [Электронный ресурс] // Lake Tanganyika Water Management (LATAWAMA). URL: https://
40
latawama.org/en/burundi-en/ (дата обращения: 12.10.2021).
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Кейс №13. Замена септиков на полноценную систему канализации на побережье озера Уорт (США)
Краткое описание
объекта

Озеро Уорт было искусственно создано в 1914 году как водохранилище и место для
рекреационной деятельности. На его побережье расположен город Форт-Уэрт, Техас, США.
— Устаревшая система канализации в домах в населенных пунктах на побережье озера.

Вызовы для
экосистемы озера

Стороны,
задействованные
в кейсе

ПРИЛОЖЕНИЯ К КЕЙСАМ
Приложение А. Расположение станций мониторинга
озера Шамплейн и его притоков на 2020 год42.

Департамент водного хозяйства города Форт-Уэрт столкнулся с проблемой проектирования
инновационной общественной канализационной системы с целью замены септиков в
населенных пунктах вокруг озера Уорт. Многие из септических систем на участках на
побережье озера были построены до 1980-х годов и не соответствовали действующим
стандартам Комиссии по охране природных ресурсов Техаса (TNRCC).
Департамент водоснабжения города Форт-Уэрт; Агентство по охране окружающей среды
«Чистые озера».
Планируемая канализационная система в городе Форт-Уэрт должна была обслуживать
примерно 100 частных участков вдоль северного берега озера Уорт. Жители этих районов
были относительно автономны в плане организации системы водоснабжения на своих
участках, и сооружали отдельные колодцы для водоснабжения и водоотведения, а также
использовали септики. При этом замена септиков на инновационную канализационную
систему могла бы решить проблемы со здоровьем местных жителей, возникающие в
результате загрязнения неглубоких колодцев на их участках, и предотвратить возможное
загрязнение озера.
В результате оценки преимуществ, недостатков и затрат на строительство разных типов
канализационных систем местные власти приняли решение внедрить систему канализации
низкого давления малого диаметра с использованием насосов для измельчения.
Данная система требует установки насоса-измельчителя в каждом жилом помещении для
подачи сточных вод в общую канализационную систему низкого давления.
К преимуществам такой системы канализации относятся: небольшой диаметр используемых
труб (от 2 до 6 дюймов), независимость от рельефа, уменьшение риска протечки труб,

Предпринятые
действия

Использование меньшего объема электрических ресурсов, низкие затраты на строительство
по сравнению с другими альтернативами.
Среди недостатков можно перечислить необходимость установки насосов на каждом
участке, а также необходимость стабильного электричества для обслуживания системы
канализации.
Механизм использования насосов заключается в замене септика резервуаром для
хранения. Все твердые вещества, поступающие в резервуар для сбора сточных вод,
измельчаются, а затем перекачиваются в канализационную систему. Каждый раз, когда
включается насос измельчителя, содержимое накопительного бака удаляется. Насосыизмельчители устраняют септик, так что больше нет необходимости откачивать твердые
частицы из него. В отличие от насоса для сточных вод (другая ранее рассматривая
альтернатива для данного проекта), где каждая установка септика отличается, все насосная
станция измельчителя одинаковы. Кроме того, благодаря меньшей емкости бака насосы
для измельчения чаще перекачивают сточные воды, уменьшая проблемы неприятного.
Департамент водоснабжения решил отказаться от использования всех септических систем
в рамках проекта и установить как можно более единообразную систему канализации41.
По имеющимся открытым данным, процедура СЭО не проводилась.

Краткое описание
результатов

Созданная канализационная система служит успешным демонстрационным проектом для
расширения канализирования населенных пунктов на оставшейся части побережья озера.

41
Low Pressure Sewer System Replaces Septic System In Lake Community [Электронный ресурс] // Environment One
Corporation. URL: https://eone.com/sewer-systems/article-reprints/low-pressure-sewer-system-replaces-septic-system-in-lakecommunity (дата обращения: 12.10.2021).
52

42
Lake Champlain Long-Term Water Quality and Biological Monitoring Program Project Description [Электронный
ресурс] // Agency of National Resources of Vermont, Department of Environmental Conservation. 26.03.2019. URL: https://dec.
vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/docs/lp_lclongtermprogdesc.pdf (дата обращения 20.09.2021).
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Приложение Б. Интерактивная карта с указанием местоположения точек слива
сточных вод в озеро Онтарио43.

Приложение В. Карта сезонных изменений покрова водной растительности в исследуемом районе в 2012 году на основе скорректированного по яркости спутникового снимка44.

Legend
Sewer is currently overflowing
An overflow event occurred in the last 48 hours
No overflow has occurred in 48 hours
Monitor temporarily out of service
No live data available

43
Real-time public map [Сайт] // Utilities Kingston. URL: https://utilitieskingston.com/Wastewater/SewerOverflow/Map
(дата обращения 21.09.2021).
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44
Using Satellite Imagery to Remotely Identify Lake Trout Spawning Sites [Сайт] // Michigan Tech Research Institute.
URL: https://www.mtu.edu/mtri/research/project-areas/environmental/water/lake-trout/ (дата обращения 26.09.2021).
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Приложение Г. Схематичное изображение этапов восстановления озера Преспа45

Приложение Д. Этапы возведения растительного укрепления береговой линии46.
Рисунок Д.1. Система укрепления береговой линии
Женевского озера – растительная система
дополняет традиционный метод укрепления.

Рисунок Д.2. Возведение растительных укреплений
береговой линии. День 1. Заполненные почвой
геотекстильные мешки засеваются
смесью семян местных видов растений.

1 — населенные пункты;
2 — сельскохозяйственные угодья;
3 — станции очистки сточных вод;

Рисунок Д.3. Возведение растительных укреплений
береговой линии. День 15. Корни растений укрепляются
в мешках, а сами растения прорастают наружу.

4 — земли, подвергшиеся эрозии;

Рисунок Д.4. День 100. Глубоко проросшие корни
растений укрепляют почву и естественным
образом борются с эрозией озера.

5 — обмелевшие и заброшенные пруды;
6 — высокий уровень эвтрофикации;
7 — работы по борьбе с эрозией, восстановление лесов;
8 — ведение сельского хозяйства с применением агроэкологических методов;
9 — восстановление водно-болотных угодий, где
а - восстановление дельты реки;
b - превращение заброшенных прудов в жизнеспособные водно-болотные угодья;
c - третичная очистка сточных вод;
10 — значительное снижение негативного воздействия на озеро;
11 — агроэкологичное и органическое фермерство;
12 — восстановление прибрежной растительности;
13 — водно-болотные угодья, обеспечивающие защиту от негативного воздействия
на экосистему от вод выше по течению;
14 — восстановление экосистемы озера .

45
Restoring the Ecosystem of Lake Prespa [Сайт] // Visually by Rockcontent. URL: https://visual.ly/community/Infographics/environment/restoring-ecosystem-lake-prespa (дата обращения 20.09.2021).
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46
Lake Geneva [Сайт] // Envirolok. URL: https://www.envirolok.com/case-studies/project-galleries/lake-geneva/ (дата
обращения 20.09.2021).
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Приложение Е. Применение технологии наземного лазерного сканирования для
отображения трехмерной структуры леса на уровне отдельных растений и калибровки данных лидара с воздуха47.

GROUND BASED LIDAR

47
Lake Tahoe Basin. Forest Action Plan. Protecting Communities Restoring Landscapes [Электронный ресурс] // The
California Tahoe Conservancy. 08.2019. URL: https://tahoe.ca.gov/wp-content/uploads/sites/257/2019/08/Lake-Tahoe-BasinForest-Action-Plan.pdf (дата обращения 20.09.2021).
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Приложение Ж. Камера видеонаблюдения фиксирует ночное возгорание в лесу
заповедника Тахо48.

REMOTE WILDFIRE CAMERAS

48
Lake Tahoe Basin. Forest Action Plan. Protecting Communities Restoring Landscapes [Электронный ресурс] // The
California Tahoe Conservancy. 08.2019. URL: https://tahoe.ca.gov/wp-content/uploads/sites/257/2019/08/Lake-Tahoe-BasinForest-Action-Plan.pdf (дата обращения 20.09.2021).
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2.3. Обзор актуальных научных работ по сохранению и восстановлению
озерных экосистем

антропогенных процессов, влияющих на озеро и его загрязнение – сорбции,
испарения (улетучивания), трансформации, биозахвата, перемещения
ртути течениями и смещениями донных отложений. Модель разработана с
учетом действий и процессов, влияющих на снижение уровня загрязнения –
углубление дна, создание слоев перекрытия загрязненных отложений,
естественной убыли загрязнения.

Отбор научных работ проводился на основании следующего критерия - каждая выбранная
для включения в обзор публикация представляет собой завершенный анализ технологии или
решения, потенциально применимого на Байкальской природной территории, либо обзора таких технологий и решений, в следующих сферах:
1. Современные методы анализа и прогноза развития экологической ситуации в условиях
загрязнения озерной экосистемы ртутью, отходами целлюлозно-бумажного производства,
сточными водами населенных пунктов;
2. Современные подходы к преодолению последствий загрязнения озерных экосистем
ртутью и отходами целлюлозно-бумажного производства;
3. Современные подходы к преодолению последствий загрязнения озерных экосистем
сточными водами населенных пунктов;
4. Научные подходы к сохранению биоразнообразия водоемов, загрязненных отходами
целлюлозно-бумажного производства, сточными водами населенных пунктов, ртутью и ее
соединениями;
5. Современные подходы к освоению приозерных территорий в рамках концепции устойчивого развития и создание условий для устойчивого туризма.
Таким образом, выбор научных публикаций соотносится с наиболее опасными вызовами
Байкальской природной территории, обозначенными международными, федеральными и региональными стратегическими документами за исключением аспектов комплексного планирования и нормативно-правового обеспечения. Комплексное планирование по сохранению,
восстановлению и использованию каждого уникального природного объекта имеет свой собственный контекст, и заимствования, возможные только на уровне методологии и подхода, рассмотрены в рамках анализа кейсов. Нормативно-правовое регулирование в государствах, где
развита законодательная защита природных объектов, как правило, является продуктом другой
правовой семьи, либо юридические отличия от российского законодательства слишком сильны
для того, чтобы также рассматривать какие-либо заимствования и параллели, кроме концептуальных. Между тем, обозначенные выше проблемы и решения являются общими для множества
водоемов по всему миру, что и объясняет выбор тем для поиска и отбора научных публикаций.
Далее представлен обзор публикаций в соответствии с обозначенным порядком угроз для БПТ.
Таблица 1.4. Обзор зарубежных статей.

Моделирование производилось на основании данных о загрязнении ртутью
и ее соединениями озера Онондага в США.
Научная
новизна

В статье предоставлены рабочие математические формулы расчета
изменений параметров концентрации ртути и ее соединений в воде и
донных отложениях, представлена информация об использовании данных
мониторинга, погрешностях, а также другие параметры.

Прогноз
применимости
на БПТ

Методология моделирования может быть использована для разработки
прогнозов по снижению концентрации ртути и ее соединений в воде и
донных отложениях Байкала, в том числе с учетом проведения инженерных
работ, а также работ, направленных на снижение концентрации ртутных
загрязнений, создания и корректировки системы мониторинга ртутных
загрязнений экосистемы озера Байкал.

Данные о
публикации (2)

Lars Hakanson, Alexander P. Ostapenia, Viktor V. Boulion. A mass-balance model
for phosphorus in lakes accounting for biouptake and retention in biota. Freshwater Biology (2003) 48, 928–950

Описание
проблемы и
решения

Публикация направлена на решение проблемы прогноза развития процесса
эвтрофикации озер вследствие антропогенного загрязнения сточными
водами населенных пунктов и удобрениями, применяемыми в сельском
хозяйстве. В статье приведена методология построения прогностической
модели загрязнения озера фосфором и его соединениями (Ca-, Al, Feсвязанный фосфор и пр.), на основе модифицированной версии LEEDSмодели (Lake Eutrophication, Effect, Dose, Sensitivity model), разработанной
в 1998г. Модель проверена эмпирически на четырех озерах.
• Модель может быть использована для сложных прогнозов, учитывающих
длительные и короткие процессы поглощения и высвобождения соединений
фосфора пресноводными организмами;

Научная
новизна

1. Современные методы анализа и прогноза развития экологической ситуации
в условиях загрязнения озерной экосистемы ртутью и отходами
целлюлозно-бумажного производства
Данные о
публикации (1)

Daekeun Kim, Qianrui Wang, George A. Sorial, Dionysios D. Dionysiou, Dennis
Timberlake. A model approach for evaluating effects of remedial actions on mercury speciation and transport in a lake system. Science of the Total Environment
327 (2004) 1–15.

Описание
проблемы и
решения

В статье представлен подход, позволяющий осуществлять прогноз изменения
концентрации ртути и ее соединений Hg (HgII, HgCl2, MeHg, CH3HgCl) в воде,
органике и донных отложения озерной экосистемы с учетом естественных и
60

• Модель основана на ограниченном количестве переменных, данные
для которых легко доступны в результате мониторинга состояния воды и
биосферы озера;
• Модель прошла эмпирическую и теоретическую критическую проверку и
подтвердила свою точность и работоспособность;
• Результаты прогнозов при применении данной модели позволяют
определять новые показатели баланса фосфорсодержащих соединений в
озере.

Прогноз
применимости
на БПТ

Модель имеет большой потенциал применения на БПТ на участках озера,
подверженных сильному загрязнению сточными водами, содержащими
фосфор и его соединения.

61

грибов, водорослей для поглощения и дезактивации широкого спектра
органических и неорганических соединений, возникающих в ходе
целлюлозно-бумажного производства.

2. Современные подходы к преодолению последствий загрязнения озерных экосистем
ртутью и отходами целлюлозно-бумажного производства
Данные о
публикации (3)

Qianrui Wang, Daekeun Kim, Dionysios D. Dionysiou,George A. Sorial, Dennis
Timberlake. Sources and remediation for mercury contamination in aquatic systems - a literature review. Environmental Pollution 131 (2004) 323-336.

Описание
проблемы и
решения

Материал систематизирует знания об источниках ртутных загрязнений
пресноводных экосистем, а также предлагает анализ эффективности и
экономической целесообразности применения таких практик борьбы с
ртутным загрязнением как перекрытие зараженных слоев, применение
драг для удаления загрязненных донных отложений, пассивная и активная
дезактивация.

Научная
новизна

Прогноз
применимости
на БПТ

Источники загрязнения водных систем ртутью были изучены в обширном
обзоре научной литературы. Авторы обзора приходят к выводу, что наиболее
важными антропогенными источниками загрязнению пресноводных
экосистем ртутью являются атмосферные осадки, предварительно
насыщенные данными соединениями в результате промышленных
выбросов, эрозия почв, выбросы крупных городов, сельское хозяйство,
горнодобывающая промышленность, выбросы расположенных поблизости
крупных промышленных предприятий, продукты горения (пожары и пр.).

Представлены следующие опробованные на практике технологии
биологической дезактивации отходов целлюлозно-бумажного производства:
• Использование бактерий Altermonas sp., обладающих способностью
нейтрализации широкого спектра токсичных соединений;
•
Использование
генно-модифицированных
океанических
ультрамикробактерий: для ряда бактерий размером 0,3 мкм разработаны
технологии рекомбинации ДНК и переориетнации их питания на токсичные
соединения, образующиеся в том числе в результате деятельности
целлюлозно-бумажного производства;

Научная
новизна

Данные о
публикации (4)

K. Murugesan. Bioremediation of paper and pulp mill effluents. Indian Journal
of Experimental Biology Vol. 41. November 2003. pp. 1239-1248

Описание
проблемы и ее
решение

Отходы действующих и закрытых целлюлозно-бумажных комбинатов
составляют огромную экологическую проблему для множества водоемов
в промышленно развитых государствах и в государствах с развивающейся
экономикой. Во многих случаях требуются безотлагательные и эффективные
меры для избежания экологического бедствия, механических традиционных
способов очистки и дезактивации отходов недостаточно для эффективного
очищения сточных вод, вод загрязненных водоемов, почв, представляющих
угрозу для водоемов, а также шламохранилищ и пр. В статье произведен
обзор и анализ наиболее успешных и доказавших свою эффективность на
практике биологических технологий, т. е. использования микроорганизмов,
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• Использование различных видов грибов и плесени для биологической
дезактивации почвы, загрязненной пентахлорфенилом и полициклическими
ароматическими углеводородами;
• Использование бактериальных штаммов Pseudomonas putida и Acielletobacter calcoacet icus для переработки отходов промышленного окрашивания
и отбеливания бумаги;

Подробно описаны современные действенные технологии для снижения
уровня ртутных загрязнений водоемов — углубление дна на мелководье
(изъятие зараженных слоев с помощью специальной техники) и укрытие
зараженного осадочного слоя. Комплексный анализ данных технологий,
существенно отличающихся от наиболее часто применяющихся технологий
пассивной и активной фильтрации, представляет большой интерес для
потенциального применения на российских водных объектах.
Озеро Байкал в силу своих размеров, в разных частях испытывает
влияние различных факторов ртутного загрязнения. Исходя из оценки
силы, продолжительности, интенсивности негативного воздействия
ртутьсодержащих отходов, попадавших и попадающих на различные
участки озера, возможно рассмотрение использования представленных
технологий в различных конфигурациях. Представленные в статье
технологии отличаются от технологий очистки воды от загрязнения ртутью,
применяемых при чрезвычайных ситуациях, тем, что ориентированы на
долгосрочное оздоровление пресноводных экосистем.

• Использование грибов Methanotroph непосредственно в водах
естественных водоемов, получивших сильное загрязнение в результате
деятельности целлюлозно-бумажного производства (рассматривается
случай в штате Южная Каролина, США);

• Удаление хлорорганических соединений из стоков целлюлозно-бумажного
производства с использованием бактерий видов Pseudomonas, Allcylobacter
Methylubaclerium;
• Использование различных других видов грибов, водорослей и
микроорганизмов для приведения стоков и отходв целлюлозно-бумажного
производства в состояние, не угрожающее водоемам: чистоте и ph воды,
флоре и фауне водоемов.

Прогноз
применимости
на БПТ

Накопление отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
началось в 1960-х годах. Деградация очистных и накопительных сооружений
БЦБК привела к существенному загрязнению окружающей среды и
непосредственному загрязнению вод озера Байкал. Это как раз та ситуация,
в которой механические методы очистки сточных вод и накопленных
отходов не являются достаточно эффективными. Использование методов
биологической дезактивации отходов целлюлозно-бумажного производства
является перспективным направлением и требует всестороннего изучения
специалистов для определения наиболее эффективных микроорганизмов в
условиях Байкальской природной территории.
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Научная
новизна

Технология, которая была разработана группой китайских ученых, получила
название модифицированного местного грунта (MLS). Суть технологии
сводится к тому, чтобы обогатить доступные для транспортировки к водоему
почвы, превратив их в специальную смесь, которая угнетает водорослипаразиты и служит удобрением для восстановления нормальной флоры
водоема. Размельченная до состояния мелких твердых частиц почва
обогащается следующими веществами и микроэлементами: хитозан,
катионный крахмал, экстракт моринги масличной, ксантан и др. Добавки
не превышают 1% от смеси по массе. После этого смесь вводится в
зараженные водоемы с помощью спецтехники. Результаты очищения
воды и восстановления ее показателей заметны уже в течении 4 месяцев.
При использовании микропористых глин возможно насыщение смеси
кислородом, что ускоряет восстановление экосистемы водоемов. Данная
технология успешно опробована и применяется в Китае.

Прогноз
применимости
на БПТ

Представленные технологии могут быть изучены для применения на участках
озера Байкал, которые подвержены сильному зарастанию спирогирой.
Возможно, что в результате строительства очистных сооружений для очистки
сточных вод населенных пунктов в результате исполнения национального
проекта, снизится антропогенная нагрузка на озеро. Однако для возврата
к нормальной экологической ситуации будет необходимо разрушить
измененную спирогирой среду и вернуть нормальные условия для развития
байкальской флоры. Для этого, вполне вероятно, возможно использование
современных китайских технологий.

Данные о
публикации (7)

Yue Wu, Licheng Huang, Yalin Wang, Lin Li 1, Genbao Li, Bangding Xiao, Lirong
Song. Reducing the Phytoplankton Biomass to Promote the Growth of Submerged Macrophytes by Introducing Artificial Aquatic Plants in Shallow Eutrophic Waters. Water 2019, 11, 1370

Описание
проблемы и ее
решение

В статье представлены результаты интересного эксперимента по борьбе
с эвтрофикацией с использованием перифитона, используемого обычно
в системах доочистки сточных вод от бактериальных загрязнений.
Для закрепления перифитона использованы искусственные аналоги
пресноводных растений, изготовленные из углеродного волокна таким
образом, чтобы обеспечить максимально эффективное закрепление
перифитона.

Научная
новизна

Статья является отчетом о проведении уникального эксперимента на
водоеме, подверженном сильной эвтрофикации и воды которого были
насыщены как соединениями азота, так и фосфора. Было обнаружено, что
в водоеме достаточно быстро — в течение двух месяцев — снижается
концентрация питательных веществ (фосфора и азота), а также фитопланктона.
Качество воды существенно улучшается. Таким образом подтверждается
возможность использования перифитона для улучшения состояния воды,
подверженной эвтрофикации, непосредственно в водоемах. Для этого
необходимо обеспечить достаточную площадь специально подготовленных
поверхностей и разместить такие конструкции под водой.

Прогноз
применимости
на БПТ

Технология бороться с проблемой вытеснения нормальной флоры водоемов
водорослями-паразитами, вызывающими эвтрофикацию. Это потенциально
перспективное решение, в частности, для тех участков озера Байкал,
где эвтрофикация уже привела к деградации донных и прикрепленных
водорослей. Искусственные системы для закрепления перифитона могут

3. Современные подходы к преодолению последствий загрязнения озерных экосистем
сточными водами населенных пунктов (эвтрофикации)
Данные о
публикации (5)

Описание
проблемы и
решения

Научная
новизна

Haijun Wang, Hongzhu Wang.Mitigation of lake eutrophication: Loosen nitrogen control and focus on phosphorus abatement. Progress in Natural Science 19
(2009) 1445–1451
Статья содержит эмпирически подтвержденные наблюдения о
нецелесообразности борьбы с эвтрофикацией посредством регулирования
уровня загрязнения вод водоемов азотом и его соединениями без
приоритетного регулирования загрязнения вод фосфором и его
соединениями. На примере статистики, собранной по результатам
наблюдения за состоянием более 40 озер, входящих в экосистему р. Янцзы
(КНР), а также двух хорошо изученных озер в США и Канаде, исследователи
приходят к выводу, что стратегия борьбы с эвтрофикацией должна в первую
очередь быть направлена на снижение содержания в воде фосфора, а
обособленная борьба с уровнем азота и его соединений неэффективна.
В результате исследований доказано, что уменьшение содержания азота при
сохраняющихся или несущественно снижающихся концентрациях фосфора
и его соединений может стимулировать цветение азотфиксирующих
цианобактерий. При этом в связи с тем, что азотфиксирующие цианобактерии
(в частности, изучены Anabaena sp. и Aphanizomenon sp.) отцветают в
весенний период и запускают циклический процесс сохранения высокого
уровня азота в воде, насыщенной фосфором. В связи с этим уровень
эвтрофикации либо сохраняется, либо снижается незначительно, что делает
неэффективными меры против роста паразитарной биомассы.

Прогноз
применимости
на БПТ

Информация, систематизированная в данном материале, является полезной
при комплексном планировании действий, направленных на снижение
уровня эвтрофикации озера Байкал вследствие загрязнения сточными
водами. В частности, представленные сведения позволяют выбирать более
эффективные очистные сооружения, прогнозировать скорость снижения
негативной нагрузки.

Данные о
публикации (6)

Gang Pan, Xiaojun Miao, Lei Bi, Honggang Zhang, Lei Wang, Lijing Wang, Zhibin
Wang, Jun Chen, Jafar Ali, Minmin Pan, Jing Zhang, Bin Yue, Tao Lyu. Modified
Local Soil (MLS) Technology for Harmful Algal Bloom Control, Sediment Remediation, and Ecological Restoration. Water (Switzerland) 2019, 11(6), 1123

Описание
проблемы и ее
решение

Эвтрофикация представляет собой огромную проблему для водоемов,
особенно замкнутых. Экосистема водоема, подверженного сильному
зарастанию паразитарных водорослей, меняется до такой степени,
что самостоятельно вернуться в исходное состояние не может, даже
при условии сокращения или остановки сброса в водоем сточных вод,
богатых фосфорсодержащими питательными соединениями. Это связано с
накоплением новых донных отложений, препятствующих росту водорослеймакрофитов, истощением кислорода в воде, нарушением условий
фотосинтеза и пр. Данная статья представляет собой отчет об инновационной
разработке китайских ученых (в КНР в связи с интенсивным экономическим
развитием данная проблема стоит особенно остро), которые смогли
добиться впечатляющих результатов не только в борьбе с паразитными
водорослями, но и в восстановлении нормальной флоры озерных экосистем.
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быть хорошим и доступным решениям на больших площадях в случае
организации массового производства.

4. Научные подходы к сохранению биоразнообразия водоемов, загрязненных
отходами целлюлозно-бумажного производства, сточными водами населенных
пунктов, ртутью и ее соединениями.

Данные о
публикации (8)

Описание
проблемы и
решения

Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Thomas A. Davidson, Zhengwen Liu, Nestor Mazzeo, Carolina Trochine, Korhan Özkan, Henning
S. Jensen, Dennis Trolle, Fernando Starling, Xavier Lazzaro, Liselotte S. Johansson, Rikke Bjerring, Lone Liboriussen, Søren E. Larsen, Frank Landkildehus, Sara
Egemose, Mariana Meerhoff. Biomanipulation as a Restoration Tool to Combat
Eutrophication: Recent Advances and Future Challenges. Advances in Ecological
Research, Volume 47 (2012), 411 - 486
В обзоре представлены эксперименты по проведению биоманипуляций на
различных озерах с целью восстановления биоразнообразия, угнетенного в
результате эвтрофикации из-за насыщения озер сточными водами населенных
пунктов, промышленных отходов и стоков с сельскохозяйственных угодий.
Результаты этих экспериментов не всегда приводили к полному решению
поставленных задач. Накопленный опыт позволяет более точно планировать
биоманипуляции в экосистемах.

водорослей и остальных групп, при незначительном изменении хлорофитов
в последний период. Медианная биомасса зоопланктона в озере Форуп
снизилась на 50% после 1997 г., в то время как ее средняя внутригодовая
изменчивость увеличилась.

Прогноз
применимости
на БПТ

Биоманипуляции с целью сохранения биоразнообразия и вытеснения
агрессивных микроводрослей требуют изучения для оценки возможных
последствий для эндемичных организмов Байкала. При этом наименее
агрессивная форма биоманипуляции — использование широко
распространенных моллюсков вида «Речная Дрейссена» для сокращения
эвтрофикации участков озера, которые испытывают постоянную
антропогенную нагрузку, может быть приоритетно рассмотрена в общем
ряду с другими технологическими решениями.

Данные о
публикации (9)

Karin Paulsson, Klas Lundbergh. The selenium method for treatment of lakes for
elevated levels of mercury in fish. The Science of the Total Environment, 87/88
(1989) 495-507

Описание
проблемы и ее
решение

В статье представлены результаты эксперимента по снижению уровня
заражения фауны озера ртутью. В отличие от методов, которые предполагают
физическое регулирование численности популяций - отлов рыбы с высоким
уровнем заражения и выпуск в водоем рыбы, не зараженной ртутью - данный
метод предполагает воздействие на все популяции рыбы селеном (Na2SeO3)
посредством повышения уровня селена в водоеме. Данный эксперимент
проводился в Швеции в первой половине 1980-х годов на нескольких
озерах, которые были настолько загрязнены ртутью, что рыбалка на них
была запрещена.

Научная
новизна

Описан ход и результаты эксперимента по повышению уровня Na2SeO3
с 0,4 до 3-5 µg и поддержание этого уровня на протяжении более трех лет.
По результатам измерений уровень содержания ртути в мускулатуре щук
снизился значительно после 1 года проведения эксперимента. Снижение
концентрации ртути в мышцах окуней проходило менее лавинообразно
и зависело от возраста рыбы. Так, для рыбы возрастом 3-6 лет снижение
составило до 77%, для более старших особей – не более 65%. По истечении
двух лет эксперимента общее снижение концентрации ртути в мышцах
окуней составило 85% для особей всех возрастов. Это подтвердило
необходимость длительного поддержания повышенного уровня селена
для эффективной очистки от ртути всех организмов, населяющих озеро.
Отмечается, что водоросли и зоопланктон — это организмы, которые
наиболее восприимчивы к повышению уровня селена в воде. Поэтому
максимальный уровень селена был подобран для экосистемы индивидуально
с учетом предельно допустимых концентраций, которые не могут навредить
растениям и микроорганизмам.

Прогноз
применимости
на БПТ

В случае, если накопление ртути в организмах животных и рыб, населяющих
озеро, продолжит повышаться, возможно исследование о применимости
данного метода локально, с учетом большой площади озера, на его наиболее
зараженных участках.

Представлены результаты биоманипулятивных экспериментов на двух
озерах. Результаты каждого эксперимента несут самостоятельную научную
ценность:

Научная
новизна

• Эксперимент на озере Энгельсхольм (Дания). Проводился в 1992 - 1993
годах с целью усилить его восстановления после сокращения поступления
питальных веществ. Из озера были удалены 18 тонн карповых рыб, а
оставшаяся численность регулировалась. Благодаря этому, с одной
стороны, удалось существенно снизить концентрации соединений фосфора
и азота, хлорсодержащих примесей. С другой стороны, среднегодовые
колебания биомассы фитопланктона после изъятия рыбы удвоились. После
биоманипуляции состав фитопланктона изменился от круглогодичного
доминирования цианобактерий к сезонной смене хлорофитов,
цианобактерий и диатомовых водорослей, а также к периодическому
преобладанию других видов. Биоразнообразие зоопланктона увеличилось.
• Эксперимент на озере Форуп (Дания). Проводился в конце 1990-х годов.
В рамках эксперимента в озеро в значительном объеме были добавлены
моллюски (речная дрейссена) для очистки озера от отходов, поступающих
через грунтовые воды, насыщенные, в свою очередь фосфором и азотом.
Антропологическая нагрузка на озеро не менялась в ходе эксперимента,
т. к. влиять на состав грунтовых вод не было возможности. При этом
колонизация озера моллюсками дала позитивный эффект для сохранения
биоразнообразия и снижения нагрузки паразитарным фитопланктоном
на экосистему озера. Также после колонизации значительно увеличились
средние годовые колебания показателей биомассы и разнообразия
фитопланктона. Изменение состава массы фитопланктона отражалось в
уменьшении доминирования цианобактерий и постепенном увеличении
неоднородности, сопровождаемом увеличением численности диатомовых
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5. Современные подходы к освоению приозерных территорий
в рамках концепции устойчивого развития
Данные о
публикации
(10)

Ismael Abedin Ingelmo. Design and development of a Sustainable Tourism Indicator based on human activities analysis in Inle Lake, Myanmar. Procedia - Social
and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 262 – 272.

Описание
проблемы и ее
решение

Статья представляет собой разработку методологии по оценке негативного
антропогенного воздействия на озеро Инле — это крупное пресноводное
озеро на юге штата Шан в составе Мьянмы. Также как и Байкал Инле
подвергается огромному и неконтролируемому антропогенному
воздействию со стороны местного населения, которое превратило озеро в
источник дохода — бесконтрольно использует его для промысла, а также
неорганизованного туризма. В результате экосистема озера рискует быть
разрушенной, а эндемики озера (рыбы, улитки и пр.) могут быть утрачены.
В статье приводится анализ, объединяющий опасные виды деятельности
в рамках одной схемы, оценивается кумулятивный эффект негативного
воздействия на экосистему, а также указана методология систематизации
данных в таблицу показателей для разработки стратегии устойчивого
туризма на водном объекте со схожими проблемами.
Представленный на примере озера алгоритм работы состоит из следующих
шагов:
• Определение перечня экологических и социальных проблем, влияющих на
озеро с использованием методов социологии (интервью, анкеты, опросы),
проведения экспериментов (изучение практик), анализа сопутствующей
информации;

Данные о
публикации
(11)

F. Cumo, F. Cinquepalmi, E. Pennacchia, V. Sforzini.High performing building as a
pier for sustainable tourism in the protected area of Bracciano Lake in Italy. WIT
Transactions on Ecology and The Environment, Vol 165 (2012), PP 175 - 182

Описание
проблемы и ее
решение

Перед авторами была поставлена задача разработать тиражируемый проект
туристического объекта, который может быть расположен на воде особо
охраняемого озера. Предлагается готовое решение, которое используется
на охраняемой территории Браччано-Мартиньяно, спроектированное в
соответствии с европейскими нормами энергопотребления А+. Здание
может быть расположено непосредственно на воде, при этом оно не вредит
окружающей среде. К особенностям конструкции относится обустройство
электропитания для маломерных судов от причала. Здание аккумулирует
вырабатываемую энергию и служит станцией подзарядки для электрических
катеров.
Помимо готового решения статье приводится методология оценки степени
соответствия здания принципам «зеленого строительства», которые могут
применяться к различным сооружениям на особо охраняемых природных
территориях:
• Использование электроэнергии от солнечных батарей, интегрированных в
конструкцию здания (в описываемом проекте они находятся на крыше);

Научная
новизна

• Отсутствие сточных вод из здания;

• Определение степени воздействия каждого сообщества (это могут быть
этнические сообщества, а также профессиональные, классовые и пр.) на
экосистему озера. Установление “веса” вклада в НВОС каждого сообщества
по каждому из классифицированных видов действий;

• Использование технологий строительства, снижающих затраты на
отопление в холодный период и охлаждение здания в летний период.

• Составление матрицы показателей негативного антропогенного
воздействия. Используется шкала оценки от 1 до 5 и процентная оценка.
На основании полученной оценки выводится специальный индикатор
антропогенного негативного воздействия. Стратегия устойчивого развития
и устойчивого туризма строится на основании действий, которые могут
менять данный индикатор в позитивном направлении.

Прогноз
применимости
на БПТ

В статье приводится исчерпывающая методология оценки НВОС со
стороны местного населения. Объективность и полнота такой оценки
— это затруднительная практика, которой часто пренебрегают в России,
ограничиваясь фиксацией показателей состояния экосистемы и таким
образом лишаясь не только возможности качественного прогноза, но и теряя
возможность составления эффективного плана действий. Приведенная
методология оценки основана на критериях Международного фонда дикой
природы, что делает ее универсальным инструментом.
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• Использование системы накопления, очистки и нагрева дождевой воды
для технических нужд здания;
• Использование возобновляемых источников энергии для отопления,
освещения и нагрева горячей воды в здании;

• Классификация выявленных видов деятельности по степени негативного
воздействия на озерную экосистему;
Научная
новизна

• Использование натуральных материалов (древесина, особенно - породы,
устойчивые к длительному воздействию воды), а также материалов,
переработанных поблизости от места строительства;

Прогноз
применимости
на БПТ

Побережье Байкала в районах с высокой туристической нагрузкой страдает
от интенсивного строительства объектов для размещения, питания, отдыха
приезжающих, торговых точек. Наличие данных строений подобного
назначения — необходимая часть развития БПТ как туристического объекта,
однако сегодня они строятся и эксплуатируются без учета негативного
воздействия на окружающую среду. Множество предпринимателей также
предлагают свои услуги по организации прогулок по озеру на катерах/
теплоходах, в связи с чем организация экологически эффективной
прибрежной инфраструктуры также относится к приоритетным задачам по
снижению антропогенной нагрузки и развитию экологически ответственного
туризма.
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Заключение
Неотложные экологические проблемы Байкальской природной территории, такие как загрязнение озера отходами БЦБК, эвтрофикация и угнетение эндемичных видов флоры и фауны,
негативное антропогенное воздействие, отравление ртутью, азотсодержащими и фосфорсодержащими соединениями имеет, создает, с одной стороны, исключительный контекст, связанный
с уникальностью озера Байкал и Байкальской природной территории, с другой стороны, многие
элементы этих проблем хорошо изучены на основании данных водоемов и экосистем по всему
миру; они поддаются контролю, прогнозу. Более того, существуют проверенные и инновационные методы преодоления локальных проблем — таких, как рекультивация зараженных отходами целлюлозно-бумажного производства почв и технических водоемов, управление проблемой
накопления ртути живыми организмами, снижение уровня эвтрофикации с использованием
физических и биологических технологий, развитие устойчивого туризма и снижение негативного воздействия человеческой деятельности на побережье острова. Для успешного применения
данных технологий необходима системная работа по изучению и адаптации результатов эмпирических научных данных к условиям БПТ.

3. Анализ корпоративных практик российских компаний,
осуществляющих свою деятельность в границах БПТ,
на предмет их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО,
адресованным частному сектору напрямую или через
государство-страну участника Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия
3.1. Рекомендации ЮНЕСКО и аккредитованных международных природоохранных организаций частному сектору
В 1996 году по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО озеру Байкал присвоен статус объекта всемирного природного наследия. Международный союз охраны природы (МСОП)
в качестве уполномоченной организации осуществляет мониторинг статуса озера на регулярной основе – каждые три года публикуется обзор с описанием состояния природного объекта,
анализом выполнения ранее данных международных рекомендаций по его сохранению и предписания государству по поводу дальнейших шагов.
В обзоре за 2020 год эксперты МСОП отмечают, что экологический статус озера Байкал вызывает серьезные опасения (в отличие от 2017 года, где фигурировала формулировка «состояние хорошее, с минимальными опасениями»), главным образом из-за нарастающих угроз в виде
стихийного туризма, нерегулируемой рекреационной инфраструктуры, сбросов сточных вод
и эвтрофикации озера, браконьерства, видовых инвазий, климатических изменений и др. Особые риски для природного объекта МСОП видит в искусственном регулировании уровня воды
и возможном дальнейшем ослаблении существующего природоохранного законодательства на
Байкале, недавние поправки к которому (например, пересмотр перечня видов деятельности на
Байкальской природной территории49) направлены на смягчение ограничений для строительства и потенциальных выбросов вредных веществ.
Годом ранее, 12 сентября 2019 г., на национальном уровне обнародован Перечень поручений
Президента РФ по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера
Байкал и его экологическому оздоровлению50, содержащий требования, совпадающие с международными нормами, выработанными Комитетом всемирного природного наследия ЮНЕСКО и
МСОП в 2017 году.
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В частности, Правительству Республики Бурятия, Правительству Забайкальского края и Правительству Иркутской области было поручено провести оценку потенциального воздействия
туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на
снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации. Данное поручение напрямую затрагивает бизнес, который осуществляет свою деятельность на Байкальской природной территории.

49
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2399 «Об утверждении перечня видов
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». 2020. //
Собрание законодательства РФ. 2021. № 1.
Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал
50
и его экологическому оздоровлению. 12.09.2019 [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/61524 (дата обращения 07.10.2021).
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В начале августа 2021 года на 44-ой сессии Комитета ЮНЕСКО по всемирному культурному
и природному наследию в Фучжоу (Китай) вынесено отдельное решение о состоянии объекта
«Озеро Байкал» и неотложных мерах по его спасению. Ключевой призыв международного сообщества к Российской Федерации заключался в прекращении ослабления режима охраны Байкала. В случае неисполнения решения Комитета ЮНЕСКО объекту всемирного природного наследия «Озеро Байкал» грозит внесение в перечень объектов всемирного наследия, находящихся
под угрозой. Внесение объекта в данный перечень означает неспособность государства-участника Конвенции об охране всемирного наследия самостоятельно обеспечить защиту объекта
культурного или природного достояния человечества на своей территории.

Обзор рекомендаций ЮНЕСКО для частного сектора
Частный сектор является важнейшим участником процесса управления Байкальской природной территорией: бизнес является одновременно потребителем природных благ (добыча
природных ресурсов, генерация энергии, продажа экосистемных услуг, и др.) и производителем
благ экономических и социальных (создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры в населенных пунктах, вклад в региональную экономику, и др.). Частный сектор, как стейкхолдер в
деле сохранения природного наследия, занимает уникальную позицию: имеет в распоряжении
капитал, который не контролируется государством, охватывает все коммерческие предприятия,
которые не принадлежат государству или не управляются им, и в некоторых определениях может также включать организации, находящиеся в частном владении (например, семейные фонды или ассоциации) или влиятельных физических лиц, таких как высокообеспеченные лица.
Как таковых рекомендаций для бизнеса в сфере охраны природного наследия и, в частности,
озера Байкал, со стороны ЮНЕСКО, нет. Рекомендации, адресованные Комитетом всемирного
наследия ЮНЕСКО государствам-участникам Конвенции, опосредованно обращены не только к
Правительствам, но и к бизнесу, в числе прочих стейкхолдеров, связанных с Байкальской природной территорией.
У ЮНЕСКО есть и прямые каналы взаимодействия с частным сектором, прежде всего в формате партнерств в формате донорства от бизнеса. Партнерами ЮНЕСКО являются частные предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, национальные, международные и мультинациональные корпорации, благотворительные и корпоративные фонды, финансовые учреждения и
частные предприниматели. Ни одна компания, представленная на анализ во второй части данного раздела, не является партнером ЮНЕСКО. Инструмент прямого взаимодействия с ЮНЕСКО
не используется, поскольку существует недостаток стимулирующих мер для установления таких
партнерств, прежде всего со стороны национального законодательства. Основные правовые
нормы, регулирующие деятельность компаний, содержатся в Федеральном законе «Об охране
озера Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ51, Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N
2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»52, которые содержат больше запретительных
мер, касающихся хозяйственной и экономической деятельности компаний, нежели мер, стимулирующих к участию в международных инициативах.

Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 2019 года53, составленное Комитетом всемирного наследия, содержит рекомендации для
государств-участников Конвенции, которые могут быть применены к представителям бизнеса:
1. Наличие системы интегрированного управления природной территорией.
Обязательное участие бизнеса в ней
Ключевое требование, выдвигаемое Конвенцией – наличие грамотной интегрированной системы управления объектом всемирного наследия для защиты его выдающейся универсальной
ценности (ВУЦ). Согласно Конвенции, внесение объекта в Список также накладывает на государство и непосредственно на ответственных за управление и сохранение наследия обязательство
поддерживать максимально высокие стандарты.
Природные объекты включаются в Список всемирного наследия за их величайшую ценность,
связанную с исключительной красотой, выдающимися явлениями природы, особенностями геологии, экосистемами и/или биоразнообразием. Как правило, большинство объектов всемирного природного наследия полностью или частично расположены на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), находящихся под правовой защитой и охраной государства. Однако
существует мнение, что одного лишь законодательного статуса ООПТ недостаточно для достижения должного уровня управления территорией и ее сохранения. Здесь важно учитывать такие факторы, как системность планирования, устойчивость финансирования, наличие квалифицированных управленческих кадров. Рассмотрение эффективности управления осуществляется
Комитетом на этапе включения природных объектов в Список всемирного наследия, а также в
рамках процедур дальнейшего мониторинга.
Понятие интегрированного управления объектом всемирного природного наследия включает в себя следующие критерии, согласно ЮНЕСКО:
•• система управления должна основываться на соответствующих правовых и организационных рамках, учитывающих требования Конвенции о всемирном наследии для обеспечения
согласованной охраны культурного и природного наследия и ценностей, на основании которых объект был включен в Список всемирного наследия;
•• правовые рамки, существующие в отношении объекта всемирного наследия, должны
создавать эффективную основу для поддержания его ВУЦ;
•• управляющие также должны быть осведомлены о требованиях, связанных с выполнением Конвенции, в частности, о решениях и рекомендациях Комитета всемирного наследия, касающихся их объектов.
Имея четкое понимание существующих процессов в области всемирного наследия, управляющие могут разработать планы управления для обеспечения эффективного сохранения ВУЦ.
2. Достаточность и эффективность правовой охраны объектов всемирного наследия
Статья 5(d) Конвенции о всемирном наследии гласит, что «государства – стороны Конвенции,
по возможности, стремятся принимать соответствующие юридические, научные, технические,
административные и финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и
восстановления этого наследия».
Руководство по выполнению Конвенции развивает это положение и подтверждает, что все
объекты, включенные в Список всемирного наследия, должны иметь достаточную долгосрочную законодательную, нормативно-правовую, институциональную и/или традиционную охрану
и управление, гарантирующие их сохранность (пункт 97).
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Руководство также подчеркивает, что законодательство должно применяться на практике.
Факт включения объекта в Список всемирного наследия предполагает, что Комитет всемирного
наследия посчитал, что объекту обеспечена достаточно сильная правовая охрана и что «законодательные и нормативно-правовые меры на национальном и местном уровнях должны обеспечивать сохранение объекта и его защиту от последствий развития хозяйственной деятельности
и изменений, которые могли бы отрицательно воздействовать на выдающуюся универсальную
ценность, целостность и/или подлинность объекта» (пункт 98). При этом эффективность любого
закона обеспечивается только его практическим применением.
Обеспечение достаточной охраны объектов всемирного наследия может потребовать создания правовых рамок, специально предназначенных для выполнения Конвенции и положений Руководства по выполнению Конвенции, включающих принципы управления, стандарты
и механизмы их применения. Например, правовая защита озера Байкал в России обеспечена
Федеральным законом «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ; Федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ; срочными поручениями
Президента РФ (актуальный Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению был опубликован
12 сентября 2019 года), региональными природоохранными нормативно-правовыми актами.
Тенденция показывает, что все больше управляющих объектами всемирного природного наследия стейкхолдеры от бизнеса, НКО, местного населения и администраций поселений принимают участие в общественных обсуждениях и слушаниях относительно изменений в законодательных актах по объектам природного наследия. Важно, что наряду со знанием национальных
правовых норм все заинтересованные стороны должны знать и применять в своей деятельности и международные предписания, определяемые Конвенцией о всемирном наследии, и могли, таким образом, обеспечить управление в соответствии с общими правовыми рамками.
На сегодняшний день не существует конкретных руководящих принципов относительно того,
что составляет достаточные законодательные и нормативно-правовые меры, ни в количественном, ни в качественном эквиваленте. Большинство государств, в том числе Россия, опираются
на законодательство в сфере охраняемых природных территорий: нормативно-правовые акты
о национальных парках, заповедниках, заказниках и других видах ООПТ, принимаемые, как правило, на национальном и субнациональном уровнях, а также Положениями о конкретных ООПТ
(например, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
9 ноября 2012 г. N 376 г. Москва «Об утверждении Положения о Забайкальском национальном
парке») что является достаточным, если такое законодательство позволяет обеспечить соблюдение требований Конвенции. Общий критерий заключается в том, что правовые рамки должны
быть всеобъемлющими, последовательными и скоординированными для гарантирования эффективной охраны ВУЦ объекта всемирного природного наследия.
3. Регулярный пересмотр плана управления в целях повышения его адаптивности и
эффективности с участием всех заинтересованных сторон, в т. ч. бизнеса
Обязательными участниками данного процесса должны быть представители частного сектора; НКО; администрации ООПТ, осуществляющие управление территорией, включающей в себя
объект всемирного природного наследия или его часть; представители местных сообществ.
Оптимальные планы являются среднесрочными (5-10 лет), краткими (30-50 страниц) основываются на достижимых и поддающихся измерению целях и привязаны к системам исполнения,
процессам бюджетирования, планам мониторинга и бизнес-планам, они также должны иметь
достаточное пространство для адаптации к необратимым явлениям глобального характера,
прежде всего климатическим изменениям.
Пересмотр плана не всегда подразумевает внесение изменений. Более того, менять ключевые блоки плана (цели, задачи, сроки) может быть опасно для конечного результата. Пересмотр
прежде всего предполагает оценку адекватности плана существующим на данный момент эко74

номическим, политическим, социальным, экологическим условиям региона. Как и в любом проекте, важно согласовывать изменения со всеми участниками процесса и документировать их.
Согласно Руководству по исполнению норм Конвенции о всемирном наследии, рекомендуется
пересматривать план не реже чем раз в 3 года.
4. Управление объектом всемирного природного наследия должно быть основано на
ценностях Конвенции о всемирном наследии, сформированных в описании выдающейся
универсальной ценности объекта
Объекты всемирного наследия – это особые места на планете, которые включены в Список
всемирного наследия в том числе благодаря тому, что была доказана их уникальная и универсальная ценность.
Объект природного наследия ЮНЕСКО должен соответствовать следующим критериям для
подтверждения выдающейся универсальной ценности:
•• содержать необычные природные явления или участки исключительной природной красоты и эстетического значения;
•• быть выдающимися примерами этапов истории Земли, включая историю жизни на планете, важные геологические процессы в развитии форм рельефа или значительные геоморфологические и физико-географические особенности;
•• быть выдающимися примерами, представляющими важные экологические и биологические процессы в эволюции и развитии наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и животных;
•• содержать наиболее важные и значимые природные среды обитания для сохранения
биологического разнообразия in-situ, включая те, что содержат находящиеся под угрозой исчезновения виды, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или
охраны природы.
Озеро Байкал соответствует всем этим критериям и имеет неоспоримую выдающуюся универсальную ценность. Комитет всемирного наследия описал Байкал как наиболее выдающийся
пример пресноводной экосистемы, самое древнее и глубокое озеро в мире, содержащее около
20% запасов жидкой пресной воды на планете. Озеро содержит беспрецедентное разнообразие
эндемичной флоры и фауны, которая представляет собой исключительную ценность для изучения эволюции. Также Байкал окружен охраняемыми природными территориями с чрезвычайно
красивыми ландшафтами и видами. Озеро вкупе с Байкальской природной территорией имеет
ряд дополнительных ценностей: природные ресурсы территории являются составляющей благополучия местного населения, экосистема представляет собой огромную базу для научных исследований и открытий в области биотехнологий, фармацевтики, геологии и др.
Таким образом, статус объекта всемирного наследия может помочь структурировать управление на основе четкого понимания ценностей объекта (то, что называется «управление, основанное на ценностях»). В некоторых случаях в процессе управления потребуется сделать уклон в
определенную сторону при выполнении этих ориентированных на ценности задач или, по крайней мере, установить баланс между охраной ВУЦ и других ценностей охраняемой природной
территории. Планы должны также включать усиленные программы мониторинга и оценки для
измерения состояния и целостности ВУЦ с течением времени.
5. Управляющие стороны (в т. ч. бизнес) должны быть в курсе планов развития граничащих с объектом всемирного природного наследия территорий (регионов) и стараться
влиять на них, поскольку они, в свою очередь, могут оказывать воздействие на объект
всемирного наследия
Рекомендуется, что план управления объектом всемирного наследия должен быть встроен
в иерархическую систему смежного планирования, начиная с буферной зоны, и включаться в
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более широкое региональное и национальное планирование. Данный процесс необходим для
того, чтобы избежать ситуации, при которой региональные стратегии развития окружающих
территорий преследуют цели, противоречащие плану управления, ограниченному только самим объектом всемирного наследия.
В Руководстве по выполнению Конвенции данное требование определяется как «соответствующий план управления или другая зафиксированная документально система управления,
которая определяет, каким образом должна сохраняться выдающаяся универсальная ценность
объекта, предпочтительно через активное участие различных сторон» (пункт 108).
6. Рекомендации по содержанию плана управления, согласно Руководству по выполнению
Конвенции (пункт 111):
•• образовательные и консультационные мероприятия по обеспечению всестороннего и
одинакового понимания объекта природного наследия всеми заинтересованными сторонами;
•• цикл планирования, выполнения, мониторинга, оценки и обратной связи;
•• мониторинг и оценку воздействия тенденций, изменений и предлагаемых вмешательств;
•• стратегию привлечения партнеров и заинтересованных сторон;
•• ассигнование необходимых средств;
•• наращивание потенциала;
•• четкое и ясное описание того, как функционирует система управления.
Основной план рекомендуется дополнять другими документами планирования управления,
главный из которых – оперативный/рабочий план. В отличие от основного плана управления,
который как правило, разрабатывается на срок от пяти до десяти лет и обеспечивает общее направление управления объектом, оперативный план составляется на бюджетный год и связывает имеющиеся средства с мероприятиями, направленными на общее выполнение плана. Такие
планы обычно содержат согласованные планы работ с графиком их выполнения, сведениями о
бюджете и персонале и ставят своей целью осуществление задач, изложенных в плане управления. Оперативный план может, таким образом, содержать более подробную информацию о
мероприятиях и дает возможность более гибко реагировать на изменение условий на объекте
и приоритетов (пункт 111b).
7. Содействие участию местного населения в сохранении своего природного и
культурного наследия
Поддержка местного населения и реальные социально-экономические партнерства – одно
из основных требований Конвенции о всемирном наследии, которое помогает осуществить
комплексный подход к сохранению объекта и справедливое распределение ресурсов (в том
числе выгод от продажи туристических и экосистемных услуг).
Данное требование указывается в Стратегических целях Комитета всемирного наследия в
следующих терминах: увеличение достоверности, наращивание потенциала, обеспечение информационного обмена и увеличение значимости роли сообществ необходимо для обеспечение эффективного сохранения природного объекта. Важно, что государство и частный сектор
должны инициировать взаимодействие с местным населением: собирать информацию о социо-экономическом положении местного сообщества, проводить анализ влияния новых природоохранных мер на жизнь граждан, начинать переговоры с ними и искать компромиссы по существующим конфликтным точкам. Самое важное в этом взаимодействии – обеспечить всеобщее
понимание ценностей, целей, намерений, правил, издержек и выгод управления объектом природного всемирного наследия и понимание управляющими всемирным наследием иных точек
зрения относительно ценностей объекта и испытываемых потребностей, а также ожидаемых от
управления результатов. Для этого организации и институты, инициирующие диалог с местным
населением, должны на стратегическом уровне понимать и реализовывать данные ценности и
цели.
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Выделяются следующие критерии при работе с местными сообществами:
•• необходимо учитывать местные структуры власти, принципы принятия решений и использования ресурсов и, по возможности, собирать данные и информацию в разбивке по
гендерному признаку;
•• проведение мероприятий по мониторингу для предоставления исходных сведений, необходимых для проведения оценки состояния сохранности объектов всемирного наследия и
социально-экономического развития окружающей территории;
•• все заинтересованные стороны, которые получают выгоды в результате управления объектом всемирного наследия, должны понимать свои стимулы к сотрудничеству. Задача государства и бизнеса – разъяснить данные выгоды местному населению;
•• также необходимо разъяснять и потенциальные негативные последствия статуса объекта
всемирного наследия, включая, например, утрату доступа к ресурсам и потенциальную необходимость в компенсации;
•• выстраивать отношения через постоянный процесс диалога для установления доверия
между различными группами заинтересованных сторон;
•• необходимо вовлечение всех заинтересованных сторон, включая расширение прав и
возможностей сообществ брать на себя ответственность и приобретать чувство сопричастности, а также создание стимулов для вложений населением своего времени и ресурсов;
•• гибкость и способность адаптировать процесс с учетом существующих динамичных связей между объектом всемирного природного наследия и местным населением;
•• важная задача государства и бизнеса – помогать сообществам адаптировать свою экономическую деятельность к возможным издержкам проживания рядом с зачастую опасными
дикими животными, смене культурных установок, методов землепользования и климатической ситуации.
8. Устойчивое финансирование объектов всемирного природного наследия
Системная и постоянная финансовая поддержка объектов природного наследия, а именно,
тех организаций, которые непосредственно ими управляют, неотъемлемая часть успешного сохранения природного наследия. Прежде всего, финансирование требуется для инфраструктурного и кадрового обеспечения, а также для качественного и регулярного научного мониторинга
среды.
Финансовое планирование помогает управляющим организациям принимать стратегические
решения в области перераспределения средств для решения приоритетных управленческих задач, надлежащее сокращение расходов и определение потенциальных проблем с потоками денежных средств. На основе сложившейся практики выделяется несколько традиционных источников финансирования объектов природного наследия:
•• государственные источники финансирования. Бюджет национальных правительств является самым крупным источником финансирования охраняемых природных территорий в
большинстве стран. Согласно оценкам, в целом в развивающихся странах бюджет государственных национальных парков составляет от 1,3 до 2,6 миллиардов долларов США в год54.
Вместе с тем, многие охраняемые природные территории испытывают недофинансирование со стороны государства и вынуждены урезать важные статьи расходов, связанные с управлением объектом всемирного наследия. На Байкальской природной территории проблема
54
ЮНЕСКО / ИККРОМ / ИКОМОС / МСОП. Информационное руководство «Управление объектами всемирного
природного наследия». Париж. 2019.
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недофинансирования заповедных территорий также существует, но стоит не так остро, как на
федеральных и региональных ООПТ в других регионах России.
Основные статьи, по которым бюджетных средств зачастую не хватает – это научные исследования, мониторинги с использованием высокотехнологичного современного оборудования;
современные системы обращения с отходами; транспорт на экологичном топливе. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, при которой органы государственной власти при разработке бюджетных статей для ООПТ, управляющих объектами природного наследия, не учитывают быстро
меняющиеся потребности территорий, которые вынуждены адаптироваться под климатические
условия, экономические показатели (например, инфляцию) в регионах, и не предусматривают
финансирования на инновационные решения данных проблем.
•• двусторонняя и многосторонняя помощь. К таким инструментам относят официальную
помощь в целях развития (ОПР) из стран с высоким уровнем дохода в форме двусторонней
помощи из страны в страну или в форме многосторонней помощи, управление которой осуществляется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), от других учреждений ООН, международных агентств развития и многосторонних банков развития. К 2010 г. ГЭФ инвестировал
1,5 миллиарда долларов США в создание 1 600 охраняемых природных территорий по всему
миру и в управление ими. Байкальские ООПТ также были поддержаны ГЭФ ПРООН в 2010-2015
гг. в рамках программы «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной
экосистемы бассейна озера Байкал». Благодаря поддержке ООПТ был разработан медийный
проект «Заповедное ожерелье Байкала».
•• доходы от внебюджетной деятельности управляющих объектами природного наследия
организаций. Так, плата за посещение ООПТ признается одним из самых надежных и устойчивых источников финансирования многих объектов всемирного наследия и охраняемых природных территорий по всему миру. В Южной Африке, например, отвечающее за национальные парки полугосударственное учреждение Национальные парки Южной Африки получает
80 процентов своего годового бюджета за счет доходов от туризма;
•• фонды конкретных объектов. Некоторые объекты всемирного природного наследия,
такие как Галапагосские острова (Эквадор), Атолл Альдабра (Сейшельские Острова), Национальный парк Непроходимый лес Бвинди (Уганда), Биосферный заповедник бабочки Монарх
(Мексика) и Национальный парк Банк д’Арген (Мавритания), располагают своими собственными фондами, которые привлекают средства от корпоративных и частных доноров на проекты территорий и при этом имеют прямую юридическую связь с ООПТ;
•• неправительственные и некоммерческие организации. Средства из международных и
национальных природоохранных НПО и из созданных частными лицами и коммерческими
компаниями фондов по всему миру составляют до 1 миллиарда долларов США ежегодно, но
дать точную оценку достаточно трудно.
•• МСОП определил, что важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играют следующие факторы:

Кроме того, косвенные издержки и издержки упущенных возможностей нередко имеют значительный размер и возлагаются на различные группы, включая местных земле- и ресурсопользователей, а также государственные и частные компании в ряде других секторов. Обеспечение
истинной устойчивости охраняемой природной территории с экономической точки зрения
предполагает покрытие всех этих издержек и их компенсацию тем, кто их несет.
Вклад частного сектора в сохранение объектов всемирного природного наследия нельзя недооценивать. Бизнес, как держатель больших объемов капитала (финансового, интеллектуального, кадрового), понимая свою ответственность и обязанность компенсировать пользование природными ресурсами, поддерживает ООПТ не только благотворительными пожертвованиями, но
и по другим направлениям, создавая синергию и взаимовыгодное сотрудничество с объектами.
Так, в рамках Проекта по развитию навыков бизнес-планирования Фонда компании «Шелл»
и ЮНЕСКО разработан Инструментарий по бизнес-планированию для объектов всемирного
природного наследия. Его дополняет пятилетняя инициатива по наращиванию потенциала,
осуществляемая ЮНЕСКО, организацией Earthwatch и компанией «Шелл», в которой принимают участие до пятнадцати объектов всемирного природного наследия. Представители руководящего звена компании «Шелл» обучают сотрудников ООПТ бизнес-планированию, после чего
будет проведена годовая программа мониторинга и поддержки. Этот инструментарий предназначен для пользователей, не имеющих знаний и опыта в области коммерческой деятельности.
Все концепции разрабатывались для пользователей базового уровня и не требуют предварительных знаний в области бизнес-планирования. Многие используемые в инструментарии шаблоны и схемы предназначены для простого и удобного применения. Инструментарий построен
таким образом, чтобы позволить управляющим объектами всемирного наследия разрабатывать
бизнес-планы постепенно, применяя те элементы, в которых они нуждаются в первую очередь (с
учетом ограничений по времени и средствам). Он состоит из восьми самостоятельных разделов
и соответствует структуре типичного бизнес-плана: институциональный анализ, анализ рынка,
маркетинговый план, оперативный план, человеческие ресурсы, анализ рисков, финансовый
план, план действий.
Подобные кейсы международного сотрудничества крайне ценны и достойны тиражирования
на Байкальскую природную территорию.
Выводы
По итогам анализа удалось выделить ряд рекомендаций, которые могут быть применены к
частному сектору, наряду с государством и обществом, в рамках сохранения объектов всемирного природного наследия. В ходе исследования были проанализированы рекомендации, обязательства и требования в отношении управления природными объектами, опубликованные
следующими организациями:
••
••
••
••

ЮНЕСКО (Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия);
Фонд всемирного наследия;
МСОП;
ПРООН/ГЭФ.

•• создание портфеля различных источников финансирования для сокращения рисков и
колебаний, связанных с финансированием. Большинство источников финансирования являются или ненадежными, или подвержены колебаниям. Например, количество посетителей в
национальных парках Кении, Уганды и Зимбабве значительно сократилось в результате гражданских волнений в 1990-е годы. Сочетание различных источников финансирования является, таким образом, ключевым элементом долгосрочной финансовой устойчивости;

1. Участие в разработке стандарта управления территорией объекта всемирного природного наследия, разного для центральной и буферной зон.

•• улучшение эффективности управления финансами с целью обеспечения выделения и
расходования средств в соответствии с потребностями и целями сохранения всемирного наследия. Во многих случаях финансирование направляется на текущие расходы, особенно на
штат сотрудников, тогда как важные инвестиции в технологии остаются недофинансированными.

3. Управление должно стать общей задачей для государства, бизнеса, ООПТ, местных администраций и сообществ.
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Выделены следующие рекомендации, потенциально применимые к бизнесу:

2. Участие в создании/работе механизма взаимодействия и коллаборации государства
(Правительства, как стороны Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия), региональной власти и регионального бизнеса.
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4. Ценности, определяемые Конвенцией, должны быть включены в долгосрочные стратегии всех организаций, которые ведут свою деятельность на БПТ. Все эти требования выдвигаются для достижения единственной цели – избежать потери выдающейся уникальной ценности
природного объекта.
5. Полная осведомленность о режиме правовой охраны и содержании законодательных актов, касающихся объектов всемирного природного наследия.
6. Участие в регулярном пересмотре плана управления в целях повышения его адаптивности и эффективности.
7. В стратегии устойчивого развития компаний должны быть инкорпорированы ценности
Конвенции о всемирном наследии, сформированные в описании выдающейся универсальной
ценности соответствующего объекта природного наследия.
8. Границы воздействия компании на окружающую среду не должны выходить за допустимые рамки, определяемые национальным законодательством и международным регулированием относительно соответствующего объекта природного наследия.
9. Частный сектор должен содействовать участию местного населения в сохранении своего
природного и культурного наследия, в т. ч. инициировать соответствующие программы и обеспечивать их финансовую поддержку.
10. Частный сектор должен участвовать в устойчивом финансировании объектов всемирного природного наследия и способствовать повышению компетенций сотрудников организаций,
осуществляющих управление территориями в сфере бизнес-планирования и фандрайзинга.

3.2. Анализ корпоративных практик российских компаний,
осуществляющих свою деятельность в границах БПТ, на предмет
их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО
В центральной и буферной зонах Байкальской природной территории работает около 35 000
коммерческих предприятий. В 2021 году Иркутской области их число составило 38 170 единиц, в
Республике Бурятия – 14 416, в Забайкальском крае – 8 31655. В буферную зону БПТ входит лишь
западная часть Забайкальского края (Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Хилокский
районы, а также часть Читинского района в границах Ивано-Арахлейского государственного
природного ландшафтного заказника и часть Улетовского района), в среднем, в ее пределах ведет деятельность около 4000 компаний.
Самой многочисленной отраслью бизнеса является торговля: в этой отрасли занято около
30% компаний в каждом из трех регионов. Как правило, отрасль представлена малыми и средними предприятиями.
Крупный бизнес в лице промышленных производств и добывающей отрасли составляет не
более 1% в общем объеме коммерции на БПТ, однако его влияние на экосистемы и социальный
ландшафт регионов намного выше и значительнее. Наибольшее вмешательство в экосистемы
и, как следствие, ущерб природе наносят промышленные предприятия, занимающиеся производством: химической и металлургической продукции, кокса и нефтепродуктов, резиновых и
пластмассовых изделий, электроэнергии, добывающие нефть и газ56.
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Батчаев А. Промышленность vs экология? [Электронный ресурс] // НИУ ВШЭ. Санкт-Петербург. 2014. URL:
56
https://spb.hse.ru/news/113729456.html (дата обращения 07.10.2021).
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Именно поэтому в анализ практик приоритетно включены крупные предприятия из вышеперечисленных отраслей. Однако стоит учесть, что малый и средний бизнес, чей ареал воздействия на окружающую среду не так широк, как, например, у гидроэлектростанций или угольных
разрезов, также крайне важен с точки зрения экологической ответственности. Зачастую негативное воздействие на окружающую среду от конкретного объекта торговли или рекреации
приводит к локальным экологическим катастрофам. Одна из самых распространенных проблем
в Центральной экологической зоне на побережье Байкала – загрязнение водоема бытовыми
стоками и изменения состава воды в целых заливах. По результатам санитарно-микробиологической оценки воды и прибрежного грунта57 в районах наибольшей антропогенной нагрузки в
ЦЭЗ (г. Слюдянка, пос. Култук, г. Байкальск, п. Листвянка, п. Голоустное, п. Большие Коты, бухты
Песчаная и Бабушка, заливы Малого Моря), проведенной в 2018 году ЛИН СО РАН при поддержке Фонда «Озеро Байкал», было зафиксировано загрязнение воды колиморфными бактериями
из-за бытовых стоков. Важно отметить, что на побережье данных заливов находятся многочисленные туристические базы, и показатели энтерококкового загрязнения в данных районах превышали сигнальные значения.
Помимо описанного выше критерия методология анализа включала в себя следующие аспекты:
1. Предметом анализа является соответствие бизнес-стратегий компаний и показателей их
фактической реализации рекомендациям и ценностям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (далее – Конвенция), выделенные по результатам исследования, описанного в Главе I данного отчета. Всего было выделено 10 критериев.
2. Целью анализа является оценка степени осведомленности компаний о международной
ценности объекта всемирного природного наследия (БПТ), на котором они ведут коммерческую
деятельность и о связанной с этим ответственностью за сохранение и устойчивое развитие данных участков.
3.

Источники информации, использованные в ходе анализа:

•• обзор практик корпоративной социальной ответственности компаний, представленный
в Отчете о научно-исследовательской работе «Анализ корпоративных практик, реализуемых
компаниями на БПТ для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и поддержки населения»58;
•• для определения компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых на БПТ,
был проанализирован сводный государственный реестр участков недр и лицензий (rfgf.
ru), база данных предприятий нефтегазовой и горнодобывающей промышленности России
(uglevodorody.ru) и официального сообщества новостного портала о недропользовании
NEDRADV (nedradv.ru);
•• статистический сайт с базой коммерческий организаций с разбивкой по регионам и отраслям (spark-interfax.ru/statistics);
•• Государственные доклады Иркутской области и Республики Бурятия о состоянии окружающей среды;
••

сайты компаний и групп компаний, попавших в изначальную выборку;
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••

публикации в СМИ;

•• данные, полученные в ходе письменного интервьюирования представителей компаний,
попавших в изначальную выборку;
•• экспертные знания автора анализа о крупных компаниях, осуществляющих деятельность
в пределах БПТ.
4. Интервьюирование компаний. Компаниям предлагалось заполнить анкету в формате
чек-листа: таблицы, в которой были перечислены 10 международных критериев, два варианта ответа по каждому из них (соблюдается ли данный критерий, либо нет) и пространство для
более развернутого комментария по каждому критерию: как именно компания реализует его
на практике. Приглашения на участие и запросы информации направлялись на корпоративную
почту компании в виде электронного письма с прикрепленной анкетой. Приглашения об участии направлялись один раз, в момент начала работы над Главой II данного исследования, с указанием крайнего срока ответа 25 сентября 2021 года. Ввиду того, что основной целью этой части проекта являлся анализ корпоративных стандартов и тенденций, характерных для бизнеса
в целом на БПТ, а не оценка каждой компании, а также вследствие ограниченности временных
ресурсов проекта, было принято решение не направлять запросы в каждую компанию из выборки, а лишь в те компании, которые проявили отклик ранее в рамках проекта и поучаствовали в анкетировании для Отчета «Анализ корпоративных практик, реализуемых компаниями на
БПТ для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и поддержки населения».
Из всех запросов было получено лишь два ответа с заполненными анкетами: от АО «Байкалси
Кампани» (Иркутская область) и от ООО «Угольный разрез» (Республика Бурятия). Ответы ООО
«Угольный разрез» оказались нерепрезентативными, анкета не была снабжена развернутыми
комментариями и подтверждениями фактической реализации ценностей ЮНЕСКО, которые так
же не удалось найти в открытых источниках. Анализ практик АО «Байкалси Кампани» основан на
данных из интервью, которые были верифицированы в профильных открытых источниках и публикациях в СМИ. Анализ остальных компаний основывается на данных из других источников,
перечисленных в п. 3.

Конвенции о всемирном наследии, сформированные в описании выдающейся универсальной
ценности соответствующего объекта природного наследия.
8. Границы воздействия компании на окружающую среду не должны выходить за допустимые рамки, определяемые национальным законодательством и международным регулированием относительно соответствующего объекта природного наследия.
9. Частный сектор должен содействовать участию местного населения в сохранении своего
природного и культурного наследия, в т. ч. инициировать соответствующие программы и обеспечивать их финансовую поддержку.
10. Частный сектор должен участвовать в устойчивом финансировании объектов всемирного природного наследия и способствовать повышению компетенций сотрудников организаций,
осуществляющих управление территориями в сфере бизнес-планирования и фандрайзинга.

В таблицах 1.5–1.9 представлены данные соответствие бизнес-стратегий компаний и показателей их фактической реализации рекомендациям и ценностям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия:
1. Участие в разработке стандарта управления территорией объекта всемирного природного наследия, разного для центральной и буферной зон.
2. Участие в создании/работе механизма взаимодействия и коллаборации государства
(Правительства, как стороны Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия), региональной власти и регионального бизнеса.

©En+ Group

3. Управление должно стать общей задачей для государства, бизнеса, ООПТ, местных администраций и сообществ.
4. Ценности, определяемые Конвенцией, должны быть включены в долгосрочные стратегии всех организаций, которые ведут свою деятельность на БПТ. Все эти требования выдвигаются для достижения единственной цели – избежать потери выдающейся уникальной ценности
природного объекта.
5. Полная осведомленность о режиме правовой охраны и содержании законодательных актов, касающихся объектов всемирного природного наследия.
6. Участие в регулярном пересмотре плана управления в целях повышения его адаптивности и эффективности.
7.

В стратегии устойчивого развития компаний должны быть инкорпорированы ценности
82

83

84
85

- Экологическая
политика КВСУ
(2011);

- Программа по
рекультивации
отработанных
площадей,
восстановлению
плодородного
слоя почвы,
строительству
очистных
сооружений
карьерных вод,
реинтродукции
флоры и фауны.
В стратегию не
оформлена; 59
- Политика
в области
охраны труда и
промышленной
безопасности
(2015) Группы
СУЭК.

Формально на
деятельность
компании
распространяется
Политика
в области
Устойчивого
развития ПАО
«Интер РАО
ЕЭС» (2021).
Собственной
стратегии у
компании нет.

В наличии:

В наличии:

- Политика по
правам человека
(2020).

- Политика
в области
безопасности
труда,
промышленной
и пожарной
безопасности
(2020) En+ Group;

- Экологическая
политика En+
Group (2020);

+/-

+

+
Формально на
деятельность
компании
распространяется
Программа
экологической
политики
En+ Group
(2020), однако
информации о
том, что ООО
«Разрезуголь»
разделяет
принципы данной
Программы, нет.

+/-

ООО
АО «Разрез
ООО «Угольный ООО
«Компания
Тунгуйский»
разрез» (Группа «Разрезуголь»
«Востсибуголь»
(Группа «СУЭК»)
«Интер РАО»)
(EN+ Group)
(EN+ Group)
Холдинг заявляет
о наличии
Экологической
политики,
разработанной
в 2015 г., однако
документ в
открытом доступе
не представлен.
Собственной
стратегии у
компании нет.

-

ООО «Горная
компания»
(холдинг
«Сибирский
цемент»)
Нет информации
об экологической
стратегии
компании.

-

ОАО «Первая
нерудная
компания»

Экологическая
политика ООО
«Газпром добыча
Иркутск» (2016)
разработана
на основании
Экологической
политики ПАО
«Газпром» и
соответствует
ее основным
положениям и
обязательствам.

+

ООО «Газпром
добыча
Иркутск»

Есть ли в
компании план
управления этой
территорией:
проводится ли
мониторинг
показателей
окружающей
среды на
территории
воздействия и
мероприятия по
стабилизации этих
показателей?

Критерий
ЮНЕСКО

Программа мониторинга состояния окружающей
природной среды
компании включает мониторинг выбросов и водных
ресурсов.

Проводится мониторинг сточных
вод в рамках
производственно-экологического
контроля (ПЭК).
Проводятся отбор
проб, контрольные измерения
и анализы всех
вод. Результаты
мониторинга не
представлены, их
применение не
уточнено.

Нет информации
о проводимых
мониторингах и
стратегии управления природными ресурсам
на занимаемой
территории. При
этом, в долгосрочНа основе его
ную стратегию
результатов En+
развития группы
Group разраба«Интер РАО» вклютывает дорожную
чена программа
карту по контроэнергосбережелю и снижению
ния и повышения
объема выбросов
энергоэффективпарниковых газов.
ности.
En+ Group проводится мониторинг
водных бассейнов
– поверхностных,
подземных, карьерных, сточных
вод, организация
водомерных постов, проведение
наблюдений за
морфометрическими характеристиками водных
объектов.

+/+/-

Есть планы по
добыче угля в
Красночикойском
районе Забайкальского края самым
опасным для ОС и
здоровья людей
способом – открытым. При этом
нет информации
об обязательствах компании
на восстановление территорий,
подвергнутых
технологическим
воздействиям для
добычи угля.

-

ООО
АО «Разрез
ООО «Угольный ООО
«Компания
Тунгуйский»
разрез» (Группа «Разрезуголь»
«Востсибуголь»
(Группа «СУЭК»)
«Интер РАО»)
(EN+ Group)
(EN+ Group)

+/Экологические
цели компании
на 2020–2022 гг.,
среди них: - снижение доли платы
за сверхнормативное воздействие
на окружающую
среду до уровня
не более 5 % от
общей суммы
платы за негативное воздействие
на окружающую
среду; - снижение
доли отходов,
направляемых на
захоронение. В
качестве базовых
показателей приняты показатели
2018 года. В 2020
г. достигнуты все
поставленные экологические цели.
Нет информации
о проводимом
мониторинге ОС.

+/Нет информации о
стратегии управления природными ресурсами и
отдельных целевых показателях.
С 2018 г. усилился
производственный экологический контроль
над соблюдением
установленных
нормативов от
аспирационных
установок, стационарных и передвижных источников загрязнения, в
санитарно-защитной зоне предприятия, в местах
хранения отходов.

+/Проводится ПЭК
по всем объектам
воздействия на
окружающую среду (атмосферный
воздух, водные
ресурсы, почва).
Результаты в
открытом доступе
не представлены.
Нет информации о
стратегии управления природными ресурсами и отдельных целевых
показателях.

ООО «Газпром
добыча
Иркутск»

ОАО «Первая
нерудная
компания»

ООО «Горная
компания»
(холдинг
«Сибирский
цемент»)

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых
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Разрез «Тугнуйский» — 30 лет движения вверх [Электронный ресурс] // АО «Разрез Тунгуйский». 12.08.2019. URL: http://www.oaort.ru/about/news/352/ (дата
обращения 07.10.2021).

59

Есть ли в
компании
стратегия
экологической
ответственности/
устойчивого
развития всей
территории,
на которую
фактически
распространяется
деятельность
компании
(в пределах
объекта
всемирного
природного
наследия)?

Критерий
ЮНЕСКО

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых

Таблица 1.5. Анализ корпоративных практик российских компаний, осуществляющих свою деятельность
в границах БПТ, на предмет их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО: ресурсодобывающая отрасль.

86
87

Компания ведет активный диалог с региональными органами
исполнительной власти,
однако в нем не звучит
тема ценностей Конвенции. Основной мотив
диалога – расширение
угледобычи со стороны
компании и ее дочерних
предприятий. Так, в 2021
году при поддержке
Минприроды Забайкальского края федеральное
Правительство включило проект освоения
угольных месторождений Чикойской впадины
(ООО «Разрезуголь» - дочерняя компания КВСУ)
в Программу развития
угольной промышленности России до 2035
года, в ущерб окружающей среде и местному
населению.

Нет информации о
диалоге компании и
государства на тему
международных принципов управления
БПТ. Взаимодействие
с органами гос. власти
происходит в формате
соглашений по конкретным обязательным природоохранным мероприятиям.
Так, В 2016 г. между
Минприроды РФ,
Росприроднадзором
Республики Бурятия
и АО «Разрез «Тугнуйский» подписано
Соглашение о взаимодействии, с целью реализации мероприятий
по пылеподавлению;
строительство объединенных очистных
сооружений карьерных вод Никольского
и Олонь-Шибирского
месторождения и др.
Нет информации
о диалоге
компании и
государства
на тему международных
принципов
управления
БПТ.

Нет информации о
диалоге компании
и государства на
тему международных принципов
управления БПТ.
Компания включена в программу
«Территорий
опережающего
социально-экономического развития» (ТОСЭР)60 ,
но проект еще не
прошел государственную экологическую экспертизу, не проведены
общественные
слушания, не
представлен план
стабилизации и
улучшения экологический и социально-экологических показателей
Красночикойского
района.

-

-

-

АО «Разрез
Тунгуйский»
(Группа «СУЭК»)
Нет информации о диалоге компании и государства
на тему международных
принципов управления
БПТ. Компания неоднократно привлекалась
к ответственности за
нарушение норм экологической и промышленной
безопасности. В 2018 г.
Енисейское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
привлекло компанию к
административной ответственности за нарушения
требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности,
связанной с обращением
взрывчатых материалов
промышленного назначения, и при эксплуатации
опасных производственных объектов.

Нет информации о диалоге
компании и
государства на
тему международных
принципов
управления
БПТ.

ООО
«Горная
компания» ОАО «Первая
(холдинг
нерудная компания»
«Сибирский
цемент»)

ООО
«Газпром
добыча
Иркутск»

Знакомы ли лица,
принимающие
решения в
компании, и
другие сотрудники
компании с
ценностями
Конвенции о
всемирном
природном
наследии?

Критерий
ЮНЕСКО

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.
При этом «Интер
РАО» в 2019 г.
присоединилась
к Глобальному
Договору ООН
и подтвердило
приверженность
десяти принципам
в области устойчивого развития,
прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей среды и
противодействия
коррупции. Однако информации об
интеграции данных принципов
на предприятиях
Группы в Байкальском регионе нет.

-

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.

-

ООО
АО «Разрез
ООО «Угольный ООО
«Компания
Тунгуйский»
разрез» (Группа «Разрезуголь»
«Востсибуголь»
(Группа «СУЭК»)
«Интер РАО»)
(EN+ Group)
(EN+ Group)

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.

-

ООО «Горная
компания»
(холдинг
«Сибирский
цемент»)

Нет информации о
приверженности
компании принципам Конвенции.

-

ОАО «Первая
нерудная
компания»

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых

В Экологической
политике компании нет информации о стремлении
избегать проведения работ на
особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), их
охранных зонах и
объектах всемирного природного
наследия.

-

ООО «Газпром
добыча
Иркутск»

60
Территории опережающего развития [Сайт] // Министерство экономического развития РФ. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_
razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/tor/ (дата обращения 07.10.2021).

Происходит ли
информирование
компании
со стороны
государства о
международных
принципах
управления
объектом
всемирного
природного
наследия
(Байкальской
природной
территорией)?

Критерий
ЮНЕСКО

ООО
«Угольный
ООО «Компания
ООО
разрез»
«Востсибуголь» (EN+
«Разрезуголь»
(Группа
Group)
(EN+ Group)
«Интер
РАО»)

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых

88
89

Нет информации по
включенности
компании в
обсуждение
управления
БПТ.

Компания включена в
процесс пересмотра
ресурсодобывающих
федеральных программ, в частности,
Программу развития
угольной промышленности России до 2035
года61, в том числе на
БПТ. В Программе не
учтены принципы Конвенции и не указаны
экологические приоритеты.

Нет информации
по включенности
компании в обсуждение управления
БПТ.

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

-

Нет информации и
упоминаний компании
в контексте сохранения
БПТ как объекта всемирного природного
наследия.

Нет информации и
упоминаний компании в контексте
сохранения БПТ
как объекта всемирного природного наследия.

-

-

-

-

АО «Разрез
ООО «Компания
Тунгуйский»
«Востсибуголь»
(Группа «СУЭК») (EN+ Group)

Нет информации
по включенности
компании в обсуждение управления
БПТ.

-

Нет информации и
упоминаний компании в контексте
сохранения БПТ как
объекта всемирного природного
наследия.

-

Нет информации по
включенности
компании в
обсуждение
управления
БПТ.

-

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

-

ООО «Горная
компания»
(холдинг
«Сибирский
цемент»)

Нет информации по
включенности
компании в
обсуждение
управления
БПТ.

Нет информации по
включенности
компании в
обсуждение
управления
БПТ.

-

Финансирует ли
компания программы,
мероприятия,
инициативы,
направленные на
сохранение Байкальской
природной территории?
На протяжении какого
срока компания
планирует продолжать
эту поддержку в
будущем?

Содействует ли компания
участию местного
населения в сохранении
своего природного и
культурного наследия?
Инициирует ли
соответствующие
программы,
обеспечивает ли их
финансовую поддержку?

Критерий ЮНЕСКО

Финансирование Финансировапо всем объекние не произтам компании на
водится.
выполнение мероприятий по охране окружающей
среды, которые
компания обязана
выполнять по законодательству, в
2019 году составило 39,9 млн. руб.

В 2019 году на
природоохранные мероприятия направлено 154,255
млн. руб.63
Инвестиции в
природоохранные проекты
на уровне
Группы СУЭК
составили 48,2
млн долл. США.

-

Нет информации о поддержке местных
жителей и
общественных
организаций
по экологическим вопросам.

+

Компания не помогает местному
населению по экологическим вопросам. В рамках
благотворительной программы
компания помогает муниципалитетам Иркутской
области в коммунальной сфере:
за отопительный
сезон 2020-2021
гг. компания
отгрузила более
17 тыс. тонн угля
в рамках социальных соглашений.

Нет информации о поддержке местных
жителей и
общественных
организаций
по экологическим вопросам.

-

+

-

Финансирование не
производится.

-

- строительство дороги
для вывоза угля на территории с высокими показателями уникальной
природной ценности.

- переселение жителей
на другие территории и
изъятие земель из частной собственности;

Нет информации о поддержке местных жителей
и общественных организаций по экологическим
вопросам. Конфликт с
местным населением
включает следующие
основные проблемные
точки:

-

ООО
ООО
«Угольный
«Компания
ООО «Разрезуголь»
разрез»
«Востсибуголь»
(EN+ Group)
(Группа
(EN+ Group)
«Интер РАО»)
-

АО «Разрез
Тунгуйский»
(Группа
«СУЭК»)

Финансирование не производится.

Нет информации о поддержке местных
жителей и
общественных
организаций
по экологическим вопросам.
Компания
занимается
социальной
благотворительностью,
поддерживает
образовательные учреждения и фонды,
помогающие
детям.

-

ООО «Горная
компания»
(холдинг
«Сибирский
цемент»)

Производится
финансирование
экопросветительских
и природоохранных
мероприятий (лесовосстановление,
выпуск мальков рыб).

+

Компания организует многочисленные
волонтерские мероприятия по уборке
отходов и посадке
деревьев на Байкале;
просветительские
инициативы («Эковеломарафон» и др.)
для сотрудников и
местных жителей.
Компания спонсирует муниципалитеты в
проведении общегородских субботников, а также местные
экологические НКО
в формате разовых
акций.

Нет информации о
поддержке
местных жителей и общественных
организаций
по экологическим
вопросам.

Финансирование не
производится.

+

-

ОАО
«Первая
ООО «Газпром
нерудная добыча Иркутск»
компания»

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых

61

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

-

-

ООО
«Газпром
добыча
Иркутск»

-

ОАО
«Первая
нерудная
компания»
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Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2020 №1582-р об утверждении Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года.
[Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf (дата обращения
07.10.2021).

Участвует ли компания
в пересмотре
плана управления
Байкальской природной
территорией в диалоге
с федеральными и
региональными органами
государственной власти?

Осведомлены ли
лица, принимающие
решения в компании,
и другие сотрудники
о режиме правовой
охраны и содержании
законодательных актов,
касающихся объекта
всемирного природного
наследия (озера Байкал)?

Критерий ЮНЕСКО

ООО
«Угольный
ООО
разрез»
«Разрезуголь»
(Группа
(EN+ Group)
«Интер РАО»)

Компании из отрасли добычи полезных ископаемых

Таблица 1.6. Анализ корпоративных практик российских компаний,
осуществляющих свою деятельность в границах БПТ,
на предмет их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО:
производство минеральных вод.

Компания из отрасли
производства минеральных вод
АО «Байкалси Кампани»
(BAIKALSEA Co, Группа «Море Байкал»)

Критерий ЮНЕСКО
Есть ли в компании стратегия экологической
ответственности/
устойчивого развития всей территории,
на которую фактически распространяется
деятельность компании (в пределах объекта
всемирного природного наследия)?

Принципы бережливого производства
(англ. lean production) внедрены в миссию
компании и в стратегию инвестирования для
акционеров компании.

Проводится мониторинг сточных вод в
рамках производственно-экологического
контроля (ПЭК). BAIKALSEA Co – пищевое
производство, мониторинг показателей
окружающей среды на территории
воздействия обязателен по законодательству.
В Центральной экологической зоне БПТ
расположены только санитарные зоны
компании, любая деятельность на которых
запрещена.
+

+
Реализуется ряд ежегодных экологических
инициатив для местных жителей:
- установка фандоматов для приема
пластиковой тары в супермаркетах г.
Иркутска;
- уборка мусора и субботник на о. Ольхон;

+/-

+/-

Есть ли в компании план управления этой
территорией: проводится ли мониторинг
показателей окружающей среды на
территории воздействия и мероприятия по
стабилизации этих показателей?

Содействует ли компания участию местного
населения в сохранении своего природного
и культурного наследия? Инициирует ли
соответствующие программы, обеспечивает
ли их финансовую поддержку?

- акции по сбору пластика в г. Иркутске.

Финансирует ли компания программы,
мероприятия, инициативы, направленные
на сохранение Байкальской природной
территории? На протяжении какого срока
компания планирует продолжать эту
поддержку в будущем?

Все инициативы по сбору вторсырья с
населения, а также уборке ООПТ проходят
ежегодно, на системной основе.
+
Финансирование экологических акций и
мероприятий производится на системной
основе. Информации о конкретных суммах
финансирования в открытом доступе нет.

Происходит ли информирование компании
со стороны государства о международных
Вовлеченные в экологические проекты
принципах управления объектом всемирного сотрудники получают необходимую
природного наследия (Байкальской
информацию.
природной территорией)?
+
Знакомы ли лица, принимающие решения
Информация о выдающейся уникальной
в компании, и другие сотрудники компании
ценности озера Байкал в контексте
с ценностями Конвенции о всемирном
международных принципов включена в
природном наследии?
один из базовых тренингов в компании под
названием «Ценности брендов».
Осведомлены ли лица, принимающие
+
решения в компании, и другие сотрудники
Данная информация включена в специальную
о режиме правовой охраны и содержании
программу обучения сотрудников.
законодательных актов, касающихся объекта
всемирного природного наследия (озера
Байкал)?
+
Участвует ли компания в пересмотре плана
Представители акционеров компании
управления Байкальской природной
являются членами рабочих групп
территорией в диалоге с федеральными и
федеральных органов власти, в том числе
региональными органами государственной
Совета по стандартам хозяйственной
власти?
деятельности на Байкале при Министерства
природных ресурсов и экологии РФ.
90

Источник: https://baikalsea.com/
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Есть ли в компании
план управления
этой территорией:
проводится ли
мониторинг
показателей
окружающей среды
на территории
воздействия и
мероприятия по
стабилизации этих
показателей?

Критерий ЮНЕСКО

Есть ли в компании
стратегия
экологической
ответственности/
устойчивого
развития всей
территории, на
которую фактически
распространяется
деятельность
компании (в
пределах объекта
всемирного
природного
наследия)?

Критерий ЮНЕСКО

Экологическая
политика (2016)
включает:
рациональное
использование
природных
ресурсов, внедрение
НДТ, принятие
управленческих
решений при
всестороннем
рассмотрении
воздействия на
ОС, открытость
и доступность
информации.

Формально на
деятельность
компании
распространяется
Политика в области
Устойчивого
развития ПАО
«Интер РАО ЕЭС»
(2021). Собственной
стратегии у компании
нет.

Нет информации
о проводимых
мониторингах
и стратегии
управления
природными
ресурсам на
занимаемой
территории.

+
План управления
заложен в Программу инновационного
развития ПАО «Интер РАО» на период 2020–2024 гг. с
перспективой до
2029 г., где одним из
ключевых показателей эффективности
реализации инновационного развития
планируется обеспечить к 2020 г. уровень
удельных выбросов
CO2 на единицу объема производства, не
превышающий 445,3
г СО2/квтч, а к 2029

ПАО «ТерриториальГусиноозерская ГРЭС
ная Генерирующая
(Группа «Интер РАО –
Компания - 14»
Электрогенерация»)
(ПАО «ТГК - 14»)

Компания из
отрасли транспорта

Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2019 г.
№ 466-р утверждена
долгосрочная программа развития
ОАО «РЖД» до 2025
- снижение выбросов года, которая предусматривает целевые
парниковых
параметры снижения
газов угольных
воздействия на приэлектростанций на
2,6 млн т СО2 в год к роду:
2025 году;
- снижение выбросов загрязняющих
- увеличение
веществ в атмосферпроизводства
энергии на 2,3 млрд ный воздух от стациквтч в год при том же онарных источников
не менее чем на 18%
объеме воды;
к уровню 2018 г.;

Определен план
управления
атмосферными
выбросами,
водными ресурсами
со следующими
целевыми
показателями:

ПАО
«Территориальная
Генерирующая
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»
+
+

Компания из
отрасли транспорта

В наличии:

-

ООО
«Тимлюйцемент»
(холдинг «Сибирский
цемент»)

Нет информации
о проводимых
мониторингах
и стратегии
управления
природными
ресурсам на
занимаемой
территории.

-

ООО
«Тимлюйцемент»
(холдинг «Сибирский
цемент»)

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов

Холдинг заявляет
о наличии
- Экологическая
- Экологическая
политика ОАО
стратегия ОАО «РЖД» Экологической
политики,
«Иркутскэнерго»
на период до 2020
разработанной
(2016);
года и перспективу
в 2015 г., однако
до 2030 года;
- на уровне
документ в
Компании En+ Group: - Политика холдинга открытом доступе не
Экологическая
«РЖД» в области
представлен.
политика (2020).
охраны труда и
окружающей среды,
промышленной
и пожарной
безопасности.

В наличии:

ПАО
«Территориальная
Генерирующая
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»
+
+

Компании из отрасли энергетики

+

+/-

ПАО
Гусиноозерская ГРЭС «Территориальная
(Группа «Интер РАО – Генерирующая
Электрогенерация») Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)

Компании из отрасли энергетики

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов

Таблица 1.7. Анализ корпоративных практик российских компаний,
осуществляющих свою деятельность в границах БПТ,
на предмет их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО:
энергетика, транспорт, производство строительных материалов.

94
95

Проводится
мониторинг ПЭК,
однако результаты
не представлены в
открытом доступе.

Создается информационно-аналитическая
платформа видеофиксации, сбора, обработки,
анализа результатов экологического мониторинга и контроля «Байкал-М» по железнодорожным
объектам воздействия на окружающую среду.
Эта платформа предполагает, что любой желающий сможет получить информацию по любому
объекту ОАО «РЖД» онлайн.62

- повышение доли обезвреживания и вовлечения отходов производства и потребления во
вторичный оборот в общем количестве их образования не менее чем на 2,4% к уровню 2018 г.

- снижение сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты и на рельеф
местности не менее чем на 18% к уровню 2018 г.;

- снижение использования водных ресурсов не
менее чем на 20% к уровню 2018 г.;

- устранение
- снижение удельного уровня выбросов парнипротечек турбинного ковых газов не менее чем на 4,5% к уровню 2018
масла в водоемы.
г.;

ПАО «Территориальная Генерирующая
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»

ООО «Тимлюйцемент» (холдинг «Сибирский цемент»)

Происходит ли
информирование компании
со стороны
государства о
международных принципах
управления объектом всемирного природного
наследия (Байкальской природной территорией)?

Критерий
ЮНЕСКО

Нет информации
о диалоге компании и государства на тему
международных
принципов
управления БПТ.

Гусиноозерская
ГРЭС (Группа
«Интер РАО –
Электрогенерация»)
-

Компания была одним из
инициаторов строительства
ГЭС рядом с другим трансграничным российско-монгольским объектом всемирного
природного наследия «Ландшафты Даурии». Участники
расширенной 44-й сессии
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2021 г.
обратились к РФ с призывом остановить проект по
строительству ГЭС, ссылаясь
на принципы Конвенции и
выдающуюся уникальную
ценность объекта. Данный
призыв широко освещался в
СМИ и был донесен до руководства компании.

+

ПАО «Территориальная Генерирующая Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)

Нет прямого упоминания
о диалоге компании и
государства на тему международных принципов
управления БПТ. При этом
у компании присутствует крайне развитая сеть
мультистейкхолдерных
партнерств в регионе: федеральные и региональные
научные институты, муниципалитеты, органы гос.
власти, общественные организации, бюджетные учреждения и др. В диалоге с
ними компания продвигает
некоторые ценности сохранения БПТ, совпадающие с
ценностями Конвенции.

ПАО «Территориальная
Генерирующая Компания 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО
«Иркутскэнерго»
+/-

Компании из отрасли энергетики

Нет информации
о диалоге компании и государства
на тему международных принципов управления
БПТ.

-

ВСЖД (ОАО
«РЖД»)

Компания
из отрасли
транспорта

Нет информации о
диалоге компании
и государства на
тему международных принципов
управления БПТ.

-

ООО «Тимлюйцемент» (холдинг
«Сибирский цемент»)

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов
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Минприроды России и ОАО «РЖД» определили план мероприятий по охране Байкала [Электронный ресурс] / Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
12.11.2020. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_oao_rzhd_opredelili_plan_meropriyatiy_po_okhrane_baykala/ (дата обращения 07.10.2021).

В 2020 г. проводился мониторинг
по воздействию
компании на окружающую среду,
однако результаты
не представлены в
открытом доступе.

ПАО «ТерриториальГусиноозерская
ная ГенеКритерий ГРЭС (Группа «Интер рирующая
ЮНЕСКО РАО – Электрогене- Компания
рация»)
- 14»
(ПАО «ТГК 14»)
г. – не
превышающий 441 г
СО2/квтч. При этом,
согласно ОУР 2019,
удельный уровень
выбросов СО2 на
2019 составил 446 г
СО2/квтч.

96
97

Нет
информации
и упоминаний
компании
в контексте
сохранения БПТ
как объекта
всемирного
природного
наследия.

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

В объединенном нефинансовом отчете En+
Group содержится одно
упоминание Байкала
как объекта всемирного
природного наследия
ЮНЕСКО, приведены
наиболее известные
факты о выдающейся
универсальной ценности озера. 63

+

Нет информаСм. информацию в
ции о приверпредыдущем пункте.
женности
компании принципам Конвенции.

-

Нет информации о приверженности
компании
принципам
Конвенции.

Гусиноозерская
ПАО «ТерриПАО «Территориальная
ГРЭС (Группа
ториальная
Генерирующая Компа«Интер РАО –
Генерирующая
ния - 14»
Электрогенера- Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ция»)
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»
+/-

Содействует ли
компания участию
местного населения
в сохранении
своего природного
и культурного
наследия?
Инициирует ли
соответствующие
программы,

Участвует ли компания в пересмотре
плана управления
Байкальской природной территорией
в диалоге с федеральными и региональными органами
государственной
власти?

Критерий ЮНЕСКО

Нет информации по
включенности компании в обсуждение
управления БПТ. Взаимодействие с органами
гос. власти проходит
в рамках проведения
проверок соблюдения
национального природоохранного законодательства и получения
предписаний.
Компания содействует
только сохранению
культурного национального наследия
Республики Бурятия.
Отсутствует поддержка
местных экологических
инициатив, отношения
с местными жителями

Нет информации по
включенности компании в обсуждение
управления БПТ.

Компания сталкивается с гражданскими
действиями местного населения. В 2020
г. по обращению
жителей Гусиноозерска Забайкальское
межрегиональное
управление Роспри-

+/-

-

-

ПАО «Территориальная
Гусиноозерская ГРЭС
Генерирующая Компа(Группа «Интер РАО –
ния - 14»
Электрогенерация»)
(ПАО «ТГК - 14»)

Компания из
отрасли транспорта

Взаимодействие с
местным населением и местными сообществами происходит крайне активно,
в основном в рамках
благотворительных,
социальных и экологических

+

Нет информации
по включенности
компании в
обсуждение
управления БПТ.

+
Компания поддерживает разовые
экопросветительские акции по благоустройству и озеленению городов и
проекты, направленные на развитие и
совершенствование

Диалог с населением поддерживается
за счет проведения
регулярных общественных слушаний
с приглашением
экологических активистов, местных
экологических и

Нет информации по
включенности компании в обсуждение
управления БПТ.

-

-

Нет информации по
включенности компании в обсуждение
управления БПТ.

ПАО «Территориальная Генерирующая
Компания - 14»
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»
-

Компании из отрасли энергетики

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов

Нет
информации
и упоминаний
компании
в контексте
сохранения БПТ
как объекта
всемирного
природного
наследия.

-

Нет информации о приверженности
компании принципам Конвенции.

-

ООО «Тимлюйцемент» (холдинг «Сибирский цемент»)

ООО «Тимлюйцемент» (холдинг «Сибирский цемент»)

Нет информации и упоминаний
компании в контексте сохранения
БПТ как объекта всемирного природного наследия.

Компания публично демонстрирует осведомленность о том, что
часть путей Восточно-Сибирской
железной дороги пролегает вдоль
озера Байкал – объекта всемирного природного наследия.
Компания подчеркивает ценность
озера в публичных маркетинговых материалах.
-

+

ВСЖД (ОАО «РЖД»)

Компания из отрасли
транспорта

63
Годовой отчет за 2020 год [Электронный ресурс] // En+ Group. URL: https://enplusgroup.com/upload/iblock/da4/En_-RUS-AR20-_-Interactive-PDF-_-approved.pdf (дата обращения 07.10.2021).

Осведомлены ли
лица, принимающие
решения в компании, и другие сотрудники о режиме
правовой охраны и
содержании законодательных актов,
касающихся объекта
всемирного природного наследия
(озера Байкал)?

Знакомы ли лица,
принимающие решения в компании,
и другие сотрудники
компании с ценностями Конвенции о
всемирном природном наследии?

Критерий ЮНЕСКО

Компании из отрасли энергетики

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов

98
99

акций.

ВСЖД (ОАО «РЖД»)

социальных организаций и
объединений. На сайте компании приведены темы общественных слушаний 2021
года: реконструкция БАМа на
участке Севербайкальск-Тыя;
экологический мониторинг
на объекте реконструкции
В части реализации
экологических проектов земляного полотна на 5435и акций ранее Компания 5437 км участка Слюдянка-Уподдерживала несколько лан-Удэ»; проект строительства третьего пути на участке
экологических органиСлюдянка I-Слюдянка II. Одзаций по ряду заданных
нако информация о данных
направлений, однако по
результатам переоценки мероприятиях представлена
в формате музыкальных виэффективности такой
деороликов64, что не позвостратегии, было решено
изменить курс и внедрить ляет оценить содержательгрантовую систему, по ко- ную сторону проводимых
торой любой представи- общественных слушаний.
Нет информации о поддержтель местных сообществ
ке местных жителей и общеможет подать заявку на
ственных организаций по
грантовую поддержку
реализации его проекта. экологическим вопросам.

проектов и грантов под
брендом En+ Group. Совет
директоров вместе с
руководством En+ Group
определяет направление
социального развития
территорий присутствия.

ПАО «Территориальная
Генерирующая
Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»

Финансирует ли компания программы,
мероприятия, инициативы, направленные на сохранение
Байкальской природной территории? На
протяжении какого
срока компания
планирует продолжать эту поддержку в
будущем?

Нет информации о
финансовом вкладе
компании в экологической сфере.

Нет информации о
финансовом вкладе
компании в экологической сфере.

ПАО «Территориальная Генерирующая
Компания - 14»
(ПАО «ТГК - 14»)
-

Гусиноозерская ГРЭС
(Группа «Интер РАО –
Электрогенерация»)

Компания из
отрасли транспорта

Компания публикует
затраты на охрану
окружающей среды
комплексно по всем
объектам (на уровне
компании затраты в
2019 г. составили 1
275 579 тыс. руб.). Текущие затраты, оплата услуг природоохранного назначения
составляют около
74%, затраты на
капитальный ремонт
основных фондов по
ООС – 11,4%.

На реализацию мероприятий в сфере
сохранения и восстановления природных
ресурсов на особо
охраняемых территориях, на Байкальской
природной территории, в водоохранной
зоне водных объектов - 412,03 млн. руб.

Последние данные
о финансировании
экологической сферы представлены за
2018 г.: 550 млн руб.
было направлено на
проведение экологических мероприятий, 300 млн руб.
– на модернизацию
производства.

+/-

ООО «Тимлюйцемент» (холдинг «Сибирский цемент»)

Компания
из отрасли
производства
строительных
материалов

Кроме того, холдинг
занимается социальным
инвестированием, поддерживает благотворительные проекты.

экопросветительские акции по благоустройству
и озеленению городов и
проекты, направленные
на развитие и совершенствование инфраструктуры населенных пунктов,
в которых расположены
заводы холдинга.

Кроме того, холдинг
занимается социальным
инвестированием, поддерживает благотворительные проекты.

инфраструктуры населенных пунктов, в которых
расположены заводы
холдинга.

ООО «Тимлюйцемент»
(холдинг «Сибирский
цемент»)

Компания из отрасли
производства
строительных
материалов

ПАО «Территориальная Генерирующая
Компания - 14»
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
(ПАО «ТГК - 14»)
ПАО «Иркутскэнерго»
+
+

Компании из отрасли энергетики

Экология [Сайт] // АО «ВСЖД». URL: https://vszd.rzd.ru/ru/10293/page/103290?id=18662 - main-header (дата обращения 07.10.2021).

Критерий ЮНЕСКО
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ПАО «ТерриГусиноозерская
ториальная
ГРЭС (Группа «Интер Генерирующая
РАО – Электрогене- Компания - 14»
рация»)
(ПАО «ТГК 14»)
обеспечиронадзора проблизки к
вает ли их
вело проверку и
конфликтным.
финансовую выявило нарушеКомпания
поддержку? ния со стороны
отказалась
Гусиноозерской
от участия в
ГРЭС: превышение региональном
содержания вредсовещании по
ных веществ при
проблемам
сбросе сточных, в
загрязнения
том числе дренаж- атмосферноных вод в реку Тель го воздуха и
- приток оз. Гусиное. сокращению
Компания принима- выбросов,
ет меры по улучше- что было
нию экологических расценено
показателей.
журналистами
Компания осущест- и местными
жителями как
вляет благотворительные пожертво- отсутствие инвания социальным тереса компаи медицинским уч- нии в решении
реждениям региона экологических
в формате разовых проблем.

Критерий
ЮНЕСКО

Компании из отрасли энергетики

Компания из отрасли
транспорта

100
101

Формально на
деятельность
компании распространяется
Политика в
области Устойчивого развития ПАО «РУСАЛ» (2011).
Собственной
стратегии у
компании нет.

Формально на
деятельность
компании распространяется
Политика в
области Устойчивого развития
ПАО «РУСАЛ»
(2011). Собственной стратегии у
компании нет.

Нет информации
о проводимых
мониторингах и
стратегии управления природными ресурсам
на занимаемой
территории.

В компании производится внутренняя оценка
экологического
воздействия
новых инвестиционных проектов.
Целевые показатели:

- достичь уровня выбросов от
электролизного
производства не
более 2,7 тонн
CO2-эквивалента
на тонну аллюми-

- к 2025 г. выбросы углекислого
газа (в эквиваленте) на алюминиевых заводах сократятся на 15%
по сравнению с
уровнем 2014 г.;

-

+

Есть ли в компании план
управления этой
территорией:
проводится ли
мониторинг показателей окружающей среды
на территории
воздействия и
мероприятия по
стабилизации
этих показателей?

ЗАО «Кремний»
(ПАО «РУСАЛ»,
En+ Group)

Иркутский алюминиевый завод
(En+ Group, ПАО
«РУСАЛ»)

Ежегодно
АНХК реализует комплекс
мероприятий,
направленных
на минимизацию
воздействия на
окружающую
среду: контроль
атмосферного
воздуха осуществляется в 37 точках предприятия
и города Ангарск
по 26 показателям. Ежегодно
отбирается и
анализируется
более 40 тысяч
проб. Природные
и сточные воды
контролируются
более чем в 400
точках. За год выполняется более

+

Компания из нефтехимической
отрасли
АО «Ангарская
нефтехимическая
компания» (ПАО
«НК «Роснефть»)

Собственной стратегии у компании нет.

- Политика в области
повышения энергоэффективности и энергосбережения (2018).

- Политика в области промышленной
безопасности, охраны
труда и окружающей
среды (2018);

- Политика в области
устойчивого развития
(2017);

Формально на деятельность компании
распространяются
документы ПАО «НК
«Роснефть»:

+/-

Компании из отрасли цветной металлургии

+/-

+/-

Компания из нефтехимической отрасли
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (ПАО «НК «Роснефть»)

Критерий ЮНЕСКО

Есть ли в компании стратегия
экологической
ответственности/
устойчивого развития всей территории, на которую
фактически распространяется
деятельность компании (в пределах
объекта всемирного природного
наследия)?

Критерий ЮНЕСКО

Компании из отрасли цветной
металлургии
Иркутский алю- ЗАО
миниевый завод «Кремний»
(En+ Group, ПАО (ПАО «РУСАЛ»,
«РУСАЛ»)
En+ Group)

Единой стратегии
нет, но присутствует ряд планов управления
ресурсной базой
и отчеты по ним.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО
«Корпорация
«Иркут»)
+/-

Формально на
деятельность
компании распространяется Экологическая политика (2016) АО
«Вертолеты России». Собственной стратегии у
компании нет.

+/-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

Плана управления нет. Мониторинг проводится
специалистами
Восточно-Сибирской железной
дороги. Выявлены
жесткие нарушения допустимых
концентраций
опасных веществ
в отстойнике- накопителе газогенераторной станции компании.
Согласно Государственному докладу о состоянии
окружающей среды Республики
Бурятии, в 2019
г. в зоне влияния
фенольных и нефтесодержащих
отходов за

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
+/-

+/-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

- использование
системы контроля
за загрязнением
окружающей среды (ENISO 14001).
Проводится мони-

На территории
компании ведется
мониторинг содержания керосина в водах мело- обеспечение
вых отложений.
соответствия современным техни- В 2019 г. в трех
ческим регламен- наблюдательных скважинах
там, правилам и
был обнаружен
стандартам (тре8,0-10,0-сантимебованиям притровый слой керодоохранного
законодательства); росина. Рекульти- соответствие тре- вация земель от
бованиям рынка и керосина недровнедрение эколо- пользователем не
гических иннова- производилась.
ций;

Основные принципы природоохранной политики
компании:

+/-

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО «Корпорация «Иркут»)

Компании из отрасли машино- и приборостроения

Нет информации
об экологической
стратегии компании.

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
-

Компании из отрасли машино- и приборостроения

Таблица 1.8. Анализ корпоративных практик российских компаний, осуществляющих свою
деятельность в границах БПТ, на предмет их соответствия рекомендациям ЮНЕСКО:
цветная металлургия, нефтехимическая отрасль, машино- и приборостроение.

102
103

ЗАО «Кремний»
(ПАО «РУСАЛ»,
En+ Group)

Нет информации о
диалоге компании и
государства на тему
международных
принципов управления БПТ. С 2020 г.
компания ведет активный диалог с региональными властями,
Минэкономразвития
и Минпромторгом РФ,
отстаивая возможность предприятия
продолжать работу,
несмотря на дестабилизированные социально-экономические
и экологические показатели компании из-за
снижения экспортного
спроса на рафинированный кремний.

Нет информации
о диалоге компании и государства
на тему международных принципов управления
БПТ.

Происходит
ли информирование
компании
со стороны
государства
о международных
принципах
управления
объектом
всемирного
природного
наследия
(Байкальской
природной
территорией)?

ЗАО «Кремний» (ПАО
«РУСАЛ», En+ Group)

Иркутский алюминиевый завод
(En+ Group, ПАО
«РУСАЛ»)

Компании из отрасли цветной металлургии

В рамках Программы мониторинга состояния
и загрязнения ОС
на территориях
объектов размещения отходов
предприятия и
в пределах их
воздействия на
окружающую
среду осуществляется контроль
качества атмосферного воздуха;
контроль состояния подземных
вод; контроль
качества почв.

ния (цель была
достигнута в 2017
году).

Иркутский алюминиевый завод
(En+ Group, ПАО
«РУСАЛ»)

Критерий
ЮНЕСКО

Критерий ЮНЕСКО

Компании из отрасли цветной металлургии

Нет информации
о диалоге компании и государства
на тему международных принципов управления
БПТ.

-

Компания из нефтехимической
отрасли
АО «Ангарская
нефтехимическая
компания» (ПАО
«НК «Роснефть»)

40 тысяч анализов и замеров
гидрогеологических параметров.

Компания из нефтехимической
отрасли
АО «Ангарская
нефтехимическая
компания» (ПАО
«НК «Роснефть»)
торинг объемов и
состава промышленных выбросов
и сточных вод, работы газоочистного оборудования,
по итогам которого реконструируются вредные
производства.
Мониторинг ОС не
ведется.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО «Корпорация «Иркут»)

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

Нет информации
о диалоге компании и государства
на тему международных принципов управления
БПТ. Ведется
острый диалог на
тему ликвидации
объекта реального негативного
воздействия компании на окружающую среду и
здоровье людей
(отстойника-накопителя отходов
компании).

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)
Нет информации
о диалоге компании и государства
на тему международных принципов управления
БПТ.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО «Корпорация «Иркут»)
Нет информации о
диалоге компании
и государства на
тему международных принципов
управления БПТ.

Компании из отрасли машино- и приборостроения

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
счет фильтрации
из отстойника сохраняется загрязнение подземных
вод фенолами,
нефтепродуктами, имеющие
II класс опасности. В скважине,
расположенной
ниже по потоку
подземных вод,
зафиксировано
аномально высокое загрязнение
грунтовых вод
фенолами. Отмечено, что воды
становятся щелочными, в них
повышено содержание аммония,
железа, иона
натрия и нефтепродуктов.

Компании из отрасли машино- и приборостроения

104
105

Косвенно об
этом свидетельствует
участие ПАО
«НК «Роснефть»
в Сети Глобального Договора
ООН.

Нет информации о приверженности
компании
принципам
Конвенции.

Об этом свидетельствует тот факт, что
компания присоединилась к ПРООН для
участия в международной программе по
минимизации рисков климатических изменений и взяла на себя добровольные
обязательства по сокращению выбросов
парниковых газов, при этом активно развивая зарубежные партнерства с экологически ответственным бизнесом.
В документах ОВОС намечаемой деятельности ПАО «РУСАЛ Братск» в г.
Шелехове65 отдельная глава посвящена
описанию статуса БПТ как объекта всемирного природного наследия (ВПН). В
частности, указано, что общая площадь
объекта ВПН «Озеро Байкал», указанная
в документах номинации объекта в ЮНЕСКО, составляет 8,8 млн га.

+/-

-

+

Иркутский алюминиевый завод (En+
Group, ПАО «РУСАЛ»)

Нет информации о приверженности
компании
принципам
Конвенции.

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
Нет информации о приверженности
компании
принципам
Конвенции.

Иркутский
авиационный
завод (филиал
ПАО «Корпорация «Иркут»)
-

Нет информации
о приверженности
компании
принципам
Конвенции.

Улан-Удэнский авиационный
завод (АО
«Вертолеты
России»)
-

Компании из отрасли машино- и приборостроения

Осведомлены ли
лица, принимающие решения
в компании, и
другие сотрудники о режиме
правовой охраны
и содержании
законодательных
актов, касающихся объекта всемирного природного наследия
(озера Байкал)?

Критерий
ЮНЕСКО

В документах ОВОС намечаемой деятельности ПАО
«РУСАЛ Братск» в г. Шелехове приводится информация о законодательном
регулировании БПТ: Федеральным законом №94-ФЗ
«Об охране озера Байкал»
введено понятие Байкальская природная территория
(БПТ), которая поделена на
три экологические зоны:
центральную, буферную и
зону атмосферного влияния.
Границы БПТ и ее экологических зон утверждены распоряжением Правительства
РФ от 27 ноября 2006 года
№1641-р. Режим охраны БПТ
отчасти урегулирован Федеральным законом №94-ФЗ
«Об охране озера Байкал».

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Компания из
Компании из отрасли цветной металлургии нефтехимической отрасли
Иркутский алюминиевый
ЗАО «Кремний» АО «Ангарская
завод (En+ Group, ПАО «РУ- (ПАО «РУСАЛ», нефтехимичеСАЛ»)
En+ Group)
ская компания»
(ПАО «НК «Роснефть»)
+
-

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
-

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО
«Корпорация
«Иркут»)
-

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

Компании из отрасли машино- и приборостроения
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Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове [Электронный ресурс] // ПАО «РУСАЛ». Санкт
– Петербург – Новокузнецк. 2019. URL: http://www.sheladm.ru/pub/img/QA/1268/2019/Kniga_3_Rezyume_netekhnicheskogo_kharaktera.pdf (дата обращения 07.10.2021).

Знакомы ли
лица, принимающие
решения в
компании,
и другие
сотрудники
компании с
ценностями
Конвенции о
всемирном
природном
наследии?

Критерий
ЮНЕСКО

Компания из
нефтехимической отрасли
ЗАО
АО «Ангарская
«Кремний»
нефтехимиче(ПАО «РУСАЛ», ская компания»
En+ Group)
(ПАО «НК «Роснефть»)

Компании из отрасли цветной металлургии

106
107

ся за получением
данных о природоохранной деятельности компании, а
также за результатами мониторинга.
Однако в открытом
доступе данной
информации нет.

Нет информации
о поддержке
местных жителей
и общественных
организаций по
экологическим
вопросам.

Нет информации о поддержке местных жителей и общественных
организаций по экологическим вопросам.

+
В рамках политики
открытости ПАО «НК
«Роснефть» с 2007
года ежегодно проводит круглые столы
в ключевых регионах
своей деятельности,
организует встречи с
заинтересованными
сторонами: партнерами и клиентами,
общественными организациями, представителями учебных
заведений, СМИ, а также представителями
органов государственной и муниципальной
власти. В 2015 и 2018
гг. встречи с заинтересованными сторонами
прошли в Ангарске.
По итогам не было
принято практических
мер по устойчивому
развитию города.

Компания предоставляет данные
промышленного
экологического
мониторинга для
Государственного доклада
Правительству
Иркутской области, однако нет
информации о
включенности
компании в обсуждение управления БПТ.

-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

Компания поддерживает
инициативы по
благоустройству
и озеленению
города Улан-Удэ
Компания осущест(субботники,
вляет партнерские
высадка деревьпрограммы и проекты Компания – акразвития сообщества
тивный участник ев). Также разрегионального масшта- благотворитель- вита социальная
благотворительба только в социальной ных программ
ность: создание
сфере.
федерального
инклюзивных
и региональтематических
ного уровня,
детских площанаправленных
док и т.д.
на поддержку
общественных
организаций,
социально незащищенных слоев
населения, образовательных
и культурно-развлекательных
учреждений.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО
«Корпорация
«Иркут»)
-

Компания предоставляет данные
промышленного
экологического
мониторинга для
Государственного доклада
Правительству
Иркутской области, однако нет
информации о
включенности
компании в обсуждение управления БПТ.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО
«Корпорация
«Иркут»)
-

Компании из отрасли машино- и приборостроения

До настоящего времени ликвидация отстойника как объекта
негативного воздействия на состояние
окружающей среды, в
том числе, подземных
вод, не проведена.

Компания включена
в решение проблемы
ликвидации объекта
негативного воздействия на окружающую
среду, однако не справляется с возложенной
ответственностью.

-

Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа «ЛокоТех»)

Компании из отрасли машино- и приборостроения

Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа «ЛокоТех»)

Нет информации
по включенности
компании в обсуждение управления БПТ.

Компания из
нефтехимической отрасли
АО «Ангарская
нефтехимическая компания»
(ПАО «НК «Роснефть»)
-

Компания из нефтехимической отрасли
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (ПАО «НК «Роснефть»)

Нет информации
по включенности
компании в обсуждение управления БПТ.

Нет информации
по включенности
компании в обсуждение управления БПТ.

Компании из отрасли цветной
металлургии
Иркутский алюми- ЗАО
Критерий
ниевый завод (En+ «Кремний»
ЮНЕСКО
Group, ПАО «РУ(ПАО
САЛ»)
«РУСАЛ»,
En+ Group)
Содействует
+
Нет инфорли компания Взаимодействие с
мации о
участию мест- местным населеподдержке
ного населе- нием происходит в местных
ния в сохражителей и
рамках грантовых
нении своего программ и обще- общественприродного и ственных обсужде- ных оргакультурного
ний. Представители низаций по
наследия?
компании упомина- экологичеИнициирует
ют существование ским вопроли соответсам.
информационствующие
но-экологических
программы,
центров на каждом
обеспечивает заводе, в который
ли их финан- заинтересованная
совую подобщественность
держку?
может обратить-

-

-

Участвует ли
компания в пересмотре плана
управления Байкальской природной территорией в диалоге с
федеральными
и региональными органами
государственной
власти?

ЗАО «Кремний»
(ПАО «РУСАЛ»,
En+ Group)

Иркутский алюминиевый завод
(En+ Group, ПАО
«РУСАЛ»)

Критерий
ЮНЕСКО

Компании из отрасли цветной
металлургии

108
109

Нет информации
о финансовом
вкладе компании
в экологической
сфере.

С 2017 года РУСАЛ участвует в
Рабочей группе
En+ Group по
вопросам раскрытия финансовой
информации,
связанной с изменением климата.
За отчетный 2019
год расходы на
природоохранную деятельность
составили более
1086 млн руб. Из
них 498 млн руб.
инвестиционные
проекты, 588 млн
руб. – текущие
затраты на охрану
ОС.
Нет информации
о финансовом
вкладе компании
в экологической
сфере.

-

Компания из нефтехимической
отрасли
АО «Ангарская
нефтехимическая
компания» (ПАО
«НК «Роснефть»)

Компания занимается
переработкой древесины и имеет сертификат
FSC. Имеется политика
закупок для всех несертифицированных материалов. Компания не
закупает древесину:

В наличии единая программа производственного
контроля, в том числе экологического, включающего
контроль над выбросами
в атмосферу от стационарных источников, на границе
санитарно-защитной зоны
и зоны влияния; контроль
над почвами в местах хранения отходов; контроль
исходной, химически очищенной и оборотной воды.

В наличии план лесоуправления, который компания
пересматривает ежегодно.
План управления лесам
направлен на обеспечение
многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного освоения лесных участков и
их использования лесозаготовителями компании.
План содержит сведения о
разрешенных видах и проектируемых объемах

+

В наличии план
по управлению
ресурсной базой
компании.67
В рамках сертификации лесоуправления FSC
компания внедрила процедуру
мониторинга выполнения плана
управления.

Единой стратегии
нет, но присутствует ряд планов управления
ресурсной базой и отчеты по
ним.66
+

ООО «Магистраль-Транзит»
+/-

Нет информации
о финансовом
вкладе компании
в экологической
сфере.

-

Улан-Удэнский
авиационный
завод (АО «Вертолеты России»)

Отчет о ресурсной базе [Электронный ресурс] // ООО «Магистраль-Транзит». 2020. URL: http://www.magistralt.ru/files/SBR-MT-LLC-Ru.pdf (дата 07.10.2021).

- заготовленную с нарушением гражданских и
традиционные права;

- нелегально заготовленную;

+/-

+

Нет информации об эко- Единой стратегии нет, но
логической стратегии
присутствует ряд планов
компании.
управления ресурсной
базой и отчеты по ним.

Единой стратегии нет, но
присутствует ряд планов
управления ресурсной
базой и отчеты по ним.

ЗАО «Байкальская лесная
компания»
+/-

Компания «ТМ Байкал»
+/-

Селенгинский ЦКК

Нет информации
о финансовом
вкладе компании
в экологической
сфере.

Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО
«Корпорация
«Иркут»)
-

Компании лесопромышленного комплекса

Нет информации
о финансовом
вкладе компании
в экологической
сфере.

Улан-Удэнский
локомотиво-вагоноремонтный
завод (Группа
«ЛокоТех»)
-

Компании из отрасли машино- и приборостроения
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Отчет по мониторингу выполнения плана управления за 2020 год [Электронный ресурс] // ООО «Магистраль-Транзит». 2020. URL: http://www.magistralt.ru/files/
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Есть ли в компании план управления этой территорией: проводится ли мониторинг показателей окружающей среды
на территории воздействия и
мероприятия по стабилизации
этих показателей?

Есть ли в компании стратегия
экологической ответственности/устойчивого развития всей
территории, на которую фактически распространяется деятельность компании (в пределах
объекта всемирного природного наследия)?

Критерий
ЮНЕСКО

Таблица 1.9. Анализ корпоративных практик российских компаний, осуществляющих
свою деятельность в границах БПТ, на предмет их соответствия
рекомендациям ЮНЕСКО: лесная промышленность.

-

+

Финансирует ли
компания программы, мероприятия, инициативы,
направленные на
сохранение Байкальской природной территории?
На протяжении
какого срока
компания планирует продолжать
эту поддержку в
будущем?

ЗАО «Кремний»
(ПАО «РУСАЛ»,
En+ Group)

Иркутский алюминиевый завод
(En+ Group, ПАО
«РУСАЛ»)

Критерий
ЮНЕСКО

Компании из отрасли цветной металлургии

110
111

Происходит ли
информирование компании
со стороны государства о
международных принципах
управления объектом
всемирного природного
наследия (Байкальской
природной территорией)?

Критерий
ЮНЕСКО

Критерий
ЮНЕСКО

Нет информации о диалоге
компании и государства
на тему международных
принципов управления
БПТ.

Известно, что происходит
информирование со
стороны государства
по реализации других
международных
документов, например,
Киотского протокола.
В 2021 году компания
стала участником
Проекта «Экорейтинги
лесопромышленного
комплекса Российской
Федерации». В рамках
реализации Киотского
протокола компания
заключила договор с
компанией CCGS (Climate
Change Global Services)
разработку и реализацию
проекта совместного
осуществления (ПСО)
по снижению выбросов
парниковых газов.

-

Компания «ТМ Байкал»

Нет информации о диалоге
компании и государства
на тему международных
принципов управления
БПТ.

ЗАО «Байкальская лесная
компания»
-

Компании лесопромышленного комплекса

Компания обладает добровольной лесной сертификацией по стандартам и
FSC и PEFC.

Нет информации о
диалоге компании
и государства на
тему международных принципов
управления БПТ.

ООО «Магистраль-Транзит»
-

ЗАО «Байкальская лесная
ООО «Магикомпания»
страль-Транзит»
- заготовленных в лесах,
использования лесов,
где природные объекты с мероприятиях по охране,
высокой ценностью подзащите и воспроизводству
вергаются угрозе;
лесов, по созданию объектов лесной и лесоперера- заготовленной на участках, переведенных в план- батывающей инфраструктации или нелесные земли; туры, по охране объектов
животного мира и водных
- из лесов, где ведется
объектов.
выращивание генетически
Также компания проводит
модифицированных деежегодный мониторинг
ревьев.
за состоянием лесных
Компания повышает долю насаждений, объемами и
FSC-сертифицированной
интенсивностью ведения
древесины в закупках до
лесного хозяйства и ле20%.
сопользования и оценку
воздействия на окружаюИнформации о проводищую среду.
мом мониторинге ОС нет.

Компания «ТМ Байкал»

+/-

Селенгинский ЦКК

Селенгинский ЦКК

Компании лесопромышленного комплекса

112
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Нет информации о приверженности
компании принципам Конвенции.

Нет информации о
приверженности компании
принципам Конвенции.

Некоторые кейсы в истории
деятельности компании
говорят об обратном, например, компания вошла
в число юр. лиц, к которым
были применены судебные санкции в 2021 году: в
Качугском и Баяндаевском
районах Иркутской области
заготовители вырубили лес,
но не восстановили его. По
законодательству

Содействует ли компания
участию местного
населения в сохранении
своего природного и
культурного наследия?
Инициирует ли
соответствующие
программы,
обеспечивает ли их
финансовую поддержку?

Участвует ли компания в
пересмотре плана управления Байкальской природной территорией в
диалоге с федеральными
и региональными органами государственной
власти?

Критерий
ЮНЕСКО

Компания «ТМ Байкал»

Нет информации о поддержке местных жителей
и общественных организаций по экологическим
вопросам. Компания
осуществляет партнерские программы и проекты развития сообщества
регионального масштаба
только в социальной
сфере.

-

Нет информации по
включенности компании
в обсуждение управления БПТ.

Нет информации о поддержке
местных жителей и общественных
организаций по экологическим
вопросам.

Реализуется программа по рассмотрению жалоб и
выплате компенсаций коренным
малочисленным
народам Севера.
Компания проводит
много социальных
благотворительных
акций,

действует с местными и региональными властями по наиболее острым
экономическим темам: компания испытывает трудности в обеспечении
лесосырьем, что ставит под угрозу
действующее производство.
+

-

ЗАО «Байкальская
лесная компания»

Нет информации по включенности
Нет информации по
компании в обсуждение управления включенности комБПТ.
пании в обсуждение
В последние годы компания взаимо- управления БПТ.

Байкал. Данный факт повышает уровень экологической ответственности
для руководства и всего
коллектива работников
компании.
-

Селенгинский ЦКК

Компании лесопромышленного комплекса

- поддержание
инфраструктуры
населенных пунктов
и местных жителей в
рамках выполнения

Реализуется несколько системных
благотворительных
проектов, направленных на:

+

Нет информации по
включенности компании в обсуждение
управления БПТ.

-

ООО «Магистраль-Транзит»
заготовители обязаны восстановить
лесные наслаждения
на пустых делянах.

Там же.

Об этом свидетельствует Декларация
компании по соблюдению требований Российского законодательства,
принципов и критериев добровольной лесной сертификации, а также
перечень всех релевантных законодательных и иных нормативно-правовых актов в качестве юридической основы плана лесоуправления
компании.

-

Косвенно на это указывает
соблюдение принципов добровольной международной
сертификации FSC. Компании имеет два международных сертификата продукции:
в области лесоуправления и
продважи круглых лесоматериалов68; в области закупки,
производства и реализации
лесопродукции.69

+/-

69

Нет информации и упоминаний компании
в контексте
сохранения
БПТ как объекта всемирного
природного
наследия.

Компания публично заявляет о том, что ставит конкретные задачи, направленные
на уменьшение воздействия
на окружающую среду, выполняет требования Федерального законодательства
в области охраны окружающей среды. Компания подчеркивает, что находится в
10 км от левого берега реки
Селенги и в 60 км от озера

Об это прямо свидетельствует публикация на сайте компании Конвенции
об охране всемирного культурного и
природного наследия. Также компания выражается приверженность
другим важнейшим международным
природоохранным документам, в т.ч.
Конвенции СИТЕС (1973), Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата (1992), Конвенции о водно-болотных угодьях (1971), Конвенции о
биологическом разнообразии (1992)
+

+

ЗАО «Байкальская лесная компания» ООО «Магистраль-Транзит»

Сертификат FSC [Электронный ресурс] // ООО «Магистраль-Транзит». URL: http://www.magistralt.ru/files (дата обращения 07.10.2021).

-

+

-

Компания «ТМ
Байкал»
-

Селенгинский ЦКК

Компании лесопромышленного комплекса

68

Осведомлены ли
лица, принимающие решения в
компании, и другие сотрудники о
режиме правовой
охраны и содержании законодательных актов, касающихся объекта
всемирного природного наследия
(озера Байкал)?

Знакомы ли лица,
принимающие
решения в
компании, и
другие сотрудники
компании с
ценностями
Конвенции о
всемирном
природном
наследии?

Критерий
ЮНЕСКО
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Нет информации о финансовом вкладе компании в экологической
сфере.

-

Селенгинский ЦКК

+/Финансирование благотворительных социальных
и экологических проектов
ведется с 2015 года, однако информации о сумме
затрачиваемых средств в
открытом доступе нет.

Финансирование благотворительных социальных и экологических
проектов ведется, однако
информации о сумме
затрачиваемых средств в
открытом доступе нет.

Нет информации о финансовом вкладе компании в экологической
сфере.

- диверсификацию производства для решения
вопроса утилизации древесных отходов.

- обеспечение процесса лесовосстановления
посадочным материалом
(выращивание сеянцев);

- поддержку коренных
малочисленных народов
Севера;

ООО «Магистраль-Транзит»
добровольно взятых на
себя социальных обязательств;

+/-

ЗАО «Байкальская лесная
компания»
поддерживает школы и
другие бюджетные учреждения, как прямыми
материальными отправками товара, материала, так и финансово, в
Прибайкальском районе
Республики Бурятия.

-

Компания «ТМ Байкал»

Компании лесопромышленного комплекса

По итогам обзора компаний был проведен сравнительный анализ результатов, представленный в таблице 1.10.

Финансирует ли
компания программы,
мероприятия,
инициативы,
направленные на
сохранение Байкальской
природной территории?
На протяжении какого
срока компания
планирует продолжать
эту поддержку в
будущем?

Критерий
ЮНЕСКО

Таблица I.10. Рейтинг компаний по итогам анализа соответствия
международным принципам управления БПТ.

№

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

Название компании

АО «Байкалси Кампани»
(BAIKALSEA Co, Группа «Море Байкал»)
Иркутский алюминиевый завод (En+
Group, ПАО «РУСАЛ»)
ЗАО «Байкальская лесная компания»
ПАО «Иркутскэнерго»
ВСЖД (ОАО «РЖД»)
ООО «Компания «Востсибуголь» (EN+
Group)
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Селенгинский ЦКК
ООО «Магистраль-Транзит»
АО «Ангарская нефтехимическая
компания» (ПАО «НК «Роснефть»)
АО «Разрез Тунгуйский» (Группа
«СУЭК»)
ПАО «Территориальная Генерирующая
Компания-14» (ПАО «ТГК - 14»)
Гусиноозерская ГРЭС (Группа «Интер
РАО – Электрогенерация»)
ООО «Тимлюйцемент» (холдинг
«Сибирский цемент»)
Иркутский авиационный завод
(филиал ПАО «Корпорация «Иркут»)
Улан-Удэнский авиационный завод
(АО «Вертолеты России»)
ЗАО «Кремний» (En+ Group)
Компания «ТМ Байкал»
ЗАО «Кремний» (En+ Group)
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (Группа «ЛокоТех»)
ООО «Угольный разрез»
(Группа «Интер РАО»)
ООО «Разрезуголь» (EN+ Group)
ООО «Горная компания» (холдинг
«Сибирский цемент»)

ОАО «Первая нерудная компания»

Количество
критериев, по
которым выявлено
полное соответствие
(из восьми)
Количество
критериев, по
которым выявлено
частичное
соответствие
(из восьми)

6
2

5
1

4
3
3
1
2
0

3
0

3
2
2
1
2
2

2
2

2
1

2
1

1
1

1
1

0
2

0
2

0
0
0
1
1
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1
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Таким образом, самая высокая степень соответствия международным рекомендациям выявлена у представителей следующих отраслей коммерческой деятельности:
••
••
••
••

производство минеральных вод;
добыча цветных металлов;
лесная промышленность;
гидроэнергетика.

Однако важно учитывать тот факт, что данные компании несмотря на то, что они являются
крупными и, в некоторых случаях, градообразующими предприятиями, не отражают положения
дел во всей отрасли на Байкальской природной территории. Стандарты корпоративного управления и экологической политики сильно разнятся даже внутри одной промышленной группы.
Например, показатели ООО «Компания «Востсибуголь» оказались намного ближе к международным критериям, чем ООО «Разрезуголь», хотя обе эти угледобывающие компании формально
подчиняются стандартам экологической политики En+ Group.
Следует отметить, что в целом En+ Group оценивается как группа компаний с крайне разветвленной экологической стратегией. Ниже в Таблице I.11 приведены данные, полученные от профильных сотрудников группы компаний в ходе интервью.

© En+ Group

Таблица 1.11. Итоги интервью с En+ Group.

Критерий ЮНЕСКО

Группа ведет деятельность, направленную на
развитие регионов присутствия, в частности
в Иркутской области реализуются проекты
инфраструктурного развития, восстановления
объектов культурного наследия, социальные
программы, программы поддержки вузов
(развитие технических специальностей).
Есть ли в компании стратегия
экологической ответственности/
устойчивого развития всей территории,
на которую фактически распространяется
деятельность компании?

В части поддержки экологии в регионах
присутствия реализуются акции по высадке
деревьев, компанией поддерживаются научные
исследования в частности экологический
мониторинг озера Байкал, программа ИПЭЭ РАН
по изучению байкальской нерпы, мониторинг
воздействия изменения уровня на орнитофауну,
анализ состояния ВБР, НИР по пересмотру режима
регулирования ГЭС с учетом экологических
ограничений, замеры выбросов парниковых
газов с поверхности водохранилищ ГЭС с учетом
поглощающей способности и другие.

Есть ли в компании план управления этой
территорией: проводится ли мониторинг
показателей окружающей среды на
территории воздействия и мероприятия
по стабилизации этих показателей?

В компании создана внутренняя рабочая группа
по проблемам озера Байкал, в рамках которой
ведется контроль экологической проблематики
и формируются меры поддержки. Также
ведут работу рабочие комитеты по регионам
присутствия Группы для социальной поддержки
регионов.

Происходит ли информирование
компании со стороны государства о
международных принципах управления
объектом всемирного природного
наследия (Байкальской природной
территорией)?

Информацию компания получает посредством
анализа требований законодательства по БПТ, а
также из собственных мониторингов.

В структуре En+ Group существует подразделение
«Дирекция по устойчивому развитию»,
Знакомы ли лица, принимающие решения
функционал которого включает в себя контроль
в компании, и другие сотрудники
вопросов экологического состояния озера
компании с ценностями Конвенции о
Байкал. Данное подразделение включает в
всемирном природном наследии?
себя компетенции в том числе по ценностям
Конвенции о всемирном наследии.
Осведомлены ли лица, принимающие
решения в компании, и другие
сотрудники о режиме правовой охраны
и содержании законодательных актов,
касающихся объекта всемирного
природного наследия (озера Байкал)?

116

Ответ En+ Group

Ввиду работы предприятий группы из
различных отраслей (энергетика, туризм,
городская архитектура, металлургия) в границах
БПТ специалисты знакомы с требованиями
законодательных актов, касающихся объекта
всемирного природного наследия.
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Участвует ли компания в пересмотре
плана управления Байкальской
природной территорией в диалоге
с федеральными и региональными
органами государственной власти?

Группа принимает участие в заседаниях
общественной палаты, комитетах, мероприятиях,
рабочих групп, организуемых в том числе
органами власти по тематикам БПТ.
Компания участвует в разработке Мастер-плана
города Байкальска, так как имеет в планах
инвестирование в создание якорного проекта
этого плана – Международного центра водных
ресурсов.
Отдельной целенаправленной деятельности по
пересмотру плана управления БПТ совместно с
органами власти не ведется.

Содействует ли компания участию
местного населения в сохранении своего
природного и культурного наследия?
Инициирует ли соответствующие
программы, обеспечивает ли их
финансовую поддержку?

Группой организован конкурс грантов для
местных жителей и НКО направленный на
сохранение/восстановление природных
ресурсов, а также на развитие экологической
культуры.
Группа поддерживает научные программы:

- экологический мониторинг озера Байкал (МГУ
им. Ломоносова, ИПЭЭ РАН и других институтов);
- научные исследования оценки состояния
байкальской нерпы (ИПЭЭ РАН);
- оценка состояния орнитофауны (БГУ);
Финансирует ли компания программы,
- пересмотр диспетчерских графиков с учетом
мероприятия, инициативы, направленные экологических ограничений БПТ (ИВП РАН);
на сохранение Байкальской природной
- оценка социальных и экологических проблем
территории? На протяжении какого срока БПТ с применением подходов СЭО (АНО Экоцентр
компания планирует продолжать эту
Заповедники);
поддержку в будущем?
- волонтерские движения по уборке прибрежных
территорий «360»;
- волонтерские движения по высадке деревьев
«Под зеленым крылом».
Компания планирует поддерживать экологосоциальные программы по Байкалу в
долгосрочной перспективе.
Один из важнейших вопросов исследования – какие ценности Конвенции присутствуют «на
бумаге», в стратегиях компаний и какие из них, в свою очередь, реализуются на практике. Удалось прийти к следующим выводам:
1. Выявлено, половина организаций (52%), попавших в выборку, подчиняется формальным
стратегиям устойчивого развития, принятым на уровне центральных офисов. Данные стратегии,
как правило, носят универсальный характер для всех регионов присутствия группы компаний
и не учитывают особый международный статус Байкальской природной территории. Соответственно, такие стратегии не содержат критериев, отвечающих ценностям Конвенции. У 26% компаний есть собственные стратегии.

ны, мониторинговые мероприятия входят в промышленный экологический контроль, который
в обязательно и предписанном законодательством порядке должно осуществлять каждое предприятие. С другой стороны, данный контроль обязывает предприятия проводит мониторинговые замеры состояния окружающей среды только на территории промышленных объектов, в
том время как их воздействие может распространяться на десятки и сотни километров дальше,
особенно если мы говорим о стоках промышленных отходов в водоемы. По результатам анализа
выявлено, что расширенный мониторинг проводит 9 компаний (39%), при этом не все фактические данные находятся в открытом доступе.
3. Критерий об информировании компании со стороны государства о международных
принципах управления объектом всемирного природного наследия (Байкальской природной
территорией) подразумевает, что именно государство является стороной и держателем ценностей Конвенции. Анализ показал, что органы федеральной власти не ведут предметный диалог
с бизнесом. Лишь у двух компаний (9%) из выборки подтверждено взаимодействие с государством на тему сохранения БПТ как объекта всемирного природного наследия.
4. В трех компаниях (13%) лица, принимающие решения, и другие сотрудники компаний
знакомы с ценностями Конвенции: через образовательные курсы, тренинги и Интернет.
5. Осведомленность лиц, принимающие решения в компаниях, о режиме правовой охраны
и содержании национальных законодательных актов, касающихся объекта всемирного природного наследия (озера Байкал), чуть выше, чем знание международных принципов, однако все
еще остается сравнительно низким: показатель составил 22% (5 компаний). Данный результат
говорит о критически низкой степени осведомленности о природоохранных ограничениях и
предписаниях национального законодательства.
6. Выявлено, что лишь одна компания вовлечена в диалог с федеральными и региональными органами государственной власти на предмет совершенствования плана управления
Байкальской природной территорией (представители акционеров АО «Байкалси Кампани» являются членами рабочих групп федеральных органов власти, в том числе Совета по стандартам
хозяйственной деятельности на Байкале при Министерства природных ресурсов и экологии
РФ). В остальных случаях диалог с властью нацелен исключительно на получение преференций
для бизнеса и извлечения большей прибыли от эксплуатации природных ресурсов на БПТ.
7. Поддержка деятельности локальных экологических НКО, сообществ и движений – важный показатель. Однако большинство компаний предпочитает финансировать собственные экологические мероприятия: часто они бывают регулярными (например, уборка мусора с участием
сотрудников раз в год), но этот факт не делает их системными. Кроме того, экологическая благотворительность не является популярным элементом корпоративной социальной ответственности компаний, особенно в сравнении с многочисленными акциями по поддержке социальных,
зачастую государственных бюджетных учреждений. Наиболее системные программ поддержки
местных жителей реализуют две компании (9% от общего числа компаний из выборки) из отрасли лесной промышленности, направленных на поддержание инфраструктуры населенных
пунктов и местных жителей в рамках выполнения добровольно взятых на себя социальных обязательств; поддержку коренных малочисленных народов Севера; обеспечение процесса лесовосстановления посадочным материалом (выращивание сеянцев).
8. В редких случаях в открытых источниках есть информация о суммах финансирования
компаниями природоохранных мероприятий. Такие данные ежегодно раскрывают En+ Group,
ВСЖД (ОАО «РЖД»), ПАО «Иркутскэнерго», Группа «СУЭК» (17% от общего числа компаний из выборки), что позволяет судить о признаках устойчивого финансирования реализации природоохранных стратегий на данных предприятиях.

2. Интересный результат показал анализ по наличию прикладного плана управления территорией присутствия компаний и мониторинга показателей окружающей среды. С одной сторо118
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3.3. Выводы и практические предложения
1. Управление объектом всемирного природного наследия должно предоставлять собой
финансовую, политическую и практическую возможность обеспечить бессрочное сохранение
ценности объекта. Процесс управления территорией основывается на взаимосвязанных планах,
составленные на основе ценностей Конвенции о всемирном наследии с учетом компромиссов
между всеми стейкхолдерами. В международной практике именно государство, как сторона
Конвенции, организует данную деятельность на национальном уровне, объединяет все стороны
и выступает с инициативой об обязательном проведении стратегической экологической оценки
объекта. В связи с этим предлагаем рассмотреть участие Правительства РФ в роли инициатора
проведения СЭО на БПТ и регулятора процесса управления территорией.
2. Заметна тенденция, при которой частный сектор ставит в высочайший приоритет получение прибыли и всевозможных финансовых выгод от деятельности и инвестиций на Байкальской
природной территории, часто – в ущерб комплексному экологическому мониторингу и программам поддержки местных экологических организаций. Предлагаем рассмотреть альтернативное
видение: если в начале бизнес и другие стейкхолдеры инвестируют по линии корпоративной
социальной ответственности в качественный мониторинг, создание систем контроля за организацией туризма и другой экономической деятельности на территории, в т. ч. на ООПТ, в уже в
среднесрочной перспективе эти вложения будут способствовать поступательному увеличению
прибыли, в первую очередь, благодаря повышению ESG-показателей бизнеса. Кроме того, в результате таких импакт-инвестиций особый статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия будет привлекать больше посетителей и ответственных инвесторов, увеличивая
прибыли как крупного, так и малого и среднего бизнеса.
3. В ходе синергии, которая образуется при партнерстве между основными стейкхолдерами в процессе управления объектом всемирного природного наследия, каждый может решать
свои задачи и оставаться в выигрыше:
•• государство вкладывается тратит ресурс в построение кооперации с частным сектором,
прислушивается к науке и местным сообществам (в частности, серьезно рассматривает и анализирует данные мониторингов), оказывает им финансовую и экспертную поддержку. Тем
самым государство выполняет целевые обязательства в рамках Конвенции и гармонизирует
отношения с наднациональными акторами, в данном случае – ЮНЕСКО;
•• бизнес, инвестируя в системное сохранение окружающей среды и развитие территории, тем самым продлевает возможность продолжать деятельность на территории объекта
всемирного природного наследия, т.к. природные ресурсы будут истощаться медленнее, и,
следовательно, обеспечивает себе более высокие прибыли. При этом устойчивость бизнеса
обеспечивается еще и за счет поддержки местных сообществ выстраивания взаимных доверительных отношений. Благодаря этому частный сектор нивелирует ряд рисков и получает
доступ к большому количеству ценных данных о возможных экологических рисках для мониторинговых мероприятий;
•• местные сообщества выигрывают в том смысле, что не происходит жесткого слома устоявшегося социально-экономического и культурного уклада; у них появляется возможность
быть причастными сохранению окружающей среды в месте, где они живут (например, посредством участия в мониторингах), и, при самом оптимистичном сценарии, их качество жизни улучшается, растут социальные и экономические показатели.

4. Аспект финансирования любых мер, связанных с объектом всемирного природного наследия, крайне многогранен и требует всесторонней оценки при принятии решений. В международной практике известны случаи, государственные субсидии могут сделать деятельность, ведущую
к истощению биоразнообразия или экологическому ущербу, более рентабельной, чем деятельность, совместимую с целями сохранения объектов. Кроме того, сохранение выдающуюся уникальную ценность зачастую серьезно недооценивается рынком или даже не оценивается вовсе.

4. Анализ актуального опыта зарубежных компаний по организации взаимодействия с объектами всемирного природного наследия в связи с ведением хозяйственной деятельности в режиме соседства с ними
Ведение компанией хозяйственной деятельности вблизи объектов всемирного наследия –
часто своего рода «приговор» для бизнеса, особенно это касается крупных добывающих предприятий и различных производств. Еще на этапе регистрации юридического лица компания
попадает под пристальное внимание Комитета всемирного наследия, Национальной комиссии
по делам ЮНЕСКО, органов региональной власти и местного населения. На проявление недовольства локальных сообществ и экологических организаций по поводу запуска строительства
и начала деятельности компании молниеносно реагируют СМИ, свое мнение высказывают представители экспертного сообщества. Тем не менее, существуют компании, которые, несмотря на
вызовы такого соседства, решают продолжать хозяйственную деятельность, поскольку ресурсная база выбранного места, локация, а также перспектива экономической прибыли превосходят
возможные риски.
Данный раздел посвящен примерам взаимодействия зарубежных компаний с объектами всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Отдельное внимание будет уделено проведению СЭО
и использованию ее результатов международным бизнесом. На основании изученных кейсов
предлагается рассмотреть возможность внедрения отдельных практик на Байкальской природной территории.
В кейсах описано взаимодействие крупного бизнеса с объектами всемирного природного наследия, поскольку в мире все еще сохраняется тенденция того, что именно крупные компании
имеют более четко описанные программы и примеры проектов, связанные с сохранением экосистем. Можно предположить, что, с одной стороны, это связано с тем, что крупный бизнес оказывает большее влияние на окружающую среду, чаще прибегает к компенсаторным практикам
и к нему приковано более пристальное общественное внимание. С другой стороны, крупные
компании имеют больше ресурсов, в первую очередь финансовых, для реализации природоохранных инициатив, в том числе на пиар-кампании для их освещения. Дополнительным фактором при отборе кейсов крупного бизнеса стала возможность верификации части заявлений
компаний через экспертные комментарии, аудиторские заключения и профильные рейтинги,
размещенные в открытом доступе.

Таким образом, мы видим, что фактически три главных группы стейкхолдеров, которые должны совместно и равноправно управлять объектом всемирного природного наследия, в реальности имеют неравные возможности и ресурсы для этого. Частный сектор во много зависит от
государства, как от главного регулятора и источника информации о международных стандартах.
Местные сообщества зависят от государства (в том же качестве) и бизнеса, как держателя капитала и рабочих мест, влиятельного управленца на местном уровне.
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4.1. Полуостров Вальдес и алюминиевая компания Aluar («Алуар»)
Таблица 1.12. Данные об исследуемом регионе. Южная Америка. Аргентина.

Регион мира

Южная Америка

Страна
Регион
Область
Численность населения

Аргентина
Патагония
Чубут
513 тыс. человек70 (по данным за 2010 г.)
2,7 чел./км (одна из наименее населенных
территорий страны)
Президентская республика

Плотность населения
Форма правления
Территориально-административное
устройство

Федеративное

играют важную роль в сохранении птиц (доминиканская чайка, большая белая цапля), в том числе Магеллановых пингвинов. Разнообразие сухопутных, прибрежных и морских экосистем – на
территории полуострова ежегодно оказываются более 1500 видов фауны – делает полуостров
Вальдес уникальным местом для научных исследований и с точки зрения важности выбора грамотной стратегии сохранения и управления.
Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
год обозначена с пометкой «вызывает небольшие опасения».
Среди основных угроз природному наследию отмечены следующие:72
•• развитие туризма;
•• урбанизация (внутри и по соседству с полуостровом) – стихийное строительство в прибрежных городах с низким уровнем обращения с отходами и бытовыми стоками;
•• иные риски (атаки чаек на южных гладких китов и увеличение популяции этих птиц в связи с ростом количества отходов в городах).
Промышленные выбросы не выделены экспертами МСОП в список вызовов, представляющих
наибольшую опасность для полуострова.
СЭО для этого объекта всемирного природного наследия не проводилось. Отдельных отчетов по оценке импакта различных видов деятельности на экосистему полуострова нет.

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 1999 г.

Краткая информация о компании «Алуар»

Полуостров Вальдес имеет площадь 360 тыс.
га, 440 км береговой линии с несколькими заливами, включая заливы Гольфо Сан-Матиас и Гольфо Нуэво. Вальдес получил статус биорезервата
в 2014 году. В его состав вошли ООПТ полуострова, территории Сан-Хосе и Плайя-Фракаса, включенные в 2012 году в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях международной
значимости, а также муниципальная охраняемая
территория Эль-Дорадильо, территории Пунта-Лома и Пунта-Леон. Таким образом, патагонское природное наследие попадает под внимание и защиту сразу нескольких международных
механизмов.

Публичная акционерная компания «Алуар» (S.A.I.C.) – один из крупнейших производителей алюминия в Южной Америке. Дата основания – 1970 год.
Главный завод по производству алюминия находится в Пуэрто-Мадрин73, прибрежном
городе у залива Гольфо Нуэво. Также компания имеет подразделение производства промышленных товаров в г. Абасто (провинция Буэнос-Айрес).
Продукция, услуги. Листы, слитки, прутки, катанка, алюминиевые сплавы для различных
отраслей промышленности, включая строительство, автомобилестроение, фольгированную упаковку, материалы для электропередач, гидроэнергетика и инжиниринговые услуги.
Производственная мощность. 460 тыс. тонн первичного алюминия в год производится
именно в Пуэрто-Мадрине. Из производственной диаграммы, размещенной на сайте компании, следует, что в 2020 году производственный показатель составлял ~ 377 тыс. т/год74.
Сотрудники. 2 154 человека (данные от июня 2020 г.)75.
Реализация. 70% – экспорт (основная доля экспорта – США, Мексика, страны Европы),
30% поставляется на локальные рынки76.

Основание предоставления статуса объекта всемирного природного наследия. Согласно
технической оценке МСОП в 1998 г.71: полуостров соответствует критерию (х), так как является средой обитания уникальных морских млекопитающих, в том числе южного морского слона,
южного морского льва, касаток. Отдельное внимание исследователей и экспертной комиссии
приковано к заливу Гольфо Нуэво как к месту обитания и размножения южного гладкого кита,
практически полностью уничтоженного в начале XX века. Водно-болотные угодья территории
70
Chubut [Сайт] // City Population. 2010. URL: https://www.citypopulation.de/php/argentina-admin.php?adm1id=26
(дата обращения 07.09.2021).
File Name: 937 [Электронный ресурс] // WHC Nomination Documentation. 1998. URL: https://whc.unesco.org/up71
loads/nominations/937.pdf (дата обращения 07.09.2021).
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Деятельность компании «Алуар»

Использование ВИЭ
Таблица 1.13. Данные об исследуемой компании. Алуар.

Внутрикорпоративные
стандарты

Сертификация

Повестка УР

В открытом доступе на сайте «Алуар» размещен устав компании, в п.
6.2 которого отмечен в качестве одного из основополагающих для
деятельности компании принцип заботы об окружающей среде и
безопасности труда.
Компания публично заявляет о приверженности принципам
устойчивости и ответственного отношения к окружающей среде77.
В открытом доступе размещены актуальные сертификаты соответствия деятельности компании национальным и международным
стандартам именно производства в Пуэрто-Мадрине:
IATF 16949 – система менеджмента качества для производства в
сфере автомобильной промышленности;
IRAM 17550 – стандарт по алюминиевому производству;
ISO 14001 – стандарт по системе экологического менеджмента;
ISO 45001 – стандарт по охране здоровья и безопасности труда;
ISO 50001 – стандарт по системе энергетического менеджмента;
ISO 9001: 2015 стандарт по системе менеджмента качества.
Стратегия устойчивого развития и отчет об устойчивом развитии
у «Алуар» отсутствуют. Компания указывает, что в ее обязательства
входит сокращение выбросов для достижения целей Парижского
соглашения.

Отдельное внимание к ЦУР 15, которая так не обозначена на сайте
компании. «Алуар» указывает свое стремление вносить вклад в
сохранение уникального южного гладкого кита, поддерживая
научные экспедиции и исследования.
Взаимодействие с международными финансовыми организациями
В 2009 г. компания «Алуар» получила долевые инвестиции на 25 млн
долларов от Международной финансовой корпорации (МФК), которая, согласно отчету 2021 года78, до заключения сделки внимательно
оценивает экологическую и социальную ответственность частных
компаний и открытость экологической и социальной информации.
Инвестиции
В рамках экспертизы МФК «Алуар» прошла несколько раундов мониторинга, в том числе экологического, на основе которой компании
была присвоена категория В79. Сведений о дальнейшей коммуникации или презентации отчетности не найдено.
Технологические решения
Совершенствование
На сайте компании указан приоритет превентивных мер в сфере
процессов
экологического воздействия80: производство жидкого алюминия с
производства
технологией электролиза при минимизации расхода воды.
алюминия

Практики
водопользования

Мониторинговые
мероприятия

Очистка

Компания инициировала создание ветровой фермы в Пуэрто-Мадрине81. До этапа строительства был проведен анализ экологической
целесообразности этого проекта. В качестве преимуществ проекта
выделены: 1) обеспечение занятности населения на время строительства; 2) предотвращение выбросов парниковых газов: на каждый
кВт/ч, произведенный из возобновляемых источников. Компанией
заявлено сокращение выбросов СО2 на 500 тонн; 3) повышение ценности ветряного потенциала Патагонии как возобновляемого ресурса; 4) диверсификация экспортной матрицы компании; 5) увеличение
мощности парка генераторов электроэнергии для всей Аргентины.
Подчеркивается привлечение к обсуждению проектов разных групп
стейкхолдеров, включая участие представителей научного сообщества, а также внимание к соответствию международным, национальным и локальным НПА.
Критических комментариев в открытом доступе не найдено.
На сайте компании описан следующий процесс рециклинга воды:
использованная для выработки энергии и охлаждения металла вода
поступает на оросительный участок, который питает лесонасаждения
площадью в 20 га (12 000 деревьев82). Данных по водозабору нет.
На сайте компании размещена карта мониторинговых станций
качества воздуха в Пуэрто-Мадрине, которые оценивают
концентрацию фторидов83.
В ходе исследования по оценке рисков вреда здоровью в связи с
выбросом фторидов на основе техник пространственного анализа
учеными из нескольких аргентинских научных учреждений было
установлено, что нормы фторидов не превышают разрешенные
провинциальным законодательством значения84.
На сайте компании обозначены следующие технологические
процессы по очистке85:
•• очистка жидких стоков производится с помощью двух установок. В отношении твердых отходов применяется рециклинг,
повторное использование или обезвреживание на полигонах. Мониторинг работы полигонов ведется с помощью сети отверстий,
через которую официальные учреждения могут брать пробы и
контролировать состояние подземных вод;

80
Desarrollo sustentable [Сайт] // Medio ambiente. URL: https://www.aluar.com.ar/seccion/medio-ambiente/3/29
(дата обращения 07.09.2021).
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Parque Eòlico GENPAT y Linea de Alta Tensión (PEGYLAT) – Estudio de Impacto Ambiental – Enero. 2017. С. 2.

82
Gestión del agua potable [Сайт] // Medio ambiente. URL: https://www.aluar.com.ar/seccion/medio-ambiente/3/29
(дата обращения 07.09.2021).
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Aluar Código de Principios. 2018. Стр. 9. [Электронный ресурс] // URL: https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/menu_principal/pdf/71/Codigo_de_Principios.pdf.

Карта станций мониторинга воздуха в г. Пуэрто-Мадрин [Электронный ресурс] // URL: https://www.aluar.
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com.ar/assets/admin/archivos/menu_principal/pdf/29/plano_red_monitoreo1.pdf (дата обращения 07.09.2021).
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Строительство
полигона

•• газовые стоки очищают с помощью твердых гранулированных
материалов, используемых в качестве сырья для производства
алюминия, фтороводорода и углеводородов.
В 2020 году компания предоставила на рассмотрение чилийской
аудиторской фирмы, специализирующейся на экологическом комплаенсе86, проект по строительству полигона для отходов производства со сроком службы 35 лет в Пуэрто-Мадрине. Согласно положительному заключению аудиторов, разработанная трехъячеистая
система позволяет минимизировать неблагоприятное воздействие
на окружающую среду.

Малый и средний
бизнес

Данное мероприятие – объединение усилий для выстраивания
стратегических связей между МСП и большой компанией при
поддержке государства и научных институтов. Явных примеров о
взаимодействии властей и компании непосредственно на локальном
уровне не найдено.

Предполагается внедрение солнечных установок для покрытия 20%
потребностей полигона в энергии на этапе эксплуатации полигона.
Долгосрочных прогнозов относительно проекта аудиторами не
озвучено.
Взаимодействие со стейкхолдерами

Экологические НКО

Социальные НКО

Местное население

86

С 2011 года компания поддерживает Fundación Vida Silvestre – региональную гражданскую ассоциацию, занимающуюся
экологическими проблемами Аргентины. Компания выступила
финансовым партнером образовательного курса о морских
охраняемых территориях87.
Компания осуществляет поддержку марафонов грамотности среди
детей, проводимых Leer Fundación в Пуэрто-Мадрине88.
Некоторые мероприятия компании направлены на взаимодействие
и привлечение внимания различных целевых аудиторий:
•• создание рабочих мест для сотрудников производства, электростанций, порта. На компанию приходится порядка 3% всего
работающего населения города Пуэрто-Мадрин. Однако в СМИ
присутствует мнение, что вклада компании в экономику города
недостаточно: руководитель регионального профсоюза обращается с просьбой к руководству компании увеличить количество
водителей из числа местного населения89;
•• образовательные экскурсии для местных школьников на производство;
•• создание визит-центра и музея в Пуэрто-Мадрине, частью которого являются образовательные инициативы, которым оказывает поддержку компания90. Финансовые объемы поддержки компанией не раскрываются;
•• стипендиальная поддержка инженеров и архитекторов.

Consultores en Gestión Ambiental S.R.L. Sintesis ejcutiva del proyecto studio de impacto ambiental. 2020. С. 20.

87
Primer curso sobre Areas Marinas Protegidas del Cono Sur [Электронный ресурс] // Fundación Vida Silvestre. 2017.
URL: https://www.vidasilvestre.org.ar/?16920/Primer-curso-sobre-reas-Marinas-del-Cono-Sur (дата обращения 07.09.2021).
Annual Report [Электронный ресурс] // Fundación Leer. 2009. URL: https://silo.tips/download/authorities-adviso88
ry-council (дата обращения 07.09.2021).
Toda la producción de Aluar se transporta con empresas de Buenos Aires y no puede seguir así [Электронный
89
ресурс] // Jornada. 19.08.2021. URL: https://www.diariojornada.com.ar/308155/provincia/toda_la_produccion_de_aluar_se_
transporta_con_empresas_de_buenos_aires_y_no_puede_seguir_asi/ (дата обращения 07.09.2021).
Impuslo a la compettitividad de las pymes [Электронный ресурс] // Inti. 12.10.2018. URL: https://www2.inti.gob.ar/
90
web/noticiero.jsp?idNoticia=1235 (дата обращения 07.09.2021).
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Компания заключила межсекторное соглашение с Национальным
институтом индустриальных технологий при поддержке министра
национального производства. Цель – развитие малого и среднего
предпринимательства (МСП) в регионе путем проведения
акселераторов и экспертной помощи со стороны сотрудников
«Алуар» в разработке бизнес-стратегий и повышении эффективности
компаний.

«Алуар» является «градообразующим» предприятием Пуэрто-Мадрина: ключевое производство региона, от которого в том числе, зависит экологическое состояние Пуэрто-Мадрина и заливов, локальный рынок труда. Отсутствие системной стратегии устойчивого развития компании и
четких индикаторов по достижению ЦУР, открытых данных мониторингов ослабляет публичные
заявления компании, которая приоритизирует тезис об экологизации производств, в том числе
развивая использование ВИЭ. Спорным кажется проект по строительству полигона, который получил положительное аудиторское заключение.
Опосредованно, через взаимодействие с научными институтами и экологическими НКО, компания включается в процесс экологического просвещения, поддерживая исследовательские
проекты и образовательные инициативы в визит-центре. Однако говорить о каком-то системном вкладе в изучение и сохранение, например, популяций морских млекопитающих, в случае
«Алуар» на основе изученных материалов нельзя. Таким образом, компания предпринимает
шаги по демонстрации приверженности принципам минимизации негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду Полуострова Вальдес и социально-экономическое
развитие региона. Тем не менее, ощущается недостаточность открытости и прозрачности заявлений компании, отсутствие компании в независимых публичных рейтингах. Это усугубляется
тем, что в связи с отсутствием СЭО для территории сложно оценить кумулятивный эффект и импакт деятельности «Алуар».

4.2. Национальный парк Доньяна и сельскохозяйственное производство
Flor de Doñana («Флор де Доньяна»)
Таблица 1.14. Данные об исследуемом регионе. Европа. Испания.

Регион мира

Европа

Страна

Испания

Регион

Андалусия

Провинции

Уэльва, Севилья

Форма правления

Парламентская монархия

Территориальноадминистративная
единица

Автономное сообщество или область.
Андалусия относится к областям с расширенными правами
автономии.
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Краткая информация о компании «Флор де Доньяна»

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 1994 г.

Дата основания: компания существует около 20 лет93.

В 1980 году был создан биорезерват, в который вошли национальный парк Доньяна и природный парк, который является буферной зоной.

Расположение: муниципалитет Алмонте.
Продукция: ягоды (малина, клубника, черника), гранат, вина.
Площадь хозяйства: 80 га.

Территория объекта всемирного природного наследия. Правый берег реки Гвадалквивир
вблизи ее слияния с Атлантическим океаном.
Площадь объекта составляет 76 000 га.

Сотрудники: 600 человек (80% из них женщины).

Деятельность компании «Флор де Доньяна»
Таблица 1.15. Данные об исследуемой компании. Флор де Доньяна.

Основание предоставления статуса объекта всемирного природного наследия. Территория
соответствует критериям: (vii) – исключительные эстетические свойства территории; (ix) уникальные прибрежные и болотные экосистемы, включая болота, подтопляемые морской водой,
национальный парк – место обитания пиренейской рыси; (x) – место миграции 400 000 зимующих птиц и 6 млн мигрирующих, более 750 видов флоры, на территории встречается 1957 разных видов животных.

Международная
сертификация

Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
год указано с пометкой «вызывает серьезные опасения».
Среди основных угроз природному наследию отмечены следующие91:
•• качество и количество воды в пределах объекта природного наследия с острой необходимостью усиления стратегии в сфере менеджмента водных ресурсов: отмечено вмешательство в пределы природного достояния в виде аварий на рудниках, недостатка очистных
сооружений;

Информация о
выбросах

В открытом доступе размещены актуальные сертификаты компании
по органической продукции, пищевой безопасности (СААЕ/ECOVALIA, BIOSWISSE, GOBLAGAP), сертификат о соответствии стандарту по
устойчивому управлению водными ресурсами и окружающей средой.
«Флор де Доньяна» получила аккредитацию в В Lab94. В 2021 году стала
победителем в номинации «Компания для окружающей среды».
Компания демонстрирует осведомленность о своем углеродном следе
и водном следе. Информация о водном следе «Флор де Доньяна»
сопровождается образовательным блоком о том, что такое водный
след и ссылкой на внешний ресурс с калькулятором углеродного
следа. Компания планирует стать углеродно-нейтральной к 2030 году.
Индикаторы приведены на сайте95.

••

увеличение туристического потока;

Методология подробно не расписана.
Компания использует тензиометры для оценки потенциала почвенной
влаги и контроллеры для оценки необходимого количества влаги.

••

строительство дорог и случаи гибели животных на дорогах;

Методы сокращения углеродного следа, отраженные на сайте компании:

••

рост площадей под пастбища;

•• влияние сельского хозяйства (на территории выращивается более 70% всей клубники,
производимой Испанией).

Технологические
решения

•• поддержка и восстановление лугов на ферме, посадка новых деревьев;

В отчете объединенной мониторинговой миссии ЮНЕСКО/МСОП/ Рамсарской Конвенции за
2020 г. рекомендацией №1 названо проведение СЭО для Доньяны и проверка любых проектов,
связанных с водозабором, строительством дамб, на предмет негативного воздействия на экосистему национального парка. Таким образом, несмотря на острую необходимость СЭО к концу
2020 г. проект не был инициирован92.

••

93
91
Doñana National Park [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.
iucn.org/node/1048 (дата обращения 11.09.2021).
Report on the joint UNESCO/IUCN/Ramsar Reactive Monitoring mission to Doñana National Park, Spain [Электронный
92
ресурс] // World Heritage Centre. 02.2020. URL: https://whc.unesco.org/en/list/685/documents/ (дата обращения 11.09.2021).
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•• берут пробы на влажность почвы, оценивая таким образом потребность в ирригации для эффективного водопользования, используя компьютерные системы;

сбор дождевой воды;

Точной даты не найдено.

94
Disclosure Questionnaire [Электронный ресурс] // Certified B Corporation. URL: https://s3.amazonaws.com/blab-impact-published-production/public/wl8i3jRIyg8zRmQW0wGnCIOtTrKOEwV8n28ToFJd (дата обращения 12.09.2021).
Tarrina de Pet vs Tarrina de Cartón [Сайт] // Informe Huella de Carbono y Huella Hídrica en Flor de Doñana.
95
20.09.2019. URL: https://www.flordedonana.com/huella-decarbono-y-huella-hidrica-en-la-fresa-ecologica/ (дата обращения
12.09.2021).
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••

использование биоразлагаемого и компостируемого пластика;

•• замена коробок из PET на картонные, сертифицированные FSC,
с приведением сравнительного анализа углеродного следа каждого
вида упаковки в виде инфографики96;

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 1988 г.

транспортных

В этом же году резерват получил статус национального природного наследия. Ранее, в 1987
году, территория стала биосферным резерватом.

Не найдено информации, которая позволяла бы верифицировать,
насколько компания выполняет свои обязательства по сокращению
выбросов и снижению водного следа.

Территория объекта всемирного природного
наследия. Лесной резерват покрывает площадь
в 8 864 га, на высоте от 300 до 1170 м над уровнем моря.

••

использование ВИЭ для горячей воды и производства энергии;

•• использование
средств.

более

топливоэффективных

«Флор де Доньяна» – относительно небольшое сельскохозяйственное производство, которое
осведомлено о режиме соседства с одноименным национальным парком, объектом всемирного
природного наследия. Сведения о компании фрагментарны, и если сертификация актуальна, то
сведения по выбросам датируются 2019 годом, поэтому сложно верифицировать успешность
природоохранных мероприятий компании.
Кейс «Флор де Доньяна» демонстрирует атомарность деятельности, свойственную небольшим
компаниям, которые не так активно включены во взаимодействие с крупными стейкхолдерами,
включая международных регуляторов, но также стараются показать свое стремление и примеры
реальных действий по снижению нагрузки на окружающую среду, предоставить рабочие места
местным женщинам. Было бы любопытно обратиться к этому примеру через несколько лет и оценить, насколько «Флор де Доньяна» смогла систематизировать свои инициативы по УР.

4.3. Лесной резерват Синхараджа и чайная компания Dilmah Ceylon Tea
Company PLC («Дилма»)
Таблица 1.16. Данные об исследуемом регионе. Южная Азия. Шри-Ланка.

Регион мира

Европа

Страна

Шри-Ланка

Провинции

Западная, Южная и Сабарагамува

Форма правления

Смешанная республика

Территориально-административное деление

Федеративное (9 провинций)

Основание предоставления статуса объекта всемирного природного наследия. Соответствие следующим критериям: (ix) территория – ценная площадка для изучения эволюционных
процессов на Земле. Последний оставшийся относительно не тронутым человеком тропический
вечнозеленый лес на Шри-Ланке; (x) высокая степень эндемичности фауны и флоры территории.
В частности, в Синхарадже обитают леопард, индийский слон, эндемичный лангур, вяхирь и др.
Более 50% птиц также уникальны и обитают исключительно в этих лесах.
Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
году указана с пометкой «вызывает серьезные опасения».
Среди основных угроз природному наследию отмечены97:
••
••
••
••
••

незаконная вырубка лесов для новых плантаций чая и кардамона;
добыча ресурсов;
туризм;
строительство;
добыча драгоценных камней.

Законодательное регулирование деятельности вблизи объекта всемирного природного наследия. Территория находится под защитой Национального акта защиты и сохранения территорий, признанных природным наследием.
Управление территорией. Управление осуществляется Лесным департаментом Министерства земледелия Шри-Ланки. Есть планы управления: с одной стороны, план для заповедной
территории Синхараджа; с другой – управление периферийными девственными лесами.
В 2016 году Всемирный банк разработал и профинансировал план по управлению и сохранению экосистем Шри-Ланки. В частности, был предложен проект «Управление территорией Синхараджа», связанный с развитием устойчивых практик управления и инициированный Лесным
департаментом Министерства окружающей среды. 9 периферийных лесов-объектов всемирного природного наследия были объединены в единый кластер «Комплекс дождевых лесов Синхараджа»98. Однако именно СЭО национального парка не проведена и сегодняшний день. Ланкийские общественники привлекают внимание к необходимости проведения СЭО в контексте
планов по строительству новой дороги, которая нанесет существенный вред экосистеме лесно-

97
Sinharaja Forest Reserve [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.
iucn.org/explore-sites/wdpaid/16791 (дата обращения 12.09.2021).

96
Informe Huella de Carbono y Huella Hídrica en Flor de Doñana. 20.09.2019 [Сайт] // URL: https://www.flordedonana.
com/huella-de carbono-y-huella-hidrica-en-la-fresa-ecologica/ (дата обращения 12.09.2021).
130

Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring of Ecosystem Conservation and Management [Электронный
98
ресурс] // The World Bank. Ecosystem Conservation and Management. 25.04.2016. URL: https://documents1.worldbank.org/
curated/ar/424831592546565877/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-Ecosystem-Conservation-and-Management-P156021.
pdf (дата обращения 12.09.2021).
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го резервата99. Тот же вопрос адресуют правительству Шри-Ланки Комитет всемирного наследия
в своем открытом письме100.

сертификацию системы безопасности пищевых продуктов (оценка АА);
стандарт по системе экологического менеджмента; международный
сертификат по пищевой безопасности; сертификацию цепочки поставок
Альянса тропических лесов; сертификацию от Министерства сельского
хозяйства США, ЕС, Японии.
Основателем компании создана корпоративная экологическая организация Dilmah Conservation104 с рядом направлений и проектов.

Краткая информация о компании «Дилма»
Вертикальный чайный бренд.
Дата основания – 1988 год.
Расположение: 31 плантация, в том числе плантация Данииайя
(сбор 855 000 кг чая в год, 333 га у подножья лесного резервата Синхараджа)101.
Продукция. Чай, чайные напитки.
Сотрудники. 554 человека102.
Реализация. Экспорт в 106 стран.
Экологические
проекты

Деятельность компании «Дилма»
Таблица 1.17. Данные об исследуемой компании. Дилма.

Стратегия УР

Информация о
выбросах

Международная
и национальная
сертификация

Повестка ЦУР ООН – в центре внимания ежегодного интегрированного
отчета о деятельности компании: целей, направлений деятельности и
индикаторов, реализации экологических и социальных проектов. Для
контроля и информирования о выполнении обязательств компании в
части достижения ЦУР создан Департамент по устойчивому развитию.
В своем отчете компания раскрывает данные по выбросам (углеродный
след составляет 31 435 т CO2) и водопользованию (расход составляет 21
830 м3 в год; 4.8 м3 воды/юнит продукции).
Компания объявила о достижении углеродной нейтральности для
каждой плантации (показатель от момента начала производства до
доставки в порты для экспорта)103. Данных по выбросам для каждой
плантации, включая плантацию у подножья Синхараджи, не найдено.
Вся международная и национальная сертификация актуальна и доступна на сайте компании, включая стандарт по системе менеджмента
качества;

99
Ranasinghe I. Ananda Sagara Thero Calls for Environmental Impact Assessment for Sinharaja development
[Электронный ресурс] // Economynext.. URL: https://economynext.com/ananda-sagara-thero-calls-for-environmental-impact-assessment-for-sinharaja-development-73490/ (дата обращения 12.09.2021).
Open Letter Regarding the State of Conservation of the World Heritage Property «Sinharaja Forest Reserve» [Сайт]
100
// World Heritage Centre. 09.10.2020. URL: https://whc.unesco.org/en/news/2184 (дата обращения 12.09.2021). New Deniyaya Estate [Сайт] // Dilmah Tea Estates. URL: https://estates.dilmahtea.com/our-estates/new-deniyaya-estate.html (дата
обращения 12.09.2021).
New Deniyaya Estate [Сайт] // Dilmah Tea Estates. URL: https://estates.dilmahtea.com/our-estates/new-deniyaya-es101
tate.html (дата обращения 12.09.2021).
Annual Report 2020/21 [Электронный ресурс] // Dilmah Ceylon Tea Company PLC. URL: https://www.dilmahtea.
102
com/sustainability/pdf/dilmah-ceylon-tea-company-plc-annual-report-2020-21.pdf (дата обращения 12.09.2021).
Carbon Neutral Certificate [Электронный ресурс] // Sri Lanka Climate Fund. 10.03.2021. URL: https://www.dilmahtea.
103
com/pdf/2020/carbon-neutral-certificate-for-dilmah-2019-20-min.pdf (дата обращения 12.09.2021).
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Наибольший интерес представляет проект по созданию природного
коридора в Эндане на границе с лесным резерватом Синхараджа (стартовал в 2018 году). Цель создания природного коридора – соединение
территорий лесных заповедников для сохранения биоразнообразия и
реинтродукции эндемичных видов Синхараджи. Коридор имеет длину
3 км. Компания позиционирует этот проект как системную инициативу,
сопровождаемую не только строительством коридора, но и рядом других мероприятий, таких как проведение полевых экспедиций по сбору
информации о состоянии экосистем Синхараджи; социально-экономического исследования территории; акции по посадке деревьев105; экопросветительской работы с местным населением по повышению уровня
осведомленности об особенностях экосистемы и бережного отношения
к ней106.
В отчете МСОП о состоянии территории указана информация о том,
что компания согласна создать коридор107.
О других природоохранных и исследовательских инициативах компании, распространяющихся на иные территории, информация доступна только на сайте компании.

Взаимодействие
с другими
компаниями и НКО

Компания выступила инициатором создания платформы для объединения усилий частного сектора по сохранению биоразнообразия
Шри-Ланки (Biodiversity Sri Lanka)108. Цель – поддержка и вовлечение в
инициативы, связанные с биоразнообразием и сохранением окружающей среды страны.
Актуальных проектов, посвященных непосредственно сохранению
лесного резервата нет.

104
Dilmah Conservation [Сайт] // URL: https://www.dilmahconservation.org/about-us.html (дата обращения
12.09.2021).
На сайте компании обозначено, что этот эпизод – КСО проект с Booking.com. Однако сведений о данной
105
инициативе в других источниках не найдено.
Об этой инициативе упоминают и ряд СМИ. Однако статьи, скорее всего, являются пресс-релизами
106
компании. Подробнее см.: Dilmah initiates conservation corridor on Endana Estate [Электронный ресурс] // The Sunday
Times. 11.07.2021. URL: https://www.sundaytimes.lk/210711/business-times/dilmah-initiates-conservation-corridor-on-endana-estate-448796.html; Creating an Estimated Ecological Wealth of USD 382,362 through a Nature Corridor [Электронный
ресурс] // The Island. 11.07.2021. URL: https://island.lk/creating-an-estimated-ecological-wealth-of-usd-382362-through-a
-nature-corridor/ (дата обращения 12.09.2021).
Sinharaja Forest Reserve [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.
107
iucn.org/explore-sites/wdpaid/16791 (дата обращения 12.09.2021).
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Biodiversity Sri Lanka [Сайт] // URL: https://biodiversitysrilanka.org/ (дата обращения 12.09.2021).
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Несмотря на то, что «Дилма» является крупнейшим производителем и экспортером чая в
мире, информацию по деятельности экологической организации компании сложно верифицировать. При проверке фактов сотрудничества с научными институтами, экологическими НКО
удалось подтвердить только факт коллаборации в общем виде, без описания и итогов конкретных проектов. Формулировка МСОП о согласии компании создать природный коридор заставляет усомниться в том, что эта инициатива изначально была предложена самой компанией. Открытость данных ограничивается интегрированным отчетом компании. Запуск большого числа
инициатив на разных плантациях без каких-либо данных мониторингов снижает ценность их
упоминания.

4.4. Национальный парк Игуасу и ГЭС «Байшо Игуасу» энергетической компании Neoenergia («Неоэнергия»)
Таблица 1.18. Данные об исследуемом регионе. Южная Америка. Бразилия.

Регион мира

Южная Америка

Страна

Бразилия

Штат

Парана

Форма правления

Президентская республика

Территориально-административное деление

Федеративное

Среди основных угроз природному наследию отмечены следующие109:
••

регулирование уровня воды;

••

охота на территории национального парка;

••

загрязнение водных ресурсов от сельского хозяйства;

••

изменение климата;

••

выпас скота.

Управление наследием. Управление полностью осуществляется государством. Игуасу является полностью заповедной территорией, деятельность на которой ограничена безвредным использованием натуральных ресурсов. Управление территорией осуществляет подведомственный Министерству окружающей среды Институт по сохранению биоразнообразия им. Чико
Мендеса. Текущий план управления территорией реализуется с 2017 года.
СЭО территории не проводилась. Общество водного экологического консалтинга проводило
в 2008 г. оценку импакта проектов компании «Неоэнергия» на территорию, частично затрагивая
различные проблемы и перспективы развития Игуасу110. Организация описывает негативное
влияние, которое может оказать деятельность ГЭС и мероприятия по снижению воздействия.
Например, на борьбу с эрозией почвы направлены программа восстановления деградирующих
земель и мониторинг уровня грунтовых вод. Других стратегий по экологической оценке Игуасу
с большим количеством привлеченных заинтересованных сторон межсекторального типа нет.
Краткая информация о компании «Неоэнергия»

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия

Является дочерней компанией испанской энергетической компании «Iberdrola»
(«Ибердрола»).

Дата получения статуса – 1986 г.
Национальный парк был основан федеральным правительством в 1939 году. Его территория
расширялась в 1944 и 1981 гг.
Территория объекта всемирного природного наследия. Объект природного наследия
является трансграничным: часть территории
(169 695,88 га) находится в провинции Парана, в южной Бразилии, другая часть относится
к Аргентине.

Дата основания – 1992 год.
Производственные мощности. В рамках данного исследования интерес представляет
«Байшо Игуасу» – гидроэлектростанция с мощностью 350 мВт с тремя генераторами, запущенная в 2019 году. ГЭС рассчитана на покрытие 8% запроса на электроэнергию в штате
Парана. «Байшо Игуасу» имеет 60 км линий передач.

Деятельность компании «Неоэнергия»
Таблица 1.19. Данные об исследуемой компании. Неоэнергия.

Стратегия УР
Основание предоставления статуса объекта всемирного природного наследия. Соответствие критериям (viii) – объект представляет исключительную эстетическую ценность: каскады
практически 300 водопадов реки Игуасу, субтропический лес; (x) – биоразнообразие и высокая
степени эндемичности экосистемы Игуасу, территория – место обитания ягуара, оцелота, пумы,
тапира и т. д., наследие включает в себя бразильский атлантический лес, включенный в Список
всемирного культурного наследия в 1999 г.
Оценка состояния и степени сохранности объекта всемирного природного наследия МСОП
за 2020 год – «вызывает серьезные опасения».

Приоритетные ЦУР материнской компании «Ибердрола» – 7 и 13. В
отчете об устойчивом развитии «Ибердрола» публично заявляет о том,
что станет углеродно-нейтральной к 2050 г. 111
Согласно рейтингу CDP о стратегии компании в области борьбы с
изменением климата, «Ибердрола» получила в 2020 году оценку А-112.

109
National Park Iguaçu [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.iucn.
org/explore-sites/wdpaid/12203 (дата обращения 14.09.2021).
Relatorio de Impacto Ambiental [Электронный ресурс] // Sociedade da Agua Consultoria Ambiental Ltda. UNE Baixo
110
Iguaçu. URL: http://baixoiguacu.com.br/arquivos/304ed5a0a96c59cfbfca459541eb338e.pdf (дата обращения 14.09.2021).
111

Sustainability [Сайт] // Iberdrola. URL: https://www.iberdrola.com/sustainability (дата обращения 20.09.2021).

Iberdrola S.A. – Climate Change 2020 [Электронный ресурс] // Carbon Disclosure Project. 2020. URL: https://www.
112
iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/sostenibilidad/docs/CDP_Climate_Change20.pdf (дата обращения 20.09.2021).
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Международная
сертификация
объекта «Байшо
Игуасу»

Комплекс «Байшо Игуасу» прошел международную сертификацию
по менеджменту качества, экологии и условиям труда113. В открытом
доступе сертификатов нет.
Информация, размещенная на сайте компании, которую интересно
сравнить с другими источниками:

Посредством запуска ГЭС «Байшо Игуасу» компания делает вклад в
реализацию ЦУР 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 и 15: с 2008 г. ведутся археологические изыскания, компания инвестирует в продолжение раскопок. В
период создания ГЭС компанией озвучена цифра в 3000 новых рабочих
ЦУР «Байшо Игуасу»: мест. Всего работу с 2013 по 2017 гг. получили почти 7 000 человек, из
которых 60% – местные жители115.
социальные и
экологические
В позитивном ключе компания представляет свою кампанию по реповестки114
локации 128 семей в связи со строительством «Байшо Игуасу» с вариантами компенсации и переселения на территории, не затронутые строительством. В СМИ и исследовании бразильских ученых116 встретилось
критическое мнение о том, что число семей, пострадавших от кампании
по релокации, сильно занижено компанией, и помощь оказана далеко
не всем117, а реализации проекта предшествовали несколько лет разбирательств и волны общественного недовольства.
Среди проектной документации компании удалось найти план информационной кампании о ГЭС с распределением по каналам (радио,
ТВ), подборке конкретных тематик, включая планируемые природоохранные инициативы рядом с национальным парком Игуасу, объявлеКоммуникационная ние мест, куда можно ходить населению и где нельзя появляться СМИ.
кампания проекта
В числе целей обозначены обеспечение эффективного участия местных
сообществ и мониторинг общественных настроений118.
Одна из частей коммуникационной кампании – дни открытых дверей
для образовательных учреждений.

В отчете по сохранности природного объекта указаны опасения Комитета всемирного наследия, что до сооружения ГЭС не было проведено
оценки воздействия на экосистему реки119. В ответ на запрос Комитета
Комментарий
всемирного наследия бразильское правительство заявило, что, согласно
Комитет всемирного
мониторинговым отчетам Института по сохранению биоразнообразия
наследия о «Байшо
им. Чико Мендеса, все необходимые требования были при планировке
Игуасу»
соблюдены. Экологический институт штата Парана также проводил экспертизу, чтобы убедиться в минимальной пропускной способности ГЭС
в 350 кубических м/сек. в любое время120.
Имея длинную историю до запуска ГЭС, находясь под постоянным
наблюдением не только бразильских властей, но и Комитета всемирного
наследия, деятельность «Байшо Игуасу» «Неоэнергия» пытается строить
на абсолютной открытости. На сайте ГЭС отдельный раздел посвящен
Ведение
экологическому мониторингу, ежегодной отчетности по оценке
мониторинга и
эффективности и реализации инициатив в сферах экопросвещения,
отчетности
состояния деградирующих территорий, коридоров биоразнообразия,
климата, состояния фауны и флоры.
Однако подробнее о природоохранных и социально-ориентированных
проектах на сайте ГЭС информации нет121.
Пример создания и функционирования бразильской ГЭС вблизи объекта всемирного природного наследия показателен сразу по нескольким причинам. С одной стороны, низкий уровень вовлечения местного населения, на повседневной жизни которого не могло не отразиться
строительство ГЭС, привел к эскалации общественного недовольства и затянувшимся сроками
реализации и запуска проекта. Несмотря на то, что проект все же запущен, без сомнения, неоднозначное восприятие «Неоэнергии» местным населением не исчезло. Поэтому так тщательно
компания прописывает коммуникационную стратегию ГЭС. С другой стороны, режим соседства
с объектом всемирного природного наследия означает повышенное внимание Комитета всемирного наследия. Компания вынуждена действовать осторожно, позиционируя свою деятельность как исключительно открытую к любым проверкам через регулярную отчетность и активную декларацию исполнения своих обязательств в природоохранной и социальной сферах в
регионе присутствия.

113
Baixo Hydroelectric Power Plant [Сайт] // Iberdrola. URL: https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/baixo-iguacu-hydroelectric-power-plant (дата обращения 20.09.2021).
Sustainability [Сайт] // Baixo Hydroelectric Power Plant. URL: https://www.iberdrola.com/sustainability/baixo-igua114
cu-in-detail (дата обращения 20.09.2021).
115

Там же.

116
Бразильские ученые из университета Контестадо в своем исследовании показали, насколько длительной
была история строительства, о которой не рассказывает сама компания. Первый проект строительства был
завершен в 2014 г., но после него несколько раундов общественных обсуждений, целая серия гражданских исков о
том, как компания пренебрегала интересами выселяемых семей. Было создано несколько общественных движений,
протестующих против строительства ГЭС – «Движение пострадавших от плотин», «Ассоциация затронутых
ГЭС семей» и др. Подробнее см.: das Neves L. A., Marini M. J., Corona H. M. P. Conflito socioambiental na construção da Usina
Hidrelétrica do Baixo Iguaçu: um estudo de caso // Desenvolvimento Regional em debate: DRd. 2017. Т. 7. №. 2. С. 173-187.
Weimann G. Baixo Iguaçu: uma história entre a tragédia e a farsa [Электронный ресурс] // OUTRASPALAVRAS.
117
26.02.2014. URL: https://outraspalavras.net/sem-categoria/baixo-iguacu-uma-historia-entre-a-tragedia-e-a-farsa/ (дата
обращения 20.09.2021).
Plano Básico Ambiental UNE Baixo Iguaçu [Электронный ресурс] // Programa de Comunicação Social – Reservatório.
118
2019. URL: http://baixoiguacu.com.br/arquivos/af76857a366bf341416591422523b6b7.pdf (дата обращения 20.09.2021).
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National Park Iguaçu [Сайт] // UNESCO World Heritage Centre. 2021. URL: https://whc.unesco.org/en/soc/4162 (дата
обращения 20.09.2021).
120

Там же.

121
Programas Ambientais [Сайт] // Baixo Hydroelectric Power Plant. URL: http://baixoiguacu.com.br/meio-ambiente
(дата обращения 20.09.2021).
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4.5. Заповедник Джа и компания Corrie Maccoll («Макколл»)
Краткая информация о компании «Корри Макколл»
Таблица 1.20. Данные об исследуемом регионе. Африка. Камерун.

Дата основания – 1780 год123.
Продукция. Каучук и жидкий латекс.

Регион мира

Африка

Страна

Камерун

Регион

Восточный регион, частично Южный и
Центральные регионы

Форма правления

Президентская республика

Территориально-административное деление

Федеративное

Расположение. В непосредственной близости к заповеднику Джа несколько дочерних
компаний в том числе Hevecam (здесь и далее – «Хевекам»), Sudcam (здесь и далее – «Судкам») и Sangmelina (здесь и далее – «Сангмелина»).

Деятельность компании «Макколл»
Таблица 1.21. Данные об исследуемой компании. Макколл.

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 1987 г.
Заповедник образован в 1950 году. В 1981
году заповедник был включен во Всемирную
сеть биосферных резерватов.
Территория объекта всемирного природного
наследия. Река Джа почти полностью окружает
заповедник. Заповедник является частью густых
дождевых лесов, составляющих бассейн реки
Конго. Площадь – 526 000 га.

Основание предоставления статуса объекта природного наследия. Соответствие критериям: (ix) разнообразие видов и нетронутость лесов заповедника; (x) богатейшие леса с точки зрения разнообразия видов. В лесах заповедника Джа обитает более 100 видов млекопитающих, в
частности 14 видов приматов, такие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, как лесной
слон, серый попугай, леопард и бонго.
Среди основных угроз природному наследию отмечены следующие122:
••
••

вырубка лесов;
охота.

Комментарий
Комитета
всемирного
наследия о
деятельности
«Судкам»

Взаимодействие
с местными
общественными
организациями

После получения критического комментария и крайне негативной оценки
деятельности компании «Судкам» в сфере лесопользования за вырубку
лесов и ограничение доступа местного населения к экосистемным
услугам от Комитета всемирного наследия в июне 2019 года124 компания
выбирает стратегию публично признать несоответствие некоторых
действий международным стандартам125 и пообещать пересмотреть
стратегию управления «Судкам» и обязанности компании по вкладу в
сохранение всемирного природного наследия.
Мобилизовав коммуникационные ресурсы, компания заявляет о
стратегии активного сотрудничества с местными НКО. Так, в контексте
пересмотра экологической оценки территории, проведенной ранее
компанией, местная НКО «Профорест», по просьбе «Макколл»,
подготовила комментарии о слабых местах экологической оценки.
Независимая оценка локальным НКО выносит следующий вердикт: у
компании отсутствует какой-либо партисипативный подход и системное
взаимодействие с местными племенами126, а значит их мнения
хронически игнорируются и не учитываются компанией при ведении
хозяйственной деятельности.
Важным стейхолдером и медиатором при выстраивании отношений
с местным населением становится Совет по устойчивому развитию
Камеруна, ответственный за контроль имплементацией компанией
стратегии по устойчивым практикам при поставке натурального каучука.
Помимо этого, к Совету присоединяется общественная организация –
«Community Forum Platform».

Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
год – «под угрозой».
Для заповедника СЭО не проводилась, несмотря на неоднократные призывы ЮНЕСКО. На
сайте Центра всемирного наследия указана информация о Плане развития природной территории (2020-2024), но сам план в открытом доступе не размещен.

123
Дата условная, на протяжении своего существования компания несколько раз получала разных владельцев,
становилась дочерней компанией других крупных компаний.
Impact des activités agroindustrielles de Sud Cameroun Hévéa sur le site du patrimoine mondial de la Reserve de Faune
124
du Dja. Mission de conseil [Электронный ресурс] // UNESCO. 07.06.2019. URL : https://www.corrie-maccoll.com/wp-content/
uploads/2020/01/Rapport-de-Mission-SUDCAM.pdf?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_PDd2tzyZ8NjRgYjjVWeDMaOPNZtJIPbY8YBb9VEzAGk-1633284651-0-gqNtZGzNAzujcnBszQel (дата обращения 22.09.2021).
Lee Chestnutt’s Letter [Электронный ресурс] // UNESCO response. 06.12.2019. URL : https://www.corrie-maccoll.com/
125
wp-content/uploads/2020/01/HAC_UNESCO_Response.pdf (дата обращения 22.09.2021).

122
Dja Faunal Reserve [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.iucn.
org/explore-sites/wdpaid/17758 (дата обращения 22.09.2021).
138

A Review of Sudcam ESIA Report [Электронный ресурс] // Public summary. Proforest. URL: https://www.corrie-macco126
ll.com/wp-content/uploads/2019/09/Summary_report_Sudcam_ESIA_review_Sept2019.pdf (дата обращения 22.09.2021).
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Другим медиатором стала НКО – APIFED127, которая взаимодействует с
местным населением и коренными народами, чтобы усилить их голос
при обсуждении действий компании.
В ноябре 2018 г. несколько коммьюнити, объединившись, подали
коллективную петицию о незаконной вырубке лесов128 без согласия
населения, о нарушении своих прав на участие, безопасную окружающую
среду и справедливое вознаграждение за труд129. Публичный протест
стал причиной для принятия компанией политики «без вырубки» (no-deforestation policy ).130
Взаимодействие
с местным
населением

Попыткой пересмотра отношений с фермерами стал проект по
социально-экономической поддержке малых фермерских хозяйств. 13
000 землевладельцев получают возможность обучения финансовой
грамотности с ежемесячным мониторингом успехов в практическом
внедрении от экспертов компании. Фермер получает от 0,5 до 2 га земли,
на которой возможно будет выращивать каучуковые деревья.
Другая инициатива, которую компания пытается представить как
участие в социально-экономическом развитии региона присутствия
является создание т.н. «общественного леса». Подразумевается
выделение 25 000 га леса в пределах площади своей концессии для
общественного пользования с открытым доступом для всего населения,
что не компенсирует нарушений экологических прав населения.

Этот кейс – яркий пример того, как пересмотр стратегий крупных предприятий может происходить из-за внешнего давления со стороны местного населения, к которому не прислушиваются и нуждами которого пренебрегают, уничтожая уникальную экосистему и не инвестируя в
социально-экономическое развитие региона присутствия компании. Объединение усилий сначала местных жителей, отдельных НКО, а потом уже сети НКО и крупнейшего международного
стейкхолдера могут быть чрезвычайно эффективны при привлечении внимания к деятельности
компании.

4.6. Ваттовое море и Niedersachsen Ports («Нижнесаксонские порты»)
Таблица 1.22. Данные об исследуемом регионе. Европа. Германия.

Регион мира

Европа

Страна

Германия

Регион

Нижняя Саксония, Восточно-Фризские
и Северо-Фризские острова, ШлезвигГольштейн

Форма правления

Парламентская республика

Территориально-административное деление

Федеративное

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 2009 г.
Территория. Площадь 1 143 403 га. Объект
включает в себя территорию голландского Ваттового моря, немецкие морские национальные
парки Ваттового моря Нижней Саксонии и большую часть датской заповедной морской территории.

Основание предоставления статуса объекта природного наследия. Соответствие критериям: (viii) береговая линия несравнимого разнообразия и масштаба, ватты, барьерные острова
из песка, заливов; (ix) Ваттовое море включает в себя масштабные экосистемы зон приливов и
отливов, высокая продуктивность биомасс; (x) болота, заносимые морской водой, – прибежище
для 2300 видов флоры и фауны; на территории может собраться до 6,1 млн птиц одновременно,
наследие – важная остановка на Восточно-Атлантическом и Африкано-Евразийском пролетом
пути птиц.
Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
год – «хорошее».
Основные угрозы природному наследию:131

127
Corrie MacColl and APIFED Partner to Engage Local Communities [Электронный ресурс] // Corrie MacColl. 03.12.2019.
URL:
https://www.corrie-maccoll.com/wp-content/uploads/2019/12/CMC_APIFED_Partner.pdf?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_GIiIn8mrOcBQwgiDdSibFdO0UXi76GXMfcJuqw8VnQY-1633264592-0-gqNtZGzNAyWjcnBszQil
(дата
обращения
22.09.2021).
Эта карта демонстрирует масштабы вырубки «Судкам» и перемещение местного населения. См.: URL:
128
https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/sudcam-cameroon-map.jpg (дата обращения 22.09.2021).
Declaration de Sangmelima du Novembre 2018 [Электронный ресурс] // 15.11.2018. URL: https://www.rainforest129
foundationuk.org/media.ashx/declaration-de-sangmelima.pdf (дата обращения 22.09.2021).
Cameroon [Сайт] // MacColl. Plantations. URL: https://www.corrie-maccoll.com/what-we-do/rubber-plantations/
130
(дата обращения 22.09.2021).
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••
••
••
••
••
••

индустриальные и сельскохозяйственные выбросы;
воздушные перевозки;
инвазивные виды;
промышленное рыболовство;
судоходство;
возобновляемая энергия.

131
Wadden sea [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.iucn.org/
node/1110 (дата обращения 25.09.2021).
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Управление территорией. Задолго до получения статуса всемирного природного наследия
ЮНЕСКО в 1982 году Дания, Германия и Нидерланды объединились, чтобы защитить экосистему
Ваттового моря и подписали объединенную декларацию о кооперации и объединении усилий
по сохранению уникального моря.
СЭО для Ваттового моря не проводилась.

Технологические
решения

2017 г. – установка энергосберегающей системы освещения в Эмдене.

Краткая информация о компании «Нижнесаксонские порты»
Дата основания – 2005 год.
Государственная корпорация в Нижней Саксонии.
Услуги. Поддержка, планирование, развитие и техобслуживание портов и
портовых гаваней.
Сотрудники. 646 человек.

Деятельность компании «Нижнесаксонские порты»
Таблица 1.23. Данные об исследуемой компании. Нижнесаксонские порты.

Международная
сертификация

Поощрительная
система в портах

Участие в
международных
инициативах

Компания прошла профильную сертификацию для портов, которые
стремятся сократить загрязнение окружающей среды – PERS (Port Environmental Review System, based on ISO 14001)132.
В «Нижнесаксонских портах» действует следующая практика: кораблям
необходимо платить экологический сбор, но 70% сбора возможно
вернуть.

Проект «WaSh2Emden» 2018-2020 гг. 134, направленный на использование
избыточной ветровой энергии для преобразования его водород,
который «Нижнесаксонские порты» предполагают использовать в
качестве альтернативного источника энергии. В рамках проекта
проведено исследование с привлечением крупных стейкхолдеров,
которым интересен потенциал водорода.

Компания «Нижнесаксонские порты» стремится комплексно включиться в экологическую повестку, в том числе за счет коллаборативных проектов с партнерами: клиентами портов, участия
в международной профильной ассоциации. Поскольку основным источником информации выступает сайт компании, сложно оценить реализуемость и реалистичность заявленных проектов,
без отчетности в части эффективности внедряемых проектов по экономическому стимулированию устойчивых практик в судоходстве. То же самое касается проекта по использованию водорода, несмотря на проведения социологического исследования и оценкой перспектив развития энергетики дальнейшие шаги описаны неконкретно. Будучи государственной корпорацией,
«Нижнесаксонские порты», с одной стороны, могут рассчитывать на выделение бюджетного финансирования на проекты и выражать точку зрения судоходного сектора, с другой, находятся
под пристальным вниманием государства, и им необходимо внимательно оценивать каждый
свой шаг.

4.7. Нингалу и газодобывающая компания «Woodside Petroleum Ltd»
(«Вудсайд»)
Таблица 1.24. Данные об исследуемом регионе. Австралия.

Кроме того, с 2014 г. в портах возможно получение т.н. экологической
скидки для кораблей (Environmental Ship Index discount). Если корабль
отвечает требованиям по минимизации выбросов (NO2, SO2, CO2), то
порт предоставляет скидку на обслуживание.

Страна

Австралия

Регион

Северо-западный прибрежный регион
Западной Австралии

С 2018 г. появилась дополнительная система бонусов для продвижения
более экологичных видов топлива (Ecofuel discount).
Компания является членом Всемирной программы по климатическим
инициативам портов.

Форма правления

Конституционная монархия парламентского
типа

Территориально-административное деление

Федеративное

В 2018 г. запустили трехстороннюю кооперацию Дании, Нидерландов и
Германии «Wadden Sea Ports Initiative» – обмен идеями по устойчивому
развитию между портами Ваттового моря.
Ранее была предложена стратегия по трансграничному сотрудничеству
для устойчивого интегрированного управления прибрежной зоной
Ваттового моря в областях рыболовства, развития сельского хозяйства,
сохранения биоразнообразия, ВИЭ133.

132
Sustainability report [Электронный ресурс] // Niedersachsen Ports GmbH & Co. 2019. URL: https://www.nports.de/
media/Unternehmen/Nachhaltigkeit/NPorts_Sustainability_Report_2019.pdf (дата обращения 24.09.2021).
ICZM Strategy fort the Wadden Sea Region [Электронный ресурс] // Wadden Sea Forum. 2013. URL: https://wadden133
sea-forum.org/images/archive/coastal_planning/WSF-ICZM-Strategy-Report-2014.pdf (дата обращения 25.09.2021).
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WASh2Emden [Сайт] // Niedersachsen Ports GmbH & Co. URL: https://www.nports.de/en/sustainability/hafen/projects/wash2emden/ (дата обращения 25.09.2021).
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Краткая информация об объекте всемирного природного наследия
Дата получения статуса – 2011 г.
В 2010 году территория внесена в Список национального наследия Австралии. Западное побережье Австралии с 604 500 га прибрежной зоны, с
самым протяженным прибрежным рифом Нингалу – 257 км – и карстовой системой вокруг него.
Центральная зона – 705 000 га. Принятая граница включает в себя морской парк Нингалу (воды
Британского содружества наций), морской парк
Нингалу (государственные воды) и Морскую зону
управления островами Мюирон, прибрежный район Джураби, прибрежный парк Бундеги,
национальный парк Кейп-Рейндж и полигон воздушного оружия Лермонта.
Основание предоставления статуса объекта природного наследия. Эта территория получила статус природного наследия в соответствии с критериями vii) об исключительной эстетической ценности; x) из-за большого числа эндемиков и разнообразия морских обитателей, включая китовых акул. Также обитают дельфины, дюгони, манты, разные виды черепах, более 500
видов рыб, более 300 видов кораллов.
Для проведения экологической оценки Нингалу, получения научных знаний, вовлечения
местного населения в сохранение рифа и повышение уровня их осведомленности Государственным объединением научных и прикладных исследований был создан коллаборационный
исследовательский кластер135, который позволяет следить за состоянием рифа и деятельностью
компаний, осуществляющих ресурсодобывающую деятельность вблизи Нингалу.
Побережье Нингалу является субъектом Национального акта о сохранении окружающей среды и биоразнообразия (Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999), согласно
которому все виды деятельности с возможным значительным влиянием на объект должны проводить предварительную экологическую экспертизу.
В 2013 году был создан Консультационный совет по сохранению Нингалу, который представляет позицию местных сообществ, развивает связи между местным сообществом и природным
наследием, предлагает инициативы по повышению осведомленности о ценности Нингалу136.
Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020
год – «хорошее с небольшими замечаниями».
Среди основных угроз природному наследию отмечены следующие сферы:137
•• нахождение в пределах территории национальной королевской военно-авиационной
базы, активно действующего военного полигона;
••

изменение климата;

•• наводнения;
•• пожары;
•• незаконная рыбалка;
•• управление отходами и стоками;
•• разведывательная деятельность промышленных компаний – может повлечь миграции
животных, сохраняется риск разливов;
•• ацидификация океана;
•• туризм.
В 2010 г. совместными усилиями новозеландского и австралийского правительств был разработана программа по управлению территорией Нингалу138, где в качестве одной из угроз названа разработка полезных ископаемых. Компаниям, которые планируют вести добычу ресурсов
необходимо продемонстрировать, что их деятельность не имеет значительного негативного
влияния на всемирное природное наследие. Тем не менее, объединения усилий частных компаний, правительств и других заинтересованных сторон для разработки коллективного программного документа в виде СЭО нет.
Краткая информация о компании «Вудсайд»
Дата основания – 1954 год.
Расположение. Установки по добыче сжиженного природного газа (СПГ) расположены
на западе Австралии. Особенный интерес в рамках данного исследования представляют
установки по добыче в Эксмуте, «Плуто» в Скороборо139, часть из которых планируют расположить в 186 км от морского парка Нингалу, и турельная установка на северо-западе
«Нганхурра», оставшаяся от бурового комплекса в 300 км от морского парка.
Продукция. Сжиженный природный газ, нефть, нефтепродукты, водород, а также услуги
транспортировки сырья. Согласно статистике за 2020 г, компания оперирует 6% всех мировых запасов сжиженного природного газа140.
Сотрудники. 3000 человек.

Деятельность компании «Вудсайд»
Таблица 1.25. Данные об исследуемой компании. Вудсайд.

Внутрикорпоративные
стандарты

Разработан корпоративный кодекс – компас ценностей. Одна из ценностей – обеспечение деятельности компании устойчиво с вниманием к
сохранению экосистем и поддержке местного населения141.

138
Strategic management framework [Электронный ресурс] // Ningaloo Coast. 2010. URL: https://www.environment.
gov.au/system/files/pages/31a9e336-d04a-48cb-810b-76a2b53751ac/files/ningaloo-strategic-management-framework.pdf
(дата обращения 10.09.2021).

135
Ningaloo Outlook [Сайт] // Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. URL: https://research.
csiro.au/ningaloo/outlook/ (дата обращения 10.09.2021).

Scarborough offshore Project Proposal. Development Division. Revision 5 Submission. 2020. [Электронный ресурс]
139
// Woodside. URL: https://files.woodside/docs/default-source/our-business---documents-and-files/burrup-hub---documentsand-files/scarborough---documents-and-files/scarborough-offshore-project-proposal.pdf?sfvrsn=1f542782_2. Стр. 274-276.
(дата обращения 10.09.2021).

Подробнее о Консультационном совете см.: URL: https://www.dbca.wa.gov.au/parks-and-wildlife-service/
136
world-heritage-areas/world-heritage-advisory-committees (дата обращения 10.09.2021).

Our Story [Сайт] // Woodside. URL: https://www.woodside.com.au/who-we-are/our-story (дата обращения
140
10.09.2021).

Ningaloo Coast [Сайт] // IUCN Conservation Outlook Assessment. 2020. URL: https://worldheritageoutlook.iucn.org/
137
node/1166 (дата обращения 10.09.2021).

Woodside Compass [Сайт] // Woodside. URL: https://www.woodside.com.au/who-we-are/purpose-strategy-values
141
(дата обращения 10.09.2021).
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ЦУР

Общественное
признание
Взаимодействие
с научными
институтами

Создание
искусственного
рифа

Компания заявляет о своей приверженности и полной поддержке ЦУР
и вклада в реализацию ЦУР через а) свою климатическую стратегию; б)
присоединившись к руководящим принципам о сокращении метановых
выбросов по всей цепочке бизнес-процессов142; в) поддержав
инициативу Всемирного банка «Zero Routine Flaring»143.
Компания получила в 2020 г. экологическую премию144за демонстрацию
высокого уровня показателей в области окружающей среды.
Через гранты «Вудсайд» для изучения морского биоразнообразия Музея
Западной Австралии поддерживается финансирование глубоководных
экспедиций «Diving Deep in the #NingalooCanyons»145. Было собрано
более 1000 проб для Музея Западной Австралии и идентифицировано
около 30 новых видов.146
Если при изучении деятельности компании до 2021 года не возникает
спорных вопросов о ее репутации, системном вкладе в работу с местным
населением и кейсах долгосрочного сотрудничества с научными
учреждениями в связи с подробнейшей отчетностью и отзывами НКО
и представителями местных сообществ, то с 2021 года все это попадает
под сомнение. Компания объявила о решении утопить платформу,
более не пригодную для добычи и обработки нефти, превратив ее в
искусственный барьерный риф147. Первоначальный план заключался
в извлечении из воды металлической конструкции, но теперь
«Вудсайд» начала лоббировать позицию, основанную на том, что из-за
ошибки дизайна и обслуживания невозможно достать конструкцию и
необходимо оставить ее в океане148.

Любопытно, что, несмотря на то что Национальное управление по
безопасности и охране окружающей среды в случае добычи нефти в
морских акваториях (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) запустила расследование нарушения
компанией утилизации установки, оно все же дало разрешение на
утопление установки рядом с рифом Нингалу150.
«Вудсайд» работает над сохранением репутации добывающей компании, которая активно
вовлечена в экологическую и климатическую повестки, всячески делая акцент на открытости
и полноте информации в любой отчетности. Описание всех проектов строится на вкладе «Вудсайд» в снижение углеродного следа компании, в достижение ЦУР ООН. СЭО территории отсутствует. Компания отдельно проводит экологическую оценку импакта своих проектов.
Другим направлением работы, на котором «Вудсайд» сосредотачивает внимание в своих отчетах и программах, является демонстрация активного проектного сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и оказания экспертной поддержки властям Австралии в вопросах налогового регулирования в энергетическом секторе. Тем не менее, инцидент с утоплением
туррельной установки, для оправдания которого «Вудсайд» также подготовила краткий комментарий с обоснованием, являющимся ничем иным как практикой гринвошинга, заставляет общественность оперативно реагировать и объединить усилия для того, чтобы разобраться в правомерности действий компании.

Озвученный компанией план по созданию искусственного рифа был
встречен негативно Консультационным советом по природному
наследию «Побережье Нингалу». Против выступил и Австралийский
фонд сохранения окружающей среды149.
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4.8. Национальный парк Вуд-Баффало и компания «Syncrude» («Синкруд»).
Таблица 1.26. Данные об исследуемом регионе. Северная Америка. Канада.

Регион мира

Северная Америка

Страна

Канада

Провинции

Альберта и провинция Северо-Западных территорий (население
провинции Альберта – 4,4 млн человек на 2021 г.151; плотность 6,39 чел/км²; население Северо-Западных территорий – 45 тыс.
человек на 2021 г.152, плотность – 0,03 чел/км²).

Форма правления

Парламентская монархия

ТерриториальноФедеративное устройство, единица – провинция
административная единица

Краткая информация об объекте всемирного природного наследия

рию (ix) заключается в том, что национальный парк является наиболее экологически полным и
крупнейшим примером всей экосистемы Великих равнинно-бореальных лугов Северной Америки. Наконец, национальный парк Вуд-Баффало подпадает под критерий (x), поскольку на его
территории располагается единственное в мире гнездовье журавля-кликуна, исчезающего вида,
вымирание которого было предотвращено благодаря продуманному управлению небольшим
количеством гнездящихся пар в парке. Размер парка, его экосистемы и защита играют важную
роль в сохранении американского журавля.
Оценка состояния и степени сохранности всемирного природного наследия МСОП за 2020 г.
– «вызывает серьезные опасения». Дельта Пис-Атабаска больше других природных объектов охраны подтверждена внешним угрозам и находится в угнетенном состоянии.
Среди основных угроз природному наследию отмечены:
•• изменение климата;
•• строительство платины выше по течению рек;
•• продолжительная промышленная деятельность вдоль рек Пис и Атабаска;
•• иные риски, связанные в том числе с проблемами с управлением территорией и отсутствием индикаторов для оценки качества воды.
Для национального парка была проведена СЭО, подробнее см. пункт 1.7.1 настоящего раздела.

Дата получения статуса – 1983 г.
Национальный парк Вуд-Баффало расположен в северной части Центральной Канады на
границе провинции Альберта и Северо-Западных территорий и имеет площадь 4,5 млн га,
покрытую лесами, водно-болотными угодьями
и прериями. На территории парка проживает
самая большая популяция бизонов, которые находятся под угрозой исчезновения, а также располагается единственное место гнездования журавля-кликуна или американского журавля. Помимо этого, на территории национального
парка находится крупнейшая в мире внутренняя дельта, расположенная в устье рек Пис
и Атабаска. Эта дельта, как и гнездовье американского журавля, были включены в 1982 г.
в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях международной значимости.
Таким образом, национальный парк Вуд-Баффало и его отдельные регионы защищены несколькими международными инструментами по охране природного наследия.

Краткая информация о компании «Синкруд»
Дата основания – 1964 г.
Добываюшая компания: добыча ведется открытым способом.
Расположение: проектную деятельность компания осуществляет вблизи Форт-МакМеррей, около 440 км к юго-востоку от Эдмонтона, муниципалитет Вуд-Баффало, провинция
Альберта. Другой добывающий комплекс – «Озеро Милдред» – расположен в 40 км к северу от Форт-МакМеррей». Проект компании «Аврора» находится в 35 км к северу от «Озера
Милдред».
Продукция: битуминозный песок, сырая нефть
Производительная мощность: 350 000 баррелей/день.

Деятельность компании «Синкруд»
Основание предоставления статуса объекта всемирного природного наследия 153.Национальный парк Вуд-Баффало соответствует трем критериям: (vii), (ix), (x). Соответствие критерию
(vii) выражается в нахождении на территории национального парка скоплений мигрирующих
диких животных, а также редких природных объектов, включая большую внутреннюю дельту,
соляные равнины и гипсовый карст, имеющих международное значение. Соответствие крите151
Statistics Canada [Сайт] // URL: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 (дата
обращения 25.09.2021).
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Там же.

Таблица 1.27. Данные об исследуемой компании. Синкруд.

Повестка УР

Компания скромно озвучивает свою приверженность принципам ЦУР, а
вместо свежего отчета по УР «Синкруд» ограничивается короткими комментариями по статусу каждого из экологических направлений (вода,
биоразнообразие, изменение климата, утилизация промышленных отходов и др).
«Синкруд» делает акцент на социальной сфере, в частности фокусируясь
на вовлечении коренных народов в общественные обсуждения, предоставлении рабочих мест и уплате концессионных сборов.
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Wood Buffalo National Park [Сайт] // UNESCO World Heritage Centre. URL: https://whc.unesco.org/en/list/256 (дата
обращения 25.09.2021).
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Участие в
международных
и национальных
ассоциациях
Взаимодействие со
стейкхолдерами

Экологические
инициативы

Состоит в нескольких профильных ассоциациях, в то числе по устойчивой
добыче. В 2014 г. компания стала победителем по КСО направлению –
восстановление экосистем болот154.
Представители «Синкруд» – участники общественной дискуссионной
панели, которая собирается раз в 3 года, в которой состоят и представители
экологической ассоциации Вуд-Баффало. Эта же организация проводит
мониторинг, который изучает выбросы. При анализе мониторинга
станций вблизи мест добычи компании не обнаружено155.
Компания подключилась к проекту и поддержала 2.3 млн долларов
создание парка с экосистемой тайги «Берч Ривер Вайдланд Провиншиал
Парк»156. Эта территория граничит с национальным парком Вуд-Баффало
с южной стороны. Охраняемая территория составляет 67 735 км2.
В ответе Комитету всемирного наследия правительство Канады отдельно
выделяют участие «Синкруд» в подготовке территории к созданию
парка157.

Добыча сырой нефти и нефтяные месторождения вызывает озабоченность Комитета всемирного природного наследия ЮНЕСКО, которое направляет свой запрос правительству Канады.
Имя «Синкруд» в качестве отдельной причины для беспокойства в драфте не звучит. Пример
«Синкруд» иллюстрирует неудачную стратегию, когда компания приоритизирует исключительно экономические интересы и поверхностно пытается включиться в Повестку УР исключительно
через участие в профильных ассоциациях, формальный подход к отчетности по выбросам, несистемную поддержку научных исследований. Находясь примерно в 300 км от национального
парка, компания ведет добычу открытым способом, которое загрязняет окружающую среду и на
больших расстояниях. «Синкруд» выступила финансовым партнером проекта о создании провинциального парка на границе с национальным парком, но не демонстрирует актуализации
информации о статусе проекта или своей роли в его реализации. Нет доказательств использования компанией данных СЭО территории Вуд-Баффало.

Выводы
Изученная практика показывает, что компании по всему миру выбирают различные подходы
к взаимодействию с объектами всемирного природного наследия. Ни одна компания по определению не игнорирует факта нахождения вблизи хрупких экосистем, за сохранностью которых
следят не только власти страны, но и крупные международные стейкхолдеры. Масштабы и системность имплементации каких-либо природоохранных программ, а также проектов по социально-экономическому развитию местных сообществ во многом зависит от законодательства
конкретной страны и действующих мер контроля и мониторинга за исполнением обязательств
компанией. Вседозволенность действий компании в Камеруне кроется в том числе в желании
местных властей договориться с крупным бизнесом, ценой игнорирования серьезного негативного воздействия на окружающую среду.
На первый взгляд, все компании демонстрируют открытость экологической информации и
публикуют отчеты по устойчивому развитию. Во всех кейсах встречается несколько схожих акцентов: вклад компании в предоставление рабочих мест в регионе присутствия и уплачиваемые
концессионные сборы. Помимо этого, господствующей тенденцией остается все еще компенсаторная практика нежели реализация превентивных мер по сокращению негативного влияния
на объекты всемирного природного наследия. В отчетности об устойчивом развитии компании
уделяют повышенное внимание социальной составляющей, так как большинство из рассмотренных компаний являются крупными работодателями. При этом активность компаний, направленная на борьбу с НВОС и изменениями климата чаще всего носит локальный и фрагментарный
характер. Актуальной проблемой в изучении международных практик является верификация
информации и нехватка научных публикаций о влиянии конкретных видов деятельности на объекты всемирного природного наследия.
Важную роль в привлечении за стол переговоров местного населения, играют экологические
НКО, общественные движения, на плечи которых ложится задача по представлению позиции
местных сообществ, проработке с бизнесом карты реальных проблем территории и выработке
сбалансированного решения, которое бы удовлетворяло все заинтересованные стороны, с безусловным приоритетом сохранения объекта всемирного природного наследия.
Для зарубежных компаний, реализующих свою деятельности вблизи объектов всемирного
природного наследия, все еще актуален вопрос о тенденции разделять экологические и социальные сферы. Хотя, безусловно, каждая компания стремится показать постоянное вовлечение
местного населения в обсуждение проектов компании, отчеты компании строятся на перечислении поддержанных программ и выделенных средствах чаще без публикации результатов мониторингов реального влияния той или иной инициативы на благосостояние населения и сохранение биоразнообразия территории.
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Monitoring Stations [Сайт] // Wood Buffalo Environmental Association. URL: https://wbea.org/network-and-data/
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monitoring-stations/ (дата обращения 27.09.2021).
Birch River Wildland Provincial Park [Сайт] // Nature Conservancy Canada. URL: https://www.natureconservancy.ca/
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Законодательные санкции и репутационные риски во многом остаются стимулом для пересмотра зарубежными компаниями направлений деятельности и их действий в области сохранения окружающей среды. Весомым аргументом, как показала практика, может стать публичное
обращение Комитета всемирного наследия, которое заставляет обратить внимание национальных властей на проблему. Безусловно, зарубежные компании движутся в сторону улучшения
корпоративных ценностей, не ограничиваясь декларативными заявлениями. Самой распространенной стратегией остается поддержка научных исследований территории. Тем не менее,
чаще именно повышенное общественное внимание подталкивает зарубежные компании к реальным действиям и порой несистемно для сохранения репутации в моменте. Отсутствие СЭО в
7 кейсах и невключенность в стратегию компании ее в случае с Вуд-Буффало показывает, СЭО не
является широко распространённой методологией среди зарубежных компаний при ведении
хозяйственной деятельности.
151

5. Предложения по усовершенствованию корпоративных
программ бизнес-компаний, нацеленных на реализацию
ими своей экологической и социальной ответственности
в пределах БПТ, с учетом международного опыта
В современном мире корпоративная социальная ответственность становится не просто позитивным дополнением и пиар-ходом для бизнеса, но необходимостью, продиктованной потребителями и инвесторами. Безусловно, нет единой формулы того, как и по каким принципам необходимо выстраивать корпоративную стратегию устойчивого развития той или иной компании.
Это зависит от многих факторов, например, отрасли, географических и климатических особенностей, экономической конъюнктуры, запросов общества в лице потребителей, гражданских
объединений и партнеров, и др.
Тем не менее, существует несколько общих универсальных рекомендаций для выстраивания
стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса.
Концептуальные рекомендации:

и помогают им отслеживать свой вклад в достижение конкретных целей, например, снижение
выбросов в цепочке поставок. Внешний бенчмаркинг помогает измерить прогресс компании и
сравнить его с достижениями коллег и конкурентов. Рекомендуется ориентироваться на международно признанные рейтинги по устойчивому развитию компаний, например, Индекс устойчивости Доу Джонса (Dow Jones Sustainability Index)158.
5.

Продвигать и тиражировать успешные проекты.

Крайне важно демонстрировать успешные и системные КСО-инициативы, делиться практиками с коллегами по сектору, расширять географию таких проектов в другие регионы присутствия
компании. Вклад в общую базу знаний всей сферы КСО – это оптимальный инструмент для продвижения собственных проект за пределы частной практики.
Тактические рекомендации в рамках разработки стратегии КСО:
1. Провести оценку жизненного цикла продукции компании.
2. Установить измеримые цели, исходя из «слабых» мест по результатам оценки жизненного цикла.
3. Вовлечь в разработку и реализацию стратегии КСО местных стейкхолдеров – население,
гражданские объединения, региональные власти, органы местного самоуправления, малый
и средний бизнес.

1. Определить четкую цель стратегии.

4. Составить карту точек роста устойчивости КСО-инициатив в организации.

Согласно опыту крупнейших международных компаний, потребители и сотрудники зачастую сразу видят несоответствия КСО миссии, видению и ценностям организации и отказываются от ее поддержки. Программа КСО должна быть логически связана с общей бизнес-стратегией компании и сфокусирована на максимизации ценности для самой организации и
общества.
2. Выстроить надежную сеть «внутренних» партнеров.
КСО связана с гуманитарными вопросами и не должна быть нацелена на получение прибыли. Как правило, эффективными сотрудниками в этой области становятся специалисты с
определенными моральными установками, с развитыми коммуникационными навыками. На
этапе разработки и старта реализации стратегии необходимо привлечь в команду КСО-проектов надежных профессионалов, которые представляют различные департаменты компании, а также сообщества, с которыми работает компания. Важно вовлечь в разработку и реализацию стратегии КСО также поставщиков и дистрибьюторов. Они играют важную роль в
доставке продукта компании к потребителю.
3. Сделать устойчивость приоритетной целью.
Международный опыт показывает, что благотворительные «одноразовые» акции в формате субботников, уборок, лекций и т. д. становятся все менее актуальными и эффективными как
с экологической точки зрения, так и для демонстрации ответственности бренда. Системность
и устойчивость КСО должна стать неким фильтром с набором критериев и ценностей, через
который проходит каждая инициатива в компании. Основные критерии в данном случае –
актуальность экологической проблемы, требующей решения (примеры вопросов с высокой
степенью актуальности на БПТ: лесные пожары; ликвидация накопленного ущерба на особо
охраняемых природных территориях); и поддержание доверия со стороны потребителей и
сотрудников.
4. Применять внешний и внутренний сопоставительный анализ работы компании (бенчмаркинг).
Для организации важно определить критерии оценки КСО и контролировать качество ее реализации. Внутренние критерии могут объединять сразу несколько подразделений компании
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5. Публиковать в открытом доступе регулярные внутренние и внешние отчеты о КСО.
6. Включить тему устойчивости в бренд-позиционирование компании.
Специфические рекомендации для Байкальской природной территории:
1. Многие крупные промышленные компании, которые ведут свою деятельность вблизи
озера Байкал, являются дочерними предприятиями и филиалами корпораций. Формально на
их деятельность распространяются стратегии устойчивого развития, принятые на уровне руководства групп компаний, без ссылок на специфику конкретного региона. Зачастую на деле
оказывается, что утвержденные в штаб-квартире принципы носят декларативный характер
и не реализуются отдельными юридическими лицами на местах. Каждому предприятию на
Байкальской природной территории рекомендуется иметь свою стратегию, с учетом особенностей местности и экосистем.
2. По итогам анализа, представленного в главе 2 данного исследования, выявлен недостаток мониторинговых мероприятий в КСО компаний. Как правило, компании финансируют
научный мониторинг окружающей среды в неполной мере, зачастую лишь для того, чтобы
отчитаться о проведенных мероприятиях перед контролирующими органами в рамках производственного экологического контроля. Цель таких мониторингов – не сохранение окружающей среды, а предотвращение издержек в виде возможных штрафов и санкций со стороны государства. Компаниям рекомендуется составлять системные программы регулярного
мониторинга окружающей среды в зоне воздействия в партнерстве с научными институтами
и экспертным сообществом, включать данные программы в стратегии КСО, расширяя и дополняя стандартные, установленные законодательством требования по производственному
контролю. Необходимо обеспечивать публичный доступ к информации об экологической ответственности компаний и результатах экологического мониторинга.
3. Руководству, сотрудникам департамента КСО и других подразделений рекомендуется
регулярно проходить обучение и аттестацию на предмет знания природоохранного законодательства (национального и международного) о Байкальской природной территории. Юри-
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дическое просвещение необходимо для всех участников процесса управления Байкальской
природной территорией.
4. В национальное законодательство рекомендуется внести меры, стимулирующие заинтересованность бизнеса в распространении и соблюдении ценностей сохранения объектов
всемирного природного наследия, определенных Конвенцией по охране всемирного культурного и природного наследия. Такими мерами может стать законодательное закрепление
обязательной нефинансовой отчетности для компаний, осуществляющих деятельность на
объектах всемирного природного наследия; программа обучения для руководства и сотрудников таких компаний на тему принципов управления объектом на основе ценностей ЮНЕСКО.
5. Федеральным органам государственной власти рекомендуется развивать инструменты
вовлечения частного сектора в диалог о совершенствовании плана управления Байкальской
природной территорией, о международных требованиях к управлению объектами всемирного природного наследия.
6. Во взаимодействии с местными сообществами, в т. ч. с гражданами, которые не являются
сотрудниками компании, необходимо применять системность и уходить от разовых акций,
которые не решают экологические проблемы. Для того, чтобы повысить благополучие местных сообществ, необходимо прислушаться к их нуждам и разделить их взгляд на существующие проблемы и возможности. Часто благотворительность становится напрасной именно потому, что не совпадает с приоритетными потребностями местного населения. Данный диалог
необходимо вести через лидеров мнений, местные НКО, гражданские объединения.
7. Компаниям рекомендуется пересмотреть политики раскрытия экологической информации в сторону их большей открытости. На данный момент наиболее закрытыми данными
являются результаты мониторингов окружающей среды, проводимых предприятиями, и информация о финансовых суммах, выделенных на реализацию экологических мероприятий и
разработку стратегий. Такой подход является неэффективным с точки зрения КСО и препятствует выстраиванию доверительных отношений между компанией, ее сотрудниками и потребителями.
8. Выдающая универсальная ценность (ВУЦ) объекта всемирного природного наследия серьезно недооценивается рынком: не просчитывается выгода от сохранения данной ценности, и соответственно, инвестиции в данный процесс. Рекомендуется обратить внимание на
зарубежные методики импакт-инвестирования, в т. ч. в экосистемные услуги, и внедрять их в
российских компаниях на Байкальской природной территории.
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6. Стратегическое планирование социально
экономического развития Байкальской
природной территории
6.1. Требования законодательства Российской Федерации к стратегическому планированию социально-экономического развития Байкальской
природной территории. Учет экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в системе стратегического планирования
Российской Федерации
Основным актом федерального законодательства, устанавливающим основы стратегического планирования социально-экономического развития в Российской Федерации (далее – стратегическое планирование), координации государственного и муниципального стратегического
управления и бюджетной политики, полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования, является
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

•• в рамках программирования осуществляется разработка и реализация государственных
и муниципальных программ, направленных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания.
Среди принципов системы стратегического планирования, закрепленных на законодательном уровне, необходимо обратить внимание на необходимость разработки и реализации документов стратегического планирования последовательно с учетом результатов реализации
ранее принятых документов стратегического планирования (принцип преемственности и непрерывности), а также согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным
ресурсам и срокам реализации (принцип сбалансированности системы стратегического планирования). Таким образом, закрепленная в российском законодательстве система стратегического планирования предусматривает необходимость взаимосвязи целей стратегического развития, механизмов реализации установленных целей и необходимых ресурсов.
При этом в отношении каждого уровня стратегического планирования законодательно предусмотрена разработка соответствующих документов стратегического планирования (см. Таблицу 2.1).
Таблица 2.1. Система стратегического планирования в Российской Федерации

В соответствии с частью второй статьи 1 Федерального закона «О стратегическом планировании Российской Федерации» стратегическое планирование осуществляется в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. При этом целью стратегического
планирования должно являться решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Таким образом, в Российской Федерации предусматривается создание единой системы стратегического планирования как по вертикали (федеральный уровень, региональный уровень,
муниципальный уровень), так и по горизонтали (целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование). На каждом этапе стратегического планирования предусматривается
решение определенных задач:

•• в рамках планирования осуществляется разработка и реализация основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности федеральных
органов исполнительной власти и иных планов в сфере социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленных на достижение целей и приоритетов, содержащихся в документах стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания;
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Прогнозирование

Целеполагание
• ежегодное послание Президента РФ Федеральному
Собранию РФ;
• стратегия социально-экономического развития РФ;
• документы в сфере обеспечения национальной безопасности РФ;
• стратегия научно-технологического развития РФ.

• прогноз научнотехнологического
развития РФ;
• стратегический прогноз РФ;
• прогноз социальноэкономического развития РФ
на долгосрочный период;
• бюджетный прогноз РФ
на долгосрочный период;
• прогноз социальноэкономического развития РФ
на среднесрочный период.

• основные направления деятельности Правительства РФ;
• государственные программы РФ;
• государственная программа
вооружения;
• схемы территориального
планирования РФ;
• планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.

• прогноз социальноэкономического
развития субъекта РФ на
долгосрочный период;

• план мероприятий по
реализации стратегии
социально-экономического
развития субъекта РФ;

• бюджетный прогноз
субъекта РФ на
долгосрочный период;

• государственные
программы субъекта РФ;

Федеральный
уровень
Целеполагание (по отрасле-

вому и территориальному
принципу):
• отраслевые документы
стратегического планирования РФ;
• стратегия пространственного развития РФ;
• стратегии социально-экономического развития макрорегионов.

•• в рамках целеполагания осуществляется определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
•• в рамках прогнозирования осуществляется разработка научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности
Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;

Планирование и
программирование

Целеполагание

Региональный уровень
(уровень
субъекта
Российской
Федерации)

стратегия социальноэкономического развития
субъекта РФ

• прогноз социальноэкономического
развития субъекта РФ на
среднесрочный период;
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• схема территориального
планирования двух и
более субъектов РФ,
схема территориального
планирования субъекта РФ.

Муниципальный уровень

стратегия социально• прогноз социальноэкономического развития
экономического развития
муниципального образования муниципального
образования на
среднесрочный или
долгосрочный периоды;
• бюджетный прогноз
муниципального
образования на
долгосрочный период.

• план мероприятий по
реализации стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования;
• муниципальные
программы.

Говоря о необходимости обеспечения согласованности и сбалансированности документов
стратегического планирования, нельзя не отметить существующую в настоящее время проблему «взаимоувязки» документов стратегического планирования (по приоритетам, целям, задачам,
мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам) регионального уровня с документами стратегического планирования федерального уровня, а также документов стратегического планирования муниципальных образований с документами стратегического планирования
субъектов Российской Федерации. Данная проблема вызвана, в том числе необходимостью
наличия документов стратегического планирования вышестоящего уровня для эффективной
разработки документов стратегического планирования нижестоящего уровня. Например, приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,
определяемые стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, должны быть согласованы с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации, определяемые соответственно стратегией социально-экономического
развития Российской Федерации. Очевидно, что в отсутствие последней обеспечить согласованность и сбалансированность региональной стратегии социально-экономического развития
и федеральной представляется затруднительным.
Также к проблемам стратегического планирования можно отнести реализацию на уровне
субъектов Российской Федерации различных документов стратегического планирования, не
предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона «О стратегическом планировании
в Российской Федерации». К таким документам относятся, в первую очередь, различные отраслевые документы стратегического планирования (например, Стратегия развития внутреннего
и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года, утв. распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. № 714-р, Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, утв. постановлением
Правительства Республики Бурятия от 15 мая 2009 г. № 177, Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Иркутской области
от 28 августа 2014 г. № 701-рп, Стратегия сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал, утв. МПР России от 15 июня 2001 г., Администрацией Иркутской области от 1 ноября 2000
г., Администрацией Читинской области от 1 ноября 2000 г., Правительством Республики Бурятия от 1 ноября 2000 г.). Нормативные правовые и иные акты субъектов Российской Федерации,
утверждающие документы стратегического планирования, не предусмотренные Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не входят в систему стратегического планирования Российской Федерации и не могут обеспечиваться организационными, материальными и иными ресурсами. При этом необходимо отметить, что в соответствии с частью четвертой статьи 47 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» документы стратегического планирования, принятые в субъекте Российской Федерации до дня вступления в силу названного Федерального закона, считаются действительными
до окончания установленного в них срока, если иное не установлено высшим исполнительным
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
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В соответствии с Информационным письмом Минэкономразвития России «Ответы на вопросы по реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 172-ФЗ)» субъектам Российской
Федерации рекомендуется подготовка отраслевых разделов в составе стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (в форме основных разделов либо в
форме приложений) и соответствующего набора государственных программ субъекта Российской Федерации.
Для эффективного решения экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории необходимо их «встраивание» в систему стратегического планирования как по вертикали, так и по горизонтали. С учетом предусмотренных в российском законодательстве видов
документов стратегического планирования схема «встраивания» экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории в систему стратегического планирования Российской Федерации может быть представлена следующим образом:
1) в рамках «целеполагания» при определении направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в границах которых расположена Байкальская природная территория, должны быть учтены следующие аспекты:
•• оценка роли Байкальской природной территории в социально-экономической ситуации
и социально-экономическом развитии Российской Федерации и соответствующих субъектов
Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края);
•• оценка существующих экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории, а также оценка их влияния на достижение целей социально-экономического
развития Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края);
•• направления, цели и приоритеты социально-экономического развития Байкальской природной территории как уникальной природной территории и объекта всемирного наследия
во взаимосвязи с целями социально-экономического развития Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края), а также соответствующие таким целям целевые показатели на долгосрочный период (качественные и количественные);
•• необходимые условия достижения целей социально-экономического развития Байкальской природной территории, а также существующие риски (в том числе экологические и социальные), влияющие на достижение поставленных целей;
•• приоритеты и задачи государственной политики, обеспечивающие достижение целей социально-экономического развития Байкальской природной территории, а также основные
мероприятия и механизмы, направленные на достижение целей социально-экономического
развития Байкальской природной территории.
Соответствующие положения должны быть включены в стратегию социально-экономического развития Российской Федерации (на федеральном уровне)159 и стратегии социально-экономического развития Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края (на региональном уровне). В настоящее время приняты стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия (утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI) и Забайкальского края (утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г.
№ 586).
159
Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 823
«Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
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2) в рамках «целеполагания по отраслевому принципу» в документах стратегического планирования, определяющих развитие определенной сферы или отрасли экономики, должны
быть учтены следующие аспекты:
•• оценка состояния и направлений развития соответствующей сферы или отрасли экономики в границах Байкальской природной территории;
•• оценка антропогенного воздействия на природную среду Байкальской природной территории (в том числе основные источники, виды и интенсивность негативного воздействия)
соответствующей сферы или отрасли экономики;
•• оценка влияния социальных и экологических проблем Байкальской природной территории на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики;
•• варианты развития соответствующих сфер или отраслей экономики в границах Байкальской природной территории с учетом экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории, а также направления развития приоритетных для Байкальской природной территории сфер или отраслей экономики;
•• мероприятия, направленные минимизацию антропогенной нагрузки на Байкальскую
природную территорию, а также ожидаемые результаты проведения соответствующих мероприятий.
•• Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации разрабатываются исключительно на федеральном уровне и являются в дальнейшем основой для
разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ
субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций,
государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. В настоящее время специфика Байкальской природной территории практически не учитывается или
учитывается фрагментарно в отраслевых документах стратегического планирования (более
подробно см. п. 8.1 «Анализ документов стратегического планирования федерального уровня, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию» настоящего Раздела II).
3) в рамках «целеполагания по территориальному принципу» представляется целесообразной разработка стратегии социально-экономического развития Байкальской природной
территории (как макрорегиона)160, в которой должны быть учтены следующие аспекты:
•• основные тенденции социально-экономического развития Байкальской природной территории на основе анализа ее социально-экономического положения и социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, входящих в ее состав;
•• основные проблемы (в том числе экологические и социальные) социально-экономического развития Байкальской природной территории;
•• цель, задачи и приоритеты социально-экономического развития Байкальской природной территории;
•• основные направления социально-экономического развития Байкальской природной
территории;

160
Требования к содержанию, составу, порядку разработки и корректировки стратегий социальноэкономического развития макрорегионов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
8 августа 2015 г. № 822 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 2019 г. № 1198) «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки
и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов» // СПС Консультант Плюс.
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••

сценарии социально-экономического развития Байкальской природной территории;

•• механизмы и инструменты реализации основных направлений (сценариев) социальноэкономического развития Байкальской природной территории, меры государственной поддержки, в том числе преференциальные режимы;
•• целевые показатели социально-экономического развития Байкальской природной территории (на долгосрочный и среднесрочный периоды).
•• Байкальская природная территория с точки зрения законодательства Российской
Федерации о стратегическом планировании может и должна рассматриваться как макрорегион (часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух
и более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах
которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования), в
отношении которого необходима разработка самостоятельного документа стратегического
планирования. В настоящий момент в качестве документа стратегического планирования
социально-экономического развития макрорегиона (в состав которого входит Байкальская
природная территория) можно рассматривать распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», однако
данный документ требует актуализации, в результате которой целесообразно рассмотреть
вопрос о выделении Байкальской природной территории в самостоятельный макрорегион
и разработке Стратегии социально-экономического развития Байкальской природной территории (учитывая, что Байкальская природная территория имеет свои специфические условия, которые должны учитываться в рамках самостоятельного документа стратегического
планирования). Кроме того, необходимо отметить, что проблемы социально-экономического
развития Дальневосточного федерального округа (в состав которого входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский
автономный округ) уже выделены в самостоятельный документ стратегического планирования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р
«Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего
Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года»), который практически (за исключением упоминания отнесения более половины всей территории Республики Бурятия к
особо охраняемой Байкальской природной территории как фактора, сдерживающего экономическое развитие Республики Бурятия) не учитывает проблем социально-экономического
развития Байкальской природной территории.
•• Разработка и принятие Стратегии социально-экономического Байкальской природной
территории позволила бы гармонизировать деятельность органов государственной власти
Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края и обеспечить единые подходы при решении экологических и социальных проблем Байкальской природной территории,
в том числе учесть требования по охране озера Байкал, являющегося объектом всемирного
наследия. Кроме того, Стратегия социально-экономического развития Байкальской природной территории могла бы конкретизировать национальные цели развития Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, и предложить
механизмы их достижения с учетом специфики Байкальской природной территории.
4) в рамках «прогнозирования» представляется целесообразным учет в документах стратегического планирования следующих аспектов:
•• оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Байкальской природной территории, включая основные показатели социально-экономического развития
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Байкальской природной территории в различных сферах или отраслях экономики с учетом
проведения мероприятий, содержащихся в государственных программах Российской Федерации;
•• оценка рисков социально-экономического развития Байкальской природной территории и влияние экологических и социальных проблем Байкальской природной территории на
социально-экономическое развитие Российской Федерации (на долгосрочный и среднесрочный периоды);
•• варианты и условия (включая основные показатели демографического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов) социально-экономического развития Байкальской природной территории на долгосрочный и среднесрочный периоды, механизмы
преодоления рисков социально-экономического развития Байкальской природной территории;
•• оценка макроэкономического эффекта от реализации государственных программ Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и планируемых институциональных преобразований для социально-экономического развития Байкальской природной территории;
•• прогнозные оценки вероятного состояния природного потенциала Байкальской природной территории.
Прогнозная оценка социально-экономического развития Байкальской природной территории может быть включена в стратегический прогноз Российской Федерации, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период161, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период162, прогнозы
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в границах которых
расположена Байкальская природная территория, на долгосрочный и среднесрочный периоды.
В настоящий момент по данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление»163 на федеральном уровне разработаны Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2036 года (долгосрочный период), Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (среднесрочный период), Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (среднесрочный период). В названных выше документах стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках прогнозирования, проблемы Байкальской природной территории не выделяются, а мероприятия по
охране окружающей природной среды и использованию природных ресурсов применительно
к Байкальской природной территории упоминаются только в контексте федерального проекта
«Сохранение озера Байкал», реализуемого в рамках национального проекта «Экология».
161
Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на долгосрочный период утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г.
№ 1218 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2018 г. № 1391, от 29 ноября 2018 г. № 1439, от 18 мая 2019 г. № 615) «О порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период» // СПС Консультант Плюс.
Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Российской
162
Федерации на среднесрочный период установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2015 г. № 1234 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1090, от 27 апреля 2018 г. № 512, от 29 ноября 2018 г. № 1439, от 18 мая 2019 г.
№ 615) «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
163

https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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5) в рамках «планирования» разрабатываются направления деятельности Правительства
Российской Федерации164 и планы деятельности иных федеральных органов исполнительной
власти165; схемы территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и иные планы в сфере социально-экономического
развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Этап планирования является одним из принципиальных с точки зрения определения механизмов достижения целей и
приоритетов, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в
рамках целеполагания, основных направлений государственной политики в соответствующей
сфере или отрасли экономики, ресурсов обеспечения соответствующих мероприятий. В настоящее время сохранение уникальной водной системы - озера Байкал в качестве задачи федерального органа исполнительной власти определяется только в Плане деятельности Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019 - 2024 годы (утв. Минприроды
России 19 мая 2020 г. № 11/12) в контексте реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал», реализуемого в рамках национального проекта «Экология». На уровне Правительства Российской Федерации экологические и социальные проблемы Байкальской природной
территории не выделяются (Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации 29 сентября
2018 г.)). Представляется, что включение необходимости решения экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории в основные направления (планы деятельности)
Правительства и различных иных федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность и оперативность решения существующих проблем, а также усилит контроль
за их решением со стороны контролирующих органов.
Особую роль с точки зрения учета экологических и социальных проблем Байкальской природной территории играют схемы территориального планирования Российской Федерации166 и
субъектов Российской Федерации, согласно которым определяются виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения, их
основные характеристики, их местоположение, а также указываются характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов. Территориальное планирование на соответствующей
территории в обязательном порядке должно осуществляться с учетом выявляемых экологических и социальных проблем, природных и климатических условий и пр. Полученные в рамках
Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории»
данные о кумулятивном воздействии на индикаторные объекты в границах Байкальской природной территории целесообразно учитывать при разработке и внесении изменений в документы территориального планирования.
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Содержание, порядок разработки и корректировки основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г.
№ 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
Порядок разработки, корректировки и структура плана деятельности федерального органа
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исполнительной власти установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2015 г. № 1449 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
На федеральном уровне распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2973166
р утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта
(в части трубопроводного транспорта), распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016
г. № 1634-р утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики.
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6) в рамках «программирования» осуществляется разработка и реализация государственных167 и муниципальных программ, направленных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития. В отношении Байкальской природной территории разработана и
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847
федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».
Учитывая, что срок реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
завершен, необходима разработка, в том числе с учетом результатов завершившейся федеральной целевой программы и текущего социально-экономического развития Байкальской природной территории, новой государственной программы, направленной на охрану озера Байкал и
защиту Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов. При разработке новой государственной программы, направленной на охрану озера Байкал и защиту Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов, должны быть учтены следующие
аспекты:
•• скорректированы приоритеты и цели государственной политики в части достижения целей социально-экономического развития Байкальской природной территории и решения ее
экологических и социальных проблем;
•• скорректированы ожидаемые результаты реализации государственной программы и целевые индикаторы и показатели государственной программы;
•• скорректированы основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных
правовых актов;
•• сформированы основные мероприятия, направленные на решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
Также необходимо отметить, что сейчас в Российской Федерации реализуется национальный
проект «Экология», в рамках которой выделен федеральный проект «Сохранение озера Байкал».
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение озера Байкал», определяется паспортом национального проекта
«Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) и паспортом

федерального проекта «Сохранение озера Байкал». И хотя данные документы формально не являются документами стратегического планирования Российской Федерации, тем не менее, они
выполняют функцию «программирования» социально-экономического развития территории
и связаны с реализацией государственных программ. В настоящий момент к целям и задачам,
поставленным в рамках федерального проекта «Сохранения озера Байкал», относится сохранение и восстановление озера Байкал, сокращение и восстановление биоресурсного потенциала
и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал. Для достижения данных целей планируется сокращение объемов сбросов загрязняющих сточных вод в водные объекты Байкальской
природной территории, охват площади Байкальской природной территории государственным
экологическим мониторингом, снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому
и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, увеличение количества выпускаемых водных биологических ресурсов, увеличение протяженности сооружений инженерной защиты.
В рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
также разрабатываются государственные программы, которые в большей степени носят отраслевой характер (например, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, развитие туризма, развитие топливно-энергетического комплекса и т.д.).

Примечание: в рамках настоящего исследования проанализирован федеральный и региональный уровни стратегического планирования с точки зрения «встраивания» экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в систему стратегического планирования Российской Федерации. Муниципальный уровень стратегического
планирования не являлся предметом анализа в рамках настоящего исследования, однако, экологические и социальные проблемы Байкальской природной территории должны
также учитываться и на муниципальном уровне стратегического планирования с учетом
отнесения законодательством Российской Федерации конкретных вопросов к вопросам
местного значения.
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Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ
Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г.
№ 1242 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от
23 февраля 2018 г. № 196, от 25 декабря 2018 г. № 1662, от 10 мая 2019 г. № 585, от 31 мая 2019 г. № 696, от 8 июня 2019 г.
№ 746, от 17 июля 2019 г. № 903, от 27 декабря 2019 г. № 1918, от 31 декабря 2019 г. № 1948, от 6 февраля 2020 г. № 105,
от 16 апреля 2020 г. № 518, от 14 мая 2021 г. № 731) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных
государственных программ Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
2 августа 2010 г. № 588 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. № 499, от 11 декабря 2012 г. № 1283, от 20 декабря 2012 г. № 1351, от 17 октября 2013 г.
№ 931, от 28 марта 2014 г. № 242, от 21 июля 2014 г. № 679, от 24 ноября 2014 г. № 1241, от 26 декабря 2014 г.
№ 1505, от 26 декабря 2014 г. № 1507, от 17 июля 2015 г. № 721, от 10 февраля 2016 г. № 90, от 5 апреля 2016 г. № 271,
от 25 мая 2016 г. № 457, от 10 сентября 2016 г. № 903, от 15 октября 2016 г. № 1050, от 7 ноября 2016 г. № 1137,
от 1 декабря 2016 г. № 1280, от 10 февраля 2017 г. № 165, от 12 июля 2017 г. № 831, от 12 октября 2017 г. № 1242,
от 15 ноября 2017 г. № 1377, от 23 августа 2018 г. № 977от 31 августа 2018 г. № 1040, от 25 декабря 2018 г.
№ 1662, от 8 июня 2019 г. № 746, от 17 июля 2019 г. № 903, от 18 июля 2019 г. № 923, от 27 декабря 2019 г. № 1918,
от 6 февраля 2020 г. № 105, от 9 апреля 2020 г. № 469, от 16 апреля 2020 г. № 518, от 14 мая 2021 г. № 731) «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».
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Фото: А. Мальнев
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С учетом проанализированных требований к системе стратегического планирования можно
предложить следующую схему «встраивания» механизмов решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в действующие документы стратегического
планирования и предложить разработку дополнительных документов стратегического планирования (см. рисунок 2.1).
Рисунок 2.1. «Встраивание» экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории в систему стратегического
планирования Российской Федерации

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
определение направлений,
целей и приоритетов
социально-экономического развития
БПТ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
(разработка научно обоснованных
представлений о направлениях,
результатах, рисках и показателях
социально-экономического
развития БПТ)

ПЛАНИРОВАНИЕ
(разработка планов
деятельности в сфере
социально-экономического развития,
направленных на достижение целей и
приоритетов социальноэкономического
развития БПТ)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
(разработка и реализация
государственных и муниципальных
программ, направленных на
достижение целей и приоритетов
социально-экономического развития
БПТ)

• Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации
(требуется разработка);
• Стратегии социально-экономического развития Иркутской области (находится в разработке), Республики Бурятия (утв. Законом
Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI), Забайкальского
края (утв. постановлением Правительства Забайкальского края от
26 декабря 2013 г. № 586);
• Стратегия социально-экономического развития Байкальской природной территории (требуется разработка);
• Стратегии развития определенных сфер или отраслей экономики (утверждены на федеральном уровне).

• Стратегический прогноз Российской Федерации
(требуется разработка);
• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочный период (размещен в ГАИС «Управление»);
• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период (размещен в ГАИС «Управление»);
• Прогнозы социально-экономического развития Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края на долгосрочный и среднесрочный периоды (утверждены в Республике Бурятия, Иркутской области).

• Основные направления деятельности Правительства РФ на период до
2024 года (утв. Правительством РФ 29 сентября 2018 г.);
• План деятельности Минприроды России на 2019 - 2024 годы (утв. Минприроды России 19 мая 2020 г. № 11/12);
• Планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (утверждены в Республике
Бурятия, Забайкальском крае);
• Документы территориального планирования Российской Федерации
(утверждены на федеральном уровне в области транспорта, в области
энергетики, а также на региональном уровне в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае).

• Основные направления деятельности Правительства РФ на период до
2024 года (утв. Правительством РФ 29 сентября 2018 г.);
• План деятельности Минприроды России на 2019 - 2024 годы (утв. Минприроды России 19 мая 2020 г. № 11/12);
• Планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (утверждены в Республике
Бурятия, Забайкальском крае);
• Документы территориального планирования Российской Федерации
(утверждены на федеральном уровне в области транспорта, в области
энергетики, а также на региональном уровне в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае).
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6.2. Правовая, методическая и информационная основа проведения стратегической экологической оценки для решения экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории при стратегическом планировании социально-экономического развития Байкальской природной территории
Вспомогательным инструментом для решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории и «встраивания» механизмов их решения в систему стратегического
планирования Российской Федерации может являться институт стратегической экологической
оценки, в рамках которого выявляются, анализируются и учитываются возможные, в том числе
трансграничные, воздействия на окружающую среду и здоровье населения и связанные с ними
экологические, социальные и экономические последствия реализации стратегической инициативы; обеспечивается участие населения, бизнеса и общественных организаций в разработке
проекта стратегической инициативы и учет их замечаний и предложений при принятии органами государственной власти стратегической инициативы; разрабатываются решения, направленные на предотвращение и минимизацию возможных негативных последствий реализации
стратегической инициативы. Важным аспектом стратегической экологической оценки является
то, что стратегическая экологическая оценка, как и стратегическое планирование, базируется
на принципе прозрачности (открытости) и необходимости привлечения широкого круга общественности и иных заинтересованных лиц.
Правовой основой применения стратегической экологической оценки на международном
уровне является Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2001/42/ЕС
от 27 июня 2001 г. об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду (принята в г. Люксембурге 27 июня 2001 г.) и Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической
оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(подписан в г. Киев, 21 мая 2003 г.).
В Российской Федерации проведение стратегической экологической оценки проектов и программ развития Российской Федерации, макрорегионов, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №
176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»
также отнесено к основным механизмам реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. Однако, в настоящий момент Россия только находится на пути имплементации стратегической экологической оценки в свою правовую систему и
практику, что требует для обязательности проведения стратегической экологической оценки
изменения законодательства Российской Федерации, а также формирования методологической
основы проведения стратегической экологической оценки. Однако, законодательство Российской Федерации не только не запрещает проведение стратегической экологической оценки, но
и прямо предписывает проведение экологической оценки, например, в отношении проектов
федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов
хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду (статья 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
Таким образом, инициативное проведение стратегической экологической оценки в отношении документов стратегического планирования, механизмы реализации которого могут оказать
негативное воздействие на окружающую среду, с правовой точки зрения основано на принципах охраны окружающей среды, закрепленных статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в том числе научно обоснованное сочетание экологических, экономических
и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого
развития и благоприятной окружающей среды; ответственность органов государственной вла181

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; обязательность оценки воздействия на
окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; приоритет сохранения естественных
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; сохранение биологического разнообразия; запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые
могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных
ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; соблюдение права каждого на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан
в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии
с законодательством; участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды).
Протокол по стратегической экологической оценке (2003 г.), как и Директива Европейского
парламента и Совета Европейского Союза № 2001/42/ЕС «Об оценке влияния некоторых планов
и программ на окружающую среду», не определяют требований к методологии, используемой
при осуществлении стратегической экологической оценки. При этом, в соответствии со статьей
14 Протокола по стратегической экологической оценке (2003 г.) Совещание Сторон Конвенции
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте проводит обзор политики и методологических подходов в области стратегической экологической оценки с целью
дальнейшего совершенствования данных процедур.
Обзор методов, применяемых при стратегической экологической оценке, и рекомендации
по выбору соответствующих методов широко представлены в рекомендациях международных
организаций и научной литературе. В частности, при выборе методологии при проведении
стратегической экологической оценки возможно использовать Информационно-справочное
руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке,
разработанное специалистами ЕЭК ООН168. Также информация о методологии стратегической
экологической оценки представлена в разработанных в рамках реализации Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Минприроды России Проекта «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России»
практических пособий по организации и проведению стратегической экологической оценки в
Российской Федерации169.
Кроме того, в Российской Федерации также уже проведен ряд пилотных проектов по стратегической экологической оценке (например, в Томской области, Кемеровский области, Амурской
области, Забайкальском крае), опыт которых также позволяет рекомендовать методы, исполь168
Информационно-справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической
экологической оценке. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. Нью-Йорк и Женева, 2014. – 238 с. // http://www.unece.
org/fileadmi№/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
Практическое пособие по организации и проведению стратегической экологической оценки в Российской
169
Федерации. Авторский коллектив: Артов А.М., Долинина Ю.Л., Заика Е.А., Хмелева Е.Н. (руководитель проекта),
Хотулева М.В., Москва, 2017. – 133 с.; Практическое пособие по организации и проведению стратегической
экологической оценки в отраслях энергетического сектора России. Авторский коллектив: Артов А.М., Аметистова
Л.Е., Вильчек Г.Е., Заика Е.А., Книжников А.Ю. (руководитель проекта), Никитина О.И., Шкрадюк И.Э., Хотулева М.В.,
Москва. 2017. – 124 с.
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зуемые при оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду на проектном уровне, а также методы, используемые при стратегическом планировании, для проведения
стратегической экологической оценки.
Основываясь на анализе методологии, представленной в зарубежной и отечественной литературе, на анализе методов, применяемых в стратегическом планировании, а также на анализе
методов, применяемых при оценке антропогенного воздействия на окружающую среду на проектном уровне, можно сделать вывод, что выбор методологии стратегической экологической
оценки зависит, прежде всего, от объекта стратегической экологической оценки и целей стратегической экологической оценки. При стратегической экологической оценке широко используется методология, апробированная в рамках оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и отдельные ее компоненты на проектном уровне. Однако, чем выше
уровень стратегического планирования, тем задачи, которые ставятся в рамках стратегической
экологической оценки, а также объем информации, подлежащий анализу, значительно масштабнее, что, соответственно, предполагает использование помимо методов, основанных на оценке
конкретных воздействий на окружающую среду и ее компоненты, также методов, позволяющих
спрогнозировать и оценить социально-экономические последствия реализации стратегической инициативы. При этом, преимущественно при проведении стратегической экологической
оценки используется совокупность различных методов, обеспечивающих комплексный подход
к решению экологических и социальных проблем.
В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» проведена выборка и анализ методов, применяемых при стратегической
экологической оценке, как на международном и зарубежном уровнях, так и при реализации
«пилотных» проектов по стратегической экологической оценке в Российской Федерации, осуществлена их классификация и подготовлены практические рекомендации по порядку, форме и
способам применения подходов стратегической экологической оценки к решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, в том числе в целях обеспечения участия населения и широкого круга заинтересованных лиц в решении экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории при разработке и реализации документов стратегического планирования, действие которых распространяется на Байкальскую
природную территорию (более подробно см. п. 9.1 «Практические рекомендации по порядку, форме и способам применения подходов стратегической экологической оценки к решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» Раздела II).
Информационной основой проведения стратегической экологической оценки являются непосредственно документы стратегического планирования различного уровня, нормативные
правовые акты различного уровня, муниципальные правовые акты, официальные позиции органов государственной власти и органов местного самоуправления, данные государственных
докладов, статистические данные, результаты научных исследований, результаты полевых исследований, результаты выявления общественного мнения или позиции отдельных групп заинтересованных лиц, иная информация, находящаяся в открытом доступе.
Одной из основных проблем при проведении стратегической экологической оценки является сбор необходимой для проведения стратегической экологической оценки информации и
ее систематизация для целей и задач, поставленных в рамках стратегической экологической
оценки. При проведении стратегической экологической оценки приходится сталкиваться как с
недостатком информации, так и с ее неограниченным количеством, кроме того достаточно часто статические и иные данные не являются репрезентативными с точки зрения необходимости
решения конкретных экологических задач, а научные исследования противоречивы и не всегда
доказательны.
В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории» проведена выборка документов стратегического планирования федерального и
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регионального уровней, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, произведена их предварительная оценка в сравнении с международными требованиями
ЮНЕСКО и во взаимосвязи с результатами кумулятивной оценки ключевых эколого-социальных
факторов воздействия на экологические системы Байкальской природной территории. Также
в рамках Проекта проведены выборка и ранжирование факторов негативного воздействия на
Байкальскую природную территорию; проведен анализ статистических данных по промышленному и бытовому загрязнению Байкальской природной территории; проведены выборка и актуализация научных исследований по экологическим и социальным проблемам Байкальской природной территории за последние 20 лет; проведены выборка и анализ корпоративных практик
бизнес-компаний по сохранению экологических систем Байкальской природной территории.
Соответственно, итогом реализации Проекта является создание информационно-аналитической основы проведения в будущем полномасштабной стратегической экологической оценки в
отношении Байкальской природной территории, которая должна быть конкретизирована с учетом выбранного объекта стратегической экологической оценки (более подробно см. п. 9.2 «Обоснование выбора объекта Технического задания на проведение стратегической экологической
оценки на Байкальской природной территории (исходя из системы стратегического планирования в Российской Федерации)» настоящего Раздела II) и целей и задач стратегической экологической оценки.

6.3. Предпосылки проведения стратегической экологической оценки
применительно к Байкальской природной территории
В 1996 году озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уникальность озера Байкал и Байкальской природной территории также подтверждаются их
многочисленными «неофициальными» статусами: озеро Байкал является самым крупным резервуаром пресной воды на планете (около 20% запасов поверхностных пресных вод Земли);
самым глубоким (1642 м) и, не исключено, самым древним озером в мире (его геологический
возраст примерно 25 млн. лет). Особую ценность озера Байкал представляют не только воды, но
и вся экосистема региона, включая местные леса и рельефы, флору и фауну. Здесь обитает более
2500 видов животных, около 1000 из них относятся к эндемикам170.
В российском законодательстве в отношении Байкальской природной территории установлен особый правовой режим хозяйственной и иной деятельности (Федеральный закон от 1 мая
1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»), запрещены или ограничены виды деятельности, при
осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»).
Необходимость обеспечения экологической безопасности, сохранения и поддержания целостности природных систем, обеспечивающих устойчивое развитие общества, повышения
качества жизни и улучшение здоровья населения, разработки эффективных методов сохранения биологического разнообразия и развития сети особо охраняемых природных территорий
неоднократно отмечалась в документах стратегического планирования Российской Федерации.
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом Российской Федерации 30 апреля
2012 г.) решение экологических проблем Байкальской природной территории отнесено к основным механизмам реализации государственной политики в области экологического развития.
170

https://ecologyofrussia.ru/proekt/ozdorovlenie-bajkala/
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В соответствии со Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №
176, к внутренним вызовам экологической безопасности в Российской Федерации, в том числе
относятся загрязнение водных объектов вследствие трансграничного переноса загрязняющих
веществ с территорий других государств; высокая степень загрязнения и низкое качество воды
значительной части водных объектов, деградация экосистем малых рек, техногенное загрязнение подземных вод в районах размещения крупных промышленных предприятий; увеличение
объема образования отходов производства и потребления при низком уровне их утилизации;
наличие значительного количества объектов накопленного вреда окружающей среде; сокращение видового разнообразия животного мира и численности популяций редких видов животных;
низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий; низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения.
Аналогичные проблемы озвучиваются и в иных документах стратегического планирования,
действие которых распространяется не только на Байкальскую природную территорию, на протяжении ряда лет, но до настоящего времени в систему правового регулирования и государственного управления не внедрены эффективные методы решения экологических и социальных
проблем. Например, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики Российской Федерации в сфере экологической безопасности должны включать
в себя улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления. Согласно Экологической доктрины Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2002 г. № 1225-р, обеспечение экологической безопасности, сохранение и поддержание
целостности природных систем, обеспечивающих устойчивое развитие общества, повышение
качества жизни и улучшение здоровья населения, разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий
также должно являться задачами государственной политики в области экологии.
При этом, предлагаемые в перечисленных документах стратегического планирования механизмы решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории во
многом декларативны, дублируются, не синхронизированы между собой, а также не в полной
мере учитывают требования ЮНЕСКО в отношении объектов всемирного наследия.
Отсутствие на протяжении многих десятилетий эффективных механизмов решения поставленных экологических и социальных задач привело к выделению необходимости обеспечения
«комфортной и безопасной среды для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 в качестве самостоятельной национальной цели развития
Российской Федерации на период до 2030 года, в рамках которой в том числе поставлены задачи по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку и снижение объема отходов; снижению выбросов опасных загрязняющих
веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека; ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и
экологическое оздоровление водных объектов.
В целях решения проблем Байкальской природной территории и обеспечения эффективной
охраны озера Байкал была разработана и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847 федеральная целевая программа «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы». По инициативе Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал», целью которого
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является экологическое оздоровление озера Байкал за счёт сокращения объёмов сбросов загрязнённых сточных вод в озеро и другие водные объекты Байкальской природной территории,
а также снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.
Необходимость решения социальных и экологических проблем Байкальской природной территории также многократно отмечалась в различных поручениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
•• необходимость разработки и реализации мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, отмечалась в Перечне поручений по итогам совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском (утв. Президентом Российской Федерации 2 августа 2020 г. № Пр-1210);
•• необходимость обеспечения внесения сведений о границах особо охраняемых природных территорий центральной экологической зоны Байкальской природной территории в
Единый государственный реестр недвижимости отмечалась в Перечне поручений по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума (утв. Президентом Российской
Федерации 21 сентября 2019 г. № Пр-1949);
•• необходимость обеспечения комплексной межведомственной и межрегиональной координации действий органов исполнительной власти всех уровней на Байкальской природной территории, необходимость ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде в границах Байкальской природной территории и снижения негативного воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду, необходимость оценки потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию
отмечались в Перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства
по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению (утв. Президентом Российской Федерации 12 сентября 2019 г. № Пр-1818).
Однако, несмотря на установление в отношении озера Байкал и Байкальской природной территории специального правового режима, ограничивающего хозяйственную деятельность на
Байкальской природной территории, а также реализацию федерального проекта «Сохранение
озера Байкал», антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию увеличивается и в совокупности с отсутствием системного и кумулятивного подхода к оценке такого
воздействия приводит к непрогнозируемому ухудшению состояния уникальной экологической
системы Байкальской природной территории и требует принятия неотложных мер. При этом,
масштабность, сложность и многообразие проблем носят межотраслевой и межведомственный
характер, требуют координации усилий различных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественности, научных, природоохранных и иных
организаций.
Кроме того, Байкальская природная территория расположена на территории трех субъектов
Российской Федерации (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), имеющих различное правовое регулирование (в рамках предоставленных полномочий) и различные
системы государственного управления. Кроме того названные субъекты Российской Федерации входят в разные федеральные округа: Иркутская область входит в Сибирский федеральный
округ, а Республика Бурятия и Забайкальский край входят в Дальневосточный федеральный
округ, что также вызывает дополнительные трудности при координации социально-экономического развития Байкальской природной территории между названными субъектами Российской
Федерации.
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На федеральном уровне также отсутствуют механизмы координации решения экологических
и социальных проблем данного региона: Байкальская природная территория не выделяется в
самостоятельный макрорегион, социально-экономическое развитие которого осуществлялось
бы по скоординированным направлениям; природоохранное и природоресурсное законодательство разделено на отрасли и не формирует единого правового режима, который бы обеспечивал сохранение уникальной экологической системы; статистическая информация, характеризующая состояние Байкальской природной территории, разрознена или в принципе отсутствует.
Также наблюдается недостаток доступной и достоверной информации об экологических и
социальных проблемах Байкальской природной территории, а также отсутствует скоординированная позиция в отношении экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории у населения (отдельных групп населения), научных, общественных и природоохранных организаций. Результаты научных исследований в отношении экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории не системны, носят часто закрытый характер и
противоречат друг другу.
В сложившихся условиях решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории возможно на основе комплексного подхода к Байкальской природной территории как уникальной экологической системы Российской Федерации и объекта всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, а также требует реализации скоординированных между собой
крупных по объему и длительных по срокам инвестиционных проектов, природоохранных мероприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Формирование комплексного подхода к решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории необходимо осуществлять на начальных этапах планирования
социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов. В настоящее время
система государственного стратегического планирования не уделяет достаточного внимания
вопросам, связанным с охраной окружающей среды и устойчивым использованием ее компонентов, как факторам, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие территории, в том числе применительно к Байкальской природной территории. Такой
подход приводит к реализации на различных территориях хозяйственных проектов, наносящих
непоправимый ущерб природным ресурсам и экологическим системам, а, впоследствии, к необходимости финансирования мероприятий, направленных на уменьшение последствий реализации соответствующего проекта.
Международный и зарубежный опыт, а также опыт пилотных проектов, реализуемых в Российской Федерации (например, в Томской, Кемеровской, Амурской областях, Забайкальском крае),
свидетельствует о наибольшей эффективности решения экологических и социальных проблем
в рамках разработки документов стратегического характера, определяющих направления социально-экономического развития определенной территории или направления развития определенной отрасли экономики (система стратегического планирования). Наиболее эффективным
инструментом «встраивания» механизмов решения экологических и социальных проблем в
систему стратегического планирования в мировой практике является институт стратегической
экологической оценки, который позволяет выявить на этапе планирования факторы, негативно
влияющие на состояние окружающей среды, оценить возможные последствия и разработать
механизмы по предотвращению или минимизации негативного воздействия на окружающую
среду при реализации стратегической инициативы.
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7. Методология стратегической экологической оценки,
применяемая в зарубежной и российской практике
Выбор и обоснование использования конкретных методов при проведении стратегической
экологической оценки осуществляется или на этапе формирования технического задания на
проведение стратегической экологической оценки, или на этапе предварительной оценки (скоупинг) с учетом выбранного объекта стратегической экологической оценки.
Применительно к процедуре ОВОС в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду» (зарегистрирован в Минюсте России 20 апреля 2021 г. № 63186) основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, в том числе план проведения общественных обсуждений,
должны включаться в техническое задание (в случае принятия заказчиком решения о его подготовке). Аналогичный подход целесообразен и при проведении стратегической экологической
оценке.

ствием, а также разработку комплекса мероприятий, направленных на предотвращение и (или)
смягчение возможных негативных воздействий.
Методы, основанные на оценке воздействий антропогенных факторов на окружающую среду и здоровье населения (далее – также методы, основанные на оценке воздействий), широко
применяются как за рубежом, так и в Российской Федерации на проектном уровне, в том числе
при проведении ОВОС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Условно оценку воздействий антропогенных факторов на окружающую среду и здоровье
населения и связанных с ними экологических, социальных и экономических последствий можно
разделить на 4 этапа (см. рисунок 2.3).
Рисунок 2.3. Этапы оценки воздействий антропогенных
факторов на окружающую среду и здоровье
населения и связанных с ними экологических,
социальных и экономических последствий
Этап 1. Выявление и анализ исходных экологических

(природных) и социальных условий на территории
реализации стратегической инициативы

Условно методы, используемые при стратегической экологической оценке, можно разделить
на 4 группы (см. рисунок 2.2).

Этап 2. Определение индикаторных объектов на территории
реализации стратегической инициативы, индикаторных
показателей и критериев оценки воздействий

Рисунок 2.2. Методы, используемые при стратегической экологической оценке.

Методы
стратегического
анализа

Этап 3. Выявление источников воздействий, а также оценка
величины, интенсивности и значимости воздействий (на
основании разработанных критериев и индикаторных
показателей) на определенные индикаторные объекты

Методы
прогнозного
моделирования

ОБЪЕКТ
СЭО
Методы,
основанные
на оценке
воздействий

Методы
взаимодействия с
общественностью
и иными
заинтересованными
сторонами

7.1. Методы, основанные на оценке воздействий антропогенных факторов,
возникающих при реализации стратегической инициативы, на окружающую
среду и здоровье населения и связанных с ними экологических, социальных
и экономических последствий
Оценка воздействий имеет целью выявление всех значимых воздействий на окружающую
среду (или отдельные компоненты окружающей среды) и здоровье населения, определение
величины, интенсивности и значимости воздействий, определение возможных экологических,
социальных и экономических последствий, связанных с соответствующим негативным воздей188

Этап 4. Оценка последствий реализации стратегической инициативы
(с точки зрения оценки воздействий) и разработка мероприятий,
направленных на предотвращение и (или) смягчение возможных
негативных воздействий. Анализ возможности отказа от реализации
стратегической инициативы

Первым этапом при проведении оценки воздействий антропогенных факторов на окружающую среду и здоровье населения и связанных с ними экологических, социальных и экономических последствий является оценка исходных экологических (природных) и социальных условий
на территории реализации стратегической инициативы, а также максимально полное выявление реципиентов возможных негативных воздействий. В рамках оценки исходных экологических (природных) и социальных условий Байкальской природной территории должен быть произведен анализ состояния различных компонентов окружающей среды, в том числе с учетом
существующего трансграничного воздействия:
••

анализ состояния атмосферного воздуха;

•• анализ состояния водного фонда, включая анализ состояния поверхностных и подземных водных объектов;
•• анализ состояния земельного фонда, включая анализ состояния почвенного покрова,
анализ состояния нарушенных и загрязненных земель, анализ состояния земель особо охраняемых территорий либо земель с особым правовым режимом использования;
••

анализ состояния лесного фонда;
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•• анализ состояния растительного и животного мира, включая качественные и количественные сведения о численности, особенностях распространения и обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации,
а также состояния естественной среды обитания объектов животного и растительного мира;
•• анализ состояния естественных экосистем, экологических комплексов (природных комплексов), природных ландшафтов;
•• анализ наличия и состояния особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального, местного значения; иных территорий (зон) с особым правовым режимом использования природных ресурсов или ограничениями на осуществление хозяйственной деятельности, включая водоохранные, рыбоохранные, рыбохозяйственные заповедные зоны,
особо защитные участки леса, лечебные оздоровительные местности; а также иных экологически уязвимых территорий.
В обязательном порядке на данном этапе должны быть выявлены реципиенты, которые могут
оказаться особо чувствительными к потенциально возможным воздействиям реализации стратегической инициативы и (или) проектов хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы в рамках стратегической инициативы (например, коренные малочисленные народы).
На данном этапе огромную роль играет объективный анализ исходных экологических (природных) и социальных условий, основанный на максимально полной и достоверной информации.
В связи с чем, необходимо отметить важность экологического мониторинга, осуществляемого
на соответствующей территории; полноту и комплексность научно-исследовательских работ,
осуществляемых в целях анализа экологического и социального состояния на соответствующей
территории; а также достоверность и репрезентативность статистических и иных данных, находящихся в распоряжении органов государственной власти.
Основными инструментами при проведении оценки исходных экологических (природных) и
социальных условий являются экспертный анализ. При этом, оценку исходных экологических
(природных) и социальных условий (в том числе выделение территорий с особым правовым режимом использования природных ресурсов) целесообразно осуществлять с использованием
картографических инструментов.
К сожалению, в отношении Байкальской природной территории необходимо отметить недостаточную эффективность государственного экологического мониторинга, несистемность и
фрагментарность научно-исследовательских работ, осуществляемых в целях анализа экологического и социального состояния Байкальской природной территории (в том числе на особо
охраняемых природных территориях); а также не репрезентативность статистических и иных
данных, находящихся в распоряжении органов государственной власти. На данном этапе большую роль с точки зрения информационного и аналитического обеспечения стратегической экологической оценки на Байкальской природной территории могут сыграть результаты Проекта
«Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», в рамках
которого аккумулирован пласт знаний по существующим экологическим и социальным проблемам Байкальской природной территории, в том числе на основе систематизации научных исследований за последние 20 лет. Полученные результаты Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», а также оценка исходных экологических
(природных) и социальных условий в рамках стратегической экологической оценки помогут
более точно оценить природный потенциал Байкальской природной территории, в том числе
с точки зрения оценки возможности его устойчивого использования в целях социально-экономического развития региона.
Вторым этапом проведения оценки воздействий на окружающую среду и здоровье населения является определение индикаторных объектов (по воздействию на которые будет осущест190

вляться оценка на окружающую среду в целом и отдельные ее компоненты), индикаторных показателей (демонстрирующих величину, интенсивность и значимость воздействий) и критериев
оценки соответствующего воздействия. От корректности определения индикаторных объектов
зависит корректность последующей оценки воздействий на окружающую среду и отдельные
ее компоненты. В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» предложены наиболее уязвимые природные объекты, которые должны являться индикаторными показателями состояния экологических систем Байкальской природной территории.
Необходимо отметить, что в действующих документах стратегического планирования, экологические индикаторы, так же как и индикаторы устойчивого развития, встречаются достаточно
редко или сформулированы формально. Одной из важных задач стратегической экологической
оценки Байкальской природной территории является внедрение экологических индикаторов и
индикаторов устойчивого развития в планирование социально-экономического развития Байкальской природной территории.
Также важную роль играет определение критериев оценки воздействий. Выработанный в
рамках стратегической экологической оценки набор критериев должен соответствовать следующим требованиям:
••

полнота набора (системы) критериев (не пропущено ни одного значимого критерия);

•• отсутствие излишних критериев (незначительных критериев, и критериев, по которым
все альтернативы имеют одинаковую оценку);
•• измеримость критериев (критерии должны позволять провести качественную и (или) количественную оценку);
•• независимость критериев (что позволяет исключить возможность двойного учёта тех или
иных воздействий);
В настоящее время все большее распространение получает мультикритериальный анализ,
позволяющий оценить сценарии социально-экономического развития территории по критериям, отражающим разные аспекты стратегической инициативы.
Третьим этапом является выявление источников воздействий, а также оценка величины, интенсивности и значимости воздействий (на основании разработанных критериев и индикаторных показателей) на определенные индикаторные объекты. Одним из дискуссионных вопросов
является необходимость учета воздействия на окружающую среду и отдельные ее компоненты
не только антропогенных факторов, но также и природных явлений (например, землетрясения,
наводнения и т.д.). Представляется, что для комплексной оценки возможности реализации стратегической инициативы (а также конкретных хозяйственных проектов в целях реализации стратегических решений) целесообразно учитывать все возможные воздействия, не ограничиваясь
исключительно антропогенными факторами.
Оценка значимости воздействий должна основываться на оценке всех выявленных воздействий по единым качественным и количественным (полуколичественным) критериям оценки,
отражающим величину и интенсивность воздействия (включая пространственный и временной
охват, обратимость последствий, вероятность наступления последствий) и чувствительность
реципиентов (включая важность, распространенность, потенциал замещения). Критерии для
оценки величины, интенсивности и значимости воздействий должны быть разработаны и описаны для каждого конкретного объекта стратегической экологической оценки как часть методики
проведения стратегической экологической оценки (с учетом объекта стратегической экологической оценки).
В Российской Федерации при оценке величины, интенсивности и значимости воздействий
на окружающую среду на проектном уровне осуществляется преимущественно оценка соот191

ветствия воздействий планируемой хозяйственной деятельности установленным нормативам
допустимого воздействия на окружающую среду. При этом, качественные критерии при проведении экологической оценки применяются значительно реже, что существенно снижает эффективность экологической оценки на проектном уровне, а также такой подход практически
неприменим при стратегической экологической оценке. Кроме того, в Российской Федерации
практически не осуществляется оценка кумулятивных воздействий на окружающую среду и ее
отдельные компоненты, что существенно искажает результаты оценки, так как особенностями
экологического вреда, причиняемого антропогенным воздействием, является неочевидность
причинно-следственных связей между негативным воздействием на окружающую природную
среду и причиненным вредом окружающей природной среде, трудновосполнимость либо невосполнимость причиненного вреда окружающей природной среде, невосстановимость состояния окружающей среды, существовавшего до причинения вреда, а также тесная взаимосвязь
всех природных компонентов между собой. Кроме того, вред, причиняемый окружающей природной среде, характеризуется сложностью его проявлений, так как он включает в себя непосредственно экологический вред окружающей среде, вред, причиняемый здоровью человека
(социальный вред), и вред имуществу, находящемуся в частной или публичной собственности
(экономический вред)171.
В мировой практике значимость воздействий оценивается как функция величины и вероятности воздействий, а также чувствительности реципиентов, воспринимающих потенциально
возможное воздействие намечаемой деятельности (проектного или стратегического уровней).
Такой подход позволяет сопоставлять разнородные воздействия, а также оценивать величину и значимость воздействий в тех случаях, когда отсутствуют методики оценки воздействий и
утвержденные нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Также в мировой
практике широко используются методы оценки кумулятивного воздействия стратегических
инициатив и намечаемой хозяйственной деятельности.
В России оценке кумулятивного воздействия уделяется очень мало внимания: она практически не осуществляется ни на проектном уровне, ни в рамках стратегического планирования, ни
при проведении научных исследований (в том числе оценка кумулятивных воздействий не проводилась в отношении Байкальской природной территории). Между тем, именно кумулятивные
воздействия влекут за собой наиболее масштабные и плохо прогнозируемые последствия как
для окружающей среды, так и для населения, проживающего на соответствующей территории.
Трудность применения оценки кумулятивного воздействия заключается в том числе и в отсутствии апробированной в достаточной мере методологии такой оценки. В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» в целях оценки
кумулятивного воздействия апробирован метод ранжирования угроз, принятый в «Открытых
стандартах для охраны природы» (далее – Открытые стандарты)172. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования данного метода как для целей стратегической
экологической оценки, так и для целей экологической оценки на проектном уровне.

171
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 12-П «По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений
постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
«Заполярнефть» // СПС Консультант Плюс.
https://conservationstandards.org/about Открытые стандарты для охраны природы одобрены в качестве
172
методики Конвенцией о сохранении биоразнообразия (https://www.cbd.int/doc/pa/tools/Open%20standards%20for%20
the%20practice%20of%20conservation.pdf), используются в ряде стран (например, Минприроды Монголии) и многими
крупными природоохранными организациями (https://nctc.fws.gov/courses/descriptions/ALC3128-Open-Standards-forthe-Practice-of-Conservation.pdf)
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Достоверность и качество оценки кумулятивного воздействия во многом зависят от многих
факторов, многие из которых носят вероятностный характер. Чтобы уменьшить субъективизм
оценки, в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» использована пятиступенчатая градация воздействия (от «слабо» до «очень
сильно»), а также три параметра воздействия (диапазон воздействия, сила воздействия и необратимость).
Основными инструментами при выявлении источников воздействий, а также проведении
оценки величины, интенсивности и значимости воздействий являются контрольные списки
(чек-листы), матрицы, сетевые графики, диаграммы. С развитием информационных технологий
и необходимостью обработки больших объемов данных обработку получаемой информации
целесообразно производить с использованием соответствующего программного обеспечения
(например, для оценки кумулятивных воздействий в Проекте «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» использовалась программа Miradi).
На четвертом этапе осуществляется оценка последствий реализации стратегической инициативы (с точки зрения оценки воздействий) и разработка мероприятий, направленных на предотвращение и (или) смягчение возможных негативных воздействий. Также с учетом полученных
данных об исходных экологических (природных) и социальных условиях на территории реализации стратегической инициативы, а также данных оценки величины, интенсивности и значимости воздействий на окружающую среду и отдельные ее компоненты необходимо проанализировать возможность отказа от реализации стратегической инициативы.
Однако, в силу большого объема неопределенности, а также большого количества кумулятивных воздействий выявить и оценить возможные последствия реализации стратегической
инициативы только с применением методов, основанных на оценке воздействий, не всегда возможно, в связи с чем весьма важно применять и другие методы и подходы, которые не используются на проектном уровне.

7.2. Методы стратегического анализа
Методы стратегического анализа во многом схожи с методами стратегического планирования,
а в ряде случаев прямо из него заимствованы. Использование методов стратегического анализа
объединяет стратегическую экологическую оценку и процесс стратегического планирования,
а также позволяет обеспечить внедрение результатов стратегической экологической оценки в
процесс стратегического планирования. Основными инструментами, используемыми при применении методов стратегического анализа, являются экспертный анализ, трендовый анализ.
Положительными моментами использования методов стратегического анализа является широта охвата различных аспектов социально-экономического развития территории (в том числе
возможность сопоставления экономических, экологических и социальных вопросов), возможность применения при недостатке информации, а также наглядность получаемых результатов. К
недостаткам методов стратегического анализа относится, прежде всего, субъективизм экспертных оценок.
Условно методы стратегического планирования, которые могут быть использованы при стратегической экологической оценке на Байкальской природной территории, представлены на
рисунке II.4. При этом, необходимо отметить, что количество методов стратегического анализа
в мировой практике значительно больше и выбор конкретного метода при стратегической экологической оценке зависит и от объекта стратегической экологической оценки, и от существующей системы государственного стратегического планирования и государственного управления
соответствующими общественными отношениями, и конкретных целей стратегической экологической оценки.
193

Рисунок 2.4. Методы стратегического планирования, которые
могут быть использованы при стратегической экологической
оценке на Байкальской природной территории.
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7.2.1 Анализ контекста стратегического планирования
Анализ контекста стратегического планирования предполагает анализ места стратегической
инициативы в общей системе стратегического планирования и оценку взаимосвязи проекта
стратегической инициативы с действующими документами стратегического планирования и
другими планируемыми стратегическими решениями.
Целью анализа контекста стратегического планирования при стратегической экологической
оценке также является гармонизация положений стратегической инициативы с принципами
охраны окружающей среды, экосистемного подхода и устойчивого использования природных
ресурсов, определяемыми международным законодательством, включая международные договоры, участником которых является Российская Федерация, и законодательством Российской
Федерации об охране окружающей среды; а также формирование согласованной государственной политики в различных сферах общественных отношений.
В рамках анализа контекста стратегического планирования должна быть проведена выборка
документов стратегического планирования, действие которых затрагивает общественные отношения, связанные с реализацией стратегической инициативы, являющейся объектом стратегической экологической оценки, а также оценка соотношения стратегической инициативы с
действующими документами стратегического планирования и другими планируемыми стратегическими решениями. В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» проведена предварительная выборка документов стратегического планирования федерального и регионального (Иркутская область, Республика Бурятия,
Забайкальский край) уровней, действие которых распространяется на Байкальскую природную
территорию.
После проведения выборки действующих документов стратегического планирования
осуществляется их анализ на предмет выявления определенных направлений социально-экономического развития, поставленных целей и задач, достигнутых результатов и причин,
препятствующих достижению поставленных целей и решению задач. С учетом направлений социально-экономического развития, целей и задач, определенных действующими документами
стратегического планирования более высокого уровня (уровень целеполагания), стратегическая инициатива, являющаяся объектом стратегической экологической оценки, должна быть
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проанализирована на предмет соответствия соответствующим целям и задачам. Также стратегическая инициатива должна быть проанализирована на предмет соответствия национальным
целям развития Российской Федерации, установленным Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474. В случае, если стратегическая инициатива не соответствует
целям и задачам, определенных действующими документами стратегического планирования
более высокого уровня, представляется целесообразным разработка предложений по внесению изменений в действующие документы стратегического планирования с целью обеспечения
единства стратегического планирования, а также исключения установления взаимоисключающих направлений социально-экономического развития.
Также в рамках анализа контекста стратегического планирования необходимо оценить, насколько планируемая стратегическая инициатива соответствует международным требованиям
в рассматриваемой сфере (что имеет особое значение, учитывая, что озеро Байкал является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО), а также направлена на выполнение международных
обязательств Российской Федерации. Одной из проблем документов стратегического планирования, распространяющихся на Байкальскую природную территорию, является отсутствие механизмов, реализации международных требований по охране и устойчивому использованию
природных ресурсов.
В рамках анализа контекста стратегического планирования необходимо проанализировать
не только документы стратегического планирования более высокого уровня, но и документы
стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, с целью анализа эффективности реализуемых мероприятий. Кроме того, целесообразно
проанализировать положения федерального и регионального законодательства в рассматриваемой сфере с целью разработки в рамках стратегической инициативы эффективных механизмов
ее реализации с учетом существующей системы государственного правового регулирования и
государственного управления, а также с целью выявления причин, препятствующих эффективному исполнению федеральными и региональными органами государственной власти возложенных на них полномочий, а также разработки механизмов повышения эффективности исполнения федеральными и региональными органами государственной власти возложенных на них
полномочий.
Применительно к Байкальской природной территории, учитывая большую долю трансграничного антропогенного воздействия на экологические системы Байкальской природной территории, в рамках анализа контекста стратегического планирования целесообразно также
проанализировать документы стратегического планирования, определяющие направления
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, граничащих с Байкальской природной территорией.
Также с использованием метода анализа контекста стратегического планирования целесообразно проанализировать иные разрабатывающиеся проекты документов стратегического
планирования, а также акты Президента и Правительства Российской Федерации (в том числе
распорядительного характера), с целью обеспечения единых подходов к социально-экономическому развитию региона.
По итогам анализа контекста стратегического планирования при стратегической экологической оценке должно быть определен уровень разрабатываемого документа стратегического
планирования (как по вертикали, так и по горизонтали) с точки зрения наибольшей эффективности решения задач, на которые направлена соответствующая стратегическая инициатива.

7.2.2 Целевой анализ
Целевой анализ при стратегической экологической оценке включает формирование стратегических экологических и социальных целей и соответствующих им целевых показателей и
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последующий анализ всех элементов стратегической инициативы на соответствие данным стратегическим экологическим и социальным целям. Целевой анализ активно используется в зарубежной практике с 90-х годов прошлого века и активно развивается и дополняется новыми элементами.
Эффективность целевого анализа тем выше, чем более проработаны в системе стратегического планирования вопросы целеполагания и оценки эффективности реализации документов
стратегического планирования. К сожалению, в Российской Федерации вопросы целеполагания
проработаны недостаточно, устанавливаемые в документах экологические и социальные цели
часто не обеспечены механизмами реализации, а также соответствующими финансовыми ресурсами.
Стратегические экологические и социальные цели применительно к Байкальской природной
территории могут быть сформированы на основе национальных целей развития Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474,
стратегических целей и задач, определенных действующими документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках целеполагания, международных требований, предъявляемых к озеру Байкал как объекту всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стратегические экологические и социальные цели должны соответствовать уровню соответствующей стратегической инициативы, быть конкретными и измеряемыми, а также учитывать
существующие экологические и социальные проблемы, требующие приоритетного решения.
Одновременно с формированием стратегических экологических и социальных целей должны
быть сформированы целевые показатели, по которым будет оцениваться достижение выбранных целей в рамках мониторинга реализации стратегической инициативы.
При формировании стратегических экологических и социальных целей, а также соответствующих им целевых показателей, большую роль играет учет общественного мнения, включая позицию бизнеса, научных, общественных и иных природоохранных организаций, а также населения (групп населения), проживающего на территории реализации стратегической инициативы
с целью обеспечения последующей эффективной реализации стратегической инициативы. В
случае отсутствия согласованной позиции всех (большинства) заинтересованных сторон в отношении стратегических экологических и социальных целей при разработке механизмов реализации стратегической инициативы (в рамках документов стратегического планирования более
низкого уровня, нормативных правовых актов и т.д.) будет возникать противодействие, которое
может привести невыполнению стратегических экологических и социальных целей. В рамках
Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории»
заложены основы для создания межсекторной и межрегиональной площадки по координации
усилий заинтересованных сторон в решении социально-экологических проблем Байкальской
природной территории, которая может быть использована для достижения согласованной позиции в отношении стратегических экологических и социальных целей.
После определения стратегических экологических и социальных целей, на достижение которых направлена соответствующая стратегическая инициатива, необходимо оценить, насколько
данные цели соотносятся с иными целями социально-экономического развития (определенными данной стратегической инициативой и (или) действующими документами стратегического
планирования), насколько иные положения стратегической инициативы (в том числе планируемые мероприятия) направлены на достижение соответствующих целей, а также насколько существующая система правового регулирования и государственного управления обеспечивает
достижение соответствующих целей. Результаты анализа могут выявить области, где цели социально-экономического развития Байкальской природной территории противоречат стратегическим экологическим и социальным целям и требуют гармонизации. Необходимо отметить,
что если по результатам целевого анализа будет сделан вывод об отсутствии взаимосвязей целей социально-экономического развития Байкальской природной территории и стратегических
экологическим и социальным целям, это свидетельствует о том, что вопросы экологической без196

опасности и устойчивого развития не интегрированы в систему стратегического планирования.
Завершающим этапом в рамках целевого анализа является анализ мероприятий стратегической инициативы (а также хозяйственных проектов, которые могут быть реализованы в рамках
стратегической инициативы) с точки зрения обеспечения достижения стратегических экологических и социальных целей. Если конкретные мероприятия, предлагаемые в рамках стратегической инициативы, не обеспечивают достижения стратегических экологических и социальных
целей, необходима дополнительная проработка соответствующих мероприятий и (или) разработка дополнительных смягчающих и компенсационных мер.

7.2.3 SWOT-анализ
SWOT-анализ представляет собой один из методов стратегического планирования, который
используется, в первую очередь, для выбора оптимальных путей социально-экономического
развития.
Суть SWOT-анализа состоит в последовательном анализе сильных и слабых сторон стратегической инициативы, а также предоставляемых при реализации стратегической инициативы возможностей социально-экономического развития территории и возникающих угроз. Результаты
SWOT-анализа представляются, как правило, в виде наглядной таблицы (см. Таблицу II.2), в которой существующие сильные (положительные) и слабые (отрицательные) стороны стратегической инициативы соотнесены с возможностями (положительными перспективами) и угрозами
(отрицательными перспективами). Такая форма позволяет специалистам различного профиля
более четко формировать цели и задачи, а также разрабатывать мероприятия, направленные
на смягчение и (или) компенсацию негативных последствий реализации стратегической инициативы.
Таблица 2.2. Форма результатов SWOT-анализа.

Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)

Возможности (O)
Поле «SO»
Поле «WO»

Угрозы (T)
Поле «ST»
Поле «WT»

SWOT-анализ активно применяется при стратегическом планировании в Российской Федерации, как минимум, с начала 2000 годов. Например, в Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта
2019 г. № 360-VI, с использованием метода SWOT-анализ выделены сильные и слабые стороны
Республики Бурятия в части природных и географических факторов, позиционирования в пространстве, демографии, рынка труда, социально-культурной сферы, экономического потенциала, внешней и внутренней конъюнктуры, интеграционных процессов, природной и культурной
среды, развития технологий.
Однако, методы SWOT-анализа используются при стратегическом планировании в Российской
Федерации преимущественно в отношении экономических и, частично, социальных аспектов
соответствующей территории. Экологические аспекты рассматриваются в рамках стратегического планирования с использованием методов SWOT-анализа лишь в исключительных случаях.
Использование методов SWOT-анализа в части экологических аспектов социально-экономического развития территории при стратегической экологической оценке Байкальской природной территории позволит объединить специалистов различного профиля для решения экологических и социальных задач Байкальской природной территории, провести комплексный анализ
всех реализованных и потенциально возможных положительных и отрицательных особенностей Байкальской природной территории, а также провести сравнительный анализ экономиче197

ских, экологических и социальных факторов с целью определения оптимального направления
социально-экономического развития Байкальской природной территории.

механизмов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития
территории.

7.2.4 Анализ затрат и выгод реализации стратегической инициативы
(включая анализ кумулятивных эффектов)

Среди методов прогнозного моделирования, применяемых при стратегической экологической оценке в мировой практике, условно выделяют интуитивные и формализованные методы.

Метод анализа затрат и выгод реализации стратегической инициативы схож с методом
SWOT-анализ и представляет собой анализ затрат и выгод реализации стратегической инициативы в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе при различных (альтернативных) вариантах социально-экономического развития территории. При применении данного
метода должен быть оценен необходимый для реализации стратегической инициативы объем
ресурсов (финансовых, организационных и др.), а также оценена возможная выгода от реализации стратегической инициативы. При оценке возможной выгоды от реализации стратегической
инициативы необходима оценка кумулятивных эффектов реализации стратегической инициативы. Применение данного метода создает правовую основу для разработки документов стратегического планирования более низкого уровня (в рамках планирования и программирования).

Интуитивные методы используют в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих
факторов из-за сложности объекта прогнозирования. К интуитивным методам относят метод
аналогий (при котором осуществляется прогнозирование на основе сравнения с аналогичными объектами), метод сравнительной оценки (при котором прогнозирование осуществляется на
основе сравнения прогнозируемых результатов с установленными органами государственной
власти нормативами и стандартами), метод экспертных мнений (при котором прогнозирование
осуществляется на основании экспертных оценок). Характерной особенностью интуитивных
методов прогнозного моделирования является их использование при решении неструктурированных или слабоструктурированных проблем при оценке стратегических инициатив.

7.2.5 Метод оценки «жизненного» цикла стратегической инициативы
Метод оценки жизненного цикла широко применяется при экологической оценке на проектном уровне, позволяя оценить все потенциальные воздействия на окружающую среду и ее
отдельные компоненты, необходимый для реализации хозяйственного проекта объем природных ресурсов и другие экологические аспекты на всех этапах жизненного цикла хозяйственного
проекта. Метод оценки жизненного цикла особенно эффективен при наличии системы мониторинга реализации проекта, в рамках осуществляется анализ и интерпретация результатов проекта на всех его этапах жизненного цикла.
По аналогии этот метод может использоваться при стратегической экологической оценке, что
позволит оценить негативные воздействия на окружающую среду и отдельные ее компоненты
на различных этапах реализации стратегической инициативы и разработать необходимые мероприятия, направленные на смягчению и (или) компенсацию негативных последствий.

7.3. Методы прогнозного моделирования реализации стратегических
инициатив
Методы прогнозного моделирования очень широко применяются как в рамках стратегического планирования, так и при проведении стратегической экологической оценки. Востребованность данного метода определяется возможностью добавлять новые (в том числе экологические
и социальные) показатели в систему параметров, определяющих сценарии социально-экономического развития территории, а также рассматривать альтернативные сценарии социально-экономического развития территории (в том числе вариант отказа от реализации стратегической
инициативы) с учетом различных параметров.
С применением методов прогнозного моделирования в рамках стратегической экологической оценки осуществляется прогноз и оценка последствий (на краткосрочную, среднесрочную
и долгосрочную перспективы) реализации стратегической инициативы; разработка и оценка
альтернативных сценариев (в том числе анализ возможности отказа от реализации стратегической инициативы) реализации стратегической инициативы; прогноз и оценка последствий реализации стратегической инициативы; разработка механизмов смягчения и (или) компенсации
негативных воздействий при реализации стратегической инициативы.
Анализ в рамках прогнозного моделирования сценариев социально-экономического развития территории в сочетании с другими методами стратегического анализа позволяет оптимизировать стратегическую инициативу, обеспечивая дифференцированный подход к решению проблем социально-экономического развития территории и разработку наиболее эффективных
198

Метод аналогий широко применим при экологической оценке проектного уровня (аналогом
может выступать любой объект, по своим характеристикам схожий с объектов оценки). Однако,
данный метод также может использоваться при прогнозировании социально-экономического
развития территории, преимущественно в отношении документов стратегического планирования более низкого уровня (в рамках планирования и программирования). Применение данного
метода может привести к достаточно неточным прогнозам, так как не учитываются природные
и иные характеристики соответствующей территории. Методы сравнительной оценки основываются на сравнении прогнозных значений состояния окружающей среды с установленными
органами государственной власти нормативами и стандартами. Метод сравнительной оценки применяется преимущественно на проектном уровне и сильно зависит от корректности и
обоснованности установленных органами государственной власти нормативов и стандартов.
Применение данного метода при стратегической экологической оценке приводит к частным
выводам, не учитывающим кумулятивные воздействия, однако имеет право на существование
с точки зрения оценки возможного изменения состояния окружающей среды в сравнении с существующей системой нормирования. Методы экспертных мнений основаны на учете заключений экспертов. Использование данного метода приводит к субъективной оценке сценариев
социально-экономического развития территории. Повышение объективности оценки может
достигаться «коллективной» экспертной оценкой, представленной научной, природоохранной
или общественной организацией.
Формализованные методы прогнозного моделирования основываются на учете факторов,
определяющих закономерности развития путем построения динамических рядов. При их построении учитывают: общие факторы, влияние которых определяет общую тенденцию развития
(тренд); факторы, действующие периодически (сезонные колебания); факторы специфические,
действующие разнонаправлено (случайные колебания).
Информационной основой всех методов прогнозного моделирования является статистическая отчетность и результаты научных исследований. При этом точность прогноза напрямую зависит от репрезентативности, достоверности и обоснованности соответствующей информации.
К сожалению, в Российской Федерации статистическая отчетность по многим вопросам не репрезентативна, а научные исследования не системны. В рамках Проекта «Оценка экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории» проанализированы, систематизированы и адаптированы для целей проведения стратегической экологической оценки научные
исследования по экологическим и социальным проблемам Байкальской природной территории
за последние 20 лет, а также выявлены малоизученные проблемы.
С развитием информационных технологий и с учетом большого объема информации вероятностного характера представляется целесообразным применение при прогнозном моделиро199

вании специализированного программного обеспечения, а также использование картографических инструментов.
Среди наиболее распространенных картографических инструментов можно выделить метод
сопряженного анализа карт и географические информационные системы.
Метод сопряженного анализа карт является одним из ведущих и универсальных методов,
применяемых в экологической оценке и проектного и стратегического уровней. Сопряженный
картографический анализ позволяет выявлять интенсивность нарушения окружающей среды,
наиболее уязвимые экологические системы и другие факторы, учитываемые при экологической
оценке. Применение географических информационных систем позволяет оперативно прогнозировать влияние стратегической инициативы на экологические и социальные аспекты, последствия воздействия на окружающую среду и отдельные ее компоненты, определять меры по
смягчению и (или) компенсации негативного воздействия, осуществлять оптимальный выбор
сценария социально-экономического развития территории. Использование географических информационных технологий усиливает возможности обработки больших массивов информации,
учет большого количества факторов, влияющих на результаты реализации стратегической инициативы и повышает точность прогноза.

7.4. Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами
при разработке и реализации стратегических инициатив
Одним из принципов стратегической экологической оценки и стратегического планирования
является обеспечение участия общественности как в процессе стратегического планирования,
так и в процессе стратегической экологической оценки. Соответствующие положения закреплены как на уровне международного законодательства, так и на уровне законодательства Российской Федерации:
•• целью Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Протокол СЭО) является обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды, включая здоровье населения,
в том числе путем обеспечения участия общественности в стратегической экологической
оценке;
•• к принципам и задачам стратегического планирования Российской Федерации относятся
принцип прозрачности (открытости), в соответствии с которым документы стратегического
планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию (статья 7 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»), а также создание условий,
обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования (статья 8 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»);
•• экологическая экспертиза, являющаяся в Российской Федерации единственным законодательно закрепленным инструментом оценки соответствия принимаемых решений экологическим требованиям, также основывается на принципах гласности, участия общественных
организаций (объединений), учета общественного мнения (статья 3 Федерального закона
«Об экологической экспертизе»).
Исходя из изложенного, эффективное использование методов взаимодействия с общественностью и иными заинтересованными сторонами при разработке и реализации стратегических
решений является одной из важнейших задач.
200

В соответствии с Протоколом СЭО государства должны обеспечивать заблаговременные, своевременные и эффективные возможности для участия общественности в стратегической экологической оценке, когда еще возможен выбор любого из вариантов стратегических решений.
Государства также должны обеспечить выявление круга заинтересованной общественности,
включая соответствующие неправительственные организации, а также обеспечить доступ заинтересованных лиц к информации о разработка проекта стратегической инициативы. Исходя из
анализа Протокола СЭО следует, что участие общественности должно быть обеспечено на всех
этапах стратегической экологической оценки, при этом общественность имеет право не только получать информацию о разрабатываемых стратегических инициативах, но и предоставлять
свои замечания, влиять на то, чтобы ее интересы учитывались при принятии решений и быть
информированными об окончательном решении и о причинах его принятия.
При этом, государства самостоятельно определяют меры по информированию заинтересованной общественности и получению ее мнения, а Протокол СЭО лишь устанавливает перечень,
элементов, которые должны быть доведены до сведения общественности (содержание стратегической инициативы, орган, ответственный за разработку, принятие и реализацию стратегической инициативы, процедура общественного обсуждения, имеющаяся в наличии экологическая, в том числе связанная со здоровьем населения, информация в отношении предлагаемой
стратегической инициативы, вероятность применения процедуры трансграничной оценки к
стратегической инициативе).
Таким образом, участие общественности и иных заинтересованных сторон в разработке и реализации стратегических инициатив во многом зависит от требований национального законодательства, масштабов и характера стратегической инициативы, сложившихся в обществе традиций, уровня обеспокоенности общественности и других факторов.
Законодательством Российской Федерации регламентируется участие общественности в обсуждении стратегических инициатив статьей 13 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 г. № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования». Процедура общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования предусматривает размещение на официальном сайте органа,
ответственного за разработку документа стратегического планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов документов стратегического планирования, а также
обязанность уполномоченного органа рассмотреть поступающие в рамках общественного обсуждения замечания и предложения на проект документа стратегического планирования.
Процедура общественного обсуждения проектов различных актов, а также различных управленческих или хозяйственных решений регламентирована также и иными нормативными правовыми актами173, но по сути процедура взаимодействия с заинтересованными сторонами в
173
См., например, постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2011
«Об утверждении Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций,
оценки эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций, общественного обсуждения вопросов эффективности и результативности реализации
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций», постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2019 г. № 1635 «Об утверждении Правил проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении,
утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию
таких схем», постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, от 18 декабря>>
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процессе стратегического планирования и экологической оценки сводится к доведению информации о планируемом решении и формальному рассмотрению поступающих позиций заинтересованных сторон. Кроме того, на практике окончательное решение (в том числе окончательный
текст проекта документа стратегического планирования) может кардинально отличаться от информации, вынесенной на общественное обсуждение, в связи с тем, что общественное обсуждение проводится только в отношении первоначального текста проекта.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении общественных обсуждений, проводимых
в рамках оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС). Процедура проведения
ОВОС, включая общественные обсуждения, регулируется приказом Госкомэкологии России от
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»174, согласно которому, хотя и предусмотрено обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, на всех этапах этого процесса
начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду, не устанавливается четкой процедуры проведения общественных обсуждений и обязанности учета поступающих замечаний и предложений в рамках общественных обсуждений.
При этом необходимо отметить, что ситуация применительно ОВОС может начать меняться в
связи с изданием приказа Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (зарегистрирован в Минюсте России 20 апреля 2021 г. № 63186), который вступит в силу с 1 января 2021 г. В соответствии с
приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 999 установлены новые, более детальные,
требования к проведению общественных обсуждений. В частности, предусматриваются возможные формы проведения общественных обсуждений в зависимости от объекта общественного обсуждения, а также детализированы требования в части проведения и документального оформления результатов общественных обсуждений в зависимости от этапа ОВОС и формы
проведения общественных обсуждений.
Общественные обсуждения в соответствии с приказом Минприроды России от 1 декабря
2020 г. № 999 могут проводиться в форме:
•• простого информирования (информирование общественности с указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений);
•• опроса (информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, порядком сбора замечаний, комментариев и
предложений общественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса);
•• общественных слушаний (информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола общественных слушаний);
•• иных форм общественных обсуждений, обеспечивающих информирование общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение замечаний, ком>> 2012 г. № 1334, от 30 июля 2014 г. № 729, от 30 января 2015 г. № 83, от 25 июля 2015 г. № 758, от 29 февраля 2016
г. № 153, от 1 апреля 2016 г. № 254, от 15 октября 2016 г. № 1050, от 16 января 2017 г. № 11, от 10 июля 2017 г. № 813,
от 25 января 2018 г. № 62, от 31 октября 2018 г. № 1288, от 7 мая 2020 г. № 640, от 18 марта 2021 г. № 412) «О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения» // СПС Консультант Плюс.
Документ утратил силу с 1 сентября 2021 года в связи с изданием приказа Минприроды России от 1 декабря
174
2020 г. № 999.
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ментариев и предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения материалов для обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений
(конференция, круглый стол, анкетирование, консультации с общественностью, а также совмещение названных форм).
Учитывая, что процедура стратегической экологической оценки на уровне законодательства
Российской Федерации не регламентирована, при стратегической экологической оценке на
Байкальской природной территории возможно применять различные формы взаимодействия
с общественностью и иными заинтересованными лицами. При этом, для повышения эффективности взаимодействия целесообразно структурировать задачи привлечения общественности в
зависимости от этапа стратегической экологической оценки.
На первом этапе стратегической экологической оценки необходимо выявить наиболее уязвимые группы населения, а также общественность, заинтересованную в решении экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории. Под «заинтересованной общественностью» Орхусская конвенция понимает «общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или
которая имеет заинтересованность в этом процессе; для целей данного определения неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым
требованиям, предъявляемым национальным законодательством, считаются организациями,
имеющими заинтересованность».
Системный подход к выявлению (и последующему вовлечению) заинтересованных сторон к
процессу стратегической экологической оценки может быть обеспечен на основе метода картирования, который заключается в выявлении заинтересованных сторон на основе критериев,
отражающих заинтересованность и возможности участия различных групп населения в оцениваемой (планируемой) стратегической инициативе. Необходимо отметить, что для повышения
эффективности взаимодействия с населением и иными заинтересованными лицами в рамках
системы стратегического планирования выявление заинтересованных сторон, а также наиболее
уязвимых групп населения должно производиться периодически, что позволит своевременно
выявлять социальные и экологические риски, вырабатывать эффективные меры управления ими.
В дальнейшем необходимо разработать эффективные механизмы привлечения заинтересованной общественности к процессам стратегической экологической оценки и стратегического
планирования. Возможные механизмы участия заинтересованной общественности в стратегической экологической оценке представлены на рисунке 2.5.
Рисунок 2.5. Возможные механизмы участия заинтересованной
общественности в стратегической экологической оценке
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После обеспечения механизмов участия заинтересованной общественности в стратегической экологической оценке необходимо разработать механизм учета предложений заинтересованных лиц при разработке стратегической инициативы. Также на протяжении всех этапов
стратегической экологической оценки должно быть обеспечено информирование населения о
ходе проведения стратегической экологической оценке, о ходе разработки документа стратегического планирования и принятых решениях.
В настоящий момент ситуация на Байкальской природной территории характеризуется недостаточностью доступной, отвечающей современным условиям и медиа-форматам научной
информации об экологических и социальных проблемах Байкальской природной территории,
а также отсутствием согласованной позиции заинтересованных лиц в отношении механизмов
решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
Одной из задач Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» являлось создание основы для формирования межсекторной и межрегиональной площадки по координации усилий заинтересованных сторон в решении социально-экологических проблем Байкальской природной территории. Для решения данной задачи в рамках
Проекта было выявлено максимальное количество заинтересованных сторон (население, органы государственной власти и местного самоуправления, бизнес, научные, общественные, природоохранные и иные организации) с целью их последующего вовлечения в стратегическую
экологическую оценку; сформирован Экспертный совет Проекта; организованы взаимодействия
с заинтересованными сторонами посредством онлайн и офлайн интервью, семинары, информирование о результатах Проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Анализ документов стратегического характера
международного и национального уровней175, действие
которых распространяется на Байкальскую природную
территорию, на предмет решения экономических
и социальных проблем Байкальской природной
территории с применением методологии стратегической
экологической оценки
8.1. Анализ документов стратегического планирования федерального
уровня, действие которых распространяется на Байкальскую природную
территорию

ральному Собранию Российской Федерации; стратегия социально-экономического развития
Российской Федерации; документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации176; стратегия научно-технологического развития Российской Федерации177.
Основополагающим документом стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках в рамках целеполагания, которым должны быть определены основные
цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период, является стратегия социально-экономического развития
Российской Федерации. По данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление»178 стратегия социально-экономического развития Российской Федерации
в настоящий момент не утверждена Правительством Российской Федерации и не зарегистрирована в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.
По данным Минэкономразвития России в настоящий момент с учетом национальных целей
развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также
инструментов и механизмов достижения национальных целей развития на среднесрочный период разрабатывается проект Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия 2030)179 , формируются концептуальные подходы к
разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2050 года (Стратегия 2050)180 . Однако, точных данных по срокам принятия названных документов нет.
Таким образом, необходимо отметить, что верхний уровень целеполагания в системе стратегического планирования Российской Федерации отсутствует, что негативно сказывается на
выстраивании «вертикали» и «горизонтали» документов стратегического планирования, так как
в соответствии со статьей 32 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации должны согласовываться с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации.
Представляется, что в Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации должны быть отражены цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития Байкальской природной территории, как уникальной экологической системы,
консолидирующей и определяющей социально-экологическое развитие субъектов Российской
Федерации, в границах которых она расположена (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край). При этом, в основу определения целей, задач и приоритетных направлений
социально-экономического развития Байкальской природной территории должны быть положены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474. В первую очередь, речь

Экологические и социальные проблемы Байкальской природной территории многократно
озвучивались в документах стратегического планирования федерального уровня. Рассмотрим,
каким образом механизмы решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории «встроены» в систему стратегического планирования Российской Федерации.

176
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, не направлена на решение экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории.

К документам стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках целеполагания, относятся ежегодное послание Президента Российской Федерации Феде-

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской
177
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, не направлена на решение экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории.
178

175
Под документами стратегического характера в настоящем Отчете понимаются международные
правовые акты ЮНЕСКО (международный уровень) и документы стратегического планирования Российской
Федерации (национальный уровень).
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goda-v-pravitelstvo-14-maya-2021-goda
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должна идти о сохранении населения, здоровья и благополучия людей (социальные проблемы),
а также создании комфортной и безопасной среды для жизни (экологические проблемы).

Федеральному Собранию Российской Федерации, утв. Президентом Российской Федерации 5
декабря 2016 г. № Пр-2346).

В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в качестве целевых показателей в том числе установлены обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до
78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года. В рамках
национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в качестве целевых показателей в том числе установлены создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение
объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера
Байкал и Телецкое. Как мы, видим из результатов настоящего исследования, все перечисленные национальные цели развития Российской Федерации имеют первоочередное значение для
Байкальской природной территории. А вынесение задачи по экологическому оздоровлению
озера Байкал в перечень национальных целей развития Российской Федерации свидетельствует о чрезвычайной экологической ситуации на Байкальской природной территории.

Таким образом, можно отметить, что проблемы Байкальской природной территории относятся Президентом Российской Федерации к числу приоритетных. Об этом свидетельствует также
ряд поручений Президента Российской Федерации, непосредственно относящиеся к экологическим и социальным проблемам Байкальской природной территории. В частности, необходимость решения социальных и экологических проблем Байкальской природной территории отмечалась в следующих поручениях Президента Российской Федерации:

Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации являются основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения направлений достижения указанных целей, важнейших задач, подлежащих
решению, а также для разработки других документов стратегического планирования. На основе
анализа посланий Президента Российской Федерации за 2010–2021 гг.181 можно сделать вывод,
что проблемы Байкальской природной территории отмечены в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г., согласно
которому в рамках Года экологии (2017 год) Правительству Российской Федерации было поручено подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как
Волга, Байкал, на Алтае, а также в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г., в котором также говорится о реализации
проектов по сохранению уникальных природных систем Байкала. В целях реализации соответствующих положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному собрания в
рамках национального проекта «Экология» выделен федеральный проект «Сохранение озера
Байкал», целью которого является экологическое оздоровление озера Байкал за счёт сокращения объёмов сбросов загрязнённых сточных вод в озеро и другие водные объекты Байкальской
природной территории, а также снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал (см.,
например, Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации

181
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля
2021 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января
2020 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля
2019 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта
2018 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря
2016 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря
2015 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря
2014 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2013 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2012 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря
2011 г., Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября
2010 г. // СПС Консультант Плюс
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•• необходимость разработки и реализации мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, отмечалась в Перечне поручений по итогам совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском (утв. Президентом Российской Федерации 2 августа 2020 г. № Пр-1210);
•• необходимость обеспечения внесения сведений о границах особо охраняемых природных территорий центральной экологической зоны Байкальской природной территории в
Единый государственный реестр недвижимости отмечалась в Перечне поручений по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума (утв. Президентом Российской
Федерации 21 сентября 2019 г. № Пр-1949).
Особое внимание необходимо обратить на Перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и
его экологическому оздоровлению (утв. Президентом Российской Федерации 12 сентября 2019
г. № Пр-1818182 ), направленных на обеспечение комплексной межведомственной и межрегиональной координации действий органов исполнительной власти всех уровней на Байкальской
природной территории. В частности, Перечень поручений Президента Российской Федерации
12 сентября 2019 г. № Пр-1818 предусматривает:
•• поручение Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы выполнения
Российской Федерацией обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного
природного наследия ЮНЕСКО; эффективности деятельности Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал; эффективности организации работы контрольно-надзорных органов на Байкальской природной территории;
•• поручение Правительству Российской Федерации завершить формирование механизмов
осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической
системы озера Байкал и мониторинга водных животных и растений озера Байкал, обеспечивающих прогнозирование изменений состояния окружающей среды, а также предусмотреть
совершенствование методики расчёта охвата площади Байкальской природной территории
государственным экологическим мониторингом и его подсистемами;
•• поручение Правительству Российской Федерации утвердить порядок предупреждения и
реагирования на риски нарушения экологической системы озера Байкал; разработать интегрированные показатели охраны уникальной экологической системы озера Байкал и её состояния с использованием государственного фонда данных государственного
•• поручение Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской
области провести оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения
всех населённых пунктов Байкальской природной территории, а также внести изменения в
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федеральные и региональные программные документы по строительству, модернизации и
реконструкции очистных сооружений;
•• поручение Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской
области обеспечить включение в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде
исчерпывающего перечня таких объектов на Байкальской природной территории, обеспечить ликвидацию накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в том числе с использованием лучших мировых
технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, а также утвердить перспективный проект развития территорий Байкальского целлюлозно-бумажного комбината;
•• поручение Правительству Республики Бурятия, Правительству Забайкальского края и
Правительству Иркутской области провести оценку потенциального воздействия туризма
и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение
изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на
снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Несмотря на то, что поручения Президента Российской Федерации формально не относятся
к документам стратегического планирования, в них отмечаются первоочередные цели и задачи
для социально-экономического развития Байкальской природной территории, которые необходимо закрепить в документах стратегического планирования.
К документам стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках целеполагания по территориальному принципу, относятся стратегии пространственного развития Российской Федерации и стратегии социально-экономического развития макрорегионов.
Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, отмечается неудовлетворительное состояние окружающей среды в большинстве городов с численностью населения более 500 тыс. человек и промышленных городах, дефицит зеленого фонда,
фрагментация и нарушение его целостности в указанных городах, продолжающееся накопление и низкий уровень переработки и утилизации твердых коммунальных отходов, сохранение
неудовлетворительного экологического состояния бассейнов рек Амура, Волги и Оби, а также
трансграничных рек в азиатской части Российской Федерации, деградация некоторых уникальных природных экосистем Алтая, Арктики, бассейна озера Байкал, Каспийского бассейна, полуострова Крым и Северного Кавказа, как основные проблемы пространственного развития
Российской Федерации. Также Стратегией пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и
сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал и Телецкое озеро, отнесено к основным направлениям пространственного развития Российской Федерации.
Стратегическое планирование по территориальному принципу осуществляется в отношении
макрорегионов, которые на практике (хотя Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не устанавливает соответствующих требований) определяются
аналогично федеральным округам, что не в полной мере соответствует потребностям Байкальской природной территории, которая расположена административно на территории двух федеральных округов. В связи с чем, отсутствует на уровне стратегического планирования целостный
подход к определению целей и приоритетных направлений развития Байкальской природной
территории. Направления социально-экономического развития Байкальской природной территории определены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г.
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№ 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года». Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона согласно данной Стратегии является реализация геополитической
задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня
социально-экономического развития. Первоочередными задачами, обеспечивающими достижение данной цели, являются:
•• создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского
региона, на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также
стратегических программ крупных компаний;
•• формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны
опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека;
•• снижение барьеров для экономической и социальной интеграции территории Дальнего
Востока и Байкальского региона с остальными регионами России и повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг в соответствии с экономической специализацией
путем формирования нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой,
тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики;
•• формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых
для решения экономических задач, стоящих перед регионом, повышение качества человеческого капитала;
•• сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Исходя из поставленных целей и задач в рамках Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также анализа положений данной Стратегии можно сделать вывод, что задача сохранения экологических систем
Байкальской природной территории не является первоочередным направлением социально-экономического развития Байкальского региона, а природные ресурсы Байкальской природной
территории рассматриваются только с точки зрения их экономического потенциала. Кроме того,
необходимо отметить, что проблемы социально-экономического развития Дальневосточного
федерального округа (в состав которого входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ) уже выделены в самостоятельный документ стратегического планирования (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года»), который практически (за исключением упоминания отнесения более половины всей территории Республики Бурятия к особо охраняемой Байкальской природной территории как фактора, сдерживающего экономическое развитие Республики Бурятия) не
учитывает проблем социально-экономического развития Байкальской природной территории.
Также к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания по территориальному принципу, можно отнести Концепцию развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа и Байкальского региона (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2015 г. № 2193-р), которая относит сотрудничество в сферах изучения экологических
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проблем трансграничных озерно-речных комплексов (р. Селенга, р. Амур, р. Аргунь, оз. Байкал,
оз. Хугсугул), воспроизводства лесных ресурсов, защиты приграничных территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций трансграничного характера к основным направлениям приграничного сотрудничества.
К документам стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках целеполагания по отраслевому принципу, относятся отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации.
Экологические проблемы, которые актуальны для различных регионов Российской Федерации и не специфичны для Байкальской природной территории, отмечены в различных документах стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому принципу. Например, в соответствии со Стратегией экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176, к внутренним вызовам экологической
безопасности в Российской Федерации, в том числе относятся загрязнение водных объектов
вследствие трансграничного переноса загрязняющих веществ с территорий других государств;
высокая степень загрязнения и низкое качество воды значительной части водных объектов, деградация экосистем малых рек, техногенное загрязнение подземных вод в районах размещения
крупных промышленных предприятий; увеличение объема образования отходов производства
и потребления при низком уровне их утилизации; наличие значительного количества объектов
накопленного вреда окружающей среде; сокращение видового разнообразия животного мира и
численности популяций редких видов животных; низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий; низкий уровень экологического образования и экологической
культуры населения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики Российской Федерации в сфере экологической безопасности должны включать в себя улучшение
состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации
отходов производства и потребления. Согласно Экологической доктрины Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г.
№ 1225-р, обеспечение экологической безопасности, сохранение и поддержание целостности
природных систем, обеспечивающих устойчивое развитие общества, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий также должно
являться задачами государственной политики в области экологии.
Названные цели и задачи в равной, а вероятно даже большей, степени актуальны и для Байкальской природной территории. В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2012 г.) решение экологических проблем Байкальской природной территории отнесено к основным механизмам реализации государственной политики в
области экологического развития. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» особое внимание стоит уделить вопросам борьбы
с вредителями и болезнями леса на территории центральной экологической зоны Байкальской
природной территории. Каких-либо иных особенностей решения экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории в документах стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому принципу, не
выявлено, что, безусловно, иллюстрирует несовершенство системы стратегического планирова210

ния развития отраслей экономики, осуществляющегося без учета территориальной специфики.
Дополнительно необходимо отметить, что в рамках документов стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому принципу, практически никак не затрагиваются вопросы сохранения, восстановления и устойчивого
использования биологического разнообразия. Данный вопрос имеет первостепенное значение
для Байкальской природной территории, на которой основную нагрузку кумулятивного антропогенного воздействия несет биологическое разнообразие. В этой связи, необходимо обратить
внимание на проект Глобального экологического фонда «Сохранение биоразнообразия» (реализовывался с 1997 г. по 2002 г.), в рамках которого были выделены «Стратегического компонент» (который предполагал подготовить основу для стратегического планирования действий
по сохранению биологического разнообразия) и «Байкальский компонент» (который должен
был продемонстрировать возможность создания условий устойчивого природопользования на
Байкальской природной территории)183.
Одним из важнейших результата Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» стала разработка Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биологического разнообразия
Российской Федерации. А в рамках «Байкальского компонента» Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» были разработаны Байкальская Декларация (которая являлась региональным
аналогом Общественного договора о сохранении живой природы России) и межрегиональная
Стратегия сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал (которая впоследствии была
утверждена совместным решением МПР России от 15 июня 2001 г., Администрации Иркутской
области от 1 ноября 2000 г., Администрации Читинской области от 1 ноября 2000 г., Правительства Республики Бурятия от 1 ноября 2000 г.)184. Несмотря на то, что с момента утверждения
данной Стратегии прошло более 20 лет, а непосредственно Стратегия не может быть отнесена
законодательством Российской Федерации к документам стратегического планирования, ее положения продолжают сохранять актуальность. Представляется целесообразным разработка на
федеральном уровне проекта Стратегии сохранения биологического разнообразия (в котором
в обязательном порядке должен быть выделен раздел, посвященный биологическому разнообразию Байкальской природной территории) с учетом результатов Проекта ГЭФ «Сохранение
биоразнообразия».
К документам стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках прогнозирования, относятся прогноз научно-технологического развития Российской Федерации185; стратегический прогноз Российской Федерации; прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период186; прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочный период.
Стратегический прогноз Российской Федерации по данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление»187 в настоящее время не разработан. Минэкономразвития России разработаны прогнозы социально-экономического развития Российской
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http://www.biodat.ru/biodiv1.html
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http://biodat.ru/vart/doc/gef/A32.html

185
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв.
Правительством Российской Федерации 3 января 2014 г. № ДМ-П8-5) не направлен на решение экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 558-р «Об утверждении
186
Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года» не направлено на решение экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории.
187

https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Федерации на долгосрочный период (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года; Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года), а также прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года; Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов). В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года отмечается, что Сибирь располагает мощными рекреационными ресурсами, которые представлены в том числе уникальными природными комплексами озера Байкал,
Телецкого озера, многочисленными и разнообразными источниками минеральных и термальных вод, запасами лечебных грязей в Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Тыва
и Республике Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, а также что развитие туризма может
стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири, относящихся как к
категории депрессивных (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва и Республика
Хакасия, Забайкальский край), так и к промышленно развитым регионам (Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области). Инновационный фактор социально-экономического развития
Российской Федерации проявляется в развитии туристско-рекреационных зон, в том числе с
использованием механизма особых экономических зон на Алтае, Байкале, юге России.

Государственные программы являются основным механизмом реализации и финансирования мероприятий, направленных на достижение целей и задач, определенных документами
стратегического планирования более высокого уровня. В отношении Байкальской природной
территории действует ряд государственных программ Российской Федерации:

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
распространяется на Байкальскую природную территорию в части реализации в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

•• распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1274-р
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;

К документам стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемым в рамках планирования и программирования, относятся основные направления деятельности Правительства Российской Федерации; государственные программы Российской Федерации; государственная программа вооружения188; схемы территориального планирования Российской
Федерации; планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.

•• постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847
«О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»;

Этап планирования является одним из принципиальных с точки зрения определения механизмов достижения целей и приоритетов, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, основных направлений государственной
политики в соответствующей сфере или отрасли экономики, ресурсов обеспечения соответствующих мероприятий. В настоящее время сохранение уникальной водной системы - озера Байкал
в качестве задачи федерального органа исполнительной власти определяется только в Плане
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019
- 2024 годы (утв. Минприроды России 19 мая 2020 г. № 11/12)189 в контексте реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал». На уровне Правительства Российской Федерации
экологические и социальные проблемы Байкальской природной территории не выделяются
(Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024
года /утв. Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г./190). Представляется, что
включение необходимости решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в основные направления (планы деятельности) Правительства и различных
иных федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность и оперативность решения существующих проблем, а также усилит контроль за их решением со стороны
контролирующих органов.
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Байкальской природной территории.
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Также к планам деятельности федеральных органов исполнительной власти следует отнести распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р «Об
утверждении Плана действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 2289-р «Об утверждении плана мероприятий второго этапа (на период до 2020 года) реализации Стратегии деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата), утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010
г. № 1458-р»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № 849-р «О
перечне мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих
реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке». В названных распоряжениях Правительства Российской Федерации содержаться отсылки к соответствующим государственным
программам.

•• постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»;
•• постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей
среды»;
•• распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»;
•• распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р
«Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего
Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года».
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326) включает подпрограмму 9 «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории» и федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847). Целью подпрограммы 9 «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории»
является экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории, а также снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. Для достижения данной цели планировалось
решение следующих задач:
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•• сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории;
•• снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал (индикаторный показатель:
снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому
загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал);
•• сохранение и воспроизводство уникальных водных биологических ресурсов озера Байкал (индикаторный показатель: увеличение количества выпускаемых водных биологических
ресурсов);
•• обеспечение качественного государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории (индикаторный показатель: охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом).
•• Аналогичные цели и задачи поставлены в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21
августа 2012 г. № 847). В частности, целью федеральной целевой программы является охрана
озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов. К задачам федеральной целевой программы относится:
•• сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной
территории (индикаторный показатель: сокращение объемов сбросов загрязненных сточных
вод в водные объекты Байкальской природной территории (проценты));
•• снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том
числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению (индикаторные показатели: снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (проценты); сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах
отходов (проценты));
•• повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий (индикаторные показатели: отношение количества посещений
особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости (проценты), отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров (гектары), доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем
количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации (проценты));
•• сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории; развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической
системы озера Байкал (индикаторные показатели: количество выпускаемых водных биологических ресурсов (млн. штук), охват Байкальской природной территории государственным
экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и
полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных
органов (проценты));

приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» (паспорт утв. президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, протокол от 11 апреля 2017 г. № 4); национальный проект «Экология» (паспорт утв.
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
К сожалению, о чем свидетельствуют также результаты оценки кумулятивного воздействия
на Байкальскую природную территорию, проводимой в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» (более подробно см. Раздел
III «Раздел III. Оценка кумулятивных эколого-социальных воздействий на Байкальскую природную
территорию»), практически ни одна из задач, направленная на сохранение уникальной экологической системы Байкальской природной территории, к настоящему времени не решена, а антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию продолжает увеличиваться.
Выявление причин сложившейся ситуации должно стать одним из направлений стратегической
экологической оценки на Байкальской природной территории.
Также необходимо отметить, что одним из направлений государственной политики является
развитие туризма на особо охраняемых природных территориях. В частности, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» предусматривается, что в перечень перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов Дальневосточного федерального округа, которые обладают
высокой туристской привлекательностью для граждан Российской Федерации и иностранных
граждан, входит перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект «Байкал»
(Иркутская область (Сибирский федеральный округ), Республика Бурятия и Забайкальский край)
со специализацией по экологическому туризму. Основой указанного укрупненного инвестиционного проекта является уникальная экосистема озера Байкал и Байкальской природной территории. Ответственным за реализацию мероприятий, связанных с особенностями интеграции
озера Байкал и Байкальской природной территории в сферу туризма, является Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В целях развития туризма на Байкальской природной территории созданы и функционируют
особые экономические зоны туристско-рекреационного типа:
•• особая экономическая зона «Байкальская гавань» создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 68 «О создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа».
•• особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» создана
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г.
№ 72 «О создании на территории Слюдянского района Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа».

•• развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории (индикаторный показатель: доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (проценты))

Несмотря на то, что Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» прогнозировалось увеличение
антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию в связи с развитием туризма
на Байкальской природной территории, экологическая оценка последствий развития туризма
на Байкальской природной территории (в том числе кумулятивного воздействия на экологическую систему Байкальской природной территории) не производилась, в том числе при создании
особых экономических зон, что привело к нарастающему негативному воздействию на Байкальскую природную территорию именно в связи с развитием туризма.

Дополнительно необходимо отметить, реализацию на территории Российской Федерации
ряда проектов, целью которых также является охрана и сохранение озера Байкал, например,

Особую роль с точки зрения учета экологических и социальных проблем Байкальской природной территории играют схемы территориального планирования Российской Федерации и
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субъектов Российской Федерации, согласно которым определяются виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения, их
основные характеристики, их местоположение, а также указываются характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов.
На федеральном уровне приняты распоряжение Правительства Российской Федерации от 6
мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», а также распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении
схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», которые
не учитывают экологических и социальных проблем, природных и климатических условий Байкальской природной территории. Кроме того, целесообразно проанализировать соотношение
схем территориального планирования Российской Федерации и ее субъектов с иными «территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с
целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных
ресурсов. К таким документам можно отнести «лесной план субъекта Российской Федерации»,
разрабатываемый органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 86 Лесного кодекса Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, разрабатываемые федеральными органами исполнительной
власти в соответствии со статьей 33 Водного кодекса Российской Федерации, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, разрабатываемые органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 39 Федерального закона от
24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий, ведение которого осуществляется в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», и т.д.
Представляется, что для эффективного решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, планирования направлений ее социально-экономического
развития необходима гармонизация документов территориального планирования и документов, разрабатываемых в целях планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства
различных природных ресурсов. Данная задача может быть поставлена в рамках стратегической экологической оценки на Байкальской природной территории и поможет гармонизировать документы территориального планирования и документы, разрабатываемые в целях планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов.
Для решения данной задачи необходимо более масштабно использовать картографические инструменты, а также возможности, предоставляемые информационными технологиями, позволяющими обрабатывать большой объем данных.
Исходя из изложенного можно сделать вывод, что формально экологические и социальные
проблемы Байкальской природной территории «встроены» в систему стратегического планирования Российской Федерации, однако, результаты реализации документов стратегического
планирования свидетельствует о декларативности и неэффективности предлагаемых мероприятий, что подтверждается результатами оценки кумулятивного воздействия на Байкальскую
природную территорию, проводимой в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории» (более подробно см. Раздел III «Оценка кумулятивных эколого-социальных воздействий на Байкальскую природную территорию»).

8.2. Анализ документов стратегического планирования Иркутской области
(регионального уровня), действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, в части механизмов решения экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках целеполагания, относится стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
В Иркутской области Стратегия социально-экономического развития в настоящий момент не
принята. На рассмотрении в Законодательном Собрании Иркутской области находится проект
закона Иркутской области № ПЗ-141 «Об утверждении стратегии социально-экономического
развития Иркутской области на период до 2030 года», внесенный 1 декабря 2016 года и принятый в первом чтении 15 февраля 2017 года. В связи с тем, что проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года в настоящее время устарел, в
2020 году Губернатором Иркутской области принято решение разработать стратегию социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года191.
Для разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области
на период до 2036 года (далее – проект Стратегии ИО 2036) была создана рабочая группа при
Губернаторе Иркутской области, в состав которой вошли представители научного сообщества
(ИНЦ СО РАН, ИГУ, ИРНИТУ, БГУ, ИрГУПС, Иркутский государственный аграрный университет,
Иркутский государственный медицинский университет), предпринимательского сообщества
(Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей», Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Агропромышленный
союз, Союз дорожников, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров, Союз строителей, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ»), общественности (Иркутское областное объединение организаций профсоюзов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,
уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области), Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, члены Правительства Иркутской области, депутаты Федерального
Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Иркутской области, клуб «Байкальские стратегии». Проект Стратегии ИО 2036 прошел широкое общественное обсуждение.
В частности, проект Стратегии ИО 2036 был рассмотрен на общем собрании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, общем собрании Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»,
Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, министерством экономического развития Иркутской области совместно с депутатами Законодательного Собрания
Иркутской области, Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Проект Стратегии
ИО 2036 внесен в Законодательное Собрание Иркутской области Указом Губернатора Иркутской
области от 2 ноября 2020 года № 311-уг для рассмотрения и утверждения.
При разработке проекта Стратегии ИО 2036 применялись методы стратегического планирования (более подробно см. п. 7 «Методология стратегической экологической оценки, применяемая в зарубежной и российской практике» настоящего Раздела II). В частности, проведен SWOTанализ факторов развития Иркутской области. Результаты SWOT-анализа в части экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории представлены в Таблице 2.3.
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Таблица 2.3. Сильные и слабые стороны Иркутской области в части
экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории по результатам SWOT-анализа.

Фактор

Сильные стороны
1. Значительная площадь территории
Иркутской области покрыта лесами,
в том числе защитными и резервными.

Слабые стороны
1. Холодный климат с резкими
перепадами ночных и дневных
температур.

2. Особо охраняемые природные территории федерального и регионального
значения, зоны с особыми условиями
природопользования (Байкальская природная территория).

2. Ограничения хозяйственной
деятельности в центральной
экологической зоне озера
Байкал.

3. Объект всемирного наследия
ЮНЕСКО (озеро Байкал).
4. Существенные запасы полезных ископаемых: на государственном балансе
полезных ископаемых на территории
Иркутской области учтен 71 вид минерального сырья (нефть, газ и конденсат,
редкие металлы, золота, мусковит, магнезит, абразивные микрокварциты, лазурит,
чароит, уголь, железные руды, калийные
Природные и соли, химически чистые известняки, граэкологические фит, тальк, огнеупорное сырье, апатит).
факторы
5. Ресурсы лечебно-минеральных вод

3. Экологически
неблагополучное состояние
атмосферного воздуха, в первую
очередь в городах Ангарск,
Братск, Иркутск, Шелехов, что
оказывает влияние на здоровье и
условия проживания населения
области.

1. Высокий образовательный уровень,
в том числе молодежи, представителей
коренных народов. Развитый
научно-образовательный комплекс,
концентрация квалифицированного
трудового потенциала.
2. Наличие сети образовательных
организаций для подготовки
рабочих кадров с целью ликвидации
несоответствия между спросом и
предложением рабочей силы на рынке
труда.
Социальные
факторы

4. Второе место по уровню заработной
платы в Сибирском федеральном округе.
5. Наличие высококвалифицированной
рабочей силы.

4. Неудовлетворительное
состояние охраны вод от
загрязнения сточными
водами источников питьевого
водоснабжения.

6. Устойчивая тенденция снижения
количества произошедших
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
Иркутской области.

5. Критическое состояние в
6. Крупнейший в мире резервуар чистой сфере обращения с отходами
пресной воды и уникальный рекреацион- производства и потребления.
Отсутствие системы вторичной
ный объект
переработки отходов.
(озеро Байкал).
7. Прибайкальский национальный парк,
два государственных природных заповедника (Байкало-Ленский и Витимский),
13 заказников регионального значения,
78 памятников природы, из которых 4
являются федеральными, 30 областными
и 44 местными.
8. Высокий научный потенциал,
выполняющий исследовательские
работы в области охраны окружающей
среды.
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1. Наличие огромных разнообразных
энергетических ресурсов: гидроэнергия,
уголь, природный газ, нефть, отходы
лесопереработки, солнечная и ветровая
энергия.

6. Низкая степень вовлеченности
природных ресурсов в
хозяйственный оборот.
7. Высокий уровень техногенной
и природной опасности, более
половины населения Иркутской
области проживает в условиях
повышенного риска, вызванных
угрозой лесных пожаров
и паводков. Повышенные
требования по сейсмике.

3. Наличие механизмов поддержки
занятости населения. Достаточно
высокий уровень экономической
активности населения.

Экономические факторы

1. Высокий уровень безработицы.
2. Структурный дисбаланс
спроса и предложения на
рынке труда, несоответствие
профессиональноквалификационного состава
безработных и востребованных
специальностей.
3. Высокий уровень бедности.
Высокий уровень расслоения
по уровню доходов наиболее и
наименее обеспеченных слоев
населения.
4. Неурегулированность
миграционных процессов.
5. Проблемы социальноэкономического развития
коренных малочисленных
народов, низкий уровень
инфраструктуры мест их
традиционного пребывания.
6. Низкая обеспеченность жильем
7. Низкий уровень поддержки
развития предпринимательства.

1. Диспропорция в обеспечении
электроэнергией в Иркутской
области: отсутствие
электроснабжения в удаленных
северных районах.

2. Мощный энергетический комплекс:
2. Существенный физический
ГЭС, ТЭЦ, электросетевые компании,
и моральный износ
добывающие компании (уголь, газ, нефть). энергетического оборудования.
Высокая аварийность.
3. Наличие развитой сырьевой
базы (месторождений полезных
ископаемых для производства цемента,
стекла, базальтовых утеплителей,
металлопроката) и достаточных
мощностей по производству
бетона, цемента, строительных
конструкций, гипсокартона, продукции
деревообработки.
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3. Низкий уровень газификации.

Отдельно в рамках SWOT-анализа рассмотрены туристическая отрасль, сельское хозяйство и
лесной комплекс.
Сильными сторонами туристической области на территории Иркутской области являются расположение на основном транспортном коридоре, по которому иностранные туристы,
путешествуют по территории Российской Федерации, наличие сформированной туристской
инфраструктуры, разнообразие этнических культур (русская, бурятская буддийская и бурятская шаманистская), наличие горных массивов с территориями, пригодными для строительства
горнолыжных курортов, имеющих прямой выход к озеру Байкал, наличие потенциального внутреннего спроса на культурно-познавательные туристские программы, на природоориентированные виды туризма (рыболовный, охотничий, экологический, сельский). Слабыми сторонами
туристической деятельности являются высокая стоимость отечественного турпродукта из-за
высоких транспортных тарифов и длительности всей туристской программы, существенно снижающих конкурентоспособность внутреннего и въездного туризма, высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристских программ, большая продолжительность «низкого
сезона», неоднородное развитие базовой инженерной инфраструктуры в перспективных туристских районах (объекты электроэнергетики, дороги, очистные сооружения, телекоммуникации), низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог, паромного хозяйства
и других объектов транспортной инфраструктуры, дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов (современных туристских автобусов,
круизных судов, самолетов и других транспортных средств), проблема загрязнения окружающей среды (плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и природных территорий в местах активного отдыха, в том числе самодеятельного), традиционность
подходов к формированию туристских программ, низкое разнообразие ассортимента туров по
Иркутской области.
Сильными сторонами сельского хозяйства являются многоотраслевое сельское хозяйство,
которое производит широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, наличие ряда
крупных устойчиво работающих сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов, использующих современную технику и технологии, наличие районированных сортов зерновых культур и мясных пород сельскохозяйственных животных. Слабыми сторонами сельского хозяйства
являются недостаток квалифицированных кадров, низкая финансовая устойчивость большинства сельскохозяйственных организаций, снижение темпов внедрения инноваций в отрасли,
существенный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и некоторые виды сырья,
энергоносители, удобрения, сельхозтехнику, транспортные услуги, неразвитость социальной
инфраструктуры села, наличие постоянных рисков сельскохозяйственного производства техногенного характера, ввоз неразрешенных средств защиты растений на территорию Иркутской
области.
Сильными сторонами лесного комплекса являются наличие крупнейшего в стране по размерам лесного фонда, достаточно высоко развита лесоперерабатывающая сфера, сформированный научно-образовательный комплекс и наличие квалифицированной рабочей силы. Слабыми сторонами лесного комплекса являются зависимость работы лесного сектора от колебаний
курса валют, конъюнктуры мирового рынка и цен на продукцию ввиду ориентации отрасли на
экспорт, низкий уровень развития лесной транспортной инфраструктуры (особенно в северных
территориях Иркутской области), низкая степень обработки древесины и ограниченный спектр
производимой лесопродукции, недостаточный уровень инвестиционных потоков, удаленность
от потребителей на внутрироссийском рынке (Европейская часть России), тяжелые климатические условия, которые определяют сезонность работы отрасли.
Соответственно, исходя из выявленных сильных и слабых сторон Иркутской области (применительно к экологическим и социальным вопросам Байкальской природной территории) определены следующие возможности социально-экономического развития Иркутской области:
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••
развитие туризма с учетом значительного туристско-рекреационного потенциала Иркутской области, в том числе на территориях, не прилегающих к озеру Байкал (развитие высокодоходного событийного, конгрессного, исследовательского, делового, активного, приключенческого, лечебно-оздоровительного и культурно-исторического туризма);
••
развитие технологий «зимнего города» для развития потенциала низкотемпературного
сезона, в том числе в рамках организации зимнего турпотока из стран Юго-Восточной Азии;
••
развитие индустрии отдыха и оздоровления в Иркутской области за счет наличия уникального природного объекта озера Байкал;
••
реализация крупных туристских проектов, с привлечением государственных и частных
инвестиций в реализацию проектов развития туристской инфраструктуры с использованием
передовых технологий мирового уровня (включая создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, формирование туристско-рекреационного кластера и др.);
••
развитие и создание новых трансграничных и межрегиональных турпродуктов и маршрутов, включающих объекты природного, культурно-исторического туризма (Великий Чайный путь, Байкал-Хубсугул, Восточное кольцо, Путь Святителя Иннокентия Вениаминова, Ангарский треугольник, Ленские сплавы, Зимниада, Байкал-Аляска и т.д.);
••
проведение на Байкале образовательных и научно-исследовательских мероприятий,
привлечение российских и международных деятелей культуры и искусства;
••
повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов, усиление их
социальной роли, поддержка их социально-экономического и культурного развития;
••
применение возобновляемых источников энергии в районах без централизованного
энергоснабжения;
••
промышленная разработка перспективных месторождений и повышение степени вовлеченности природных ресурсов в хозяйственный оборот, крупные инвестиции ресурсодобывающих компаний в освоение и разработку экономически наиболее эффективных месторождений и сопутствующей инфраструктуры;
••
создание производств по глубокой переработке сырья (нефтегазохимия, фармацевтика,
лесопереработка и т.д.), увеличение объемов глубокой переработки древесины;
••
развитие лесной инфраструктуры в целях повышения уровня лесопользования, а также
уровня мероприятий по охране и защите лесов.
•• При этом, выделяется ряд угроз социально-экономическому развитию Байкальской природной территории, к которым в том числе относятся:
••
постоянно меняющееся законодательство Российской Федерации, сокращение степени
государственного присутствия в экономике;
••
высокий уровень влияния метеорологических условий и климатических факторов, приводящих к замедлению обменно-трансформационных процессов самоочищения в окружающей среде, уязвимости природной среды территории Иркутской области к антропогенному
воздействию;
••
частота и периодичность чрезвычайных ситуаций, возникающих в Иркутской области,
включая стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров;
••
возрастающая степень антропогенной нагрузки на природу Иркутской области, включая
рекреационные территории (о. Ольхон, побережье Малого моря, Байкальский тракт, п. Листвянка, Култук и т.д.);
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••

потенциальная опасность ртутного загрязнения.

••
очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в гг. Братск, Зима, Иркутск,
Усолье-Сибирское, Шелехов, Черемхово, Свирск, высокий уровень загрязнения – в г. Ангарск;
••
ухудшение горно-геологических условий добычи сырья уже разрабатываемых месторождений на территории Иркутской области, истощение разведанных запасов природных
ресурсов на территории Иркутской области;
••

дальнейшее снижение водности о. Байкал и р. Ангары;

••
запрет на ведение хозяйственной деятельности на территориях, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, являющихся наиболее
привлекательными для развития туризма;
••
сохранение необходимости обязательного проведения государственной экологической
экспертизы на любой объект в 200-км зоне от озера Байкал;
••

низкое освоение северных территорий Иркутской области;

••
низкая инвестиционная привлекательность, длительные сроки окупаемости инвестиций, недостаток бюджетных ресурсов для проведения активной инвестиционной политики;
•• социальные проблемы общества, в том числе сокращение численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте, вследствие негативных демографических и миграционных явлений, понижение спроса на образовательные услуги вследствие демографического спада, миграционные проблемы, снижение уровня жизни населения, повышение уровня
безработицы;

Рассмотрим, более предметно приоритет 3 «Сохранение уникальной экосистемы региона», в
рамках которого выделено 4 направления: формирование экологической политики, использование и охрана водных объектов, обеспечение снижения выбросов в атмосферу («чистый воздух») и ликвидация накопленного вреда окружающей среде и обращение с отходами.
Целью формирования экологической политики является формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели развития. В рамках формирования
экологической политики выделена тактическая задача по сохранению естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира. Для решения поставленной задачи
предлагается осуществление ряда мероприятий, в том числе:
•• развитие системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого
развития Иркутской области, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природных объектов;
•• регулирование численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на
территории Иркутской области;
•• сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в интересах устойчивого развития Иркутской области на долговременной основе;
••

обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира;

•• информирование о состоянии окружающей среды и экологическое просвещение населения в целях формирования экологического мышления и экологической культуры граждан;

••
угроза полной ассимиляции коренных малочисленных народов, потеря этнической самобытности по причине лишения в течение нескольких десятилетий возможности ведения
традиционных видов хозяйственной деятельности;

•• совершенствование правового регулирования в области охраны озера Байкал, в том числе проработка вопроса исключения территорий населенных пунктов из статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

••
угроза потери привлекательности Центральной экологической зоны озера Байкал для
населения и туристов из-за деградации природных ландшафтов и последствий стихийного
освоения прибрежной территории, а также сложного нормативно-правового регулирования
хозяйственной деятельности;

В рамках использования и охраны водных объектов поставлено 4 тактические задачи: обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, предотвращение негативного
воздействия водных объектов, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, охрана водных объектов от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов. Для решения поставленных задач предлагается осуществление ряда мероприятий, в том числе:

•• недостаточное развитие туристической инфраструктуры, недостаток высоко квалифицированных кадров в сфере туристского обслуживания, конкуренция со стороны других природоохранных территорий Российской Федерации.
В Стратегии ИО 2036 рассмотрено 2 сценария социально-экономического развития Иркутской области: консервативный (индустриальный) сценарий, основывающийся на экстенсивном
росте отраслей устаревших технологических укладов, преимущественно добывающей промышленности и металлургии, а также инновационный (постиндустриальный) сценарий, который
предусматривает создание и приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей новых технологических укладов – газохимии, фармацевтики, авиационной промышленности. При этом, инновационный сценарий развития определяется проектом Стратегии ИО 2036
целевым, поскольку позволяет достичь целей, задач и целевых показателей, предусмотренных
проектом Стратегии ИО 2036, в первую очередь – сломить негативные демографические тенденции и обеспечить сохранение численности населения Иркутской области.
Соответственно, выделено 4 приоритета социально-экономической политики Иркутской области, к которым относятся:
••

приоритет 1. «Накопление и развитие человеческого капитала»;

••

приоритет 2. «Создание комфортного пространства для жизни»;

••

приоритет 3. «Сохранение уникальной экосистемы региона»;

••

приоритет 4. «Экономический рост и эффективное управление».
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•• предоставление прав пользования водными объектами хозяйствующим субъектам на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование;
••

участие в проведении государственного мониторинга водных объектов;

•• установление границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
•• установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
•• строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от негативного воздействия вод населения и объектов экономики муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области;
••

оптимизация пропускной способности русел рек;

•• определение границ зон затопления территории населенных пунктов с целью планирования водоохранных мероприятий;
•• капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области;
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••

постановка на кадастровый учет бесхозяйных гидротехнических сооружений;

•• сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Иркутской области, в том
числе Байкальской природной территории за счет реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений и ремонту канализационных сетей.
В рамках обеспечения снижения выбросов в атмосферу («чистый воздух») тактической целью
является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Иркутской области. В целях обеспечения снижения выбросов в атмосферу
выделено 2 тактические задачи: снижение совокупного объема выбросов в атмосферный воздух
в Братске не менее чем на 20%, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два
раза. Для решения поставленных задач предлагается осуществление ряда мероприятий, в том
числе:
•• снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта: обновление подвижного состава общественного транспорта (в том числе электротранспорт); переход общественного
транспорта на газомоторное топливо; переход автомобильного транспорта на газомоторное
топливо; развитие газозаправочной и сервисной инфраструктуры;
•• снижение выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий, направленное на внедрение новых технологических решений с использованием наилучших доступных
технологий и современных пылегазовых очистных сооружений и т.д.: снижение негативного воздействия на атмосферный воздух ПАО «РУСАЛ Братск»; снижение негативного воздействия в атмосферный воздух филиала АО «Группа «Илим» в Братске; снижение негативного
воздействия на атмосферный воздух ООО «Братский завод ферросплавов»;
•• снижение выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного
сектора (не газифицированного) за счет проведения мероприятий по газификации частного
сектора, модернизации и капитального ремонта действующих мощностей теплоэнергетического комплекса: снижение негативного воздействия на атмосферный воздух ПАО «Иркутскэнерго»; газификация жилых домов, частных домовладений, зданий различного назначения и
промышленных предприятий; строительство межпоселкового газопровода от ГРС-45 квартала до Центрального жилого района Братска; строительство распределительных сетей Центрального, Падунского и Правобережного районов Братска;
•• создание условий для самоочищения атмосферного воздуха: увеличение площади озеленения города; строительство лесопитомника для выращивания саженцев для озеленения
жилой застройки города; создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Братска;
•• мониторинг состояния (загрязнения) атмосферного воздуха: модернизация государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха; создание локальной системы мониторинга загрязнения окружающей среды в Братске, подверженной негативному
влиянию выбросов основных промышленных предприятий;
•• проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на основе банка данных для городов Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима, которые
включены в перечень городов с высоким и очень высоким уровня загрязнения атмосферного
воздуха;
••

мониторинг состояния (загрязнения) атмосферного воздуха;

•• включение городов Иркутск, Ангарск, Байкальск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов в состав регионального проекта «Чистый воздух» (Иркутская область).
В рамках ликвидации накопленного вреда окружающей среде и обращение с отходами поставлена тактическая цель по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологи224

ческого вреда окружающей среде, создание инфраструктуры по обращению с отходами. В целях
достижения данной тактической цели выделена тактическая задача по обеспечению экологически безопасного обращения с отходами, сокращение объемов захоронения отходов производства и потребления. Для решения поставленной задачи предлагается осуществление ряда
мероприятий, в том числе:
•• поэтапная ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе от деятельности промышленных предприятий в гг. Байкальск и Усолье-Сибирское;
•• предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую
среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и др.), в
хозяйственный оборот;
•• строительство (реконструкция) объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, а также выполнение проектных и изыскательских
работ в целях строительства указанных объектов.
Необходимо отметить, что выделенные проектом Стратегии ИО 2036 приоритеты социально-экономического развития Иркутской области соотносятся с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, а также отражают необходимость решения наиболее
актуальных экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, в том
числе выявленных в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории». Однако, реализация приоритетных направлений социально-экономического развития Иркутской области практически полностью зависит от государственной политики, реализуемой на федеральном уровне, а также требует финансовой поддержки
из федерального бюджета. В связи с чем, большинство экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории в рамках Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области на период до 2036 года планируется решать в рамках федеральных проектов
«Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и т.д.
Представляется целесообразным отметить, что проект Стратегии ИО 2036 несмотря на то, что
неоднократно подчеркивает ценность озера Байкал как объекта всемирного наследия и экологической системы Байкальской природной территории, ориентируется в большей степени на
развитие и модернизацию отраслей экономики, которые оказывают существенное воздействие
на экологические системы Байкальской природной территории, а уязвимость экологических
систем Байкальской природной территории и введенные на федеральном уровне ограничения
по ведению хозяйственной деятельности рассматривает как факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие Иркутской области.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках прогнозирования, относятся прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период. Соответствующие документы в Иркутской области не приняты, что, вероятно, связано, с отсутствием утвержденной в установленном порядке
стратегии социально-экономического развития Иркутской области.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках планирования и программирования, относятся план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, схема территориального планирования двух
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и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации.
В Иркутской области действуют региональная программа Иркутской области «Обращение
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы», утв. распоряжением Правительства Иркутской области от 22 февраля 2018 г. № 139-рп, государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2019-2024 годы», утв. постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 г.
№ 828-пп, государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утв. постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 г. № 915-пп. В соответствующих государственных программах Иркутской области отмечаются проблемные экологические
и социальные вопросы Байкальской природной территории, решение которых предполагается
в рамках полномочий органов государственной власти Иркутской области.
В частности, к проблемным вопросам региональная программа Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы», утв.
распоряжением Правительства Иркутской области от 22 февраля 2018 г. № 139-рп, относит необходимость создания эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми
коммунальными отходами; создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, создание системы приема,
сбора (в том числе раздельного) и транспортирования твердых коммунальных отходов; исключение мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории
Иркутской области. Для решения данных вопросов предполагается осуществление ряда мероприятий, в том числе:
•• разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на регулирование
отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области;
••

внесение изменений в схему территориального планирования;

•• проведение замеров по сезонам (зима, весна, лето, осень) и расчет (перерасчет при необходимости) нормативов образования твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Иркутской области;
•• разработка механизмов, направленных на стимулирование строительства объектов,
предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также стимулирования утилизации твердых коммунальных отходов;
•• обеспечение доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
•• выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства и строительство
межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, объектов размещения твердых
коммунальных отходов, мусороперегрузочных станций;
•• создание и содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, приобретение мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов;
•• организация и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории озера Байкал;
•• сбор, транспортирование и утилизация (захоронения) твердых коммунальных отходов с
несанкционированных мест размещения отходов.
Также к проблемным вопросам Байкальской природной территории государственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер226

гоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утв. постановлением Правительства
Иркутской области от 11 декабря 2018 г. № 915-пп, относится выбор типа очистных сооружений
с учетом ограничений в части соблюдения метода утилизации нормативно очищенных сточных
вод до нормативов по предельно допустимой концентрации количества вредных веществ в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
необходимость развития и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (в том числе необходимость разработки региональной концепции развития системы водоотведения в центральной экологической зоне Байкальской природной территории).
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2019 - 2024 годы», утв. постановлением Правительства Иркутской области от
12 ноября 2018 г. № 828-пп, относит формирование туристско-рекреационного комплекса на
базе Байкальской природной территории к наиболее приоритетным направлениям социально-экономического развития Байкальской природной территории, которое связано с развитием научно-исследовательского комплекса, разработкой экологически чистых технологий, определяет перспективы развития научно-познавательного туризма. Однако, как уже отмечалось
ранее, развитие туризма на Байкальской природной территории является существенным фактором, увеличивающим антропогенную нагрузку на Байкальскую природную территорию, в связи
с чем развитие туризма на Байкальской природной территории, в том числе создание особых
экономических зон, должно осуществляться с учетом экологической оценки последствий развития туризма на Байкальской природной территории (в том числе кумулятивного воздействия
на экологическую систему Байкальской природной территории).
Также к документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в рамках планирования и программирования, можно отнести Инвестиционную стратегию
Иркутской области на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 г. № 701-рп, а также Стратегию сохранения биоразнообразия экосистемы
озера Байкал, утв. МПР России от 15 июня 2001 г., администрацией Иркутской области от 1 ноября
2000 г., администрацией Читинской области от 1 ноября 2000 г., Правительством Республики Бурятия от 1 ноября 2000 г. При этом, необходимо отметить, что названные документы не входят в
перечень документов стратегического планирования регионального уровня, предусмотренный
Федеральным законам «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не входят в
систему стратегического планирования Российской Федерации и не могут обеспечиваться организационными, материальными и иными ресурсами. В соответствии с частью четвертой статьи
47 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документы
стратегического планирования, принятые в субъекте Российской Федерации до дня вступления
в силу названного Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного в них срока, если иное не установлено высшим исполнительным органом государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В соответствии с Информационным
письмом Минэкономразвития России «Ответы на вопросы по реализации Федерального закона
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон 172-ФЗ)» рекомендуется подготовка отраслевых разделов в составе стратегии субъекта Российской Федерации (в форме основных разделов либо в форме приложений)
и соответствующего набора государственных программ субъекта Российской Федерации.
Схема территориального планирования Иркутской области утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 г. № 607-пп в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Однако, как отмечалось ранее, в рамках стратегической экологической оценки документов стратегического планирования, действие которых
распространяется на Байкальскую природную территорию, целесообразно провести анализ
соотношения схемы территориального планирования Иркутской области с иными «территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с
целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных
ресурсов.
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8.3. Анализ документов стратегического планирования Республики
Бурятия (регионального уровня), действие которых распространяется
на Байкальскую природную территорию, в части механизмов решения
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе в объединении действий в
международных программах и проектах.
К слабым сторонам Республики Бурятия относятся в том числе следующие факторы:
•

природные факторы: высокие экологические ограничения, налагаемые особым режимом хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории; суровый, резко
континентальный засушливый климат, обусловливающий повышенный расход энергоресурсов в производственной, коммерческой и социальной сферах и оказывающий большое
влияние на результаты деятельности организаций агропромышленного комплекса; незаконная вырубка лесов; тенденции негативного сценария изменения климата (глобальное
потепление), которые могут привести к обмелению озера Байкал в том числе с учетом технических факторов, связанных с эксплуатацией Иркутской ГЭС; ежегодная цикличность
лесных пожаров в летний период; возможные природные, техногенные катаклизмы;

•

социальные факторы: низкая плотность населения (2,8 чел./кв. км), провоцирующая разреженность экономического пространства; миграционный отток населения; структурная
безработица, вызванная несоответствием между предложением профессионального образования и спросом рынка труда; дефицит квалифицированных профессиональных кадров в бизнесе, рабочих и инженерных кадров в промышленности и сельском хозяйстве;
малое количество рабочих мест в сельской местности (территориальная диспропорция
спроса и предложения на рынке труда); низкая заработная плата вследствие низкопроизводительных рабочих мест; закредитованность и низкая платежеспособность населения,
провоцирующая малую емкость внутреннего рынка; «старение» населения, возрастание
демографической нагрузки на трудоспособное население Республики Бурятия;

•

экономические факторы (обусловленные природными ресурсами): невысокая плотность транспортных сетей и недостаточное развитие транспортной инфраструктуры,
ограничивающие возможности использования природного и ресурсного потенциала;
недоиспользование памятников и ландшафтов культурно-исторического наследия в познавательно-культурном и туристическом обороте; низкий уровень развития туристской
инфраструктуры; краткосрочность высокого туристского сезона (май - сентябрь); высокая
стоимость туристского продукта из-за высокой издержкоемкости и небольшого туристского потока; неразвитость сопутствующих видов деятельности для туризма (производство сувениров, хозяйственных товаров, продовольствия); дефицит профессиональных
кадров и управляющей системы по организации и продвижению туристской деятельности; быстрорастущая конкуренция в сфере туризма со стороны территорий соседей: Монголии, Китая, Иркутской области, Забайкальского края; снижение спроса на топливо «20-го
века» (нефть, уголь и т.п.) в условиях отсутствия альтернативных «зеленых» энергосистем.

К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках целеполагания, относится стратегия социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации.
В Республике Бурятия принят Закон Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI (с изменениями, внесенными Законом Республики Бурятия от 14 июля 2020 г. № 1085-VI) «О Стратегии
социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года» (принят
Народным Хуралом Республики Бурятия 28 февраля 2019 г.). Республика Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, восточнее озера Байкал. Республика Бурятия граничит с
Республикой Тыва, Иркутской областью и Забайкальским краем, на юге – с Монголией. Почти
вся территория Республики Бурятия входит в Байкальскую природную территорию, занимая
42,6% центральной экологической зоны (37,7 тыс. кв. км) и 74,7% буферной экологической зоны
(163,8 тыс. кв. км), что определяет установление на территории Республики Бурятия специального правового режима ведения хозяйственной деятельности и использования природных ресурсов, направленного на сохранение уникальной экологической системы озера Байкал.
При разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия применялись методы стратегического планирования (более подробно см. п. 7 «Методология стратегической экологической оценки, применяемая в зарубежной и российской практике» настоящего
Раздела II). В частности, проведен SWOT-анализ «внутренней среды» и «внешней среды» Республики Бурятия. К сильным сторонам Республики Бурятия относятся в том числе следующие факторы:
•

природные факторы: значительные объемы природных ископаемых и возобновляемых
ресурсов; высокий туристско-рекреационный и бальнеологический потенциал территории; отнесение озера Байкал как объектам всемирного наследия ЮНЕСКО; уникальные
природные рекреационные ресурсы;

•

социальные факторы: положительный баланс естественного прироста населения; развитая региональная система образования, высокий образовательный уровень населения;
достаточный потенциал вузовской и академической науки, требующий дальнейшего развития;

•

экономические факторы (обусловленные природными условиями): определенный потенциал производств на возобновляемых ресурсах (лесопромышленного, агропромышленного, розлива столовой питьевой и минеральной вод, рыбного хозяйства, производства фито- и лекарственных препаратов из лекарственных трав); разведанные запасы
минеральных и топливных ископаемых ресурсов; наличие возможностей для открытия
судоходного транспортного коридора по артериям рек и водоемов; наличие необходимых и достаточных условий для создания отраслей «зеленой» экономики, базирующихся на возобновляемых источниках, экономики знаний сервисов и услуг; глобальный рост
спроса на пресную воду в условиях масштабных загрязнений природы и естественных водоемов; расширение возможностей туристско-рекреационного сектора (экологический,
научно-познавательный, историко-этнографический, бальнеологический, выходного дня,
рыболовный, охотничий, сельский и др.); становление и развитие «зеленой» энергетики,
основанных на гелио-, био-, ветряных источниках.

Также к сильным сторонам Республики Бурятия Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия относит развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации
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Миссией Республики Бурятия признается сбережение народа, сохранение уникальной экосистемы озера Байкал для будущих поколений. Стратегия социально-экономического развития
Республики Бурятия признает, что XXI век диктует смену экономической парадигмы на переход
к устойчивому развитию и эколого-ориентированному экономическому росту, основанному на
широком использовании нанотехнологий, когнитивных и цифровых технологий, построению
инновационной экономики. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Республика Бурятия эколого-ориентированная экономика должна быть основана на широком
применении «зеленых» технологий, охватывающих как общее управление экологией (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.), так и вопросы организации производственной деятельности на основе повышения эффективности использования экологических, социальных и экономических ресурсов, снижения вредных выбросов
в атмосферу, повышения энергоэффективности во всех видах деятельности, широком использовании возобновляемых источников энергии, рециклинге. Также обязательной составляющей
эколого-ориентированной экономики становится применение наилучших доступных технологий, формирование систем экологической регламентации, мониторинга и контроля.
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В основу модели будущего Республики Бурятия закладывается принцип триединства природной среды (территория «зеленой» цивилизации, обеспечивающей сохранение участка мирового
наследия на основе соблюдения принципов рационального природопользования, эффективного задействования и воспроизводства экологических ресурсов), человека (высокообразованная
здоровая личность, сформированная в условиях уникальной полиэтнической культуры с профессиональными и социальными компетенциями, позволяющими реализовать человеческий
потенциал, осознанно и ответственно принимающая хозяйственные решения, не нарушающая
целостность экосистемы) и экономики (эколого-ориентированная инновационная экономика,
обеспечивающая высокий уровень доходов и качество жизни населения).
Главной стратегической целью социально-экономического развития Республики Бурятия является в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия
достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры Республики Бурятия и экологической системы озера Байкал.
Интерес представляет постановка Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия задач (в части, касающейся решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории), реализация которых обеспечит главную стратегическую цель
социально-экономического развития Республики Бурятия (см. Таблицу 2.4).
Таблица 2.4. Соотношение целей и задач в части экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории, реализация которых обеспечит главную
стратегическую цель социально-экономического развития Республики Бурятия

Приоритеты (цели)
Стратегии

4. Развитие туризма

Задачи Стратегии
Здравоохранение: увеличение ожидаемой продолжительности жизни,
снижение общей смертности населения на основе формирования
здорового образа жизни населения, повышения качества и
доступности оказания медицинской помощи.

1. Развитие
человеческого
потенциала:
формирование
высокого качества
жизни населения
и условий для
развития и
реализации
человеческого
потенциала

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
пожарная безопасность: развитие эффективной системы защиты
населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
пожарной безопасности.
2. Развитие промыш- Добывающая промышленность: обеспечение роста производства и
ленного потенциареализации продукции, повышение вклада отрасли в экономическое
ла: модернизация
развитие и решение социальных проблем Республики Бурятия в
и инновационное
условиях установления стратегических приоритетов рационального
развитие отрасли на природопользования и закрепления добавленной стоимости в
основе принципов
Республике Бурятия.
эколого-ориентиро- Лесопромышленный комплекс: развитие эколого-сберегающего
ванной экономики с производства продукции деревообработки глубокой степени
конкурентоспособ- переработки и конкурентоспособной на мировом и межрегиональном
ностью на мировых рынках, обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и
и внутрироссийских повышение их ресурсно-экологического потенциала.
рынках
Создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских
3. Развитие агропро- территорий на основе стимулирования развития крупнотоварного
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства и
мышленного комсохранения традиционных форм хозяйствования на принципах
плекса
«зеленой» экономики.

Образование: формирование комфортной образовательной среды,
направленной на выявление и развитие потенциала личности,
формирование общеобразовательных и профессиональных
компетенций личности, обеспечивающих его конкурентоспособность
на мировом уровне, адаптированных к инновационным изменениям
современной экономики на базе создания единой образовательновоспитательной платформы с синхронизацией развития
образовательных учреждений всех уровней.

Обеспечение потребностей приезжающих в многоформатных услугах
размещения с дифференцированной стоимостью услуг, доступных для
всех категорий населения.
5. Запуск ключевых
проектов –
«драйверов» роста

Поиск стартовых позиций для устойчивого развития республики,
задействование комплекса взаимоувязанных «драйверов»
экономического роста: научно-инновационные центры, IT-отрасль
и цифровые технологии, высокотехнологичная промышленность,
экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика,
оздоровительная медицина, «зеленая» агро- и акваэкономика
и пищевое производство, транспортные коридоры и логистика,
туризм и рекреация, жилищное строительство и комфортная среда
обитания, природно-ресурсный потенциал: лес, минерально-сырьевые
ресурсы, международная торговая интеграция на азиатских рынках,
образовательные услуги, духовная экономика и философия буддизма,
этноэкономика и др.

6. Экологическая
политика

Решение социально-экономических задач, обеспечивающих
экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений, реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.

Социальная защита населения: повышение уровня и качества
жизни населения путем развития и совершенствования системы мер
социальной поддержки.
Культура: создание благоприятной и комфортной культурной среды,
способствующей доступу к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Республики Бурятия, формированию статуса
Республики Бурятия как культурного центра российского Востока.
Молодежная политика: создание условий для успешной
социализации и развития молодого человека и использования его
потенциала в интересах развития Республики Бурятия.

230

Увеличение вклада туризма в ВРП Республики Бурятия посредством
роста платежеспособного организованного туристского потока и
формирования рациональной системы использования туристских
ресурсов.
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Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия рассматривает три сценария социально-экономического развития: консервативный сценарий, умеренно-оптимистичный сценарий, инновационный сценарий. Результаты реализации сценариев социально-экономического развития Республики Бурятия приведены в Таблице 2.5.

••
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами,
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

Таблица 2.5. Результаты реализации сценариев социальноэкономического развития Республики Бурятия

••
создание и эффективное функционирование на территории Республики Бурятия системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;
••

Сценарии
Умереннооптимистичный

Консервативный

Природная среда

Человек

Экономика

Устранение
экологического
ущерба прошлых
лет, формирование
экологосберегающей системы
хозяйствования
Сохраняющийся
уровень
человеческого
капитала
Республика Бурятия высокодотационный
регион

Инновационный

••
реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерске, п. Селенгинск с учетом сводных
расчетов допустимого в этих населенных пунктах негативного воздействия на окружающую
среду;

Максимальное
внедрение «зеленых»
технологий в
хозяйственную
деятельность бизнеса
и быт населения

Привлекательный
имидж и бренд
Бурятии как
территории «зеленой»
цивилизации

••
применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на
окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании
наилучших доступных технологий;

Развитие
человеческого
капитала до
среднероссийского
уровня
Республика Бурятия низкодотационный
регион

Развитие
человеческого
капитала до уровня
лидирующих
регионов России
Республика Бурятия
- самодостаточный
регион

••
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения
с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

Наибольший интерес для Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» представляют механизмы реализации Стратегии социального-экономического развития Республики Бурятия на примере реализации экологической политики.
Стратегическая цель экологической политики заключается в решении социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого
человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Достижение стратегической
цели экологической политики должно обеспечиваться решением следующих основных задач:
•• формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти;
•• совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и
экологической безопасности;
•• обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
••

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

••

восстановление нарушенных естественных экологических систем;
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ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;

••
переход на более экологичные энергоносители (природный газ, электроэнергию, древесные отходы и возобновляемые источники энергии);

••
сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озера Байкал;
••
сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
••
развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
••
научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и
экологической безопасности;
••
формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
••
обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;
••
развитие межрегионального и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
К основным мероприятиям реализации экологической политики относятся ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе реализация мероприятий по рекультивации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды
реки Селенга в районе поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ; ликвидация последствий деятельности
Джидинского вольфрамомолибденового комбината, Холбольджинского угольного разреза, что
позволит обеспечить сохранение озера Гусиное; строительство мусороперерабатывающего завода; строительство полигонов твердых коммунальных отходов; строительство, модернизация
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и реконструкция очистных сооружений; строительство, реконструкция объектов инженерной
защиты и берегоукрепительных сооружений, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений).
Основными результатами экологической политики будет являться:
•• в краткосрочной перспективе: упорядочение системы экологической регламентации
и совершенствование нормативно-правовой базы; совершенствование системы организации и управления природными ресурсами на Байкальской природной территории; совершенствование системы обращения с отходами; формирование системы обучения экологической грамотности;
•• в среднесрочной перспективе: обеспечение участия в федеральных государственных
программах, национальных и федеральных проектах и формирование республиканских программ по экологическому развитию Республики Бурятия; создание инфраструктуры для комплексной переработки отходов; формирование эколого-сберегающей системы хозяйствования; задействование экологических преференций в социально-экономическом развитии
Республики Бурятия;
•• в долгосрочной перспективе: формирование сбалансированной модели развития «зеленой» экономики социального и экологического благополучия Республики Бурятия; восстановление качества экологической среды в соответствии с критериями устойчивого развития; использование потенциала статуса участка всемирного мирового природного наследия
ЮНЕСКО.
Также Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия уделяет внимание
развитию гражданского общества в целях вовлечения активных граждан и некоммерческих организаций в реализацию на территории Республики Бурятия приоритетных социально значимых проектов и гражданских инициатив для развития территорий и общественных отношений
в Республике Бурятия.
К приоритетным направлениям по развитию гражданского общества Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия в том числе относит поддержку и развитие форм
общественного участия и самоорганизации граждан; развитие и продвижение лучших практик
в сфере взаимодействия государственных, общественных и бизнес-структур; информационную
поддержку и популяризацию активного участия граждан в решении проблем местных сообществ.
Реализация соответствующих приоритетных направлений возможно при решении следующих
задач: совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, институтов гражданского общества в развитии принципов государственно-общественного партнерства; стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций
и развития добровольческой деятельности; создание моделей управления и самоорганизации
сообществ на основе укрепления и трансляции этнокультурного многообразия, гармонизации
межнациональных отношений, формирование устойчивого сознания гражданского единства;
информирование населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, формирование положительного образа некоммерческого сектора.
Исходя из анализа положений Стратегии социально-экономического развития Республики
Бурятия можно сделать вывод о наиболее совершенной системе формирования целей устойчивого развития в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания. Поставленные Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия
цели и задачи в полной мере отражают экологические и социальные проблемы Байкальской
природной территории. Однако, достижение поставленных Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия целей и задач возможно только при условии формирования
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соответствующей данным целям и задачам государственной политики на федеральном уровне.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках прогнозирования, относятся прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период192; прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на среднесрочный период.
В Республике Бурятия принято постановление Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. № 754 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики
Бурятия от 25 декабря 2019 г. № 693) «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года». В соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Республики Бурятия к основным проблемам, сдерживающим социально-экономическое развитие Республики Бурятия, относится в
том числе вхождение более половины территории Республики Бурятии в состав Байкальской
природной территории, в границах которой предусмотрен специальный режим охраны и использования природных ресурсов, что влечет за собой повышенные капитальные затраты на
реализацию перспективных инвестиционных проектов, формируя их низкую конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов.
Несмотря на то, что Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики
Бурятия также предполагает развитие отраслей экономики на основе принципов эколого-ориентированной экономики, тем не менее предусматривается развития добывающей промышленности, туристической деятельности, что неизбежно повлечет увеличение антропогенной
нагрузки на экологические системы Байкальской природной территории.
Также в Республике Бурятия в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 18 июня 2015 г. № 305 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Республики Бурятия от 2 сентября 2019 г. № 486) «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Бурятия» разрабатывается прогноз
социально-экономического развития Республики Бурятия на очередной финансовый год и на
плановый период» (который с точки зрения Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» может рассматриваться как прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период). Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 3 ноября 2020 г. № 660 утвержден прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
в котором не предусматривается положений, отражающих специфику решения экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках планирования и программирования, относятся план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, схема территориального планирования двух
и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации.
В Республике Бурятия приняты постановление Правительства Республики Бурятия от 9 апреля 2019 г. № 174 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании утра192
Бюджетный прогноз Республики Бурятия на период до 2029 года, утв. распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 21 февраля 2017 г. № 113-р, не распространяется на решение экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории.
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тившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия», а
также распоряжение Правительства Республики Бурятия от 5 апреля 2018 г. № 162-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Бурятия, направленных на выполнение
приоритетных задач социально-экономического развития Республики Бурятия».
Среди мероприятий, направленных на решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории можно выделить поддержку научных исследований по проблемам озера Байкал и Байкальского региона, вынос за пределы центральной экологической
зоны Байкальской природной территории деревоперерабатывающих производств и создание
промышленных комплексов за ее пределами, а также участие в ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847, национальном проекте «Экология». При этом, названными документами также предусматриваются
мероприятия по расширению туристической деятельности на Байкальской природной территории, в том числе развития особых экономических зон, что как отмечалось ранее приводит к
возрастающему антропогенному воздействию на экологические системы Байкальской природной территории.
Также в Республике Бурятия приняты не предусмотренные Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в качестве документа стратегического планирования регионального уровня планы реализации на территории Республики Бурятия документов стратегического планирования федерального уровня: распоряжение Правительства
Республики Бурятия от 4 июля 2011 г. № 461-р «О Плане мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2011 г. № 553-р, в Республике Бурятия»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28
октября 2013 г. № 706-р «Об утверждении Плана действий Республики Бурятия по реализации
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года».
Обеспечение реализации поставленных целей и задач социально-экономического развития
Республики Бурятия осуществляется в рамках государственных программ Республики Бурятия:
•• постановление Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. № 272 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
•• постановление Правительства Республики Бурятия от 30 мая 2013 г. № 261 «О Государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов»;
•• постановление Правительства Республики Бурятия от 2 августа 2013 г. № 424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»;
•• постановление Правительства Республики Бурятия от 25 сентября 2018 г. № 524
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Республике Бурятия».
Также к документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в рамках планирования и программирования, можно отнести постановление Правительства Республики Бурятия от 15 мая 2009 г. № 177 «О Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года»; распоряжение Правительства
Республики Бурятия от 26 октября 2015 г. № 638-р «Об утверждении Комплексного плана транспортного обслуживания населения Республики Бурятия на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок»;
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ства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. № 714-р «Об утверждении Стратегии развития
внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года». При этом, необходимо отметить, что названные документы не входят в перечень документов стратегического
планирования регионального уровня, предусмотренный Федеральным законам «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не входят в систему стратегического планирования Российской Федерации и не могут обеспечиваться организационными, материальными и
иными ресурсами. В соответствии с частью четвертой статьи 47 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документы стратегического планирования,
принятые в субъекте Российской Федерации до дня вступления в силу названного Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного в них срока, если иное
не установлено высшим исполнительным органом государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации. В соответствии с Информационным письмом Минэкономразвития России «Ответы на вопросы по реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
172-ФЗ)» рекомендуется подготовка отраслевых разделов в составе стратегии субъекта Российской Федерации (в форме основных разделов либо в форме приложений) и соответствующего
набора государственных программ субъекта Российской Федерации.
Перечисленные документы стратегического планирования Республики Бурятия, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, содержат механизмы реализации основных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия. В частности,
Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», утв. постановлением Правительства Республики Бурятия
от 30 мая 2013 г. № 261, направлена на обеспечение потребностей (включая экспортные) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах; улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений
и иного негативного воздействия вод; сохранение природных комплексов на особо охраняемых
природных территориях регионального значения Республики Бурятия; обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере животного мира и природопользования; улучшение состояния окружающей среды, совершенствование системы управления
охраной окружающей среды; обеспечение деятельности в сфере государственного управления
природными ресурсами, природопользования и охраны окружающей среды; снижение и предотвращение негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия», утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 сентября
2018 г. № 524, а также Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года, утв. распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. № 714-р, предусматривают, развитие туристической деятельности должно осуществляться с соблюдением следующих принципов:
•• использование комплексного подхода к развитию туризма, учитывающего экономические, социальные, культурные, экологические и другие аспекты туристской деятельности;
•• усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-нравственного потенциала Республики Бурятия;
•• обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального и международного взаимодействия при развитии туризма;
•• развитие туризма с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду, экологических и социокультурных рисков, необходимости обеспечения безопасности при
планировании развития туризма.
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Приоритетными направлениями развития туризма в Республике Бурятия являются внутренний, въездной, социальный, детский, самодеятельный, экологический, сельский, оздоровительный, культурно-познавательный, гастрономический туризм. Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 1 августа 2019 г. № 416 «Об утверждении Правил организации
туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории
установлен приоритет экологического туризма.
Основными направлениями развития туризма на особо охраняемых природных территориях
являются развитие туристской инфраструктуры (экологические туристские тропы, визитно-информационные центры, кемпинговые зоны, общественные туалеты и прочее), в том числе путем
привлечения инвесторов; партнерство с местными сообществами, туристским бизнесом; совершенствование правового и методического обеспечения развития туризма; разработка комплекса мер для каждой особо охраняемой природной территории по минимизации антропогенного
воздействия на природные комплексы, в том числе путем разработки правил, регулирующих
поведение посетителей; создание единой для всех особо охраняемых природных территорий
информационной базы данных об объектах показа, условиях посещения и правилах поведения
на особо охраняемых природных территориях, широкое распространение этой информации, в
том числе в сети Интернет; разработка пакета экскурсионных программ для различных категорий посетителей, уделяя приоритетное внимание демонстрации диких животных в естественной
среде обитания; формирование новых турпродуктов, в том числе основанных на использовании
местных культурных традиций с привлечением местного населения; подготовка экскурсоводов
и инструкторов-проводников для работы на особо охраняемых природных территориях; организация водных маршрутов на ООПТ. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории целесообразно увеличение площади рекреационных местностей регионального и местного значения в целях снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы.

8.4. Анализ документов стратегического планирования Забайкальского
края (регионального уровня), действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, в части механизмов решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
Общая площадь Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края составляет 59,8 тыс. км2 или 17,6 % от общей площади Байкальской природной
территории. На Байкальской природной территории выделяются центральная и буферная экологические зоны, экологическая зона атмосферного влияния. В буферную экологическую зону
входит западная часть Забайкальского края (Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Хилокский районы, часть Читинского района в границах Ивано-Арахлейского государственного
природного ландшафтного заказника и часть Улётовского района).
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках целеполагания, относится стратегия социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края
на период до 2030 года утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 26
декабря 2013 г. № 586.
Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до
2030 года (далее – Стратегия ЗК 2030) особо отмечается, что на территории Забайкальского края
сосредоточены уникальные природные ресурсы, ландшафтное и биологическое разнообразие,
ресурсы познавательного и научного туризма, геологической и палеонтологической истории
края, сохранившиеся памятники археологии, культуры, близость к главной достопримечательности Сибири – озеру Байкал. Одним из основных приоритетов долгосрочного развития Забайкальского края Стратегией ЗК 2030 названо рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.

Также для снижения антропогенной нагрузки в приоритете рассматривается создание сети
экологических троп, основу инфраструктуры которых составляют пути перемещения с покрытием и без покрытия, оборудование путей перемещения (мосты, сходы к воде и выходы из воды,
перила и бордюры, маркировка и информационные щиты), оборудованные места остановок,
смотровые площадки, навесы, приюты и зимовья для туристов, информационно-визитные центры.

В стратегический период приоритетом развития рационального природопользования определено сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. Реализация названного приоритета предусматривает:

Однако, несмотря на достаточно детальное рассмотрение условий развития туристической
деятельности на Байкальской природной территории в документах стратегического планирования Республики Бурятия, представляется целесообразным проведение дополнительной экологической оценки кумулятивного воздействия туристической деятельности на экологические
системы Байкальской природной территории.

•• сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов;

Схема территориального планирования Республики Бурятия утверждена постановлением
Правительства Республики Бурятия от 3 декабря 2010 г. № 524 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Однако, как отмечалось ранее, в рамках стратегической
экологической оценки документов стратегического планирования, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, целесообразно провести анализ соотношения схемы территориального планирования Республики Бурятия с иными «территориальными»
документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов.
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•• обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;

•• обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
••

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

•• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и иного негативного воздействия вод;
•• формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.
План мероприятий по реализации Стратегии ЗК 2030 (Приложение 3 к Стратегии ЗК 2030)
предусматривает Комплекс мероприятий, включающий в себя на первом этапе (2016 – 2018 гг.)
реализацию комплекса первоочередных мер по улучшению экологической ситуации на территории Забайкальского края, в числе которых одним из приоритетов поименовано оздоровление
экологической ситуации на Байкальской природной территории в административных границах
Забайкальского края, ликвидация объектов прошлого экологического ущерба.
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В рамках реализации указанного приоритетного направления в течение 2016-2018 годов
проводилась работа по привлечению средств федерального бюджета для осуществления в
Забайкальском крае мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений
в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в рамках Соглашения, заключенного между Минстроем России и Правительством Забайкальского края от 5 февраля 2018 года № 069-07-2018-005 о
предоставлении субсидии в 2018 году из федерального бюджета бюджету Забайкальского края
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий программы. В соответствии с Соглашением была осуществлена «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС)» в Петровск-Забайкальский, входящем в буферную экологическую зону Байкальской природной территории.
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Одним из основных показателей Стратегии ЗК 2030 по региональным проектам, принятым
для обеспечения участия Забайкальского края в реализации федеральных проектов, является
(в рамках национального проекта «Экология») сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в границах Забайкальского края.
Планом мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии ЗК 2030 предусматривается в рамках национального проекта «Экология» реализация регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)», направленного на сокращение объемов сбросов
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской
природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений, а также на
увеличение протяженности сооружений инженерной защиты. В рамках реализации названного регионального проекта предусмотрено осуществление ряда мероприятий194 по строительству очистных сооружений в некоторых населенных пунктах, расположенных в буферной зоне
Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края, в том
числе:
•• проект «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» (проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы 8 июня 2020 г. № 308-П);
•• проект «Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского
района» (проектная документация находится на доработке по замечаниям ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»);
•• проект «Строительство очистных сооружений в с. Баляга в Петровск-Забайкальском
районе» (по состоянию на начало 2020 г. проектная документация на государственную
экспертизу не была направлена);
•• проект «Строительство очистных сооружений в п.п. ст. Жипхеген в Хилокском районе»
(проектная документация находится на доработке по замечаниям ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»).
Исходя из представленных материалов очевидно, что уровень реализации мероприятий,
предусмотренных Стратегией ЗК 2030, можно оценить как средний, а реализация предусмотренных Стратегией ЗК 2030 комплекса мер, направленных на защиту и сохранение Байкальской
природной территории в административных границах Забайкальского края – ниже среднего,
осуществляется недостаточно эффективно, медленными темпами и с нарушениями заявленных
193
См., например: Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2018 год, утвержденный распоряжением
Правительства Забайкальского края от 11 июня 2019 г. № 202-р // СПС Консультант Плюс.
См., например: Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально194
экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2019 год, утвержденный распоряжением
Правительства Забайкальского края от 29 мая 2020 г. № 155-р // СПС Консультант Плюс.
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сроков и мероприятий, в связи с чем требуется повышение качества реализации названной
Стратегии ЗК 2030 в части ее основных параметров, в том числе улучшение качества планирования целевых показателей, повышение эффективности управления ее реализацией в части выполнения всех предусмотренных мероприятий и соблюдения сроков контрольных событий.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках прогнозирования, относятся прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период195; прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на среднесрочный период. Прогнозы социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный и среднесрочный периоды в Забайкальском крае
не приняты.
К документам стратегического планирования регионального уровня, разрабатываемым в
рамках планирования и прогнозирования, относятся план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, государственные
программы субъекта Российской Федерации, схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации.
В Забайкальском крае действуют государственная программа Забайкальского края «Охрана
окружающей среды», утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля
2014 г. № 188, государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 г. № 656, которые учитывают специфику Байкальской природной
территории.
Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды (далее
– ГП ЗК ООС), сроки реализации которой составляют 2014 – 2021 гг., ставит своей целью обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего
поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания. В числе основных задач достижения указанной цели ГП ЗК ООС указывает необходимость предупреждения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Одним из основных мероприятий ГП ЗК
ООС называется оздоровление экологической ситуации на Байкальской природной территории
в административных границах Забайкальского края.
В ГП ЗК ООС особо подчеркивается, что из-за отсутствия системы очистных сооружений и полигонов твердых коммунальных отходов в крупных населенных пунктах Забайкальского края,
расположенных в бассейне озера Байкал, невозможно решение задач охраны уникальной экосистемы озера Байкал. В связи с этим в качестве одной из основных задач предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности в водосборной площади озера Байкал и обеспечения экологической безопасности водных объектов Байкальской природной территории
ГП ЗК ООС называет необходимость создания сети очистных сооружений, а также строительства
полигонов для размещения твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» ГП ЗК ООС
одной из своих ключевых задач и ожидаемых значений показателей конечных результатов ее
реализации называет сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. В указанной подпрограмме одним из основных
мероприятий является оздоровление экологической ситуации на Байкальской природной
195
Распоряжение Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017 г. № 91-р «Об утверждении
бюджетного прогноза Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года» не распространяется на решение
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
241

территории в административных границах Забайкальского края, в ходе реализации которого
предусматривается строительство и реконструкция очистных сооружений, а также полигонов
твердых коммунальных отходов в муниципальных районах «Петровск-Забайкальский район» и
«Хилокский район». В мероприятиях подпрограммы учтена необходимость финансирования из
бюджета Забайкальского края объектов капитального строительства, вошедших в федеральную
целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012 - 2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 847.
В рамках реализации ГП ЗК ООС, например, в 2018 году196 в муниципальном районе «Красночикойский район» создан учебно-научный стационар «Менза», территория которого входит
в границы буферной зоны Байкальской природной территории. Стационар создан с целью сохранения участка Чикойской тайги в верховьях реки Большая, проведения комплекса стационарных исследований различных компонентов экосистемы Хэнтей-Чикойского нагорья. В 2018
году была осуществлена «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС)» в Петровск-Забайкальский, входящем в буферную экологическую зону Байкальской природной территории. В том же 2018 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В целом уровень эффективности ГП ЗК ООС также можно оценить как средний197, а применительно к Байкальской природной территории – ниже среднего, в связи с чем требуется повышение качества государственной программы в части ее основных параметров, в том числе улучшение качества планирования целевых показателей, повышение эффективности управления
ее реализацией в части выполнения всех предусмотренных мероприятий и соблюдения сроков
контрольных событий.

«Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» ГП ЗК ООС.
Схема территориального планирования Забайкальского края утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 г. № 100 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Однако, как отмечалось ранее, в рамках стратегической экологической оценки документов стратегического планирования, действие которых
распространяется на Байкальскую природную территорию, целесообразно провести анализ
соотношения схемы территориального планирования Забайкальского края с иными «территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с
целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных
ресурсов.
Исходя из проведенного анализа документов стратегического планирования федерального и
регионального уровней (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края) можно
сделать вывод, что формально экологические и социальные проблемы Байкальской природной
территории «встроены» в систему стратегического планирования Российской Федерации. Итоги
проведенного анализа документов стратегического планирования федерального и регионального (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) уровней в части «встроенности» экологических и социальных проблем Байкальской природной территории представлены
в Таблице 2.6 .198

Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная
политика Забайкальского края» (далее – ГП ЗК РТЖП) направлена, в том числе, на реализацию мероприятий по развитию отдельных территорий Забайкальского края. В числе одного из
мероприятий реализации ГП ЗК РТЖП предусматривает софинансирование расходов на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».
В качестве одного из показателей ГП ЗК РТЖП предусматривается сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории.
Забайкальский край – дотационный регион, поэтому Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон
ЗК о бюджете) в структуре доходов предусматриваются субсидии на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера
Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. В структуре расходов Законом ЗК о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на модернизацию и строительство очистных сооружений
для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты
Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и
развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. В ведомственной структуре расходов указанные ассигнования предусмотрены в рамках регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)» Подпрограммы

196
См., например: Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Забайкальского края, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 30 апреля
2019 г. № 150-р // СПС Консультант Плюс.
197

См., например, там же.
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Фото: М. Яблоков

198
В Таблицу 2.6 включены документы стратегического планирования, которые предусматривают
специфические требования к Байкальской природной территории. При этом, необходимо иметь ввиду, что
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории также определяется и иными
документами стратегического планирования, действие которых носит общий характер.
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• Концепции развития приграничных территорий субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и
Байкальского региона (утв.
распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 г.
№ 2193-р).

• распоряжение ПравительФедеральный ства РФ от 28 декабря 2009 г.
уровень
№ 2094-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

• Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025
года, утв. распоряжением Правительства РФ от 13 февраля
2019 г. № 207-р;

Целеполагание по территориальному принципу:

Целеполагание
• распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2021
г. № 312-р «Об утверждении
Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2030 года».

• Основы государственной
политики в области
экологического развития
российской федерации на
период до 2030 года (утв.
Президентом рф 30 апреля
2012 г.);

Целеполагание по
отраслевому принципу:

Дополнительно: указ
президента рф от 21 июля
2020 г. № 474 «О национальных
целях развития российской
федерации на период до 2030
Федеральный года» + поручения президента
уровень
рф (в части, определяющей
стратегические направления
социально-экономического
развития бпт).

Ежегодное послание
президента российской
федерации федеральному
собранию российской
федерации: 2016, 2018 гг.

Целеполагание
Стратегия социальноэкономического развития
российской федерации:
отсутствует.

Прогнозирование

• распоряжение Правительства РФ от 28
октября 2016 г. № 2289-р «Об утверждении
плана мероприятий второго этапа (на
период до 2020 года) реализации Стратегии
деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях на период до 2030
года (с учетом аспектов изменения климата),
утв. распоряжением Правительства РФ от 3
сентября 2010 г. № 1458-р»;

• распоряжение Правительства РФ от 18
декабря 2012 г. № 2423-р «Об утверждении
Плана действий по реализации Основ
государственной политики в области
экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;

• План деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
на 2019 - 2024 годы (утв. Минприроды России
19 мая 2020 г. № 11/12);

Планы деятельности федеральных органов
исполнительной власти:

Планирование и программирование
Основные направления деятельности
правительства Российской Федерации:
Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2024 года (утв. Правительством РФ
29 сентября 2018 г.): не учитывают специфики
БПТ.

• распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р
«Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года».

• распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872-р «Об
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2019-2025 годы)»;

• постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;

• постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 322 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;

• постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. № 847 «О
федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;

• распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1274-р
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;

Государственные программы Российской Федерации:

Планирование и программирование
• распоряжение Правительства РФ
от 3 мая 2018 г. № 849-р
«О перечне мероприятий социально-экономического развития
Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах
в приоритетном порядке».

• Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов (разработан
Минэкономразвития России):
не учитывает специфики БПТ.

• Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2024 года (разработан
Минэкономразвития России);

Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации на
среднесрочный период:

• Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года
(разработан Минэкономразвития
России).

• Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2036 года (разработан
Минэкономразвития России): не
учитывает специфики БПТ;

Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации на
долгосрочный период:

Прогнозирование
Стратегический прогноз Российской
Федерации: отсутствует.

Таблица 2.6. Итоги анализа документов стратегического планирования федерального и регионального
(Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) уровней в части «встроенности»
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
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Стратегия социальноэкономического развития
субъекта Российской
Федерации: отсутствует.

Региональный уровень
(Иркутская
область)

Целеполагание

Проект Стратегии социальноРегиональэкономического развития
ный уровень Иркутской области на
(Иркутская
период до 2036 года внесен
область)
в Законодательное Собрание
Иркутской области Указом
Губернатора Иркутской области
от 2 ноября 2020 г.
№ 311-уг.

Федеральный уровень

Целеполагание

Прогнозирование

Прогнозы
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации на
долгосрочный и
среднесрочный
периоды:
отсутствуют.

Прогнозирование

постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября
2012 г. № 607-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области».

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации:

• распоряжение Правительства Иркутской области от 28 августа
2014 г. № 701-рп «Об утверждении Инвестиционной стратегии
Иркутской области на период до 2025 года».

• Стратегия сохранения биоразнообразия экосистемы озера
Байкал (утв. МПР России от 15 июня 2001 г., Администрацией Иркутской области от 1 ноября 2000 г., Администрацией Читинской
области от 1 ноября 2000 г., Правительством Республики Бурятия
от 1 ноября 2000 г.);

Дополнительно (не соответствуют Федеральному закону «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в части
вида документа стратегического планирования регионального
уровня):

Планирование и программирование
• постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 г. № 915-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»

• постановление Правительства Иркутской области от 12 ноября
2018 г. № 828-пп «Об утверждении государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2019 - 2024 годы»;

• распоряжение Правительства Иркутской области от 22 февраля
2018 г. № 139-рп «Об утверждении региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2018 – 2027годы»;

Государственные программы субъекта Российской Федерации:

План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации:
отсутствует.

• распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634р «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики».

• распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об
утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части
трубопроводного транспорта)»: не учитывает специфики БПТ;

Схемы территориального планирования Российской Федерации:

• Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

• Паспорт приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол
от 11 апреля 2017 г. № 4);

Планирование и программирование
Дополнительно:
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Региональный уровень
(Республика
Бурятия)

Региональный уровень
(Республика
Бурятия)

Целеполагание

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации: постановление Правительства Республики Бурятия от 3 декабря
2010 г. № 524 «Об утверждении Схемы территориального планирования
Республики Бурятия».

• распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. №
714-р «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года».

• распоряжение Правительства Республики Бурятия от 26 октября 2015 г. №
638-р «Об утверждении Комплексного плана транспортного обслуживания
населения Республики Бурятия на средне- и долгосрочную перспективу (до
2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок»;

• постановление Правительства Республики Бурятия от 15 мая 2009 г. № 177
«О Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики
Бурятия на перспективу до 2030 года»;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не соответствуют Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части вида документа
стратегического планирования регионального уровня):

• постановление Правительства Республики Бурятия от 25 сентября 2018 г.
№ 524 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия».

• постановление Правительства Республики Бурятия от 2 августа 2013 г. №
424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»;

• постановление Правительства Республики Бурятия от 30 мая 2013 г. № 261
«О Государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов»;

• постановление Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. № 272
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

Планирование и программирование
•Государственные программы субъекта Российской Федерации:

Планирование и программирование
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации:
• постановление Правительства Республики Бурятия
от 9 апреля 2019 г. № 174 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период
до 2035 года, внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики
Бурятия и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия»;
• распоряжение Правительства Республики Бурятия
Прогноз социально-эконоот 5 апреля 2018 г. № 162-р «Об утверждении Плана
мического развития субъек- мероприятий Правительства Республики Бурятия,
та Российской Федерации на направленных на выполнение приоритетных задач
среднесрочный период:
социально-экономического развития Республики
постановление Правительства Бурятия».
Дополнительно (не соответствуют Федеральному заРеспублики Бурятия от 3 ноября 2020 г. № 660 «Об утверж- кону «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в части вида документа стратегического
дении прогноза социальпланирования регионального уровня):
но-экономического развития
• распоряжение Правительства Республики Бурятия
Республики Бурятия на 2021
год и на плановый период 2022 от 4 июля 2011 г. № 461-р «О Плане мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического
и 2023 годов»: не учитывает
развития Дальнего Востока и Байкальского региона
специфики БПТ.
на период до 2025 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2011 г. № 553-р, в Республике Бурятия»;
распоряжение Правительства Республики Бурятия
от 28 октября 2013 г. № 706-р «Об утверждении Плана
действий Республики Бурятия по реализации Основ
государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030
года».

Прогнозирование
Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
на долгосрочный период:
постановление Правительства
Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г.
№ 754 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития
Республики Бурятия на период
до 2035 года»

Прогнозирование

Целеполагание
Стратегия социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации: Закон
Республики Бурятия от 18 марта
2019 г. № 360-VI «О Стратегии
социально-экономического
развития Республики Бурятия
на период до 2035 года» (принят
Народным Хуралом Республики
Бурятия 28 февраля 2019 г.)

постановление
Правительства
Забайкальского края от 28 февраля 2013 г. № 100
«Об утверждении схемы территориального
планирования Забайкальского края»

Схема территориального планирования
субъекта Российской Федерации:

• постановление Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 г. № 656 «Об
утверждении государственной программы
Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского
края».

• постановление Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 г. № 188 «Об
утверждении государственной программы
Забайкальского края «Охрана окружающей
среды»;

субъекта
Государственные программы
Российской Федерации:

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 года
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г.
№ 586).

Планирование и программирование
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации:

Целеполагание
Прогнозирование
Стратегия социально-экономи- Прогнозы
социально-эконоческого развития субъекта Рос- мического развития субъекта
сийской Федерации:
Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный пепостановление Правительства
Забайкальского края от 26 декабря риоды: отсутствуют.

8.5. Анализ требований ЮНЕСКО в отношении озера Байкал, являющегося объектом всемирного наследия, в части решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории с учетом направлений
социально-экономического развития Байкальской природной территории
в соответствии с документами стратегического планирования Российской
Федерации
Озеро Байкал 5 декабря 1996 г. было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО на 12-й сессии в Мериде (Мексика) признал озеро Байкал примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20%
находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли199.
Статус объекта всемирного природного наследия предоставляет дополнительные гарантии
сохранности и целостности уникальным природным комплексам, повышает престиж территорий, в границах которой расположен соответствующий природный объект, способствует популяризации природных объектов и развитию альтернативных видов природопользования, а также обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств.
Основные требования к включению объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и охране объектов всемирного наследия определяются, в первую очередь, Конвенцией об охране
всемирного культурного и природного наследия (заключена в Париже 16 ноября 1972 г.)200.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (далее – Конвенция 1972
г.) исходит из того, что определённые культурные и природные объекты являются частями всемирного наследия всего человечества, и участие в их охране должно принимать всё международное сообщество. При этом, основополагающие обязанности по обеспечению эффективной
охраны и сохранения объектов всемирного наследия возлагаются на государство, на территории которого находится соответствующий объект всемирного наследия. Соответственно, определение правового статуса объекта всемирного значения и правовое регулирование его охраны осуществляется национальным законодательством.

2013 г. № 586 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Забайкальского
края на период до 2030 года».

Кроме того, государства, являющиеся сторонами Конвенции 1972 г., должны предпринимать
усилия не только по охране и сохранению объекта всемирного наследия, но укреплять уважение и привязанность своих народов к культурному и природному наследию, в том числе посредством просветительных и информационных программ, а также предпринимать усилия по
популяризации культурного и (или) природного объекта, являющегося объектом всемирного
наследия, в том числе:
•• проводить общую государственную политику, направленную на придание культурному и
природному наследию определенных функций в общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы общего планирования;

Региональный уровень
(Забайкальский край)

•• учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или несколько служб по
охране, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, располагающих
соответствующим персоналом и средствами, позволяющими выполнять возложенные на них
задачи;
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https://rpn.gov.ru/regions/38/news/5_dekabrya_den_vklyucheniya_oz_baykal_v_spisok_vsemirnogo_naslediya_
yunesko-64440.html
Российская Федерация является участником Конвенции об охране всемирного культурного и природного
200
объекта. СССР ратифицировал Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI. Конвенция
вступила в силу для СССР 12 января 1989 года // http://www.mid.ru.
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•• развивать научные и технические разработки и исследования и совершенствовать методы работы, позволяющие государству устранять опасности, угрожающие его культурному и
природному наследию;

•• природный объект должен иметь достаточные размеры и включать все элементы, необходимые для демонстрации основных аспектов процессов, имеющих существенное значение для
сохранения в течение длительного срока входящие в них экосистемы и их биоразнообразие;

•• принимать соответствующие юридические, научные, технические, административные
и финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления
этого наследия;

•• природный объект должен иметь исключительную эстетическую ценность и включать
элементы, существенные для сохранения красоты природного объекта;

•• содействовать созданию или развитию национальных или региональных центров подготовки в области охраны, сохранения и популяризации культурного и природного наследия,
а также поощрять научные исследования в этой области.
Государства, являющиеся сторонами Конвенции 1972 г., обязаны способствовать созданию
государственных, общественных или частных национальных фондов или ассоциаций, имеющих целью поощрять пожертвования для охраны культурного и природного наследия, а также
содействовать созданию и развитию ассоциаций, образованных с целью охраны культурных и
природных объектов.
Таким образом, Конвенция 1972 г. предусматривает необходимость формирования национальной государственной политики, в том числе на уровне стратегического планирования, направленной на охрану и сохранение объектов всемирного наследия, а также на вовлечение населения и общественных организаций в изучение и устойчивое развитие объектов всемирного
наследия.
Кроме того, в целях оказания методической помощи по охране объектов всемирного наследия Межправительственным комитетом по охране всемирного культурного и природного наследия (далее – Межправительственный комитет) на его 22-ой сессии в декабре 1998 г. было
принято Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия201 (далее –
Руководство 1999 г.), которое определяет требования к объектам всемирного наследия, а также
конкретизирует обязанности государства по его охране.
Согласно положениям Руководства 1999 г. природный объект для включения в Список всемирного наследия (а также для целей нахождения в Списке всемирного наследия) должен удовлетворять одному или более из перечисленных ниже четырех критериев:
•• представлять наглядный пример отражения основных этапов в истории Земли, включая
следы древней жизни, серьезные геологические процессы, которые продолжают происходить в развитии форм земной поверхности, существенные геоморфологические или физиографические особенности рельефа;
•• представлять наглядный пример важных и длительных экологических и биологических
процессов, происходящих в эволюции и развитии наземных, речных, прибрежных и морских
экосистем и сообществ растений и животных;
•• включать уникальные природные явления или территории исключительной природной
красоты и эстетического значения;
•• включать природные ареалы большой важности и значения с точки зрения сохранения в
них биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов, представляющие
выдающееся мировое достояние с точки зрения науки и сохранения природы.
Кроме того, природный объект для целей отнесения его к объектам всемирного наследия (а
также для целей сохранения статуса объекта всемирного наследия) должен отвечать изложенным ниже условиям целостности:
•• природный объект должен содержать все или почти все основные взаимосвязанные и
взаимозависимые элементы, находящиеся в естественном для них состоянии;
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•• природный объект должен включать места обитания самой разнообразной фауны и флоры, характерной для соответствующего био- географического региона и экологической системы;
•• физические границы природного объекта должны соответствовать пространственным
потребностям ареалов, видов, процессов и явлений, обуславливающих его включение в Список всемирного наследия (границы природного объекта должны охватывать пространство,
включая непосредственно примыкающие к нему участки, для защиты объекта всемирного наследия от антропогенного воздействия. Границы природного объекта, отнесенного к объектам всемирного наследия, могут совпадать с границами одного или более из существующих
или предполагаемых охраняемых объектов природного наследия (особо охраняемых природных территорий);
•• природные объекты должны играть важную роль для сохранения биологического разнообразия.
В решении, принятом на заседании 20-й сессии Межправительственного комитета 5 декабря
1996 г., отмечалось, что озеро Байкал представляет собой «лимнологическое чудо» и удовлетворяет всем четырем критериям Конвенции 1972 г., предъявляемым к природным объектам
в целях их отнесения к объектам всемирного наследия. При отнесении озера Байкал к объектам всемирного наследия Международный союз охраны природы (далее - МСОП), являющийся
консультативным органом Конвенции 1972 г., оценивал состояние экологических систем озера
Байкала как «хорошее», но указывал на необходимость решения множества экологических проблем. В частности, при включении озера Байкала в Список всемирного наследия Российской
Федерации были даны рекомендации по принятию специального федерального закона, устанавливающего правовые основы охраны озера Байкал; по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (далее – Байкальский ЦБК) в целях ликвидации главного
источника загрязнения озера Байкал; по снижению сброса загрязняющих веществ в реку Селенга; по увеличению ресурсного обеспечения деятельности прилегающих к озеру Байкал особо охраняемых природных территорий; по обеспечению государственной поддержки научных
исследований и мониторинга на озере Байкал. Таким образом, рекомендации международных
органов Конвенции 1972 г., обуславливающие отнесение озера Байкал к объектам всемирного
наследия, должны являться определяющими для органов государственной власти Российской
Федерации при формировании государственной политики в отношении охраны озера Байкал.
Необходимо отметить, что формально рекомендации международных органов Конвенции 1972
г. Российской Федерацией были выполнены: принят Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ
«Об охране озера Байкал», принято решение о закрытии Байкальского ЦБК, необходимость снижения сброса загрязняющих веществ в реку Селенга отмечается в документах стратегического
планирования Российской Федерации как одна из приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды. Однако, принятие Федерального закона «Об охране озера Байкал» не решило
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории и увеличивающееся
антропогенное воздействие на экологические системы Байкальской природной территории в
совокупности с отсутствием развитой в Российской Федерации экологической оценки стратегического уровня приводит к ухудшению экологической и, соответственно, социальной ситуации
на Байкальской природной территории.
Хотя, Конвенция 1972 г. не содержит положений, прямо предписывающих государствам –
членам, каким образом должно осуществляться правовое регулирование и государственное
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управление в отношении объекта всемирного наследия, тем не менее, предусматривает требование к государствам, на территории которых расположен объект всемирного наследия, что
природный объект, являющийся объектом всемирного наследия, должен иметь необходимую
степень защиты, обеспечиваемую национальными законодательными, регламентирующими,
учредительными или традиционными инструментами; а также в отношении природного объекта национальными органами государственной власти должен действовать план управления
(managementplan) с определением источников финансирования. Кроме того, Руководством
1999 г. предусматривается, что основной обязанностью государств – членов является принятие
необходимых законодательных и практических мер, предусматривающих организацию мониторинга объектов всемирного наследия, как неотъемлемой части процесса их охраны и управления, с ежегодной оценкой и регистрацией состояния объекта всемирного наследия. Результатом
непрерывного наблюдения («мониторинга») должно являться составление отчета по состоянию
конкретных объектов всемирного наследия, в том числе находящихся под угрозой, а также возможному воздействию чрезвычайных обстоятельств или хозяйственной деятельности на состояние объекта всемирного наследия.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что к объекту всемирного наследия международными актами предъявляются требования в части правового регулирования и государственного управления (объект должен являться охраняемым, иметь систему менеджмента, включающего организацию непрерывного наблюдения «мониторинга», и удовлетворять критериям
подлинности и целостности, на основании которых природный объект относится к объектам
всемирного наследия).
Кроме того, положения Конвенции 1972 г. и Руководства 1999 г. предусматривают обязанность национальных органов государственной власти представлять Генеральной конференции
ООН по вопросам образования, науки и культуры, а также международным органам Конвенции
1972 г. отчеты о принятых ими законодательных положениях и административных мерах в отношении сохранения объектов всемирного наследия, расположенных на их территории, а также
сведения об опыте, накопленном ими в этой области.
Представляемые государствами – членами Конвенции 1972 г. периодические отчеты должны
содержать отчет по выполнению положений Конвенции 1972 г., предусматривающих выявление
объектов, представляющих культурное и/или природное достояние; защиту, охрану и использование культурного и природного наследия; международное сотрудничество и обеспечение финансовых ресурсов; распространение информации и привлечение внимания к объектам культурного и природного наследия, а также отчет по состоянию охраны/консервации конкретных
объектов всемирного наследия, расположенных на территории государства – члена Конвенции
1972 г., включающий информацию по управлению объектом всемирного наследия, факторам,
воздействующим на объект всемирного наследия, и мерам по проведению мониторинга в отношении объекта всемирного наследия.
Оценку состояния объекта всемирного наследия на основе представленного национальными органами государственной власти отчета и другой значимой информации для природных
объектов готовит МСОП, являющийся консультативным и экспертным органом Конвенции 1972
г. Также Межправительственный комитет и Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, выполняющий
функции секретариата Конвенции 1972 г., осуществляют анализ информации о предпринимаемых национальными органами государственной власти мерах, направленных на охрану и сохранение объектов всемирного наследия, в целях:
•• улучшения управления объектами всемирного наследия, в том числе в части планирования, сокращения аварийных и не запланированных мероприятий на территории объекта и
снижения затрат путем превентивной консервации;
•• развития государственной политики в сфере всемирного наследия, в том числе в части
планирования, улучшения государственного управления объектами и превентивной консервации;
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•• развития регионального сотрудничества, проведения региональной политики и практической деятельности в отношении всемирного наследия, более тесно увязанной с конкретными нуждами регионов;
•• лучшего понимания условий и потребностей объектов всемирного наследия на местном,
национальном и региональном уровне; совершенствования политики и процесса принятия
решений международными органами.
•• На основе результатов анализа, подготовленного Межправительственным комитетом и
Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, а также экспертной оценки МСОП национальным
органам государственной власти направляются рекомендации и запросы в целях повышения
эффективности охраны объектов всемирного наследия.
В случае, если объекту всемирного наследия угрожает серьезная опасность, Межправительственный комитет рассматривает вопрос о его включении в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». В соответствии со статьей 11 Конвенции 1972 г. Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, представляет собой список объектов всемирного наследия,
для спасения которых требуются значительные работы и для которых необходима международная помощь. В Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, могут включаться только ценности культурного и природного наследия, которым угрожают серьезные и конкретные
опасности, как, например, угроза исчезновения вследствие прогрессирующего разрушения,
проекты проведения крупных общественных или частных работ, быстрое развитие городов и
туризма, разрушение в связи с изменением предназначения или права собственности на землю,
серьезные повреждения вследствие неустановленной причины, заброшенность по каким-либо причинам, стихийные бедствия и катаклизмы, опасность вооруженных конфликтов, большие
пожары, землетрясения, оползни, вулканические извержения, изменения уровня вод, наводнения, приливы.
Для объектов природного наследия предусматривается 2 категории «опасности»: установленная и потенциальная опасность. Установленной опасностью признается опасность в случаях,
когда природный объект находится под угрозой серьезной реальной опасности, существование
которой доказано, в случаях:
•• значительного сокращения, в том числе в результате естественных факторов (заболевания) или воздействия человека (браконьерство), тех популяций исчезающих видов или иных
видов, имеющих особую ценность, цель охраны которых определила юридический статус
данного природного объекта;
•• значительного нарушения естественной красоты или научной ценности природного
объекта в результате поселений на территории природного объекта, строительства водохранилищ, затопивших важные участки природного объекта, промышленного и сельскохозяйственного развития, в том числе, с использованием пестицидов и минеральных удобрений,
масштабных общественных мероприятий, добычи полезных ископаемых, загрязнения окружающей среды, заготовок леса и топлива и т. п.;
•• наступления хозяйственной деятельности на границы природного объекта или на выше
расположенные участки (верховья рек), угрожающее целостности природного объекта.
Потенциальной опасностью признается опасность в случаях, когда на природный объект
воздействуют факторы, угрожающие лишить природный объект присущих ему характеристик,
вследствие:
••

изменения правового статуса охраны природного объекта;

•• проектов переселения или развития в пределах природного объекта или там, где возможные последствия представляют угрозу для данного природного объекта;
••

возникновения или угрозы вооруженного конфликта;
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•• отсутствия или неадекватности (неэффективности) государственного плана управления
природным объектом, или неполного его осуществления.
При рассмотрении вопроса включения объекта природного наследия в Список всемирного
наследия, находящегося под угрозой, Межправительственный комитет принимает во внимание
решения, принимаемыми национальными органами государственной власти, направленные на
устранение угроз природному объекту всемирного наследия и повышение эффективности его
охраны, а также возможность устранения угроз административными или иными мерами.
В отношении природного объекта, включаемого в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, Межправительственный комитет разрабатывает в сотрудничестве с национальными органами государственной власти программу восстановительных мер по данному
природному объекту, а также может принять решение о направлении на природный объект
компетентных наблюдателей из МСОП или иной организации для оценки характера и степени
угрозы природному объекту и внесения предложений по мерам, которые необходимо принять. Состояние природного объекта, включенного в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, подлежит регулярной проверке и оценке экспертной комиссией, создаваемой Межправительственным комитетом. На основании рекомендаций экспертной комиссии
Межправительственный комитет может принять решение об исключении природного объекта
из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой (в случае, если угроза природному
объекту устранена), о необходимости дополнительных мер для охраны природного объекта, об
исключении природного объекта из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой,
и Списка всемирного наследия (в случае, если состояние природного объекта ухудшилось до
такой степени, что он утратил характеристики, определившие его включение в Список всемирного наследия).
Таким образом, на международном уровне установлены требования, предъявляемые к природным объектам в целях их отнесения к объектам всемирного наследия, которым данные природные объекты должны соответствовать и после включения природного объекта в Список
всемирного наследия. В отношении государств, на территории которых расположены природные объекты, внесенные в Список всемирного наследия, международным законодательством
предусматриваются обязанности по обеспечению создания и функционирования системы государственной охраны и управления объектом всемирного наследия, а также организации мониторинга состояния объекта всемирного наследия и представления отчетности о состоянии
объекта всемирного наследия международным органам Конвенции 1972 г.
В отношении озера Байкал различными международными и российскими природоохранными организациями неоднократно обращалось внимание, что меры по охране и сохранению озера Байкал, как объекта всемирного наследия, не достаточно эффективны и не в полной мере
соответствуют требованиям Конвенции 1972 г. и Руководства 1999 г. Межправительственный
комитет на основании получаемой из независимых источников информации также фиксирует
ухудшение состояния озера Байкал, а также нарушения Российской Федерацией рекомендаций
ЮНЕСКО по озеру Байкал.
Межправительственным комитетом неоднократно организовывались миссии по мониторингу состояния озера Байкал202 (миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (1998 г.), совместные
миссии МСОП и ЮНЕСКО (2001, 2011 г.), совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО
и МСОП (2005 г.), миссия МСОП (2015 г.)), в которых отмечалось неэффективная система управления озером Байкал, ненадежная правовая защита озера Байкал, нелегальная хозяйственная
деятельность в границах Байкальской природной территории (в том числе нелегальная заготовка древесины). Также необходимо отметить, что количество факторов негативного воздействия
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на озеро Байкал, квалифицируемых Межправительственным комитетом как «угрозы», выросло
за 20 лет с момента включения озера Байкал в Список всемирного наследия в 4 раза: в доклад
Межправительственного комитета в 1997 году было включено две категории угроз в отношении
озера Байкал (отсутствие законодательной базы и загрязнение вод), а в докладе Межправительственного комитета 2018 года перечислено уже восемь категорий таких угроз (несовершенство
нормативно-правового обеспечения и отсутствие единой системы управления, загрязнение
поверхностных вод, пожары на природных территориях, регулярные нарушения законодательства об охране окружающей среды (в области лесо- и землепользования, незаконного строительства и т. д.), прессинг со стороны туризма, отсутствие единой системы или плана управления объектом всемирного наследия, добыча полезных ископаемых, угрозы от существующих и
планируемых плотин ГЭС)203. В докладе Межправительственного комитета 2020 года отмечается,
что «перспективы сохранения озера Байкал вызывают озабоченность из-за продолжающегося
загрязнения, а также из-за новых угроз, таких как крупномасштабное развитие туризма, плохая
очистка сточных вод, вызывающая эвтрофикацию прибрежных районов и изменение климата».
Российские природоохранные организации также обращаю внимание на невыполнение Российской Федерацией требований Конвенции 1972 г. Как отмечает международный координатор
экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов204, «с момента признания озера
Байкал уникальным объектом всемирного природного наследия почти каждый год Межправительственный комитет пытается добиться от Российской Федерации введения по-настоящему эффективных мер по охране Байкала. Так, за последние два года российские чиновники,
получив тринадцать (!) запросов о серьезных байкальских проблемах и нарушениях, ответили
ЮНЕСКО всего одной отпиской, а тем временем ослабление охраны Байкала и деградация экосистем озера шли своим чередом.». Российский координатор экологической коалиции «Реки без
границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов205 обращает внимание, что «Байкал в последние годы все отчетливее приобретает черты территории без хозяина и единого плана управления. Байкал разорван на два федеральных округа, на два субъекта
Российской Федерации, его пытаются одновременно регулировать, охранять и эксплуатировать
бессчетные ведомства федерального и регионального уровня, и в итоге отсутствие координации делает невозможным выстраивание единой планомерной системы управления объектом,
что является главным требованием к менеджменту объектов всемирного наследия.».
По оценкам Гринпис, Россия находится в лидерах не только по числу объектов всемирного
природного наследия на своей территории, но и по числу угроз, затрагивающих выдающуюся
универсальную ценность этих объектов. Несмотря на высокий международный статус, большинство российских объектов всемирного природного наследия остаются под угрозой деградации
в результате реализации крупных разрушающих природу проектов. Некоторые объекты ускоренно деградируют из-за растущих антропогенных воздействий и недостатков государственного управления.
С учетом сложившейся на начало 2021 года ситуации на Байкальской природной территории международными природоохранными организациями и Межправительственным комитетом обращается внимание на следующие вопросы в части экологических проблем Байкальской
природной территории:206
1) отсутствует программа и обоснование планируемых в дальнейшем изменений в законодательстве Российской Федерации по защите озера Байкала и Байкальской природной терри203
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тории, в том числе в связи с необходимостью ликвидации накопленного ущерба от Байкальского ЦБК;
2) не проводится оценка воздействия на окружающую среду, включая оценку потенциальных
прямых, косвенных и кумулятивных воздействий на озеро Байкал, и стратегическая экологическая оценка в отношении принимаемых управленческих решений, в том числе в части
планов (проектов) ликвидации накопленного экологического ущерба; социально-экономического развития и будущего использования территории Байкальского ЦБК; развития особых
экономических зон на Байкальской природной территории;

трение Межправительственного комитета. В своих докладах ЮНЕСКО и МСОП, подготовленных
для обсуждения состояния озера Байкал на Межправительственном комитете в 2021 году, обозначили такие проблемы208, как:
•• ослабление нормативно-правовой базы в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся допустимого уровня сброса загрязняющих
веществ (кроме, того ЮНЕСКО отмечается, что соответствующие изменения вносятся в законодательство Российской Федерации без оценки их кумулятивного воздействия на экологическую систему озера Байкал);

3) недостаточно эффективная система государственного управления вопросами охраны
и устойчивого развития Байкальской природной территории, а также отсутствие системы
управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и координации деятельности по выполнению Конвенции 1972 г., что затрудняет взаимодействие с международными органами
Конвенции 1972 г. и международными природоохранными организациями;

•• отсутствие оценки воздействия на окружающую среду каждой особой экономической
зоны, предназначенных для развития туризма на Байкальской природной территории;

4) отсутствует экологическое обоснование проводимых или планируемых мероприятий по
утилизации и (или) захоронению токсичного содержимого шламонакопителей на предмет соответствия лучшим мировым технологиям, а также отсутствует план (программа) мероприятий по предотвращению аварийного сброса содержимого шламонакопителей Байкальского
ЦБК в результате повреждения в ходе стихийных бедствий или деятельности по ликвидации
накопленного экологического ущерба;

•• намерение законодательно закрепить расширенный диапазон регулирования уровня
воды в озере Байкал (большие колебания в уровне воды озера Байкал приводят к тому, что
берега озера Байкала либо обсыхают, либо размываются. ЮНЕСКО предлагает окончательно
закрепить диапазон регулирования уровня воды и оценить воздействие на окружающую среду существующих правил водопользования и управления водным объектом);

5) не осуществляются или не в достаточной степени осуществляются мероприятия по предотвращению поступления загрязненных вод с промышленной площадки Байкальского ЦБК, а
также вод, загрязненных отходами человеческой жизнедеятельности, в грунтовые воды.
6) не эффективно функционирует система мониторинга воздействий на окружающую среду,
в том числе система мониторинга состояния озера Байкал, а также не представляется доступ
к данным мониторинга заинтересованным лицам, в том числе международным и российским
природоохранным организациям.
Научные российские организации также связывают экологические и социальные проблемы
Байкальской природной территории с недостатками государственной системы управления соответствующими общественными отношения. Например, по мнению эксперта по всемирному
наследию Алексея Буторина (Институт географии РАН), основными причинами постоянно возникающих угроз состоянию сохранности объектов всемирного природного наследия являются отсутствие в Российской Федерации юридической базы в отношении объектов всемирного
наследия; отсутствие четкой координации деятельности по выполнению Конвенции 1972 г.; не
предоставление международным органам Конвенции 1972 г., природоохранным организациям
и общественности необходимой информации о текущей деятельности Российской Федерации в
рамках Конвенции 1972 г.; недостаточность пропаганды и популяризации российских объектов
всемирного наследия, в том числе среди населения Российской Федерации; отсутствие анализа и внедрения зарубежного опыта по развитию альтернативного природопользования на объектах всемирного наследия; недостаток государственной поддержки деятельности по охране и
сохранению объектов всемирного наследия207.
Усугубление экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, в
том числе в связи с увеличением антропогенного воздействия на озеро Байкал и недостатком
достоверной информации о состоянии экологических систем в границах Байкальской природной территории, привело к вынесению проблем, связанных с охраной озера Байкал, на рассмо207
Буторин А.А. Информационно-аналитические материалы по реализации Российской Федерацией Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (ЮНЕСКО) в природной ее части // http://www.nhpfund.
ru/informational-materials/convention- realization.html
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•• отсутствие информации о восстановлении территории Байкальского ЦБК, а также относительно оценки воздействия на окружающую среду плана (программы) ликвидации накопленного экологического ущерба;

••

увеличение числа незаконных построек на берегу озера Байкал;

••

отсутствие оценки воздействия лесных пожаров на экологическую систему озера Байкал.

На заседании 44-ой сессии Межправительственного комитета в июле 2021 г. в Фучжоу
(Китай)209 было принято решение, основанное на оценке Международным союзом охраны природы (МСОП) состояния сохранности озера Байкал как объекта всемирного наследия, которое
касается угроз, нависших над озером Байкалом.
В решении Межправительственного комитета 44 COM 7B.107210, принятом на 44-ой сессии
Межправительственного комитета, отмечаются главные на сегодняшний момент угрозы озеру
Байкал как объекту всемирного наследия: реализуемое без надлежащей экологической оценки и согласования со стороны Центра всемирного наследия ЮНЕСКО экологически необоснованное регулирование уровня воды в озере Байкал; незаконные постройки на берегу
озера Байкала, в том числе в центральной экологической зоне; лесные пожары, беспорядочные действия по ликвидации отходов Байкальского ЦБК; неконтролируемое развитие
особых экономических зон туристско-рекреационного тип в контуре объекта всемирного наследия. Обеспокоенность Межправительственного комитета также вызывают планы Монголии по реализации гидроэнергетических проектов в бассейне реки Селенга, которые могут
существенно повлиять на функционирование байкальских экологических систем.
Решением Межправительственного комитета 44 COM 7B.107, принятом на 44-ой сессии
Межправительственного комитета, Российской Федерации рекомендуется осуществление ряда
мероприятий, направленных на охрану озера Байкал, как объекта всемирного наследия, в том
числе:
•• не допускать ослабление существующей нормативно-правовой базы в части требований
к оценке воздействия и допустимых уровней загрязняющих веществ в озере Байкал;
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•• провести полную и всеобъемлющую оценку воздействия существующих правил водопользования и управления водными ресурсами на экологические системы озера Байкал;
•• провести оценку воздействия по проекту реабилитации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также оценку возможных вариантов будущего использования территории (промплощадки) Байкальского ЦБК с точки зрения потенциального
воздействия на озеро Байкал как объект всемирного наследия;
•• провести стратегическую экологическую оценку в отношении функционирования или
развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа с точки зрения кумулятивного воздействия на озеро Байкал как объект всемирного наследия;
•• решить вопрос с незаконным строительством в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также провести оценку воздействия лесных пожаров
на экологические системы озера Байкал;
•• провести совместно с Монголией трансграничную стратегическую экологическую оценку в отношении существующих и планируемых гидроэнергетических проектов, оказывающих
влияние на экологические системы Байкальской природной территории, в том числе с точки
зрения оценки воздействия гидроэнергетических проектов на биологическое разнообразие
(включая среду обитания исчезающих мигрирующих пресноводных видов реки Селенга/озеро Байкал).
По итогам проведенных мероприятий (или разработанных планов их проведения) Российской
Федерации рекомендовано предоставить соответствующую информацию и обновленный отчет
о состоянии сохранности озера Байкал как объекта всемирного наследия в Межправительственный комитет, а также пригласить совместную миссию Центра всемирного наследия и МСОП для
изучения экологической и социальной ситуации на Байкальской природной территории.
В случае не выполнения Российской Федерацией рекомендаций Межправительственного комитета, принятых на 44-й сессии Межправительственного комитета, вопрос о включении озера
Байкал в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, будет предложено рассмотреть на 45-й сессии Межправительственного комитета, которая состоится в России во второй
половине июня 2022 года. Соответственно, в целях выполнения рекомендаций Межправительственного комитета Российская Федерация до 1 февраля 2022 года должна будет представить
в Межправительственный комитет программу устранения угроз озеру Байкал. Представляется
целесообразным при разработке соответствующей программы комплексно подойти к необходимости решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории,
а не пытаться решать различные проблемы в отрыве друг от друга. Идеальным инструментом
для выработки комплексного подхода является стратегическая экологическая оценка.
Включение объекта всемирного наследия в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, неофициально считается «черным списком» ЮНЕСКО, поскольку демонстрирует неспособность государства – члена Конвенции 1972 г. самостоятельно обеспечить защиту
объекта всемирного наследия на своей территории211.
Таким образом, необходимо отметить, что, несмотря, на формальное выделение озера Байкал
как объекта всемирного наследия и Байкальской природной территории в самостоятельный
предмет регулирования (в рамках Федерального закона «Об охране озера Байкал»), а также реализацию ряда документов стратегического планирования, направленных на решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, по мнению Межправительственного комитета и международных природоохранных организаций, Российской Федерации
не удалось создать эффективную систему государственного управления объектом всемирного
наследия в отношении озера Байкал.
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9. Предложения по решению экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории
с применением подходов стратегической экологической
оценки
9.1. Практические рекомендации по порядку, форме и способам применения подходов стратегической экологической оценки к решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории
Исходя из требований международных документов, регламентирующих процедуру проведения стратегической экологической оценки, стратегическая экологическая оценка является
инструментом стратегического планирования, направленным на обеспечение учета экологических и социальных вопросов при разработке документа стратегического планирования. При
этом, методология, используемая при проведении стратегической экологической оценки, позволяет комплексно оценить контекст стратегического планирования, оценить предлагаемые
стратегические решения с точки зрения их воздействия на окружающую среду и социальную
сферу, смоделировать последствия реализации предлагаемых стратегических решений (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы), оценить альтернативные варианты
стратегических решений с точки зрения минимизации негативного воздействия стратегических
решений на окружающую среду и социальную сферу, разработать механизмы, позволяющие
снизить негативное воздействие на окружающую среду и социальную сферу, а также привлечь к
соответствующим видам оценки максимальное количество заинтересованных лиц, на которых,
в конечном итоге, будет направлена реализация соответствующей стратегической инициативы.
Учитывая, что требование о проведении стратегической экологической оценки на этапе разработки проектов документов стратегического планирования в действующем законодательстве
Российской Федерации отсутствует, а применение методов стратегической экологической оценки становится все более востребованным для решения экологических и социальных вопросов
в рамках планирования социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов, необходимо обратить внимание на понятие «ретроспективная» стратегическая экологическая оценка, которая одной из целей косвенно ставит перед собой задачу оценку эффективности действующих документов стратегического планирования.
Представляется, что с учетом проблематики социально-экономического развития Байкальской природной территории методология, используемая при стратегической экологической
оценке, может быть применена в целях решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории как в рамках действующих документов стратегического планирования, так и при разработке новых документов стратегического планирования. Большим
преимуществом института стратегической экологической оценки является возможность учета
экологических и социальных проблем на различных уровнях стратегического планирования
(целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования), что позволяет комплексно решить проблемы, а не минимизировать причиняемый окружающей среде ущерб при
реализации конкретных хозяйственны проектов.
С учетом поставленных перед Проектом «Оценка экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории» задач по подготовке информационно-аналитической и
методологической основы для проведения впоследствии комплексной стратегической экологической оценки, а также проведенного анализа методов, используемых при стратегической
экологической оценке в международной и российской практике, можно сформулировать следующие рекомендации по использованию методов стратегической экологической оценки для
решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
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1) Рекомендации по применению методов, основанных на оценке воздействий
антропогенных факторов, возникающих при реализации стратегической инициативы, на окружающую среду и здоровье населения и связанных с ними экологических, социальных и экономических последствий (далее – также «методы, основанные на оценке воздействий»).
Первоочередной целью данных методов при их использовании для решения экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории является выявление и оценка различных по характеру, степени проявления (масштабности и (или) интенсивности) и силе воздействия факторов, оказывающих влияние (преимущественно негативное) на Байкальскую природную территорию.
На этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» на основе открытых данных был проведен анализ экологических (природных) и социальных условий, существующих на Байкальской природной территории на настоящий момент; были выявлены приоритетные объекты, на которые оказывается негативное воздействие; был определен перечень приоритетных (исходя из масштабности и силе воздействия)
негативных воздействий на выделенные приоритетные объекты; а также проведено «ранжирование» негативного воздействия в зависимости от величины и значимости негативного воздействий на определенные объекты. Также на этапе реализации Проекта «Оценка экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории» с использованием методики Открытых стандартов для охраны природы была проведена оценка кумулятивного воздействия различных факторов на Байкальскую природную территорию (более подробно см. Раздел III «Оценка
кумулятивных эколого-социальных воздействий на Байкальскую природную территорию»).
По итогам проведенного на этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории» анализа сформирована информационная база,
которая должна стать основой для совершенствования системы стратегического планирования
социально-экономического развития Байкальской природной территории, в том числе решения
существующих экологических проблем, а также совершенствования государственного управления и правового регулирования соответствующих общественных отношений.
При проведении комплексной стратегической экологической оценки целесообразно продолжить работу, направленную на выявление и оценку с использованием «методов, основанных на
оценке воздействий» различных факторов, оказывающих влияние (преимущественно негативное) на Байкальскую природную территорию, с учетом выбранного объекта стратегической экологической оценки (более подробно см. пункт 9.2 «Обоснование выбора объекта Технического
задания на проведение стратегической экологической оценки на Байкальской природной территории (исходя из системы стратегического планирования в Российской Федерации)» настоящего Раздела II). По результатам проведенного анализа с использованием «методов, основанных на
оценке воздействий» в рамках стратегической экологической оценки должны быть разработаны критерии оценки негативного воздействия на Байкальскую природную территорию, а также
определены индикаторные показатели, позволяющие оценивать изменение социально-экономических и экологических условий Байкальской природной территории. Также результаты проведенного анализа с использованием «методов, основанных на оценке воздействий» целесообразно использовать при картировании негативного воздействия на Байкальскую природную
территорию, что позволит более эффективно осуществлять территориальное планирование на
Байкальской природной территории. Применительно к выявленным с использованием «методов, основанных на оценке воздействий» воздействиям конкретных стратегических решений и
механизмов их реализации на окружающую среду и социальную сферу в рамках стратегической
экологической оценки должны быть разработаны конкретные предложения по минимизации
соответствующего негативного воздействия.
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При проведении анализа с использованием «методов, основанных на оценке воздействий»
возможно использование следующих инструментов: составление и направление заинтересованным лицам контрольных списков (чек-листов); составление матриц, сетевых графиков, диаграмм, позволяющих оценить специалистам различного профиля негативное влияние на Байкальскую природную территорию.

2) Рекомендации по применению методов стратегического анализа.
Первоочередной целью данных методов при их использовании для решения экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории является оценка эффективности
действующих документов стратегического планирования (как федерального, так и регионального уровней), действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, а
также оценка места стратегической инициативы (являющейся объектом стратегической экологической оценки) в системе стратегического планирования Российской Федерации.
На этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» с использованием методов «стратегического анализа» на основе открытых данных была проведена предварительная оценка действующих документов стратегического планирования (как федерального, так и регионального уровней), действие которых
распространяется на Байкальскую природную территорию, а также предварительная оценка
результатов, которые достигнуты при реализации соответствующих документов стратегического планирования. В рамках предварительного анализа, в первую очередь, оценивались общая
система стратегического планирования, действующая в Российской Федерации, с точки зрения учета экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, а также
конкретные стратегические решения, направленные на решение экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории (более подробно см. п. 8 «Анализ документов
стратегического характера международного и национального уровней, действие которых
распространяется на Байкальскую природную территорию, на предмет решения экономических и социальных проблем Байкальской природной территории с применением методологии
стратегической экологической оценки» настоящего Раздела II), во взаимосвязи с другими стратегическими решениями, в том числе, обеспечивающими экономическое развитие Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края). С использованием методов «стратегического анализа» была проведена предварительная оценка соответствия документов стратегического планирования, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, требованиям ЮНЕСКО, а также
оценка учета в документах стратегического планирования принципов устойчивого развития.
Также по итогам проведенной предварительной оценки сделан вывод о недостаточности действующих документов стратегического планирования с точки зрения решения экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории, а также вывод о необходимости
актуализации действующих документов стратегического планирования и (или) разработки дополнительных документов стратегического планирования, направленных на решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории (более подробно см. пункт
9.3 «Предложения по решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в документах стратегического планирования федерального и регионального уровней
(с учетом требований ЮНЕСКО и проведенного анализа документов стратегического планирования)» настоящего Раздела II).
На этапе стратегической экологической оценки с учетом выбранного объекта стратегической
экологической оценки (более подробно см. пункт 9.2 «Обоснование выбора объекта Технического задания на проведение стратегической экологической оценки на Байкальской природной
территории (исходя из системы стратегического планирования в Российской Федерации)» настоящего Раздела II) с применением методов «стратегического анализа» необходимо проанализировать место объекта стратегической экологической оценки в системе стратегического пла263

нирования социально-экономического развития Российской Федерации и взаимосвязи объекта
стратегической экологической оценки с иными стратегическими решениями. Используемый метод «стратегического анализа» позволяет проанализировать всю «вертикаль» и «горизонталь»
документов стратегического планирования и сформулировать предложения по учету экологических и социальных проблем Байкальской природной территории на различных уровнях стратегического планирования.
После проведения оценки места стратегической инициативы (являющейся объектом стратегической экологической оценки) в системе стратегического планирования Российской Федерации необходимо проведение «целевого анализа» действующих документов стратегического
планирования, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, с
целью оценки актуальности поставленных в действующих документах стратегического планирования целей, их соответствия реальным потребностям Байкальской природной территории, а
также с целью оценки соответствия предварительных и (или) итоговых результатов реализации
действующих документов стратегического планирования поставленным целям.
На этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» был проведен предварительный «целевой анализ» документов стратегического планирования, действие которых распространяется на Байкальскую природную
территорию, по результатам которого можно сделать вывод, что задача сохранения экологических систем Байкальской природной территории не является первоочередным направлением
социально-экономического развития Байкальского региона, а природные ресурсы Байкальской
природной территории рассматриваются только с точки зрения их экономического потенциала (более подробно см. п. 8 «Анализ документов стратегического характера международного и
национального уровней , действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, на предмет решения экономических и социальных проблем Байкальской природной
территории с применением методологии стратегической экологической оценки» настоящего
Раздела II).
При проведении стратегической экологической оценки с учетом результатов «целевого анализа», полученных на этапе Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», должны быть сформулированы предложения по формированию
дополнительных стратегических экологических и социальных целей и соответствующих им целевых показателей, а также должен быть проведен анализ соответствия предлагаемым стратегическим экологическим и социальным целям действующего правового регулирования и действующих документов стратегического планирования.
Также на этапе стратегической экологической оценки необходимо провести SWOT-анализ,
направленный на выявление «сильных» и «слабых» сторон стратегической инициативы, а также
возникающих при реализации стратегической инициативы возможностей и угроз, в том числе с
точки зрения решения экологических и социальных вопросов.

можности отказа от реализации стратегической инициативы с целью обеспечения сохранения
и восстановления экологических систем Байкальской природной территории, а также должны
быть разработаны механизмы смягчения и (или) компенсации негативных воздействий на экологические системы Байкальской природной территории при реализации стратегической инициативы для каждого альтернативного сценария реализации стратегической инициативы.
По итогам оценки последствий реализации стратегической инициативы (являющейся объектом стратегической экологической оценки) с учетом эффективности мер по смягчению и (или)
компенсации негативных воздействий на экологические системы Байкальской природной территории в рамках стратегической экологической оценки должны быть сделаны выводы по приоритетному сценарию реализации стратегической инициативы.

4) Рекомендации по применению методов взаимодействия с заинтересованными сторонами при разработке и реализации стратегических инициатив.
Важнейшим этапом стратегической экологической оценки является выявление и вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс стратегического планирования. В Российской Федерации законодательством предусмотрены различные механизмы взаимодействия органов
государственной власти различного уровня, субъектов предпринимательской деятельности
и населения, однако сам процесс взаимодействия часто характеризуется низким уровнем эффективности и результативности. При этом к проблемам организации взаимодействия с заинтересованными сторонами можно отнести недостаточную осведомленность заинтересованных
сторон во всей совокупности проблем Байкальской природной территории и наличие большого количества заинтересованных сторон с прямо противоположными точками зрения и неконструктивной позицией.
Одной из целей Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» являлось создание основы для формирования межсекторной и межрегиональной площадки по координации усилий заинтересованных сторон в решении экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Для достижения данной цели
в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» была проведена работа по выявлению максимального количества заинтересованных
сторон, в том числе среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, осуществляющего свою деятельность на Байкальской природной территории,
научных, общественных, природоохранных и иных организаций, по анализу потребностей соответствующих заинтересованных сторон и их готовности участвовать в решения экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории, а также по анализу учета интересов
заинтересованных сторон в действующих документах стратегического планирования.

На основе результатов проведенного анализа с использованием «методов, основанных на
оценке воздействий» и «методов стратегического анализа» в рамках стратегической экологической оценки должны быть с применением методов прогнозного моделирования разработаны альтернативные сценарии реализации стратегической инициативы (являющейся объектом
стратегической экологической оценки) с точки зрения последствий реализации стратегической
инициативы (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы) для экологических систем Байкальской природной территории.

В целях вовлечения заинтересованных лиц в процесс решения экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории в рамках реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» был сформирован Экспертный совет Проекта, в состав которого вошли авторитетные представители как науки, так и
органов государственной власти; были организованы семинары на площадках общественных
организаций, было организовано информирование заинтересованных лиц о результатах Проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; а также было организовано
взаимодействие с заинтересованными сторонами посредством проведения интервью. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» позволило выявить наиболее проблемные
точки, по которым не удается обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон.

При разработке альтернативных сценариев реализации стратегической инициативы (являющейся объектом стратегической экологической оценки) должен быть произведен анализ воз-

В целях дальнейшего взаимодействия заинтересованных сторон при решении экологических
и социальных проблем Байкальской природной территории было разработано 2 варианта «до-

3) Рекомендации по применению методов прогнозного моделирования реализации стратегических инициатив.
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рожной» карты формирования и обеспечения деятельности межсекторной и межрегиональной
площадки для организации диалога заинтересованных сторон.
При проведении стратегической экологической оценки рекомендуется использовать все
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы взаимодействия с заинтересованными сторонами (более подробно см. п. 7.4 «Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами при разработке и реализации стратегических инициатив» настоящего
Раздела II) на различных этапах стратегической экологической оценки, в том числе на этапе общественного обсуждения Технического задания на проведение стратегической экологической
оценки, рекомендуется использовать предложенные в рамках Проекта «Оценка экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории» механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также рекомендуется максимально полное и достоверное информирование заинтересованных сторон о существующих экологических и социальных проблемах
Байкальской природной территории и возможных последствиях реализации стратегической
инициативы. Подобный подход позволит разработать максимально эффективные механизмы
решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории и обеспечит конструктивный диалог всех заинтересованных сторон.

9.2. Обоснование выбора объекта Технического задания на проведение
стратегической экологической оценки на Байкальской природной
территории (исходя из системы стратегического планирования
в Российской Федерации)
На этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» методология стратегической экологической оценки использовалась
преимущественно в качестве инструмента предварительной «оценки» существующих негативных воздействий на Байкальскую природную территорию и предварительной «оценки» эффективности действующих документов стратегического планирования с точки зрения решения
существующих экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
Однако, итоговой целью Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» является создание методологической, информационно-аналитической
и организационной основы для проведения полномасштабной, комплексной стратегической
экологической оценки на Байкальской природной территории, а также разработка Технического задания для проведения данной стратегической экологической оценки. В связи с чем, принципиальным вопросом является выбор и обоснование объекта стратегической экологической
оценки.
Учитывая, что стратегическая экологическая оценка первоначально задумывалась как инструмент стратегического планирования, ее наибольшая эффективность достигается на этапе
разработки проекта документа стратегического планирования (так называемая «интегрированная» стратегическая экологическая оценка). Однако, учитывая, что не всегда возможно проведение стратегической экологической оценки на этапе разработки проекта документа
стратегического планирования, на практике имеют место так называемые «ретроспективные» стратегические экологические оценки, целью которых является экологическая оценка
действующего документа стратегического планирования с целью разработки рекомендаций по
его изменению с учетом выявленных экологических и социальных условий. Исходя из проведенного анализа существующей в Российской Федерации системы стратегического планирования
могут быть предложены следующие объекты для проведения стратегической экологической
оценки в отношении разрабатываемых проектов документов стратегического планирования.
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ВАРИАНТ 1 (федеральный уровень). Проект Стратегии социально-экономического
развития Байкальской природной территории (документ стратегического планирования
социально-экономического развития макрорегиона, разрабатываемый в рамках целеполагания
по территориальному принципу).
Обоснование для варианта 1: Байкальская природная территория является уникальной
природной территорией, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона,
прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской
Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также
прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад
от него. При этом, экологические системы Байкальской природной территории чрезвычайной
уязвимы и восприимчивы к различного рода воздействиям, в том числе трансграничным,
что предопределяет необходимость разработки мероприятий по их защите исходя из
оценки кумулятивного воздействия, а также необходимость координации государственного
управления на различных уровнях. Кроме того, Байкальская природная территория играет
важную роль в социально-экономическом развитии образующих ее субъектов Российской
Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Природные ресурсы
Байкальской природной территории лежат в основе производственных циклов находящихся на
ней предприятий, а сама Байкальская природная территория обладает высоким рекреационным
потенциалом. Таким образом, представляется целесообразным выделение единых направлений,
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития данного региона, которые бы
учитывали природоресурсный потенциал Байкальской природной территории и необходимость
его охраны и устойчивого использования. Исходя из изложенного, Байкальская природная
территория подходит под определение «макрорегиона», установленное Федеральным законом
«О стратегическом планировании Российской Федерации»212.
Кроме того, решение проблем Байкальской природной территории требует комплексного
подхода213, в том числе с учетом следующих объективных причин:
•• масштабность, сложность и многообразие проблем (в том числе экологических и социальных) носит межотраслевой и межведомственный характер, заключающийся, в том числе в
потребности координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти трех субъектов Российской Федерации (Иркутская область, Республика
Бурятия, Забайкальский край), органов местного самоуправления, бизнеса, общественности,
научных, природоохранных и иных организаций;
•• значительное антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию (в
том числе трансграничное антропогенное воздействие) уже привело к существенным негативным изменениям в экологической системе озера Байкал и его прибрежных территорий, а
отсутствие анализа и оценки кумулятивных воздействий на Байкальскую природную территорию (а также индикаторные объекты Байкальской природной территории) приводит к непрогнозируемым последствиям и несистемному подходу при принятии решений о реализации инвестиционных проектов, природоохранных мероприятий, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ;

212
Макрорегион - часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух и
более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения
отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке
документов стратегического планирования (статья 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»).
Аналогичный подход закреплен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
213
№ 1274-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы».
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•• недостаток достоверной информации о существующих экологических и социальных проблемах Байкальской природной территории (как у органов государственной власти различного
уровня, так и у заинтересованных лиц), а также отсутствие системного подхода при выстраивании диалога заинтересованных сторон приводит к формированию и продвижению разрозненных позиций, которые, в лучшем случае, направлены на решение ситуативных проблем.
Необходимость комплексного решения экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории также подтверждается выделением озера Байкал и Байкальской природной территории в самостоятельный объект правового регулирования: правовые основы
охраны озера Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой Российской
Федерации, но и объектом всемирного природного наследия, определены в Федеральном законе «Об охране озера Байкал». Проблемам Байкальской природной территории уже сейчас
посвящены самостоятельные документы стратегического планирования федерального уровня
(федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847, Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р). Также проблемам Байкальской природной территории посвящен федеральный проект «Сохранение озера Байкал»,
реализуемый в рамках национального проекта «Экология». Однако, названные федеральные
нормативные правовые акты не формируют комплексной взаимоувязанной системы, направленной на охрану озера Байкал и решение экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории, а также сроки их реализации подошли (подходят) к завершению.
Условно проблемы Байкальской природной территории, обосновывающие необходимость
разработки комплексного документа стратегического планирования, посвященного социальноэкономическому развитию Байкальской природной территории, представлены на рисунке 2.6.
Рисунок 2.6. Обоснование необходимости разработки комплексного документа
стратегического планирования, посвященного социально-экономическому
развитию Байкальской природной территории.
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Таким образом, разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Байкальской природной территории (как документа стратегического планирования социальноэкономического развития макрорегиона федерального уровня, разрабатываемого в рамках
целеполагания по территориальному принципу) могла бы являться эффективным инструментом социально-экономического развития Байкальской природной территории, а проведение
параллельно с разработкой проекта соответствующего документа стратегического планирования стратегической экологической оценки позволило бы максимально эффективно подойти к решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, в том числе
учесть в рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении озера Байкал
как объекта всемирного наследия. Предлагаемый вариант является классическим примером
«интегрированной» стратегической экологической оценки.
Однако, существенным минусом данного варианта является отсутствие в настоящее время
планов у федеральных органов исполнительной власти по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Байкальской природной территории. Представляется, что
после завершения Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» на различных государственных и общественных площадках целесообразно продолжить представление позиции, обосновывающей необходимость разработки проекта
Стратегии социально-экономического развития Байкальской природной территории.
ВАРИАНТ 2 (федеральный уровень). Документы стратегического планирования федерального уровня, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию.
Обоснование варианта 2: как следует из результатов проведенного предварительного
анализа документов стратегического планирования федерального уровня, экологические
и социальные проблемы Байкальской природной территории формально «встроены» в
систему стратегического планирования Российской Федерации, не соотносятся с целями и
приоритетными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, в границах которых расположена Байкальская природная
территория, не обеспечены механизмами смягчения негативного антропогенного воздействия
на экологические системы Байкальской природной территории. Конкретные приоритетные
экологические и социальные цели и задачи в рамках социально-экономического развития
Байкальской определяются не документами стратегического планирования, а поручениями
Президента Российской Федерации (которые формально не относятся к документам
стратегического планирования).
Кроме того, срок реализации ряда документов стратегического планирования, действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию, подходит (подошел) к завершению, в связи с чем требуется или пролонгация срока их действия, или разработка нового документа стратегического планирования.
В связи с изложенным, представляется целесообразным провести стратегическую экологическую оценку в отношении действующих документов стратегического планирования Российской Федерации с целью разработки рекомендаций по их гармонизации и определению единых
целей и задач социально-экономического развития Байкальской природной территории, актуализации их мероприятий по снижению негативного антропогенного воздействия на экологические системы Байкальской природной территории с учетом выявленных наиболее уязвимых
природных компонентов Байкальской природной территории, а также учета в рассматриваемых документах стратегического планирования рекомендаций Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО в отношении озера Байкал как объекта всемирного наследия.
Действующими документами стратегического планирования федерального уровня в качестве объекта стратегической экологической оценки могут выступать следующие документы:
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•• Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2009 г. № 2094-р;
•• Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847;
•• Документы территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации во взаимосвязи с документами, разрабатываемыми в целях планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов.
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года в настоящий момент является наиболее верхне-уровневым документом
стратегического планирования, которым должны определяться цели, задачи и приоритетные
направления социально-экономического развития соответствующего региона. Однако, на основании результатов анализа Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года (более подробно см. пункт 8.1 «Анализ документов
стратегического планирования федерального уровня, действие которых распространяется на
Байкальскую природную территорию» настоящего Раздела II) можно сделать вывод, что задача
сохранения экологических систем Байкальской природной территории не является первоочередным направлением социально-экономического развития Байкальского региона, а природные ресурсы Байкальской природной территории рассматриваются только с точки зрения их
экономического потенциала.
Срок реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847, завершился 31 декабря
2020 г. Задачами названной федеральной целевой программы являлось сокращение сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории; снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение
восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;
повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых
природных территорий; сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской
природной территории; развитие государственного экологического мониторинга уникальной
экологической системы озера Байкал; развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и
иных водоемов Байкальской природной территории. Данные проблемы не в полной мере были
решены к 2020 году. Полученный в рамках реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» информационный и аналитический
материал позволит актуализировать названную федеральную целевую программу, а также конкретизировать мероприятия, направленные на проведение оценки экологического состояния
Байкальской природной территории, сокращение и ликвидацию экологического ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятельности, развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения и др.

являемых экологических и социальных проблем, природных и климатических условий и пр. Таким образом, документы территориального планирования наиболее зависимы от результатов
оценки кумулятивных воздействий на индикаторные объекты в границах Байкальской природной территории, которая проводилась в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории», а также от результатов, полученных при стратегической экологической оценке с использованием методов, основанных на оценке воздействий
антропогенных факторов на окружающую среду и здоровье населения и связанных с ними экологических, социальных и экономических последствий. Кроме того, в рамках стратегической
экологической оценки в отношении документов территориального планирования может быть
проведен анализ соотношения документов территориального планирования с иными «территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти
с целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов (например, лесной план субъекта Российской Федерации, схемы комплексного
использования и охраны водных объектов, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, государственный кадастр особо охраняемых природных территорий и т.д.). Для
эффективного планирования размещения объектов федерального и регионального значения
на Байкальской природной территории (как и на любой иной территории), планирования направлений ее социально-экономического развития необходима гармонизация документов территориального планирования и документов, разрабатываемых в целях планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов.
Таким образом, в рамках стратегической экологической оценки могут быть одновременно
проанализированы документы стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемые в рамках целеполагания по территориальному принципу, в рамках планирования и
программирования, что позволит более эффективно имплементировать механизмы решения
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в «цепочку» стратегического планирования, а также разработать предложения по совершенствованию системы
правового регулирования и государственного управления соответствующими общественными
отношениями.
При данном варианте речь идет о «ретроспективной» стратегической экологической
оценке. Примеры выбора объекта стратегической экологической оценки из действующих документов стратегического планирования федерального уровня представлены на рисунке 2.7.

В отношении документов территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации необходимо отметить, что схемами территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации определяются виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов федерального и регионального
значения, их основные характеристики, их местоположение, а также указываются характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов. При этом, территориальное планирование
на соответствующей территории в обязательном порядке должно осуществляться с учетом вы270
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Рисунок 2.7. Выбор объекта стратегической экологической оценки из действующих
документов стратегического планирования федерального уровня

ОБЪЕКТ СЭО
(федеральный уровень)
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ СЭО

Стратегия социальноэкономического развития
Дальнего Востока и
Байкальского региона на
период до 2025 года,
утв. распоряжением
Правительства РФ от 28
декабря 2009 г. № 2094-р
(с целью разработки
рекомендаций по разработке
проекта Стратегии социальноэкономического развития
Байкальской природной
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Федеральная целевая
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Байкал и социальноэкономическое развитие
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ВАРИАНТ 3 (региональный уровень). Стратегия социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края) (документ стратегического планирования регионального уровня,
разрабатываемый в рамках целеполагания).
Обоснование варианта 3: учитывая, что Байкальская природная территория играет важную
роль в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край), в границах которых она находится, направления, цели и задачи социально-экономического развития Байкальской природной территории
должны быть выделены и положены в основу социально-экономического развития названных
субъектов Российской Федерации. При данном варианте, объектом стратегической экологической оценки может являться проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области (находится на рассмотрении законодательного органа государственной власти Иркутской области) и (или) Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на
период до 2035 года, утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI, и (или) Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утв.
постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г. № 586.
Соответственно, при рассматриваемом варианте речь также идет о «ретроспективной»
стратегической экологической оценке, целью которой будет являться, в первую очередь, гар272

монизация целей, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края с учетом необходимости обеспечения
охраны и устойчивого использования природных ресурсов Байкальской природной территории.
Такой вариант стратегической экологической оценки позволит скоординировать региональную
государственную экологическую и социальную политику, а также обеспечить согласованную позицию названных регионов в отношении федеральной государственной политики по социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. Однако, важным аспектом
при выборе в качестве объекта стратегической экологической оценки документа стратегического планирования регионального уровня является ограниченный объем полномочий субъектов
Российской Федерации, не позволяющий решать экологические проблемы Байкальской природной территории в отрыве от федерального уровня, а также ограниченный объем ресурсов, затрудняющий решение социальных проблем Байкальской природной территории.
ВАРИАНТ 4 (отраслевое направление). Документы (проекты документов) о создании
и развитии особых экономических зон туристско-рекреационного типа (не являются
документами стратегического планирования).
Обоснование варианта 4: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» в границах
центральной экологической зоны Байкальской природной территории запрещено строительство объектов капитального строительства (или их частей), автомобильных и железных дорог,
для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли
и изъятие их из лесного фонда, размещение рекреационных объектов и стоянок транзитного
транспорта, за исключением осуществления названных видов деятельности в целях создания
и развития туристско-рекреационных особых экономических зон. В границах Байкальской
природной территории созданы следующие особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) туристско-рекреационного типа: ОЭЗ «Байкальская гавань»214 (Республика Бурятия), ОЭЗ «Ворота
Байкала» (Иркутская область)215 .
Нормативные правовые акты, предусматривающие создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа, в соответствии с законодательством Российской Федерации не относятся к документам стратегического планирования. Однако, как показывают результаты оценки кумулятивного
воздействия туристской деятельности на Байкальскую природную территорию, туристская деятельность оказывает значительное негативное воздействие на экологические системы Байкальской природной территории, которое усиливается. В решении Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО, принятом по итогам 44-й сессии (Решение Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 44
COM 7B.107216), также отмечается, что Российской Федерацией необходимо представить международным органам результаты экологической оценки существующих и будущих проектов развития для всех ОЭЗ и их совокупного воздействия на выдающиеся универсальные ценности озера
Байкал как объект всемирного наследия. При этом, в решении Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО прямо отмечается, что для оценки воздействия ОЭЗ туристско-рекреационного типа на
214
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 68 «О создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» // СПС Консультант Плюс.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 72 (с изменениями, внесен215
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 692, от 29 сентября 2016 г.
№ 980) «О создании на территории Слюдянского района Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» // СПС Консультант Плюс.
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экологические системы Байкальской природной территории целесообразно проведение стратегической экологической оценки.
Учитывая изложенное (в том числе комплексный характер воздействия туристской деятельности на экологические системы), а также планы органов государственной власти по дальнейшему развитию туристской деятельности на Байкальской природной территории, представляется
возможным и целесообразным проведение стратегической экологической оценки в отношении
деятельности ОЭЗ туристско-рекреационного типа, несмотря на то, что формально документы о
создании таких ОЭЗ не входят в систему стратегического планирования Российской Федерации.
При этом, объектом оценки должны являться не непосредственно нормативные правовые акты,
предусматривающие создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа, а правовой режим (формируемый различными документами) функционирования ОЭЗ туристско-рекреационного типа и
непосредственная деятельность ОЭЗ туристско-рекреационного типа.
В данном случае речь должна идти о смешанной форме проведения стратегической экологической оценки: в отношении функционирующих на настоящий момент ОЭЗ стратегическая
экологическая оценка будет носить «ретроспективный» характер (с разработкой рекомендаций по оптимизации деятельности ОЭЗ туристско-рекреационного типа и предложений по
минимизации негативного воздействия их деятельности на Байкальскую природную территорию), а в отношении проектов по созданию и (или) расширению ОЭЗ туристско-рекреационного
типа стратегическая экологическая оценка будет носить «интегрированный» характер (что
позволит на этапе принятия решения разработать комплекс мероприятий, направленных на
минимизацию негативного воздействия туристской деятельности на Байкальскую природную
территорию).
ВАРИАНТ 5 (отраслевое направление). Существующие и (или) планируемые проекты
гидроэнергетики и управления водными ресурсами (могут не являться документами
стратегического планирования).
Обоснование варианта 5: реализация проектов гидроэнергетики на территории Российской Федерации уже оказала существенное влияние как непосредственно на озеро Байкал, так
и на экологические системы Байкальской природной территории, по сути, превратив озеро
Байкал в водохранилище, а также привела к необходимости государственного регулирования
водного режима озера Байкал (статья 7 Федерального закона «Об охране озера Байкал»). Во исполнение статьи 7 Федерального закона «Об охране озера Байкал» Правительство Российской
Федерации устанавливает максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал
(см. постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 году»).
По мнению ряда ученых-экологов, строительство Иркутской ГЭС оказала существенное влияние на экологические системы Байкальской природной территории, в том числе является причиной подтопления больших площадей в границах Байкальской природной территории, эрозионного разрушения берегов озера Байкал, разрушения сложившейся веками экологической
системы озера Байкал, особенно на мелководьях, изменения гидробиологического, термического и гидрохимического режимов в самом озере и в устьях впадающих в него рек, уменьшения
рыбопродуктивности озера Байкал (более подробно см. Раздел III «Оценка кумулятивных эколого-социальных воздействий на Байкальскую природную территорию»)217.
Государственное регулирование водного режима озера Байкал является одним из наиболее
дискуссионных вопросов, в том числе по причине недостаточности и противоречивости эко217
http://irkipedia.ru/content/vliyanie_gidroenergetiki_na_ekosistemu_baykala_vinokurov_ma_suhodolov_ap_ekonomika_irkutskoy
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логического обоснования влияния принимаемых нормативных правовых актов и актов государственного управления в рассматриваемой сфере на экологические системы Байкальской
природной территории. Запрос на проведение комплексной экологической оценки действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов и актов государственного управления в
рассматриваемой сфере в части их влияния на экологические системы Байкальской природной
территории существует и в Российской Федерации, и у международных органов. В частности,
органы государственной власти Республики Бурятии обращались в 2020 году в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой приостановить разработку
проекта постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал, организовать экологический мониторинг и проведение комплексной экологической оценки государственного регулирования озера
Байкал, а также провести обсуждения существующих проблем и возможных мероприятий, направленных на их решение, с органами государственной власти Иркутской области и Республики Бурятия, ПАО «En+ Group»218. В решении Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, принятом
по итогам 44-й сессии (Решение Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 44 COM 7B.107)219, также
отмечается, что Российская Федерация не проводила полной и всеобъемлющей оценки воздействия существующих правил водопользования и управления водными ресурсами на выдающиеся универсальные ценности озера Байкал. Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовано Российской Федерацией приостановить изменения государственного регулирования
водного режима озера Байкал до проведения комплексной экологической оценки воздействия
всех существующих правил водопользования и управления водными ресурсами на экологические системы озера Байкал (при этом, отдельно отмечается, что проведение отдельных исследований связи между уровнями воды озера Байкал и его экологическим состоянием не может
заменить комплексную экологическую оценку).
Также необходимо отметить, что в настоящее время планируется строительство ряда гидроэлектростанций в Монголии (ГЭС «Шурэн» на реке Селенга, ГЭС «Орхон-Гоби» на реке Орхон, ГЭС
на реке Эгийн-Гол, ГЭС «Чаргайт»), которые, по мнению ученых-экологов, окажут существенное
воздействие на экологические системы Байкальской природной территории.
Международное сотрудничество Российской Федерации и Монголии по вопросам охраны
и использования трансграничных рек регулировалось Соглашением между СССР и Правительством Монгольской Народной Республики о рациональном использовании и охране вод бассейна реки Селенги от 3 июля 1974 года (прекратило действие с момента вступления в силу Соглашения от 11 февраля 1995 г.), а впоследствии Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод от 11
февраля 1995 года, которое предусматривает рациональное использование и охрану от загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных вод в целях экологически обоснованного
управления водными ресурсами.
Обеспокоенность относительно действий Монголии по планируемому строительству вышеназванных ГЭС находит отражение в протоколах заседаний Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в
том числе отмечается, что разработка проекта Шурэнской ГЭС (и, в меньшей степени, проекта «Орхон») невозможна без причинения существенного вреда экологическим системам озера
Байкал и долин крупных водотоков бассейна Селенги. В решении Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО 44 COM 7B.107 также отмечается, что необходимо проведение комплексной экологической, социальной и экономической оценки любых планируемых гидротехнических сооружений
для выявления рисков для озера Байкал и его притоков, а также анализ совокупного эффекта от
218
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запланированных проектов в сфере гидроэнергетики, потребления водных ресурсов и электроэнергии в ближайшие 20 лет. Такая оценка должна, по мнению Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО, носить трансграничный характер.

водных ресурсов в трансграничном аспекте). Также для получения комплексных результатов
стратегической экологической оценки по рассматриваемому вопросу целесообразно ее проведение в смешанном формате:

Дополнительно необходимо отметить, что Монголия (по информации, содержащейся в решении Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 44 COM 7B.107) направило в Комитет всемирного
наследия в 2019 г. проекты технических заданий на проведение региональной экологической
оценки для планируемых гидроэнергетических проектов в Монголии (в том числе проектов Шурен, Орхон-Гоби, Эгийн Гол), которая будет включать различные элементы стратегической экологической оценки, в том числе исследование воздействия гидроэнергетических проектов на
биоразнообразие реки Селенги и озера Байкал. К сожалению, в настоящий момент какой-либо дополнительной информации о перспективах проведения соответствующей экологической
оценки гидроэнергетических проектов нет, в связи с чем, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО повторно рекомендовал Монголии и Российской Федерации совместно разработать трансграничную стратегическую экологическую оценку для любых существующих и планируемых
проектов гидроэнергетики и управления водными ресурсами.

•• в рамках «ретроспективной» стратегической экологической оценки целесообразно
проанализировать действующие в Российской Федерации документы стратегического планирования в части развития гидроэнергетики (с разработкой предложений по минимизации
негативного воздействия гидроэнергетических проектов на Байкальскую природную территорию), а также действующее государственное регулирование водного режима озера Байкал
с точки зрения оценки кумулятивного воздействия действующих требований водопользования и управления водными ресурсами на экологические системы Байкальской природной
территории;

В Российской Федерации вопросы развития гидроэнергетики в контексте стратегического
планирования рассматриваются в рамках документов стратегического планирования развития
энергетики. В частности, вопросы развития гидроэнергетики затрагиваются в Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, распоряжении Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2021 г. № 1447-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года», постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», распоряжении Правительства
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области энергетики». К основным проблемам и факторам риска для развития гидроэнергетики относятся в соответствии с вышеперечисленными
документами стратегического планирования длительные сроки строительства объектов гидроэнергетики, неурегулированность правового статуса водохранилищ для целей гидроэнергетики, растущие затраты на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и отсутствие
механизма возврата инвестиций в строительство новых объектов гидроэнергетики. Для решения задачи повышения эффективности функционирования гидроэлектростанций документами
стратегического планирования предлагается создание условий для инвестиционной привлекательности гидроэнергетики; совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей
требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и сохранению биоразнообразия, а также правовой статус водохранилищ для целей гидроэнергетики; обеспечение
производства необходимого оборудования и достаточных для развития гидроэнергетики строительных мощностей.
Как мы видим, вопросы развития гидроэнергетики в России рассматриваются в документах
стратегического планирования практически без увязки с вопросами охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а задача по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия,
по-прежнему, остается не решенной.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным предложить проведение стратегической экологической оценки по вопросам управления водными ресурсами озера Байкал и трансграничных вод Российской Федерации и Монголии, а также по вопросам влияния существующих
и планируемых проектов гидроэнергетики на экологические системы Байкальской природной
территории. Данная стратегическая экологическая оценка должна носить трансграничный характер (то есть оценивать рациональное использование и охрану от загрязнения и истощения
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•• в рамках «интегрированной» стратегической экологической оценки целесообразно проанализировать воздействие планируемых проектов гидроэнергетики (в первую очередь, на территории Монголии) на экологические системы Байкальской природной территории (включая воздействие гидроэнергетических проектов биологическое разнообразие, в
том числе на среду обитания исчезающих мигрирующих пресноводных видов реки Селенга/
озеро Байкал), а также разработать комплекс мероприятий, направленных на минимизацию
негативного воздействия гидроэнергетических проектов на Байкальскую природную территорию, а также создание экологически обоснованной системы управления трансграничными
водными ресурсами).
В рассматриваемом варианте проведения стратегической экологической оценки не все документы, являющиеся объектом стратегической экологической оценки, относятся к документам
стратегического планирования в контексте законодательства Российской Федерации, однако,
цели и задачи стратегической экологической оценки в отношении требований управления водными ресурсами и проектов гидроэнергетики требуют применения методологии стратегической экологической оценки, а также данный вариант полностью соответствует рекомендациям
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
ВАРИАНТ 6 (муниципальный уровень). Документы (проекты документов) о развитии
города Байкальск (территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината) (не
являются документами стратегического планирования).
Обоснование для варианта 6: по поручению Президента Российской Федерации № Пр1818 от 12 сентября 2019 г. государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ был разработан
стратегический мастер-план комплексного развития Байкальского муниципального
образования (далее – стратегический мастер-план), включая бывшую промышленную площадку
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (данный проект является совместным
проектом государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, Правительства Иркутской области
и Администрации Байкальского муниципального образования)220. Специально для этих целей
государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ создан Центр развития Байкальского региона
(БАЙКАЛ.ЦЕНТР), который является оператором данного проекта.
Формально стратегический мастер-план не является в соответствии с законодательством
Российской Федерации документом стратегического планирования и представляет собой,
по сути, инвестиционный проект, в котором содержатся конкретные проектные решения
по обустройству территории Байкальского муниципального образования. По информации,
размещенной на сайте WWW.БАЙКАЛЬСК.РФ (официальный сайт проекта по комплексному
развитию Байкальского муниципального образования), стратегический мастер-план обозначает
220
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ключевые направления развития города Байкальск, в рамках которых предложены более 300
конкретных проектов и мероприятий, в том числе строительство жилья и гостиниц, возведение
коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание современных общественных
городских пространств, представлены варианты инфраструктурных решений, в том числе по
развитию инженерных систем, теплоснабжения, связи, транспорта и улично-дорожной сети.
На территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината предполагается,
в частности, создание международного центра водных ресурсов, парковой зоны, центра
переработки дикоросов.
При разработке данного стратегического мастер-плана неоднократно проводились его
общественные обсуждения, 9 ноября 2021 года стратегический-мастер план был одобрен
на расширенном заседании Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области
с участием представителей профессионального отраслевого сообщества, Правительства и
Законодательного Собрания Иркутской области, депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и членов Совета Федерации Российской Федерации, представителей федеральных
органов власти и широкого круга экспертов.
В данный момент прорабатывается дорожная карта Правительства Российской Федерации,
а также финансовая модель реализации мероприятий стратегического мастер-плана, а также
разрабатывается по поручению Губернатора Иркутской области проект муниципального
нормативного акта, в котором будут зафиксированы положения стратегического мастер-плана,
а также конкретные шаги по их реализации до 2024 года.
Учитывая амбициозную задачу комплексного развития Байкальского муниципального
образования представляется возможным проведение в отношении проекта стратегического
мастер-плана (или проекта муниципального нормативного акта, в котором будут зафиксированы
положения стратегического мастер-плана) стратегической экологической оценки, в первую
очередь, с целью определения кумулятивного воздействия предлагаемых инфраструктурных
решений на экологические системы Байкальской природной территории. В данном случае
такая стратегическая экологическая оценка будет носить «интегрированный» характер,
что позволит на этапе планирования или проектирования рассматривать альтернативные
варианты реализации инфраструктурных решений и разрабатывать механизмы по смягчению
их негативного воздействия на экологические системы Байкальской природной территории.
Между тем, экологические и социальные проблемы Байкальской природной территории носят
комплексный межотраслевой и межведомственный характер, соответственно, не могут быть
решены в рамках стратегического мастер-плана развития одного муниципального образования.
Кроме того, проведение стратегической экологической оценки в отношении стратегического
мастер-плана развития не сможет выполнить требований ЮНЕСКО, в соответствии с которыми
Российской Федерации необходимо провести экологическую оценку (в различных форматах),
целью которой будет являться анализ причин ухудшающегося экологического состояния
озера Байкал как объекта всемирного значения, в том числе в контексте законодательных
требований, а также разработка предложений по социально-экономическому развитию
Байкальской природной территории с учетом кумулятивных воздействий осуществляемой в ее
границах хозяйственной деятельности на объект всемирного наследия. Данная задача может
быть решена при проведении стратегической экологической оценки в отношении документов
стратегического планирования (как минимум регионального уровня), что позволит определить
приоритетные направления развития Байкальской природной территории и соответствующие
механизмы государственного регулирования и управления. Представляется целесообразным
проведение в отношении стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальского
муниципального образования оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

территории (представлены на рисунке II.8). Данные варианты не являются взаимоисключающими,
имеют свои плюсы и минусы и могут быть рекомендованы для проведения (одновременного
или последовательного) в целях решения экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории.
Наиболее эффективным в сложившейся ситуации (с учетом отсутствия планов органов
государственной власти по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития
Байкальской природной территории) было бы проведение стратегической экологической
оценки в отношении нескольких действующих документов стратегического планирования как на
федеральном (Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2009 г. № 2094-р, федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847), так и на
региональном (Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период
до 2035 года, утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI, Стратегия социальноэкономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утв. постановлением
Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г. № 586) уровнях. Предлагаемый
вариант обеспечил бы возможность разработки предложений по определению приоритетных
направлений развития Байкальской природной территории и механизмов государственного
регулирования и государственного управления с учетом разграничения предметов ведения и
полномочий, установленного законодательством Российской Федерации. Кроме того, процесс
стратегической экологической оценки, реализуемый в отношении документов федерального и
регионального уровней, позволил бы скоординировать деятельность органов государственной
власти различного уровня, а также отразить в документах стратегического планирования
различного уровня интересы населения, проживающего на Байкальской природной территории.
Дополнительной целью стратегической экологической оценки при данном варианте может
являться обоснование целесообразности разработки Стратегии социально-экономического
развития Байкальской природной территории как макрорегиона, объединенного уникальной
экологической системой, требующей охраны и устойчивого использования, а также обоснование
необходимости разработки дополнительных отраслевых документов стратегического
планирования федерального уровня (например, Стратегии сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия в границах Байкальской природной территории).
Однако, наиболее востребованным в деятельности компании En+ Group (являющейся
инициатором Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории») будут являться результаты стратегической экологической оценки в отношении
существующих и (или) планируемых проектов гидроэнергетики и управления водными
ресурсами. Данный вариант также в наибольшей степени соответствует рекомендациям
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Учитывая, что предложенные варианты проведения стратегической экологической оценки
имеют различный объект стратегической экологической оценки и, соответственно, различные
цели и задачи стратегической экологической оценки, проект Технического задания на проведение
стратегической экологической оценки в отношении документов стратегического планирования,
действие которых распространяется на Байкальскую природную территорию (приведен в
Приложении 1 к настоящему Итоговому отчету), имеет универсальный характер, что позволяет
его впоследствии адаптировать под конкретный объект стратегической экологической оценки.

Таким образом, по результатам исследований проведенных в рамках Проекта «Оценка
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» предложено 6
вариантов выбора объекта стратегической экологической оценки на Байкальской природной
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ОБЪЕКТ СЭО (для БПТ)

Рисунок 2.8. Выбор объекта стратегической экологической оценки
для Байкальской природной территории.

тории устанавливаются на более низких уровнях стратегического планирования, в том числе в
рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципам. Более того, содержательный анализ документов стратегического планирования свидетельствует о том, что конкретные приоритетные экологические и социальные цели и задачи в рамках социально-экономического развития Байкальской определяются не документами стратегического планирования, а
поручениями Президента Российской Федерации (которые формально не относятся к документам стратегического планирования).

ВАРИАНТ 1
(федеральный уровень)

Проект Стратегии социально-экономического развития БПТ
(стратегия социально-экономического развития макрорегиона)
«интегрированная» СЭО

ВАРИАНТ 2
(федеральный уровень)

Документы стратегического планирования федерального
уровня, действие которых распространяется на БПТ
«ретроспективная» СЭО

Необходимо отметить несовершенство и неадаптированность стратегического планирования по территориальному и отраслевому принципу в части экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.

ВАРИАНТ 3
(региональный уровень)

Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ
(Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края)
«ретроспективная» СЭО

ВАРИАНТ 4
(отраслевое направление)

Документы (проекты документов) о создании и развитии особых
экономических зон туристско-рекреационного типа
«интегрированная» / «ретроспективная» СЭО

ВАРИАНТ 5
(отраслевое направление)

Существующие и (или) планируемые проекты гидроэнергетики и
управления водными ресурсами (трансграничное СЭО)
«интегрированная» / ретроспективная» СЭО

ВАРИАНТ 6
(муниципальный уровень)

Документы (проекты документов) о развитии города Байкальск
(территории БЦБК)
«интегрированная» СЭО

Стратегическое планирование по территориальному принципу осуществляется в отношении
макрорегионов, которые на практике (хотя Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не устанавливает соответствующих требований) определяются аналогично федеральным округам, что не в полной мере соответствует потребностям Байкальской природной территории, которая расположена административно на территории двух
федеральных округов. В связи с чем, отсутствует на уровне стратегического планирования целостный подход к определению целей и приоритетных направлений развития Байкальской природной территории. Кроме того, существующие стратегии социально-экономического развития
макрорегионов (например, Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р), рассматривают природные ресурсы Байкальской
природной территории только с точки зрения их экономического потенциала.

9.3. Предложения по решению экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории в документах стратегического
планирования федерального и регионального уровней
(с учетом требований ЮНЕСКО и проведенного анализа документов
стратегического планирования)
В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории» проведен анализ документов стратегического планирования федерального и регионального уровней (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края), действие
которых распространяется на Байкальскую природную территорию, в части наличия или отсутствия механизмов решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, а также анализ требований ЮНЕСКО в отношении озера Байкал как объекта всемирного наследия.
По итогам анализа документов стратегического планирования федерального и регионального уровней (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края) можно сделать
вывод, что формально экологические и социальные проблемы Байкальской природной территории «встроены» в систему стратегического планирования Российской Федерации как по
«вертикали» (федеральный и региональный уровни), так и по «горизонтали» (целеполагание,
прогнозирование, планирование и программирование). При этом, необходимо отметить, что на
федеральном уровне и в Иркутской области отсутствуют принятые стратегии социально-экономического развития, в связи с чем цели и приоритеты развития Байкальской природной терри280

Стратегическое планирование по отраслевому принципу очень широко представлено в Российской Федерации, однако, по сути, в отраслевых документах стратегического планирования
отсутствует учет специфики Байкальской природной территории и ее влияние на возможные
направления развития различных отраслей экономики. Каких-либо особенностей решения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории в документах стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по
отраслевому принципу, не выявлено, что, безусловно, иллюстрирует несовершенство системы
стратегического планирования развития отраслей экономики, осуществляющегося без учета
территориальной специфики.
Кроме того, федеральными и региональными документами стратегического планирования
развитие туризма на Байкальской природной территории рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений социально-экономического развития Российской Федерации
и ее регионов. Как показывают результаты оценки кумулятивного воздействия на Байкальскую
природную территорию, туризм является одним из наиболее существенных факторов, оказывающих негативное воздействие на экологические системы Байкальской природной территории,
что свидетельствует о принятии решения о развитии туризма на Байкальской природной территории без соответствующего экологического обоснования и разработки механизмов, направленных на предотвращение или смягчение соответствующего негативного воздействия.
Дополнительно необходимо отметить, что в Российской Федерации отсутствует отраслевой
документ стратегического планирования в сфере сохранения, восстановления и устойчивого
использования биологического разнообразия. Основываясь на результатах Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» представляется целесообразной разработка Стратегии сохранения биологического разнообразия в Российской Федерации, в составе которой будут выделены
вопросы сохранения биологического разнообразия на Байкальской природной территории.
Также необходимо отметить, что документами стратегического планирования не предусматривается приоритета сохранения уникальной экологической системы Байкальской природной
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территории над ее экономическим развитием, а предлагаемые механизмы, направлены в лучшем случае на минимизацию вреда, причиняемого экологической системе Байкальской природной территории. Исключение составляет Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. №
360-VI (с изменениями, внесенными Законом Республики Бурятия от 14 июля 2020 г. № 1085-VI),
в которой наиболее полно сформулированы цели устойчивого развития Республики Бурятия.
Однако, достижение целей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые, например, установлены стратегиями социально-экономического развития Республики Бурятия (утв. Законом Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI) и Забайкальского края (утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г. № 586),
практически полностью зависит от государственной политики, реализуемой на федеральном
уровне, а также требует финансовой поддержки из федерального бюджета. В связи с чем, необходимо отметить недостаточность полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению социальных и особенно экологических проблем Байкальской
природной территории. Соответственно, большинство экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории, выделенные документами стратегического планирования
регионального уровня, решаются в рамках федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая
вода», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и т.д.
Кроме того, несмотря на то что, документами стратегического планирования регионального
уровня (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края) неоднократно подчеркивается ценность озера Байкал как объекта всемирного наследия и экологической системы
Байкальской природной территории, стратегии социально-экономического развития и иные
документы стратегического планирования субъектов Российской Федерации, в границах которых расположена Байкальская природная территория, оценивают уязвимость экологических
систем Байкальской природной территории и введенные на федеральном уровне ограничения
по ведению хозяйственной деятельности как факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие регионов. Также стратегиями социально-экономического развития и иными документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации, в границах которых
расположена Байкальская природная территория (за исключением Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия), не достаточно внимания уделяется развитию «зеленой экономики», развитию рынка экосистемных услуг. Представляется, что в данном вопросе
сказывается недостаточная определенность в целях и приоритетных направлениях развития
Байкальской природной территории, которые должны быть определены документами стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемыми в рамках целеполагания.

логической системы Байкальской природной территории, в систему правового регулирования
и государственного управления не внедрены эффективные методы решения экологических и
социальных проблем, а предлагаемые механизмы не достигают поставленных целей и задач. Выявление причин такого положения и разработка эффективных мер по охране и восстановлению
экологической системы Байкальской природной территории должно быть основополагающей
задачей стратегической экологической оценки.
По итогам проведенного анализа, необходимо отметить, что принимаемые Российской Федерацией меры по охране озера Байкал как объекта всемирного наследия не в полной мере соответствуют требованиям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия
(заключена в Париже 16 ноября 1972 г.), на что неоднократно обращалось внимание международными органами Конвенции 1972 г. и международными природоохранными организациями.
Также в Российской Федерации не сформирована система взаимодействия с международными
органами Конвенции 1972 г. и международными природоохранными организациями, в первую
очередь, в части своевременного предоставления исчерпывающей и достоверной информации
относительно озера Байкал как объекта всемирного наследия. Сложившаяся ситуация привела
к тому, что на 45-й сессии Межправительственного комитета, которая состоится в России во второй половине июня 2022 года, может быть вынесен на рассмотрение вопрос о включении озера
Байкал в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой («черный список» ЮНЕСКО),
что безусловно нанесет значительный ущерб по имиджу Российской Федерации, как стороны
Конвенции 1972 г., и может еще больше привести к конфронтации между органами государственной власти и общественности по вопросам решения экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории.
По итогам проведенного анализа документов стратегического планирования Российской Федерации в контексте требований международного законодательства, предъявляемых к объектам всемирного наследия, можно сделать вывод, что к основным системным проблемам социально-экономического развития Байкальской природной территории относятся:
1) отсутствие эффективной и сбалансированной государственной системы управления
озером Байкал, обеспечивающей охрану и устойчивое развитие объекта всемирного наследия,
а также взаимодействие органовгосударственной власти Российской Федерации с международными органами Конвенции 1972 г. и международными природоохранными организациями по
вопросам охраны озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной
территории;
2) несовершенство правового регулирования экологических и социальных вопросов в границах Байкальской природной территории (в том числе отсутствие единообразной практики
применения российского законодательства), а также отсутствие правовой определенности в части направлений совершенствования соответствующего правового регулирования;

Однако, ценность документов стратегического планирования регионального уровня (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) заключается в очень детальном анализе
существующих проблем социально-экономического развития регионов, в том числе экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Соответствующий анализ может быть положен в основу разработки документа стратегического планирования федерального
уровня применительно к Байкальской природной территории как макрорегиону, объединенного уникальной экологической системой, консолидирующей и определяющей социально-экологическое развитие субъектов Российской Федерации, в границах которых она расположена
(Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край).

3) отсутствие или несовершенство на государственном уровне системы экологической
оценки и экологического обоснования принимаемых органами государственной власти Российской Федерации стратегических, регуляторных и управленческих решений в отношении
Байкальской природной территории с точки зрения оценки кумулятивного воздействия на
природные ресурсы и экологические системы Байкальской природной территории, а также не
достаточное участие научных и общественных организаций в экологической оценке как стратегического, так и проектного уровней (в том числе в связи с не эффективностью правового регулирования института общественной экологической экспертизы);

Также необходимо отметить, что все выявленные в рамках Проекта «Оценка экологических и
социальных проблем Байкальской природной территории» экологические и социальные проблемы существуют на протяжении не одного десятка лет, но до настоящего времени, несмотря
на постановку Президентом Российской Федерации задачи по охране и восстановлению эко-

4) недостаточная вовлеченность местного населения и общественности в процесс принятия органами государственной власти решений по социально-экономическому развитию
Байкальской природной территории, в том числе в связи с отсутствием достаточного объема
достоверной информации о состоянии экологических систем Байкальской природной террито-
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рии и отсутствием (или не предоставлением доступа заинтересованным лицам) экологического
обоснования принимаемых органами государственной власти Российской Федерации решений
с точки зрения оценки их воздействия на природные ресурсы и экологические системы Байкальской природной территории;

•• определение перечня приоритетных скоординированных между собой инвестиционных
проектов, природоохранных мероприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории.

5) не эффективная система экологического мониторинга озера Байкал, а также отсутствие
доступа заинтересованных лиц, в том числе независимых неправительственных организаций, к
результатам экологического мониторинга озера Байкал;

7) возрастающее и непрогнозируемое антропогенное воздействие на экологические системы Байкальской природной территории, в том числе в связи с несистемным и необоснованным изменением правового регулирования в части нормирования качества окружающей среды
и допустимого воздействия на окружающую среду, а также развитием отдельных видов хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории (например, туристской деятельности) без достаточного экологического обоснования и экологической оценки.

Разработка Стратегии социально-экономического развития Байкальской природной территории должна осуществляться параллельно с процессом экологической оценки текущего состояния экологических систем Байкальской природной территории и кумулятивного воздействия
предлагаемых решений на экологические системы Байкальской природной территории, с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, в том числе неправительственных организаций, а также основываться на результатах соответствующей экологической оценки и общественного обсуждения. Разработка Стратегии социально-экономического развития Байкальской
природной территории позволила бы сформировать комплексный подход к социально-экономическому развитию Байкальской природной территории как уникальной экологической системы Российской Федерации и объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, обеспечила бы возможность определения единых приоритетных направлений развития Байкальской
природной территории и механизмов государственного регулирования и государственного
управления с учетом разграничения предметов ведения и полномочий, установленного законодательством Российской Федерации, а также исключила бы имеющее место в отдельных случаях
хаотичное изменение законодательства Российской Федерации.

Соответственно, по итогам выявленных проблем стратегического планирования социально-экономического развития Байкальской природной территории можно сформулировать
следующие предложения по решению экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории в документах стратегического планирования федерального и регионального уровней (с учетом требований ЮНЕСКО в отношении объектов всемирного наследия
и проведенного анализа документов стратегического планирования):

2) Необходимо совершенствование системы экологической оценки принимаемых органами государственной власти управленческих решений в отношении Байкальской природной
территории и реализуемых на ее территории хозяйственных проектов с точки зрения оценки
последствий для экологических систем Байкальской природной территории, а также механизмов участия общественности в разработке и принятии соответствующих решений. Для решения данной задачи предлагается:

1) Необходимы в контексте стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов выделение Байкальской природной территории
в самостоятельный макрорегион и разработка Стратегии социально-экономического
развития Байкальской природной территории как макрорегиона, объединенного уникальной экологической системой, требующей охраны и устойчивого использования. В рамках единого документа стратегического планирования социально-экономического развития Байкальской природной территории необходимо решение следующих вопросов:

•• внесение в паспорт федерального проекта «Сохранение озера Байкал», реализуемого в
рамках национального проекта «Экология», мероприятия по проведению стратегической
экологической оценки в качестве мероприятия, направленного на сохранение и восстановление озера Байкал. Результаты стратегической экологической оценки позволят получить
достоверную информацию о состоянии экологических систем Байкальской природной территории, сформировать приоритетные направления развития Байкальской природной территории, учитывающие крайнюю уязвимость экологических систем Байкальской природной
территории, оценить принимаемые управленческие решения с точки зрения последствий для
экологических систем Байкальской природной территории, скоординировать деятельность
различных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности, научных, природоохранных и иных организаций, а также учесть интересы населения;

6) невыполнение Российской Федерацией своих обязательств по ликвидации накопленного
экологического ущерба в связи с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также отсутствие до настоящего времени проекта ликвидации накопленного экологического ущерба, прошедшего государственную экологическую оценку и широкое общественное
обсуждение;

•• определение целей и задач социально-экономического развития Байкальской природной территории с учетом приоритетности сохранения экологических систем Байкальской
природной территории и развития хозяйственной деятельности, направленной на устойчивое использование природных ресурсов на территории Байкальской природной территории;
•• определение перечня единых индикаторных показателей, отражающих состояние экологических систем Байкальской природной территории, а также целевых показателей, которые
должны быть достигнуты в части решения экологических и социальных проблем в долгосрочном и среднесрочном периодах;
•• повышение эффективности государственного управления озером Байкал как объектом
всемирного наследия, в том числе формирование системы взаимодействия с международными органами Конвенции 1972 г., а также координация деятельности региональных органов
государственной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края по
решению экологических и социальных проблем Байкальской природной территории;
•• определение направлений совершенствования правового регулирования в сфере охраны озера Байкал и экологических систем Байкальской природной территории в целях формирования долгосрочной государственной политики в соответствующей сфере;
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Примечание: полномасштабное внедрение стратегической экологической оценки в
практику стратегического планирования Российской Федерации потребует внесения
изменений в законодательство Российской Федерации, но учитывая необходимость
оперативного решения экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории, в том в связи с планируемыми решениями международных органов Конвенции 1972 г., проведение стратегической экологической оценки в отношении Байкальской природной территории в качестве пилотного проекта возможно на основании
положений паспорта федерального проекта «Сохранение озера Байкал» или на основании поручения Президента Российской Федерации. Представляется, что анонсирование
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(документально оформленное) проведения стратегической экологической оценки в отношении озера Байкал с привлечением широкого круга заинтересованных лиц (в том
числе неправительственных организаций) и принятие на основе ее результатов решений
о социально-экономическом развитии Байкальской природной территории будет принято во внимание при рассмотрении международными органами Конвенции 1972 г. вопроса о внесении озера Байкал в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

•• внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части повышения правового статуса общественной экологической экспертизы с учетом необходимости ее проведения с обязательным участием ведущих научных и неправительственных природоохранных
организаций в отношении объектов с особо уязвимыми экологическими система, а также
объектов всемирного наследия;
•• формирование единообразной методической базы проведения экологической оценки
как на стратегическом, так и на проектном уровнях, например, в рамках национальной системы стандартизации, что позволит обеспечить получение сопоставимых результатов экологической оценки, будет способствовать повышению прозрачности проводимой экологической
оценки и обоснованности ее результатов.
3) С учетом сложившейся практики решения в Российской Федерации наиболее актуальных
задач, а также в связи с необходимостью формирования в кратчайшие сроки позиции Российской Федерации по охране озера Байкал как объекта всемирного наследия, который может быть
включен в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, представляется
целесообразным разработка поручения Президента Российской Федерации, предусматривающего:
•• поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации) обеспечить эффективное взаимодействие с международными органами Конвенции 1972 г. и международными природоохранными организациями по вопросам охраны озера Байкал и социально-экономического
развития Байкальской природной территории;

ного значения на Байкальской природной территории с целью разработки рекомендаций по
повышению эффективности управления особо охраняемыми природными территориями;
•• поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации) обеспечить организацию проведения независимой (помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации
государственной экологической экспертизы) экологической оценки проекта ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также широкое общественное обсуждение результатов такой оценки;
•• поручение уполномоченным федеральным органам исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации) организовать работу по выбору наилучших доступных
технологий применительно к уязвимым экологическим системам Байкальской природной
территории с целью их применения при ликвидации накопленного экологического ущерба,
при обращении с отходами производства и потребления, при создании и функционировании
очистных сооружений.
4) Требуется оценка эффективности правового регулирования с точки зрения выявления
прямого и косвенного воздействия действующих нормативных правовых актов на экологические системы Байкальской природной территории по вопросам развития туристской деятельности на особо охраняемых природных территориях, водопользования с учетом правового
регулирования уровней озера Байкал, организации обращения с отходами производства и потребления; строительства и функционирования очистных сооружений, лесопользования. Такая
оценка эффективности правового регулирования может быть поручена Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации во взаимодействии с региональными органами государственной власти.
Реализация предлагаемых мер позволит сформулировать цели социально-экономического
развития Байкальской природной территории, а также разработать комплекс мер, обеспечивающих решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.

•• поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации) представить отчет о выполнении поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения
законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 12
сентября 2019 г. № Пр-1818, а также результатам федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 гг.», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
№ 1274;
•• поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации) организовать проведение стратегической экологической оценки с привлечением научных и неправительственных организаций в отношении Байкальской природной территории, в том числе решений по созданию
особо экономических зон на территории Байкальской природной территории для развития
туристской деятельности, а также обеспечить доступ к результатам экологической оценки
широкого круга заинтересованных лиц;
•• поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации) организовать анализ проблем
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального и региональ286
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10.1. Анализ научно-исследовательских работ по экологическим и социальным проблемам БПТ за период 2000 – 2020 г., в том числе по вопросам
воздействия изменения уровня озера Байкал
10.1.1. Описание проведенных научных исследований, их выводов, рекомендаций, результатов внедрения, с оценкой их актуальности, возможностей их использования для целей Проекта
Для проведения анализа кумулятивного воздействия экологических и социальных проблем
было обработано более 100 источников информации. Как показал анализ, в большинстве случаев картографические и литературные материалы, опубликованные ранее 2010 г., на данный
момент устарели. Они могли использоваться в качестве базовой линии для оценки ситуации,
или в случаях, когда более актуальной информации в доступных источниках обнаружить не удавалось, а также же если раскрывали принципиальные взаимосвязи между факторами.
Предпочтение отдавалось докладам и обзорам, суммирующим и подводящим итоги воздействия различных факторов, в том числе за продолжительный период времени. Например: Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2018 году» (2019);
Экологический атлас бассейна озера Байкал (2015); Bychkov, I. V., Maksimova, I. I., & Kuznetsova, A.
N. (2015). Institutional support of the implementation of system approach to monitoring the unique
system of Lake Baikal; Brown K. P. et al. Brown, K. P., Gerber, A., Bedulina, D., & Timofeyev, M. A. (2021).
Human impact and ecosystemic health at Lake Baikal и др. К данной категории относится единственная использованная публикация, которая вышла ранее 2000 г.: 754-IUCN-889 Baikal Nomination,
1996, включающая описание состояние территории исследований и основных экологических,
экономических и социальных проблем на момент придания ей статуса Объекта Всемирного Наследия. Анализ материалов послужил основой для выделения целевых объектов, угроз, установления между ними взаимосвязей.
При наличии подробной информации о воздействии факторов угроз на целевые объекты,
оценка кумулятивного воздействия может быть проведена на основе небольшого количества
исходных документов, в исключительных случаях – одного единственного источника. Например, качественно проработанное эколого-экономическое обоснование создания ООПТ позволяет провести для нее оценку кумулятивного воздействия. Для БПТ анализ документов первой
категории оказался недостаточным, т.к. для многих целевых объектов не удавалось сделать выводы о степени их подверженности: детали отсутствовали или были слишком общими, иногда
– противоречивыми.
Следующим важным типом источников информации являются законы, приказы и постановления Правительства, непосредственно касающиеся БПТ. Например: Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере
Байкал в 2021 году»; Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 5 августа 2011 года №
195 «Об утверждении состава и Регламента Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды
озера Байкал» и др. Документы использовались для уточнения условий природопользования,
допустимых и запрещенных факторов воздействия, препятствий для внедрения мер по снижению экологического воздействия, а также эффективности регулирования.
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Также использовались сведения тематических докладов и отчетов, размещенных на официальных сайтах государственных органов. Например: Росгидромет (2019): Мониторинг наводнения в Иркутской области; Рослесхоз: Объем заготовленной древесины по итогам 2019 г.; Доклад
об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2020 год и др. Из докладов
странового уровня приходилось извлекать информацию, относящуюся непосредственно к территории исследований. Трудность обработки заключалась в том, что сведения, как правило,
представляются в разрезе субъектов федерации, а не БПТ.
Около двух третей источников информации включают статьи в научных журналах на русском
и английском языках. Как правило, они содержат глубокую проработку довольно узкой тематики, например, воздействие только на часть объекта, или на часть БПТ. Именно узкий диапазон
исследований потребовал включения большого количества статей, особенно по объектам животного мира. При отсутствии данных, специфичных для БПТ, привлекались сведения о других
регионах (предпочтительно расположенных максимально близко) или странового уровня.
Компанией En+ Group были предоставленные отчеты об исследованиях последних лет, которые провозили по их заказу специалисты из Института водных проблем (ИВП РАН) и Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН). Отчет ИВП РАН был посвящен
исследованию колебаний уровня оз. Байкал, включая прогнозы изменений климата, и возможностям его регулирования. Отчеты ИПЭЭ РАН были подготовлены на основе результатов экспедиций на оз. Байкал, отбора и анализа проб. В том числе исследовалось содержание стойких
органических загрязнителей, тяжелых металлов и мышьяка в образцах тканей и органов байкальской нерпы. Выводы, сделанные в отчетах, подтверждают серьезность проблем, а также
указывают на риск их усиления.
Ограниченно использовалась информация, опубликованная в СМИ: о последствиях стихийных бедствий на БПТ, а также интервью с экспертами и официальными лицами.
К последней категории источников информации относятся интервью с экспертами, главным
образом, из научных институтов СО РАН, проводившиеся в мае-июне 2021 г. Они помогли уточнить список угроз и объектов, выявить взаимосвязи и уточнить силу воздействия факторов.
Многие из специалистов затем любезно предоставили ссылки на опубликованные работы, которые вошли в список литературы.

10.1.2. Классификация и перечень малоизученных проблем и направлений,
требующих дальнейших научных исследований и организации мониторинга
на объектах БПТ
Двадцать лет назад в числе приоритетных задач для сохранения биоразнообразия была выделена следующая: «создание возможностей и организация свободного доступа ко всей накопленной информации об экосистеме озера Байкал с целью ее эффективного использования для
решения задач сохранения биоразнообразия» (Стратегия…, 2000). К сожалению, она не была
реализована. Значительная часть опубликованных научных работ находится в ограниченном
доступе, только в архивах и библиотеках региональных институтов. Поиск с использованием
современных научных порталов (например, elibrary.ru, cyberleninka.ru, Google Академия) не дает
результатов, или переадресовывает на платные ресурсы. Создается искусственный дефицит информации, который затрудняет сопоставление фактов и оценку воздействия угроз на целевые
объекты.
Тем не менее, анализ доступной информации позволил выделить основные угрозы для целевых объектов. При определении диапазона, силы воздействия и необратимости возникли проблемы, связанные с нехваткой данных для индикаторов. В некоторых случаях сила воздействия,
диапазон или необратимость могли варьировать в достаточно широких пределах, о чем пришлось указывать при характеристике воздействия угрозы.
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В ряде случаев выводы на основе имеющихся данных сделаны предварительно, для уточнения необходимо проведение специальных исследований. Поиск и обозначение подобных ситуаций входили в задачи оценки кумулятивного воздействия, чтобы обосновать необходимость
дополнительных исследований в рамках СЭО.
В итоге, для 86 единиц анализа воздействия конкретной угрозы на конкретный целевой объект (при установленном наличии существующих прямых или косвенных связей) провести оценку не удалось (рис. 3.1). Частично пробелы связаны с отсутствием данных в свободном доступе,
но в большинстве случаев для получения требуемой информации необходимо выделение НИР
профильным научным институтам, или даже внедрение комплексной системы мониторинга состояния оз. Байкал и БПТ.
Рис.3.1. Количество выявленных угроз, для которых не удалось
провести оценку воздействия на конкретный объект
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10.2. Открытые стандарты для охраны природы
Стандарты охраны природы, или Открытые стандарты для практики охраны природы
(Conservation Standards) представляют собой широко распространенный набор принципов и
методов, объединяющих общие концепции, подходы и терминологию для разработки проектов
в сфере охраны природы, управления ими и мониторинга.
Открытые стандарты рекомендованы Конвенцией о биологическом разнообразии и применяются международными общественными и государственными природоохранными организациями (WWF, Минприроды Монголии, Birdlife International, The Nature Conservancy, Wildlife
Conservation Society и др.).
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Основным принципом является непрерывность и цикличность процесса: оценка – планирование – реализация – анализ результатов и внесение изменений – распространение информации и оценка ситуации на новом уровне для планирования нового проекта с учетом результатов
и извлеченных уроков (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Схема реализации проекта (проектного цикла)
в методике Открытых стандартов

10.3. Выделение целевых объектов и угроз для Байкальской природной
территории
Для оценки кумулятивного воздействия проводится ранжирование воздействия существующих или прогнозируемых угроз разного характера (природных, техногенных, экономических
и социальных) на целевые объекты (как физические, так и социальные, в некоторых случаях –
процессы), которые являются значимыми и приоритетными для рассматриваемой территории,
и для которых прослеживается четкая зависимость от выделенных угроз.
Традиционно в качестве приоритетных (целевых) объектов (Targets) в Открытых стандартах
выделяются биологические виды или экосистемы как природоохранные объекты: озеро Байкал,
омуль, территория заповедника, кедровые леса, байкальская нерпа и т.д. При этом классически
особо охраняемые природные территории (ООПТ) рассматриваются не как объект, а как природоохранная стратегия, направленная на сохранение приоритетных объектов на ООПТ.
Дополнительно могут выделяться объекты высокой социальной или экономической значимости (Human wellbeing targets), но в стандартной методике для них не проводится оценка уязвимости. Они вносятся в программу Miradi отдельно и отображаются на схемах другим цветом.
Для БПТ введение социальных и экономических объектов в разряд целевых является необходимым для полноценной характеристики кумулятивного воздействия. Соответственно, в программе Miradi их будет необходимо прописывать как «природоохранные объекты», чтобы иметь
возможность проводить ранжирование угроз и оценку уязвимости.
Оптимально выделяется не более 10–15 приоритетных объектов, чтобы не перегружать систему оценки и не завышать искусственно уровень опасности.
Определение основных источников угроз
В исследовании предпочтительно охватить весь спектр негативных явлений, что на практике
не представляется возможным. Тем не менее, при анализе источников информации и характеристике типов негативного воздействия в тексте охват должен быть достаточно широким, чтобы
сформировалась приближенная к действительности картина ситуации.
Основные критерии выделения: масштабность и сила воздействия на целевые объекты. Приоритетность также отдается воздействиям, которые влияют на несколько объектов одновременно, хотя и не обязательно.
Например, браконьерство может угрожать главным образом одному виду, но ставить под
угрозу его существование на данной территории. В таком случае оно обязательно должно быть
включено в список основных негативных воздействий.
Определение направлений воздействия и связей
На данном этапе производится перенос информации о воздействии угроз на конкретные
объекты в программу Miradi.

В качестве программного обеспечения была разработана специальная программа Miradi,
которая является бесплатной и размещена вместе с инструкциями по использованию на сайте
https://www.miradi.org/.

Отдельно создается каждый объект (отображается как овал зеленого цвета) и каждый источник угрозы (фиолетовый прямоугольник). При необходимости объекты и угрозы можно группировать, подчеркивая их сходство или одновременность воздействия. Ранжирование угроз будет
производиться в любом случае отдельно для каждого объекта. Оценить кумулятивный эффект
для группы можно только создав отдельный проект.
Можно вносить дополнительную информацию об объекте, например, его современное состояние: плохое, удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. Также можно выбрать целевые
показатели, к которым мы хотим прийти в результате проекта для каждого объекта на основе
Оценки жизнеспособности.
Затем устанавливаются схематические связи между угрозами и теми объектами, на которые
они могут оказать воздействие (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Схема взаимосвязей между объектами и угрозами на БПТ (фрагмент)

Средне: диапазон распространения угрозы ограничен – 11–30% от территории распространения/популяции.
Сильно: угроза распространена широко – 31–70% от территории распространения/популяции.
Очень сильно: угроза проявляется повсеместно, охватывая 71–100% от территории распространения/популяции.
Степень опасности (Severity) – в пределах диапазона воздействия – уровень ущерба объекта от угрозы, который можно ожидать, учитывая сохранение текущих тенденций. Для экосистем
и экологических сообществ обычно оценивается как степень уничтожения или деградации объекта в пределах диапазона. Для видов обычно измеряется как степень сокращения популяции
целевого объекта в пределах диапазона.
Слабо: в пределах диапазона воздействия угроза может привести к незначительной деградации/уничтожению части объекта или сокращению популяции в пределах 1–10% в течение
10 лет или трех поколений.
Средне: в пределах диапазона воздействия угроза может привести к средней деградации/
уничтожению части объекта или сокращению популяции в пределах 11–30% в течение 10 лет
или трех поколений.
Сильно: в пределах диапазона воздействия угроза может привести к существенной деградации/уничтожению части объекта или сокращению популяции в пределах 31–70% в течение
10 лет или трех поколений.
Очень сильно: в пределах диапазона воздействия угроза может привести к полной деградации/уничтожению части объекта (или объекта целиком) или сокращению популяции в пределах
71–100% в течение 10 лет или трех поколений.

10.4. Методика ранжирования угроз
В программе Miradi оценивается воздействие угрозы на объект по пятибальной шкале с цветной заливкой ячеек (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Соответствие цветов силе проявления эффекта в программе Miradi

Градация
не влияет
слабо
средне
сильно
очень сильно

Цвет

Необратимость (Irreversibility, Permanence) – степень, до которой эффект от угрозы может
быть обратим или объект может быть восстановлен после воздействия.
Слабо: эффект воздействия угрозы может быть обратим или целевой объект может быть с
легкостью восстановлен при сравнительно небольших затратах в течение 0–5 лет (например,
после того как внедорожная техника проехала через болото).
Средне: последствия угрозы могут быть обратимы или целевой объект восстановлен при
разумных размерах затрат в пределах 6–20 лет (например, осушение водно-болотных угодий
с помощью системы каналов).
Сильно: последствия угрозы могут быть технически обратимы и целевой объект восстановлен,
но практически это невыполнимо из-за высокой стоимости или потребует порядка 21–100 лет
(например, водно-болотные угодья трансформированы в сельскохозяйственные угодья).

Исходно заложены природоохранные критерии воздействия, каждое из которых складывается из трех компонент.
Диапазон воздействия (Scope, охват) – чаще всего определяется пространственно, как часть
целевого объекта, которая уже затронута, или может быть затронута угрозой в течение десяти
лет с учетом сохранения нынешних обстоятельств и тенденций. Для экосистем и экологических
сообществ определяется как часть территории распространения целевого объекта. Для видов
определяется как доля популяции целевого объекта.
Слабо: диапазон воздействия узкий, охватывает незначительную часть целевого объекта –
1–10% от территории распространения/популяции.
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Очень сильно: эффект угрозы необратим или очень маловероятно, что целевой объект будет
когда-либо восстановлен, или на это потребуется более 100 лет (на месте водно-болотных угодий построен торговый центр).
Несколько гипотетических примеров соотношения компонентов оценки при обработке программой со стандартной системой ранжирования.
Если, допустим, мы оцениваем сильное загрязнение из локального источника на акваторию
оз. Байкал, тогда диапазон воздействия будет менее 10% (слабо). Допустим, в результате воздействия погибло более 70% живых организмов в зоне воздействия (очень сильно). Из-за активной
циркуляции водных масс и мобильности видов на их восстановление в этом месте уйдет около
10 лет (средне). Тогда итоговый ранг воздействия фактора в масштабах оз. Байкал оценивается
как «слабо» (табл. 3.2).
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Или загрязнение атмосферы из определенного источника сказывается на всей Байкальской
природной территории (очень сильно). Это может привести к усыханию до 30% некого чувствительного вида деревьев (средне). На восстановление понадобится 80–100 лет (сильно). Общее
воздействие будет оценено как среднее (табл.3.2).
Если пожарами в течение года было пройдено около 30% БПТ (средне), в результате растительность была уничтожена на 70 % (сильно), на восстановление потребуется более 100 лет
(очень сильно), общий эффект – сильный (табл.3.2).
Таблица 3.2. Примеры определения итоговой степени угрозы в зависимости
от сочетания исходных параметров воздействия

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

слабо

очень сильно

средне

слабо

очень сильно

средне

сильно

средне

средне

сильно

очень сильно

сильно

Очевидно, что для БПТ имеет смысл изменить параметры для некоторых угроз, чтобы усилить
или снизить их воздействие по сравнению со стандартом. Например, в случае лесных пожаров
30% территории, пройденной огнем, оценивать не как «средне», а как «сильно» или даже «очень
сильно».
Другая сложность применения методики для проекта состоит в том, что система ранжирования не предназначена для социальных и экономических объектов. В ходе проекта пришлось
разрабатывать собственные критерии, сохраняя уровень рангов и их логику: диапазон воздействия, степень опасности, необратимость, а также пять уровней силы воздействия. При невозможности получить количественные данные оценка производилась качественно по той же пятибальной шкале.

10.5. Методика оценки кумулятивного воздействия
После выполнения ранжирования программа Miradi автоматически рассчитывает суммарное
воздействие угрозы на целевые объекты (Summary Threat Rating), суммарное воздействие всех
угроз на каждый из целевых объектов (Summary Target Rating) и общий рейтинг для проекта
(Overall Project Rating), который является оценкой кумулятивного воздействия.
При этом не учитывается, если некоторые факторы воздействия могут быть неблагоприятными для одних объектов и благоприятными для других. Оценивается только их сила воздействия,
подразумевая, что воздействие может быть исключительно негативным.
Суммирование идет по принципу сложения более слабых эффектов для получения более
сильного (3-5-7):
••
••
••

3 сильных воздействия соответствуют одному очень сильному;
5 средних воздействий соответствуют одному сильному;
7 слабых воздействий соответствуют одному среднему.

Методика позволяет оценивать кумулятивное воздействие совершенно разных факторов на
принципиально разные объекты, что соответствует целям и задачам проекта.
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11. Характеристика экологических, социальных и
экономических факторов, влияющих негативно
на целевые объекты БПТ (статистика и прогнозы)
Выделение угроз для целевых объектов проводилось независимо от «Стратегии сохранения
биоразнообразия экосистемы озера Байкал» (2000). В проекте «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» иначе расставлены приоритеты, в связи
с чем спектр целевых объектов шире, чем у Стратегии, тем не менее, список угроз для БПТ оказался схожим. Результат подчеркивает трудность и медлительность в решении накопившихся
проблем, если за прошедшие 20 лет они не потеряли свою актуальность и вновь проявились при
оценке кумулятивного воздействия, хотя были названы и сгруппированы в ряде случаев иначе
(табл.3.3).
Таблица 3.3. Сопоставление системного анализа факторов
воздействия на биоразнообразие спустя 20 лет

Стратегии сохранения биоразнообразия
экосистемы озера Байкал – 2000
глобальные изменения среды и климата
нарушение естественного гидрологического
режима озера Байкал (прежде всего
изменение уровня воды и естественной
сезонной динамики его колебания
вследствие зарегулирования стока, снижение
уровня водности притоков)
сброс твердых материалов при проведении
берегоукрепительных работ и строительстве
дорог непосредственно на побережье
ветровая и водная эрозия почв

Оценка кумулятивных экологосоциальных воздействий на Байкальскую
природную территорию – 2021
климатообусловленные
уменьшение стока рек;
регулирование уровня с помощью ГЭС;
изъятие воды для различных нужд

-

сели, оползни, карст
загрязнение от сброса сточных вод
(канализация);
загрязнение воды и воздуха промышленными
промышленные и бытовые сбросы и выбросы предприятиями;
загрязнение атмосферы в результате работы
ГРЭС и котельных;
мусор, отходы
изменение природных химических процессов повышение температуры водоемов
болезни леса и вспышки численности
биологическое загрязнение
вредителей; чрезмерная численность
некоторых видов
бесконтрольное изъятие биологических
браконьерство / нерегулируемый вылов;
ресурсов (в том числе вырубка лесов)
рубки лесов
ослабление у населения национальных,
религиозных, бытовых традиций бережного
десоциализация
отношения к природе Байкала
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обнищание населения прибрежных поселков,
что ведет к увеличению изъятия «бесплатных»
природных ресурсов
экспансия строительства на побережье,
провоцируемая необходимостью вложения
новых капиталов

аномальное размещение предприятий и
населенных пунктов на побережье

снижение эффективности работы
государственных природоохранных органов
недостаточный уровень экологической
образованности

бедность;
браконьерство / нерегулируемый вылов;
рубки лесов
чрезмерный неконтролируемый туризм;
несовершенство законодательства;
управление органов власти и
государственных организаций;
экологические стратегии компаний и
корпораций, подходы к экологическому
менеджменту
чрезмерный неконтролируемый туризм;
несовершенство законодательства;
управление органов власти и
государственных организаций;
экологические стратегии компаний и
корпораций, подходы к экологическому
менеджменту
несовершенство законодательства;
управление органов власти и
государственных организаций

родным условиям России: в период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение
среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более (РД 52.27.7242009).
По данным Росгидромета, в районе Байкала летом повсеместно увеличиваются значения сезонных положительных экстремумов температуры воздуха по данным за период 1976–2009 гг. (Второй оценочный доклад… 2014). Волны жары могут наблюдаться уже в апреле, например, в случае
выноса теплых воздушных масс из Средней Азии и Казахстана (рис. III.4) (Гидрометцентр, 2020).
Рис. 3.4. Карта распределения максимальных температур
24 апреля 2020 г. (Гидрометцентр, 2020).

десоциализация;
слабое развитие гражданского общества

Климатообусловленные
В данный раздел включены опасные гидрометеорологические явления, представляющие
наибольшую угрозу для объектов на БПТ, а также их последствия. В большинстве случаев предотвратить опасные явления невозможно, но почти всегда можно значительно снизить ущерб,
а иногда и силу последствий.
Например, засуху остановить невозможно, но можно спрогнозировать ее вероятность и использовать засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур, или не допустить возгораний в лесу по причине неосторожного обращения с огнем.
Изменения климата рассматриваются не в полном объеме, а в контексте значимости для
оценки кумулятивного воздействия: наличие угрозы для хотя бы одного целевого объекта. Соответственно, благоприятные эффекты не рассматриваются.
Так, с точки зрения угроз для БПТ, изменение средних годовых/сезонных температур или
среднегодового количества осадков оказывает меньшее негативное воздействие, чем изменение режима выпадения осадков, волны жары или наводнения.
Также приоритет отдавался наиболее масштабным и, потенциально, способным привести к
наибольшим потерям и ущербам явлениям.
При наличии данных использовалась также прогностическая информация.
Волны жары
Волны жары – heat waves – рассматриваются в соответствии с определением Всемирной Метеорологической Организации (ВМО, 2015) как четко очерченный двухдневный (или более) эпизод необычно сильной жары, измеряемой в суточных максимальных, средних, минимальных
температурах, в теплый период года. Определение Росгидромета, согласно которому периоды
аномально жаркой погоды относятся к опасным явлениям, более четкое и соответствует при312

По сообщению Иркутского УГМС, за последние 30 лет также тепло в третьей декаде апреля
было в 2018, 2017, 2015, 2014, 2011, 2007 и 2003 гг., когда температура была на 7−9 °С выше климатической нормы (Гидрометцентр, 2020). То, что все температурные аномалии приходятся на
XXI век, причем во втором десятилетии их больше, чем в первом, хорошо согласуется с проявлениями изменений климата. В дальнейшем можно ожидать, что данный тренд будет усиливаться.
Особую опасность для здоровья населения представляют летние волны жары. Порогом аномальности температуры считается ее превышение на 5 °С (Ревич и др., 2019). Например, в Московском регионе смертность населения значительно (более чем на 5%) возрастает при волнах
жары с пороговой среднесуточной температурой 23,6 °С (Ревич и др., 2019). Необходимо уточнить показатель для БПТ, что требует проведения специальных исследований.
В пределах Байкальской котловины влияние крупного водного массива оказывает смягчающее воздействие на климат, приближая его к приморскому: температура зимних месяцев в среднем на 5 °С выше, а летних, наоборот, ниже, чем в соседних районах (Экологический атлас…,
2015). Тем самым негативные последствия волн жары для ЦЭЗ могут быть существенно слабее,
чем для БПТ.
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Повышение температуры водоемов
По данным Hampton et al. (2018) для всех древних озер в мире зафиксировано значительное
потепление поверхностных вод с различными последствиями, такими как: сокращение периода
ледостава, изменения в режимах стратификации и перемешивания (Woolway, Kraemer, Lenters,
et al., 2020), а также увеличение испарения (Wang et al., 2018). На территории России среднегодовые температуры растут быстрее среднеглобальных приблизительно в два раза, что делает
озеро Байкал более подверженным эффекту потепления и его последствиям, которые часто усиливают риски и последствия уже существующих локальных антропогенных угроз (Brown et al.,
2021).
По данным наблюдений прослеживалась неоднородная реакция температуры воды в 1972–
2007 гг.: в слоях до глубин 200–300 м потепление приводило к росту температуры, особенно
заметному в июне и июле, но в глубинной части озера многолетние тренды температуры или не
прослеживались, или были крайне малы (Шимарев и др., 2009). Необходимо уточнение данных
с использованием результатов наблюдений за последующие годы, т.к. следующее десятилетие
было более теплым (см. выше).
По данным наблюдений средняя за период с мая по сентябрь температура поверхности воды
начала расти в 1980-х гг., причем в средней и северной частях Байкала скорость возрастания
температуры (0,54–0,60 °С за 10 лет) была выше, чем в южной части озера (0,25–0,35 °С за 10 лет).
Температура десятилетия (1994-2005 гг.) превысила температуру холодного периода (1964–1975
гг.) на 0,9–2,0 °С. В отдельные годы были отмечены дни с повышением температуры поверхности
до 18…20 °С даже на наиболее глубоководных участках озера (рис. 3.5; Экологический атлас,
2015).
Рис. 3.5. Температура воды в Байкале по данным спутниковых
наблюдений (Экологический атлас, 2015).

В холодноводных озерах повышение температуры может привести к тому, что космополитические виды вытеснят эндемичные хладолюбивые (Jakob et al., 2016; Jakob et al., 2021; Moore
et al., 2009), произойдет сокращение популяций холодноводных рыб (Jeppesen et al., 2005), что
актуально в том числе и для Байкала. Так, по мнению специалистов Иркутского государственного университета (ИГУ), «байкальские эндемичные амфиподы (рачки бокоплавы) имеют уникальное адаптивное преимущество, заключающееся в поддержании высокой физиологической
активности при низких температурах (0…4 °С) и препятствующее вселению чужеродной фауны.
Но если температура воды озера продолжит повышаться, это может существенно отразиться
на жизненных циклах холодолюбивых байкальских эндемиков и привести к дестабилизации
бентосных экосистем и вселению чужеродных видов» (Новости сибирской науки, 2019). Аналогичное мнение высказала научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Ксения Верещагина: «наиболее распространённым в Байкале является вид рачков-амфиподов – до 45% всех обитателей.
При температуре 1,5 °С рачки-эндемики могут поддерживать высокий уровень метаболизма и
активности. То, что байкальские рачки способны активно расти, питаться и размножаться подо
льдом, защищает озеро от массового вселения небайкальской (чужеродной) фауны, которая в
массе обитает в озерах вокруг Байкала. Разделение фауны байкальских эндемиков и небайкальских космополитов получило название «явление несмешиваемости» (Новости сибирской науки,
2019).
По мнению гидробиологов, температура воды выше 20…25 °С может стать критичной для
байкальских эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала подобные температуры уже фиксируются (Новости сибирской науки, 2019).
Засухи
Засухи относятся к опасным гидрометеорологическим явлениям, характерным для БПТ. С точки зрения кумулятивных эффектов также важна ситуация на территории Монголии, где засухи
могут отразиться на стоке Селенги, а также способствовать развитию суховеев, которые затем
окажут влияние на БПТ.
За 1961–2010 гг. исследователями было установлено, что наиболее засушливыми в предбайкальской части БПТ являются месяцы май-июнь, в забайкальской — июнь. Также отмечается
нарастание засушливости при сравнении более ранних (1961–1970 и 1971–1980 гг.) поздних
(1991–2000 и 2001–2010 гг.) периодов. Если до 1986 г. засушливые условия, которые охватывали бы более половины БПТ, наблюдались в отдельные месяцы вегетационного периода или непрерывно в течение двух месяцев, то начиная с 1986 г. зафиксированы непрерывные засушливые периоды длительностью три месяца и более (Максютова, Воропай, 2016). В 2013–2017 гг.
в Республике Бурятия в секторе сельского хозяйства ежегодно повторялась ЧС – почвенная засуха (Госдоклад…, 2019).
Помимо отрицательного воздействия на сельское хозяйство засухи создают пожароопасную обстановку. На большей части БПТ индекс Нестерова за 1970–2004 гг. вырос на 10–29%
(Методы…, 2012).
Наблюдаемый в последние десятилетия рост значения радиационного индекса сухости
Будыко в течении теплого сезона также указывает на усиление засушливости климата (Доклад
об особенностях…, 2021; рис.3.6).

314

315

Рис.3. 6. Скорость изменения (линейный тренд) показателей влагообеспеченности за период 1976–2020 гг.:
индекс сухости Будыко (ед./10 лет) (Доклад об особенностях…, 2021).

В условиях маловодного периода 2014–2018 гг. обеспечение навигации на Нижней Ангаре
было затруднено, периодически – невозможно (Госдоклад…, 2019).
В работе (Gelfan, Millionshchikova, 2018) впервые была разработана региональная физико-математическая модель формирования стока для всего бассейна р. Селенги. Если прогнозируемое
по моделям климата увеличение температуры составят по разным сценариям от 1 °С до 6 °С (к
концу столетия), а осадков – от 1% до 9%, соответственно (Миллионщикова, 2019, Moreydo et al.,
2019), то результаты моделирования прогнозируют продолжение маловодного периода стока р.
Селенги в оз. Байкал до конца XXI века, причем возможно сокращение годового стока максимум
на 25% при наиболее «жестком» сценарии RCP8.5 (ИВП, 2020).
Имеются сведения о планах использования воды р. Селенга в верхней части бассейна. Начиная с 2013 г. Монголия озвучила проекты по строительству гидроэлектростанций на реке Селенга и ее притоках при поддержке китайских инвесторов и Всемирного банка (World Bank, 2013),
например: Шуренская ГЭС, Эгиин Гол ГЭС (Brown et al., 2021). Комитет ЮНЕСКО также озвучил
обеспокоенность, приняв Решение 41 COM 7B.6, которое призывает Монголию сотрудничать с
Российской Федерацией в разработке исследования трансграничного воздействия на окружающую среду (UNESCO, 2017). В 2019 г. Россия и Монголия подписали энергетическое соглашение, призванное облегчить энергетическое сотрудничество между двумя странами. Таким образом снижается, хотя бы временно, вероятность строительства плотин на Селенге и ее притоках
(Brown et al., 2021).
Наводнения

Уменьшение стока рек
Данный вид угроз связан не только с засухами, но также с типом питания рек, степенью залесенности бассейна, его трансформацией для различных нужд, таянием мерзлоты, а также количеством изымаемой воды для различных нужд. Наблюдавшийся на оз. Байкал период низкой
водности из-за более низкого, по сравнению со средним, стока рек климатологи и гидрологи
связывают с проявлением изменения климата. При этом изменение годового стока в озеро Байкал в 1950–2016 гг. в среднем лишь на 50% объясняется непосредственно изменениями годовых
величин слоя осадков и потенциального испарения, т.к. велик вклад факторов, перераспределяющих сток (Григорьев и др., 2020; ИВП, 2020).
Отмечается противоречие прогнозов последствий изменений климата по глобальным и региональным моделям. Если глобальные модели прогнозируют увеличение количества осадков,
и. соответственно, стока, то региональные гидрологические – уменьшение, и связанное с ним
уменьшение стока Селенги. Такое несовпадение возможно для отдельных территорий и требует
более тщательного изучения.
Для прогноза изменений климата на территории Монголии использовались глобальные модели, которые говорят об одновременном увеличении количества осадков и температуры на
монгольской части бассейна Байкала. Соответственно, сток рек не изменится, или даже несколько вырастет (Third National…, 2018).

Риск наводнений в регионе чрезвычайно высок. По данным Росгидромета, периодически
«значительные избытки осадков» наблюдаются в районе Байкала, запас воды в может быть на
111% выше нормы, на 6–15 дней раньше нормы начиналось вскрытие рек (Доклад об особенностях климата…, 2020), что также может способствовать развитию наводнений. Повторяемость
масштабных наводнений за период 1936–2012 гг. составляла 5–12%; в прошлом веке наиболее
крупные наводнения зафиксированы в 1932, 1936, 1971, 1973, 1993, 1998 гг. (Экологический атлас…, 2015).
Высокая опасность наводнений характерна не только для БПТ, но и для соседних регионов,
причем последствия могут принимать катастрофический характер. Например: «паводок в Иркутской области, произошедший в июне-июле 2019 года, вызвал самое мощное летнее наводнение за всю историю метеонаблюдений (рис.3.7). По данным Росгидромета: количество
выпавших дождей в период 25-27 июня превысило месячную норму в 1,5–4 раза. В результате на
территории области произошло затопление в 109 населенных пунктах 10890 жилых домов, 49
социально значимых объектов, 11058 приусадебных участков, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Наводнение в Иркутской области
объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера» (Росгидромет, НИЦ «Планета», 2019). При этом БПТ пострадала незначительно.

На территории российской части бассейна Байкала отмечается сокращение стока р. Селенги, начиная с 1970-х гг. в первую очередь за счет сокращения летнего стока, а также расходов
весеннего половодья (Фролова и др., 2017; Синюкович, Чернышев, 2017). Величина тренда за
период с 1934 по 2014 г. составила -8,3 км3 за 100 лет (Сизова, 2017). С 1996 г. наблюдается самое продолжительное маловодье за весь период инструментальных наблюдений: в 1996–2013
гг. отмечалось 30%-е уменьшение водности р. Селенги (по сравнению с многоводным периодом
1983–1995 гг.) в связи с 10%-м уменьшением осадков (ИВП, 2020). Также существенно снизилась
водность Верхней Ангары и Баргузина (с 2011 г.), причем в 2015–2016 гг. сток всех трех рек был
минимальным за весь период наблюдений (ИВП, 2020).
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Рис.3.7. Максимальные зафиксированные отметки уровней воды за период
прохождения паводка 2019 г. (http://www.meteorf.ru/press/news/19528/)

На БПТ наиболее масштабным считалось наводнение 1971 г., когда за период с 17 по 23 июля
на ст. Байкальск выпало 171 мм, ст. Хамар-Дабан – 249,1 мм осадков, а за период с 25 по 26 июля –
соответственно 258,9 мм и 300,2 мм (Колотов и др., 2021).
Значительные наводнения регулярно отмечаются на реках Селенге, Хилке, Уде, Верхней
Ангаре, Баргузине. Как правило, глубина затопления поймы не превышает 0,5–1 м, но может
достигать 1,8–3 м. Наиболее продолжительные разливы воды на поймах (30–90 суток) наблюдаются в долине р. Селенги и в нижнем течении р. Чикоя, менее продолжительные (до 25 суток) –
в бассейнах рек Баргузин, Верхняя Ангара, Уда, Джида и др., на небольших реках не превышает
3–7 дней (Экологический атлас, 2015; рис.3.8).

Рис.3.8. Карта риска наводнений бассейна Байкала (Экологический атлас, 2015).

Более локальной проблемой является риск перелива воды в результате сильных ливней через дамбы карт-шламонакопителей БЦБК № 1-10 со сбросом жидких масс шлам-лигнина из верхней карты до нижней первой по принципу домино, а затем в оз. Байкал (Колотов и др., 2021).
Лесные пожары
Повышение температуры и увеличение засушливости способствовали 20-кратному увеличению количества лесных пожаров в бассейне Байкала в последние годы (Safronov, 2020), причем
оба процесса связаны с глобальным изменением климата (Brown et al., 2021).
Основной климатической предпосылкой возникновения пожаров являются засухи, особенно
в сочетании с высокими температурами. На большей части БПТ с 1971 по 2004 гг. индекс Нестерова вырос на 10–29%, в весенний период наиболее сильно – до 50% и более, в летний – слабее
(рис.3.9).
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Рис.3.9. Изменение индекса Нестерова за 1971–2004 гг.:
апрель-май (вверху) и в среднем за год (внизу)
(Методы…, 2012)

Как правило, наиболее пожароопасная ситуация создается в весенне-летний период (количество осадков снижается до 33 мм, минимум влажности воздуха может достигать 25%, характерны сильные ветра) (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Анализ данных за последние 10 лет показал, что в среднем основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем местного населения – 81,3%, грозы –
14,1%, сельскохозяйственные палы – 4,6% (Тулохонов, Пунцукова, 2016). Природные особенности южного побережья Байкала способствуют образованию сухих гроз, которые могут воспламенить лес (Yevdokimenko, 2011; Brown et al., 2021).
Современный пирологический режим в светлохвойных лесах БПТ не соответствует эволюционно обусловленной скорости лесных пожаров – леса горят чаще (Yevdokimenko, 2011; Brown
et al., 2021). На территории Бурятии вначале прослеживался цикл крупных пожаров периодом
в 10 лет, но статистика показывает, что периоды катастрофических пожаров сокращаются и составляют 5–6 лет. Ухудшение ситуации связано не только с повышением достоверности данных,
но и с глобальным изменением климата, которое влияет на рост количества периодов жаркой и
засушливой погоды, создающей условия для катастрофических пожаров (Тулохонов, Пунцукова,
2016).
Только в 2017 г. на территории Иркутской области в границах БПТ было зарегистрировано
318 лесных пожаров, лесные земли, пройденные огнем, составили 76,89 тыс. га, Республики
Бурятия – 612 лесных пожаров и 66,20 тыс. га (в 2016 г. – 106,1 тыс. га), на территории
Забайкальского – 343 пожара и 52,62 тыс. га (в 2016 г. – 14,24 тыс. га) (рис.3.10; Госдоклад…, 2019).
Рис.3.10. Площадь пожаров на БПТ по субъектам РФ за период 2011–2017 гг. (Госдоклад…, 2019)
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По данным мониторинга Гринпис в 2018 г. Иркутская область и Республика Бурятия стали лидерами по площади гибели лесного покрова в России, главной причиной которой стали лесные
пожары (Данилова, 2019). В Иркутской области тогда в наибольшей степени пострадали леса в
присаянских районах, а также территории районов, прилегающих к озеру Байкал: было пройдено пожарами от 15 до 20 % лесопокрытой площади (Госдоклад…, 2019).
Также риск возникновения пожаров характеризует статистика правонарушений. В 2018 г.
на фоне чрезвычайно высокой пожарной опасности было выявлено 1132 административных
правонарушения (табл.3.4; Госдоклад…, 2019).

к 1600 оС (рис. 3.11), т.е. непарный шелкопряд севернее Байкала теоретически способен достичь
60-й параллели. (Рудых и др., 2018).
Рис. 3.11. Вредоносность непарного шелкопряда в Бурятии за последние 50 лет (1963-2017 гг.)
и потенциальное расширение его ареала в первой половине XXI в.
при потеплении климата (Рудых и др., 2018).

Таблица 3.4. Административные правонарушения в области охраны
окружающей природной среды и природопользования, зарегистрированные
на БПТ в 2016-2018 гг. (фрагмент) (Госдоклад…, 2019).
ЦЭЗ БПТ
№
статьи

Название статьи КоАП РФ

год

Республика
Бурятия

Иркутская
обл.

Забайкальский
край

Байкальское
управление
РПН

ВСЕГО

2018

868

252

12

0

1132

8,32

Нарушение
правил пожарной
безопасности в
лесах

2017

1594

641

15

-

2250

2016

1580

1014

7

-

2601

Болезни леса и вспышки численности вредителей
Вспышки численности насекомых-вредителей часто следуют за лесными пожарами (Brown et
al., 2021).
В 2006–2009 гг. произошло массовое усыхание темнохвойных лесов в геосистемах северного макросклона хр. Хамар-Дабан, связанное с «бактериальной водянкой» (бактерия Erwinia
nimipressuralis Carter). Спусковым механизмом послужило неблагоприятное погодно-климатическое явление – маловодье. При этом кедровый древостой пострадал на 30–70%, в меньшей
степени – пихта, усыхание елового древостоя не было выявлено. Нарушение развития пыльцы и
шишек кедра негативно сказывается на вызревании семян кедра, замедляя лесовозобновление
(Воронин и др., 2019).
Для БПТ отмечаются следующие типы повреждения и усыхания побегов пихты: повреждения
черного пихтового усача; повреждения побегов тлями; повреждения хвои гусеницами красноголовой пихтовой листовертки; поражение хвои болезнями типа шютте; поражение побегов и
ветвей некрозно-раковыми болезнями. Как правило, в годы значительного усыхания пихтарников выпадало 930–980 мм осадков, что составляет 160–170% среднегодовой суммы. Осадки ливневого характера также вызывали активные эрозионные процессы, которые оказывали дополнительное негативное влияние на древостои: сползание почвы, разрывание корневых систем
деревьев, их поражение селевыми потоками, смыв подстилки и плодородного слоя почвы и т.д.
(Мозолевская и др., 2003).
Непарный шелкопряд в Бурятии поражает прежде всего лиственницу и березу. За последние
50 лет крупнейшие вспышки размножения отмечались в 1963-1965, 1969-1974, 1998-2003 гг. Если
ранее северная граница распространения вида примерно соответствовала 520 северной широты, то рост температуры за последние 40 лет на 1,44 о С в отношении непарного шелкопряда
соответствует потенциальному смещению ареала на 450 км к северу и 150 м в горах (Рудых и др.,
2018). При дальнейшем потеплении климата ареал вида распространится еще дальше на север и
вверх по склонам гор в пределах суммы биологически активных температур выше 10 оС, близкой
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Сели, оползни, карст
В пределах ЦЭЗ БПТ широко распространены опасные экзогенные процессы, которые могут
приобретать катастрофический характер, разрушая как на объекты хозяйственно-бытовой инфраструктуры, так и преобразовывая экосистемы (Госдоклад…, 2019).
Например, по данным Государственного доклада о состоянии оз. Байкал… (2019), в результате экстремальных ливней в 1971 г. мощные и разрушительные селевые потоки прошли практически по всем водотокам юго-западного Прибайкалья, в результате чего семь дней не работала Транссибирская железнодорожная магистраль, 20 км путей было смыто в оз. Байкал, было
повреждено несколько мостов, размыто полотно федеральной автодороги Иркутск – Улан-Удэ,
порвана линия кабельной связи. В 1994 г. в районе Тажеранских степей на оз. Байкал (Приольхонье) карстовый провал образовал озеро размером 250х180 м; при этом под воду ушел 300-метровый участок автодороги с. Еланцы – пос. МРС. В августе 2009 г. в результате прохождения
ливней в районе г. Улан-Удэ были засыпаны асфальтированные проезды, водой был смыт мусор
на городских свалках, были серьёзно повреждены и даже полностью разрушены жилые дома;
образовались овраги, шириной до 19 м, длиной – 200–300 м (Госдоклад…, 2019).
В настоящее время участок расположения шламовых прудов БЦБК находится на территории,
подверженной наводнениям и селевым потокам (Stupin et al., 2018; Brown et al., 2021). Последние
мощные селевые потоки на данной территории были зарегистрированы в 1971 и 1973 гг., вероятность сильных селей такого масштаба оценивается 1 раз в 50–60 лет (Сутурин, 2012; Brown et
al., 2021).
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Эндогенные процессы

Наиболее масштабные известные землетрясения на БПТ:

Землетрясения
Рассматриваются как возможная причина разрушения объектов и серьезного изменения
ландшафтов, а также риск возникновения техногенных катастроф. Предотвращение угрозы или
снижение ее магнитуды невозможно, но возможно предотвращение и минимизация ущерба,
для чего необходимо постоянное изучение и мониторинг периодичности развития сейсмического процесса (Госдоклад…, 2019).
Например, уровень сейсмической активности в 2017 г. оказался ниже, чем в предшествующие
четыре года (2013–2016 гг.) (рис. 3.12), тем не менее наглядно демонстрирует распределение
очагов и эпицентров землетрясений в пределах рифтовой зоны.
Рис. 3.12. Карта эпицентров землетрясений, произошедших на Байкальской
природной территории в 2017 году 1 – сейсмические станции
Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН; 2 – сейсмические станции
Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН; 3 – граница БПТ; 4 – граница ЦЭЗ БПТ;
5 – энергетический класс, К. Для землетрясений с К>11.5
приведены даты (день, месяц) и в скобках энергетический класс
(Госдоклад…, 2019).

– Цаганское землетрясение 12.01.1862 г. силой 10 баллов. В результате под воду ушла территория площадью около 230 км2; образовался новый залив – Провал. Чрез образовавшиеся трещины во льду Байкала «была затоплена водою Цаганская степь с пятью населенными улусами,
в коих было 310 домов и 357 деревянных юрт, местность которой осела. Погибло 17276 голов
разного скота. Люди заблаговременно спаслись, т. к. вода прибывала постепенно целые сутки...»
(БФ ФИЦ ЕГС РАН);
– землетрясение 06.08.1931 г. силой 8 баллов – жилые дома пос. Нижнеангарск были затоплены из-за опускания побережья оз. Байкал до 2–2,5 м;
– землетрясение в юго-западной части озера 30.08.1966 г. силой 7 баллов (Госдоклад…, 2019).
Последние десятилетия: Южно-Байкальское землетрясение 25.02.1999 г. (М221=6,0); Кичерское 21.03.1999 г. (М=5,8); Куморское 16.09.2003 г. (M=5,8) и Култукское 27.08.2008 г. (М=6,2)
(Госдоклад…, 2019).
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в Госдокладе о состоянии оз. Байкал (2013, с. 182) допускает, что существует «возможность разрушения водоемов
селевыми потоками, а также сильным землетрясением» и что «сброс накопленных илистых отходов БЦБК в Байкал стал бы экологической катастрофой» (Brown et al., 2021).
Загрязнения по типам источников и воздействию
Далеко не всегда в опубликованных данных удается разделить загрязнение или оказываемый
им негативный эффект по источникам. В то же время, для выработки рекомендаций и принятия
управленческих решений указание на источник загрязнения как причину воздействия критически необходимо. В некоторых случаях разделение проведено условно или по преобладающему
фактору.
По мнению Н.В. Ефимовой (2021): если не учитывать повышенную чувствительность людей со
специфическими заболеваниями и превентивную систему принятых в России ПДК, то концентрацию загрязняющих веществ в пределах 3 ПДК можно считать слабой, 3–5 – средней, 6–10 –
сильной и более 10 – очень сильной. Для людей с повышенной чувствительностью превышение
ПДК может нанести непоправимый ущерб здоровью.
Загрязнение от сброса сточных вод (канализация)
Основными источниками загрязнения бассейна озера являются промышленные и бытовые
отходы крупных населенных пунктов (Иркутск, Улан-Удэ, Северобайкальск, Байкальск, Слюдянка), в которых очистные сооружения либо являются устаревшими (большинство очистных сооружений Республики Бурятия имеют срок эксплуатации более 30 лет) и не справляются с возросшей нагрузкой, либо отсутствуют (Данилова, 2019). Используемые технологические схемы
не позволяют очищать сточные воды до требуемых нормативов. Нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты достигаются не по всем показателям.
В г. Улан-Удэ положение усугубляется тем, что значительные объемы сточных вод промышленных предприятий поступают на очистные сооружения ЖКХ, которые не рассчитаны на очистку
промышленных стоков (Госдоклад…, 2019).
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Для характеристики силы землетрясений используются такие понятия, как магнитуда (М), энергетический
класс (К) и интенсивность (I). Магнитуда и энергетический класс – инструментально регистрируемые величины,
характеризующие энергию в очаге землетрясения. Интенсивность характеризует силу сейсмических сотрясений
в пункте наблюдения и зависит не только от силы сейсмических волн, излученных из очага землетрясения, но и от
удаления пункта наблюдения от эпицентра землетрясения, глубины очага, а также от геологических особенностей
местности. Интенсивность землетрясения оценивается в баллах по описательной шкале MSK-64 (Госдоклад…,
2019)
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Так, в 2018 году в Иркутской области объем сточных вод, поступивших от предприятий ЖКХ
в озеро Байкал и его притоки составил – 1,70 млн м3 (в 2017 г. – 2,46 млн м3) и по сравнению с
прошлым годом уменьшился на 0,76 млн м3 (30,9 %), в Республике Бурятия составил 26,59 млн
м3, в 2017 г. – 26,53 млн м3. Сброс сточных вод в поверхностные объекты Забайкальского края за
2018 год составил 0,79 млн м3, из них загрязненной – 0,49 млн м3 (Госдоклад…, 2019).
Проверку состояния качества поверхностного слоя и толщи оз. Байкал ежегодно осуществляет ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета и ФГБУ «ГХИ». Превышение ПДК фиксировалось
единично по отдельным показателям. Колебания уровня загрязнения в пределах ПДК колебалось значительно по сравнению с 2017 г. В целом качество воды оставалось высоким (Госдоклад…, 2019).
Донные отложения озера Байкал постоянно используются в качестве важнейшего критерия для оценки антропогенного загрязнения водоёма. Загрязнение донных отложений озера
отражает воздействие антропогенного фактора за длительный промежуток времени. В районе г.
Байкальска в 2018 г. отмечено было отмечено увеличение в средних значениях железа в 1,4 раза,
кадмия в 2,9 раза, кобальта в 2,2 раза и снижение свинца в 2,9 раза, марганца в 2 раза, никеля в
11,9 раза, меди в 6 раз, цинка в 1,2 раза; легкогидролизуемых углеводов (ЛГУ) в 1,2 раза, лигниногумусового комплекса (ЛГК) в 1,4 раза, общей суммы органических веществ в 1,3 раза; а также
ухудшение состояние донных отложений по наиболее представительному показателю – содержанию серы сульфидной, которое в 2018 г. возросло в 12 раз в сравнении с 2017 г. На авандельте
р. Селенга в 2018 г. в донных отложениях увеличилось содержание органического азота в 1,4
раза, сульфидной серы в 2,3 раза, легкогидролизуемым углеводам (ЛГУ), трудногидролизуемым
углеводам (ТГУ) до 1,1 раза; по лигниногумусовому комплексу (ЛГК) и общей сумме органических веществ (ТГУ+ЛГК) наблюдалось снижение – в 1,2–1,3 раза соответственно. На севере озера
в зоне влияния трассы БАМ был отмечен рост содержаний по показателям: лигниногумусовый
комплекс (ЛГК) – в 1,2 раза и общей суммы органических веществ (ТГУ+ЛГК) в 1,1 раза (Госдоклад…, 2019).

Настолько высокий уровень загрязнения характеризует ситуацию как критическую.
Эксперты ИПЭЭ РАН подчеркивают, что отсутствие канализации в населенных пунктах приводит к еще более тяжелым последствиям для окружающей среды: неизбежно ведет к накоплению
азотсодержащих и фосфорсодержащих веществ в подстилающих грунтах. Накопление биогенных веществ в них может происходить десятилетиями и, учитывая низкие температуры на таких
глубинах и отсутствие процессов бактериального окисления, концентрации могут достигать высоких значений (ИПЭЭ РАН, 2020).
Загрязнение воды и воздуха промышленными предприятиями
Воздействие распространяется на большие территории. Может оказывать значительное негативное воздействие на здоровье человека и экосистемы, накапливаться в почве.
В «Экологическом атласе бассейна озера Байкал» (2015) указывается, что максимальное воздействие промышленности на окружающую среду отмечается на территории Республики Бурятия. Были выделены ареалы максимально негативного воздействия на все природные среды
– Закаменский, Кяхтинский, Гусиноозерский, Нижне-Селенгинский и Улан-Удэнский промышленные узлы (рис. III.13). Основные отрасли промышленности, оказывающее негативное воздействие: топливно-энергетический комплекс, горнодобывающая, целлюлозно-бумажная и пищевая. Основными загрязнителями являются: Улан-Удэнская ТЭЦ-1, авиазавод, ЛВРЗ, стеклозавод,
Селенгинский ЦКК, а также предприятия легкой и пищевой промышленности (Экологический
атлас, 2015; рис. 3.13).
Рис.3.13. Промышленность и ее воздействие на окружающую среду
(Экологический атлас, 2015).

В грунтовой воде в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, было отмечено понижение в 1,5 раза
среднего содержания растворённого в воде кислорода до 6,00 мг/дм3 и отмечено увеличение в
воде фосфатного фосфора в 1,3 раза, железа II в 3,6 раза, железа III в 2,0 раза. Содержание серы
сульфидной увеличилось в 1,8 раза (Госдоклад…, 2019).
Высокое загрязнение сточными водами характерно для Селенги. Сброс сточных вод в районе
г. Улан-Удэ осуществлялся ОАО «Водоканал» городскими очистными сооружениями. Сточные
воды относятся к категории «недостаточно очищенные»222. Основными загрязняющими веществами, которые поступают со сточными водами, являются: легко- и трудноокисляемые органические вещества (БПК5 и ХПК), медь, цинк, марганец, железо общее, летучие фенолы, нефтепродукты. У рзд. Мостовой регистрировались следующие максимальные концентрации: меди
– 2,3 ПДК; цинка – 2,0 ПДК; марганца – 11,9 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (ХПК)
– 1,2 ПДК, железа общего – 1,4 ПДК, нефтепродуктов – 2,4 ПДК. Качество воды в 2017 г. во всех
створах сохранилось на уровне предыдущего года и оценивалось как «загрязнённая». Качество
воды большинства притоков Селенги оценивается как «загрязненная», а р. Модонкуль – как
«грязная» (Госдоклад…, 2019).
Другие реки, впадающие в Байкал: р. Баргузин (организованный сброс сточных вод в реку
отсутствует) – «загрязненная»; р. Турка – «загрязненная» (ранее – «слабо загрязненная»); р.
Верхняя Ангара – «слабо загрязненная»; р. Тыя – «условно чистая» или «слабо загрязненная»
(Госдоклад…, 2019).

222
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ): <1 – условно чистая; 1-2 – слабо
загрязненная; 2-3 – загрязненная; 3-4 – очень загрязненная; 4-6 - грязная (РД 52.24.643-2002)
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На территории Забайкальского края наиболее крупный ареал негативного воздействия на
окружающую среду представляет собой Читинский промышленный узел (рис.3.13). Основными
источниками промышленного загрязнения служат предприятия ТЭК (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), машиностроения и металлообработки (Экологический атлас, 2015).

Из 33 угольных месторождений, расположенных на территории бассейна оз. Байкал, в настоящее время разрабатываются 16. Самое крупное угледобывающее предприятие не только данной территории, а в целом Восточной Сибири и Дальнего Востока на сегодняшний день – Тугнуйский угольный разрез (Экологический атлас, 2015).

Территория Иркутской области вблизи оз. Байкал, в промышленном развитии представлена
слабо, исключение – города Байкальск и Слюдянка. Основными источниками промышленного
загрязнения являются предприятия горнодобывающей промышленности (добыча мрамора) и
ТЭК (Экологический атлас, 2015).

Загрязнение вод Селенги промышленными предприятиями начинается в верхней части бассейна – на территории Монголии (IUCN Nomination). Так, в пограничном створе у пос. Наушки,
максимальные концентрации в 2017 г. достигали: меди – 2,1 ПДК; трудноокисляемых органических веществ (ХПК) – 2,3 ПДК, цинка – 1,6 ПДК, летучих фенолов – 2 ПДК; железа общего – 2,1 ПДК;
нефтепродуктов – 1,2 ПДК. Соответственно, вода характеризуется как «загрязненная» (Госдоклад…, 2019).

Последствия деятельности БЦБК сохраняются в виде загрязнения прилегающей части озера
и огромных масс складированных твердых отходов (6,2 млн т): комбинат ежегодно сбрасывал
в озеро Байкал в среднем 37,9 млн м3 сточных вод, содержащих значительные концентрации
сульфатов, хлоридов, натрий, несульфатная сера, взвешенные твердые частицы, хлорорганические соединения, нитраты, фосфаты, тяжелые металлы, лигнин, фенол, метанол и т. д. (Brown et
al., 2021; Минприроды, 2013; Экологический атлас, 2015). В 2011 г. в донных осадках, собранных в
районе сброса сточных вод Байкальского ЦБК экспедицией «Мир 2», были обнаружены диоксины, дибензофураны, бифенилы в концентрациях в 40–50 раз выше, чем в дельте р. Селенга и на
Северном Байкале (Колотов и др., 2021).
Город Иркутск включен в список городов с самым высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Основные промышленные загрязнители атмосферного воздуха предприятия ТЭК,
не оснащенные фильтрами (46% выбросов); на производственные предприятия приходится около 2% всех выбросов. Частично загрязнение из Иркутска переносится атмосферными потоками
на восток и влияет на акваторию озера и даже более отдаленные районы БПТ (Экологический
атлас, 2015). По мнению Н.В. Ефимовой (2021) перенос загрязняющих веществ из Ангарского
промышленного узла достигает Улан-Удэ.
Более современная карта действующих предприятия горнодобывающей промышленности
на российской части бассейна оз. Байкал демонстрирует их концентрацию в БЭЗ на территории
Бурятии и Забайкальского края (Brown et al., 2021; рис.3.14).
Рис.3.14. Бассейн оз. Байкал, основные притоки и места расположения
действующих горнодобывающих предприятий (Brown et al., 2021).

Третий район после Байкальского ЦБК и Селенги с высокими уровнями загрязнения находится в районе города Северобайкальска на северной оконечности оз. Байкал (IUCN Nomination).
Загрязнение атмосферы в результате работы ГРЭС, ТЭЦ и котельных
Использование в регионе бурого угля на ТЭС является одной из основных причин высокой
степени загрязнения атмосферы. В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) к первоочередным задачам была отнесена следующая: «Экологическая оценка и оптимизация планов развития ТЭК и сопряженных производств региона для комплексного решения проблем охраны
озера Байкал», которая так и не была решена за прошедшие годы.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2009 г. провел исследование «Реконструкция и повышение энергоэффективности тепловых электростанций», в котором были проанализированы 158 российских ТЭС суммарной мощностью 122,2 ГВт, т.е. 84% мощности всех ТЭС
России. В отчете подчеркивается, что «выбросы на ТЭС до сих пор превышают нормы Евросоюза
и другие международные нормы в 50 раз. Нет контроля за выбросами окисей азота и серы. По
сравнению с современными западными странами отмечены следующие различия в энергоэффективности: средний электрический КПД приблизительно на 10% меньше, чем на современных
западных станциях. Потребление топлива на старых ТЭС приблизительно на 30% выше, чем на
западных ТЭС при выработке одинакового объема электроэнергии» (Крылов, Сидорова, 2015).
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в экологической зоне атмосферного
воздействия БПТ вносят именно предприятия теплоэнергетики, к которым относятся филиалы
ПАО «Иркутскэнерго»: ТЭЦ-9 и участок № 1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1), ТЭЦ-10 (г. Ангарск), Ново-Иркутская
ТЭЦ (г. Иркутск), ТЭЦ-11 (г. Усолье-Сибирское), ТЭЦ-12 (г. Черемхово), Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ (г. Шелехов) (Госдоклад…, 2019).
Данные о выбросах на предприятиях теплоэнергетики не предоставляются для подготовки
ежегодных Госдокладов, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» информация является конфиденциальной (Госдоклад…, 2019).
Для спраки: средние ежегодные выбросы Гусиноозерской ГРЭС оцениваются в 830 т/год (Цыдыпов и др., 2017).
Город Улан-Удэ и п. Селенгинск входят в Приоритетный список городов России с наибольшим
уровнем загрязнения воздуха. В городах Улан-Удэ, Иркутск, Петровск-Забайкальский, Шелехов,
Усолье-Сибирское и Черемхово п. Селенгинск уровень загрязнения воздуха в 2017 г. характеризовался как очень высокий в первую очередь благодаря высоким концентрациям бенз(а)пирена. В гг. Гусиноозерске и Ангарске – высоким уровнем. Также в 2017 году уровень загрязнения
атмосферного воздуха г. Байкальска по сравнению с 2016 годом увеличился и оценивался как
«повышенный», но в остальных населенных пунктах ЦЭЗ БПТ оценивался как «низкий» (Госдоклад…, 2019).
Отдельным вопросом, требующим специального изучения, является тепловое загрязнение
водоемов. Например, исследования воздействия Гусиноозерской ГРЭС показали, что в 2013,
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2014 и 2016 гг. температура воды в зимний период в сбросном канале и акватории озера отличалась от фоновой температура воды водозабора на 14–16 °С, а в летний – на 11–14 °С. Использование природного оз. Гусиное в качестве водоема-охладителя привело к развитию процессов
эвтрофикации, и водоем будет не пригоден для хозяйственно-питьевого, рыбохозяйственного и
рекреационного использования (Цыдыпов и др., 2017).

Биолого-экологические

Сине-зеленые водоросли
С массовой гибелью губок связано другое негативное явление – массовое развитие сине-зеленых водорослей, имеющих сапрофитную природу. Они в массе развиваются на погибающих и
разлагающихся телах губок и потенциально способны продуцировать цианотоксины – опасные
для здоровья человека и животных органические вещества (Тимошкин, 2019).
Баклан

Чрезмерная численность некоторых видов
Рассматриваются хищники, например, волк, баклан, инвазивные виды, вытесняющие аборигенные виды, изменение ареалов переносчиков трансмиссивных заболеваний. Насекомые-вредители леса рассматриваются также в категории «болезни леса и вспышки численности вредителей».
В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) подчеркивалась необходимость «разработать и внедрить комплекс мер по предотвращению вселения чужеродных видов и исправлению
последствий там, где такое вселение произошло». Действенные меры до сих пор не внедрены.
Вредители сельского хозяйства не рассматриваются, т.к. не играют значимой роли в ЦЭЗ БПТ.
Ниже приведены некоторые примеры, далее – см. раздел по оценке кумулятивного воздействия.
Спирогира
Спирогира (Spirogira) является нетипичным видом нитчатых водорослей для открытой части
озера Байкал. По данным Лимнологического института СО РАН с 1925 до 1990 г. спирогира встречалась в озере в виде отдельных нитей и нерегулярно (ИВП, 2020). По их же данным, в 2015 г. около 60% мелководья прибрежной зоны Байкала заросло спирогирой, в связи с чем отмечалась
массовая гибель ветвистой губки (естественного фильтра воды озера) (Данилова, 2019).
Исследования 2013–2019 гг. показали, что в подавляющем большинстве случаев спирогира
обильна именно напротив прибрежных населенных пунктов, особенно осенью, когда заканчивается массовый наплыв туристов на Байкале. В наиболее загрязненных участках озера (залив
Листвяничный, побережье Северного Байкала, г. Байкальск и др.) спирогира стабильно произрастает круглогодично, до 7–10 м и глубже (Тимошкин, 2019), что можно считать проявлениями
экологического бедствия (Данилова, 2019). По состоянию на 2018 г. спирогира отмечалась по
всему периметру Байкала, а одиночные нити попадались на расстоянии до 6,5 км от берега (ИВП,
2020).
Существует версия, что свой вклад в распространение нитчатых водорослей внес запрет на
сработку Байкала ниже отметки 456,0 м ТО, уменьшив зону периодического осушения и волнового воздействия. Колебания уровня, особенно его понижение, неблагоприятны для спирогиры,
которая относится к слабо прикрепленным водорослям (ИВП, 2020).
Следствием массового развитие спирогиры и других водорослей является их массовый выброс затем на берег и гниение. В настоящее время насчитывается пять неблагоприятных зон:
пляжи напротив Заречного, бухта Сеногда (Северный Байкал), бухта напротив пос. Максимиха
(Баргузинский залив), ряд бухточек Малого моря, в частности, в районе залива Мухор, пляж напротив поселка Култук – напротив прибрежных населенных пунктов, гостиниц, либо в районах
воздействия неочищенных сточных вод. При этом вода становится эпидемиологически опасной
для отдыхающих, в особенности – для детей (Тимошкин, 2019).
Элодея канадская
В оз. Байкал элодея (Elodea canadensis) была впервые обнаружена в 1980 г. С тех пор вид акклиматизировался и активно осваивает подходящие местообитания. Например, в 2006 г. в Чивыркуйский заливе элодея практически вытеснила аборигенную растительность на всех илистых и
«затишных» участках. Аборигенные сообщества с преобладанием рдеста сохранились исключительно на песчаных грунтах и на динамичных участках (Базарова, Пронин, 2006).
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Большой баклан (Phalacrocorax carbo) обитал на Байкале всегда в огромном количестве до
середины ХХ века, но в начале второй его половины стремительно исчез, причем причины его
исчезновения остались неизвестными (Степаненко, 2015). Вид отмечался единично, но вернулся на Байкал в 2006 году и вновь начал гнездиться (Степаненко, 2015; ИВП, 2020). В 2018 г. не
только численность (около 12 тыс. гнездящихся особей), но и биомасса баклана значительно
превышала аналогичные показатели всех видов чайковых в совокупности (ИВП, 2020). Местное
население считает баклана виновником снижения обилия рыбных запасов, в Бурятии вид был
исключен из региональной Красной Книги (Степаненко, 2015).
Волк
На БПТ волк наносит существенный ущерб сельскому хозяйству (до 30 млн. руб. только на
территории Бурятии), а также сокращает численность копытных животных и может являться
источником распространения бешенства. По данным учетов в 2018 г. на территории Иркутской
области было отмечено 896 особей, в Бурятии – 814 и 452 в Забайкальском крае. При этом указывается, что, например, на территории Иркутской области необходимо сократить численность
волка в 3–4 раза (Госдоклад…, 2019).
Медведь
Бурый медведь широко распространен на БПТ, встречается в том числе в пригородных лесах,
где старается жить скрытно, что подтверждается наличием следов. В нормальных условиях летом медведь использует те же ягодные угодья, что и человек, но в другое время суток, поэтому
встреч не происходит. В лесистой местности медведь может находиться днем рядом с людьми
на расстоянии 30 м, прячась в кустарнике. Неожиданные встречи в таких местах, как правило,
заканчиваются мирно (Мельников, 2009).
Поголовье медведя в 2018 г. в Иркутской области оценивалось в 3625 особей, в Республики
Бурятия – 4008 особей, в Забайкальском крае – 842 особи, при этом обеспеченность кормами
таежных видов, в том числе и медведя, на территории Иркутской области была плохой (Госдоклад…, 2019). Настолько высокая численность животных, сокращение естественных местообитаний (в том числе в результате пожаров), нехватка естественных кормов и наличие несанкционированных свалок провоцирует животных появляться на границах населенных пунктов, что
создает опасные ситуации для жизни людей.
В неурожайные годы медведи встречаются том числе на окраинах Иркутска, а иногда даже
проникают и в черту города. Однако нападения на человека, по сравнению с промысловыми
районами, очень редки. Возможно, это связано с достаточно сильным отбором, способствующим сохранению очень осторожных и мирных животных, т.к. агрессивные быстро отстреливаются. Другая причина связана с преобладанием в такой группировке мелких молодых зверей, которые сами часто становятся жертвами более крупных и агрессивных медведей и вытесняются
ими в неудобные пригородные территории. В то же время, имеется случай летней гибели человека, убитого 1,5-годовалым медведем на окраине Иркутска. Поэтому необходимо соблюдение
мер предосторожности (Мельников, 2009).
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Браконьерство / Нерегулируемый вылов
Омуль
Снижение запасов омуля к 2015–2016 гг. достигло критического уровня и требовало установления дополнительных ограничений, которые были приняты. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 29 августа 2017 г. № 450, с 1 октября 2017 г. вступили в силу поправки в правила рыболовства, предусматривающие запрет на промышленный вылов байкальского омуля
и дополнительные ограничения при традиционном рыболовстве коренных малочисленных народов (Госдоклад…, 2019). Как отмечается в Госдокладе (2019), «положительный эффект от принятых ограничений вылова омуля может быть достигнут только при условии жёстких мер по искоренению браконьерства (прежде всего в период нерестовых миграций омуля) и пресечению
сбыта нелегально выловленного омуля, а также максимально возможное использование мощностей байкальских рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства» (Госдоклад…,
2019).
Фактический вылов омуля в 2018 г. с учетом незаконного был выше статистических данных на
243 % и составил не менее 280 т (в 2017 г. – 563 т), т.е. на 27,3 % превысил величину ОДУ. Таким
образом, 71 % вылова омуля в 2018 году было незаконным (в 2017 г. – 65 %, в 2016 г. – 47 %, в 2015
г. – 47 %, в 2014 г. – 45 %, в 2013 г. – 39 %, в 2012 г. – 37 %) (Госдоклад…, 2019).
В Госдокладе (2019) также собрана статистика административных правонарушений и экологических преступлений за последние годы, связанные с незаконной охотой, добычей (выловом)
водных биологических ресурсов, нарушением правил охоты и т.д. Ежегодно фиксируется 300–
400 подобных случаев, иногда – более (Госдоклад…, 2019).
Кроме того, к категории «браконьерство» относится незаконная заготовка древесины. Ежегодно выявляется порядка 175–220 административных правонарушений по статье «незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан», а также порядка 2000–3000 экологических преступлений по статье «незаконная рубка лесных насаждений» и от 50 до 500 – по статье «уничтожение или повреждение
лесных насаждений». Например, в Иркутской области в 2018 г. было выявлено 1 953 нарушения
лесного законодательства, в том числе 877 случаев незаконных рубок лесных насаждений, объём незаконно срубленной древесины составил 47 082,7 м³, ущерб, причиненный лесному фонду
Иркутской области – 332 898,3 тыс. руб. (Госдоклад…, 2019). Статистика вызывает тревогу.

Рубки лесов
Вырубка деревьев в прибрежной зоне оз. Байкал была запрещена в 1986 г., как и экологически вредная практика перевозки бревен по озеру. За пределами ЦЭЗ по-прежнему ведется
интенсивная эксплуатация лесов (IUCN Nomination).
Длительная история освоения и использования лесных ландшафтов к настоящему времени
привела к трансформации структуры лесного фонда: наиболее опасные в пожарном отношении
хвойные молодняки и средневозрастные древостои, возобновившиеся естественным путем после интенсивных рубок 50–80-х гг. Они занимают около 50% от площади лесов и 28,4% от площади лесного фонда республики Бурятия (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Хотя расчетная лесосека довольно большая по сравнению с другими регионами Российской
Федерации (в 2017 г.: 8652,3 тыс. м3 в Иркутской области, 4 828,8 тыс. м3 в Бурятии и 2 483,9 тыс.
м3 в Забайкальском крае), по данным статистики вырубается только 20–30% от разрешенного
объема. Санитарные рубки и рубки ухода проводятся на площадях порядка 17–20 тыс. га (Госдоклад…, 2019). Сравнение с данными о незаконных рубках показывает, что их в Иркутской области может проводиться в 10 раз больше (см. выше).
Для региона с высоким риском наводнений критически важно сохранение достаточно высокой степени залесенности бассейна в качестве защитной меры.
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Экстенсивное сельское хозяйство
Сельское хозяйство в качестве угрозы рассматривается по двум направлениям: эрозия почвы
и в качестве источника загрязнения.
Распашка целинных песчаных почв, вырубка лесов, чрезмерная нагрузка на пастбища и нерациональные технологии землепользования привели к усилению процессов эрозии. К концу
1980-х годов площадь эродированных земель в бассейне озера Байкал превысила 1 млн. га. Если
степень эрозии в южных районах Иркутской области колеблется от 12% до 31%, то в девяти районах Бурятии этот показатель превысил 50% в 2008 году. Эрозия, в свою очередь, усилила вынос мелкозема и поступление частиц почвы вместе с удобрениями и пестицидами в оз. Байкал
(Brown et al., 2021), что сказывается негативно на качестве воды.
Сельское хозяйство в качестве одного из значимых источников загрязнения для БПТ также
было отмечено экспертами ИПЭЭ РАН: удобрения и пестициды (растениеводство), и концентрированные отходы животноводческих комплексов (ИПЭЭ РАН, 2020а).

Мусор, отходы
Твердые бытовые отходы, промышленные, в том числе накопленные в ходе предыдущей деятельности, являются одной из тех проблем, которые привлекают к себе внимание на БПТ, но не
находят решения в течение многих лет.
Львиную долю в общем объеме составляют отходы добычи полезных ископаемых и предприятий теплоэнергетики (свыше 90%). При этом многотоннажные отходы горнодобывающих предприятий, а также строительные и золошлаковые отходы по воздействию на окружающую среду
относят к V классу опасности как неопасные или малоопасные и поступают на объекты средозащитной инфраструктуры производственных предприятий: шламонакопители, хвостохранилища, терриконы, шлакозолоотвалы и т. д. (Экологический атлас, 2015).
Отходы муниципалитетов преимущественно поступают на полигоны, свалки. Официальной
статистикой учтено свыше 600 объектов по депонированию отходов. Работает мусороперерабатывающий завод (МПЗ) в г. Улан-Удэ, планируется сооружение еще двух МПЗ (в Иркутске и «Байкальской Гавани» в Республике Бурятия), мусоросортировочного комплекса (г. Чита, Забайкальский край) и нескольких комплексных приемных пунктов по сбору отходов с плавучих средств
оз. Байкал (Экологический атлас, 2015).
Вызывает тревогу рост образования отходов от стихийно развивающейся туристической деятельности. Например, по данным расчетов на основе официальной статистики Н.Г. Абариновой
(см. Раздел IV), только в 2019 г. объем образования отходов в туристической отрасли составил
для Иркутской области 13850 тонн и для Республики Бурятия – 4183,1 тонн ТКО от организованного, учтенного потока туристов. Объемы образования отходов от неорганизованных туристов,
проживающих в палаточных лагерях, не учитываются, их не вывозят и не утилизируют, что провоцирует образование несанкционированных свалок (см. Раздел IV).
Пластиковая упаковка без должной утилизации создает особенно много проблем, поскольку
эти материалы, как и другие формы отходов на основе полимеров, могут распадаться на очень
мелкие кусочки размером менее 5 мм, известные как микропластик. Микропластик уже присутствует в озере Байкал. Согласно новым данным (Il’ina et al., 2021), поверхностный слой воды
наиболее густонаселенного района юго-восточного побережья Байкала (от Танхоя до Нового
Энхалука) и в одной из самых популярных туристических зон Байкала (залив Малое Море на
западном побережье) имеет среднее содержание пластиковых частиц, которое колеблется от
19 000 до 75 000 частиц на 1 км2, в среднем 42 000 частиц на 1 км2, что свидетельствует о высоком
уровне загрязнения пластиком. Анализируемые пластиковые частицы состоят в основном из
полупрозрачных пленок полиэтилена, полипропилена и полистирола, что указывает на то, что
наиболее вероятным источником микропластического загрязнения является пластиковая упа333

ковка (Brown et al., 2021). Данные российских специалистов указывают на значительную долю
волокон, а в качестве источника поступления – недостаточно очищенные стоки канализации
(Колобов и др., 2021; Karnaukhov et al., 2020).

Рис. 3.15. Полезный приток в оз. Байкал за 2018 г. в сравнении с максимальным 1973 г.,
минимальным 2017 г. и среднемноголетней величиной притока (Госдоклад…, 2019).

Прямое воздействие на уровень оз. Байкал
Регулирование уровня оз. Байкал
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС включает: Иркутскую (регулирующую оз. Байкал), Братскую,
Усть-Илимскую и Богучанскую на реке Ангара; Красноярскую, Майнскую и Саяно-Шушенскую на
реке Енисей. При этом Ангарские и Енисейские гидроэлектростанции работают в единой энергосистеме Сибири в компенсационном, взаимозависимом режиме (Госдоклад…, 2019).
Подтопления и затопления происходят как выше, так и ниже Иркутской ГЭС. Ущерб определяется не только силой опасного гидрометеорологического явления, но также сложившейся
к моменту начала обстановкой (наполненность водохранилища и напитанность грунтов водой),
а также размещением объектов, в том числе возведенных с нарушением нормативов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2001 № 234 «О предельных
значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» были определены предельные значения уровня воды в Байкале при использовании его
водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности в пределах отметок 456 м ТО (минимальный уровень) и 457 м ТО (максимальный уровень).
Изначально правила использования водных ресурсов водохранилища (ПИВР) должны был
обеспечить следующие показатели: гарантированный навигационный попуск в нижний бьеф
Иркутского гидроузла 1500 м3/с обеспеченностью Р=95%; гарантированный навигационный
расход обеспеченностью Р=95% в створе водпоста Богучаны не менее 3100 м3/с; суммарную
гарантированную мощность Ангаро-Енисейского каскада в зимний период 9800 МВт. При этом
должен был использоваться полезный объем озера Байкал 46,0 км3, заключенный между отметками 455,54 м и 457,00 м ТО. Емкость водохранилища выше должна была использоваться для
борьбы с наводнениями (ИВП, 2020).
В 2014/15 г., в связи с крайне низкой водностью (менее 60% от нормы) стало невозможным,
без снижения уровня воды в озере Байкал ниже предельной отметки 456,0 м ТО, обеспечить в
зимний период работу ряда водозаборных сооружений в нижнем бьефе Иркутского гидроузла. Решение о допустимости снижения уровня ниже минимального значения было закреплено
постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. №97 «О предельных значениях уровня
воды в озере Байкал в осенне-зимний период 2014/2015 г.» во избежание угрозы чрезвычайной ситуации и обеспечения водо-, тепло- и энергоснабжения населения и объектов экономики
региона. Крайне маловодный период в бассейне озера продолжился, и, несмотря на принятые
меры, уровень Байкала опускался ниже отметки 456,0 м ТО в 2015/16, 2016/17, 2017/18 гг. (ИВП,
2020).
Полезный приток в озеро Байкал в 2018 году составлял: в 1 квартале – 71 % нормы, во 2 квартале – 100 %, в 3 квартале – 93 %, в 4 квартале – 272 % нормы. В целом за год полезный приток в
озеро Байкал составил 62,8 км3 при норме 61,9 км3 (в 2017 г. – 36,2 км3) (рис. 3.15) (Госдоклад…,
2019).

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 г.» приостанавливает действие постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 234 и фактически повторяет текст Постановления от 27 декабря 2017 г.: «1. Установить в 2021 году:
- максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней
водности на отметках соответственно 457 и 456 м ТО;
- минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период малой водности (маловодный
период) на отметке 455,54 м ТО;
- максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 м ТО.
По мнению Е.А. Шварца (2021) колебания уровня воды в результате его регулирования могут
оказать существенное негативное воздействие на биоту.
Рыбы, нерестящаяся в притоках, наиболее уязвимы к колебаниям уровня воды, т.к. в маловодные годы не могут добраться до нерестилищ (Матвеев, Самусенок, 2015; Brown et al., 2021).
Наиболее чувствительной к ходу уровня Байкала является популяция бычка желтокрылки, численность которой снизилась после строительства плотины Иркутской ГЭС (ИВП, 2020).
Архипелаг Ярки разделяет оз. Байкал и дельты рек Верхняя Ангара и Кичера, образуя мелководный залив Ангарский Сор, в котором созданы особые условия для биоты, в том числе, условия размножения местных популяций омуля и среда обитания около 40 видов птиц, из которых
10 – перелетные (Пиотровский, Зенгина, 2018). Некоторые ученые обеспокоены тем, что повышение максимального уровня для озера Байкал, может привести к размыванию и даже уничтожению архипелага (Brown et al., 2021).
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Создание крупных водохранилищ повышает сейсмичность региона, более того – сезонные
вариации уровня воды могут увеличить количество и магнитуду техногенных динамических
событий. Аналогичные закономерности наблюдаются и для природных объектов, в частности,
крупных водоемов (Назаров и др., 2018). Тем более важно избегать превышения максимального
уровня оз. Байкал 457 м.
Изъятие воды для различных нужд
Информация в источниках противоречива: разные годы, разные части территории, разные
источники, разные водопользователи и типы потребления.
В целом в бассейне Байкала водопотребление в 2011 г. составило 502 050 тыс. м3, из которых
основная часть (389 170 тыс. м3) уходила на производственные нужды. Основная доля речных
вод изымается в бассейне р. Селенги (Экологический атлас, 2015; рис. 3.16).
Рис. 3.16. Водные ресурсы и водопотребление (Экологический атлас, 2015).

В общем объеме использования водных ресурсов бассейна Байкала 23% приходится на поверхностные воды и 77% – на подземные. Основными водопотребителями в бассейне Селенги
являются Улан-Удэнский и Гусиноозерский промышленные узлы: 88% (Бычков и др., 2018).
В Республике Бурятия электроэнергетика забирает 97% поверхностных вод, используемых
промышленностью. В 2018 г. было забрано 440,35 млн м3 поверхностных вод а, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил – 438,47 млн м3 (в 2017 г. – 492,2 млн м3).
Т.е. использованная вода после очистки возвращается в водные объекты почти полностью
(Госдоклад…, 2019).
В 2018 г. для нужд жилищно-коммунального хозяйства на БПТ водопотребление из природных водных объектов в Иркутской области составило – 4,41 млн м3, в Республике Бурятия –
46,23 млн м3 (причем 44,09 млн м3 – из подземных источников). На территории Забайкальского
края в 2018 г. забор воды из подземных водных объектов составил 0,97 млн м3, в том числе на
питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составил 0,76 млн м3 (Госдоклад…, 2019).
В ЦЭЗ БПТ в административных границах Иркутской области за 2018 г. забор из подземных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства составил 0,02 млн м3/год, в Республике Бурятия
– 9,89 млн м3 (Госдоклад…, 2019).
Производство питьевой воды (розлив глубинной байкальской воды) в 2018 г. составило
71,9 млн литров (Госдоклад…, 2019), т.е. объемы несопоставимы с другими типами потребления.
В настоящее время продолжается разработка проектов строительства гидротехнических сооружений в бассейне реки Селенги на территории Монголии (ГЭС Шурэн, ГЭС Эгийн-Гол, водоотвод Орхон-Гоби). ГЭС Шурэн будет перехватывать около 40% от суммарного стока Селенги и
около 20% от суммарного среднего многолетнего объёма притока в оз. Байкал (59 км3 за 1899–
2015 гг.). Реализация данных проектов может привести не только к существенным изменениям
гидрологического режима бассейна реки на территории Российской Федерации, но также повлиять на состояние экосистем и экономику региона (Бычков и др., 2018). Мнение Е.А. Шварца по
данному вопросу совпадает: одним из важнейших воздействий является использование ресурсов Селенги в Монголии. Необходимо изучать планы развития территории в Монгольской части
(Шварц, 2021).

Социальные проблемы
Десоциализация
Десоциализация = отчуждение личности в социальном пространстве, т.е. процессы десоциализации и развитие личностных форм отчуждения в социальном пространстве и трансформация идентичности человека затрагивают все сферы бытия и определяют новую структуру
социальных отношений. Проблемы отчуждения затрагивают все сферы общества. Причиной отчужденного состояния личности могут являться многие факторы: социальная, экономическая
или политическая ситуации, ментальность, оскудение культурного наследия, нивелирование
ценностей. На личностном уровне проявление отчуждения проявляется в пассивности, в эмоционально неустойчивых состояниях, дисгармонии в общении, во внутренних переживаниях
(Рубанцова, Крутько, 2016). К наиболее негативным последствиям относится утрата морально-нравственных норм и криминализация.
Характерным примером можно считать отсутствие навыков традиционного природопользования у молодых эвенков и их явное нежелание жить в режиме круглогодичного отрыва от семей и минимальных бытовых удобств, которые присутствуют в поселении (Туров, 2010).
В том числе на степень десоциализации влияет история формирования населенных пунктов.
Многие из них возникали как временные вахтовые поселки, населенные пункты при новых
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предприятиях, в некоторых случаях – как места ссылки. Изначально в менталитет закладывалось
покорение природы, утилитарное отношение как источнику ресурсов, краткосрочность пользования и необходимость выживания в условиях, когда состояние природы не имеет значения.
Нет сформированного в культуре чувства Родины, восприятия родного края.
Бедность
Является отражением давних наболевших проблем, таких как закрытие предприятий, отсутствие четких перспектив развития региона.
Количество безработного населения в 2018 г. в Иркутской области уменьшилось на 16% и
составило 89,3 тыс. человек, в Республике Бурятия – 42,2 тыс. человек, в Забайкальском крае
уменьшилось на 4,5% и составило 54,7 тыс. человек. Уровень бедности в Иркутской области незначительно уменьшился с 18,4,4% до 18,2%, в Забайкальском крае составил 21%. Среднемесячная начисленная заработная плата в Иркутской области увеличилась на 11,8% и составила
42,6 тыс. руб., в Республике Бурятия – 36,4 тыс. руб., в Забайкальском крае увеличилась
на 14,34 % и составила 39,79 тыс. рублей (Госдоклад…, 2019). Невысокие зарплаты, высокий уровень бедности, безработица создают условия для десоциализации населения: готовность заработать любым способом, в том числе и незаконным.
Проведенный социологический опрос населения говорит о высокой степени их неудовлетворенности существующим материальным положением, угрозе быть невостребованным в обществе, боязнь дальнейшего ухудшения материального положения. В качестве определения
рейтинга социально-экономических угроз половины (50,4%) респондентов отнесли к наивысшей мере опасности низкий уровень жизни и доходов и незанятость населения (рис. 3.17). Еще
четверть респондентов оценили на 4 балла следующие угрозы: инфляция, рост цен на товары
первой необходимости и «упадок производства и сельского хозяйства» (Данилова, 2019).
Рис.3.17. Рейтинг оценок респондентами БР социально-экономических угроз (Данилова, 2019).
В подписи пропущен п. 2: «упадок производства и сельского хозяйства».
Инфляция, рост цен на товары первой необходимости
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По Индексу туризма Республика Бурятия занимает лидирующие позиции в России наряду с
Московской областью, Краснодарским краем, Алтаем, Амурской областью, Камчатским краем
(Министерство туризма Республики Бурятия, 2021).
По данным статистики, в Прибайкальском и Тункинском национальных парках число официально зарегистрированных посетителей в год уже 100 000, в Забайкальском – 40 000, а в Байкальском заповеднике – 20 000, что в любом случае является чрезмерным (Госдоклад…, 2019).
При этом в инфраструктуре бурно развивающегося туристического бизнеса практически не
предусмотрены очистные сооружения. Еще более существенный вред окружающей среде наносит неорганизованный туризм. Образуются гигантские дополнительные объемы мусора, но в
муниципальных структурах отсутствует строка бюджета на утилизацию бытовых отходов (Данилова, 2019).
В 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничений на туристскую и гостиничную деятельность туристская отрасль признана одной из наиболее пострадавших сфер экономической деятельности. По итогам 2020 г. наблюдается снижение количества размещенных в коллективных средствах размещения на 47% (217,167 тыс. чел.),
объемов платных услуг, оказанных туристам, – на 36% (2,042 млрд. рублей). По данным сотовых
операторов количество туристов в 2020 г. уменьшилось лишь на 12% по сравнению с 2019 г.
В августе 2020 г. зарегистрировано увеличение турпотока на 15% (по сравнению с августом
2019 г.). По данным Сбербанка положительная динамика внутреннего турпотока наблюдалась
в августе (+11,36%) и сентябре (+0,28%) 2020 г. по сравнению с аналогичными месяцами 2019 г.
На фоне введенных ограничений на осуществление международных перевозок въездной турпоток снизился на 80% (8499 иностранных туристов). При этом половина выездного туристского
потока 2019 г. была перенаправлена на внутренние маршруты (Министерство туризма Республики Бурятия, 2021).
По мнению сотрудников ООПТ, уже сейчас имеются отдельные участки, на которых рекреационная нагрузка превышает допустимую и сказывается негативно на состоянии экосистем.
Кроме того, возникают проблемы с обустройством туалетов в достаточном количестве, а затем –
с вывозом отходов.
По мнению местных жителей, более половины респондентов рассматривают туризм как один
из основных источников деградации окружающей среды. Особую тревогу у местных жителей
вызывают загрязнение озера туристами (94%), строительство нелегальных отелей на побережье (83%) и резкий рост числа путешественников, сотрудников и бизнесменов из Китая (79%).
Также важно отметить, что 62% жителей согласны с тем, что экономическая деятельность человека, такая как кемпинги и туристические магазины, должна быть ограничена вблизи побережья
Байкала (Brown et al., 2021).
Слабое развитие гражданского общества

Чрезмерный неконтролируемый туризм
С 2008 г. наблюдается динамичный рост туристического потока (Brown et al., 2021): в 3 раза в
течение 10 лет, с 758,3 до 2662,0 тыс. чел. в год. Наиболее популярными местами являются территории, прилегающие к оз. Байкал: в Иркутской области – Иркутский район (п. Листвянка, п. Большое Голоустное), Ольхонский район (побережье Малого моря и о. Ольхон), Слюдянский район
(г. Байкальск, г. Слюдянка, п. Утулик, п. Култук), район Кругобайкальской железной дороги), в Республике Бурятия – Кабанский район (устье р. Селенга, п. Энхалук), Прибайкальский район (п.
Гремячинск, п. Турка), район Чивыркуйского залива, Северо-Байкальский район (г. Северобайкальск, пгт. Нижнеангарск, п. Давша) (Мокрый, 2019).
Специально для развития туризма было создано две особые экономические зоны: в Иркутской области «Ворота Байкала» и в Республике – «Байкальская гавань» (Госдоклад…, 2019).
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Как и в других регионах, активная позиция гражданского общества могла бы помочь решить
накопившиеся проблемы, или не допустить их на БПТ.
В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) была сформулирована прекрасная идея,
которая до сих пор не нашла своего воплощения в жизнь: «формирование «байкальской» идеологии, основанной на культурных ценностях народов Байкальского региона и современном
понимании всемирного значения Байкала, когда каждый член общества связывает свое благополучие с благополучием озера».
Со слабым развитием гражданского общества и экологических организаций в том числе связан низкий уровень информированности общественности об экологических проблемах региона и путях их решения, хотя наличие профильных научных институтов создает возможности
получения качественной научной информации по любому вопросу.
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К данной категории можно отнести отсутствие доступа общественности к результатам научных исследований. По мнению Е.А. Шварца: «требуется усилить внимание на обеспечение открытости научной информации и результатов исследований на Байкале. Ставить условием финансирование проектов и заявок и их продлений только при условии публикации результатов
в изданиях, размещаемых в сети интернет. Разговорчики (а приезжайте, у нас в библиотеке все
есть!) - бессмысленно. Все остальное сейчас – это «братские могилы» (Ученые записки Государственного заочного заборостроительного университета имени Д. Тома), которые, как правило,
не читают даже их формальные рецензенты и редакторы. Любые отговорки – это попытки сохранять те или иные псевдо-научные «микро-монополии». Даже статьи в Известия Байкальского
государственного университета (не самого известного даже только в русскоязычной аудитории
ВУЗа) имеют по более чем 15-20 цитирований отдельных статей в журнале. Соответственно, где
и как публиковаться – не представляет проблемы.

Неэффективное правовое регулирование и управление
Несовершенство законодательства
К данной категории отнесены проблемы, связанные с нормативным регулированием, противоречивостью и несовершенством законодательства, а также возможными рисками при изменении некоторых нормативно-законодательных актов.
Как считает эксперт проекта Н. Толстых:
«РИСКАМИ в плане законодательства являются:
•• -нестабильность правового регулирования и несистемность внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты (отсутствует внятная стратегия и государственная политика);
•• -отраслевое правовое регулирование и, соответственно, коллизии между различными
отраслями законодательства. Регулируются конкретные природные компоненты, а влияние
на экосистемы в целом не оценивается;
•• отсутствие экологического обоснования при разработке проектов нормативных правовых актов и отсутствие необходимости прохождения проектов нормативных правовых актов
экологической оценки (данный риск указывает на необходимость СЭО);
•• формальное участие населения и иных заинтересованных сторон в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, в связи с чем не обеспечивается консенсус
и максимальный учет интересов;
•• фактическое отсутствие регулятивных полномочий у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, что не позволяет решать проблемы на региональном и
местном уровнях.»
Ниже приводится ряд характерных примеров, другие приведены в разделе, посвященном
воздействию угрозы на объекты.
Основополагающим документом, который определяет саму БПТ, а также виды разрешенной
и запрещенной деятельности на ней является Федеральный закон «Об охране озера Байкал»
от 01.05.1999 г. N 94-ФЗ. Именно на его основе строится сохранение уникальной экологической
системы Байкала. Возникает дилемма между необходимостью жестких ограничений антропогенной деятельности, и необходимостью создания условий для нормальной и безопасной жизнедеятельности населения, тем более с учетом планов по развитию туризма как главной возможности повысить уровень благосостояния населения.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2399 «Об утверждении перечня видов
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной тер340

ритории» устанавливает рамки, защищающие ЦЭЗ БПТ от чрезмерного антропогенного воздействия, предотвращающие возможные загрязнения и другие возможности ухудшения состояния
окружающей среды. Вместе с тем данные ограничения делают затруднительной не только жизнедеятельность местного населения, но, как это ни противоречиво звучит, мешают решить ряд
накопившихся социальных и экологических проблем.
ЮНЕСКО (2021) «просит государство-участник провести всесторонний обзор всех предлагаемых законодательных изменений и их взаимозависимостей, которые потенциально могут
повлиять на объект, и настоятельно призывает государство-участник не одобрять какие-либо
изменения, которые ослабят существующий режим защиты объекта Всемирного Наследия и
усилить «Закон об охране оз. Байкал» для обеспечения защиты его выдающейся универсальной
ценности (OUV) собственности посредством межотраслевого подхода.»
По мнению некоторых экспертов (Колобов, 2019), вопросы о несовершенстве законодательства начинаются с самого закона «Об охране озера Байкал». Так, по мнению экспертов, отсутствие
однозначного решения вопроса о границах объекта всемирного наследия в национальном
праве противоречит сложившимся подходам МСОП, поддерживаемым Комитетом всемирного наследия. Для решения вопросов о границах объекта всемирного наследия «Озеро Байкал»
необходимо дополнить Федеральный закон «Об охране озера Байкал» ст. 3 следующего содержания: «Границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории (за
исключением территорий населенных пунктов Бабушкин, Байкальск, Култук, Северобайкальск,
Слюдянка) признаются границами озера Байкал как объекта, включенного в Список всемирного
наследия». Одновременно с этими изменениями целесообразно внести изменения в определение ЦЭЗ БПТ, содержащееся в ст. 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал», дополнив
ее состав иными территориями, в границах, утверждаемых в соответствии со ст. 3 этого закона.
Предлагаемая корректировка содержания ст. 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал»
позволит сохранить режим Центральной экологической зоны как ключевого элемента правовой охраны Байкала и выполнения международных обязательств Российской Федерации (Колобов, 2019).
Еще несколько ярких примеров:
«Старое кладбище в одном из населенных пунктов размещено прямо на берегу Байкала. Подобрали участок в двух-трех километрах от села, но это земли лесного фонда, там рубить не надо,
там не покрытая лесом площадь, но тем не менее это земли лесного фонда. На землях лесного
фонда кладбища размещать нельзя. Чтобы кладбище разместить, необходимо перевести земли лесного фонда в земли других категорий – в земли населенных пунктов. А перевод запрещен.
Поэтому мы кладбище разместить не можем,» – говорит заместитель министра природных ресурсов Бурятии М. Капустина (2020).
«Мы не единожды отправляли свои предложения, касающиеся строительства автомобильных
дорог, других инфраструктурных объектов, создания противопожарных разрывов вблизи населенных пунктов. Населённые пункты находятся в лесу, все окружены лесом, и в случае лесных
пожаров существует угроза перехода лесного пожара на населенные пункты. По документам
МЧС требуется наличие обязательно противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов,
чтобы остановить огонь. Но в связи с тем, что у нас есть закон об охране озера Байкал и 643 постановление правительства, по нормам запрещается сплошная рубка, в том числе и эту узкую
полоску прорубить» (Капустина, 2020).
Не определено: что есть «допустимый экологический туризм» на ООПТ (Интервью с ООПТ).
На ситуацию с лесными пожарами негативно повлияло принятие в 2006 г. нового Лесного
кодекса. Несмотря на многочисленные усовершенствования за прошедшие годы, качество документа до сих пор остается низким. Эксперты отмечают следующие основные его недостатки в
области охраны лесов от пожаров: – ликвидирована государственная лесная охрана с системой
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Авиалесоохраны как единой структуры в масштабах страны. Одновременно была уничтожена
единая система мониторинга очагов пожаров. Также действие Лесного кодекса РФ распространяется только на леса лесного фонда. В результате функция координации работ по тушению пожаров во всех лесах, а не только на землях лесного фонда, между всеми ведомствами, ответственными за леса, а также между регионами, по оперативной переброске сил и средств как
государственная задача отсутствует. Отсутствие единого координирующего центра тушения
пожаров во всех лесах создало трудности в привлечении сил и средств Минобороны и других
организаций даже в режиме ЧС, это связано с запретом тушения пожаров вне их лесов ведомственными нормативными документами (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Эти и некоторые другие проблемы будут учтены при анализе воздействия угрозы на целевые
объекты в соответствующем разделе ниже.
Управление органов власти и государственных организаций
Негативное воздействие на целевые объекты в связи с несовершенством работы органов
власти и государственных организаций в конкретном случае может отражать проблемы управления федерального, регионального или местного уровня, а иногда – нескольких уровней одновременно. И требует принятия соответствующих решений соответствующими органами, а также
скоординированности их действий для достижения положительных результатов.
Масштаб БПТ подразумевает ключевую роль региональных органов исполнительной власти,
в чьей компетенции находится решение многих конкретных проблем через:
1) обеспечение охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов;
2) определение основных направлений охраны окружающей природной среды, в том числе
утверждение региональных программ по рациональному экологически безопасному использованию природных ресурсов и их воспроизводству;
3) государственная поддержка и развитие системы экологического воспитания и образования;
4) участие в определении правового статуса, порядка разработки и реализации планов рационального землепользования на территории Байкальского региона;
5) осуществление государственного экологического контроля и государственной экологической экспертизы в соответствии с законодательством;
6) обеспечение соблюдения установленного законом режима природопользования в особо
охраняемых природных территориях;
7) информирование населения об экологической обстановке;
8) включение приоритетов сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал в территориальные программы социально-экономического развития (Стратегия…, 2000).
На практике возникновение и медленное решение проблем БПТ является отражением принятия решений, наличия необходимых ресурсов и скоординированности действий на всех уровнях управления.

каз федерального агентства..., 2011). На практике никогда не удается учесть интересы всех заинтересованных сторон и обеспечить эффективную охрану уникальных природных объектов,
а также стабильность рыбных запасов.
Нехватка средств на профилактику, мониторинг и борьбу с пожарами. Из федерального
бюджета на переданные регионам федеральные полномочия в области охраны лесов и борьбы
с лесными пожарами выделяются средства в несколько раз меньше нормативной потребности.
По данным Правительства Республики Бурятия, на предупреждение и профилактику лесных пожаров ежегодно необходимо около 370 млн руб., организацию авиационного патрулирования –
228 млн руб. Фактически в 2015 г. из федерального бюджета было выделено соответственно
9,3 млн руб. (2,5 % от потребности) и 30 млн руб. (13,2 % от потребности) (Тулохонов, Пунцукова,
2016).
Сокращение численности лесной охраны. В Республике Бурятия на 01.01.1999 г. численность лесников по охране лесов от пожаров составляла 3 800 чел., из них государственная лесная
охрана – 2 700, Забайкальская авиабаза, входившая раньше в прямое подчинение Авиалесоохраны (федеральная служба), – около 700 чел., сельские лесхозы – около 400 чел. На 01.09.2015 г.
в Бурятии численность сотрудников лесной охраны составила 1 643 чел. (произошло сокращение в 2,3 раза) (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Слабый контроль стихийно развивающегося туризма. Ярким примером экологической
опасности, создаваемой незаконной застройкой, является Ольхонский район, одно из самых
посещаемых мест на Байкале и, возможно, самый проблемный регион с точки зрения роста
туризма. По результатам проверки, проведенной Байкальской межрайонной экологической
прокуратурой в Ольхонском районе в 2018 г., более 90% кемпингов и гостевых домов работают с нарушением действующего законодательства. Инспекторы по охране окружающей среды
зафиксировали серьезные нарушения экологического, земельного и строительного законодательства, а также санитарно-эпидемиологических требований (Brown et al., 2021).
Нехватка средств у ООПТ на научную работу в целом, на мониторинг видов по данным
интервью ослабляет научный потенциал, снижает качество исследований, мешает привлечению
квалифицированных специалистов в штат. Еще более серьезными проблемами, возможно, являются: создание объединенных дирекций для территорий с разным охранным режимом, упразднение научных отделов в некоторых ООПТ.
Незаконные передачи земель на озере Байкал при отсутствии должного контроля со стороны органов власти получили широкое распространение, что привело к значительным изменениям в землепользовании и лесном покрове по всему региону (Li et al., 2018). Эти события не
только наносят ущерб окружающей среде, но и усугубляют социальную напряженность в регионе (Brown et al., 2021). Незаконность застройки в нижнем бьефе Иркутской ГЭС также отмечалась
в ходе обсуждений в Общественной палате (2020).
Проблемы получения квот для коренных народов для ведения традиционных промыслов,
связанные, в том числе, с высокой бюрократией и коррупцией (Тураев…, 2010).

Низкая эффективность работы, некомпетентность или поспешность в принятии решений, отсутствие контроля, отсутствие средств или нерациональное их распределение и многие другие
факторы учитываются в данной категории. Во многом она перекликается с проблемами, охарактеризованными в разделе «несовершенство законодательства». Ниже приведены наиболее
яркие примеры. Более подробные сведения – в разделе по оценке воздействия ниже.

Экологические стратегии компаний и корпораций, подходы к экологическому менеджменту

Режимы пропуска весеннего половодья и паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки Иркутского водохранилища и Ангаро-Енисейского каскада в целом устанавливаются Енисейским бассейновым водным управлением по согласованию с Федеральным агентством
водных ресурсов на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня
воды озера Байкал, подготавливаемых с учетом интересов всех групп водопользователей (При-

В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) предлагался следующий подход к ведению
бизнеса на БПТ, который мог бы обеспечить сохранение биоразнообразия: «переориентация
деятельности хозяйствующих субъектов на экологически приемлемые формы, поиск, формирование и поддержка рыночных механизмов для сохранения биоразнообразия, использование современных финансовых и экономических инструментов стимулирования рационального
природопользования и сохранения живой природы» (Стратегия…, 2000).
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Отсутствие комплексного мониторинга состояния оз. Байкал (Общественная Палата…,
2020; Тимошкин, 2019).
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Результаты исследований эксперта проекта А. Гербер показывают, что «большая часть компаний традиционно уделяет больше внимания социальным проектам и социальной ответственности, и меньшее внимание – экологическим. Та же тенденция нами подтверждена и на БПТ… даже
при сильном общественном запросе на экологические изменения, компаниям не всегда ясно, в
какую сторону двигаться. На подтверждение эффективности НДТ, мониторинг окружающей среды и биоразнообразия, выработку мероприятий по снижению воздействий необходимы время
и ресурсы. Зачастую, сами экологические организации, экологические активисты и исследовательские центры разобщены в их мнении об эффективности тех или иных мероприятий (высадка
саженцев, выпуск мальков и др.), поэтому риск критики возможен при выборе ряда направлений деятельности. Система научного мониторинга окружающей среды не всегда находится на
лучшем уровне, а иногда и вовсе разрушена. Поэтому самим ученым сложно однозначно говорить о влиянии того или иного бизнеса на разные регионы. В такой ситуации компании, особенно если нет отдела по устойчивому развитию, гораздо проще не затрачивать время и ресурсы на
понимание экологической ситуации и всех вариантов, а направить их на очевидные социальные
инициативы, которые к тому же предлагаются местными органами самоуправления.»
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала стандарты ответственного ведения бизнеса (далее – ОВБ), которые были кратко изложены Минэкономразвития (2020). Если изначально стандарты ОВБ предлагались ОЭСР как набор добровольных правил,
которых могут придерживаться предприятия в своей деятельности, то со временем отдельные
страны уже сделали некоторые стандарты ОВБ обязательными, закрепив их в национальном законодательстве. В то же время, для российских предпринимателей брошюра носит, скорее, информационный характер (Минэкономразвития, 2020).
Далеко не все компании имеют экологические стратегии. Более того, наличие качественно
проработанной экологической стратегии еще не гарантирует, что компания будет ими руководствоваться на практике.
При оценке кумулятивного воздействия оценивается не только выполнение компанией требований к охране окружающей среды на предприятии и соблюдение технологических нормативов, но также данные фактического мониторинга состояния окружающей среды и здоровья
населения, в том числе выполненные независимыми организациями.

12. Характеристика целевых объектов оценки
и степени их уязвимости
При выборе целевых объектов учитывались Государственные доклады «О состоянии озера
Байкал и мерах по его охране», литературные источники (включая результаты социологических
опросов населения), отчеты по НИР, результаты обсуждений в Общественной палате РФ, публикации в СМИ, мнения членов Экспертного совета, коллектива проекта, а также результаты проведенных интервью.
По результатам социологических опросов населения, местные жители к наиболее опасным
для экосистемы бассейна оз. Байкал считают угрозу лесных пожаров (73,3%), интенсивную вырубку лесов (64,1%), истощение запасов и загрязнение подземных вод (48,7%). В качестве опасных угроз респонденты указали неблагоприятные погодно-климатические условия, а также
загрязнение воздуха промышленными выбросами, выхлопными газами (рис. 3.18). Немаловажными угрозами население считает свалки, места складирования твердых бытовых отходов, загрязнение почвы химикатами, тяжелыми металлами. Большинство жителей тревожит влияние
экологических проблем и угроз на здоровье, безопасность жилищ во время лесных пожаров и
других природных чрезвычайных ситуаций (Данилова, 2019).
Рис. 3.18. Рейтинг оценок респондентами БР экологических угроз (Данилова, 2019)
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Таким образом, оцениваются подходы и политики компании к охране окружающей среды и
здоровья населения не с формальной, а с природоохранной точки зрения: принимает ли руководство компании возможные меры для минимизации ущерба?
Исследуется принципиальная возможность решения проблемы на современном уровне развития технологий.
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Примечательно, что степень риска отдельных экологических угроз для респондентов не
представляется столь значительной. В частности, население менее обеспокоено угрозой землетрясений, хотя они являются довольно частыми в регионе. Городские жители в отличие от населения прибрежных сел оз. Байкал более спокойно реагируют на сложившуюся экологическую
обстановку. Как и сельских жителей, их волнует угроза лесных пожаров, утилизация бытовых
отходов, несанкционированные свалки в пригородных лесах и др. При этом на экологически
проблемных территориях, в частности на острове Ольхон, п. Усть-Баргузин, население более
остро реагирует на имеющиеся угрозы и опасности (Данилова, 2019).
Водные экосистемы
Озеро Байкал является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, оно включает 20% мировых запасов пресной воды, в озере обитает 1500 видов водных организмов, 80%
из которых эндемичны. Примечательно, что в озере обитает гораздо меньше видов рыб (40),
чем в других древних крупных озерах (Танганьика – 250). Чрезвычайно высоко разнообразие
беспозвоночных: амфипод (255 видов) и плоских червей (80 видов), тогда как в среднем европейских озерах обитает по 3 вида амфипод и 8 видов плоских червей. Богатство фауны пресно-
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водных рачков составляет треть от общего числа в мире. Уникальная чистота воды, озера Байкал
также поддерживается эндемичными видами представителей зоопланктона (Epischura) (IUCN
Nomination).
Уровень оз. Байкал
Уровень является одним из двух индикаторов состояния здоровья экосистемы и безопасности, расположенных вблизи оз. Байкал объектов.
Возобновляемые водные ресурсы Байкала составляют в среднем 60 км3 воды. Средний многолетний баланс выглядит следующим образом: приток поверхностных вод (57,77 км3 в год –
82,4% приходной части); осадки (9,26 км3 – 13,2%); приток подземных вод (3,12 км3 – 4,4 %); и сток
из озера Байкал поверхностных вод – р. Ангара (60,89 км3 – 86,8% расходной части); испарение
(9,26 км3 – 13,2%). Уровень воды в озере зависит не только от соотношения приходных и расходных частей баланса, но и от режима эксплуатации Иркутской ГЭС (Госдоклад…, 2019).
Средняя амплитуда колебаний уровня за год составляет 124 см, наибольшая зафиксирована
в 1973 г. (183 см), наименьшая в 2017 г. (37 см). Общий размах колебаний (между максимальным
и минимальным уровнем за многолетие) составляет 220 см (Госдоклад…, 2019).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2001 г. № 234 «О предельных
значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»
были определены предельные значения уровня воды в Байкале при использовании его водных
ресурсов в хозяйственной и иной деятельности в пределах отметок 456 м ТО (минимальный уровень) и 457 м ТО (максимальный уровень) (рис. 3.19). Допустимый объём сработки уровня озера
Байкал в диапазоне 457–456 м ТО (по терминологии гидроэнергетики – «полезный объём»)
составляет 31,5 км3, т.е. 0,14% от объёма воды в Байкале (23 тыс. км3).
Рис. 3.19. Среднегодовые и среднемесячные значения уровня воды
в Байкале за период 1994–2018 гг. (Госдоклад…, 2019).

Анализ колебаний притока воды в оз. Байкал с начала XX в. показывает, что изменения происходят циклично с периодичностью 20–30 лет и асинхронно по отношению к колебаниям температуры воздуха в теплое время года (май-сентябрь), что объясняется 80% выпадением годового
количества осадков за этот период (Синюкович и др., 2013). Таким образом, основной чертой
многолетних колебаний стока рек бассейна оз. Байкал является выраженное чередование периодов многоводных и маловодных лет (ИВП, 2020).

Качество воды оз. Байкал
Качество воды рассматривается как интегральный показатель состояния здоровья экосистемы. Важно оценить перспективы сохранения высокого качества воды при усиливающейся антропогенной нагрузке и изменениях климата.
Минерализация воды оз. Байкал на 25–50% ниже, чем в большинстве других пресноводных
озер (IUCN Nomination). Как в истоке Ангары, так и на всех глубинах озера, байкальская вода
отличается постоянным гидрокарбонатным кальциевым составом с минерализацией около 100
мг/дм3 и постоянным насыщением кислородом около 10–12 мг/дм3 (Госдоклад…, 2019). Байкальская вода известна во всем мире своей чистотой и необычайно высокой прозрачностью. Большая часть озера Байкал, особенно его глубоководные слои, по-прежнему представляют собой
объем уникальной питьевой воды, поддерживаемой эффективным процессом самоочищения,
присущим всей экосистеме (Brown et al., 2021).
Большая часть антропогенных и негативных природных воздействий сказывается только на
верхнем поверхностном слое, в котором идет активное перемешивание. Аналогично многие
воздействия распространены на отдельных участках прибрежной зоны, но не затрагивают центральную часть акватории. При оценке воздействия в соответствующих разделах указывается: о
какой именно части оз. Байкал идет речь и насколько далеко распространяется влияние, т.к. в
большинстве случаев нет смысла соотносить угрозу со всей толщей или всем объемом озера –
связь окажется слишком слабой для проведения оценки.
Реки
Оценивается уязвимость рек бассейна по отношению к разным видам антропогенной деятельности, а также перспективы изменения стока в связи с изменением климата.
Речной сток поставляет в оз. Байкал более 80% общего прихода воды. В оз. Байкал впадает
более 300 рек и ручьёв, причем половину объёма воды приносит река Селенга, берущая начало
в Монголии. Основной объем речного стока в озеро Байкал формируется в буферной экологической зоне БПТ, где находятся основные площади водосборных бассейнов четырех главных
притоков озера (Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка). Из оз. Байкал вытекает единственная река Ангара, среднемноголетний объем годового стока которой составляет 60 км3 (Госдоклад…, 2019).
Селенга в среднем за год приносит в Байкал около 30 км3 воды. 46 % годового стока р. Селенги формируется на территории Монголии. Длина реки – 1024 км, площадь водосбора –
447,06 тыс. км2, из них на территории России – 148,06 тыс. км2, в т.ч. на территории Бурятии –
94,10 тыс. км2. В центральной экологической зоне располагается только дельта р. Селенги (ниже
села Кабанск) (Бычков и др., 2018; Госдоклад…, 2019).
Распределение стока внутри года на реках Монголии, в том числе бассейна Селенги, характеризуется большой неравномерностью: 92–95 % стока происходит с апреля по октябрь и
5–8 % – в зимний период (ноябрь – март). Это обусловлено максимумом осадков в весеннелетне-осенний период. Зимой реки покрыты льдом и их сток обеспечен в основном грунтовыми
водами (Бычков и др., 2018).
Промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, фосфаты, пестициды и другие вещества
попадают в озеро преимущественно через самый крупный приток Байкала – р. Селенгу (Данилова, 2019).
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Уязвимые экосистемы суши
Прибрежные экосистемы
Экосистемы прибрежных территорий неоднородны и представлены в основном болотными, степными и лесными биотическими сообществами. Биотические сообщества имеют разные
средорегулирующие функции и разную степень устойчивости по отношению к внешним воздействиям. Водно-болотные угодья в устьях рек играют те же функции фильтра и буфера, что и
«ленточные» популяции и сообщества прибрежной зоны. Совместно они образуют геохимические и биохимические барьеры являющиеся своеобразной «защитной рубашкой» для коренных
байкальских видов (Стратегия…, 2000).
Наибольшее число эндемичных видов животных Байкала обитает на глубинах 0–20 м. Пояс
глубин 0–3 м является первичным фильтром и буфером для сообществ толщи воды озера Байкал. Он подвержен наибольшему влиянию как антропогенных, так и природных факторов, и поэтому требует особого внимания с точки зрения сохранения биологического разнообразия. Среди сообществ мелководий наиболее уязвимы те, что находятся на крутых склонах Байкальской
котловины, занимая небольшую площадь (Стратегия…, 2000).
Дельта Селенги является крупнейшим водно-болотным угодьем (ВБУ) из рассматриваемых.
По мнению сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье», прибрежные водно-болотные угодья
относятся к наиболее уязвимым экосистемам. Они смогли приспособиться к изменению уровня оз. Байкал после ввода в действие Иркутской ГЭС, но чрезвычайно уязвимы при колебаниях
уровня озера выше и ниже установленного диапазона. При превышении уровня происходит затопление, в результате чего, например, все гнезда могут погибнуть. При снижении уровня ВБУ
обсыхают и становятся непригодными для обитателей. Например, для популяции чаек и крачек
в дельте р. Селенги при низких уровнях воды возникает угроза доступности мест их гнездования
для наземных хищников (лис и барсуков) (ИВП, 2020).

Учет численности нерпы ведет Байкальским филиалом ФГБНУ «Госрыбцентр». По данным учетов в 2018 г. численность популяции и составила 137,6 тыс. экз. Также было проведено исследование последствий массовой гибели нерпы в 2017 г. Было обнаружено, что количество погибших
животных составило не менее 1 тыс. экз. Данная величина ориентировочна, поскольку неизвестно, сколько погибших особей нерпы утонуло, а сколько было выброшено на берег (Госдоклад…,
2019).
Согласно правилам рыболовства, промышленная добыча байкальской нерпы запрещается. Промысел проводится только в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов,
а также в научно-исследовательских и контрольных целях. Всего в 2018 г., по официальной статистике, было добыто 1742 экз. нерпы, но с учетом незаконной добычи, изъятие составило 22002300 голов (в 2017 г. – 2500-2600, в 2016 г. – 2000-2200, в 2015 г. – 1900-2100, в 2014 г. – 950-1150,
в 2013-2300-2800 голов). В 1977–2001 гг. среднегодовая добыча, с учётом незаконной, составляла 6-7 тыс. голов (Госдоклад…, 2019).
Байкальский омуль – основной промысловый вид, относится к озерно-речным проходным
сиговым, нагуливается в озере Байкал, на нерест идёт во впадающие в него реки. Представлен
тремя морфо-экологическими группами: пелагической, придонно-глубоководной и прибрежной. Общая численность нерестовых стад омуля, по разным данным, колебалась в пределах 0,89,4 млн экз. По численности выделяются нерестовые стада рек Верхняя Ангара (0,2-3,9 млн экз.),
Селенга (0,3-4,3 млн экз.), в меньшей степени – Баргузин (0,1-0,7 млн экз.) производителей омуля
(Госдоклад…, 2019; рис. 3.20).
Рис. 3.20. Динамика численности нерестовых стад омуля (Госдоклад…, 2019).

Тайга
Оценивается воздействие угроз на данный тип экосистем, возможности его деградации или
трансформации, сохранения важных экосистемных функций, возможные меры защиты.
Таежная (бореальная) растительность занимает основные площади байкальского бассейна,
как на равнинах и возвышенных плато, так и в горах, формируя горнотаежный высотный пояс и
пояс подгольцовых редколесий. Средняя лесистость бассейна оз. Байкал на территории России
составляет 62,5%, колеблясь от 26,4% в Кяхтинском районе (в степной части Республики
Бурятия), до 82–89% в ряде районов Забайкальского края (Экологический атлас…, 2015).
Площадь земель Иркутской области, покрытых лесной растительностью, в пределах БПТ
составляет 8 517,73 тыс. га, в Республике Бурятия – 11 884,23 тыс. га, В Забайкальском крае –
4 739,3 тыс. га. Среди хвойных лесов сосняки и лиственничники занимают по 25% площади,
несколько меньше распространены кедровники – 17%. Среди лиственных лесов преобладают
березняки – 16% (Госдоклад…, 2019).
При анализе использования лесов в бассейне оз. Байкал за последние годы выявлены следующие тенденции для всех лесов бассейна Байкала: сокращение площади хвойных лесов;
замещение хвойных пород лиственными; широкое распространение незаконных рубок леса;
уменьшение лесопокрытой площади в результате пожаров, повреждения лесов насекомымивредителями, вырубок; недостаточное лесовозобновление (Экологический атлас…, 2015).
Ключевые виды
Байкальская нерпа (Pusa/Phoca sibirica Gm.) – единственное водное млекопитающее Байкала, эндемик, заселяет всю акваторию водоема. Распространение зависит от сезона года, кочёвки
носят преимущественно пищевой характер, отчасти обусловлены ледовыми (температурными)
условиями (Госдоклад…, 2019).
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Общая биомасса омуля на протяжении длительного периода ведения промысла (1982–
2004 гг.) была стабильна – 20,5–26,4 тыс. тонн. В 2008 г. началось снижение, в 2018 году биомасса
омуля оценивалась на уровне 7,6 тыс. тонн (Госдоклад…, 2019; рис. 3.21).
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Рис. 3.21. Общая биомасса байкальского омуля в 1985–2018 гг. (Госдоклад…, 2019).

ресурсов (Калихман, Калихман, 2017). Соболь может рассматриваться как символ БПТ, ее ООПТ и
успешности многолетней деятельности по восстановлению вида.
Соболь является одним из наиболее ценных охотничьих видов в России, мех которого ценится на мировом рынке. Цена одной шкурки на аукционе составляет в среднем 220–250 долл.
Тем не менее, по мнению экспертов, истребление соболю в настоящее время не угрожает, так
как профессиональных охотников стало меньше, а глубинные охотничьи угодья не осваиваются.
Они, наряду с ООПТ, стали своеобразными резерватами соболя, где он размножается и откуда
расселяется по всей тайге (Экологический атлас, 2015).
В 2018 году на территории Иркутской области насчитывалось 23756 особей соболя, в Бурятии – 34326 особей, в Забайкальском крае по данным зимних маршрутных учетов – 10697 особей
(Госдоклад…, 2019).

Население
Здоровье населения

Неуклонный тренд снижение запасов омуля потребовал принятия жестких мер. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 29 августа 2017 г. № 450, с 1 октября 2017 г. был введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля и дополнительные ограничения при
традиционном рыболовстве коренных малочисленных народов. Как отмечается в Госдокладе
(2019), положительный эффект от принятых ограничений вылова омуля может быть достигнут
только при условии жестких мер по искоренению браконьерства (прежде всего в период нерестовых миграций омуля) и пресечению сбыта нелегально выловленного омуля, а также максимально возможное использование мощностей байкальских рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства омуля (Госдоклад…, 2019).

На здоровье населения могут негативно воздействовать многие факторы, такие как качество
воздуха, воды, защищенность от неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, а также их последствий (например, волны жары, лесные пожары и сильное задымление
воздуха и т.д.). Кроме того, важным фактором является количество населения, проживающего
в экологически неблагоприятных зонах, а также степень концентрации населения в городах.
С начала XX века население БПТ росло резкими темпами, увеличившись в 4,67 раза с 1897 по
2020 гг. Его распределение по районам также весьма неравномерно (рис.3.22; Brown et al., 2021).
Рис. 3.22. Карта численности населения в районах БПТ
и крупных городах (Brown et al., 2021)

В 2018 году добыто, по официальным данным, 82 т омуля, в том числе в целях искусственного
воспроизводства – 54 т, при традиционном рыболовстве КМНС – 23 т, в научно-исследовательских и контрольных целях – 5 т (Госдоклад…, 2019).
Кабарга (Moschus moschiferus) – ценный промысловый вид, активно добывался
браконьерами.
Один из основных охотничьих ресурсов для осуществления промысловой охоты. В 2018 г. по
данным Госдоклада (2019) было отмечено увеличение численности вида на территории Иркутской области с 23871 особи в 2017 г. до 27675 особей, в Республике Бурятия по данным ЗМУ
в 2018 году насчитывалось 26094 особи, что выше среднемноголетних значений. На территории Забайкальского края отмечено увеличение численности кабарги на 10 % до 13225 особей
(Госдоклад…, 2019).
В «Экологическом атласе» (2015) подчеркивается, что браконьерство оказывает более существенное воздействие на сокращение численности кабарги, чем охота.
Данные Госдоклада (2019) значительно отличаются от сведений ОГКУ «Дирекция по эксплуатации ГТС и ликвидации ЭУ» (2021). По данным официальной статистики с 2000 по 2009 гг. численность кабарги на территории области держалась на уровне 20–27 тыс. голов. С 2008 г. полномочия по охране животного мира были переданы в субъекты РФ. В статистических данных
начался резкий рост численности: 38 тыс. в 2010 г., 64 тыс. в 2014 г., 87 тыс. в 2016 г., 113 тыс. в
2017 г. и 147 тыс. в 2020 г. Т.е. произошел фиктивный рост численности в 6 раз (Дирекция, 2021).
Соболь (Martes zibellina). Формирование системы ООПТ на берегах Байкала и в России начиналось с осознания проблемы исчезновения соболя и важности сохранения охотничьих пушных
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Из экологических факторов важнейшее влияние на заболеваемость населения оказывает
загрязнение воздуха. По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха – причина возникновения до 23% всех заболеваний. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников на территории бассейна Байкал отличается более чем в тысячу раз,
но наиболее загрязненный воздух отмечается в Селенгинском районе Республики Бурятия (Экологический атлас, 2015). Зачастую в литературных источниках очень трудно отделить воздействие загрязнения из разных источников на объекты. Поэтому при кумулятивной оценке разделение проводилось по основной указанной причине. Загрязнение от автотранспорта не попало
в список угроз из-за локального характера.

Рис. 3.23. Карта «Традиционные типы природопользования
коренных малочисленных народов» (2005).

Иркутск и Улан-Удэ являются одними из самых экологически неблагоприятных территорий
России. В экологическом рейтинге 2017 г. из 85 субъектов РФ, в котором анализировались показатели состояния воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность
общественных экологических организаций и др., Республика Бурятия заняла 78-е, а Иркутская
область 82-е место. Негативное воздействие на природную среду отмечается во многих населенных пунктах Байкальского региона, ареалами его максимального воздействия являются УланУдэнский, Закаменский, Кяхтинский, Гусиноозерский, Нижне-Селенгинский промышленные
узлы (Данилова, 2019).
Одним из показателей, отражающих качество воздуха и социально-экономическую ситуацию
в регионе, может быть количество человек, заболевших туберкулезом. Так, в Иркутской области
число больных туберкулезом, состоящих под диспансерным наблюдением, в 2018 году уменьшилось на 20% (зарегистрировано 185,7 чел. на 100 тыс. населения), в Республике Бурятия –
на 17,7%, в Забайкальском крае – на 7,76% (Госдоклад…, 2019).
Источники доходов населения
Анализировалось наличие рабочих мест с достойной оплатой, а также возможность найти
работу, в том числе дополнительную, для обеспечения достойной жизни семьи, что особенно
важно при закрытии предприятий. В том числе важную роль играет создание перспектив для
молодежи и сохранение традиционного образа жизни коренных народов (см. ниже).
Немаловажную роль играет подверженность опасным гидрометеорологическим явлениям
территории, в связи с чем может быть разрушено или повреждено жилище, уничтожены объекты промысла, закрыты мелкие предприятия, создававшие рабочие места.

Для Республики Бурятия был проведен комплексный анализ видов природопользования, которые могли бы быть отнесены к традиционным (рис. 3.24). При этом рассматривались не только малочисленные народы, но и буряты, которые также являются коренными, а также другие
этно-социальные группы, ведущие традиционный образ жизни (Урбанова и др., 2017).

Традиционное природопользование коренных народов
Из всего спектра проблем выбрана именно эта, т.к. она наиболее тесно связана с экологическими проблемами и стратегиями сохранения оз. Байкал.
В пределах БПТ из коренных малочисленных народов проживают сойты, тофалары и эвенки.
Кроме того, традиционный образ жизни ведут буряты. На территории Бурятии выделено два
национальных района: Окинский Сойтский и Баунтовский Эвенкийский. Также на БПТ выделено
пять территорий традиционного природопользования: «Тофа», «Катанга», Тунгокоченского района, Каларского района и Тунгиро-Олекминского района (Традиционные типы природопользования…, 2005).
Основные типы природопользования коренных малочисленных народов: оленеводство, охота, охота на нерпу, коневодство (рис. 3.23).
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Рис. 3.24. Схема традиционного природопользования народов
Республики Бурятия (Урбанова и др., 2021).

Социально-экономические объекты
Населенные пункты
Населенные пункты рассматриваются как некий комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность населения. В задачи его функционирования входят: защита от стихийных бедствий и загрязнений, создание условий для достойной жизни населения и возможности обеспечивать
свою семью.
При ответе на вопрос «Если экологическая ситуация ухудшилась, то в чем конкретно это проявляется?» 72,3% респондентов Байкальского региона указали на антисанитарное состояние
территории, мусор, свалки, 52,2% – на исчезновение лесов, зеленых зон, парков, 35,2% – загрязнение водоемов, 32,9% – ухудшение здоровья людей, 29,3% – загазованность воздуха, 24,3% –
изменение климата, 18,7% – воздействие вредных химических веществ на продукты, питьевую
воду, почти столько же отметили исчезновение отдельных видов птиц, рыб, животных, 12,1% –
загрязнение питьевой воды (Данилова, 2019).
Ключевые объекты инфраструктуры
Рассматриваются транспортные коммуникации вне городов (железные и автодороги, трубопроводы, ЛЭП и т.д., обеспечивающие снабжение и функционирование населенных пунктов.
К этой же категории относятся некоторые объекты и предприятия промышленности, играющие
важную роль в экономике региона, повреждение которых может привести к техногенным катастрофам.
Основные транспортно-коммуникационные артерии немногочисленны:
••

ЛЭП и железная дорога, проходящие севернее оз. Байкал – БАМ – 471,52 км;

••

ЛЭП, железная и автодороги, а также трубопровод, тянущиеся к Иркутску с северо-запада;

•• ЛЭП, железная и автодороги, уходящие от Иркутска на юг, вдоль южного берега оз. Байкал, и восточнее – к Улан-Удэ и Чите – Транссибирская магистраль – 1 033,76 км (Природные
ландшафты…, 2005; Госдоклад…, 2019).
Разрушение или временное перекрытие любой из них может иметь серьезные последствия
для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

ООПТ
Как отмечалось еще в 2000 г.: «регион занимает особое место в охране природы в России.
Здесь в 1916 г. был создан первый в стране Баргузинский государственный заповедник, принято
рекордное число природоохранных решений на национальном уровне, вложены значительные
государственные средства и средства мирового сообщества. Успех или неудача сохранения Байкала во многом определит исход долговременных усилий по охране природы в России» (Стратегия…, 2000). Сказанное подчеркивает важность системы ООПТ Байкальской природной территории с страновом и глобальном масштабе.
В итоге 100-летней деятельности по обеспечению территориальной охраны природы существенная часть побережья Байкала оказалась включенной в состав ООПТ (рис. 3.25). При этом на
удалении от береговой территории отмечается явный недостаток ООПТ. На самом Байкале его
акватория входит в систему ООПТ очень ограниченно: 3-х километровая полоса вдоль Баргузинского заповедника, заливы Чивыркуйский и часть Баргузинского в Забайкальском национальном парке (Калихман, Калихман, 2017).
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Рис. 3.25. Байкальская природная территория и ООПТ в пределах ЦЭЗ.

Рассматриваются как организации, в задачи которых входит сохранение экосистем и видов
животных и растений, а также научная деятельность и развитие экологического туризма. Оценивается воздействие на имущество (здания, сооружения и инфраструктура), жизнь и здоровье
сотрудников и посетителей, ресурсы и трудозатраты по профилактике минимизации возможного ущерба и ликвидации последствий.

13. Результаты проведенной оценки кумулятивных
эколого-социальных эффектов осуществляемой
хозяйственной деятельности на БПТ
13.1. Оценка кумулятивных воздействий по методике
Открытых стандартов
Волны жары (тепла)
Уровень оз. Байкал
По мнению профессиональных гидрологов, дефицит водности оз. Байкал определяют, прежде всего, положительные аномалии летних температур (ИВП, 2020). Прямых корреляционных
связей в литературе найдено не было. В большинстве случаев последствия волны жары летом
не отделялись от засухи. Необходимы дальнейшие исследования.
Качество воды оз. Байкал
Продолжительные периоды аномально высоких температур воздуха приводят к прогреву поверхностного слоя воды Байкала даже над глубоководной частью (Экологический атлас, 2015). В
мелководных заливах температура может прогреваться до 20 ºС и более, что делает ее малопригодной для большинства холодноводных эндемичных видов, снижает количество растворенного кислорода, благоприятно для развития болезнетворных бактерий. Сочетание с эвтрофикацией особенно благоприятно для развития спирогиры и сине-зеленых водорослей.
Явление во многом совпадает с общим повышением температуры воды оз. Байкал, но является экстремальным, а не плавным.
Диапазон воздействия. Весь поверхностный слой оз. Байкал.
Степень опасности. Создает условия для многих явлений, отрицательно воздействующих на
качество воды, в том числе делает местообитания непригодными для холодолюбивых эндемичных организмов. Возможна массовая гибель организмов при особенно высоких температурах
или затяжном характере воздействия. Сильно или очень сильно
Экологические зоны БПТ: a – ЦЭЗ; b – БЭЗ; c – ЭЗАВ; d – железные дороги (БАМ – на севере, Транссибирская – на юге).
Особо охраняемые природные территории: I – заповедники; II – национальные парки; III – заказники федеральные; IV – заказники региональные.
V – нумерация ООПТ: 1 – Байкало-Ленский; 2 – Баргузинский; 3 – Байкальский; 4 – Забайкальский; 5 – Прибайкальский; 6 – Тункинский; 7 – Фролихинский; 8 – Кабанский; 9 – Верхне-Ангарский; 10 – Прибайкальский; 11 – Энхалукский;
12 – Кочергатский; 13 – Снежинский.
Субъекты РФ: VI – Иркутская область; VII – Республика Бурятия.
Границы: VIII – ЦЭЗ; IX – между субъектами РФ Населенные пункты: X – основные города и поселки (Калихман, Калихман, 2017).
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Необратимость. Явление может длиться от нескольких дней до недель. Скорость восстановления зависит не только от силы и длительности самого воздействия, но и от повторяемости. В
случае двух и более волн жары за сезон на восстановление экосистем потребуются многие десятилетия. От среднего до сильного.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия
Очень сильно

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Сильно
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Реки

Диапазон воздействия. Очень широкий, т.к. может быть охвачена вся БПТ.

Повышается температура воды, что зависит также от стока, глубины и скорости течения. Наиболее уязвимы малые реки с медленным течением. Для многих рек температура воды достаточно низкая.
Пример воздействия волны жары на температуру воды: «Сегодня температура воды в УланУдэ составляет 10,9 °C. Температура воздуха в это же время достигнет 30 °C. Температура воды
сегодня значительно выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло
как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура
воды в этом месте была 5 °C. Диапазон температур воды в Улан-Удэ в июне составляет от 3 до
12 °C» (рис. 3.26-27).
Рис.3.26. Прогрев воды в Селенге по данным наблюдений в Улан-Удэ (seatemperature.ru, июль 2021).

Степень опасности. Недостаточно данных для оценки. Предположительно, для крупных рек –
низкая.
Необратимость. Недостаточно данных для оценки. Предположительно для крупных рек восстановление происходит в течение нескольких дней, т.е. очень быстро.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия
Очень сильно

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Слабо

Прибрежные экосистемы
Волны жары летом ведут к прогреву воды, особенно в мелких водоемах со стоячей водой или
спокойным течением, а также в мелководных заливах и прибрежной части Байкала. Возможно
угнетение растительности наземной части ВБУ и гибель или миграция организмов из водной.
Сильное испарение может привести к обмелению водоемов.
В случае сочетания волны жары с засухой последствия значительно утяжеляются, необратимость возрастает.
Для экосистем на мерзлоте высок риск увеличения слоя сезонного протаивания, который
уже не будет скомпенсирован.
Диапазон воздействия. Может быть охвачена вся территория БПТ, соответственно, все побережья и прибрежные мелководья Байкала, долины рек (включая дельты), долины рек, озера.
Риск возникновения на территории Бурятии и Забайкальского края выше. Байкал до определенной степени оказывает смягчающее воздействие. От средней до высокой и очень высокой.
Степень опасности. От высокой до очень высокой в зависимости от силы и продолжительности.
Необратимость. От средней до высокой и очень высокой. Если мелководное озеро пересыхает или погибают все гидробионты – процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия

Рис. 3.27. Диапазон температур воды в Селенге по месяцам (seatemperature.ru, 2021).

Диапазон
воздействия
Сильно

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Как правило, волны тепла летом приводят к быстрой потере влаги экосистемами, созданию
пожароопасной обстановки. При длительной волне и развитии засухи возможно массовое усыхание деревьев.
Для экосистем на мерзлоте высок риск увеличения слоя сезонного протаивания, который
уже не будет скомпенсирован.
Высокая пожароопасность в периоды волн жары подтверждается данными относительно
катастрофических пожаров лета 2003, 2009 и 2015 гг. (периодичность – 6 лет). Можно сказать,
что причиной установления высокого уровня горимости лесов явилось наложение двух факторов: экстремальные погодные условия (отсутствие осадков и аномальная жара) и понижение
водного уровня бассейна озера Байкал (как следствие этого – ненакопление влаги в почве),
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в результате – ускоренное высыхание напочвенного покрова и увеличение массы сухих горючих
материалов в лесу (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Диапазон воздействия. Вся залесенная часть БПТ, но на ЦЭЗ, благодаря влиянию Байкала –
мягче.
Степень опасности. Высокая. Кратковременные волны жары отмечаются ежегодно и практически ежегодно они совпадают с засухами.
Необратимость. Если пожар не возник, необратимость – средняя. Для лесов на мерзлоте необратимость высокая, т.к. увеличивается слой сезонного протаивания.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Байкальская нерпа
Повышение температуры поверхностного слоя воды Байкала отражается на всех обитателях.
Для определения степени угрозы необходимы исследования воздействия не только на сам вид,
но и на его кормовую базу по всей трофической цепи.
Не исключено, что именно волны жары являются триггером, который запускает процессы,
приводящие к массовой гибели животных.
Омуль

Лишайниковые корма и хвоя мало зависят от волн жары, тогда как травы могут «выгореть»,
но они составляют меньшую часть в рационе питания. В исключительных случаях может происходить опадание хвои.
Необходимо также учитывать высокую степень воздействия летних волн жары на тайгу как
местообитания и одновременно – высокую миграционную способность вида, возможность перейти в местообитания с более благоприятными условиями, если таковые есть.
Диапазон воздействия. От среднего до сильного, в зависимости от распространения волн
жары, сезона.
Степень опасности. От средней до сильной (в том числе зимой). Важную роль играет возможность перекочевать в более благоприятные местообитания.
Необратимость. От средней до сильной и очень сильной в случае наста или массовых лесных
пожаров.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Средне

Средне

Соболь
Воздействие в первую очередь влияет на тайгу как место обитания, на вызревание орехов
и кормовую базу, а также летом – на выживаемость детенышей. Требуется дополнительное
изучение.
Диапазон воздействия. Может быть охвачена вся таежная зона или отдельные регионы.

Повышение температуры поверхностного слоя воды Байкала отражается на всех обитателях.
Для определения степени угрозы необходимы исследования воздействия не только на сам вид,
но и на его кормовую базу по всей трофической цепи. Есть подтверждения негативного воздействия на беспозвоночных, а также непригодности прогретых местообитаний для размножения
одной из популяций омуля.
Диапазон воздействия. Сильно, т.к. одна из трех популяций подвержена полностью.
Степень опасности. Зависит не только от силы и продолжительности волны жары, но и от сезона. При совпадении с периодом нереста воздействие может быть очень сильным.
Необратимость. Возможен подрыв популяции, если несколько лет подряд сильные волны
жары будут совпадать с нерестом. В остальных случаях восстановление произойдет в течение
нескольких ближайших лет. Средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Кабарга
Вопрос воздействия периодов экстремально высоких температур на состояние животных требует изучения. Кроме летних представляют угрозы волны тепла зимой, т.к. после них может формироваться наст, который является опасным гидрометеорологическим явлением для всех копытных. Как правило, детеныши животных тяжелее переносят волны жары, чем взрослые особи.
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Степень опасности. От средней до сильной и очень сильной в зависимости от последствий.
Необратимость. От средней до высокой в зависимости от доли утраченной популяции и ставших непригодными местообитаний.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Средне

Средне

Здоровье населения
Для территории БПТ критический порог волн жары необходимо уточнять. По данным Росгидромета они отмечаются ежегодно, разной продолжительности и силы. Наиболее опасным является сочетание экстремально высокой температуры и загрязненного воздуха, в том числе дымом от пожаров.
Диапазон воздействия. Охватывается вся территория БПТ за исключением высокогорий. Для
ЦЭЗ риск меньше.
Степень опасности. Жаркая погода летом отмечается регулярно, но сочетание экстремально жаркой погоды продолжительностью более 2-5 дней случается существенно реже. Степень
опасности – от средней до сильной.
Необратимость. Высокая, т.к. повышенный уровень смертности будет отмечаться еще некоторое время после прекращения волны жары: люди, чье здоровье будет подорвано (особенно из
уязвимых групп населения) не смогут восстановиться.
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сурсов, чтобы восстановить движение оперативно. Суммарно – средняя.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Источники доходов населения
Волны жары наиболее негативно сказываются на климатозависимых отраслях, таких как сельское хозяйство, туризм, заготовка недревесных лесных ресурсов, охота и рыбная ловля, т.к. природные ресурсы могут быть подорваны. Байкал оказывает смягчающее влияние на климат ЦЭЗ.
Традиционное природопользование коренных народов
Воздействие аналогично угрозам для источников дохода населения, но более узко направлено, зато может оказать более существенный ущерб, т.к. традиционные промыслы являются основным источником дохода: животноводство (коневодство, оленеводство), охота, рыбная ловля,
заготовка недревесных ресурсов леса, туризм. Требуются специальные исследования.
Населенные пункты

ООПТ
Волны тепла, особенно летом, требуют усиленных мер по следующим направлениям:
••

профилактика, быстрое обнаружение и ликвидация пожаров;

•• обеспечение безопасности и комфортного нахождения туристов (лето – популярный сезон, высокий риск перегрева, получения теплового удара), вплоть до закрытия некоторых
маршрутов и эвакуации;
•• обеспечение безопасности сотрудников: сокращение продолжительности пребывания
на открытом воздухе, перенесение и отмена некоторых мероприятий, отзыв из отдаленных
территорий, откуда может быть затруднена эвакуация в случае резкого ухудшения самочувствия или возникновения пожара;

По сумме температур выше 10 градусов в зоне наибольшей опасности находится г. Улан-Удэ,
а территория ЦЭЗ наиболее благополучна (Экологический атлас, 2015).

••

В холодный сезон оттепели и переходы температуры через 0ºС приводят к быстрому старению материала и износу зданий и конструкций.

Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой, если возникли пожары.

Диапазон воздействия. Средний, т.к. во многих случаях исключается ЦЭЗ и горные районы,
но в случае сильной волны жары может быть охвачена и вся БПТ.
Степень опасности. От средней до высокой в зависимости от силы явления. Важную роль
играет подготовленность населенных пунктов и качество жизни населения, которые повышают
защищенность. При общей бедности региона степень защищенности – низкая. Сильно.
Необратимость. Высокая. Волна жары может длиться от нескольких дней до недель и месяцев. Необходима адаптация для защиты здоровья населения и обеспечения бесперебойной
работы всех служб. Пока даже не начато планирование.
Итоговая оценка воздействия

снижение степени работоспособности и износ инфраструктуры и техники.

Диапазон воздействия. Высокий, т.к. территория БПТ может быть охвачена полностью.
Необратимость. Средняя, если не было тяжелых последствий. В любом случае профилактика
и ликвидация последствий затратны.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Повышение температуры водоемов
В первую очередь рассматривается воздействие на оз. Байкал.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне

Ключевые объекты инфраструктуры
Высокие температуры снижают эффективность передачи электроэнергии через ЛЭП, приводят к деформации железнодорожных рельсов, перегреву асфальтового покрытия дорог и возникновению колей и сдвигов. Для объектов на мерзлоте высок риск деформации и разрушения.
Диапазон воздействия. Вся БПТ.
Степень опасности. От средней для ЛЭП до высокой для железнодорожного и автомобильного транспорта.
Необратимость. Низкая для ЛЭП. Для железных и автомобильных дорог необходим ремонт,
иногда на протяженных участках трассы, что требует быстрой мобилизации значительных ре362

Снижает количество растворенного кислорода, способствует развитию болезнетворных бактерий, сине-зеленых водорослей и т.д.
Уровень оз. Байкал
Повышение температуры воды приводит к ее расширению. Наблюдения за мировым океаном
подтверждают, что в связи с изменениями климата начался подъем уровня. Необходимы аналогичные исследования на Байкале.
Качество воды оз. Байкал
За последние 70 лет средняя поверхностная температура в Байкале постоянно повышается,
следует из утверждений НИИ биологии ИГУ. Температура воды выше 20-25 оС может стать критичной для байкальских эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала подобные температуры уже фиксируются (Новости сибирской науки, 2019). Кроме того, повышение температуры
воды ведет к сокращению растворенного кислорода, создает благоприятные условия для «цветения» сине-зеленых водорослей, развития патогенных микроорганизмов.
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Диапазон воздействия. Процессом охвачена верхняя приповерхностная часть толщи, особенно прибрежная часть. Максимальное повышение температуры происходит в мелководных
заливах – средний.
Степень опасности. Создает условия для многих явлений, отрицательно воздействующих на
качество воды, в том числе делает местообитания непригодными для холодолюбивых эндемичных организмов. Можно охарактеризовать как среднюю.
Необратимость. Процесс повышения температуры Байкала в ходе изменений климата необратим как минимум до конца века.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Очень сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Байкальская нерпа
Необходимо исследование воздействия как на сам вид, так и на его кормовую базу по всей
трофической цепи с учетом замены холодолюбивых видов на более теплолюбивые.
Также требуют изучения воздействия на нерпу последствий более благоприятного температурного режима для развития сине-зеленых водорослей, а в сочетании с эвтрофикацией – спирогиры.
Омуль

Реки
Температура воды в реках повышается, особенно на участках с медленным течением. Требует
изучения вопрос воздействия на процесс нереста, икру и мальков, более холодолюбивые виды.
Диапазон воздействия. Процессом охвачена вся территория БПТ, т.к. повышается среднегодовая и сезонная температура воздуха. Очень сильно.
Степень опасности. Создает условия для многих явлений, отрицательно воздействующих на
качество воды, в том числе делает местообитания непригодными для холодолюбивых организмов. Наиболее опасен прогрев воды во время волн жары. От средней до высокой.
Необратимость. Процесс повышения температуры в ходе изменений климата необратим как
минимум до конца века.
Итоговая оценка воздействия

Влияет на кормовую базу омуля – эндемичных рачков-бокоплавов, которые приспособлены к
жизни в холодной воде, а в теплой могут гибнуть или вытесняться широко распространенными
видами.
Диапазон воздействия. В слое до глубины 200–300 м (Шимарев и др., 2009), т.е. приповерхностный слой перемешивания охвачен на 100%.
Степень опасности. Процесс начался, но пока не привел к массовому вытеснению аборигенных видов. Средне.
Необратимость. Перестройка термического режима и повышение уровня воды будет продолжаться как минимум до конца XXI в., хотя отдельные холодные годы также будут отмечаться. Если
замещение эндемичных видов состоится, их численность не восстановится из-за направленного
тренда изменения абиотических условий. Процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Прибрежные экосистемы
Водно-болотные угодья чувствительны к повышению температуры воды, особенно подводная и временно заливаемая части. Повышение температуры приводит к коренной перестройке биоты, вытеснению эндемичных видов и замене их обычными сибирскими. Сокращение растворенного кислорода и «цветение» сине-зеленых водорослей может приводить к гибели рыб и
других водных организмов, является опасным для здоровья людей.
Диапазон воздействия. По отношению к общей площади прибрежных ВБУ диапазон явления
будет высоким.
Степень опасности. Высокая, т.к. экосистемы трансформируются, возможна массовая гибель
организмов.
Необратимость. Процесс необратим.

Здоровье населения
С точки зрения угроз, повышение температуры воды в реках ведет к увеличению опасности
бактериальных инфекций, что усиливает уже существующие проблемы высокого загрязнения
стоками канализации, а также подземных вод при отсутствии должных канализационных систем.
Основными путями воздействия является потребление воды для питьевых и санитарных
нужд, если не производится должной очистки, а также контакт в ходе купания. В последнем случае важную роль будет играть также развития сине-зеленых водорослей, выделяющих токсичные вещества, а также массовое развитие, отмирание и гниение спирогиры.
Диапазон воздействия. В той или иной степени охвачены все поверхностные источники
питьевой воды и места для купания. Сильно, хотя значительная часть воды для бытовых нужд
используется из подземных источников.
Степень опасности. Средняя степень самого воздействия усиливает существующие проблемы загрязнения водоемов и подземных вод, в том числе биологического.
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Необратимость. Процесс повышения температуры водоемов необратим, но негативные последствия можно снизить путем снижения уровня загрязнения и эвтрофикации.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Источники доходов населения
Требует изучения воздействие на промысел омуля, нерпы, обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в ходе туристической деятельности.
Традиционное природопользование коренных народов
Требует изучения воздействие на промысел омуля, нерпы, обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в ходе туристической деятельности.
Населенные пункты
Усложняется задача обеспечения качественной питьевой водой. Необходимы исследования
степени прямой угрозы и ее вклада в существующие проблемы.

Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал и нижний бьеф.
Степень опасности. От высокой до очень высокой. Одна из причин, по которой официально
допустимый уровень при малой водности снизили до 455,54 м тихоокеанской системы высот.
Необратимость. От средней (в пределах года) до высокой (несколько лет). По данным моделирования (Морейдо, Калугин, 2017) прогнозируется ухудшение ситуации.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Качество воды оз. Байкал
Засухи приводят к уменьшению стока рек, соответственно – меньшему разбавлению загрязняющих веществ, поступающих из разных источников.
Диапазон воздействия. Очень широкий, т.к. может быть охвачена вся БПТ.
Степень опасности. От средней до высокой в прибрежной зоне, в местах концентрации загрязняющих веществ.
Необратимость. От средней до высокой в зависимости от последствий.
Итоговая оценка воздействия

ООПТ
Необходимость усиления мер по мониторингу водных объектов и ключевых местообитаний
холодноводных эндемичных видов.
Актуальны меры по профилактике желудочно-кишечных заболеваний в связи с развитием
туристической деятельности.
Диапазон воздействия. Высокий.
Степень опасности. Как правило – низкая, с учетом роста пожароопасности – средняя, т.к. быстро обнаруживается и ликвидируется сотрудниками при возгорании антропогенного происхождения.
Необратимость. Процесс усиления волн жары необратим, необходимо его учитывать и внедрять соответствующие меры.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Слабо

Очень сильно

Средне

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Реки
Непосредственная причина сокращения стока, которое, в свою очередь, ведет к снижению
уровня Байкала.
Диапазон воздействия. Явление охватывает не только БПТ, но и в еще большей степени Монголию, на территории которой формируется часть стока Селенги.
Степень опасности. Высокая, в случае последовательных маловодных лет с ежегодными засухами – очень высокая.
Необратимость. Период восстановления от сезона до нескольких лет. Прогноз изменений
климата, особенно для монгольской части бассейна, указывает на усиление засушливости и сокращение стока Селенги на 10-40% в зависимости от сценария.
Итоговая оценка воздействия

Засухи

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Уровень оз. Байкал

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Снижение количества атмосферных осадков и увеличение среднегодовой температуры в областях с резко континентальным климатом привели к пониженной водности рек, впадающих в озеро
Байкал, и в долгосрочной перспективе способствуют усилению аридизации климата (ИВП, 2020).
Напрямую определяет уровень воды в Байкале. Прогнозы в связи с изменениями климата –
негативные.
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Прибрежные экосистемы
Засухи и понижение уровня воды как следствие приводят к обсыханию водно-болотных угодий. В результате они становятся временно непригодны для обитателей, а часть популяций гибнет. Возможно возникновение пожаров.
367

Так, уменьшение площади болотных массивов началось в 2012 г. и продолжалось до 2015 г.,
после чего она частично восстановилось в результате сильных дождей в 2018 г. (Safronov, 2020).
Диапазон воздействия. Охватываются прибрежные экосистемы Байкала, а также долин рек,
болота.
Степень опасности. Высокая, т.к. водно-болотные угодья чрезвычайно уязвимы к засухам. Для
рыб часть нерестилищ становится непригодными.
Необратимость. От средней до высокой в зависимости от продолжительности засух и сезонности, т.е. насколько пострадали популяции видов и сколько времени потребуется на восстановление численности.
Итоговая оценка воздействия

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Сильно

Средне

Кабарга
Засуха является тяжелым бедствием для всех копытных. Необходимы данные непосредственно о виде. Риск возникновения пожаров, уничтожения местообитаний и гибели самих животных.
Диапазон воздействия. Очень высокий.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Степень опасности. От средней до высокой. Зависит от сезона и воздействия на кормовую
базу. Молодые особи более уязвимы. Необходимы дополнительные данные.
Необратимость. Средняя.
Итоговая оценка воздействия

Тайга
Относительно катастрофических пожаров лета 2003, 2009 и 2015 гг. (периодичность – 6 лет)
можно сказать, что причиной установления высокого уровня горимости лесов явилось наложение двух факторов: экстремальные погодные условия (отсутствие осадков и аномальная жара) и
понижение водного уровня бассейна озера Байкал (как следствие этого – ненакопление влаги в
почве), в результате – ускоренное высыхание напочвенного покрова и увеличение массы сухих
горючих материалов в лесу (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Повышение температуры и увеличение засушливости способствовали 20-кратному увеличению количества лесных пожаров в бассейне Байкала в последние годы (Safronov, 2020), причем
оба эти процесса связаны с глобальным изменением климата (Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. Вся территория БПТ.
Степень опасности. Увеличивается и будет расти в связи с изменениями климата.
Необратимость. Изменения климата необратимы до конца века, но межгодовая изменчивость
смягчает эффект, возможны дождливые сезоны и годы.
Итоговая оценка воздействия

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Источники доходов населения
Наиболее подвержены воздействию засух: растениеводство, пастбищное животноводство,
заготовка недревесных ресурсов леса, туризм, рыбная ловля, в меньшей степени – охота.
Диапазон воздействия. Широкий: вся или значительная части БПТ.
Степень опасности. Возможна полная или частичная потеря доходов от заготовки недревесных ресурсов леса или туризма в течение сезона, или даже нескольких.
Необратимость. Зависит от наличия финансовой «подушки безопасности» или альтернативных неклиматозависимых источников доходов. От средней до очень высокой. Бедность населения указывает на высокую степень необратимости.
Итоговая оценка воздействия

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Омуль

Традиционное природопользование коренных народов

Степень угрозы различна для популяций омуля. Кроме того, важна сезонность засух и воздействие на кормовую базу.

Воздействие аналогично разделу «источники доходов населения», но климатозависимость
традиционного природопользования выше. Чаще всего альтернативных источников доходов нет.

Диапазон воздействия. Пониженный уровень воды в Байкале и обсыхание мелководий наиболее сильно сказывается на одной из трех популяций. От среднего до сильного.

Диапазон воздействия: сильно. Степень опасности: очень сильно. Необратимость: сильно.

Степень опасности. Возможно более сильное воздействие через кормовую базу. Необходимы
дальнейшие исследования. Средне.
Необратимость. Существует риск подрыва одной из трех популяций, что приведет к значительной потере генетического разнообразия. Сильно.
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Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно
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Уменьшение стока рек

Населенные пункты
Возникают проблемы со снабжением качественной водой, а также содержанием зеленых
насаждений. Режим попусков ГЭС подстраивается под обеспечение достаточным количеством
воды населенных пунктов в нижнем бьефе. Как показывала практика, в затяжной маловодный
период проблему полностью решить не удавалось. Необходимы дальнейшие исследования.
Диапазон воздействия. Охвачен весь регион.
Степень опасности. Особенно сильное воздействие в бассейнах Селенги (исходное высокое
загрязнение) и Ангары (нехватка воды для судоходства из-за низкого уровня Байкала).
Необратимость. Средняя.
Итоговая оценка воздействия

Несколько лет подряд на оз. Байкал наблюдался период низкой водности из-за более низкого, по сравнению со средним, стока рек. Климатологи и гидрологи связывают его с проявлением
изменения климата.
Отмечается противоречие прогнозов по глобальным и региональным моделям. Если глобальные модели прогнозируют увеличение количества осадков, то региональные гидрологические
– уменьшение, и связанное с ним уменьшение стока Селенги.
Кроме того, изъятие воды для различных нужд также влияет на сток, но пока – в значительно
меньшей степени, чем засухи. Потенциально существенно уменьшить сток рек может строительство водохранилищ и изъятие воды на территории Монголии.
Для многих объектов воздействие угрозы будет аналогично воздействию засух.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Уровень оз. Байкал
Аналогично воздействию засух. Эффект безвозвратного изъятия требует дополнительного
изучения.

Ключевые объекты инфраструктуры
Оказывается прямое воздействие на режим попусков ГЭС. Необходимы дальнейшие исследования.
Диапазон воздействия. Охвачен весь каскад ГЭС, начиная с Иркутской.
Степень опасности. Не несет угрозы разрушения ГЭС, но возможно несоблюдение требований
регулирования из-за фактической нехватки воды: слишком низкий уровень оз. Байкал. Средне.
Необратимость. Процесс входит в норму, как только заканчивается засуха, и начинается подъем уровня оз. Байкал.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Слабо

Слабо

Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал и нижний бьеф. Очень сильно.
Степень опасности. От высокой до очень высокой. Одна из причин, по которой официально
допустимый уровень при малой водности снизили до 455,54 м тихоокеанской системы высот.
Необратимость. От средней (в пределах года) до высокой (несколько лет). По данным моделирования (Морейдо, Калугин, 2017) прогнозируется ухудшение ситуации.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Качество воды оз. Байкал
Аналогично воздействию засух, которые к уменьшению стока рек, соответственно – меньшему разбавлению загрязняющих веществ, поступающих из разных источников.

ООПТ
Засухи являются предпосылкой для возникновения пожаров. Также необходимо обеспечить
качественной водой сотрудников на отдаленных от Байкала участках.
Диапазон воздействия. Может быть охвачена вся территория БПТ.

Степень опасности. От средней до высокой в прибрежной зоне, в местах концентрации загрязняющих веществ.
Необратимость. От средней до высокой в зависимости от последствий.

Степень опасности. Как правило – средняя.
Необратимость. От низкой до средней. Как только снижается угроза возникновения пожаров
работа входит в нормальный режим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне
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Диапазон воздействия. Очень широкий, т.к. может быть охвачена вся БПТ.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Реки
Сток Селенги по состоянию на 2014 г. уменьшился на 3,2%. Бассейн Селенги простирается далеко в южном направлении и охватывает районы с разными климатическими условиями
(умеренно влажные, сухие и очень сухие, как с положительным, так и с отрицательным трен371

дом осадков и др.). Но преобладают по площади (более 80%) территории, испытывающие дефицит влаги, который в условиях потепления климата усиливается и влияет на водоносность реки
(Потемкина и др., 2014).
В бассейнах рек Баргузин и Селенга в 1966–2015 гг. отмечался небольшой отрицательный
тренд годовых атмосферных осадков. На территории Забайкалья за период 1936–2010 гг. сумма
годовых осадков сократилась на 50–100 мм, а местами (главным образом в северной части бассейна – выросла на 50 мм. При этом в самой котловине оз. Байкал и бассейне р. Верхняя Ангара
имел место слабый положительный тренд. На территории монгольской части бассейна Селенги
количество годовых осадков сократилось на 37,5 мм (ИВП, 2020).
С 2010 г. пониженные величины стока характерны не только для р. Селенги, но и для других
притоков Байкала (2010–2016 гг. для них были самыми маловодными за весь рассматриваемый
период), что привело к росту доли стока р. Селенги в суммарном стоке рассматриваемых рек
с 53,6% в 1996–2009 гг. до 61% за 2010–2016 гг. В силу большей изменчивости стока р. Селенги
в сравнении с другими притоками она в значительной степени определяет изменчивость притока воды в озеро (Григорьев и др., 2020).
В бассейне р. Селенги вероятен рост температуры воздуха на 1–6 °С и увеличение увлажненности на 5–12% в зависимости от будущих сценариев антропогенных воздействий. Показано, что подобные возможные изменения климатических характеристик в бассейне р. Селенги
в XXI в. приведут к уменьшению водности практически на протяжении всего столетия при каждом из сценариев эмиссии парниковых газов, особенно ярко выраженной во второй половине
века при сценариях RCP 6.0 и RCP 8.5, когда прогнозируемые величины снижения стока на 20–
40% относительно исторического периода превышают среднеквадратическую ошибку прогноза
по ансамблю глобальных моделей климата (Морейдо, Калугин, 2017).
Диапазон воздействия. С учетом засух диапазон широкий, от большей части бассейна Байкала до всего бассейна.
Степень опасности. Высокая или очень высокая.
Необратимость. Средняя, на севере региона даже низкая, но в будущем может перерасти в
высокую.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Тайга
Уменьшение стока рек приводит к понижению уровня грунтовых вод и усилению почвенной
засухи. Воздействие аналогично засухам, но несколько слабее, т.к. является лишь одним из компонентов процесса.
Диапазон воздействия. Вся территория БПТ.
Степень опасности. Средняя, но будет расти в связи с изменениями климата.
Необратимость. Средняя, как правило подъем уровня происходит в тот же год. Иногда низкий
уровень сохраняется несколько лет подряд.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Омуль
Для посольской, кикинской и чивыркульской популяций байкальского омуля, нерестилища которых удалены от Байкала всего на 3–30 км, благоприятными являются высокие осенние уровни
воды (ИВП, 2020). Необходимы дополнительные исследования, особенно для периода нереста.
Диапазон воздействия. Средний.
Степень опасности. Средней до высокой, но может стать постоянно высокой при затяжных
маловодных периодах.
Необратимость. От средней до высокой. Прогнозы изменений климата указывают на ожидаемое сокращение стока Селенги и возможное увеличение стока рек в северной и западной части
бассейна Байкала.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне

Здоровье населения
Уменьшается степень разбавления загрязняющих веществ и потенциал самоочистки вод.

Прибрежные экосистемы
В результате обмеления рек происходит обсыхание пойм и дельт. Растительность деградирует, местообитания становятся непригодными для ряда видов. Часть нерестилищ становится
недоступна. Возникает риск пожаров.
Диапазон воздействия. Высокий, т.к. явление может распространяться на весь бассейн.
Степень опасности. От средней до высокой, особенно на трансграничных водотоках.
Необратимость. От средней до высокой, если маловодный период затягивается или продолжается несколько лет подряд.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно
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Диапазон воздействия. В первую очередь страдают бассейны Селенги и Ангары – широкий.
Степень опасности. Высокая с учетом плохой очистки воды для бытовых и коммунальных
нужд.
Необратимость. Средняя, но в связи с изменениями климата для бассейна Селенги может
стать высокой или очень высокой.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно
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Источники доходов населения

Ключевые объекты инфраструктуры

Главным образом страдает рыбная ловля и туризм (труднодоступность некоторых мест или
потеря ими эстетической ценности).

Эффект аналогичен засухам: оказывается прямое воздействие на режим попусков ГЭС. Необходимы дальнейшие исследования.
Диапазон воздействия. Охвачен весь каскад ГЭС, начиная с Иркутской.

Диапазон воздействия. Широкий.
Степень опасности. Средняя при наличии альтернативных источников доходов.
Необратимость. От низкой до средней.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Средне

Средне

Традиционное природопользование коренных народов
Уменьшение стока рек не настолько велико, чтобы возникали проблемы для традиционного
коневодства. Частично может страдать туризм, но основное воздействие приходится на рыболовство. Требуются дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Широкий – охвачена значительная часть территории, на которой ведется традиционное природопользование.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой в зависимости от доли рыбного
промысла в доходах семьи.
Необратимость. От средней до высокой в зависимости от наличия альтернативных традиционных промыслов. С учетом уровня бедности – скорее высокая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Сильно

Средне

Населенные пункты
Аналогично воздействию засух, но без учета ущерба для зеленых насаждений. Основная возникающая проблема – снижение качества, а иногда, и количества необходимой для коммунально-бытовых нужд воды.
Диапазон воздействия. Охвачен весь регион за исключением севера.

Степень опасности. Не несет угрозы разрушения ГЭС, но возможно несоблюдение требований
регулирования из-за фактической нехватки воды: слишком низкий уровень оз. Байкал. Средне.
Необратимость. Процесс входит в норму, как только увеличивается сток в результате выпавших осадков. Имеющийся тренд на уменьшение стока Селенги, который продолжится в будущем
в соответствии с прогнозами, повышает степень угрозы, т.к. является системным.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

ООПТ
На ООПТ обмеление рек создает проблемы с доступностью, если реки используются как
транспортные артерии. Возможна обратная ситуация, когда обмеление дельты Селенги делает
ее территорию более доступной для пешего проникновения.
Диапазон воздействия. Охвачена может быть вся территория БПТ, но больше подвержена южная и юго-восточная часть, бассейн Селенги.
Степень опасности. Низкая – отдельные проблемы с транспортом и браконьерством.
Необратимость. Процесс входит в норму, как только увеличивается сток в результате выпавших осадков. Имеющийся тренд на уменьшение стока Селенги, который продолжится в будущем
в соответствии с прогнозами, повышает степень угрозы, т.к. является системным. Средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Наводнения

Степень опасности. Особенно сильное воздействие в бассейнах Селенги (исходное высокое
загрязнение) и Ангары (нехватка воды из-за низкого уровня Байкала).
Необратимость. Средняя.
Итоговая оценка воздействия

Рассматриваются экстремальные ливни, весенние половодья, а также случаи затопления и
подтопления территории при выходе за критические уровня оз. Байкал отметки как выше, так и
ниже Иркутской ГЭС.
Уровень оз. Байкал

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно
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В связи с выпадением обильных осадков в летне-осенний сезон в бассейне озера Байкал по
состоянию на 1 октября 2020 года был зафиксирован максимальный уровень воды в озере Байкал в 457,12 м (в тихоокеанской системе высот). Такое повышение уровня воды озера Байкал, по
оценкам экспертов, приводит к интенсивной эрозии береговой линии, размыванию естественных защитных территорий, происходит подтопление сельскохозяйственных угодий, объектов
инфраструктуры и близлежащих населенных пунктов (Общественная палата, 2020). Казалось бы,
превышение невелико: 12 см. Однако ущербы уже оцениваются как значимые.
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При этом Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 году» устанавливает «максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 метра (в тихоокеанской системе высот)». Такое повышение
уровня с учетом уязвимости природных систем и инфраструктуры может рассматриваться как
катастрофическое.
Паводки могут происходить и в отдельных частях БПТ, не обязательно связанные с повышением уровня оз. Байкал.
Диапазон воздействия. Охвачена вся акватория оз. Байкал – воздействие очень сильное.
Степень опасности. От средней до очень высокой и очень высокой в зависимости от сложившейся ситуации, включая уровень оз. Байкал на момент начала события, заблаговременность
предупреждения, экстремальность осадков и т.д.
Необратимость. Хотя сам паводок может проходить в течение нескольких часов, дней, недель,
максимум – месяцев, его последствия сказываются значительно дольше. Ежегодный ущерб компенсируется в течение нескольких ближайших лет. Сильный паводок или регулярные их повторения делают восстановление более дорогостоящим и затруднительным, иногда – невозможным. Тем не менее, необратимость последствий для уровня оз. Байкал – в пределах среднего
уровня.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Реки
Анализ многолетних колебаний максимальных расходов воды Верхней Ангары, Баргузина и
Селенги в период половодья указывает на достаточно схожий характер этой динамики с динамикой годового стока. Для р. Селенги характерно снижение стока со скоростью ~10 м3/с в год,
для Верхней Ангары – рост с интенсивностью ~6 м3/с в год, а для Баргузина – относительная стабильность с незначительным отрицательным трендом (Синюкович, Чернышов, 2017).
Для Селенги и Баргузина снижение расходов воды обеспеченностью 1%, рассчитанных за
весь период наблюдений, составляет ~20%. Практически в таких же масштабах вырос соответствующий расчетный расход Верхней Ангары (17%). Для вероятностей превышения 5 и 25% отмеченные различия расчетных максимумов талых вод сохраняются по знаку, но снижаются по
абсолютным и относительным значениям (Синюкович, Чернышов, 2017).
В межгодовой динамике отмечаются тенденции снижения наибольших расходов воды всех
трех рек при прохождении летних дождевых паводков. Для Верхней Ангары и Баргузина они выражены незначительно и характеризуются интенсивностью <1 м3/с в год, а для Селенги средняя
скорость снижения составляет ~14 м3/с в год, но, как и в случае с годовым стоком, с конца 1990-х
гг. она существенно повышается (Синюкович, Чернышов, 2017).
Наиболее существенными последствиями паводков является усиление береговой эрозии и
переотложение наносов в дельте. Оба процесса являются необратимыми, но вполне естественными.
Переформирование русловой сети дельты происходит постоянно, однако периоды экстремальной водности в бассейне приводят к кардинальным русловым деформациям и перестройке
гидрографической сети в целом (Ильичева и др., 2019).
Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. Низкая, т.к. изменения не несут угрозы для рек как объекта.

Качество воды оз. Байкал
Паводки являются частью естественной системы самоочищения рек, вынося накопившиеся
загрязняющие вещества из русел и долин. Частично загрязнение и наносы перехватывают дельты рек, но значительная часть попадает в оз. Байкал. Особенно негативным может быть воздействие, если в зону наводнения попадают объекты накопления и складирования загрязняющих
веществ: от хвостохранилищ до отходов Байкальского ЦБК, несанкционированных свалок мусора и т.д.
Например, проблемой является влияние ливневых дождей на быстрый подъем водного зеркала в верхних картах шламонакопителей БЦБК. Переполнение карт и образование потоков
воды из верхней карты в нижнюю для Солзанского полигона промотходов может создать «эффект домино». Так произошло в июне 2012 г., когда переполнилась после дождей карта № 7, и
поток сточной воды пошел в карту № 6. Риск разрушения дамбы между картами № 6 и 7 был
велик (Колотов и др., 2021).
Диапазон воздействия. Поток вод разносится из локального источника по акватории достаточно быстро. Диапазон – средний.
Степень опасности. Зависит от объема поступившего вещества: от средней до высокой.
Необратимость. Восстановление займет десятки лет в зависимости от объема.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне
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Необратимость. Процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Слабо

Очень сильно

Средне

Прибрежные экосистемы
Периодическому затоплению подвергается 3−5% территории бассейна. Так, в бассейне р. Селенги в пределах российской части затоплению может подвергаться около 4 тыс. км2 пойменных ландшафтов (Экологический атлас, 2015). Т.е. подвержены практически все ВБУ.
Диапазон воздействия. 100%.
Степень опасности. Для большинства ВБУ ежегодные наводнения и паводки являются нормальным событием, способствующим в том числе самоочистке экосистем. Исключением являются катастрофические наводнения, приводящие к существенной трансформации ландшафтов,
а также превышение уровня оз. Байкал сверх установленного диапазона, которое угрожает гибели популяций ряда видов, а также размыву и разрушению самих экосистем. В масштабе БПТ
сила воздействия – средняя, в масштабе ЦЭЗ – сильная.
Необратимость. От средней по БПТ до сильной и очень сильной в случае катастрофических
наводнений.
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Итоговая оценка воздействия

Итоговая оценка воздействия

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Слабо

Средне

Средне

Слабо

Тайга

Здоровье населения

Диапазон воздействия. Горный рельеф БПТ способствует уменьшению диапазона воздействия на значительных площадях. Средне или даже слабо по отношению к площади лесопокрытой территории.
Степень опасности. Длительное затопление приводит не только к гибели животных, но и к
ослаблению и даже гибели деревьев, которые затем подвергнутся воздействию болезней и вредителей леса. От средней до высокой.
Необратимость. В случае массового усыхания деревьев – очень высокая, при непродолжительных паводках – средняя или слабая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

Кабарга
Возникает угроза гибели животных, особенно в случае катастрофических наводнений. Требуются дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Узкий, т.к. вид предпочитает держаться в горных лесах.
Степень опасности. От низкой до высокой в зависимости от силы и магнитуды наводнения,
возможности найти убежища. В литературе наводнения не указываются в качестве основных
причин гибели животных.
Необратимость. Средняя, т.к. потери вида при паводках незначительны.

В 2019 г. в результате наводнения в Иркутской области погибло 25 человек. В стране был объявлен траур. Данные о травматизме и заболеваниях не приводятся, хотя возможны простудные,
инфекционные, обострения хронических заболеваний и психологические расстройства. Требуются дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. По отношению к населению БПТ – от среднего до высокого, т.к. речь
идет о жизни и здоровье людей.
Степень опасности. 25 погибших по отношению к 42,76 тыс. чел., проживающих в подтопленных населенных пунктах, соответствует уровню 58 на 100 000 человек, т.е. чрезвычайно высокому. Травматизм и заболевания требуют дополнительных исследований.
Необратимость. От средней до высокой и очень высокой в зависимости от степени и количества пострадавших.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно

Источники доходов населения
В случае наводнения в Иркутской области выплачивалось 100 000 руб. в случае полной утраты жилья и 50 000 – в случае частичной. Восстановить имущество на эти деньги невозможно.
Требует изучения вопрос: насколько при наводнениях страдают работодающие предприятия?
Насколько могут самозанятые восстановить свой бизнес?
Диапазон воздействия. От среднего до сильного.

Итоговая оценка воздействия

Степень опасности. От сильной до очень сильной.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Средне

Средне

Слабо

Соболь
Способность жить и передвигаться по деревьям значительно снижают уязвимость вида к данному фактору воздействия по сравнению с наземными млекопитающими. Требуются дальнейшие исследования.
Диапазон воздействия. От средней до высокой степени охвата территории.
Степень опасности. Низкая.
Необратимость. Ниже, чем у копытных, на уровне средней или низкой.

Необратимость. С учетом бедности населения восстановление затруднено, в некоторых случаях – невозможно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов
Требует оценки не только степень повреждения имущества, но и возможность заниматься
традиционными промыслами (состояние охотничьих ресурсов, недревесных лесных ресурсов,
сохранность стад и т.д.). Необходимы дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Требует оценки доля коренного населения, имущество и возможность
ведения традиционного природопользования может пострадать в результате наводнений.
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От среднего до сильного.
Степень опасности. От средней до высокой в зависимости от типа традиционных промыслов,
пострадавшего имущества.
Необратимость. С учетом бедности населения восстановление затруднено, в некоторых случаях – невозможно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Населенные пункты
Периодическому затоплению подвергается 3−5% территории бассейна, однако преимущественно это наиболее освоенные и заселенные земли. Так, в бассейне р. Селенги в пределах российской части затоплению может подвергаться около 4 тыс. км2 пойменных ландшафтов; 231,6
тыс. га (9,5%) представляют собой земли сельскохозяйственного назначения. На реках северной
части (Баргузин, Верхняя Ангара) – затопляется почти 2 тыс. км2, из которых четверть – сельхозугодья (Экологический атлас…, 2015).
Диапазон воздействия. На основе обобщения фондовых, справочных материалов, наших исследований и расчетов составлен реестр населенных пунктов на территории бассейна оз. Байкал, попадающих в зону затопления. Всего в зону затопления попадает 75 населенных пунктов;
населенные пункты с наибольшей степенью опасности наводнений представлены на карте (см.
выше; Экологический атлас, 2015), в том числе Улан-Удэ, Слюдянка, Кабанск. При высоком уровне оз. Байкал наводнение будет распространяться также на нижний бьеф.
Степень опасности. Высокая.

50 млн м3 воды через плотину. Водяной вал высотой 90 м за 15 минут смыл несколько населенных пунктов, что привело к гибели более 2 тыс. человек. Причиной оползня стало поднятие
горизонта грунтовых вод, вызванное строительством плотины.
•• 7 августа 1994 г. в Белорецком районе Башкирии произошел прорыв плотины Тирлянского водохранилища и нештатный сброс 8,6 млн м3 воды. В зоне затопления оказалось четыре населенных пункта, 85 жилых домов были полностью разрушены, 200 домов – частично.
В результате наводнения погибло 29 человек, 786 осталось без крова.
•• 18 августа 2002 г. в районе немецкого города Виттенберга не реке Эльбе из-за сильного
наводнения произошло разрушение семи защитных дамб. Волна хлынула на город, пришлось
срочно эвакуировать 40 тыс. человек. 19 жителей погибло, 26 пропало без вести.
•• В ночь на 11 февраля 2005 г. в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана из-за
мощных ливней произошел прорыв 150-метровой плотины ГЭС у города Пасни. В результате
было затоплено несколько деревень, более 135 человек погибли.
•• 5 октября 2007 г. на реке Чу во вьетнамской провинции Тханьхоа после резкого подъема
уровня воды прорвало плотину строящейся ГЭС «Кыадат». В зоне затопления оказалось около
5 тыс. домов, 35 человек погибли (Коммерсантъ, 2009).
Пример паводка в Иркутской области. 27 июня 2019 г: «10-метровая дамба не могла больше
сдержать мощный напор воды реки Ия и она, сметая и круша все на своем пути, хлынула в город
Тулун (рис.3.28). По реке поплыли жилые дома, хозяйственные постройки, которые разбивались
о мост. Максимальный уровень воды был 13 м 87 см 29 июня в 14 ч, что почти в 2 раза превышало критическую отметку, после чего вода пошла на спад. Паводок разделил город на 2 части.
Оказался затоплен центр города, в том числе районная и городская администрации» (Орлов,
Чернов, 2019).
Рис. 3.28. Космический снимок окрестностей г. Тулуна (слева – 19 июня 2019 г., справа – 31 июня 2019 г.).
Коричневым цветом на рисунке слева – подтопление территорий города (Орлов, Чернов, 2019).

Необратимость. От средней до высокой и очень высокой.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Ключевые объекты инфраструктуры
Наводнения приводят к размыву дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей.
В случае развития эрозии и других склоновых процессов восстановление будет еще более дорогостоящим. Разрушение и повреждение мостов является одним из наиболее частых последствий – в ходе наводнения в Иркутской области были повреждены 22 автомобильных моста
местного значения.
Возможен обрыв ЛЭП и разрушение трубопроводов, особенно тяжелыми переносимыми водой предметами.
Потенциально наиболее опасным является разрушение плотин в результате сильных ливней
и быстро развивающихся наводнений катастрофического уровня. Примеры аналогичных событий из подборки газеты Коммерсантъ:
•• 9 октября 1963 г. произошла авария на плотине Вайонт в Италии. В водохранилище объемом 0,169 км3 обрушился горный массив объемом 0,24 км3, что привело к переливу более
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Диапазон воздействия. Могут быть затоплены протяженные участки дорог, разрушены как
правило, гораздо меньшие. Разрушение мостов, как правило, носит единичный характер, плотин – уникальный, когда разрушается практически вся инфраструктура ниже по течению. От
среднего до сильного, очень сильно – крайне редко.
Степень опасности. При плавно развивающемся наводнении разрушений объектов может не
быть. Будет необходимо расчистить дороги от мусора после спада воды. В случае наводнения
в Иркутской области разрушения были значимые. При разрушении плотин последствия могут
быть катастрофическими. От средней до высокой и очень высокой.
Необратимость. От средней до высокой и очень высокой. Как правило, восстанавливать коммуникации начинают безотлагательно и в максимально короткие сроки, но время и ресурсы для
этого могут требоваться значительные.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

ООПТ
В задачи ООПТ входит обеспечение защиты жизни сотрудников и посетителей в случае стихийных бедствий, а также минимизация возможного ущерба, наносимого имуществу. Изолированность отдельных участков ООПТ может приводить к прекращению коммуникации и снабжения отдельных территорий на длительный срок.
Диапазон воздействия. Как правило, многие ключевые объекты, а также маршруты, расположены вблизи рек, что делает их уязвимыми. Нужны более детальные исследования для БПТ.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой.
Необратимость. Восстановление объектов может занять достаточно много времени и отвлечет ресурсы от других нужд организации.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Лесные пожары
Для оценки последствий, возникающих после лесных пожаров, используют два критерия экологического риска (актуальный и потенциальный). Актуальный экологический риск обусловлен
непосредственным воздействием температурного фактора и токсичных продуктов сгорания на
природные комплексы, обитателей леса и здоровье человека вне зоны пожаров. Потенциальный экологический риск связан с последствиями пожаров при их воздействии на биосферные
процессы в течение длительного времени. Потенциальный экологический риск служит предпосылкой для всех глобальных изменений в природе (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Уровень оз. Байкал
Оказывается воздействие через изменение режима стока, изменение снегонакопления и
ускорение снеготаяния. Способствует повышению пиков паводков, особенно связанных с интенсивными летними осадками, когда за 12 часов выпадает более 60 мм осадков. Необходимы
специальные исследования и уточнение коэффициентов именно для БПТ.
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Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал и залесенная часть бассейна.
Степень опасности. От средней до высокой в зависимости от площади бассейна, пройденной
огнем, нанесенного ущерба и интенсивности осадков. Наиболее тяжелые последствия возможны при наложении сильных ливней в многоводный период после недавно прошедших масштабных пожаров. Возможно двух-пятикратное увеличение пикового стока за 6–7 лет в результате
действия пожара (Гераськина и др., 2021).
Необратимость. Необратимость высокая, т.к. восстановление водорегулирующей способности лесов после пожаров занимает многие годы.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Качество воды оз. Байкал
Крупные лесные пожары в бассейне Байкала вместе с дымом загрязняют воздух такими веществами, как азот, аммиак, углекислый газ и СО. Затем дымовые аэрозоли превращаются в кислотные дожди, которые попадают в воду озера (Kulikova et al., 2020; Brown et al., 2021).
Пожары приводят к ухудшению качества воды (вкуса, запаха, цвета, химического состава),
процессов очистки питьевой воды и сокращению срока эксплуатации водозаборной и очистительной системы, что особенно важно для населенных пунктов, получающих большую часть
питьевой воды с лесных водосборов. В результате сильного послепожарных ливней в воде водоемов увеличивается концентрация мышьяка, железа, свинца, хрома и ртути до уровней, превышающих рекомендации Всемирной организации здравоохранения (Гераськина и др., 2021).
Приток питательных веществ и токсинов в озеро запускает анормальное размножение организмов в первичной пищевой цепи и негативные изменения в естественных бедных питательными веществами водные экосистемы (Тимошкин, 2019; Brown et al., 2021).
Расчеты показывают, что на 1 м2 почвы после пожаров сосредоточено 1,5–2,5 кг обугленных
растительных остатков и золы. Из них в водную среду может поступить 7–8 г минеральных веществ. Тогда с площади 1 км2 сгоревшего леса поступит 7–8 тонн различных химических элементов, в том числе ионы калия, кальция, гидрокарбоната, кремния и фосфат-ионы. От их содержания зависят жесткость, кислотность воды и другие физико-химические характеристики
местообитаний гидробионтов. Формирование качества воды происходит за счет поступления
продуктов сгорания растительного покрова с атмосферными осадками, талыми, паводковыми и
грунтовыми водами, а также при непосредственном оседании на дне нерастворимых обугленных остатков и крупных частиц золы (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал и притоки на залесенной части бассейна.
Степень опасности. Обогащение воды биогенными элементами (калий, азот, фосфор) приводит к нарушению экологического равновесия в водоемах. Биогенные вещества влияют на многочисленные внутриводоемные процессы, в том числе способствуют чрезмерному развитию
водорослей, что приводит к значительному эвтрофированию водных экосистем. На изменение
качества воды реагируют все обитатели: водоросли, инфузории, мелкие рачки, являющиеся кормовой базой для рыбы. Перестройка структуры пищевых цепей происходит в течение нескольких лет и приводит, как правило, к нарушению воспроизводства рыбных ресурсов (Кондратьева,
Гаретова, 2001). В масштабах оз. Байкал степень опасности – средняя.
Необратимость. Требуются дополнительные исследования. С учетом активного перемешивания и потребления поступающих веществ гидробионтами – от низкой до средней. Накопление
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ртути в тканях рыб после пожаров указывает на более высокую степень необратимости.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Средне

Реки
В водоохранных зонах рек леса играют главную водорегулирующую роль. Пожары не только
сокращают территории, покрытые лесом, а служат весомой причиной изменения климата планеты, эрозии почв, обмеления рек и заиления нерестилищ (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Лесные пожары могут иметь разрушительные последствия для водных экосистем и питьевого водоснабжения населения. Они могут влиять на гидрологические процессы (перехват, инфильтрация и эвапотранспирация), которые в свою очередь влияют на время и величину речного стока (базовый сток, пиковый сток и годовое производство воды). Уничтожение лесной
растительности огнем снижает испарение за счет перехвата осадков и эвапотранспирации, тем
самым увеличивая количество дождя и снега, достигающих земли, и увеличивая влажность почвы, сток и объемы воды, стекающей в водные объекты. Из-за большего количества солнечной
энергии, достигающей снежного покрова на сгоревших участках, наблюдается двукратное увеличение скорости таяния снега. К тому же, мощность снежного покрова на участках, пройденных
пожаром, меньше, чем на неповрежденных участках. При повреждении напочвенного покрова
огнем может обнажаться естественный водоотталкивающий слой почвы, что может уменьшить
инфильтрацию осадков в почву во время ливневых дождей или таяния снега, способствуя увеличению поверхностного стока. Сообщается о двух-пятикратном увеличении пикового стока за
6–7 лет в результате действия пожара (Гераськина и др., 2021).
Пример из бассейна Амура, также подверженного воздействиям масштабных пожаров. Верховые пожары, как свидетельствуют исследования в бассейне р. Анюй, правобережном притоке
Амура в 1999–2018 гг., где в 1998–2000 гг. появились гари на площади 190 000 га, обусловили
повышение концентрации нитратного азота в воде таежных рек. Наибольшие их концентрации
отмечались в 2002–2003 гг., наименьшие – в многоводные 2009–2011 гг. (рис. 3.29; Шестеркин,
Шестеркина, 2018).
Рис. 3.29. Содержание нитратного азота в воде малых рек бассейна Анюя в 1999–2018 гг.:
водосборы не были охвачены огнем (I), пройдены верховыми (II) и низовыми (III) пожарами
(Шестеркин, Шестеркина, 2018).
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Содержание нитратного азота изменялось в пределах 0,36–1,32 мг N/дм3, среднемноголетнее
значение за весь период мониторинга составило 0,76 мг N/дм3. Повышенное содержание этого вещества в течение длительного периода могло быть обусловлено атмосферным переносом
соединений азота из охваченных пожарами районов Приамурья и последующей их сорбцией
обугленной древесиной. В период с 1999 по 2002 гг. среднегодовое его содержание не превышало 0,53 мг N/дм3, а после пожара в 2003 г., имеющего высокую интенсивность (горел усыхающий
ельник, площадь гари составила 500 га) возросла в 1,7 раза, максимальное значение достигло
0,98 мг N/дм3 (Шестеркин, Шестеркина, 2018).
Диапазон воздействия. В первую очередь – залесенная часть бассейнов рек на БПТ, хотя природные пожары также отмечаются в степи и горных тундрах. Зависит от площади территории,
пройденной огнем в конкретный год. От среднего до высокого.
Степень опасности. Если по загрязнениям приведенные публикации характеризуют ситуацию
как среднюю, то отсроченные эффекты, такие как изменение водорегулирующей функции лесов,
эрозия почв, заиление нерестилищ имеют более сильное воздействие и требуют дальнейшего
изучения. От средней до высокой.
Необратимость. Анализ сезонной динамики качества воды в р. Анюй (Амурская обл.) и ее
притоках показывает, что через 2 года после обширных лесных пожаров качество воды по микробиологическим показателям определяется главным образом гидрологическим режимом и
сезонным поступлением органических веществ, особенно в период паводков (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Процессы восстановления водорегулирующей функции лесов, стабилизации эрозии, восстановления нерестилищ могут занимать многие годы, в некоторых случаях – необратимы.
От слабой до сильной для потенциального экологического риска.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Прибрежные экосистемы
Уязвимость водно-болотных угодий зависит от степени их обводненности. С другой стороны,
для заболоченных местообитаний существует риск перехода поверхностного пожара в подземный, который гораздо труднее обнаружить и ликвидировать.
На примере Посольского болотного массива и сосновых боров террас в дельте р. Селенга показано, что в результате торфяных и лесных пожаров происходит глубокая трансформация почв.
Верховые пожары приводят к трансформации псаммоземов гумусовых в псаммоземы примитивные, низовые пожары - к развитию дерново-подбуров и некоторому улучшению лесорастительных свойств почвы. Торфяные осушенные почвы деградируют до пирогенных образований.
Действие огня приводит к утяжелению гранулометрического состава, увеличению плотности
твердой фазы и водопроницаемости, изменению реакции среды от кислой и слабокислой до щелочной и слабощелочной на фоне резкого снижения содержания углерода (Гынинова и др., 2016).
Торфяные пожары возникают, развиваются и продолжаются порой по нескольку месяцев
ввиду их несвоевременного обнаружения, большой заторфованности в южных районах области, недостатка сил и средств для оперативного мониторинга (Кузьмин, 2016).
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Гибель популяций животных и растений, трансформация нерестилищ требуют дополнительного изучения.
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Диапазон воздействия. Все водно-болотные угодья на БПТ.
Степень опасности. Высокая из-за частых засух, маловодных периодов и роста риска пожароопасности.
Необратимость. Для восстановления растительности требуются десятки лет, почв – сотни.
Популяции отдельных видов животных могут восстановиться гораздо быстрее и даже получить
преимущество на некоторое время.
Итоговая оценка воздействия

Пожары любой интенсивности оказывают прямое и косвенное влияние на древостой, подрост и напочвенный покров. Пожары изменяют условия функционирования всех компонентов
растительных сообществ и делают их более уязвимыми к другим факторам среды. Ухудшается
состояние ценопопуляций растений, преобладавших в допожарных экосистемах. Появление
светолюбивых «пирогенных» видов не компенсирует общий уровень падения биоразнообразия
после пожаров. Постпирогенное восстановление растительности требует значительного времени, наличия источников и переносчиков диаспор (Гераськина и др., 2021).
Соответственно, необратимость данного фактора – максимальная.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Выделяют краткосрочные и долгосрочные последствия пожаров для лесных экосистем.
К краткосрочным относятся сгорание лесных горючих материалов, включая фитомассу, нагрев
почвы, ожоги (огневые раны) или гибель растений, наземных позвоночных и почвенных животных, микроорганизмов. Долгосрочные последствия пожаров — пирогенная трансформация почвы, снижение разнообразия почвенной биоты, усыхание и гибель деревьев, накопление фитомассы, послепожарная сукцессия растительности (Гераськина и др., 2021).
За последнее десятилетие пик лесных пожаров пришелся на 2014–2016 и 2019 гг., когда катастрофические пожары охватили значительная часть лесов, лежащих в границах БПТ. В 2014–2016
гг. на склонах берегов Байкала и окружающих хребтах выгорело почти 1,5 млн. га леса. В 2019 г.
в Иркутской области сгорело более 1,5 млн га леса. Основными причинами лесных пожаров являются человеческая деятельность, грозы и сельскохозяйственные палы (Тулохонов, Пунцукова,
2016; Каликхман, Каликхман, 2017; Brown et al., 2021).
Все леса Республики Бурятия относятся к горным лесам с высоким классом природной пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I–III классы) занимают
74,6% площади. На этих территориях возможны как низовые, так и верховые пожары в течение
всего пожароопасного сезона (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Диапазон воздействия. Диапазон варьируется от среднего в более спокойные годы до сильного в пожароопасные.
По одному из сценариев изменения климата, основанному на модели общей циркуляции атмосферы, длительность пожароопасного сезона в среднем широтном поясе России может увеличиться на 50–60 дней, то есть на 30–40%. Увеличение длительности сезонов приведет к росту
общего числа пожаров на 30–41% (Тулохонов, Пунцукова, 2016). Т.е. в будущем диапазон воздействия однозначно перейдет в категорию «сильно».
Степень опасности. При низовом пожаре может быть оценена как сильная, т.к. приводит к нарушению и уничтожению более 30% объектов в пределах диапазона воздействия. При верховом
пожаре происходит уничтожение до 100% объектов, т.е. степень опасности – очень сильная.
Как правило, низовые пожары возникают чаще и охватывают большие площади суммарно,
чем верховые. Поэтому обще воздействие можно определить как «сильное».
Необратимость. По данным ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Восстановление тайги после пожара происходит в среднем за 50 лет. За это время вырастает молодой лес с преобладанием коренных пород. Полное восстановление экосистем требует около 400 лет, что совпадает с периодом прохождения огнем каждого участка при условии быстрого обнаружения и оперативного
тушения пожара (т.е. выгорает не более 1–2 га). Фактически, сейчас скорость тушения пожаров
гораздо ниже.
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Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Байкальская нерпа
Среди полиароматических углеводородов в органах нерпы были обнаружены крайне высокие уровни содержания ретена, который образуется при лесных пожарах (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Требуется дальнейшее изучение.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал, т.е. подвержена вся популяция нерпы.
Степень опасности. Средняя: пожары не несут непосредственной угрозы, но накопление ретена в тканях зафиксировано.
Необратимость. Необходимы дополнительные исследования, от средней до высокой.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Омуль
Требуется дополнительное изучение.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал и залесенная часть бассейна.
Степень опасности. На изменение качества воды из-за поступления большого количества пирогенных веществ реагируют все обитатели: водоросли, инфузории, мелкие рачки, являющиеся
кормовой базой для рыбы. Перестройка структуры пищевых цепей происходит в течение нескольких лет и приводит, как правило, к нарушению воспроизводства рыбных ресурсов (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Повышенные концентрации ртути были обнаружены и в рыбе в бассейнах рек, пройденных
лесными пожарами (Гераськина и др., 2021).
От средней до сильной. Необходимы данные именно по омулю и его популяциям.
Необратимость. Пример для кеты в речных местообитаниях указывает на быструю обратимость процесса: в течение 2-х лет после пожаров 1998 г. качество воды р. Анюй в период нереста кеты не претерпело существенных изменений и соответствовало ее природному состоянию
благодаря сохранившейся самоочищающей способности (Кондратьева, Гаретова, 2001).
В оз. Байкал может потребоваться больше времени для нивелирования последствий загрязнений от масштабных пожаров, но в любом случае речь идет о нескольких годах. Тенденция к
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накоплению загрязняющих веществ указывает на более высокую степень необратимости и имеющийся накопленный ущерб. Трудно отделить от последствий некоторых других видов загрязнений.

Диапазон воздействия. Широкий, с учетом обширных пожаров последних десятилетий, но
наиболее неблагоприятными являются участки после верховых пожаров или интенсивных низовых, приведших к гибели древостоя.

Необходимы дополнительные исследования, в том числе по воздействию пожаров на нерестилища.

От среднего до высокого, в зависимости от площади местообитаний, пройденных огнем в
конкретный год. С учетом изменений климата можно ожидать увеличения диапазона до очень
широкого в отдельные годы.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Степень опасности. Гибель животных в результате пожаров гораздо выше, чем можно было
бы предположить исходя из мобильности животного, скорости его передвижения.

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

От средней до высокой и очень высокой (100% гибель в результате верховых пожаров) в зависимости от типа пожаров.

Кабарга
Пожары крайне отрицательно влияют на популяции кабарги — ее численность на горельниках резко падает вплоть до исчезновения и долго не восстанавливается (Гераськина и др., 2021).
Чувствительность кабарги к разрушению местообитаний после пожаров оказывается очень
большой. Пик лесных пожаров (в Амурской области) приходится на май – июль (60 % случаев
пожаров за пожароопасный сезон) и совпадает со временем отёла кабарги. Соответственно, в
этот период в местах пожаров гибнет значительная часть недавно родившихся телят этого вида
(Доманов, 2012).
Плотность кабарги при образовании сплошных гарей резко снижается (до 80% от изначальной). Судя по темпам восстановления лесной растительности, на выгоревших территориях района исследований, появившихся 10–15 лет назад, плотность кабарги может достигнуть первоначального уровня примерно через 40–50 лет или даже за более длительный срок (Доманов, 2012).
Диапазон воздействия. Потенциально подвержены все местообитания кабарги на БПТ. Зависит от степени прохождения огнем. От среднего до очень сильного.
Степень опасности. Даже если животные не погибают физически, для них становятся непригодными местообитания. Сильно.
Необратимость. Требует нескольких десятилетий для восстановления пригодных местообитаний, без учетов гибели особей в результате пожаров.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Соболь
Как и для кабарги, даже если не произошло гибели в результате пожаров, местообитания могут стать непригодными для самих зверьков или их основных жертв.
В годы максимального количества пожаров отмечается сокращение численности популяций
соболя. По всей видимости, это связано с особенностями поведения соболя при пожаре. Во время лесного пожара соболь не стремится убежать от надвигающегося огня, а затаивается. Это
приводит к его гибели от огня или дыма. При верховом пожаре гибнет до 100% соболей. Огромные пустые пространства, остающиеся на пройденных верховыми пожарами территориях, нарушают целостность популяций соболя, препятствуя тем самым воспроизводству и создавая предпосылки для сокращения его ареала и численности (Гераськина и др., 2021).
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Необратимость. С одной стороны, соболей привлекают зарастающие гари по причине роста
численности популяций зайцев и мелких мышевидных млекопитающих, которыми они питаются
(Гераськина и др., 2021). Восстановление численности соболя зависит от ущерба для самой популяции, а также пригодности местообитаний.
Неблагоприятные для соболя условия создаются после пожаров, захватывающих большие
площади. Значительные открытые пространства, возникающие в этих случаях, являются для
него нетипичными биотопами, которые вид старается избегать (Буянов и др., 2020).
От средней до высокой в зависимости от типа пожара, пройденных огнем площадей и сформировавшихся безлесных пространств.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Здоровье населения
Дым с опасными мелкими твердыми частицами и газообразными соединениями от сжигания
биомассы является одним из основных загрязнителей атмосферы, влияющим на качество воздуха на огромных территориях из-за своих массивных шлейфов, которые могут перемещаться на
тысячи километров с помощью ветра (Гераськина и др., 2021). Вследствие загрязнения атмосферы продуктами сгорания наносится ущерб здоровью населения (Кондратьева, Гаретова, 2001).
Ежегодная глобальная смертность от дыма пожаров оценивается примерно в 339 тыс. смертей в год. Систематические обзоры показывают, что существует положительная связь между
воздействием дыма лесных пожаров и смертностью от респираторных заболеваний. В ряде случаев зафиксирована связь с частотой сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременными
родами, повышенной заболеваемостью гриппом, частотой обращения пациентов с сахарным
диабетом. В районах, окружающих лесной пожар, очень часто фиксируются случаи отравления
угарным газом. Сильный дым может вызвать раздражение глаз и повреждение роговицы. Жители пострадавших районов подвергаются большему риску психических заболеваний, включая
посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и бессонницу. Психологические последствия лесных пожаров могут сохраняться годами, особенно уязвимы дети и подростки. Пережитые лесные пожары в детстве связывают с повышенной вероятностью психических заболеваний во взрослом возрасте. Кроме того, лесные пожары связывают с последующим снижением
успеваемости детей (Гераськина и др., 2021).
Проводились исследования смертности в Чите во время сильного задымления от пожаров.
В отличие от Москвы, волны жары тогда не было. Зафиксировано увеличение смертности на 30%
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по сравнению с фоновой в дни высокого загрязнения. Временной лаг составлял до 2–5 дней (т.е.
смерть могла наступить с задержкой, но причиной было задымление) (Ефимова, 2021).
Диапазон воздействия. Подвержены все населенные пункты на БПТ.
Степень опасности. Высокая: прирост смертности до 30% от фоновой, не считая других последствий.
Необратимость. Длительность процесса зависит не только от продолжительности пожаров
и направления переноса дыма. Ряд негативных последствий имеют длительные сроки воздействия. В случае смерти последствия необратимы.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Источники доходов населения

Необратимость
В большинстве случаев территория становится непригодной на многие годы, т.к. ресурс либо
уничтожается физически, либо теряется эстетическая привлекательность для туризма. Исключение – некоторые недревесные ресурсы леса при слабом пожаре.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

Традиционное природопользование коренных народов
Высокая степень зависимости именно от природных ресурсов делает данную группу гораздо
более уязвимой. Ежегодные лесные пожары также влияют на сокращение естественных площадей для развития оленеводства (Урбанова и др., 2017).
Диапазон воздействия. Гораздо более широкий среди представителей коренных народов.

В первую очередь страдают источники доходов, непосредственно связанные с использованием лесных ресурсов: лесозаготовки, использование недревесных лесных ресурсов, охота, туризм. В первые годы после пожара для всех перечисленных видов деятельности эффект отрицательный. Затем происходит восстановление с разной скоростью.
Поскольку пожар создает открытые пространства, несмотря на его катастрофические эффекты для экосистемы, огонь используется для стимулирования и увеличения производства недревесных лесных продуктов, таких как грибы, спаржа, лекарственные и ароматические травы,
лесные ягоды, орехи и т.д. Показано, что действие пожара слабой интенсивности положительно
сказывается на отрастании побегов лещины, малины, рябины, шиповника и др. (Гераськина и
др., 2021).
После низовых беглых и устойчивых слабых лесных пожаров обилие брусники достигает допожарного уровня через 2–3 года, голубики — через 3–5 лет, после устойчивых пожаров средней интенсивности — соответственно через 4–6 и 6–8 лет, а при сильной интенсивности — через
10 и 15 лет. Урожай ягод увеличивается в сравнении с допожарным уровнем на 30–60% за счет
улучшения освещения, температурного режима и влажности почв. В то же время почвенные и
верховые пожары сильной интенсивности приводят почти к полному выпадению ягодных растений из напочвенного покрова лесных фитоценозов. На пройденных огнем площадях черника
обыкновенная фактически выбывает из хозяйственного использования на длительный срок (Гераськина и др., 2021).
Чаще всего после лесных пожаров наблюдается значительное сокращение количества и биомассы съедобных и съедобно-микоризных видов грибов. Наиболее уязвимы грибные сообщества бореальных лесов. Сокращается также количество видов, ассоциированных с взрослыми
деревьями. Восстановление грибов-симбиотов напрямую связано с восстановлением деревьев
(Гераськина и др., 2021).
Воздействие последствий пожаров на рыбную ловлю и пастбищное животноводство носит
более комплексный характер и требует дополнительных исследований.
Диапазон воздействия. При масштабных пожарах, например, в Бурятии, за год может быть
пройдено огнем 10–20% лесопокрытой территории. Доля населения, зависящая главным образом от перечисленных выше ресурсов, требует уточнения. От среднего до высокого.
Степень опасности. От низкой до высокой, т.к. население может лишиться возможности получать доходы, а в некоторых случаях доход, наоборот, может увеличиться. Верховые и масштабные пожары в любом случае оказывают сильное и исключительно негативное воздействие.
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Степень опасности. Высокая, т.к. вести такие виды традиционного природопользования, как
охота, заготовка недревесных лесных ресурсов, на привычных территориях становится невозможно. Также исключается доход от туризма.
Необратимость. Высокая, т.к. для восстановления экосистемных услуг потребуются многие
годы.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Населенные пункты
В первую очередь представляет опасность ситуация, когда природные пожары переходят на
населенные пункты. Например, статистика по Забайкальскому краю в 2012–2015 гг. была пугающей – около 400 домов было повреждено или уничтожено (табл. III.5; Сосновчик, 2016).
Таблица 3.5. Примеры последствий природных пожаров для
населенных пунктов Забайкальского края в 2012–2015 гг.

Дата
13 апреля 2012 г.

18 апреля 2012 г.

19 апреля 2012 г.

Место

Последствия пожара
Сгорело 20 жилых домов и надворных построек.
c. Баян-Булаг
В течение суток в условиях сильного ветра
Агинского района создавалась угроза перехода лесостепного пала на 5
населённых пунктов.
Огнём повреждены 8 жилых домов и надворных
c. Нижний Цасучей построек. В течение суток в условиях сильного ветра
Ононского района создавалась угроза перехода лесостепного пала на 7
населённых пунктов
c. Васильевский
Огнём повреждены 8 жилых домов. В течение
Хутор
суток порывистый сильный ветер создавал угрозу
Александровоперехода лесостепного пала на 2 населённых пункта
Заводского района
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29 апреля 2014 г.

13 апреля 2015 г.

c. Большая Тура
Карымского
района

г. Чита,
муниципальные
районы края

Лесной пожар повлёк возгорание на военной базе
инженерных боеприпасов МО РФ. В результате
взрывов погибло 11 человек, травмировано 29
человек. Всего повреждено 196 объектов, в том
числе 191 жилой дом, надворные постройки и 5
социально значимых объектов
Лесные и степные пожары перешли на населённые
пункты, воинские части, объекты социального
значения, подведомственные Министерству
здравоохранения Забайкальского края. Погибло четыре человека, уничтожено 158 жилых домов,
6 объектов социального значения

По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, в Иркутской области насчитывается 435 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на их территорию лесных пожаров (Рассказов, 2018).
Для городов большую опасность представляют лесные пожары, вызванные шквалистыми ветрами. Так, в мае 1990 г. к середине июля температура воздуха в г. Братске достигла +24 °С, а в
Иркутске и Ангарске +36 °С. К 15 мая на территории Иркутской области отмечалось свыше 1200
очагов возгорания лесов, охвативших около 200 тыс. га лесной территории. Во многих местах
пожары вплотную приблизились к населенным пунктам. 16 мая по территории области прошел
атмосферный фронт, вызвавший штормовой ветер, достигший в отдельных районах ураганной
силы (35–40 м/с). На объектах экономики и в жилом секторе были отмечены серьезные разрушения, возникли массовые пожары в результате перехода с леса на деревянные постройки, постоянно горящих свалок, сжигаемой травы и мусора, разлета искр из труб котельных и печей,
коротких замыканий от перехлестнувшихся или оборванных шквальным ветром линий электропередачи. Пожары возникли в восьми городах и 37 населенных пунктах, наиболее сильно
пострадали города Ангарск и Братск. Огнем уничтожено 723 жилых дома, 1123 дачных домика, шесть складов, база горюче-смазочных материалов, пять магазинов, три гаража, два детских
сада, школа, погибло 27 человек (Кузьмин, 2016).
Отмечаются подобные ситуации и в Бурятии, в том числе в результате палов травы: пожар,
произошедший в поселке Черемушки в Бурятии 28-го апреля 2017 г., повредил 21 строение, среди которых 17 – жилые дома. В целом в селе из 33 домов проживает 35 человек, погибших и
пострадавших нет. Надворные постройки загорелись, предположительно, от пала травы. Штормовой ветер мгновенно распространил огонь по населенному пункту (ТАСС, 2017). Данные по
БПТ требуют уточнения.
Следующим по важности негативным фактором является задымление, причем очаги пожаров
могут располагаться на расстоянии многих километров, в неуправляемых лесах (как показал
пример пожаров в 2019 г.).
Возможны временные перебои в поставках, связанные с пожарами вдоль дорог и путей сообщения.
Диапазон воздействия. Требует уточнения для БПТ. С учетом того, что на территории Иркутской области и Забайкальского края под угрозой перехода пожаров находятся сотни населенных пунктов – высокий.
Степень опасности. При воздействии задымления – от средней до высокой в зависимости от
продолжительности и интенсивности. При прямой угрозе огня – очень высокая.
Необратимость. Очень высокая, особенно с учетом бедности населения и низких выплат в
качестве компенсации.
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Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Ключевые объекты инфраструктуры
Необходимы исследования по определению доли поврежденных и уничтоженных объектов
инфраструктуры вне населенных пунктов, ежегодного материального ущерба.
ООПТ
Помимо возгораний от сухих гроз все чаще добавляются возгорания по причине неосторожного обращения с огнем человека, в том числе посещающих ООПТ туристов. Усложняется задача контроля и предотвращения возгораний. Необходима налаженная система мониторинга и
быстрого реагирования, которая является дорогостоящей и не всегда доступна в современных
условиях.
Нет продуманной системы «управления пожарами», когда в некоторых случаях позволяют пожарам пройти часть территории для улучшения возобновления и формирования мозаичности с
более высоким биологическим разнообразием.
Важнейшей задачей остается спасение жизни сотрудников и посетителей, в том числе эвакуация с отдаленных участков территории. Насколько возможно – сохранить здания, технику и
другое имущество ООПТ, а также налаженные оборудованные туристические маршруты.
В России на примере территорий двух ООПТ приведены количественные расчеты потерь
экосистемных услуг лесов в результате пожаров (Волчатова, 2019): для Прибайкальского национального парка общий ущерб в среднем составляет 136.26 млн руб., для Байкало-Ленского
заповедника – 1081,71 млн руб. в год. Подчеркивается, что территория Сибири экстремальна
в отношении влияния пожаров. В частности, в Иркутской области 77% лесного фонда отнесено
к трем первым классам природной пожарной опасности (Волчатова, 2019). Усугубляют ситуацию
климатические и световые условия региона – резко континентальный климат с жарким и засушливым летним периодом, солнечное сияние – свыше 2 тыс. ч в год. Дополнительным фактором
уязвимости лесов данных ООПТ является преобладание сосняков в сухих местообитаниях с легко возгораемым напочвенным покровом и высокой горимостью древостоя сосны. Ущерб, причиненный пожаром, определяется не только потерями древесины на корню, но и снижением
средообразующих функций леса, загрязнением продуктами горения, гибелью представителей
биоты, что увеличивает объем недополученных регулирующих и поддерживающих услуг лесов
(Гераськина и др., 2021).
В период достаточного бюджетного финансирования ООПТ и региональных агентств лесного
хозяйства 2010–2014 гг. они получили необходимую технику и добились ведомственного взаимодействия для профилактики и оперативного тушения лесных пожаров. Тем не менее, все оказались неготовыми к масштабным лесным пожарам: долго ожидали спада очагов возгорания,
долго пытались определить ответственных за тушение, получить дополнительное финансирование на тушение с использованием авиации. Особенно сложно было добираться до очагов на
удаленных от воды крутых горных склонах. В результате от пожаров удалось спасти почти все
окруженные лесом поселки и туристские базы, но сами леса на значительной площади были
уничтожены. Отмечалось, что подобных лесных пожаров не было более 50 лет (Каликхман, Каликхман, 2017).
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Диапазон воздействия. По данным интервью с представителями федеральных ООПТ, даже
при быстром обнаружении и ликвидации пожаров вся территория проходится огнем за 50 лет. В
современных условиях срок сократился. Т.е. диапазон можно считать очень высоким.
Степень опасности. Высокая для большей части объектов охраны на ООПТ. Возможно уничтожение объектов инфраструктуры. Возникает угроза для жизни людей и теряется туристическая
привлекательность. Ущерб от 100 млн. до 1 млрд. является невосполнимой финансовой потерей.
Необратимость. Очень высокая с учетом недофинансированности ООПТ, при которой будет
трудно восстановить утраченные или поврежденные объекты, инфраструктуру, технику.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Сильно

Тайга
Бактериальная водянка, непарный шелкопряд, а также другие болезни и вредители древесных растений (повреждения черного пихтового усача; повреждения побегов тлями; повреждения хвои гусеницами красноголовой пихтовой листовертки; поражение хвои болезнями типа
шютте; поражение побегов и ветвей некрозно-раковыми болезнями и др.) приводят к гибели
лесов на значительных площадях. Прогнозируется расширение ареала на север и вверх по склонам гор в связи с изменениями климата (см. выше).
Поврежденные пожаром и ослабленные деревья в большей степени повреждаются насекомыми и грибами (Гераськина и др., 2021).
Диапазон воздействия. Широкий. В той или иной степени охвачены все типы лесов.
Степень опасности. От средней до сильной в годы вспышек массовой численности после
специфического сочетания погодно-климатических условий, пожаров.
Необратимость. Для восстановления лесов после значительных поражений требуются десятки лет.

Болезни леса и вспышки численности вредителей

Итоговая оценка воздействия

Рассматривается прямое воздействие на экосистемы. В большинстве случаев для оценки последствий, например, изменение водорегулирующей функции лесов после их гибели, требуются
дополнительные исследования.
Прибрежные экосистемы
Для наземных экосистем в зависимости от типа растительности угрозу могут представлять не
только болезни и вредители леса, но и некоторые вредители сельского хозяйства, если их численность в травянистых местообитаниях высока.
На территории Бурятии распространены нестадные виды саранчи, стадные виды отсутствуют.
Наиболее распространены сибирская (Gomphocerus sibiricus), крестовая (Arcyptera microptera),
темнокрылая (Stauroderus scalarus) кобылки. Численность личинок саранчовых отмечена в среднем от 7,1 до 13 экз/м2, максимально до 25 экз/м2. Лет бабочек лугового мотылька (Loxostege
sticticalis) в Бурятии отмечался слабый, отрождение гусениц отмечено на сорной растительности Селенгинского района. Из подгрызающих совок распространены восклицательная (Agrotis
exclamationis), короцветная (A. corticea), быстрая (Euxoa cursoria). Численность личинок подгрызающих совок в среднем составила 0,4–0,5 экз/м2 в 2016 и 2018 гг. соответственно, и 2 экз/м2 в
2017 г. Жуки щелкуны и их личинки на территории республики распространены повсеместно.
Встречается сибирский (Selatosomus spretus), широкий (S. latus), темный (Agriotes obscures), полосатый (A. lineatus), даурский (Harminius dauricus.) щелкуны. Личинки заселяют многолетние
травы, средняя численность личинок жуков щелкунов в 2016-2018 гг. находилась в пределах
2,5–3 экз/м2 (Соболев и др., 2020).
Диапазон воздействия. Широкий. В той или иной степени охвачены все типы лесов и лугово-степные сообщества, но не заватывает водные местообитания.
Степень опасности. От средней до сильной в годы вспышек массовой численности после
специфического сочетания погодно-климатических условий, пожаров.
Необратимость. Для восстановления лесов после значительных поражений требуются десятки лет, травянистых сообществ – от года до нескольких. Средне.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Кабарга
Деградация и гибель растительности в результате вспышек численности вредителей и болезней леса приводит к утрате местообитаний.
Диапазон воздействия. Потенциально могут быть подвержены все местообитания кабарги на
БПТ, особенно после пожаров и засух.
Степень опасности. Местообитания становятся непригодными, но, как правило, локально.
Есть возможность перекочевать в нетронутые участки леса. Средне.
Необратимость. Требует до нескольких десятилетий для восстановления пригодных местообитаний в зависимости от доли пораженных деревьев. Сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Соболь
Как и для кабарги, происходит утрата местообитаний.
Диапазон воздействия. Потенциально могут быть подвержены все леса на БПТ, особенно после пожаров и засух.
Степень опасности. Местообитания становятся непригодными, но, как правило, локально.
Есть возможность перекочевать в нетронутые участки леса. Средне.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно
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Необратимость. Роста численности популяций зайцев и мелких мышевидных млекопитающих, которыми питается соболь (Гераськина и др., 2021), может привлечь зверьков. От низкой
до высокой.
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Итоговая оценка воздействия

Степень опасности. От средней до низкой, т.к. на городских территориях проводятся фитосанитарные мероприятия.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Источники доходов населения
По аналогии с пожарами уязвимы источники доходов, связанные с использованием лесных
ресурсов напрямую (древесина, недревесные лесные ресурсы, охота) или экосистемных услуг
(туризм, рыбная ловля).
Диапазон воздействия. Трудно оценить. Могут пострадать те же категории населения, что и в
случае с пожарами.
Степень опасности. Сопоставима с пожарами или несколько меньше.
Необратимость. Высокая, как и в случае пожаров, т.к. для восстановления лесного сообщества, которое способно производить экосистемные услуги в необходимом объеме, требуется не
менее 30–50 лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне

Необратимость. От низкой, если обработка была произведена вовремя, до высокой, если деревья все-таки погибли.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

ООПТ
Леса на ООПТ также подвергаются воздействию вредителей и болезней. По словам В.И. Воронина (2021), на территории Байкальского заповедника 30–70% кедра на хребте Хамар-Дабан
поражены бактериальной водянкой. Это создает предпосылки для вспышек вредителей, повышает риск пожарной опасности, снижает привлекательность территории для туристов.
Диапазон воздействия. От среднего до сильного и очень сильного в зависимости от степени
поражения территории.
Степень опасности. Высокая и увеличивается в связи с нарастающей экстремальностью климата и глобальным потеплением.
Необратимость. Для восстановления лесов после значительных поражений требуются десятки лет.
Итоговая оценка воздействия

Традиционное природопользование коренных народов
Массовое усыхание кедров в результате поражения водянкой, их медленное восстановление
из-за ослабленности семян подрывает ресурсы кедрового ореха.
Гибель остальных видов деревьев делает местообитания непригодными для охотничьих видов животных.
Диапазон воздействия. Широкий. В той или иной степени охвачены все типы лесов.
Степень опасности. От средней до сильной в зависимости от того, насколько участки стали
непригодными для заготовки недревесных ресурсов или охоты.
Необратимость. Для восстановления лесов после значительных поражений требуются десятки лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Сели, оползни, карст
Рассматриваются независимо от причины возникновения.
Уровень оз. Байкал
Чтобы оказать значимое воздействие на уровень оз. Байкал оползень должен быть колоссального размера – миллионы метров кубических. Подобные случаи отмечались на Камчатке (до
20–60 млн. м3). При схождении колоссального оползня в акваторию Байкала возможно также
образование цунами.
Диапазон воздействия. Локальный.
Степень опасности. Низкая, исходя из масштабов зафиксированных событий.
Необратимость. Само событие необратимо, но само оползневое тело может быть размыто в
течение некоторого количества лет. От низкой до высокой.

Населенные пункты
Болезни деревьев и вспышки численности вредителей приводят к деградации и даже гибели
зеленых насаждений, в сельской местности – садов.
Диапазон воздействия. Широкий. В той или иной степени могут быть охвачены все населенные пункты.
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Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Сильно

Слабо
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Качество воды оз. Байкал
Землетрясения в окрестностях города Байкальска могут вызвать сход лавин и возникновение оползней (например, такие оползни произошли в 1930 и 1970 гг. именно в этом районе), что
приведет к разрушению старых прудов-шламонакопителей Байкальского ЦБК. В 1971 г. селевой
поток уничтожил ряд домов в садоводстве г. Байкальска, снес несколько домов и сооружений в
самом городе, разрушил в 20 местах автодорогу и железную дорогу. Было снесено семь мостов,
часть железнодорожного полотна сброшена в оз. Байкал, на неделю остановлено движение по
Московскому тракту и ВСЖД. Сель по р. Малая Осиновка частично нарушил дамбу карты-шламонакопителя БЦБК № 8 (Колотов и др., 2021).
Диапазон воздействия. Локальный. Сели могут быть вызваны не только землетрясениями, но
и сильными ливнями. Вероятность данного события является средней.
Степень опасности. Степень опасности зависит от количества перемещенных загрязняющих
веществ. Может варьироваться от сильной до очень сильной.
Необратимость. Событие необратимо. Для восстановления подводных экосистем от загрязнения потребуются многие десятки лет, возможно – более 100.

Необходимы дополнительные исследования как разрушений, так и осадконакопления. Пойменные участки могут быть уничтожены полностью. Серьезной переработке подвергаются нерестилища. Выносимый селями материал может откладываться в дельтах, увеличивая их высоту
и площадь, перекрывая при этом существующую растительность. В любом случае происходит
гибель животных.
Диапазон воздействия. Процесс охватывает все горные реки, но проявляется локально. Средне.
Степень опасности. Высокая, т.к. прибрежные ВБУ могут быть уничтожены или захоронены
под слоем наносов.
Необратимость. От средней до очень сильной.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Сильно

Очень сильно

Средне

Реки
Оползни могут перегораживать реки, создавая временные запруды. Небольшие, но высокоподвижные оползни характерны для склонов долин рек Ангары, Лены, Оки, Илима и др. (Кузьмин, 2016).
Селевые потоки, сошедшие в русла рек, приводят к их существенной трансформации и переформированию. Наибольшее развитие селевые процессы имеют в приустьевых частях русел
рек северного склона хр. Хамар-Дабан (Экологический атлас, 2015). При этом могут быть уничтожены нерестилища. Необходимы дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Подвержены горные реки в районах с экстремальными ливнями и достаточным количеством доступного рыхлого материала. Средне.
Степень опасности. Селевые потоки обладают значительной разрушительной силой, приводящей к изменению русел. Тем не менее, как и в случае паводков, для рек данный процесс является не столько угрозой, сколько изменением, аналогично паводкам и наводнениям. Средне.
Необратимость. От средней до высокой и очень высокой в зависимости от масштабов и скорости выработки русла, соответствующего новым условиям.
Итоговая оценка воздействия

Тайга
Процессы приводят к фундаментальной перестройке ландшафтов, расширению овражно-балочной сети, уничтожению растительности, иногда – возникновению озер.
Горные темнохвойные леса (еловые, пихтовые, кедровые) рассматриваются как малоустойчивые несмотря на высокую продуктивность - интенсивная эрозия почв является препятствием к
восстановлению (Брукс и др., 1987).
Диапазон воздействия. Очень узкий по сравнению с лесопокрытой площадью.
Степень опасности. От высокой до очень высокой.
Необратимость. В большинстве случаев процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень слабо

Сильно

Очень сильно

Средне

Здоровье населения
В некоторых случаях возможна гибель или получение травм. Необходимы дополнительные
исследования.
Населенные пункты
В 2009 г. селевыми потоками были повреждены дома в г. Улан-Удэ.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне

Прибрежные экосистемы
Развитие мелких оползней отмечается на склонах юго-восточного Прибайкалья и на северо-западном берегу острова Ольхон (Кузьмин, 2016).
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Наиболее селеопасным районом в Иркутской области является юго-западная оконечность
Байкала, где в узкой прибрежной полосе проходят крупные транспортные артерии, линии электропередачи, расположены города, рекреационные центры. Для них наибольшую опасность
представляют грязекаменные потоки, плотностью в 1600–2500 кг/м3 и наносоводные сели,
плотностью около 1600 кг/м3. Например, в результате массового схода селей в 1962 и 1971 гг. в
оз. Байкал было вынесено, соответственно, более 3 и 5–8 млн м3 обломочного материала (Кузьмин, 2016). Опасные просадочные процессы в центральных и южных районах Иркутской области создают специфический «бугристо-западинный» микрорельеф, приуроченный к суглинкам
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мощностью 2–5 м. Степень опасности можно определить как умеренную с основными динамическими показателями: величина просадки при природном давлении – 5–20 см, при дополнительных нагрузках от сооружений – до 30 см; пораженность территории 30–40 %; площадь
одновременного проявления просадок – до 0,25 км2; объем единовременных деформаций –
до 0,25 тыс. м3; продолжительность просадки – 0,2–0,3 лет; продолжительность послепросадочных деформаций – 1–10 лет; максимальная скорость просадок – менее 0,1 см/сут. Создание Ангарских водохранилищ привело к активизации суффозии по грунтам, заполняющим карстовые
полости и каналы транзита подземных вод. Особенно опасны просадочные процессы для городов. В Иркутске толщина лессовых, податливых к просадкам пород, варьирует от 1–3 до 20 м, и в
целом лессовые грунты занимают 20% территории города. Из них районы сплошного залегания
составляют 46,6%, островного – 53,4% (Кузьмин, 2016).
Протяженность абразионных берегов Иркутского водохранилища составляет 134 км, но они
динамически неустойчивы. В первые годы размыву подвергались в основном склоны до 4°, в
1978–1982 гг. абразия на короткий срок прекратилась, но в дальнейшем возобновилась с размывом берегов уже с уклоном 2° со скоростью на некоторых участках до 3–7 м/год. Ширина полосы
размыва составляет до 100 м. Серьезную опасность это представляет для г. Иркутска в микрорайоне Солнечный, где в зону негативного воздействия попадает 10 га застроенной территории,
две школы, 600 м городской автодороги. Вероятный ущерб от размыва берега составляет около
235 млн руб. В 2015 г. начались работы по укреплению берега в черте города на участке протяженностью около 1,5 км (Кузьмин, 2016).
Диапазон воздействия. Требуются дополнительные исследования. От среднего до высокого –
в зависимости от доли населенных пунктов, находящихся в зоне поражения
Степень опасности. Высокая, т.к. здания и городская инфраструктура повреждаются и даже
разрушаются регулярно. Приходится внедрять защитные меры.
Необратимость. Высокая, в случае невозможности восстановления объектов – очень высокая.

Наибольшую опасность оползни представляют для Транссибирской ж/д магистрали на южном побережье Байкала (Кузьмин, 2016).
Диапазон воздействия. Суммарно – высокий по отношению к площади БПТ.
Степень опасности. Высокая, т.к. объекты разрушаются в значительной степени.
Необратимость. Хотя на ликвидацию последствий направляются значительные ресурсы и
предпринимаются меры для максимально быстрого восстановления, изменения в ландшафтах
происходят серьезные. Приходится перепланировать объекты инфраструктуры, а иногда – переносить. Высокая, иногда – очень высокая, при невозможности восстановить или перенести
объект.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

ООПТ
Возможно разрушение отдельных объектов или инфраструктуры, нарушение коммуникаций,
изоляция людей на отдельных объектах и т.д. Необходимы дополнительные исследования.
Землетрясения
Рассматриваются как возможная причина разрушения объектов и серьезного изменения
ландшафтов, а также риск возникновения техногенных катастроф.
Качество воды оз. Байкал

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Землетрясение, аналогичное Цаганскому, является природной катастрофой уникального масштаба. Такие события происходят крайне редко. Землетрясение в Нижнеангарске в 1931 г., когда
в результате опускания берега под воду ушли жилые дома, является более рядовым событием,
соответственно – более вероятным.

Средне

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

В ходе землетрясения могут быть разрушены или уйти под воду объекты высокого класса
опасности, в том числе отходы Байкальского ЦБК, очистные сооружения и др.

Итоговая оценка воздействия

Ключевые объекты инфраструктуры
На южном побережье оз. Байкал (от устья р. Мысовки до истока р. Ангары), на юго-восточной
склоне Байкальского хребта, а также на ряде притоков р. Селенги прохождение паводков часто
усугубляется селями (Макаров, 2012). Селевые наводнения возникают в результате интенсивных
ливней на участках со значительной крутизной склонов и наличием легко смываемого рыхлого
грунта. Наибольшее развитие селевые процессы имеют в приустьевых частях русел рек северного склона хр. Хамар-Дабан и вдоль трассы Кругобайкальской железной дороги. Сели обладают большой разрушительной силой, способны приобрести катастрофический характер и привести к значительным ущербам (Экологический атлас…, 2015).
На юге Байкала, на участке ст. Ганхой – ст. Мантуриха, где проходит трасса Восточно-Сибирской железной дороги, периодически проявляются оползневые процессы, влияющие на безопасную эксплуатацию железнодорожной магистрали. Борьба с оползневыми явлениями здесь
проводится в течение всего периода существования дороги (1902 г.). К сожалению, все противооползневые мероприятия не привели к достаточной стабилизации оползневых (нагорных)
откосов, поскольку транспортная магистраль создавалась в условиях развития весьма опасных
природных процессов, в том числе и оползней (Иметхенов, Хапдуева, 2004).
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Диапазон воздействия. Сейсмической опасности подвержена вся БПТ. Для негативного воздействия на качество воды оз. Байкал необходимо, чтобы достаточно крупный источник загрязнений был поврежден, и токсичные вещества достигли озера. При этом объект может находиться не на берегу озера, а например, гораздо выше по течению впадающей реки. Средне.
Степень опасности. При перемещении накопленного шлама в оз. Байкал воздействие может
быть очень сильным.
Необратимость. Событие необратимо. Для восстановления подводных экосистем от загрязнения потребуются многие десятки лет, возможно – более 100.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Очень сильно

Очень сильно

Сильно
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Реки

Здоровье населения

Землетрясения могут оказывать значительное воздействие на изменение профиля реки через поднятие или опускание отдельных частей бассейна и русла.
Новейший тектонический процесс (поднятие, растрескивание, погружение, проседание отдельных блоков Байкальской впадины) оказывает наиболее сильное влияние на формирование
устьевых областей рек озера. Частые землетрясения в Байкальском регионе (700–800 землетрясений за один месяц) ускоряют процессы тектонического опускания впадин (где расположены
некоторые устьевые области рек, в частности дельты) и интенсивность уплотнения устьевых
(дельтовых) отложений, что в конечном итоге отражается на процессах в устьях (Потемкина и
др., 2014).
Исследования С.Л. Куклиной были проведены на левых притоках р. Ангара, где в отложениях
отмечаются следы сильных землетрясений, которые приводили к запрудам рек и образованию
озер, а затем – к их быстрому, катастрофическому спуску.
Диапазон воздействия. Зона высокой сейсмической активности занимает значительную часть
БПТ, охватывая речные бассейны. Сильно.
Степень опасности. Само по себе тектоническое опускание не является угрозой для экосистем, а является частью их естественной трансформации. Исключение могут составлять землетрясения типа Цаганского. Низкая, хотя последствия для населенных пунктов и инфраструктуры
могут быть катастрофическими.
Необратимость. Событие необратимо.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Слабо

Очень сильно

Средне

Прибрежные экосистемы
Вся область бассейна оз. Байкал оконтурена 7–9-балльными изолиниями сейсмической опасности; при этом зоны возможных 10-балльных землетрясений характерны для южной части
оконечности Байкальской котловины и связаны с Главным Саянским разломом. Второе такое
же пятно 10-балльных сотрясений находится на северной оконечности озера. Третье пятно расположено в дельте р. Селенги связано с Дельтовым сейсмоактивным разломом, к которому был
приурочен очаг катастрофического Цаганского землетрясения 1862 г. с М = 7,5 (10-балльные
эффекты на поверхности) (Экологический атлас, 2015).
Диапазон воздействия. Все прибрежные водно-болотные угодья находятся в зоне поражения. Даже если эпицентр будет находиться достаточно далеко, докатится эффект цунами.
Степень опасности. В результате Цаганского землетрясения под воду погрузился участок более 200 кв. км. Обычно последствия слабее, но практически любой участок побережья в любой
момент может уйти под воду.
Необратимость. Последствия необратимы.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно
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Возможна гибель людей, особенно в недостаточно прочных многоэтажных постройках, или
на побережье в случае опускания блока под воду. Требуются дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой. До сих пор на БПТ не было случая землетрясения со значительными человеческими жертвами.
Необратимость. В большинстве случаев необратимость низкая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Слабо

Слабо

Источники доходов населения
Разрушение домов и предприятий может привести к потере жилья и мест работы. Необходимы дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. Как правило – низкая, иногда – средняя, но существует риск высокой, особенно если землетрясения будут сопровождаться оползнями, опусканиями участков суши, перекрытием русел рек и прорывами озер.
Необратимость. В большинстве случаев землетрясения проходят без последствий для жизнедеятельности населения. В исключительных ситуациях возможны катастрофические.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Слабо

Слабо

Населенные пункты
В исторический период наиболее разрушительными были Южно-Байкальское землетрясение (1742 г., М = 7,7, I = 10 баллов), которое сильно повредило Соборную и Спасскую церкви
в Иркутске, здания вице-губернатора, Иркутской провинциальной канцелярии, в домах горожан
рассыпались печи и трубы. Эпицентр мощного Цаганского землетрясения (1862 г., М = 7,7, I =
10 баллов) находился на территории нынешней Республики Бурятия, но сейсмические потрясения оказали влияние и на Иркутскую область. Байкальское землетрясение (1903 г.,
M = 6,7, I = 8...9 баллов) произошло на южном Байкале и толчки с силой до 6 баллов отмечались
в г. Иркутске; в жилых зданиях, печах и трубах, в здании Казанского собора, стенах каменных
заборов Горного училища и Гимназии, домов Публичной Библиотеки, Государственного Банка
и Женской гимназии образовались широкие до 3–4 мм трещины, повсеместно замечено качание стен и пола в зданиях. В ходе Муйского землетрясения (1957 г., М = 7,7, I = 10 баллов) зона
сотрясений превышала 2 млн км2, а механические смещения грунтов наблюдались на площади
более 50 тыс. км2. В результате Среднебайкальского землетрясения (1959 г., М = 6,9, I = 9 баллов)
в средней части котловины оз. Байкал дно опустилось на 15–20 м; наибольший ущерб нанесен
населенным пунктам на юго-восточном берегу Байкала; в Иркутске интенсивность сейсмопотрясений колебалась от 5 до 7 баллов. Последним из крупны х было Култукское землетрясение
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(27 августа 2008 г., М = 6,1, I = 8,5–9 баллов), в южной части оз. Байкал в 30 км северо-восточнее г. Байкальска. В Иркутске его интенсивность составила 6 баллов. Всего в 7 населенных пунктах было повреждено около 2300 жилых домов, производственных и общественных зданий
(Кузьмин, 2016).
В соответствии с картой сейсмического районирования (Экологический атлас…, 2015) населенные пункты вдоль побережья, а также на юго-западе и северо-востоке находятся в зоне
очень высокой опасности. Более обширная зона с высоким риском включает города Иркутск и
Улан-Удэ. На остальной территории уровень опасности можно классифицировать как средний.
«Как сообщил Кобзев в Instagram, в результате землетрясения во многих школах и детсадах
региона треснула и осыпалась штукатурка, в Иркутске в двух жилых домах обнаружили трещины. При этом мэр города Руслан Болотов в Instagram написал, что от восьми жителей Иркутска
поступили обращения по поводу трещин в домах» (ТАСС, 2021).
Диапазон воздействия. Вся БПТ в разной степени.
Степень опасности. Высокая для наиболее крупных населенных пунктов региона.
Необратимость. Процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Ключевые объекты инфраструктуры
Часть автомобильных и железных дорог находится в зоне высокого риска. В случае землетрясения возможно прекращение сообщения до момента восстановления трасс.
Более серьезные последствия могут произойти при повреждении плотины Иркутской ГЭС
или при сбое в режиме ее работы. Причем эпицентр землетрясения может быть даже вне БПТ:
«Гидроагрегаты Иркутской ГЭС на 40 минут останавливались после землетрясения, которое
во вторник произошло на озере Хубсугул в Монголии и ощущалось в Иркутской области. Об
этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram. «Сразу после подземных толчков
остановились все гидрогенераторы на Иркутской ГЭС. Ситуация штатная, в течение 40 минут
ее устранили», – написал И. Кобзев. В пресс-службе компании «Евросибэнерго-гидрогенерация»
(управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group) ТАСС пояснили, что на Иркутской гидроэлектростанции из-за подземных толчков сработала штатная система безопасности по вибрационному контролю. «После проведенного осмотра персоналом и
подтверждения безопасной работы в 05:45 (00:45 мск) началось восстановление режима работы
станции, в 06:27 (01:27 мск) гидроагрегаты введены в работу полностью. Проведены осмотры
оборудования, зданий и сооружений. Замечаний и повреждений не выявлено», – сказал собеседник агентства, уточнив, что Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме (ТАСС, 2021)».
Диапазон воздействия. Высокий, т.к. эпицентр может находиться даже за пределами БПТ.
Степень опасности. Высокая.

Загрязнения по типам источников и воздействию
Загрязнение от сброса сточных вод (канализация)
Точечный источник загрязнения, но достаточно сильный в локальном масштабе и многочисленный. Еще более тревожная ситуация складывается в населенных пунктах, лишенных систем
централизованной канализации, в которых жилые здания оборудованы септиками (зачастую
низкого качества), причем не всегда. Рассматривается воздействие на поверхностный слой и
особенно – прибрежную зону.
Качество воды оз. Байкал
Состояние жилищно-коммунального хозяйства на БПТ характеризуется крайней изношенностью большинства объектов коммунальной инфраструктуры, низкой эффективностью очистки
сточных вод. Многие объекты ЖКХ, в первую очередь в ЦЭЗ БПТ, оказывают существенное негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал (Госдоклад…, 2019).
Одним из наиболее важных последствий развития прибрежных районов является то, что
жидкие коммунальные отходы и сточные воды сбрасываются в озеро неочищенными из прибрежных поселений (Brown et al., 2021).
Все без исключения станции очистных сооружений в 2015–2017 гг. работали с большими нарушениями; некоторые из них скорее имитировали деятельность, нежели действительно очищали
сточные воды от биогенов и даже от кишечной микрофлоры. Т.е., между показателями загрязнения стоков на входе в очистные и на выходе из них не было обнаружено НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ!
Концентрация только аммонийного азота в сбрасываемых стоках (район р. Похабиха), а также –
в нижних участках небольших притоков (район пос. Листвянка) достигал гигантских значений в
9–10 мг/л (Тимошкин, 2019).
Кроме того, именно сточные воды являются основным источником микропластика, который
уже распространился по всей акватории оз. Байкал. И снизить остроту проблемы может только
введение в строй качественных очистных сооружений (Колобов и др., 2021; Karnaukhov et al., 2020).
Диапазон воздействия. В большинстве притоков Байкала оценивается как «загрязненная», в
том числе из-за сброса плохоочищенных стоков. Многие населенные пункты на побережье вообще не оборудованы канализационными системами. Концентрированные стоки высачиваются
затем в прибрежной зоне оз. Байкал, вызывая усиленную эвтрофикацию. Для поверхностного
слоя воды и прибрежной зоны – сильно, т.к. охвачены все населенные пункты, в том числе на
притоках, вносящие вклад.
Степень опасности. Зависит от уровня загрязнения и потенциального воздействия на здоровье человека, от высокой до очень высокой в месте загрязнения. Одним из подтверждений высокого уровня является распространение спирогиры.
Необратимость. Свойство проточности позволяет водам быстро обновляться, идет также биологическая очистка беспозвоночными. Вместе с тем, источники загрязнений не исчезают. Выделяются средства на модернизацию современных и строительство новых очистных сооружений,
но для этого нужно также обеспечивать небольшие населенные пункты централизованным водоснабжением и канализацией, чтобы обеспечить технологию качественной очистки сточных
вод. Данный процесс требует длительного времени, более 10 лет.
Тем временем в донных отложениях оз. Байкал за прошедшие десятилетия уже накоплено
много загрязняющих веществ, и их поступление продолжается. Единственным буфером является большой объем озера и изначальное высокое качество воды, но в прибрежной зоне идет
активная эвтрофикация и развитие спирогиры.

Необратимость. Процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно
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Суммируя накопленный ущерб, длительность времени для решения задачи необратимость
можно охарактеризовать как высокую, хотя в последнее время из госбюджета выделяются средства на модернизацию очистных сооружений и строительство новых.
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Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

добное явление обычно возникает в озерах, сильно загрязненных органическими веществами.
Более того, эвгленовые как раз и являются чувствительными индикаторами такого рода загрязнений (Тимошкин, 2019).
Дельта Селенги не справляется с количеством поступающих загрязнителей и не в состоянии
очистить воды реки до санитарно-эпидемиологических норм.
Диапазон воздействия. Поражены все прибрежные экосистемы на побережье Байкала, а также поймы рек, качество воды которых не соответствует санитарным нормам. Широкий.

Реки
Главным и, можно сказать, единственно значимым источником поступления фосфатов в озеро Байкал является река Селенга. Вероятно, водная растительность дельты Селенги не успевает
перерабатывать столь значительные объемы фосфорсодержащих соединений. Селенга несет
фосфаты издалека, еще в районе города Улан-Удэ в водах реки отмечается такое количество
фосфатов, какое мы наблюдаем вместе впадения реки в Байкал. Их концентрация меньше ПДК
установленной для водоемов рыбохозяйственного значения, что нельзя сказать о концентрации фосфатов приносимой рекой Иркут в Ангару ниже города Иркутск (ИПЭЭ РАН, 2020).
Качество воды большинства притоков Селенги оценивается как «загрязненная», а р. Модонкуль – как «грязная». Другие реки, впадающие в Байкал: р. Баргузин (организованный сброс
сточных вод в реку отсутствует) – «загрязненная»; р. Турка – «загрязненная» (ранее – «слабо загрязненная»); р. Верхняя Ангара – «слабо загрязненная»; р. Тыя – «условно чистая» или «слабо
загрязненная» (Госдоклад…, 2019). Присутствует также вклад в загрязнение промышленных
предприятий.
Низкое качество очистки сточных вод в населенных пунктах приводит к загрязнению микропластиком (Karnaukhov et al., 2020).
Диапазон воздействия. Высокий, т.к. загрязнен в значительной степени основной приток Байкала, а также Ангара, но в целом загрязнение фиксируется почти для всех рек.
Степень опасности. От средней до высокой, т.к. естественные системы не справляются с
очисткой, а очистные системы населенных пунктов характеризуются высокой степенью изношенности.
Необратимость. Высокая, т.к. проблема не решается многие годы. Необходимо полностью перестроить очистные сооружения по лучшим мировым технологиям.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Прибрежные экосистемы
Под населенными пунктами, расположенными на берегу Байкала, может накапливаться большое количество азотсодержащих и фосфорсодержащих соединений, при определенных условиях, способных с разной скоростью поступать в озеро Байкал, минуя поверхностный сток.
Высачиваясь прямо через донный субстрат, накопленные биогенные вещества способны провоцировать цветение нитчатых (например, Spirogyra) и одноклеточных водорослей (например,
диатомовых или динофлагеллят) и поддерживать такой процесс неопределенно долгое время
(ИПЭЭ РАН, 2020).
На протяжении ряда последних лет, в том же заливе Листвяничный, эндемичные виды байкальского комплекса планктонных водорослей и инфузорий заменяются на мелкоклеточных
жгутиковых, в том числе – эвгленовых и мелких, встречающихся круглогодично, инфузорий. По406

Степень опасности. Высокая, т.к. в прибрежной части оз. Байкал начался и активно развивается процесс эвтрофикации. В отличие от оз. Байкал, прибрежные экосистемы не обладают большими объемами чистой воды, которые нивелируют воздействие, или свойством проточности
рек в качестве защитных механизмов.
Необратимость. Без перестройки существующих и установки новых очистных сооружений во
всех населенных пунктах вокруг Байкала процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Здоровье населения
Требуются дополнительные исследования воздействия на здоровье населения, т.к. изношенность очистных сооружений ведет также к тому, что вода для коммунальных и хозяйственных
нужд почти не очищается перед поставкой пользователям.
Трудно отделить последствия от воздействия загрязнений из других источников.

Загрязнение воды и воздуха промышленными предприятиями
Воздействие распространяется на большие территории. Может оказывать значительное негативное воздействие на здоровье человека и экосистемы. Рассматривается воздействие на поверхностный слой и особенно – прибрежную зону.
Качество воды оз. Байкал
Попадание в Байкал промышленных сточных вод от БЦБК в первые десятилетия после пуска привело к формированию зоны (около 30 км2) с нарушенным гидрохимическим режимом
и загрязнением донных отложений, а также к изменениям микробиологических характеристик
вод. До сих пор отмечается вклад в общее антропогенное воздействие на прибрежную акваторию, однако химический состав его сточных вод близок к комплексу веществ, образующихся в
процессе естественного разрушения древесины, а уровни содержания в стоках некоторых химических веществ с их содержанием в природных водах. C 2013 г. площадь зоны загрязнения на
полигоне в районе сброса сточных вод г. Байкальска последовательно уменьшается, что свидетельствует о некотором снижении антропогенного загрязнения воды и дна озера (ИВП, 2020).
В настоящее время угроза оставшихся отходов БЦБК заключается в медленном распространении загрязняющих веществ через утечки и выветривание (Brown et al., 2021).
По данным проб ИПЭЭ РАН (2020а), в 2020 г. отмечено превышение ПДК в Байкале, Селенге и Ангаре по следующим элементам: алюминий, железо, марганец, медь, цинк. Наибольшие
концентрации отдельных элементов отмечаются в районе водотока и дельты Селенги, причем в
зачастую они многократно превышают предельно допустимые концентрации (ИПЭЭ РАН, 2020а).
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Полихлорированные бифенилы (полихлорированные дифенилы, ПХБ) – группа хлорзамещённых производных дифенила. Благодаря своим химическим свойствами широко применяются при производстве различных материалов. Являются опасными для окружающей среды и
здоровья организмов. Показано их прямое воздействие на образование и действие тиреоидных
гормонов щитовидной железы, которые обеспечивают нормальный обмен веществ всего организма, а также развитие нервной системы. В байкальскую среду ПХБ поступают в результате
прямого и косвенного антропогенного воздействия (Никонова, 2012). Впервые в озере Байкал
ПХБ были обнаружены в биоте в 1980-х, а в 2011 г. отмечалась сопоставимость уровней ПХБ с
данными 1991 г, что свидетельствует о возможном продолжающемся поступлении ПХБ (Никонова и др., 2011). По последним данным ПХБ являются основными загрязнителями байкальских
вод из числа СОЗ, а суммарное содержание конгенеров ПХБ находится в диапазоне от 1600 до
4800 пг/л с небольшими локальными повышениями уровней (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Диапазон воздействия. Очень широкий, охвачена вся акватория, но неравномерный, т.к. превышения ПДК ряда веществ, связанных с промышленным производством, фиксируется не только в различных местах отбора проб, но и в гидробионтах.
Степень опасности. После закрытия БЦБК из данного источника снизилась до слабой, хотя
существует накопленный негативный эффект и незначительный продолжающийся перенос загрязняющих веществ. Действует существенный вынос загрязняющих веществ реками (порой с
многократным превышением ПДК по отдельным веществам), а также атмосферный перенос из
зоны атмосферного влияния. Сильно, что подтверждается накоплением загрязняющих веществ
в тканях.
Необратимость. Задача уменьшения сбросов загрязняющих веществ в речную сеть от хозяйственных объектов с целью последовательного сокращения общего воздействия на Байкал ставилась 20 лет назад в Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) и не была выполнена.
Замеченные улучшения после закрытия БЦБК происходят медленно, потребуются десятилетия для восстановления. До внедрения систем качественной очистки на других промышленных
предприятиях процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Реки
Крупным источником загрязнения оз. Байкал является река Селенга, хотя на ней установлено
более 100 очистных сооружений. Однако по-прежнему сохраняется значительное загрязнение
из сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных источников вверх по течению, и
необходимы существенные дальнейшие улучшения (IUCN Nomination).
Ниже г. Сухэ-Батор и устья Орхона, Селенга пересекает границу, и на территории Бурятии
качество воды определяется уже 3-м классом «загрязненная». Основными загрязняющими веществами в створе Наушки, характеризующимися превышениями ПДК, являются соединения
алюминия, железа, меди. В дальнейшем Селенга принимает притоки р. Джида (с притоком Модонкуль – 4-й класс) и р. Кяхтинка (4-й класс), первый из которых находится под влиянием сброса
шахтных и дренажных вод с недействующего ОАО «Джидакомбинат», а второй характеризуется
превышениями ПДК по 11 элементам и 4-м классом качества воды «грязные» вследствие поступления с трансграничным переносом (р. Хиагт) (Экологический атлас, 2015).
Качество поверхностных вод остальных наиболее крупных притоков Байкала также не отличается высокими показателями. Крупнейшие реки (Верхняя Ангара, Баргузин, Турка) имеют за408

грязненные воды 3-го класса, а меньшие – Тыя, Холодная, Кика, Снежная, Утулик, Бугульдейка и
др. – 2-й класс качества воды. Характерные загрязнители в них — фенолы в сочетании с нефтепродуктами, цинком, медью и органическими веществами (Экологический атлас, 2015).
В сточных водах г. Северобайкальска, сбрасываемых в р. Тыя, а также – в интерстициальных
водах пляжей западнее р. Тыя и в тканях некоторых эндемичных байкальских животных сотрудники НПО «Тайфун» обнаружили довольно высокие концентрации стойких органических загрязнителей (СОЗ). Причем, их состав был не вполне обычен: подобные вещества, как правило, попадают в экосистему вместе с жидкостями, используемыми в трансформаторах и конденсаторах.
Очистить экосистему от СОЗ, если они туда попали, будет практически невозможно (Тимошкин,
2019).
Фенолы – высокотоксичные химические соединения, представляющие собой производные
бензола с одной или нескольким гидроксильными группами. Являются одним из наиболее распространенных загрязнителей, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий
нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилинокрасочной промышленности и др. Результаты измерений в 2020 г., показали очень высокое
содержание фенолов (в десятки и сотни раз выше ПДК) в реке Селенга в районе города Улан-Удэ,
в дельте Селенги, а также в районе впадения в озеро Байкал (ИПЭЭ РАН, 2020).
По данным проб ИПЭЭ РАН, в 2020 г. отмечено превышение ПДК в Байкале, Селенге и Ангаре
по следующим элементам: алюминий, железо, марганец, медь, цинк. Наибольшие концентрации
отдельных элементов отмечаются в районе водотока и дельты Селенги, причем в зачастую они
многократно превышают предельно допустимые концентрации (ИПЭЭ РАН, 2020).
Фенольное озеро в Улан-Удэ, образованное в результате деятельности промышленных объектов прошлого века, оказывает воздействие на подземные воды путем просачивания с выносом загрязняющих веществ (в первую очередь – фенолов), в р. Уда, и далее – в р. Селенга.
Диапазон воздействия. Высокий, т.к. охвачены многие речные бассейны, в том числе отмечается трансграничный перенос.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой для водотоков, на которых расположены загрязняющие предприятия. Потенциала самоочищения недостаточно, особенно если
учесть дополняющее воздействие загрязнения через системы канализации (или в результате их
отсутствия). В результате вода поступает в Байкал загрязненной.
Необратимость. Задача уменьшения сбросов загрязняющих веществ в речную сеть от хозяйственных объектов с целью последовательного сокращения общего воздействия на Байкал ставилась 20 лет назад в Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) и не была выполнена.
Некоторые вредные предприятия и производства закрываются, но действующих достаточно.
До их модернизации процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Прибрежные экосистемы
Значительные по площади участки нарушенных земель в долинах рек возникают в результате
добычи россыпного золота, вследствие чего интенсифицируются эрозионные процессы, изменяется структура и продуктивность пойменных земель, происходит засорение и деформация
русел рек, снижение уровня грунтовых вод, гибель биотических компонентов экосистем. На рассматриваемой территории представлено около тридцати участков добычи россыпного золота.
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Практически все они располагаются в долинах горных рек в Красночикойском, Закаменском
районах (Экологический атлас, 2015).
По данным измерений ИПЭЭ РАН (2020) наиболее загрязненным участком на побережье Байкала является дельта Селенги, которая аккумулирует большую часть поступающих загрязнителей. В 2020 г. отмечено превышение ПДК в Байкале, Селенге и Ангаре по следующим элементам:
алюминий, железо, марганец, медь, цинк. Наибольшие концентрации отдельных элементов отмечаются в районе водотока и дельты Селенги, причем в зачастую они многократно превышают
предельно допустимые концентрации (ИПЭЭ РАН, 2020).
Хотя БЦБК был окончательно закрыт в 2013 г., значительная часть загрязняющих веществ
успела накопиться в донных отложениях, также продолжается медленное просачивание через
грунты.
Загрязнение Селенги предприятиями начинается на территории Монголии, и сказывается на
всех ВБУ ниже по течению вплоть до дельты Селенги. В том числе оказывает воздействие накопленный ущерб от подземного просачивания загрязняющих веществ из фенольного озера в
Улан-Удэ.
Диапазон воздействия. Широкий, охвачены в разной степени многие водотоки, а также участки акватории оз. Байкал.
Степень опасности. От средней до высокой в районе дельты Селенги, БЦБК, Иркутска, в зоне
действия промышленных и горнодобывающих предприятий.
Необратимость. От средней до высокой в местах накопления загрязняющих веществ. Естественного потенциала очистки экосистем недостаточно. Требуется усовершенствование системы очистки вод промышленными предприятиями.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Классическая оценка допустимых средних суточных концентраций SO2 для отдельных групп
растений составляет: мхи и лишайники – 5 мкг/м2, хвойные деревья – 10 мкг/м2, лиственные
деревья – 20 мкг/м2, травянистые растения – 30 мкг/м2. Устойчивость убывает от степных сообществ к темнохвойным. В лесах наиболее устойчив к действию двуокиси серы травяно-кустарничковый ярус и наименее - мохово-лишайниковый (Брукс и др., 1987).
БЦБК производил три тысячи тонн выбросов в атмосферу ежегодно, включая серу, оксиды
азота, диоксины, хлорированные фураны, пыль (сульфат натрия и щелочь), сероводород, метилмеркаптан, углерод, хлор, фенолы, метанол и так далее. (Минприроды, 2013; Brown et al., 2021).
Некоторые из этих соединений накапливались в почве тайги хребта Хамар-Дабан в течение
50 лет (Беркин, Макаров, Русинек, 2009; Brown et al., 2021).
На ряде разрабатываемых месторождений осуществляется первичная переработка полезных
ископаемых. Для хранения или захоронения отвальных отходов обогащения полезных ископаемых созданы хвостохранилища. Выполненные без учета фильтрации и других факторов, они
представляют экологическую опасность, становятся источником загрязнения поверхностных,
подземных вод, атмосферы (пыление). Наиболее серьезные экологические последствия выявляются на хвостохранилищах ГОКа Эрдэнэт, Джидинского вольфрам-молибденового комбината
(закрыто), Кяхтинской обогатительной фабрики (закрыто) (Экологический атлас, 2015).
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На фоне установленной по природным факторам степени потенциальной опасности загрязнения почвенного покрова показаны основные источники загрязнения. Это промышленные
предприятия и котельные городов Слюдянка, Байкальск, Северобайкальск, Нижнеангарск, Листвянка, Улан-Удэ, Гусиноозерск, Петровск-Забайкальский, Кяхта, и др. Практически все промышленные комплексы расположены в условиях с недостаточным самоочищением среды, а те,
выбросы которых направлены в байкальскую котловину, представляют для нее фактор экологического риска (Экологический атлас, 2015).
Диапазон воздействия. В той или иной степени охвачена вся БПТ, в том числе тайга.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой вблизи промышленных предприятий.
Необратимость. Накопленные за десятки лет в почве загрязняющие вещества требуют многих лет для нейтрализации или снижения концентрации до приемлемых норм. Иногда процесс
необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Байкальская нерпа
В 1987 г. произошла массовая гибель нерпы на Байкале. Примерно через полгода наблюдалась
массовая гибель тюленей в Балтийском и Северном морях. Образцы тканей байкальской нерпы
изучали в Лимнологическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР и сравнивали
с образцами из Европы. И там, и там был обнаружен вирус чумы плотоядных. В Германии в ходе
исследования причин также обнаружили пониженный иммунитет у заболевших животных и поставили специальный эксперимент, в котором часть тюленей из одной и той же популяции кормили сельдью из загрязненных районов, а другую часть – из чистых. Достоверно было показано,
что пониженный иммунитет тюленей связан с накоплением в их жировой ткани хлорорганических соединений, поступавших с пищей. Образцы тканей из байкальских нерп также проверяли
на присутствие хлорорганических соединений – и тоже обнаружили их. В Институте геохимии
СО РАН к.х.н. Евгения Николаевна Тарасова стала заниматься проблемой накопления в пищевой
цепи Байкала хлорорганических соединений – диоксинов, полихлорированных бифенилов: в
рыбе, нерпе, молоке кормящих женщин. У байкальской нерпы были обнаружены сравнительно
высокие концентрации диоксинов: 14–199 (59,83) пг ДЭ/г (в липидах); 13–175 (52,91) пг ДЭ/г (на
сырой вес). Один из источников диоксинов – целлюлозно-бумажная промышленность, так как
диоксины образуются при отбеливании целлюлозы хлором. Кроме того, на БЦБК была установлена печь для сжигания хлорлигнина, температура сжигания в которой оказалась оптимальной
для образования диоксинов (Колотов и др., 2021).
Наблюдается накопление тяжелых металлов, радиоактивных изотопов, хлорорганических соединений и других вредных веществ в организмах некоторых видов рыб и нерпы (Экологический атлас, 2015).
Диапазон воздействия. Из-за быстрого перемешивания воды в поверхностном слое и высокой способности нерпы к миграциям можно считать охваченной всю акваторию оз. Байкал, т.е.
100 %.
Степень опасности. Байкальские нерпы, как и другие представители отряда настоящих тюленей, крайне чувствительны к воздействию загрязнителей. По шкале, предложенной Погребовым
В.Б., относятся к группе водных млекопитающих с самым высоким коэффициентом уязвимости
(Погребов и др., 1999). Накопление в органах и тканях байкальских нерп токсикантов – стойких
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органических загрязняющих веществ, тяжелых металлов и других поллютантов – происходит, в
основном, через объекты питания и может считаться причиной иммунодепрессивного состояния, приводящего к ряду заболеваний, включая губительную для нерпы эпизоотию морбилливируса 1987–1988 гг. (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Ослабление иммунитета является предпосылкой, но не прямой причиной гибели, т.е. соответствует среднему уровню.
Необратимость. Наибольшие вопросы вызывает передача накопленных токсинов в ходе созревания плода и с молоком через несколько поколений, а также поглощение остаточных загрязнителей после закрытия БЦБК. Тем не менее, достаточно много загрязнителей продолжает
поступать в оз. Байкал ежегодно. Нет основания ожидать быстрого сокращения их концентрации в тканях нерпы. Сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Омуль
Упрощенная модель биоаккумуляции на примере ртути представлена в работе Пастухова с
соавт. (Пастухов и др., 2011). Байкальская нерпа и хищные виды рыб замыкают пищевую цепь,
при этом накопление ртути на низших трофических уровнях (фитопланктон – мезозоопланктон;
мезозоопланктон – макрозоопланктон) слаба, а на уровне высших трофических звеньев «рыба
– байкальская нерпа» коэффициент трофической магнификации достигает 11,6 BFM (Пастухов
и др., 2011). Аналогичные результаты были получены при изучении стойких хлорорганических
и броморганических соединений в водных пищевых цепях Арктики, что еще раз подчеркивает
необходимость исследования именно верхних элементов пищевой цепи в экосистемах (ИПЭЭ
РАН, 2020б).
Диапазон воздействия. В большей степени загрязнена поверхностная толща и прибрежные
воды. С учетом того, что омуль заходит на нерест в реки, которые загрязнены в значительной
степени, особенно – Селенга, диапазон – широкий.
Степень опасности. Требуются дополнительные исследования, но факты накопления вредных
веществ уже подтверждены. Средне.
Необратимость. Можно считать высокой, т.к. в настоящее время процесс загрязнения промышленными предприятиями снижен, но дальнейшее сокращение не прогнозируется, и имеется значительный накопленный ущерб, который пока не ликвидируется (БЦБК, фенольное озеро и др.).
Итоговая оценка воздействия

Характерным примером негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения являются отвалы и хвостохранилище недействующего в настоящее время Джидинского
вольфрам-молибденового комбината, находящегося в черте города Закаменск. Накопленные
в течение более 50 лет работы предприятия токсичные отходы производства являются мощным загрязнителем поверхностных и подземных вод, а также атмосферного воздуха (пыление)
(Экологический атлас, 2015).
Традиционно в городах вблизи угледобывающих предприятий наблюдался высокий уровень
загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами и загрязнение питьевой воды металлами. В местных продуктах питания повышено содержание свинца, кадмия, ртути, мышьяка.
В атмосферном воздухе города регистрируются высокие концентрации загрязняющих веществ –
диоксида азота (превышение ПДК в 3 раза), бенз(а)пирена (в 3,8 раза), взвешенных частиц
(в 2,1 раза), а в наиболее загрязненных районах у детей повышена заболеваемость органов дыхания. Например, в Ленинске-Кузнецком (105,4 тыс. жителей) достоверно чаще, чем в среднем
по области, у женщин отмечаются преждевременные роды и мертворождения, встречаются
аномалии развития новорожденных и более высокий уровень заболеваемости детей первого
года жизни. Вклад влияния загрязненного атмосферного воздуха в уровень впервые выявленной заболеваемости достигает 5,8–14,3%, в общую смертность – от 4 до 19% (Ревич, 2010).
Многочисленные публикации отмечали негативные последствия воздействия БЦБК на здоровье жителей, некоторые из которых продолжают сказываться до сих пор.
Крупнейшие города БПТ входят в список наиболее загрязненных городов РФ, в том числе
в результате выбросов промышленных предприятий.
См. также раздел «населенные пункты» ниже.
Диапазон воздействия. Подвержено большинство населенных пунктов, причем наиболее
крупные в максимальной степени. Очень сильно.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой, но эффект трудно отделить в
некоторых случаях от загрязнения в результате работы ГРЭС и автотранспорта. Сильно.
Необратимость. В обозримом будущем значимых улучшений ситуации не предвидится. Сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Сильно

Средне

Здоровье населения
В г. Улан-Удэ наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, обусловленная, с одной стороны, высоким уровнем техногенной нагрузки, а с другой – низкой рассеивающей способностью атмосферы, приводящей к застою загрязненного воздуха. Расположение города в
межгорной впадине способствует скоплению промышленных выбросов (Экологический атлас,
2015). Нужны дополнительные исследования, в том числе многолетних последствий воздействия фенольного озера.
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Нужны дополнительные исследования воздействия загрязнения на экосистемы, виды растений и животных, используемых при традиционном природопользовании, традиционное животноводство. Опосредованно негативное воздействие будет сказываться на здоровье через потребление продуктов, накопивших значительное количество вредных элементов.
На оленеводстве негативно может сказываться не только загрязнение, но и разработка месторождений полезных ископаемых, которая ведет к сокращению естественных площадей для
развития оленеводства (Урбанова и др., 2017).
См. также раздел «населенные пункты» ниже.
Диапазон воздействия. Необходимы дополнительные исследования степени перекрытия территорий с высоким уровнем загрязнения и мест, важных для традиционного природопользования, включая водоемы и водотоки. В той или иной степени подвержена вся БПТ. Очень сильно.
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Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой вблизи источников загрязнения.
На большей части БПТ не превышает средний уровень. Возможно, именно с загрязнением связаны случаи массовой гибели нерпы – очень сильно.
Необратимость. При незначительном загрязнении на значительном расстоянии от источников потенциала самоочищения экосистем достаточно для нейтрализации последствий. Вблизи
источников загрязнения процесс необратим до их модернизации или закрытия. В случае лишайниковых пастбищ потребуются десятилетия для восстановления растительности даже после
завершения процесса самоочищения экосистем. Можно говорить о временной непригодности
местообитаний.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Населенные пункты
Воздействие во многом определяется влиянием на здоровье населения (см. выше).
Машиностроительные предприятия поставляют в атмосферу такие вещества, как пыль, различные кислоты и щелочи, цианистые и другие соединения, фенол, метанол, полициклические
ароматические углеводороды, пары растворителей (толуол, ксилол, сольвент, хлорбензол,
дихлорэтан, спирты, ацетаты и др.), ингредиенты органических и неорганических наполнителей
(соли и оксиды титана, цинка, свинца, хрома и других металлов), а также составляющие пленкообразующих веществ (стирол, формальдегид и т. д.). К основным источникам загрязнения относятся гальванические, окрасочные, литейные цеха, гальванические и аккумуляторные участки,
ремонтные помещения и др. (Экологический атлас, 2015).
На территории г. Иркутск расположено порядка 250 промышленных предприятий, на балансе
которых числится более 3000 стационарных антропогенных источников загрязнения атмосферы. Они поставляют в атмосферу вещества 113 наименований и создают высокие уровни загрязнений (Экологический атлас, 2015).
Основные стационарные источники загрязняющих веществ в г. Улан-Удэ представляют собой
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, локомотиво-вагоноремонтный и авиационный заводы, предприятия строительной и пищевой промышленности и т. д., на балансе которых числится около 2000 точечных и
площадных источников (Экологический атлас, 2015).
История фенольного озера в черте города. В 1937 для обслуживания Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода была построена и заработала газогенераторная станция. Техническая вода в 30–50-х гг. прошлого века сливалась в Уду, после вывозилась на городской полигон отходов в поселок Стеклозавода. Затем, после его закрытия, был выделен участок земли
в г. Улан-Удэ, площадью свыше 27 000 кв. м и глубиной до 4 м, куда проводился сброс отходов в
1987–2005 гг. Газогенераторная станция перестала работать в 2005 г., оставив после себя объект
накопленного экологического ущерба (Самсонов, 2014).
В период 2006–2008 гг. проводилась рекультивация отстойника: яму попытались засыпать
песчано-гравийной смесью, после чего проект был признан «технически несовершенным и безграмотным». При засыпке отстойника гравий начал «продавливать» своей массой смолу, оседать
на дно ямы и вытеснять смолу на поверхность земли, хотя площадь отстойника уменьшилась.
Количество смолы в отстойнике – около 83 тыс. тонн. Под воздействием снега, дождя, колебания
температур происходит проникновение фенолов в грунтовые воды, и далее в р. Уду (Самсонов,
2014).
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В 2009 году завод разработал и согласовал со всеми надзорными органами «Программу на
период 2009–2015 гг. по завершению работ по рекультивации отстойника-накопителя». Она
предусматривала строительство на заводе комплекса по термическому обезвреживанию промышленных отходов и каменноугольной смолы. ЛВРЗ собирался экологически чисто сжигать
отходы и обеспечивать свое производство тепловой и электрической энергией. В июне 2014 г.
за разработку этой программы разработчики с ЛВРЗ удостоились золотой медали в номинации
«За экологизацию производства в Российской Федерации», но проект реализован не был (Самсонов, 2014).
Верховный суд Бурятии в 2016 г. понудил устранить ущерб, нанесенный окружающей среде,
«путем обезвреживания фенольного отстойника в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды» (Общественная экспертиза…, 2021).
Проблема не решена до сих пор. ЗАО «Безопасные технологии» предложило для обезвреживания отстойника-накопителя использовать метод пиролиза – сжигания содержимого озера
прямо на его берегу в специально возведенной установке. Общественная экологическая экспертиза пришла к выводу, что проект обезвреживания и рекультивации основан на недостоверных данных, не соответствует природоохранному законодательству, установленным заключениями Государственных экологических экспертиз и несет существенные экологические риски.
Технология пиролиза приведет к выбросам в атмосферу большого числа полиароматических
углеводородов, в том числе диоксинов (Общественная экспертиза…, 2021).
По состоянию на начало 2021 г. фенольное озеро представляет собой необорудованный инженерными барьерами отстойник-накопитель жидких отходов в виде открытого котлована общей площадью 14425 кв. м, глубиной до 4 м. Общий предварительный объём отходов с учётом
смол и захороненных грунтов составляет 50 540 м3, в том числе: каменноугольная смола в современной чаше – 19 310 м3, захороненные грунты и смолы за пределами современной чаши –
31 230 м3. Основным «активным центром» миграции загрязнения окружающей среды является
не столько открытый современный котлован со слежавшейся в нем каменноугольной смолой,
сколько засыпанная часть «исторического» котлована, предположительно представляющая собой загрязненный грунт с возможными скоплениями пастообразного нефтешлама (Общественная экспертиза…, 2021).
Ранее проект сжигания отходов из фенольного озера в Улан-Удэ признало не соответствующим экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды Некоммерческое партнерства «ЭМАСсерт»: «Экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на окружающую среду недопустимым,
а реализацию объекта невозможным» (Общественная экспертиза…, 2021).
Диапазон воздействия. Подвержено большинство населенных пунктов, причем наиболее
крупные в максимальной степени. Очень сильно.
Степень опасности. От средней до высокой, но эффект трудно отделить в некоторых случаях
от загрязнения в результате работы ГРЭС и автотранспорта. Сильно.
Необратимость. Закрытие БЦБК, нерешенность проблемы фенольного озера и ряда других
указывают на крайнюю медлительность в принятии решений. В обозримом будущем значимых
улучшений ситуации не предвидится. Сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно
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Загрязнение атмосферы в результате работы ГРЭС и котельных
Очень сильное локальное загрязнение, но в более ослабленном виде эффект сказывается на
больших территориях. Использование угля для отопительных целей считается наиболее вредным для здоровья населения, а также природных систем и сельскохозяйственного производства вблизи населенных пунктов.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в ЭЗАВ БПТ вносят именно предприятия теплоэнергетики (Госдоклад…, 2019). В литературе воздействие суммируется с другими
источниками загрязнений, в первую очередь – от промышленных предприятий. Требуются дополнительные исследования для большинства объектов.
При сжигании углей в атмосферу поступает в среднем:
•• не менее 10% общей массы содержащихся в них Al, Co, Fe, Mn, Na, Se;
•• 30% Cr, Cu, Ni, V;
•• 50% Ag, Cd, Pb, Zn;
•• 100% As, Br, Cl, Hg, Sb и Sc (Крылов, Сидорова, 2015).

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Сильно

Средне

Прибрежные экосистемы
Требуются дополнительные исследования. Воздействие складывается из атмосферного переноса и привноса стоком рек. Частично накопленные загрязнители могут вымываться паводками.
Диапазон воздействия. Широкий, по аналогии с реками.
Степень опасности. Высокая, т.к. прибрежные экосистемы обладают значительным потенциалом накопления загрязняющих веществ, особенно – дельты.

При увеличении числа взвешенных частиц, выбрасываемых ТЭС в воду, возникает угроза
жизнедеятельности представителей водной фауны. Высвобождение из пылевых частиц потенциально опасных элементов: As, B, Mo, Se, Sr, V в воду и почву приводит к накоплению их в сельскохозяйственных растениях, и они могут попасть в организм животных и человека (Крылов,
Сидорова, 2015).
Качество воды оз. Байкал
Необходимы исследования загрязнения тяжелыми металлами, ртутью и радиоактивными
элементами в результате атмосферного переноса, со стоком Селенги и в результате вымывания
накопленных загрязнителей из почвы.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал.
Степень опасности. Средняя, т.к. загрязнение происходит через атмосферный перенос на значительные расстояния от источников, что значительно ослабляет силу угрозы.
Необратимость. Частично попадающие загрязнители осаждаются на дно, частично – накапливаются в гидробионтах. Задача последовательного уменьшения выбросов в атмосферу была поставлена еще 20 лет назад (Стратегия…, 2000), но перспектив сокращения поступления загрязнителей до приемлемых объемов в настоящее время нет. Очень сильно.
Итоговая оценка воздействия

Необратимость. Высокая – по аналогии с реками.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Металлы, выброшенные при сжигании угля, быстро накапливаются в почве и крайне медленно из нее выводятся, приводя к повышенному их содержанию по сравнению с фоновым уровнем, а выводятся – крайне медленно (Крылов, Сидорова, 2015; Ревич, 2010).
Накапливаясь в растениях, тяжелые металлы затем поступают в организмы животных и человека.
Диапазон воздействия. Очень широкий из-за атмосферного переноса.
Степень опасности. От средней до высокой в зависимости от концентрации. На большей части территории – средняя.
Необратимость. Процесс усиливается с течением времени.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Реки
Селенга и ряд других рек подвержены прямому сбросу загрязненных вод с ГРЭС.
Диапазон воздействия. Высокий, т.к. загрязнение распространяется с атмосферным переносом на значительные расстояния.
Степень опасности. От средней до сильной. Свойство проточности, периодические паводки
в значительной степени ослабляют негативный эффект. Необходимы дополнительные исследования.
Необратимость. Сильно, т.к. поступление загрязняющих веществ идет постоянно, но для конкретных рек ситуация может быть улучшена при модернизации отдельных объектов.
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Здоровье населения
К сожалению, эффект негативного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения
именно в результате работы ГРЭС и котельных трудно отделить от других видов, в том числе в
результате работы промышленных предприятий и транспорта.
Выбросы мелкодисперсных взвешенных частиц и диоксида серы на многих отечественных
энергоблоках угольных электростанций примерно в десять раз выше, чем на угольных ТЭС в
странах ЕС. Именно мелкодисперсные частицы представляют особую опасность для здоровья
населения. Дополнительная смертность в стране, связанная с воздействием загрязненного ат417

мосферного воздуха, обусловлена преимущественно влиянием взвешенных частиц. Как указывает известный исследователь пылевой патологии академик РАМН Б.Т. Величковский, при
влиянии пылевых частиц резко повышается уровень потребления клеткой кислорода, т. е. происходит так называемый «дыхательный взрыв», причем весь этот дополнительно поглощенный
кислород не используется на энергетические и пластические потребности клетки. Мелкодисперсные твердые частицы, попадая в организм человека, вызывают образование избыточных
количеств свободных радикалов, обладающих высокой химической активностью, что приводит
к развитию хронических заболеваний органов дыхания, особенно у детей, а у пожилых людей – к
развитию легочной гипертензии, «легочного сердца», и обусловливает до 80% смертей от бронхолегочной патологии (Ревич, 2010).
Анализ заболеваемости органов дыхания у населения, проживающего в зоне влияния выбросов ТЭС, позволил сделать вывод, что удельный вес заболеваний выше у тех, кто проживает на
расстоянии от 1000 до 2000 м от ТЭС. Среди заболеваний на первом месте – заболевания верхних дыхательных путей, бронхит, бронхиальная астма и др. (Крылов, Сидорова, 2015).
В Иркутске источники теплоэнергетики, не оснащенные фильтрами, составляют 46% выбросов. Практически вся территория города Иркутска находится под влиянием концентраций загрязняющих веществ, превышающих установленные гигиенические нормативы, и достигает
максимальных значений вблизи источников выброса. Особенно напряженная обстановка складывается в зимний период (Экологический атлас, 2015).
Расположение энергетических установок, работающих на угле и использующих устаревшие
технологии, в депрессивных регионах с низким индексом развития человеческого потенциала
(ИЧР), но с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха приводит к ухудшению социально-экономической обстановки. В регионах с наибольшим использованием угля ИЧР в 2006 г.
был значительно ниже, чем на других территориях страны. Из десяти субъектов РФ с наиболее
низким ИЧР в шести регионах доминирует использование угля в качестве топлива (Республика
Бурятия, Амурская область, Еврейская АО, Забайкальский край, республики Алтай и Тыва). Ожидаемая продолжительность жизни в этих регионах не превышает 60,9 лет, что на 4,4 года меньше
среднероссийского показателя. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на смертность
населения оценено в Улан-Удэ, где выбросы ТЭЦ-1, использующей уголь, привели к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. На основе
использования методологии оценки риска установлено, что доля дополнительных смертей от
влияния этих веществ в общей смертности составила 17% при средней по стране 3%. По данным
Росгидромета, примерно такой же высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, как в
Улан-Удэ, характерен для Читы, Благовещенска, Магадана, Южно-Сахалинска и некоторых других городов (Ревич, 2010).
Диапазон воздействия. Локальный – наиболее сильный. При значительной высоте труб загрязнение разносится на большие расстояния.
Частично атмосферные загрязнения Иркутска при определенных циркуляционных режимах
могут попадать в байкальский бассейн и на акваторию озера, поэтому город при экологическом
зонировании входит в зону атмосферного влияния (Экологический атлас, 2015).
Наиболее опасны для г. Улан-Удэ те выбросы, которые осаждаются на близлежащие от источника загрязнения территории, находящиеся в сфере так называемого интенсивного техногенного загрязнения. Опасность усугубляется еще тем, что большинство предприятий топливно-энергетического комплекса находятся вблизи густонаселенных районов города (например, ТЭЦ-1). С
дымовыми газами электростанций в воздушный бассейн выбрасывается большое число твердых
и газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные вещества, как зола, оксид углерода, диоксиды серы и азота (Экологический атлас, 2015).

Степень опасности. От высокой до очень высокой, в зависимости от высоты трубы и других
принятых мер по очистке воздуха. Учитывая прирост смертности – очень сильно.
Необратимость. Процесс необратим до тех пор, пока не произойдет переход системы отопления с угля на газ.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Очень сильно

Населенные пункты
Как и в случае загрязнений промышленности, основное воздействие в населенных пунктов
оказывается на здоровье населения.
Крупнейшими промышленными предприятиями, деятельность которых способствует созданию высоких концентраций вредных веществ, являются ОАО «Иркутскэнерго» (вклад в общее
загрязнение около 52,9%), ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Корпорация Иркут». Энергетика является лидирующей отраслью промышленности по выбросам загрязняющих веществ, на ее долю
приходится 82,7% от общего выброса вредных примесей в атмосферу г. Иркутск (Экологический
атлас…, 2015).
Топливно-энергетический комплекс г. Улан-Удэ выбрасывает в атмосферу почти половину
от всего объема общегородской эмиссии вредных веществ. Продукты сгорания, выходящие из
труб тепловых электроцентралей, котельных и других энергетических объектов, разносятся на
большие расстояния (порядка нескольких километров) по направлениям господствующих ветров, участвуя в региональном загрязнении окружающей среды (Экологический атлас…, 2015).
Диапазон воздействия. Локальный – наиболее сильный. При значительной высоте труб загрязнение разносится на большие расстояния. Учитывая близкую расположенность источников
загрязнения и населенных пунктов диапазон зоны поражения можно считать высоким.
Степень опасности. От высокой до очень высокой, в зависимости от высоты трубы и других
принятых мер по очистке воздуха. Учитывая прирост смертности – очень сильно.
Необратимость. Процесс необратим до тех пор, пока не произойдет переход системы отопления с угля на газ.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Очень сильно

Биолого-экологические
Чрезмерная численность некоторых видов
Рассматриваются хищники (например: волк, баклан), инвазивные виды, адвентивные виды
растений, вытесняющие аборигенные виды, и т.д. Сюда же включены переносчики трансмиссивных заболеваний, хотя в их случае речь идет не о резком увеличении численности, та об изменении ареала. Частично включены вредители леса и сельского хозяйства.

Учитывая близкую расположенность источников загрязнения и населенных пунктов диапазон зоны поражения можно считать высоким.
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Качество воды оз. Байкал

Степень опасности. Высокая.

В последнее десятилетие наблюдается быстрое распространение нитчатых представителей
водорослей рода Spirogyra вдоль береговой линии. С 2010 г. зеленые нитчатые водоросли (преимущественно спирогира) часто образуют маты. Хотя несколько представителей рода Spirogyra
присутствуют в озере Байкал в течение миллионов лет, до недавнего времени они не наблюдались в таких массовых образованиях. Почти не существовавшие 10 лет назад, в настоящее время
эти водоросли являются доминирующей биомассой на нескольких участках береговой линии
Байкала. В основном они расположены на объектах, связанных с туристической индустрией, где
нитчатые водоросли образуют массовые образования толщиной до 5 м (Kravtsova et al., 2014).
Хотя процесс начался в локализованных прибрежных районах, течения и волны помогли распространить нити водорослей, которые в настоящее время встречаются по всему озеру Байкал
(Kravtsova et al., 2020; Brown et al., 2021).
Практически во всех исследованных пробах, собранных в прибрежной зоне, аммоний присутствует в заметных концентрациях. Наибольшие концентрации аммония отмечены вдоль
восточного берега, наименьшие – вдоль западного. Основными местами повышенной концентрации амонийного иона в прибрежных водах являются населенный пункт Танхой (0,35 мг/л) и
дельта Селенги (0,31 мг/л). Эти значения далеки от критических. Особенно учитывая тот факт, что
Байкал является гиперолиготорофным озером – большинство биогенных веществ быстро утилизируются живыми организмами. Однако при постоянном поступлении аммония в среду, эти
локации могут стать местами вспышки нитчатых водорослей рода Spirogira или разнообразных
микроводорослей (ИПЭЭ РАН, 2020).
Еще большую опасность представляет массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые
способны продуцировать цианотоксины – опасные для здоровья человека и животных органические вещества (Тимошкин, 2019).
Диапазон воздействия. Поражена, главным образом, прибрежная зона и несколько верхних
метров воды. Диапазон – средний.
Степень опасности. От высокой до очень высокой на отдельных участках.
Необратимость. Т.к. снижение уровня эвтрофикации не предвидится, а температура воды будет повышаться – процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия

Необратимость. От высокой до полной.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Сильно

Очень сильно

Средне

Омуль
Большой баклан – один из наиболее многочисленных видов рыбоядных птиц озера Байкал.
Появился здесь в начале XXI столетия (2006 г.) и очень быстро восстановил численность, которая,
вероятнее всего, не ниже существовавшей в начале XX века. Судя по описаниям специалистов
прошедшего столетия, на Северном и Среднем Байкале он занял все места прежних гнездовий.
На основе новых данных, большой баклан стал гнездиться и в других местах, в частности, в нижнем течении рек Верхней Ангары и Баргузина. Очень крупная колония вида найдена и в дельте
р. Селенги – не менее 12000 гнездящихся птиц. Крупные колонии большого баклана существуют
и в Малом море (Мельников, Купчинский, 2018).
Один баклан в сутки съедает до 500 гр., в среднем — около 350 гр., – поясняет директор ФГБУ
«Заповедное Подлеморье». – Учитывая максимальную его численность на территории Забайкальского нацпарка (сейчас около 6 тысяч особей), то в сутки на их пропитание уходит около 2,1
тонны рыбы, преимущественно мелкой соровой, а в сезон, длящийся приблизительно пять месяцев, – порядка 315 тонн. Это действительно может наносить серьезный ущерб. Однако нельзя
сравнивать рыбоводные водоемы, где главным поддерживающим и регулирующим фактором
является человек, и такие крупные системы вроде озера Байкал, формировавшиеся миллионы
лет, где не последним звеном выступала пресловутая птица. Она не изымает биогенные элементы оттуда полностью, а участвует в их естественном круговороте и представляет собой его неотъемлемую часть. Не следует забывать об этом даже при всей значительности получившихся
показателей (Овдин, 2017).
Диапазон воздействия. Охвачена вся акватория оз. Байкал.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Прибрежные экосистемы
Развиваясь в огромных количествах, спирогира вытесняет аборигенные, т.е. – исконно байкальские виды водорослей и способствует значительным перестройкам в эндемичных сообществах прибрежной зоны. В частности, в местах ее массового развития эндемичные моллюски,
ручейники, бокоплавы вытесняются полихетами, широкораспространенными видами олигохет,
хирономидами. Последние не столь чувствительны к качеству среды обитания (качеству воды)
(Тимошкин, 2019).
Еще большую опасность представляет массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые
способны продуцировать цианотоксины – опасные для здоровья человека и животных органические вещества (Тимошкин, 2019).
Диапазон воздействия. Локальный наиболее сильного загрязнения, хотя в небольших количествах спирогира уже встречается в пробах практически по всей акватории.
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Степень опасности. Средне.
Необратимость. Средне, т.к. не превышает скорость восстановления популяций рыб.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Кабарга
Доля животных, изымаемая хищниками из локальных группировок кабарги, зависит от многих факторов, в том числе от кормности угодий, численности хищников и наличия достаточных
защитных условий для жертвы. В горно-таёжных биоценозах Якутии и Дальнего Востока значение кабарги в питании как крупных (волк, росомаха, рысь, медведь, беркут), так и более мелких
(соболь) хищников довольно велико. Хищники постоянно и активно используют её ресурсы. В
целом на Дальнем Востоке хищники за год могут использовать до 30% поголовья кабарги, которая во многих районах составляет основу питания рыси и росомахи (Доманов, 2012).
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Чтобы еще более точно оценить размеры численности кабарги, следует учесть растущий волчий фактор (Бороденко, 2017).
Диапазон воздействия. Все местообитания на БПТ.
Степень опасности. Необходимы дополнительные исследования, чтобы силу воздействия. В
пределах 30% от популяции в Открытых Стандартах принимается как средний.
Необратимость. Медленное воспроизводство популяции делает необратимость высокой.
Итоговая оценка воздействия

же – со стойкими параличами. В эпидемический сезон 2015 г. зарегистрировано 14 595 обращений по поводу укуса клещей. Зарегистрировано случаев заболевания клещевым энцефалитом
за сезон – 68, бореллиозом – 50, клещевым риккетсиозом – 25. В городах Иркутской области регулярно проводятся мероприятия по борьбе с распространением иксодовых клещей (Кузьмин,
2019).
Диапазон воздействия. Суммарно – средний, по отдельным показателям – локальный.
Степень опасности. Непосредственная опасность для здоровья человека - сильно.
Необратимость. Процессы будут усиливаться в дальнейшем.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Тайга
Для тайги данная категория имеет значительное перекрытие с «болезнями и вредителями
леса». Уже отмечается и прогнозируется дальнейшее расширение ареала большинства из них на
север и вверх по склонам гор в связи с изменениями климата.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

ООПТ
Спирогира (большей частью напротив населенных пунктов, воздействие незначительное).

Диапазон воздействия. В той или иной степени охвачены все типы лесов, но отдельными
участками. Средний.

Волк – часть экосистемы, территории ООПТ достаточно велики для естественной регуляции.

Степень опасности. От средней до сильной в годы вспышек массовой численности после
специфического сочетания погодно-климатических условий, пожаров.

Инвазивные виды – условно можно отнести шелкопряд, который продвигается на север.

Необратимость. Для восстановления лесов после значительных поражений требуются десятки лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

Вспышки численности насекомых-вредителей и болезни леса – обработка запрещена.
Диапазон воздействия. Локальный.
Степень опасности. В большинстве случаев является не угрозой, а естественным процессом с
точки зрения управления ООПТ.
Необратимость. Климатообусловленные процессы будут усиливаться в дальнейшем, остальные могут нивелироваться в течение года или нескольких. В среднем – сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Сильно

Сильно

Здоровье населения
Массовое развитие спирогиры и других водорослей порождает второе негативное явление:
их массовый выброс на берег и гниение. Поражены пляжи напротив Заречного, бух. Сеногда
(Северный Байкал), бухта напротив пос. Максимиха (Баргузинский залив), ряд бухточек Малого
моря, в частности, в районе залива Мухор, пляж напротив поселка Култук. При этом вода становится эпидемиологически опасной для отдыхающих, в особенности – для детей (Тимошкин, 2019).
Еще большую опасность представляет массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые
способны продуцировать цианотоксины – опасные для здоровья человека и животных органические вещества (Тимошкин, 2019).
Наиболее опасными природно-очаговыми инфекциями являются заболевания, переносимые
иксодовыми клещами: энцефалит, болезнь Лайма, лихорадка Ку, туляремия. В последние годы
регулярно регистрируется более 350 случаев клещевого энцефалита и 300 случаев — болезни
Лайма. Для сравнения в 1977 г. было зарегистрировано четыре случая. Очаги клещевого энцефалита приближаются к городам. В окрестностях Иркутска и Ангарска вирус энцефалита обнаружен у 21% клещей, в окрестностях у Шелехова – у 25%, в лесных массивах Иркутска – у 30,6%
клещей. На случаи со смертельным исходом приходится 3% от количества укушенных, столько
422

Браконьерство и нерегулируемый вылов
Незаконная добыча любых видов живой природы.
Тайга
Учитывая, что Иркутская область является «лидером» в России по заготовке древесины, производя 15% всей заготовленной древесины в стране в 2018 году (Рослесхоз, 2019), она также является «чемпионом» по незаконным рубкам. Около двух третей всех незаконных рубок в России
происходит именно в этом регионе (Кузьмичев и др., 2018; Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. Широкое распространение незаконных рубок отмечается по всему
бассейну Байкала (Экологический атлас, 2015).
Степень опасности. При подобных масштабах – высокая, т.к. оказывает значимое воздействие
на сокращение площади лесов.
Необратимость. Высокая, как и для любых масштабных нарушений лесов.
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Кабарга

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Байкальская нерпа
По данным Госдоклада о состоянии озера Байкал (2019), в последние годы незаконно вылавливается в 1,5–2 раза больше нерпы, чем законно. Тем не менее, пока даже с учетом незаконной добычи, изымаемое количество не превышает теоретически допустимого и не подрывает
численность популяции. Необходимы дальнейшие исследования и хорошо налаженный мониторинг численности вида.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал.
Степень опасности. Низкая.
Необратимость. Высокая, так как нет достаточного контроля, который способствовал бы сокращению браконьерства.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Слабо

Сильно

Слабо

Омуль
Диапазон воздействия. В последние годы, несмотря на принятые законодательно меры по
снижению вылова омуля, он продолжает активно добываться браконьерами. В 2017 и 2018 гг.
объем незаконного вылова превысил объем законного (71% вылова омуля в 2018 г. было незаконным, а в 2017 г. – 65% (Госдоклад…, 2019). Таким образом, диапазон воздействия может быть
охарактеризован как «очень сильно».
Степень опасности. Фактический вылов омуля, принимая во внимание экспертную оценку неучтённого вылова, был выше статистических данных на 243% и составил не менее 280 т (в 2017
г. – 563 т), т.е. на 27,3% превысил величину ОДУ (Госдоклад…, 2019). Превышение ОДУ для вида,
численность которого сокращается настолько, что уже были введены меры по сокращению вылова, говорит об очень высокой степени опасности.
Необратимость. При прекращении незаконного вылова наносимый им ущерб мог бы быть
полностью скомпенсирован в пределах 5 лет. Однако в настоящее время отсутствуют эффективные меры предотвращения нелегального вылова. Изменения в лучшую сторону возможны либо
при усилении мер по охране вида, либо при улучшении социально-экономической обстановки
в регионе в целом. По состоянию на сегодня процесс неучтенного вылова только усиливается,
поэтому итоговый ранг может быть присвоен «сильно».
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Очень сильно
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Браконьерство является серьезной проблемой не только для кабарги, но и для всех копытных в регионе.
Как отмечается в «Экологическом атласе» (2015), возник ряд проблем, связанных в основном с
дикими копытными животными, особенно с благородным оленем (изюбрем), косулей, лосем, диким северным оленем, местами кабаргой. В отношении этих видов сделан несомненный вывод
(как, впрочем, и для других регионов), что «современную динамику популяций диких копытных
в России определяют главным образом охотники (браконьеры – в большей мере), крупные хищники и, локально, многоснежные зимы, а не естественная цикличность и изменения продуктивности фитоценозов» (Экологический атлас, 2015).
Что привлекает организаторов петельного лова кабарги в развитии такого «бизнеса»? Возможность приобретения разрешений на добычу кабарги на «черном рынке» в неограниченном
количестве. Дешевая рабочая сила и малые затраты, для получения продукции охоты. Лояльность инспекторов, знающих о наличии у гражданина разрешений на добывание. Высокая стоимость продукции. При реализации экспортеру одной струи в 25 гр. по 2,0–2,5 тыс, руб. за грамм
при наличии разрешения, «пуп» отходит за 35–55 тыс. руб. При этом бланк разрешения оценивается в 15,0–25,0 тыс. руб. (Бороденко, 2017).
Диапазон воздействия. Браконьерство охватывает значительную часть доступных охотничьих угодий.
Степень опасности. Как правило информация не содержит конкретных фактов: «Численность
ряда видов (косуля, кабарга, соболь) сокращается на фоне роста браконьерства» (Экологический атлас, 2015).
Спрос у заготовителей (перекупщиков) струи кабарги только на бланки разрешений на «черном рынке» достигает 25,0 тыс. руб. Эти цифры говорят об огромном теневом обороте кабарговой струи как в Иркутской области, так и регионах, где охота запрещена, а вид является краснокнижным (Бороденко, 2017).
При этом способе добычи, по данным Собанского (2005), на одного взрослого самца в среднем приходится от 2 до 4-х самок и молодых особей. К этому следует добавить, что статистика
добычи кабарги свидетельствует о недостаточной достоверности официальных данных, т.к. имеет место скрытое браконьерство под прикрытием официальных разрешений, размеры которого
не известны (Бороденко, 2017).
Высокая.
Необратимость. Очень высокая, возможен подрыв популяции, но последние Госдоклады
(2018; 2019) фиксируют увеличение численности. При этом скорость воспроизводства популяции у биологического вида достаточно низкая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Соболь
Данные о доле браконьерской добычи не приводятся. Данные об официальной добыче и численности говорят о стабильности ситуации. Наверняка в той или иной степени браконьерский
промысел ведется, но его объемы не подрывают численность популяции в настоящее время.
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Диапазон воздействия. Теоретически может вестись везде, где встречается соболь. Практически браконьеры избегают мест контроля (ООПТ), часто посещаемых охотниками или туристами.
Степень опасности. В данный момент – низкая, потенциально – от средней до высокой, т.к.
цены на шкурки достаточно высокие.
Необратимость. На данный момент – низкая, в пределах восстановления численности на следующий год.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Слабо

Слабо

Средне

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Прибрежные экосистемы
В основном вырубкам подвергаются светлохвойные леса, расположенные в приречных местоположениях, особенно на плодородных почвах, площади которых используются для земледелия (Экологический атлас, 2015).
Диапазон воздействия. Широкий.
Степень опасности. Высокая.

ООПТ

Необратимость. Высокая, т.к. для восстановления леса необходимы десятки лет. Если после
сведения леса развилась активная эрозия – процесс становится необратимым.

Борьба с браконьерством является одной из основных задач ООПТ.
Диапазон воздействия. Зависит от наличия ресурсов у ООПТ для обеспечения контроля и
оперативного реагирования. От среднего до высокого в зависимости от сезона.
Степень опасности. Высокая, т.к. подрываются популяции целевых видов.
Необратимость. Теоретически, ситуация может быть улучшена в короткие сроки при выделении достаточного финансирования, наличии квалифицированного штата. Практически ведется
ежегодная безостановочная борьба. При высоких ценах, например, на струю кабарги, процесс
необратим в обозримом будущем.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
В «Экологическом атласе» (2015) масштабные рубки (в том числе незаконные) и недостаточное лесовозобновление относят к основным причинам сокращения площади лесов в регионе.
На территории российской части бассейна оз. Байкал средняя нарушенность лесных земель составляет 6,1% и колеблется от 0,06% в Красночикойском районе Забайкальского края до 9% в
Кижингинском районе Республики Бурятия (Экологический атлас, 2015).
Вырубка лесов в последние десятилетия в регионе продолжалась быстрыми темпами. По некоторым оценкам, Байкальский бассейн потерял более 12% своих лесов за 5 лет с 2013 по 2018
гг. (Safronov, 2020; Brown et al., 2021).

Рубки лесов
Оценка с точки зрения способности экосистем к восстановлению, с учетом крупномасштабных пожаров последних лет и других нарушений.

Диапазон воздействия. Все эксплуатационные леса, а в случае незаконных рубок также леса
ООПТ, защитные и резервные.

Для региона с высоким риском наводнений критически важно сохранение достаточно высокой степени залесенности бассейна в качестве защитной меры.

Степень опасности. Очень высокая, т.к. уже приводит к значительному и быстрому сокращению лесопокрытой площади. Кроме того, рубки могут приводить также к деградации мерзлоты
и заболачиванию в северных районах БПТ, к потере местообитания животных и другим негативным эффектам.

Реки
В результате конвертации природных экосистем в сельскохозяйственные земли и интенсивной эрозии почв небольшие водотоки начали пересыхать. Пойменные и долинные леса Байкальского региона почти полностью вырублены. В результате высохли сотни малых рек, обмелели
некоторые реки и озера. Ряд водотоков иссякает в засушливые годы и снова течет в дождливые
(Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. За исключением ЦЭЗ и труднодоступных районов в горах охвачена
вся территория БПТ – сильно.
Степень опасности. Высокая, особенно в Бурятии и Забайкалье, где риск засух выше.

Необратимость. Высокая, т.к. для полноценного восстановления лесов требуется длительное
время.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно

Необратимость. Требуется не менее 30 лет, чтобы новые леса поднялись, дали тень и ее эффект на гидрологический режим превысил эффект транспирации молодыми лесами – сильно.
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Кабарга
Плотность кабарги в Приморском крае на месте свежих рубок резко возрастает, что связано с
увеличением доступности лишайников для кормежки, но уже через два года сокращается более
чем в два раза. Во всех случаях лесозаготовки повышают доступность таёжных угодий, что является главным фактором в развитии браконьерства по отношению ко многим видам охотничьих
животных, в том числе и кабарге (Доманов, 2012).
Диапазон воздействия. Требуются исследования по подверженности местообитаний кабарги
рубкам. С одной стороны, регион входит в число основных лесозаготовителей. С другой – много
труднодоступных горных лесов и ООПТ. От среднего до высокого.
Степень опасности. Высокая, т.к. хотя не приводит к гибели животных, но вытесняет с территорий на многие годы.
Необратимость. Высокая, т.к. требуется восстановление местообитаний.

Степень опасности. Очень высокая, т.к. утрачивается возможность вести традиционный вид
природопользования.
Необратимость. От высокой до очень высокой, т.к. требуется восстановление экосистем для
возобновления ведения традиционного природопользования.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно

ООПТ
Незаконные рубки являются одним из видов браконьерства.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

В случае гибели леса в силу различных причин необходимо проведение санитарных рубок,
для чего необходимы ресурсы. Должен вестись постоянный мониторинг состояния лесов.
Диапазон воздействия. Охвачена вся система ООПТ.
Степень опасности. Средняя, является частью повседневной работы.
Необратимость. Оба направления работы необходимо вести постоянно.

Соболь

Итоговая оценка воздействия

Аналогично кабарге, нужны дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. От среднего до высокого.
Степень опасности. Высокая, т.к. хотя не приводит к гибели животных, но вытесняет с территорий на многие годы.

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Необратимость. Высокая, т.к. требуется восстановление местообитаний.

Экстенсивное сельское хозяйство

Итоговая оценка воздействия

Качество воды оз. Байкал

Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Средне

Источники доходов населения
Сокращаются возможности для охоты и заготовки недревесных ресурсов леса. Требуются дополнительные исследования.
Традиционное природопользование коренных народов
Сокращаются возможности для охоты и заготовки недревесных ресурсов леса. Требуются дополнительные исследования.
Одним из древнейших народов БПТ являются оленные эвенки, или орочоны. В настоящее
время оленеводство переживает трудный период, и, возможно, что при неблагоприятных факторах эта отрасль может полностью исчезнуть, поскольку важнейшим условием ее существования являются естественные горно-таежные пастбища. Вырубка лесов влияет на сокращение
естественных площадей для развития оленеводства (Урбанова и др., 2017).
Диапазон воздействия. От среднего до высокого в масштабах используемой коренными народами части БПТ в зависимости от рассматриваемого вида природопользования.
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Атмосферный перенос стойких органических загрязнителей также очень высок. На акватории озера Байкал выявлены пестициды, появившиеся во время сельскохозяйственных работ на
территориях сопредельных государств (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Основным источником ДДТ в байкальском регионе в конце XX – начале XXI вв. считалось поступление с водосборного бассейна р. Селенги (Zhulidov et al., 2000). Однако, в 2016 г. были обнаружены мощные концентрации свежего ДДТ, в три раза выше, чем, например, в 1992 г. Время
жизни самого ДДТ относительно короткое (t1/2 = 3–5 лет), поэтому по крайней мере 75–80%
общего ДДТ должно быть в форме ДДЕ и ДДД, если ДДТ поступил в окружающую среду до его
запрета в 1985 г. Обнаружение же большого количества неразложившегося ДДТ свидетельствует о новом источнике данного загрязнения в регионе (Mamontov et al., 2019) (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. От средней до высокой для поверхностного слоя.
Необратимость. Процесс поступления загрязнителей с полей в настоящее время необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно
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Реки
Требуются дополнительные исследования степени загрязненности рек в результате смыва с
полей пестицидов и удобрений, а также отходов животноводческих предприятий.
Прибрежные экосистемы
Требуются дополнительные исследования степени загрязненности в результате смыва с полей пестицидов и удобрений, а также отходов животноводческих предприятий.
Байкальская нерпа
Хлорорганические пестициды вызывают серьёзные заболевания у различных видов тюленей. Так, при повышенном содержании этой группы загрязнителей у каспийских тюленей наблюдались морфофункциональные изменения органов желудочно-кишечного тракта. Загрязнение
данным видом СОЗ называется также одной из причин ослабления иммунитета и последующей
гибели морских животных, например, от вируса чумы плотоядных (ИПЭЭ РАН, 2020б).
Воздействие на качество воды см. выше.
Диапазон воздействия. Очень широкий.

ния и сопоставимо со значениями в циклических зонах океанских течений. Среди обнаруженных
частиц преобладают прозрачные или обесцвеченные пленки, являющимися, предположительно, фрагментами разрушенной пищевой упаковки, в массе отмеченной вдоль береговой линии
озера. В поверхностном слое воды в виде частиц преобладают полиэтилен, полипропилен и
полистирол, как наиболее распространенные полимеры, имеющие положительную плавучесть
(ИПЭЭ РАН, 2020).
Диапазон воздействия. Распространяется быстро по всей акватории, хотя прибрежные участки загрязнены сильнее.
Степень опасности. Микропластик не ведет к немедленной гибели живых организмов, но накапливается в тканях и органах. Негативные эффекты до конца еще не изучены. Степень опасности – от средней до сильной.
Необратимость. Эффективных систем очистки воды от этого вида загрязнений пока не существует. Как мы видим, оно коснулось и озера Байкал. Чтобы уменьшить этот вид загрязнений
озера Байкал и предотвратить его в других районах Озера, нужно просто резко ограничить употребление пластика (Тимошкин, 2019).
Итоговая оценка воздействия

Степень опасности. Средне.
Необратимость. Процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон
воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Омуль
Требуются дополнительные исследования по аналогии с нерпой.

Мусор / Отходы
Коммунальные, промышленные, накопленные в ходе предыдущей деятельности, а также микропластик.
Качество воды оз. Байкал
Как правило повышенные значения нитритов указывают на нарушенные водные сообщества,
которые вследствие различных катастроф (естественного или антропогенного характера теряют способность перерабатывать образующиеся в сообществе (автохтонное) или поступающее
извне (аллохтонное) органическое вещество. Повышенное содержание нитритов указывает на
усиление процессов разложения органических веществ в условиях медленного окисления NO2 –
до NO3, это указывает на загрязнение водоема. Содержание нитритов является важным санитарным показателем (ИПЭЭ РАН, 2020).
Микропластик уже присутствует в озере Байкал. Поверхностный слой воды наиболее густонаселенного района юго-восточного побережья Байкала (от Танхоя до Нового Энхалука) и в одной
из самых популярных туристических зон Байкала (залив Малое Море на западном побережье)
имеет среднее содержание пластиковых частиц, которое колеблется от 19 000 до 75 000 частиц
на 1 км2, в среднем 42 000 частиц на 1 км2, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения
пластиком (Il’ina et al., 2021; Brown et al., 2021).
Среднее содержание пластиковых частиц в поверхностном слое воды рядом с юго-восточным
и западным побережьями озера Байкал соответствует высокому уровню пластикового загрязне430

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Реки
Необходимы дополнительные исследования. Вероятно локальное воздействие вблизи несанкционированных свалок мусора.
Прибрежные экосистемы
Многие прибрежные экосистемы в настоящее время активно используются для развития туризма, что приводит к скоплению на них мусора. Требуются дополнительные исследования.
В результате массового неорганизованного туризма возникают стихийные незаконные свалки, и большое количество мусора остается на берегу и неизбежно попадает в озеро. Наиболее
распространенным видом потребительских отходов на этих незаконных свалках является пластиковая упаковка (Bychkov et al., 2015; Brown et al., 2021).
Начиная с 2011 г. нами проводятся регулярные исследования по скоплению мусора в нескольких бухтах Ольхона. По состоянию на осень 2018 г. можно утверждать, что ситуация остается
стабильной и не улучшается. По обилию скопившегося в заплесковой зоне мусора (в основном,
изделий из пластика, рыболовных сетей китайского производства, и т.д.), западное побережье
Ольхона не имеет себе равных среди других исследованных нами участков Байкала. Пластиковые изделия, перетираемые камнями во время штормов, являются одним из источников загрязнения Байкала микропластиком (Тимошкин, 2019).
Диапазон воздействия. Все побережье оз. Байкал.
Степень опасности. Сильная.
Необратимость. До настоящего времени проблема не решена. Тенденция усиливается.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно
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Тайга
Система сбора и переработки бытовых отходов из байкальских населенных пунктов плохо
налажена, а в некоторых районах и вовсе отсутствует (Brown et al., 2021).
Значительный вред окружающей природной среде на территории Бурятии наносят крупные
и средние свалки бытовых и производственных отходов (Экологический атлас, 2015).

Диапазон воздействия. Подвержена большая часть небольших населенных пунктов, для которых услуги по вывозу мусора не оказываются, или слишком дороги. Широкий.
Степень опасности. Средняя.
Необратимость. Проблема не решается многие годы, мусор накапливается, в том числе благодаря усилению потока туристов.
Итоговая оценка воздействия

Диапазон воздействия. Локальный, вблизи населенных пунктов.
Степень опасности. Очень сильно.

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Необратимость. Проблема пока не находит решения.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Очень сильно

Очень сильно

Средне

Байкальская нерпа

ООПТ
Проблема необходимости вывоза мусора многократно усиливается нарастанием туристического потока на доступных участках ООПТ. Скопления мусора в заплесковой зоне оз. Байкал,
несанкционированные свалки также требуют решения.
Диапазон воздействия. От среднего до высокого.

Микропластик уже был обнаружен в тканях нерп.

Степень опасности. Высокая, т.к. наличие свалок приводит к быстрой деградации среды.

Диапазон воздействия. Очень широкий.

Необратимость. Процесс усиливается.

Степень опасности.Средняя.

Итоговая оценка воздействия

Необратимость. Процесс необратим, т.к. микропластика становится все больше.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Регулирование уровня оз. Байкал
Не представляется ни правильным, ни даже возможным замкнуть колебания такого огромного резервуара, как Озеро Байкал в пределах 1 м. Современная наука пока не может точно предсказать наступление периодов половодья и межени. Влияние изменения климата на уровень
озера еще не изучено. Поэтому Иркутской ГЭС будет сложно вовремя реагировать и поддерживать уровень озера, особенно с учетом стихийного развития прибрежной зоны ниже по течению
(Brown et al., 2021).

Омуль
Аналогично воздействию на нерпу.
Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. Средняя.
Необратимость. Процесс необратим, т.к. микропластика становится все больше.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Здоровье населения
Скопления мусора вблизи населенных пунктов могут оказывать негативное воздействие на
грунтовые воды, а также являться причиной распространения желудочно-кишечных инфекций,
привлекать диких животных. Необходимы дополнительные исследования.
Населенные пункты
Скопления мусора вблизи населенных пунктов могут оказывать негативное воздействие на
грунтовые воды, а также являться причиной распространения желудочно-кишечных инфекций,
привлекать диких животных. Необходимы дополнительные исследования.
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Уровень оз. Байкал
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2001 г. № 234 «О предельных
значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» были определены предельные значения уровня воды в Байкале при использовании его
водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности в пределах отметок 456 м ТО (минимальный уровень) и 457 м ТО (максимальный уровень). Как показывает практика, удержать уровень в
данном диапазоне не удается.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 году» сохраняет рамки 456
и 457 м, но расширяет диапазон в маловодный и многоводный периоды до 455,54 и 457,85 м в
тихоокеанской системе высот соответственно.
Режим диспетчерских графиков моделирует ход колебаний уровня, приближенный к естественному. Экосистемам потребовались десятки лет, чтобы приспособиться и к новому уровню,
и к диапазону его колебаний. Антропогенные объекты также рассчитаны на то, что диапазон не
изменяется, а попуск обеспечивает достаточное количество воды для выработки электроэнергии и обеспечения других нужд в нижнем бьефе.
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По мнению Байкальской экологической коалиции, в случае предлагаемого нормативного
закрепления максимального уровня в границе 457,85 м (в тихоокеанской системе высот), что
значительно выше исторически зафиксированного в 1988 году максимума в 457,42 м (в тихоокеанской системе высот), последствия для экосистемы озера Байкал и инфраструктуры водосборного побережья будут катастрофическими, а потери ландшафта, уникальной экосистемы озера
и эндемичных видов водных растений и животных невосполнимыми. В то же время критическое
понижение уровня воды в озере Байкал, например, которое наблюдалось в 2015–2018 гг., может
привести к ухудшению состояния прибрежных территорий, возникновению торфяных пожаров
в болотах дельт рек Байкала и сокращению запасов основных промысловых рыб (Общественная
палата, 2020).
Диапазон воздействия. Фактически, уровень оз. Байкал полностью регулируется Иркутской ГЭС.
Степень опасности. От средней до высокой, в зависимости от масштаба и продолжительности
выхода за пределы диапазона 456–457 м ТО.
Необратимость. Выход за пределы оптимального диапазона может длиться в течение дней,
недель, реже – месяцев. Нормализация последствий может занять до нескольких лет – средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Реки
В результате искусственного повышения уровня оз. Байкал произошло подтопление низменных участков и устьевых областей рек, ускорились заболачивание, частичное разрушение естественных перемычек (кос, береговых баров), отделяющих мелководные заливы (лагуны, соры)
от озера, усилились абразия и геодинамические процессы в береговой зоне (Потемкина и др.,
2014). Изменился базис эрозии, что сказывается на речном профиле. Нужны дополнительные
исследования.
Последствия техногенного повышения уровня озера, а также экстремально высоких уровней
за пределами установленного диапазона 456–457 м ведут к дальнейшей деградации прибрежных экосистем. Например, в северной части Байкала в устьевой области р. Верхняя Ангара произошли существенные переформирования. Здесь в последние десятилетия происходят необратимые процессы: озерный край дельты отступает, увеличивается площадь акватории устьевой
лагуны, а отделяющий ее от озера песчаный береговой бар интенсивно размывается и в будущем может полностью исчезнуть. Изменения произошли и в устьевой области р. Голоустная.
Если в начале 1900-х гг. в дельте реки существовало 6 рукавов, то в настоящее время осталось
лишь 3 (Потемкина и др., 2014).
Диапазон воздействия. Охвачены все реки, впадающие в Байкал, а также вытекающая из него
Ангара. Очень сильно.
Степень опасности. От средней до очень высокой, в зависимости от масштаба и продолжительности выхода за пределы диапазона 456–457 м. Наиболее подвержены устьевые части рек,
дельты, бары. Сильно.
Необратимость. Некоторые процессы деградации необратимы, другие входят в норму практически сразу после возвращения уровня в пределы установленного диапазона. Средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно
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Прибрежные экосистемы
По мнению сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье», колебания уровня за пределами установленного диапазона 456–457 м наиболее негативно сказываются на прибрежных
водно-болотных угодьях. При превышении уровня происходит затопление, в результате чего,
например, все гнезда могут погибнуть. При снижении уровня ВБУ обсыхают и становятся непригодными для обитателей.
К наиболее серьезным последствиям маловодий относят риск гибели водных организмов и
представителей орнитофауны в береговой и прибрежной системах озера из-за пересыхания и
промерзания мест их обитания и активизации экзогенных геодинамических процессов; риск отмирания водорослей и их гниение; проблемы миграции рыб на нерестилища в мелководную
прибрежную зону озера и др. (Пиотровский, Зенгина, 2018).
Маловодие опасно для самой дельты р. Селенги. В настоящее время дельта отфильтровывает
токсины из речной воды, прежде чем она достигнет озера Байкал. Разрушение водно-болотных
угодий Селенги может напрямую повлиять на естественную систему фильтрации, увеличивая
дальнейшее загрязнение воды озера. Нарушение дельты Селенги может затронуть негативно до
300 видов птиц (Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. Прибрежные водно-болотные угодья занимают сравнительно небольшие участки по сравнению с площадью о. Байкал и ЦЭЗ. Единственным исключением является
дельта р. Селенги (680 км², т.е. около 2% от акватории). При этом выход уровня за установленные
пределы поражает все ВБУ одновременно – очень сильно.
Степень опасности. Превышение уровня приводит к гибели значительной части обитателей
и их потомства на территории дельты и других ВБУ, а снижение – к миграции на другие территории, невозможности вывести потомство и также гибели некоторых обитателей. Воздействие
очень сильное.
По мнению В.И. Воронина (2021) подъем уровня воды приведет к деградации и разрушению
экосистем байкальских соров (мелководных заливов), т.к. отделяющие их от Байкала косы и
островки будут затоплены и разрушены волновой активностью и эрозией.
Необратимость. При разовом событии восстановление большинства популяций происходит
на следующий год. При повторных событиях, как отмечалось неоднократно, восстановление
может занимать более 10, но менее 30 лет. Необратимость средняя. При разрушении островов
Ангарского Сора – необратимость полная.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Омуль
Нерестилища омуля расположены в реках, впадающих в Байкал, на значительных расстояниях от их устья. Омуль селенгинской популяции размножается в самом крупном притоке Байкала – р. Селенга, по которой поднимается до 400–500 км от устья. Протяженность нерестовых
миграций омуля северобайкальской популяции в р. Верхняя Ангара – 100–300 км, в р. Кичера –
50–70 км. Омуль баргузинской популяции поднимается по реке на 80–250 км. Очевидно, что на
такие расстояния подпор от озера распространяться не может и колебания уровня Байкала на
условия нереста и ската молоди большей части стада омуля никак не влияют, а определяются
особенностями гидрологического режима самих рек. Исключение составляют только нерестилища омуля посольской, кикинской и чивыркульской популяции (удалены от Байкала всего на
3–30 км), которые могут находиться в подпоре от озера (ИВП, 2020).
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Диапазон воздействия. Лишь отдельные популяции могут пострадать от слишком сильного
подпора. С другой стороны, кормовая база будет страдать как в случае слишком высокого, так и
слишком низкого уровня, т.к. нерестилища будут либо обсыхать, либо могут разрушаться и становиться непригодными. Общая оценка – средне.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Сильно

Средне

Слабо

Степень опасности. Средняя, т.к. явление затрагивает лишь часть популяции.
Необратимость. От слабой до средней, в зависимости от повторяемости и сезонности.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Средне

Средне

Здоровье населения
В исключительно маловодных условиях уровень воды может поддерживаться выше минимального предела, только в случае снижения сбросных расходов ниже минимальных естественных расходов. Однако это сразу вступает в противоречие с экологическими нормативами по
санитарным расходам в нижний бьеф, которые не должны быть меньше естественного среднемесячного сбросного расхода 95% обеспеченности. Это означает, что и в таком случае требуется обеспечить своевременный (заблаговременный) переход на санитарный расход воды через
гидроузел (ИВП, 2020).
Иркутская ГЭС должна пропускать не менее 1300 кубометров воды в секунду – минимальное
количество воды, необходимое для удовлетворения санитарных потребностей населения, проживающего ниже по течению (Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. Население в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, иногда – по всему каскаду – сильно по отношению к численности населения на БПТ.
Степень опасности. Средняя, так как прямой угрозы жизни нет. Угрозы для здоровья населения
могут быть связаны с недостаточной очисткой воды в маловодный период.
Необратимость. От слабой до средней. Период 2014–2017 гг. был маловодным, в перспективе
снижения стока Селенги необратимость может вырасти до сильной.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Средне

Средне

Источники доходов населения
В первую очередь страдает имущество затапливаемых жилищ. Однако стоит учитывать, что
большинство строений было возведено незаконно.
Также могут пострадать зависимые от природных ресурсов отрасли дохода: рыбная ловля
из-за снижения популяций в неблагоприятные годы, и туризм из-за подтопления территорий,
предназначенных для размещения туристов.
Диапазон воздействия. Локальный.
Степень опасности. Высокая.
Необратимость. Средне, т.к. для восстановления требуется от нескольких месяцев до нескольких лет.
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Традиционное природопользование коренных народов
Могут пострадать зависимые от природных ресурсов отрасли дохода, в том числе рыбная
ловля из-за снижения популяций в неблагоприятные годы.
Диапазон воздействия. Локальный.
Степень опасности. Слабо, т.к. лишь незначительная доля представителей коренных народов
может пострадать в результате негативного воздействия на рыбный промысел через регулирование уровня.
Необратимость. Слабо, т.к. для восстановления требуется от нескольких месяцев до небольшого количества лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Слабо

Слабо

Населенные пункты
Предельные уровни воды в зарегулированных озерах определяются пропускной способностью истока из них. При зарегулировании (подпоре) таких озер даже попытка удержать уровни в пределах естественного многолетнего диапазона может быть реализована только в случае
соответствия пропускной способности водопропускных сооружений пропускной способности
истока. При этом в многоводных условиях еще требуется и своевременное начало повышенных
сбросов воды через гидроузел (ИВП, 2020).
В многоводные годы с объемом притока обеспеченностью Р<10% режим наполнения определяется исключительно требованиями безопасности сооружений Иркутского гидроузла и объектов, расположенных в верхнем и нижнем бьефах (ИВП, 2020).
Надежда на защиту от возможных наводнений с помощью регулирования ГЭС не всегда может быть оправдана. При высоком уровне воды в оз. Байкал села в Бурятии с более низкой береговой линией могут подвергаться затоплениям. Но если активно спускать воду через плотину в
нижний бьеф, населенные пункты вдоль р. Ангары в Иркутской области также могут пострадать
от наводнения (Nikitin et al., 2019), как, например, осенью 2020 года (ТАСС, 2020). Эти проблемы
усугубляются незаконным и неконтролируемым освоением прибрежных участков Байкала и Ангары в обоих регионах (Ясакова, 2020; Brown et al., 2021).
Диапазон воздействия. Достаточно большой, т.к. охватывает все побережье оз. Байкал и нижний бьеф.
Степень опасности. Как правило – средняя, т.к. ущерб наносится имуществу, но не жизни людей.
Необратимость. С одной стороны, период подтопления невелик, хотя для восстановления
и приведения жилищ в нормальное состояние могут понадобиться недели и месяцы, иногда –
годы. С другой стороны, проблема не решается многие годы, т.е. по состоянию на сегодня – необратима.
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Уровень оз. Байкал

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Ключевые объекты инфраструктуры
При решении хозяйственных задач (для чего и были зарегулированы озера) поддержание
(в достаточно длительной перспективе (от 60 лет и более)) уровней воды даже в диапазонах
отметок уровней, имевших место в естественных условиях, может быть осуществлено не более,
чем в 70-80 % лет. Сужение же диапазона изменения уровней, по сравнению с естественным диапазоном, (как возможного средства поддержания «природных экосистем») ведет к снижению
обеспеченности такого диапазона до 40% лет и менее (ИВП, 2020).
В случае превышения уровней создаются угрозы для наземного транспорта. В случае экстремально низкого – для водного, а также нормальной работы каскада ГЭС ниже Иркутской.
Диапазон воздействия. Средний.
Степень опасности. Средняя, так как нет угрозы разрушения, но есть угроза временного прекращения работы, или работы в неблагоприятном режиме.
Необратимость. От средней до высокой, если ситуация затягивается на многие недели и месяцы.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Сильно

Средне

ООПТ
Регулирование уровня оказывает воздействие лишь на ООПТ, расположенные непосредственно на побережье. При выходе за установленный уровень 456-457 м в маловодье могут возникнуть проблемы с транспортным сообщением, а также повышенной доступностью отдельных
участков для браконьеров. При превышении уровня возможен подмыв объектов, расположенных близко к берегу.
Воздействие на экосистемы существенно более значимо.

Ежегодно возобновляемые ресурсы (ок. 60 км3 воды или 0,26% от общих запасов) в настоящее
время почти полностью используемые гидроэнергетикой и, в очень малых объемах, – водозаборными сооружениями, вт. ч. для забора глубинной воды Байкала на розлив (Госдоклад…, 2019).
В целом по бассейну Селенги суммарный объём забора свежей воды из водоисточников в
средний по водности год составляет около 1,8% от объема возобновляемых водных ресурсов,
что даёт основание предполагать достаточные резервы для водопотребления (Бычков и др.,
2018). По данным Экологического атласа (2015) суммарно забирается порядка 0,5 км3 из 60 км3
возобновляемых ресурсов.
Диапазон воздействия. Если рассматривать диапазон воздействия как доля ежегодного изъятия от общего объема оз. Байкал, он будет ничтожно слабым. Фактически соотношение идет с
объемом возобновляемых ресурсов. Но и в этом случае изъятие порядка 2% ежегодно является несущественным. В перспективе при сокращении стока р. Селенги и наращивании объемов
изъятия возможно увеличение доли до 5–10%, но воздействие останется в пределах диапазона
«очень слабо».
Серьезные опасения вызывают планы развития в Монголии, которые могут забирать до 40%
от суммарного стока Селенги и около 20% от суммарного среднего многолетнего объёма притока в оз. Байкал (Бычков и др., 2018). С учетом планов в настоящее время степень опасности
может быть повышена до средней, а в перспективе – до высокой и даже очень высокой.
Совсем другой становится картина, если рассматривать использование воды гидроэнергетикой, но в данном случае вода практически полностью возвращается ниже по течению, т.е. не
подходит под определение «изъятия».
Степень опасности. При высокой водности степень опасности оказывается ниже 1%, т.е. практически не влияет. При низкой водности, как в последние годы, степень опасности становится
«очень слабой», но в перспективе может вырасти до «средней» по своему воздействию на уровень.
Необратимость. Большая часть изымаемой воды расходуется безвозвратно, оказывая незначительное, но необратимое воздействие на снижение уровня.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень слабо

Средне

Очень сильно

Средне

Диапазон воздействия. Локальный.
Степень опасности. Низкая, возникают сравнительно небольшие частные проблемы.
Необратимость. Низкая, такие проблемы решаются, как правило, в течение сезона.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Слабо

Слабо

Изъятие воды для различных нужд
Промышленность, сельское хозяйство, муниципальные нужды, бутилирование и продажа.
Пока рассматривается как единый фактор воздействия.
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Реки
Хотя в настоящее время безвозвратный забор воды из рек невелик (для нужд промышленности и жилищно-коммунального хозяйства больше используются подземные, а не поверхностные
воды), существует угроза его значительного увеличения в будущем за счет строительства водохранилищ и роста водопотребления на территории Монголии (см. выше).
ЮНЕСКО «Принимает к сведению информацию, предоставленную государством-участником
Монголии о том, что Техническое задание для региональной экологической оценки для предлагаемых гидроэнергетических проектов Шурен и Орхон было окончательно доработано, и далее
просит государство-участник уточнить, как этот процесс будет связан с разработка трансграничной СЭО по запросу Комитета» (ЮНЕСКО, 2021).
Кроме того, ЮНЕСКО «подтверждает дальнейший прогресс в запланированном исследовании воздействия проекта гидроэлектростанции Эгийн-Гол (EGHPP) на биоразнообразие объекта
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и вновь повторяет свою просьбу к государству-участнику Монголии принять во внимание выводы и рекомендации 2015 года. миссии, особенно в отношении оценки воздействия на среду
обитания исчезающих мигрирующих пресноводных видов комплекса Селенга / озеро Байкал, и
представить это исследование в Центр всемирного наследия на рассмотрение МСОП, как только
оно станет доступным.» (ЮНЕСКО, 2021).
То есть прослеживается четкое намерение построить перечисленные объекты и ввести их в
действие.
Даже максимальное соблюдение экологических требований не оградит от значительного сокращения стока как минимум в период наполнения водохранилищ. Более точная информация
может быть получена только после официального опубликования проектов и заключений экспертизы.
Диапазон воздействия. Количество водопотребителей огромно, они рассредоточены вдоль
всех рек. Сильно.
Степень опасности. Варьируется от низкой до средней.

рые допускают сброс или выброс загрязняющих веществ с превышением ПДК, позицией местных
администраций, которые не предупреждают возникновение, не контролируют и не ликвидируют загрязнения.
Диапазон воздействия. Охвачена вся ЦЭЗ.
Степень опасности. Средняя, т.к. усиливает другие проблемы, которые являются прямыми
угрозами.
Необратимость. Высокая, улучшение ситуации требует работы с населением и значительного
повышения жизненного уровня.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Прибрежные экосистемы

Необратимость. Низкая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Слабо

Слабо

Связано с безответственным поведением жителей (свалки мусора вблизи населенных пунктов), развитием туризма без соблюдения экологических норм, политикой предприятий, которые допускают сброс или выброс загрязняющих веществ с превышением ПДК, позицией местных
администраций, которые не предупреждают возникновение, не контролируют и не ликвидируют загрязнения.
Диапазон воздействия. Охвачена вся ЦЭЗ.
Степень опасности. Средняя, т.к. усиливает другие проблемы, которые являются прямыми
угрозами.

Социальные проблемы
Десоциализация
Теоретически данная угроза может оказывать косвенное влияние на большинство объектов.
Требуются дополнительные исследования.
Качество воды оз. Байкал
Связано с безответственным поведением жителей (свалки мусора вблизи населенных пунктов), развитием туризма без соблюдения экологических норм, политикой предприятий, которые допускают сброс или выброс загрязняющих веществ с превышением ПДК, позицией местных
администраций, которые не предупреждают возникновение, не контролируют и не ликвидируют загрязнения.
Диапазон воздействия. Охвачена вся ЦЭЗ.
Степень опасности. Средняя, т.к. усиливает другие проблемы, которые являются прямыми
угрозами.
Необратимость. Высокая, улучшение ситуации требует работы с населением и значительного
повышения жизненного уровня.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Необратимость. Высокая, улучшение ситуации требует работы с населением и значительного
повышения жизненного уровня.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Тайга
Мусор, несоблюдение правил обращения с огнем, превышение допустимой рекреационной
нагрузки, чрезмерное изъятие природных ресурсов, незаконные рубки.
«Мусорная культура» как форма культуры общества всеобщего риска становится нормой
бытия и для социума Байкальского региона. При этой культуре производство отходов, мусора
в широком смысле (бытового, производственного, информационного) постепенно становится
преобладающей формой общественного производства. Накопление, разложение, миграция отходов и его носителей преобладает над процессами обновления и созидания. Подобная культура получает благодатную почву на фоне отчуждения общества от природы (Данилова, 2019).
Также к данной категории относится неосторожное обращение с огнем. В 2016–2018 гг. ежегодно в ходе пожароопасного сезона выявлялось от 1100 до 2600 случаев нарушения правил
пожарной безопасности в лесах (Госдоклад…, 2019).
Диапазон воздействия. Сильно, т.к. рассредоточено охватывает всю территорию БПТ, концентрируясь вблизи населенных пунктов, вдоль дорог и туристических маршрутов.

Реки
Связано с безответственным поведением жителей (свалки мусора вблизи населенных пунктов), развитием туризма без соблюдения экологических норм, политикой предприятий, кото440

Степень опасности. Если говорить о загрязнении мусором и превышении рекреационной нагрузки, то степень воздействия можно рассматривать как среднюю: подвергшиеся воздействию
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участки вытаптываются или эвтрофицируются, но полного уничтожения биоты не происходит.
В случае неосторожного обращения с огнем степень опасности варьирует от сильной до очень
сильной в зависимости от погодных условий. Сильно.
Необратимость. Восстановление после вытаптывания, разложение неорганического мусора,
полное восстановление после низового пожара требуют более 30 лет – сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

ментом для изготовления петель и изгородей для ловли животных. Отдаленность территорий,
отсутствие документов, огнестрельного оружия, сокрытие продукции охоты, небольшие размеры струи не дают возможности оперативно зафиксировать нарушения и привлекать к ответственности граждан. Струя забирается организаторами петельного лова, уже имеющих на руках
разрешения на добычу для провоза и перепродажи, при посещении браконьеров, доставке продуктов питания и т.д. (Бороденко, 2017).
Диапазон воздействия. Охвачена большая часть местообитаний кабарги.
Степень опасности. Высокая, т.к. десоциализация вносит существенный вклад в широкое распространение браконьерства кабарги (см. выше).
Необратимость. В современных условиях жизни населения, существующем уровне коррупции и спросе – очень высокая.

Байкальская нерпа
Во многом соответствует браконьерству, но включает также некоторые аспекты безответственного отношения к окружающей среде, проявляющиеся в туризме, а также загрязнение бытовым мусором и др.
Диапазон воздействия. Очень сильно, т.к. распространяется на всю акваторию.
Степень опасности. Даже браконьерство в последние годы не наносит значимого ущерба популяции.
Необратимость. Восстановление происходит быстро.

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Соболь
Как и для остальных видов десоциализация проявляется во многом именно через браконьерство.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Слабо

Слабо

Слабо

Омуль
Также как и для нерпы, десоциализация проявляется ярче всего через браконьерство.
Диапазон воздействия. Охвачена вся акватория оз. Байкал.

Диапазон воздействия. В случае соболя – диапазон воздействия значительно уже, чем для
кабарги. Средне.
Степень опасности. Низкая, т.к. браконьерство в тех масштабах, в которых ведется в настоящее время, не подрывает популяцию соболя.
Необратимость. В случае браконьерства соболя гораздо проще уменьшить степень десоциализации, чтобы переключить людей на более простые и надежные источники доходов.
Итоговая оценка воздействия

Степень опасности. Введение жестких мер ограничения на вылов омуля из-за снижения численности нивелируется высоким незаконным выловом, который превышает разрешенный.
Очень сильно.
Необратимость. Для решения проблемы браконьерства через социализацию населения (создание альтернативных рабочих мест, повышение зарплат, экологическое просвещение и т.д.)
требуется длительное время, хотя многочисленные примеры в России и за рубежом показывают
успешность и долговременную устойчивость такого подхода.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Кабарга
Повышение курса валюты, по которому идет реализация струи кабарожьей за рубежом, привлек к добыче животных не только охотников, занимающихся промыслом, но и граждан, далеких от охоты. Развитие получило истребление кабарги традиционным, запрещенным петельным
способом безработными лицами низкого социального статуса, завозимых в тайгу по несколько
человек, расселяемых по зимовьям с примитивным запасом продуктов, проволокой и инстру442

Итоговая оценка воздействия

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Слабо

Слабо

Слабо

Источники доходов населения
Проблемой сел, расположенных на территории водоохранной зоны оз. Байкал, стала хозяйственно-экономическая деятельность, многие виды которой запрещены. Однако почти все
предприятия, в том числе туристического комплекса, находящиеся в этой зоне, продолжают
функционировать. Только в п. Усть-Баргузин действует более 100 частных пилорам, которые
практически не занимаются утилизацией отходов деятельности, что представляет угрозу для
окружающей среды и здоровья местного населения. Не случайно в проведенном опросе лишь
менее 1/4 респондентов отметили снижение уровня жизни в связи с ограничением хозяйственной деятельности, а 51,5% опрошенных дали отрицательный ответ (Данилова, 2019).
Диапазон воздействия. Трудно сказать, насколько незаконная хозяйственно-экономическая
деятельность распространена на БПТ, но в ЦЭЗ она занимает достаточно большую часть в доходах населения. Сильно.
Степень опасности. Подобная безответственная деятельность представляет угрозу для окружающей среды и здоровья местного населения – сильно.
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Необратимость. Сочетание безнаказанности и бедности, отсутствие других возможностей заработать и низкого культурного уровня делают необратимость высокой – сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов
Непрестижность традиционного природопользования, отток молодежи.
Как показывают этносоциологические исследования, проведенные среди дальневосточных
эвенков, достаточно уверенно можно говорить о возросшей социальной мобильности. Для
улучшения своего экономического положения готовы поменять работу и профессию от 34 до
49% опрошенных. От 22 до 36% респондентов ради этого готовы сменить место жительства.
Традиционный коллективизм народов Севера ощутимо уступает место индивидуальному творчеству. В отдельных селах более половины опрошенных предпочитает решать свои проблемы
самостоятельно, а не обращаться за помощью к кому-либо. Показателем серьезных перемен в
трудовой мотивации является оценка респондентами наиболее важных качеств, присущих современному работнику. В качестве таковых 44,2% опрошенных во всех селах назвали инициативность, предприимчивость, поиск нового в работе и жизни. Число тех, для кого уважение к
традициям и обычаям представляется более важным, несколько больше – 46,5%, но среди них
преобладают лица старших возрастов (Тураев, 2010).
Отсутствие навыков у молодых эвенков и, еще более, их явное нежелание заниматься этим
видом деятельности в режиме, практически, круглогодичного отрыва от семей и тех минимальных бытовых удобств, которые присутствуют в поселении (Туров, 2010).
Диапазон воздействия. Охвачено около половины населения из коренных народов – сильно.
Степень опасности. Новый образ жизни чрезвычайно привлекателен для молодежи, традиционные профессии и образ жизни утрачивают популярность - сильно.
Необратимость. Как показывает опыт в России и за рубежом, процесс малообратим, требуется существенное повышение уровня и комфорта жизни – сильно.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Бедность
Отражение давних наболевших проблем, закрытие предприятий, отсутствие четких перспектив развития региона. Одна из причин широкого распространения браконьерства и стихийного
туризма. Еще в Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) подчеркивалась необходимость
обеспечить занятостью местное население, но поставленная задача так и не была решена за
прошедшие 20 лет.
Прибрежные экосистемы
Отсутствие рабочих мест с достойной оплатой, бедность, приводят к миграции населения в
ЦЭЗ, т.к. здесь есть перспективы развития туризма и, соответственно – заработка. Бедность приводит к тому, что местные жители стараются развивать туристический бизнес с минимальными
затратами, т.е. без соблюдения экологических норм и допустимой рекреационной нагрузки в
прибрежной зоне.
Еще один фактор, связанный с бедностью населения – проблемы с мусором и устройством канализации в частном секторе на побережье Байкала, когда оплата вывоза мусора или обустройство качественных септиков являются непосильным бременем для большинства населения.
Диапазон воздействия. Локальный, но охвачены все населенные пункты вдоль побережья.
Суммарно – средне.
Степень опасности. Средняя, так как является не единственным фактором, а усиливающим
другие проблемы.
Необратимость. От высокой до полной.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Очень сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Бедность усиливает переэксплуатацию природных ресурсов: незаконные рубки, превышение допустимых норм сбора дикоросов, браконьерство, стихийное развитие туризма. Вблизи
населенных пунктов и туристических маршрутов нагрузка особенно сильна.

ООПТ
Безответственное поведение на ООПТ, мусор, несоблюдение правил пожарной безопасности,
превышение рекреационной нагрузки – комплекс проблем, связанных с низкой культурой поведения.
Диапазон воздействия. Подвержены все ООПТ, на которых активно развивается туризм.
Степень опасности. Высокая, т.к. происходит деградация и уничтожение экосистем, наносится
ущерб популяциям видов.
Необратимость. Воспитание ответственного и бережного отношения к природе – медленный
процесс.
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Диапазон воздействия. От среднего до высокого, необходимы исследования.
Степень опасности. Высокая, так как бедность существенно усиливает другие проблемы: браконьерство, незаконные рубки и т.д.
Необратимость. Очень высокая, т.к. проблема бедности не решается, т.е. стремление использовать «бесплатные» таежные ресурсы сохраняется десятки лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно
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Байкальская нерпа

Соболь

Бедность является фактором, подталкивающим население к браконьерству.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал.
Степень опасности. Низкая, т.к. является дополнительным фактором, численность популяции
при этом не подрывается.
Необратимость. Высокая, т.к. искоренение бедности и прекращение связанного с ней браконьерства не происходит десятки лет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Слабо

Сильно

Слабо

Данных об объемах браконьерской добычи практически нет. Тем более трудно оценить вклад
именно бедности в угрозу для вида. В любом случае, данный вид браконьерства является более
затратным и хлопотным, чем добыча кабарги петлями.
Диапазон воздействия. Теоретически, браконьерство может вестись везде, где встречается
соболь. Для бедного населения предпочтительны не слишком удаленные места обитания, но в
то же время с низким риском. Средне.
Степень опасности. Вклад бедности в браконьерство можно оценить как средний, т.к. угрозы
популяции в данный момент нет.
Необратимость. От средней до высокой, т.к. данный вид браконьерства не относится к наиболее привлекательным именно для бедного населения. Его легко переключить на более легальные виды деятельности.
Итоговая оценка воздействия

Омуль
Также, как и в случае нерпы, бедность подталкивает население к браконьерству.
Диапазон воздействия. Охвачена вся акватория оз. Байкал.
Степень опасности. Бедность вносит вклад в перевылов за счет незаконного промысла, но не
является основным и единственным фактором. Степень опасности именно в результате бедности населения может быть оценена как средняя, т.к. наносится значимый ущерб популяции.
Необратимость. Проблема бедности решается слишком медленно, что сказывается и на незаконном вылове. Сильно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Средне

Средне

Здоровье населения
Невозможность получения качественного медицинского обслуживания, особенно на фоне
высокого уровня загрязнения воздуха и воды в населенных пунктах. Низкая средняя продолжительность жизни. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Забайкалье, но в Иркутской области
и Бурятии ситуация хуже, чем в среднем по России.
Диапазон воздействия. Вся БПТ.
Степень опасности. Высокая, т.к. повышает уровень заболеваемости и снижает продолжительность жизни.
Необратимость. Высокая, хотя проводятся определенные социальные программы.

Кабарга
Малые затраты и высокие доходы делают петельный лов кабарги привлекательным для обедневшего населения.
Диапазон воздействия. Браконьерство охватывает значительную часть доступных охотничьих угодий.
Степень опасности. Высокая. Требуется независимый учет поголовья для оценки реального
состояния вида.
Необратимость. Высокая, т.к. данный вид заработка наряду с развитием туризма любым доступным способом является привлекательным для малообеспеченных слоев населения, а повышение уровня жизни за счет создания легальных рабочих мест и других социальных программ
происходит медленно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Источники доходов населения
Низкий уровень зарплат по сравнению со средним уровнем в стране, особенно в Бурятии и
Забайкалье.
Рабочие места с низким уровнем зарплат в добывающей и перерабатывающей промышленности. Развитие стихийного туризма нестабильно. Отток населения в города и ЦЭЗ, где есть хоть
какая-то возможность заработать.
Низкая степень востребованности трудового потенциала региона сложившейся экономикой,
индикаторами чего являются невысокий уровень заработной платы занятого населения и регулярный отток населения из российской части бассейна Байкала, являются показателями нездоровья сложившейся ситуации (Экологический атлас, 2015).
Диапазон воздействия. Вся территория БПТ.
Степень опасности. Очень высокая, т.к. ведет к оттоку населения в другие регионы и города,
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а также поиску любых дополнительных источников доходов, включая незаконные. Нет системности в решении проблемы и развитии региона: не растет число рабочих мест, нет подготовки
высококвалифицированных кадров.

ремонт своими силами по причине низких зарплат и бедности. Субсидии не выделяются в достаточном объеме.

Необратимость. Меры по развитию ЦЭЗ и социальной поддержке пока не дают значимых положительных эффектов на уровне всей БПТ, хотя миграция в ЦЭЗ началась. Высокая.

Степень опасности. Очень высокая, т.к. развитие населенных пунктов напрямую связана с доходами населения и формируемым бюджетом.

Итоговая оценка воздействия

Диапазон воздействия. Широкий.

Необратимость. Высокая, т.к. проблема не решается десятилетиями.

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Очень сильно

Сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов
Непрестижность, низкая доходность, отток молодежи.

ООПТ

Рентабельность пушного промысла привязана к конъюнктуре мирового рынка и колебаниям
цен на пушнину. Последние десятилетия прошлого столетия показывают, что запросы на изделия
из пушно-мехового сырья неуклонно сокращаются до узкого круга «денежных людей». Среди
рядового обывателя России, ближнего и дальнего зарубежья всё более популярными и активно
раскупаемыми становятся изделия из искусственного меха. При этом часть реализуемого через
зарубежные и российские аукционы пушно-мехового сырья производится на зверофермах. Всё
вместе, очевидно, является одной из причин падения закупочных цен на поставляемую охотниками продукцию и снижение их среднегодовых доходов (Туров, 2010).
Требует изучения влияние бедности на традиционное рыболовство, животноводство, заготовку недревесных ресурсов леса.
Диапазон воздействия. Не для всех именно охота является основным промыслом.
Если говорить о воздействии бедности на традиционное природопользование, то для всех
видов она может быть как сдерживающим, так и стимулирующим фактором. Диапазон – очень
широкий.
Степень опасности. Теоретически, бедность должна стимулировать использование доступных природных ресурсов: охота, рыбная ловля, заготовка дикоросов.
При этом один из наиболее доходных традиционных промыслов стал гораздо менее прибыльным. Сильно. Нужны дополнительные исследования.
Необратимость. Возможно возникновение новых цепочек поставок за счет развивающегося
туризма. Средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Населенные пункты
Одной из причин скопления мусора вблизи небольших населенных пунктов является неспособность населения платить установленную высокую цену за его вывоз и утилизацию.
Доля ветхого и аварийного жилья является индикативным негативным показателем состояния качества жилищного фонда, составляя суммарно свыше 5 % (показатель увеличился в разы
в сравнении с 1990 г.) (Экологический атлас, 2015). Муниципалитеты не имеют возможности
производить ремонт зданий из-за отсутствия средств в бюджете. Жители не могут производить
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Во всех странах именно бедность является одной из причин, подталкивающей людей к началу
браконьерского промысла. Сотрудникам ООПТ приходится вести активную борьбу с браконьерами, но они не могут искоренить исходную причину.
Диапазон воздействия. Широкий.
Степень опасности. Незаконный оборот омуля, кабарги, нерпы, превышает законный. Сильно.
Необратимость. Как показывает практика, создание рабочих мест с достойной оплатой, на которых можно работать и содержать семью без риска ареста или разорительных штрафов, резко
снижают уровень браконьерства. При современном уровне бедности необратимость высокая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Чрезмерный неконтролируемый туризм
Туризм для региона – это создание дополнительного источника доходов для местного населения, ООПТ. Одновременно – источник экологических проблем, в том числе по причине увеличения количества отходов, проблема с которыми и так является острой в регионе.
В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) внимание акцентировалось на необходимости переориентации хозяйственной деятельности и инфраструктуры на экологически приемлемые формы. Именно в развитии туризма переориентация необходима в первую очередь, так как
доход отрасли во многом зависит именно от качества природной среды. То, что проблема за 20
лет не только не была решена, но значительно усилилась. Соответственно, в терминах методики
открытых стандартов показателю «необратимости» может быть присвоена степень «сильно» или
«очень сильно» для всех категорий.
За последние 10 лет наблюдается динамичный рост туристического потока: в 2008 г. Иркутскую область посетили 539 000 чел., а в 2019 г. – более 1,7 млн чел. Иркутская область ставит
перед собой стратегическую цель увеличить число туристов до 3,1 млн чел. к 2024 г. (Агентство
по туризму Иркутской области, 2019). Республика Бурятия в 2019 г. приняла 395 000 чел. (Информационное агентство «Восток Телеинформ», 2019). Республика Бурятия намерена увеличить
туризм до 1,5 млн чел. к 2030 г. (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики России,
2019). Естественно, самыми популярными направлениями для этих туристов являются территории, прилегающие к оз. Байкал несмотря на то, что эти малонаселенные территории имеют
минимальную инфраструктуру и неразвитую систему обращения с отходами (Brown et al., 2021).
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Качество воды оз. Байкал

Ситуация на о. Ольхон может считаться критической.

Увеличение количества мусора, который не вывозится и не перерабатывается, размещение
в населенных пунктах и на турбазах, лишенных систем канализации, увеличение расходов стирального порошка для обслуживания туристов, увеличение количества водного транспорта для
обслуживания туристов и т.д. приводит к образованию огромных масс загрязняющих веществ и
предметов, которые сразу, или через некоторое время попадают в воду оз. Байкал.
Диапазон воздействия. Охвачены все населенные пункты на берегу оз. Байкал.
Степень опасности. Высокая, т.к. количество загрязняющих веществ увеличивается пропорционально количеству приезжающих.
Необратимость. Очень высокая, т.к. туристический поток увеличивается. В планах развития
региона значится его дальнейшее наращивание.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Прибрежные экосистемы
Проведенная оценка природных комплексов побережья оз. Байкал выявила крайне их низкую допустимую рекреационную плотность, которая колеблется от менее 1 человека на га до 5–6
человек на га рекреационных угодий (табл. 3.6). Превышение рекреационной плотности будет
приводить к их интенсивной деградации и нарушению соседних территорий (Брукс и др., 1987).
Таблица 3.6. Допустимая рекреационная плотность природных комплексов
Прибайкалья, человек/га при непрерывном пребывании (Брукс и др., 1987).

Тип природного комплекса
Горные тундры и предтундровые редколесья
Сосновые редуцированного развития леса на крутых склонах
гор
Лиственничные редуцированного развития леса на крутых
склонах гор
Сосновые леса ограниченного развития на пологих склонах
гор
Лиственничные леса ограниченного развития на пологих
склонах гор
Мелколиственные, лиственничные и сосновые ограниченного
развития леса в сочетании с участками темнохвойной тайги с
травяным покровом в долинах малых рек и ручьев
Темнохвойные оптимального развития леса
Мелколиственные и лиственничные леса оптимального
развития в долинах крупных рек
Равнинные мелколиственные подтаежные леса

Рекреационная плотность
<1
<1

Огромный туристический поток, проходящий через даже небольшие населенные пункты (Большие Коты – проживает ок. 100 чел.), при отсутствии систем канализации, вывоза и утилизации мусора приводит к высокой степени загрязнения прибрежных экосистем (Karnaukhov et al., 2020).
Диапазон воздействия. Охвачена вся прибрежная зона оз. Байкал, но отдельные участки –
чрезвычайно сильно. Суммарно – сильно.
Степень опасности. Высокая из-за низкой устойчивости в сочетании с высокой антропогенной нагрузкой.
Необратимость. Процесс нарастает.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Тайга
Разнообразное воздействие, начиная от вытаптывания, замусоривания, необорудованных
туалетов вдоль маршрутов, причинения беспокойства и распугивания животных до неосторожного обращения с огнем, повреждения или уничтожения животных и растений. Например, по
результатам исследований на острове Ольхон и в Приольхонье наблюдалось снижение количества коренных видов, увеличение количества устойчивых к вытаптыванию и несъедобных видов
растений, а также однолетних видов, общее снижение проективного покрытия травянистой растительности и ее неравномерное распределение (пятнистость на местах стоянок или кострищ,
тропах), уплотнение почвы. В лесах наблюдалось снижение проективного покрытия или полное исчезновение подлеска, уплотнение или исчезновение лесной подстилки, физическое повреждение деревьев (Мокрый, 2019).
Диапазон воздействия. Широкий в пределах ЦЭЗ.
Степень опасности. Высокая: экосистемы начинают деградировать и терять свою эстетическую привлекательность, а также функцию местообитаний для ряда видов.
Необратимость. Процесс будет усиливаться.

1
1–2

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

2–3
2–3
3–4
4–5
5–6

Омуль
Требуются дополнительные исследования, в том числе возможности браконьерства в рамках
туристической деятельности.
Кабарга
Требуются дополнительные исследования фактора беспокойства и сокращения за счет него
местообитаний.
Здоровье населения
Требуются дополнительные исследования фактора беспокойства для местных жителей, а также риска возникновения и распространения желудочно-кишечных заболеваний при несоблюдении санитарно-гигиенических норм.
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Традиционное природопользование коренных народов
Требуются дополнительные исследования негативного воздействия на охоту, рыбную ловлю,
животноводство и заготовку недревесных ресурсов леса.
Населенные пункты
Возникают незаконно построенные туристические объекты, в том числе на участках, подверженных затоплению. Многократно усиливается проблема мусора. Без налаженной канализации
усиливается загрязнение подземных вод и эвтрофикация прибрежной зоны оз. Байкал, сопровождающееся разрастанием спирогиры.
Вовлечены даже сравнительно небольшие населенные пункты, такие как Большие Коты (постоянно проживает 100 чел.), что приводит к резкому увеличению нагрузки на территорию при
отсутствии системы сбора, утилизации и вывоза мусора (Karnaukhov et al., 2020).

Степень опасности. Гражданское общество не обеспечивает учет мнения населения, экспертов, неправительственных организаций при разработке нормативных документов, касающихся
регулирования уровня. Средний уровень угрозы.
Необратимость. Теоретически, ситуация может измениться в любой момент, но фактически,
обсуждение необходимости полноценных исследований ведется с момента начала строительства плотины: от слабого до очень сильного. Итоговая оценка – средне.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Средне

Средне

Слабо

Качество воды оз. Байкал

Диапазон воздействия. Все прибрежные населенные пункты ЦЭЗ.

Борьба за закрытие Байкальского ЦБК началась еще до его строительства. И без давления
гражданского общества его бы не закрыли, но понадобились десятки лет.

Степень опасности. Высокая.
Необратимость. Процесс усиливается.

Большой победой гражданского общества было перенос трубы Восточный нефтепровод (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», ВСТО) севернее оз. Байкал в 2006 г.:

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

ООПТ
Аналогично десоциализации, но процесс будет нарастать в связи с увеличением туристского
потока: безответственное поведение на ООПТ, мусор, несоблюдение правил пожарной безопасности, превышение рекреационной нагрузки.
Диапазон воздействия. Подвержены все ООПТ, на которых активно развивается туризм.
Степень опасности. Высокая, т.к. происходит деградация, трансформация и даже уничтожение экосистем, наносится ущерб популяциям видов.
Необратимость. Процесс усиливается.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Слабое развитие гражданского общества
В данном разделе подводится итог анализа информации, представленной в других разделах.
В большинстве случаев оценка качественная, выводы делаются на основе того, в каких случаях
активная позиция гражданского общества могла бы помочь решить накопившиеся проблемы,
или не допустить их на БПТ. Раздел подготовлен при участии эксперта проекта А. В. Федорова.
Уровень оз. Байкал
Не проведены полноценные научные исследования, оценивающие угрозы колебаний уровня
на природные и антропогенные системы, на основе которого был бы сделан вывод о допустимом диапазоне колебаний и разработаны модели регулирования уровня (ЮНЕСКО, 2021).
Диапазон воздействия. Роль гражданского общества в воздействии на регулирование уровня
низкая, за исключением ситуации с затоплением жилых домов. Диапазон от узкого до среднего,
в большинстве случаев – узкий.
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«Прокладке нефтепровода в непосредственной близости от Байкала пытались воспрепятствовать всевозможные организации – от экологических Greenpeace и WWF до региональных
сообществ жителей Сибири и Дальнего Востока. Жители Хабаровского края и местные организации даже подавали иск в Верховный суд об отмене распоряжения о строительстве ВСТО, однако
потерпели поражение. Максимум, чего удалось добиться как экологам, так и не одобрявшим
проект госорганам, – это отклонение ТЭО строительства терминала в бухте Перевозная» (Коммерсантъ, 2006). «Президент РФ Владимир Путин поручил главе «Транснефти» Семену Вайнштоку проработать возможность переноса трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан на участке вблизи Северного Байкала за пределы водозаборной зоны - более чем на 40 км на север»
(Ведомости, 2006).
Гражданское общество обращает внимание на проблемы, связанные эвтрофикацией оз. Байкал, с очистными сооружениями и их отсутствием, с загрязнением промышленностью, биологическим загрязнением, последствиями чрезмерного неконтролируемого туризма.
Диапазон воздействия. Гражданское общество ставит вопросы о загрязнении в первую очередь прибрежной зоны и поверхностного слоя. Диапазон – очень широкий – вниманием общественности охвачена вся акватория и все притоки.
Степень опасности. Усиливающаяся эвтрофикация, последствия туризма, усиливающаяся застройка берегов и ее последствия, которые гражданское общество не может предотвратить и
остановить, так же как и загрязнение из других источников (очистные, промышленность и т.д.),
а также накопленный экологический ущерб указывают на высокую или очень высокую степень
опасности. Итоговая оценка – очень сильно, гражданское общество недостаточно сильно, чтобы
решить проблемы.
Необратимость. Средняя, т.к. удается добиться подвижек, но ценой значительных усилий и не
всегда.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Очень сильно

Средне

Очень сильно
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Реки
Необходима поддержка гражданского общества для сокращения загрязнения из разных
источников, попадающих в реки непосредственно в результате сбросов, через атмосферный перенос, смыв с полей и других загрязненных объектов, а также с подземными водами от локальных источников загрязнения.
Диапазон воздействия. Вся территория БПТ.
Степень опасности. Средняя на большей части территории, т.к. слабое развитие гражданского
общества является косвенной причиной негативного воздействия – оно не сдерживает прямые
факторы негативного воздействия. В городах и вблизи загрязняющих предприятий – от сильной
до очень сильной, но диапазон в таких случаях – локальный.
Необратимость. Средняя, т.к. удается добиться подвижек, но ценой значительных усилий и не
всегда.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Прибрежные водно-болотные угодья
Гражданское общество могло бы оказать значимую поддержку государственным органам и
бизнесу в области контроля, предотвращения и снижения загрязнений из разных источников,
включая хозяйственно-бытовые и мусор, а также в организации туристической деятельности по
принципу минимизации ущерба для уязвимых экосистем и непревышения допустимой рекреационной нагрузки.
Диапазон воздействия. Совпадает с районами загрязнений и развития неорганизованного туризма – достаточно обширный по отношению к общей площади прибрежных ВБУ. Сильно.
Степень опасности. Высокая или очень высокая, т.к. кумулятивное воздействие факторов, которое развитое гражданское общество могло бы сдержать, в ряде мест уже привело к существенной деградации ВБУ, в том числе вдоль побережья Байкала.
Необратимость. Средняя, т.к. удается добиться подвижек, но ценой значительных усилий и не
всегда.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно

Тайга
В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) подчеркивалась важность усиления роли
общественности и в процессе принятия управленческих решений в области лесного хозяйства.
Другое важное направление – развитие экологического просвещения для уменьшения риска
пожаров в результате неосторожного обращения с огнем граждан, включая палы, а также снижение рекреационной нагрузки за счет привития навыков экологически грамотного поведения
на природе.
В связи с оптимизацией численности лесников по охране леса экспертами предлагается организация добровольческих отрядов по тушению пожаров и использование их в чрезвычайных
ситуациях. Лесники отмечают, что потребность в них есть, и помощь добровольцев в тушении
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пожаров 2015 г. на территории Республики Бурятия была велика – тогда впервые общество пришло на помощь государственной структуре (Тулухонов, Пунцукова, 2016).
В международной практике институт добровольчества в охране лесов от пожаров широко
распространен во многих странах. В США и странах Европы добровольцы – основа сил пожаротушения страны. В ней участвуют все слои населения независимо от уровня образования, профессии и доходов. Каждый член добровольной пожарной охраны (ДПО) проходит обучение, участвует в тушении пожаров. Личный состав ДПО зачастую превышает число профессиональных
пожарных. В большинстве европейских стран деятельность членов ДПО стимулируется льготами, повременной оплатой труда за выполнение работы по тушению пожаров. Органы управления земель Германии включают службу в ДПО в общий трудовой стаж для назначения пенсии.
Все оснащение и материально-техническое обеспечение ДПО осуществляется за счет местного
бюджета (Тулухонов, Пунцукова, 2016).
Развитие ДПО в регионе способствовало бы снижению безработицы в сельской местности
и горимости лесов вокруг населенных пунктов. Для этого надо разработать программу вовлечения населения в работу по предотвращению пожаров с целью доведения принципов пожарной безопасности до каждого жителя. Юридической основой создания добровольной пожарной охраны является Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране». В обеспечении деятельности добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны большую роль должны играть органы региональной власти и местного самоуправления (Тулухонов, Пунцукова, 2016).
Диапазон воздействия. Широкий, т.к. деятельностью организаций гражданского общества и
экологических активистов охвачена незначительная доля целевой аудитории.
Степень опасности. Средняя, т.к. слабое развитие гражданского общества является косвенной причиной негативного воздействия – оно не сдерживает прямые факторы негативного воздействия.
Необратимость. Средняя, т.к. удается добиться подвижек, но ценой значительных усилий и не
всегда.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Средне

Средне

Средне

Байкальская нерпа
Гражданское общество могло бы оказывать значительную поддержку в борьбе с пожарами
и браконьерством как непосредственно через систему общественных инспекторов, так и через
экологическое просвещение, а также помощь в создании рабочих мест.
Диапазон воздействия. Локальный, т.к. незаконным промыслом занята незначительная доля
населения.
Степень опасности. Средняя, т.к. активная позиция гражданского общества вместе с контролем со стороны государственных органов могла бы привести к резкому снижению браконьерства, но вид не находится под угрозой.
Необратимость. Низкая, нерпа как символ привлекает внимание общественности.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Средне

Слабо

Слабо
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Омуль

Здоровье населения

Гражданское общество могло бы оказывать значительную поддержку в борьбе с браконьерством как непосредственно через систему общественных инспекторов, так и через экологическое просвещение, а также помощь в создании рабочих мест.
Диапазон воздействия. Средний по сравнению с байкальской нерпой.
Степень опасности. Высокая, т.к. активная позиция гражданского общества вместе с контролем со стороны государственных органов могла бы привести к снижению браконьерства, а также улучшению условий воспроизводства.
Необратимость. Средняя, положительные шаги делаются.

Здоровье населения относится к одной из тех категорий, в которых влияние гражданского
общества наиболее значимо и эффективно. Однако на БПТ высокое загрязнение воздуха в населенных пунктах, а также наличие других антропогенных факторов, чаще всего, связанных с
работой предприятий или транспорта, приводит к значительному негативному воздействию.
Необходимы дополнительные медико-экологические исследования, но недоработка гражданского общества в решении данного вопроса очевидна.
Диапазон воздействия. Даже если источники загрязнения являются точечными, они охватывают большую часть БПТ, а в случае атмосферного переноса – всю. Сильно.
Степень опасности. Высокая, т.к. крупные города БПТ входят в число наиболее грязных по
качеству воздуха. По остальным населенным пунктам нужны исследования.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Средне

Средне

Кабарга
Гражданское общество могло бы оказывать значительную поддержку в борьбе с браконьерством как непосредственно через систему общественных инспекторов, так и через экологическое просвещение, а также помощь в создании рабочих мест.
Диапазон воздействия. Средний по сравнению с байкальской нерпой.
Степень опасности. Высокая, т.к. активная позиция гражданского общества вместе с контролем
со стороны государственных органов могла бы привести к резкому снижению браконьерства.
Необратимость. Очень высокая, так как бедность и десоциализация в регионе подталкивают
население к данному виду браконьерства, а успехи гражданского общества в области улучшения качества жизни слишком незначительны, чтобы переломить ситуацию.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Очень сильно

Сильно

Необратимость. Высокая, т.к. подвижки происходят (в том числе закрытие БЦБК, чье негативное воздействие на здоровье было доказано), но медленно.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Источники доходов населения
Хотя гражданское общество само не создает источники дохода для населения, оно вовлекает
государственные органы и коммерческие организации в их создание, повышает социальную и
экологическую ответственность, поддерживает традиционное природопользование коренных
народов.
Диапазон воздействия. Высокий уровень бедности населения БПТ отчасти связан и со слабым развитием гражданского общества, которое не создает объединения заинтересованных
сторон, не привлекает новых участников, не повышает уровень социальной и экологической
ответственности существующих работодателей. Сильно.
Степень опасности. Высокая, т.к. средний уровень заработной платы на БПТ находится ниже
среднестранового.
Необратимость. Высокая, т.к. подвижки происходят медленно.
Итоговая оценка воздействия

Соболь
Гражданское общество могло бы оказывать значительную поддержку в борьбе с браконьерством как непосредственно через систему общественных инспекторов, так и через экологическое просвещение, а также помощь в создании рабочих мест.
Диапазон воздействия. Локальный, т.к. доля браконьеров невелика.
Степень опасности. Низкая, т.к. современный объем браконьерского промысла не угрожает
популяции, а развитие других активностей, в том числе экологического туризма, отпугивает браконьеров.
Необратимость. Высокая, т.к. гражданское общество обращает мало внимания на саму проблему, но косвенные положительные сдвиги возможны через развитие социальной сферы и повышение уровня и качества жизни населения.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Слабо

Слабо

Сильно

Сильно
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Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов
Одним из направлений с наиболее явным дефицитом информации в опубликованной литературе по БПТ является именно положение коренных народов. Отсутствует актуальная информация об их традиционном природопользовании, трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Можно найти только перечень, старые карты с выделением территорий традиционного
природопользования и этнографическую справку, но нет информации об организациях коренных народов, контактных данных, сколько представителей коренных народов продолжают вести традиционный образ жизни.
Диапазон воздействия. Чрезвычайно мало информации о современном состоянии традиционного природопользования у всех коренных народов на БПТ, включая бурятов. Очень сильно,
но недоизучено.
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Степень опасности. Высокая, т.к. молодежь все больше отдаляется от традиционного образа
жизни, теряются традиции, связь поколений. Общественные организации коренных народов являются центрами объединения, но их активность не проявляется в регионе.
Необратимость. Высокая или очень высокая. Отсутствие достаточной информации о традиционном природопользовании коренных народов через организации гражданского общества,
которые отстаивали бы их права, указывает на утрату традиций.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Необратимость. Неэффективное участие гражданского общества в решении проблем не позволяют их остановить или снизить ущерб. Необратимость – от средней до очень высокой по
разным направлениям, в целом – высокая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Неэффективное правовое регулирование и управление
Несовершенство законодательства
Уровень оз. Байкал

Населенные пункты
Качество жизни в населенных пунктах, их внешний облик, степень загрязнения воды и воздуха, проблема с мусором и многие другие, как правило, решаются при активной поддержке
гражданского общества.
То, что фенольное озеро в Улан-Удэ не ликвидируется десятки лет, говорит о недостаточной активности общественности. Сил общественности хватает на подготовку отрицательных заключений экспертизы опасных проектов утилизации, но никак не на предложение решения проблемы.
Аналогично в каждом из населенных пунктов можно найти экологические и социальные проблемы, которые не стояли бы так остро, если бы гражданское общество было более активным,
взаимодействовало с администрациями, бизнесом и другими заинтересованными сторонами.
Диапазон воздействия. Практически все населенные пункты – очень сильно.
Степень опасности. Высокая, т.к. для выполнения администрациями населенных пунктов своих функций и задач по развитию необходим постоянный контроль и участи гражданского общества. Инструменты участия гражданского общества сокращены.
Необратимость. От средней до очень высокой, т.к. отдельные инициативы гражданского общества приносят результаты, но на это требуется длительное время, эффект точечный. Системной работы на улучшение обстановки в населенных пунктах нет.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

ООПТ
В поддержку ООПТ гражданское общество могло бы:
•• обеспечить проведение оценки допустимой рекреационной нагрузки;
•• обеспечить разработку, рассмотрение и принятие правил развития экологического туризма на БПТ;
•• обеспечить проведение необходимых научных исследований по состоянию и факторам
воздействия на ООПТ;
•• способствовать привлечению квалифицированных кадров на ООПТ;
•• формирование культуры поведения на ООПТ у приезжающих;
•• пропаганда ценности ООПТ и т.д.
Диапазон воздействия. Все ООПТ – очень широкий.
Степень опасности. Средняя, т.к. в ООПТ основная работа ведется, но помощь нужна.
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления №1667, нижняя граница уровня
воды в озере Байкал установлена исходя из необходимости обеспечения надежности систем хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в маловодные периоды. Ограничения по условиям пропуска максимальных расходов, осложненные
в последние годы несанкционированной застройкой затапливаемых территорий в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, требуют снижения максимального расхода воды до 4700–5000 м3/с,
что невозможно без повышения уровня воды в озере выше отметки 457,0 м ТО на величину,
зависящую от объема паводочного притока (Общественная Палата, 2020).
Указанный проект постановления вызвал широкий общественный резонанс. По мнению
участников общественных слушаний, указанный проект постановления не основан на данных
научных исследований по оценке влияния колебаний уровня воды в озере Байкал на экосистему озера и прибрежных территорий и результатах оценки воздействия на окружающую среду
искусственных режимов управления уровнем озера. Также, со слов участников мероприятия,
не была проведена оценка влияния регулирования колебаний уровня воды в озере Байкал на
социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных в границах Байкальской природной территории (Общественная Палата, 2020).
Тем не менее, было принято Постановление Правительства Российской Федерации от
27.04.2021 г. № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал
в 2021 году», устанавливающее минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период
малой водности (маловодный период) на отметке 455,54 м ТО; максимальное значение уровня
воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 м ТО.
Принятие Постановления № 654 вызвало обеспокоенность ЮНЕСКО: «Принимает к сведению
информацию, предоставленную государством-участником, о том, что никакого ущерба окружающей среде в результате мер, принятых в связи с колебаниями уровня воды, не наблюдалось, но
сожалеет о том, что его запрос о проведении полной и всеобъемлющей оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) воздействия существующих правил водопользования и управления
на уникальный объект не соблюдаются» (ЮНЕСКО, 2021).
Более того, ЮНЕСКО «Еще раз настоятельно призывает государство-участник отменить все
поправки, вносящие изменения в пределы колебаний, и не вносить никаких дополнительных
нормативных изменений, предусматривающих дальнейшее расширение диапазона допустимых колебаний уровня воды до тех пор, пока все существующие правила водопользования и
управления не будут полностью изучены посредством полной и всесторонней ОВОС, а также
просит государство-участник представить ОВОС в Центр всемирного наследия для рассмотрения МСОП» (ЮНЕСКО, 2021).
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал.
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Степень опасности. По мнению Байкальской экологической коалиции, в случае предлагаемого нормативного закрепления максимального уровня в границе 457,85 м ТО, что значительно
выше исторически зафиксированного в 1988 г. максимума в 457,42 м ТО, последствия для экосистемы оз. Байкал и инфраструктуры водосборного побережья будут катастрофическими, а потери ландшафта, уникальной экосистемы озера и эндемичных видов водных растений и животных
невосполнимыми. В то же время критическое понижение уровня воды в озере Байкал, например, которое наблюдалось в 2015–2018 гг., может привести к ухудшению состояния прибрежных
территорий, возникновению торфяных пожаров в болотах дельт рек Байкала и сокращению запасов основных промысловых рыб (Общественная Палата, 2020).
Подвергаются затоплению и подтоплению в зависимости от ситуации жилые строения и объекты инфраструктуры, затапливаются или обсыхают водно-болотные угодья, под угрозой разрушения оказывается Ангарский Сор, становятся временно непригодными или недоступными
нерестилища. Опасность – высокая.
Необратимость. В большинстве случаев последствия нивелируются в течение одного-трех
лет. В редких случаях последствия необратимы.
Итоговая оценка воздействия

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Тайга
На ситуацию с лесными пожарами негативно повлияло принятие в 2006 г. нового Лесного
кодекса: ликвидирована система авиалесоохраны, нет единой системы мониторинга пожаров.
Действие Лесного кодекса РФ распространяется только на леса лесного фонда. В результате
функция координации работ по тушению пожаров во всех лесах, а не только на землях лесного
фонда, между всеми ведомствами, ответственными за леса, а также между регионами, по оперативной переброске сил и средств как государственная задача отсутствует (Тулохонов, Пунцукова, 2016). Отсутствие обязательства необходимости тушения пожаров в зоне контроля приводит
к их разрастанию до катастрофических масштабов, когда их чрезвычайно трудно потушить, они
приближаются к населенным пунктам.
Диапазон воздействия. Охватывает все леса РФ.

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Качество воды оз. Байкал
Существует мнение, высказанное в ходе интервью, что требования, предъявляемые к очистке
воды для возвращения в оз. Байкал, чрезмерны. По мнению Н. Абариновой, в России нет технологий для строительства очистных сооружений настолько высокого класса очистки. В то же
время, оставлять даже небольшие населенные пункты на побережье Байкала без качественной
системы канализации и очистки сточных вод уже нельзя, т.к. началась эвтрофикация прибрежной зоны озера.
ЮНЕСКО «с особой озабоченностью отмечает несколько предложенных поправок к существующему законодательству и новым законам, которые значительно ослабят существующую
нормативную базу с точки зрения требований к оценке воздействия и допустимых уровней загрязняющих веществ, и считает, что масштаб этого ослабления нормативных положений составляет время, когда экологические условия собственности продолжают ухудшаться, таково, что,
если все предложенные изменения продолжатся, Байкал как объект Всемирного Наследия столкнется с потенциальной опасностью» (2021).
С одной стороны, нормативы очистки воды несколько завышены, и, возможно, недостаточно обоснованы. С другой стороны, в странах Западной Европы (Швейцария, Норвегия, Швеция),
где предъявляются более высокие стандарты и требования к качеству воды, технологии столь
высокой степени очистки существуют, хотя могут стоить чрезмерно дорого по российским стандартам.

Степень опасности. Высокая, что подтверждалось катастрофическими пожарами 2019–2021 гг.
Необратимость. Теоретически, система контроля и пожаротушения может быть реформирована в пределах 3–5 лет. Хорошей возможностью решения проблемы является реализация Национального плана адаптации.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Средне

Сильно

Омуль
Риски, связанные с регулирования уровня оз. Байкал пока остаются недооцененными. В целях обеспечения достижения показателей федерального проекта «Сохранение озера Байкал»
национального проекта «Экология» в части сохранения и воспроизводства рыбных запасов озера Байкал все проекты нормативных правовых актов, регулирующие вопросы закрепления значений допустимых колебаний уровня воды в озере Байкал, режима использования водных ресурсов Иркутского водохранилища, Ангаро-Енисейского каскада в целом и иных актов в данной
сфере должны быть предметом биологических обоснований на ведение рыбохозяйственной деятельности на данных объектах, соответствующей ихтиологической экспертизы, проходить процедуру оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, а также согласования
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному
государственному контролю (надзору) в области рыболовства (Общественная Палата, 2020).
Диапазон воздействия. Как минимум, подвержена одна из трех популяций омуля – высокая.
Степень опасности. Высокая, т.к. популяция может быть подорвана.

Диапазон воздействия. Очень широкий.
Степень опасности. Средняя, т.к. ситуация противоречива. С одной стороны, снижать требования нормативов не целесообразно, т.к. приведет к значительному усилению загрязнения. С
другой стороны, необходимо провести дополнительные исследования по каждому из загрязнителей, его воздействию и технологическим возможностям предотвращения.
Необратимость. Научное обоснование новых нормативов может занять до 3–5 лет с учетом
изучения лучших доступных технологий. Вопрос принятия постановления на их основе – процесс, неопределенный по времени, но в лучшем случае – менее года. От средней до высокой.
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Необратимость. Научное обоснование новых нормативов с учетом рыбохозяйственной значимости омуля может занять до 3–5 лет. Вопрос принятия постановления на их основе – процесс, неопределенный по времени, но в лучшем случае – менее года. От средней до высокой.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Средне

Сильно
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Диапазон воздействия

Здоровье населения
Как отмечалось в Госдокладе (2019), данные о выбросах на предприятиях теплоэнергетики не
предоставляются, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 29.11.2007
г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в
Российской Федерации» информация является конфиденциальной (Госдоклад…, 2019).
Возникают трудности для оценки воздействия на окружающую среду и здоровье человека
общественными и независимыми организациями, предлагаемые меры по охране здоровья могут быть занижены и недостаточны.
Диапазон воздействия. Широкий, т.к. работающие на угле ТЭЦ и ГРЭС вносят основной вклад
в загрязнение воздуха в крупных городах.
Степень опасности. Высокая, т.к. крупные города БПТ устойчиво занимают последние места в
страновом рейтинге по качеству воздуха.
Необратимость. В настоящее время ведутся работы по необходимости раскрытия подобной
информации для общественности. Пока – высокая, но со временем может снизиться до средней
или даже потерять актуальность.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Источники доходов населения
Остро стоят проблемы обоснованности ограничения в обороте земельных участков, находящихся в пределах границ объекта всемирного наследия «Озеро Байкал». Наряду с положениями
постановления Правительства РФ, утверждающего запрещенные виды хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой в пределах ЦЭЗ БПТ, это ограничение является одним из основных факторов социальной напряженности, поскольку органы местного самоуправления не
могут выполнять ряд социально значимых функций, связанных с предоставлением земельных
участков в частную собственность, а граждане – реализовывать свои имущественные права в
полном объеме. Практика реализации этих ограничений зачастую вызывает отрицательное отношение населения муниципальных образований, расположенных в пределах ЦЭЗ БПТ, к самому статусу объекта всемирного наследия (Колобов, 2019; Постановление Правительства, 2020).
Диапазон воздействия. Все населенные пункты на ЦЭЗ.
Степень опасности. Опасность не угрожает жизни людей, но значительно ограничивает их
имущественные права и возможность альтернативного заработка.
Необратимость. Ограничения являются необходимыми для сохранения статуса БПТ. Процесс
необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Населенные пункты
В ЦЕЗ нерешенная проблема с кладбищами, противопожарными лесополосами, просеками
для ЛЭП, прокладки канализации и т.д. в совокупности сформировали узел проблем, которые
мешают нормальной жизнедеятельности, а также улучшению ситуации в населенных пунктах и
на близлежащих территориях.
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Все населенные пункты на ЦЭЗ и их ближайшие окрестности. Для остальной части БПТ вопрос
стоит гораздо менее остро – не более, чем в среднем по стране. В данном случае рассматривается воздействие исключительно в ЦЭЗ.
Степень опасности. Ограничения не только ухудшают экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах, затрудняют повышение уровня жизни, но и создают опасность для жизни людей в случае природных пожаров. При этом ограничения являются
необходимыми для сохранения статуса БПТ. От средней до сильной.
Необратимость. Пока процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

ООПТ
Проблемы, связанные с несовершенством законодательства, не обходят и систему ООПТ. Они
связаны с развитием туризма, начиная от отсутствия четкого определения туризма, допустимого на ООПТ, что ведет к риску превышения допустимой рекреационной нагрузки. Накопились
вопросы, связанные с «земельными и имущественными правами» населения, проживающего на
территориях нацпарков. Невозможно построить некоторые объекты, необходимые для функционирования ООПТ, так как ограничения в ЦЭЗ велики, и т.д.
Диапазон воздействия. Все ООПТ в той или иной степени. В ЦЭЗ накладываются дополнительные ограничения, призванные сохранить ее, но затрудняющие решение многих бытовых и социальных проблем.
Степень опасности. Средне, но могут возникать конфликты с населением.
Необратимость. Пока процесс необратим.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Очень сильно

Сильно

Управление органов власти и государственных организаций
Уровень оз. Байкал
Иркутское водохранилище и оз. Байкал внесены в перечень водохранилищ, в отношении которых разработка правил использования водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища (Распоряжение…, 2009). Проекты правил использования для каждого из водохранилищ,
включенных в перечень, подлежат согласованию Федеральным агентством водных ресурсов в
установленном порядке с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральным агентством морского и речного
транспорта (если водные ресурсы водохранилища обеспечивают условия судоходства на вну463

тренних водных путях Российской Федерации), Министерством энергетики Российской Федерации (при наличии гидроэлектростанций в составе гидроузлов, образующих водохранилища, или
водохозяйственных систем, если режимы исключают раздельное функционирование). Кроме
того, проекты правил использования водохранилищ для каждого из водохранилищ, включенных в перечень, также подлежат согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на территории которых располагаются такие водохранилища, в порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 (Постановление…, 2009).
Анализ опыта управления водными режимами водохозяйственных систем с водохранилищами ГЭС, образованными путем создания подпора на естественных озерах, однозначно показал,
что ни в одном случае при длительной эксплуатации систем не удавалось удержать уровни воды
в подпертых озерах в пределах первоначально жестко установленных диапазонов изменения
уровней воды в этих озерах (ИВП, 2020).
Постановление Правительства РФ № 1667 позволяет регулятору действовать в зависимости от
условий водности – средней, малой и большой. Однако, как отметили представители Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии
наук», понятия средней (нормальной), малой (маловодный период) и большой (многоводный
период) водности не имеют нормативно утвержденных количественных значений, что создает правовую неопределенность. Остается также не ясным, по каким критериям предполагается
определять завершение одного периода и начало другого, вследствие чего предполагается, что
соответствующие решения будут приниматься по усмотрению уполномоченного органа в зависимости от складывающихся гидрологических условий (Общественная Палата, 2020). Обеспокоенность также высказывает ЮНЕСКО (2021).
При том, что каждый раз для определения допустимых уровней собирается авторитетная
комиссия из представителей уполномоченных органов, решения не опираются на проработанное научное обоснование. Проблема тесно связана с блоком «Законодательство». Непринятие
во внимание научных основ ведет к принятию рискованных управленческих решений, которые
могут привести к ущербам для рассматриваемых целевых объектов через колебание уровня.
Диапазон воздействия. Вся акватория оз. Байкал, а также нижний бьеф.

Степень опасности. Средняя, т.к. существует ряд внедренных подсистем мониторинга, хотя
они не скоординированы друг с другом.
Необратимость. Средняя, т.к. некоторые новые параметры начинают исследоваться. Комплексный регулярный мониторинг пока не предвидится.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Средне

Средне

Прибрежные экосистемы
ЮНЕСКО «Выражает озабоченность по поводу сообщений об увеличении количества незаконных построек на берегу озера, даже в пределах охраняемых территорий, и настоятельно
призывает государство-участник незамедлительно устранить эту угрозу» (ЮНЕСКО, 2021).
Также существуют проблемы, связанные с недостаточным контролем туристической деятельности и загрязнений.
В Стратегии сохранения биоразнообразия (2000) к основным задачам была отнесена следующая: «взять под реальную территориальную охрану (ООПТ) сохранившиеся наземные и мелководные сообщества и территории, определяющие их сохранность. Обеспечить защиту этих
сообществ и территорий на практике в рамках скоординированной системы управления и охраны». Как и многие другие, задача до сих пор не решена.
Диапазон воздействия. Охвачена прибрежная зона оз. Байкал, а также нижний бьеф.
Степень опасности. Высокая, т.к. отсутствие контроля уже приводит к заметной деградации
среды.
Необратимость. Процесс нарастает в отношении туризма, проблемы не разрешаются по
остальным направлениям.
Итоговая оценка воздействия

Степень опасности. В случае опасных гидрометеорологических явлений – высокая или очень
высокая. Ущербы начинаются от превышения на 10–15 см (Общественная Палата, 2020).
Необратимость. Теоретически, разработка принятие научно обоснованных графиков и нормативов, определение на их основе научно проработанного диапазона, может произойти в течение года. На практике действительно комплексных и проработанных научных обоснований
нет до сих пор. Высокая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Качество воды оз. Байкал
Отсутствие системы комплексного мониторинга состояния оз. Байкал.
Примерно с 2010 года ученые-лимнологи начали диагностировать необычные экологические
процессы, происходящие в прибрежной зоне озера. К сожалению, все они негативные. Эти процессы были обнаружены нами случайно – только благодаря энтузиазму коллег, но – не целенаправленной поддержке официальных органов и федеральной программе по мониторингу экосистемы озера Байкал (Тимошкин, 2019).
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Диапазон воздействия. Акватория оз. Байкал.

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Тайга
На ЦЭЗ сплошные коммерческие рубки запрещены, коммерческие лесозаготовки ведутся под
видом санитарных рубок (Изместьев, 2015). В рамках существующей системы лесопользования
в России санитария сплошные рубки могут проводиться в значительных масштабах только как
коммерческая деятельность за счет продажи заготовленной древесины. Это означает, что под
рубки будут выделены в первую очередь участки с наибольшими запасами хозяйственно-ценной древесины. «Список видов деятельности, запрещенных в БПТ» разрешает коммерческую лесозаготовку при проведении санитарных рубок (возможно, как механизм самофинансирования
санитарных мероприятий в лесу) (Brown et al., 2021). Получается порочный замкнутый круг.
Еще более серьезной проблемой является сокращение численности лесной охраны и недостаточное финансирование противопожарной деятельности (Тулохонов, Пунцукова, 2016).
Диапазон воздействия. В первом случае – 100% территории ЦЭЗ, во втором – полностью БПТ.
Степень опасности. В первом случае – средняя, во втором – от средней до высокой, т.к. ущербы от незаконных рубок и пожаров могут достигать многих миллионов рублей в масштабах БПТ.
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Необратимость. На данный момент проблема не решается многие годы, но, теоретически, может быть решена достаточно быстро при выделении финансирования и налаживании системы
контроля.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Необратимость. Очень высокая, т.к. проблемы традиционного природопользования сложными, комплексными и трудно решаются.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Средне

Очень сильно

Сильно

Населенные пункты

Кабарга
На основании фиктивных данных о численности кабарги в Иркутской области лимиты добычи
были увеличены с 900 голов в 2010 г. до 5194 в 2020 г., т.е. почти в 6 раз (Дирекция, 2021).
Информация, что численность кабарги на территории Иркутской области завышается, официально опубликована в справке ФГБУ «Центрохотконтроль» (структура Минприроды России):
«В 2013 г. численность кабарги по ЗМУ в Бодайбинском, Жигаловском и Казачинско-Ленском
районе составила порядка 17,0 тыс. особей. В 2008 г. в этих же районах численность оценивалась
в 7,7 тыс. особей. Предельные показатели прироста численности кабарги к осени могут составлять от 10 до 15 %, однако годовой прирост лимитируется высоким уровнем смертности сеголеток в зимний период и составляет в среднем единицы процентов. Таким образом, темпы роста,
которые в последние годы показывает ЗМУ, представляются завышенными» (Бороденко, 2017).
Диапазон воздействия. Охвачены все популяции на БПТ.
Степень опасности. Высокая, т.к. промысел ведется на основе завышенных в несколько раз
данных о численности вида.
Необратимость. Высокая. Необходимы данные независимых учетов кабарги, которые будет
невозможно оспорить.

Государственные органы не контролируют стихийную застройку в Иркутской области на территориях, подверженных регулярным затоплениям и подтоплениям. В результате создаются
препятствия для соответствующего режима сброса при подъеме уровня оз. Байкал.
Чтобы снизить уровень воды в Байкале, который из-за дождей достиг критической отметки,
Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые
могут составить до 4 тыс. м3/с, заявили «Известиям» в региональном управлении МЧС. Технически это возможно, и могло бы спасти ситуацию. Однако Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) не может повысить объем сброса воды выше 2700 м3/с – в этом случае
возникнет угроза для дач и поселков на берегах Иркутского водохранилища. Ведомство уже потребовало у местных властей разъяснений, законна ли вообще такая застройка, а у МЧС – подтверждения, что население будет эвакуировано. Незаконная застройка берегов водохранилищ –
частая проблема, с которой мы сталкиваемся, и о которой регулярно напоминаем, – сказали в
Росводресурсах (Ясакова, 2020).
Одной из ключевых проблем полноценного использования регулятором механизмов изменения водности Байкала через пропуск воды через плотины, в том числе Иркутской ГЭС, по
мнению участников мероприятия, является незаконная застройка затопляемой зоны в нижнем
бьефе (Общественная палата, 2020).
Диапазон воздействия. Нижний бьеф Иркутской ГЭС и прибрежная часть Бурятии – средне.

Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Традиционное природопользование коренных народов
В соответствии с Законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
(2004) предоставление рыболовецких участков возможно только по результатам конкурса. Правила проведения конкурса таковы, что выиграть его не в состоянии не только национальные
общины аборигенов, но даже рыболовецкие колхозы. Поставленные в явно неравные условия
в отношении водных биологических ресурсов, они не в состоянии конкурировать с крупными
компаниями, как правило, не местного происхождения. Выделяемые им квоты обеспечивают, в
лучшем случае, внутренние потребности, но не дают возможности для развития. В высшей степени забюрократизирован процесс получения квот (Тураев, 2010).
В отношении других видов традиционной деятельности в ходе исследования существенных
проблем не выявлено.
Существуют созданные территории традиционного природопользования, но об их современном статусе и проблемах в публикациях информация отсутствует.
Диапазон воздействия. Средне, т.к. затронут только один из традиционных видов природопользования.
Степень опасности. Средне, т.к. возможность использования ограничена, а не запрещена.
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Степень опасности. Высокая, т.к. контроль за застройкой отсутствует. Администрации не решаются на жесткие меры, такие как снос.
Необратимость. Высокая, т.к. не применяются механизмы для освобождения территорий высокого риска затопления от незаконных построек. Теоретически, может быть переломлена достаточно быстро.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Средне

Сильно

Сильно

Сильно

Ключевые объекты инфраструктуры
Несоблюдение нормативов при строительстве, недостаточная изученность территории и ее
специфики, недоучет климатообусловленных рисков, нарушение правил эксплуатации могут
вести к более быстрому износу, а также разрушению объектов. В случае дорог и коммуникаций
речь идет о нарушении коммуникаций и снабжения. В случае плотин – возможны человеческие
жертвы, как показывают многочисленные примеры, в том числе в Тулуне.
Диапазон воздействия. Незначительные недостатки можно найти в работе любых объектов
инфраструктуры. Очень широкий
Степень опасности. От низкой до очень высокой в зависимости от проблемы. Просчет на
уровне принятия решений может обойтись очень дорого.
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Необратимость От средней до высокой и очень высокой.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

ООПТ
Старой наболевшей проблемой является недофинансированность ООПТ в России. То, что существующие ООПТ страдают от серьезной нехватки ресурсов для управления, говорилось еще
при создании Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (IUCN Nomination, 1996). До сих пор отмечается нехватка средств на научную работу в целом, на мониторинг видов, что подтвердилось в
результате интервью, инициированных проектом. С нехваткой средств связано отсутствие квалифицированных кадров, притока молодежи.
В результате анализа интервью проекта, эксперт А. Гербер (2021) выделяет следующие основные направления, требующие, по мнению сотрудников ООПТ, дополнительного финансирования:
•• необходимость усиления поддержки для борьбы с браконьерством (транспорт и др.);
•• ведение мониторинга состояния видов и окружающей среды, техника для мониторинга
(популяции монгольской жабы, ольхонской полевки, северного оленя, кабарги и многих других);
•• мониторинг лесных ресурсов, пожаров, мониторинг и охрана редких и ценных представителей растительного мира (саган дайля, золотой корень и другие ценные виды, пользующиеся спросом среди местного населения и туристов и подвергающиеся большому риску);
•• строительство экотроп (настилов), которые призваны оградить ценный растительный
мир от вытаптывания в связи с большим наплывом туристов;
•• обустройство визит-центров;
•• оплата экологических экспертиз;
•• поддержка развития картографии с использованием ГИС-технологий (А. Гербер, 2021).
Количество и диапазон направлений указывают на системность проблемы, которая существует как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом байкальские ООПТ считаются
достаточно хорошо оснащенными по сравнению с расположенными в неинтересных или недоступных для туризма регионах.
Как отмечает Е.А. Шварц: «работа научных отделов федеральных ООПТ, которые и должны
по идее аккумулировать и выявлять проблемы Байкала, в целом занимаются НЕ ЭКОСИСТЕМОЙ
ОЗЕРА, а тем, что исторически привычнее – медведем, изюбрем и соболем, даже не нерпой. Это
системно неправильно. Проблема лежит в отсутствии какого-либо осмысленного управления
заповедной наукой. На мой взгляд, требуется переориентация научных коллективов заповедником на мониторинг биоты самого озера Байкал и показателей (биогеохимия, гидрохимия и
т.п.). Существующая сеть заповедников, НП и иных федеральных ООПТ на Байкале должна быть в
существенно большей степени переориентирована на проблемы именно биологии и биогеохимии самого Байкала. Иначе есть риск, что изюбрь с медведем останутся на огромных пространствах и вне Байкальской Природной Территории, а всех эндемиков Байкала больше не будет.
Нигде и никогда...»
Диапазон воздействия. Охвачена вся система ООПТ.
Степень опасности. Высокая, т.к. ООПТ не могут эффективно выполнять свои задачи, особенно в свете увеличивающейся антропогенной нагрузки и нарастающей экстремальности климата,
если нет качественного мониторинга и научного обоснования природоохранных действий.
Необратимость. Еще 20 лет назад в Стратегии сохранения биоразнообразия выделялись проблемы, которые до сих пор остались не решенными, ситуация не улучшилась.
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«Финансовое положение ООПТ плохое. Фактически в заповедники уже несколько лет из федерального бюджета средства поступают только на зарплату без выделения средств на основную
деятельность. ООПТ продолжают функционировать в основном за счет грантов, договорных тем
и т.п. Прямым следствием отсутствия финансирования является снижение качества охраны на
ООПТ, а в ряде заказников - и ее полное прекращение. При создавшемся тяжелом финансовом
положении нельзя рассчитывать на ООПТ как действенный инструмент сохранения биоразнообразия в регионе. К этому надо добавить относительно низкий авторитет ООПТ в глазах местных
властей и населения. В связи с ухудшением экономического положения местного населения в
последние 10–15 лет многие из них рассматривают ООПТ только с точки зрения ограничения
хозяйственной деятельности» (Стратегия…, 2000).
«Возможность использования ООПТ как инструмента сохранения биоразнообразия ограничена следующими факторами:
•• ООПТ (особенно ООПТ высокого ранга) на территории Байкальского региона не охватывают в необходимой степени все природные зоны, в них слабо представлены наиболее уязвимые степные и водно-болотные биоценозы;
•• в современных экономических условиях существующие ООПТ не обеспечивают необходимого уровня охраны;
•• ведомственная разобщенность ООПТ, слабая координация между ними;
•• низкий авторитет ООПТ в глазах местного населения и властей» (Стратегия…, 2000).
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Экологические стратегии компаний и корпораций, подходы к экологическому менеджменту
Уровень оз. Байкал
Фактически, механизмы регулирования уровня оз. Байкал находятся в руках компании En+
Group. В то же время компания не может принимать решения единолично: существует специальная комиссия, периодически издаются постановления Правительства, определяющие допустимые пределы колебания уровня.
Компанией проводятся научные исследования с привлечением специалистов высокого уровня для уточнения диспетчерских графиков и поиска возможностей по регулированию уровня
таким образом, чтобы он максимально соответствовал естественному годовому ходу, благоприятному для экосистем, а также минимизировать негативные последствия маловодных и многоводных периодов, включая экстремальные осадки в бассейне оз. Байкал.
Диапазон воздействия. Очень широкий – вся акватория и нижний бьеф.
Степень опасности. Низкая, т.к. со стороны компании прилагаются значительные усилия по
регулированию уровня озера в максимально благоприятном для всех заинтересованных сторон режиме. Правда, при существующих ограничениях научно-технологического характера, а
также с учетом магнитуды опасных гидрометеорологических воздействий, избежать ущербов
для абсолютно всех не удается. Но это уже не вопрос экологической стратегии и менеджмента
компании.
Необратимость. Может быть оценена как средняя, т.к. компания прилагает дальнейшие усилия для усовершенствования диспетчерских графиков и режима регулирования.
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Итоговая оценка воздействия

Рис. 3.30. Официальные данные компании СУЭК по сбросам (СУЭК, 2020).

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Слабо

Средне

Слабо

Качество воды оз. Байкал
Загрязнение воды и воздуха производится не только крупными промышленными предприятиями, но также происходит в результате работы транспортных компаний, деятельности развивающегося туристического бизнеса, сельского хозяйства.
Загрязняющие вещества оседают непосредственно на акватории озера или приносятся со
стоками рек, а также подземными.
В большинстве случаев, если компания загрязняет окружающую среду, даже если загрязнение в пределах установленных нормативов, причиной являются не только технологии, но и
уровень корпоративной ответственности. В наиболее тяжелых случаях приходилось закрывать
предприятия, наносившие прямой ущерб качеству воды оз. Байкал. Но при этом приходилось
преодолевать значительное сопротивление бизнеса, закономерно не желавшего терять доходы.
Большой объем производства, даже при наличии проработанных корпоративных стандартов,
приводит к неизбежным существенным загрязнениям (см. отчет эксперта проекта А. Гербер).
Диапазон воздействия. Очень широкий – подвержена вся БПТ.
Степень опасности. От средней до высокой и очень высокой в зависимости от степени внедрения и реализации экологических программ, реального стремления ограничить негативное
воздействие. В настоящее время даже обязательные требования по недопущению превышения
ПДК в выбросах и стоках не соблюдаются.
Необратимость. От средней до очень высокой в зависимости от типа предприятия, готовности менять корпоративную политику и наличия системы контроля со стороны государственных
органов.
Итоговая оценка воздействия

Если учесть, что на разрезе Тугнуйский ежегодно добывается порядка 14 млн. тонн угля, суммарное воздействие оказывается высоким. По данным СУЭК степень опасности постепенно снижается благодаря введению очистных сооружений (СУЭК, 2020).
Забайкальский край: начали работу сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод разреза «Харанорский»; введены в строй очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков разреза «Восточный».
Республика Бурятия: продолжилось строительство очистных сооружений карьерных вод
Олонь-Шибирского месторождения АО »Разрез Тугнуйский» (СУЭК, 2020).
Необратимость. С учетом того, что СУЭК планирует увеличение добычи угля – необратимость
очень высокая.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

Прибрежные водно-болотные угодья

Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Реки
В целом, ситуация близка к предыдущей категории.
Диапазон воздействия. В той или иной степени охвачена вся БПТ.
Степень опасности. Некоторые компании, в том числе крупные, предпринимают усилия по
снижению негативного воздействия на окружающую среду. Однако даже сам по себе общий
объем загрязняющих веществ может быть настолько велик, что применяемые прогрессивные
экологические практики не могут кардинально изменить ситуацию, как, например, в случае компании СУЭК (рис. 3.30).

Из общего спектра негативных воздействий, оказываемых на ВБУ в результате отсутствия или
недостаточной сформированности экологической политики и менеджмента, можно выделить
два наиболее значимых: загрязнение крупными предприятиями (горно-добывающими, ТЭЦ и
ГРЭС и др.), а также комплекс негативных явлений в результате стихийного нерегулируемого
развития туризма.
Как заключает эксперт проекта А. Гербер (2021): «Результаты исследования свидетельствуют о
том, что турсектор, являясь одним из главных пользователей байкальских берегов и строя свой
бизнес на привлекательности местной природы, остается невовлеченным в охрану ЦЭЗ БПТ, несмотря на свою прямую заинтересованность. При этом сектор является одним из наименее прозрачных в плане воздействий на ОС, компании не только не публикуют данных о воздействии, но
и часто не отслеживают их. Многие компании не в состоянии соблюдать природоохранное законодательство, что подвергает их не только репутационным, экономическим, но и регуляторным
рискам. Как показывают результаты данного исследования, многие представители заинтересованных сторон (местные жители, общественность, бизнес, НКО) выделяют массовую застройку
байкальских берегов как одну из наиболее острых экологических проблем» (А. Гербер, 2021).
Речь идет о безжалостной эксплуатации прибрежной зоны и отсутствии стремления минимизировать экологический ущерб у большинства компаний.
Диапазон воздействия. Охвачена вся прибрежная зона, на отдельных участках (например, о.
Ольхон), ситуация уже критическая.
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Степень опасности. Высокая, т.к. ряд изменений уже необратим.

Рис. 3.31. Валовые выбросы угольного сегмента компании
СУЭК на территории России (СУЭК, 2020).

Необратимость. Ситуация с туризмом может быть переломлена в короткие сроки административными решениями, но в настоящее время именно на туризм делается основная ставка
при развитии региона. Высокая, хотя крупные компании, вносящие существенный вклад в загрязнение региона, предпринимают меры по снижению негативного воздействия.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Сильно

Сильно

Тайга
Спектр воздействий сходен с прибрежными экосистемами.
Диапазон воздействия. В той или иной степени охвачена вся БПТ.
Степень опасности. Ряд горнодобывающих предприятий находится именно в таежных экосистемах, что приводит к необратимым изменениям и локальным чрезвычайно высоким загрязнениям. Воздействие неорганизованного туризма аналогично приведенному для прибрежных
экосистем. Вместе с тем, воздействия зачастую точечные, что уменьшает их силу в пересчете на
всю БПТ. От среднего до высокого и очень высокого.
Необратимость. От средней до высокой. Во многом зависит от доброй воли руководства компаний и контроля со стороны государственных органов.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Средне

Сильно

Средне

Здоровье населения
Трудность оценки категории заключается в закрытости информации от общественности по
реальному объему сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отсутствию проведенных исследований по результатам воздействия на здоровье населения, с которыми можно было бы сравнить корпоративные политики или заявления руководства компаний.
Необходимы дополнительные исследования.
Диапазон воздействия. Охвачена вся территория БПТ.
Степень опасности. Угольная отрасль считается одной из наиболее вредной для здоровья населения, если добыча ведется открытым способом.
Например, по данным СУЭК (2020; рис. 3.31).
Основные меры по снижению пыления на угольных разрезах
•• Орошение угольного массива, очистных забоев, внутрипортовых дорог и других пылящих поверхностей.
•• Буровые станки, роторные экскаваторы и ленточные конвейеры оснащаются пылеулавливающими установками.

Другой пример – фенольное озеро на территории г. Улан-Удэ. Многолетнее воздействие на
здоровье жителей города не изучено. Отходы скапливались в центре города. Никаких мер по
предотвращению загрязнения или утилизации отходов не предпринималось десятилетиями.
Загрязнение воды и почв в результате неорганизованной и нерегламентируемой деятельности туристических предприятий также не оценено, но при существующей тенденции увеличения туристического потока и игнорировании компаниями санитарно-гигиенических норм последствия для здоровья как туристов, так и местных жителей могут быть тяжелыми.
Необратимость. Без серьезных мер принуждения со стороны государственных органов и эффективной системы контроля существующие практики в большинстве компаний улучшаться не
будут.
Итоговая оценка воздействия
Диапазон воздействия

Степень опасности

Необратимость

Итог

Очень сильно

Сильно

Очень сильно

Очень сильно

•• Специализированные уборочные машины на обогатительных фабриках. Туманообразующие установки. В 2018 г. такая установка начала работу на разрезе «Тугнуйский» (СУЭК, 2020).
И тем не менее, как показывает практика, всех перечисленных мер недостаточно при колоссальных объемах добычи на разрезе «Тугнуйский».
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13.2. Пространственная оценка кумулятивных воздействий
На территории БПТ выделяются четыре особо неблагополучные зоны с точки зрения сочетания угроз и концентрации целевых объектов: дельта р. Селенги; г. Улан-Удэ и его окрестности; г.
Иркутск и его окрестности; западное побережье оз. Байкал (от Слюдянки до о. Ольхон, включая
Малое море). Скопления более мелких очагов неблагоприятной ситуации могут быть выделены
картографическими методами.

13.3. Ранжирование факторов воздействия на Байкальскую природную
территорию
Всего было выделено 26 видов угроз, из которых 19 получили рейтинг «очень сильно», 6 –
сильно, и один – слабо (рис. 3.32).
Рис. 3.32. Итоговый рейтинг угроз после обработки в программе Miradi.

В ходе исследований были проанализированы следующие картографические материалы, которые могут послужить основой для пространственной оценки:
•• Карта региона;
•• Границы ТТП, охотничьи общины, пастбища;
•• Фоновое и локализованное использование ландшафтов, численность населения, транспорт, недропользование, оценка нарушенности земель;
•• Фрагмент карты Иркутской области от братского водохранилища;
•• Схема расположения сейсмических станций Прибайкалья и Забайкалья;
•• Карта эпицентров землетрясений, произошедших на байкальской природой территории
в 2017 году;
•• The catchment area of lake Baikal and of its main tributaries;
•• Currently active mining sites on the Russian part of the Baikal catchment area;
•• Карта численности населения в районах БПТ и крупных городах;
•• План расположения участков хранения отходов БЦБК;
•• Схема основных объектов Ангарского Сора;
•• Карта вырубок и восстановления лесов в бассейне Байкала;
•• Карта современного и потенциального ареала на территории Бурятии;
•• Сейсмическое районирование. Эпицентры сильных землетрясений;
•• Современные экзогенные процессы рельефообразования;
•• Сумма температур воздуха выше 10 °С;
•• Максимальный сток в половодье; наводнения;
•• Растительность;
•• Лесистость;
•• Топливно-энергетические ресурсы и их освоение;
•• Водные ресурсы и водопотребление;
•• Промышленность и ее воздействие на окружающую среду;
•• Состояние атмосферного воздуха;
•• Частота превышения средней суточной ПДК диоксида азота в г. Иркутск в декабре;
•• Изолинии абсолютных концентраций сажи в зимний период в г. Иркутск;
•• Частота превышения средней суточной ПДК диоксида азота в г. Улан-Удэ в декабре;
•• Деградация и загрязнение почвенного покрова;
•• Температура поверхности воды в Байкале по данным спутниковых измерений;
•• Карты изменения индекса Нестерова по сезонам и за год;
•• Концентрации фосфатов в воде озера Байкал в сентябре 2020 года;
•• Фенольный индекс (в пересчете на фенол) в водах озера Байкал и реках Селенга и Ангара
в сентябре 2020 года.
•• Карта ООПТ на ЦЭЗ.

Рейтинг угроз
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Преобладание категорий «сильно» и «очень сильно» закономерно, т.к. в рамках методики шел
поиск факторов с сильным воздействием как минимум на один из целевых объектов.
Слабым итоговым воздействием характеризуется «изъятие воды для различных нужд» (см.
выше). Фактор был оставлен в качестве угрозы в рамках анализа, так как, с одной стороны, он
привлекает внимание, с другой стороны, включает риск резкого и значительного увеличения в
будущем, если Монголия вернется к планам строительства водохранилищ.
Изначально выделенные типы угроз включали неодинаковое количество факторов воздействия – видов угроз (рис. 3.33). Наиболее многочисленными оказались климатообусловленные
(8 факторов), т.к. включали не только опасные гидрометеорологические явления, но и их последствия, как это рассматривается в Оценочных докладах об изменении климата (2008; 2014), Климатической доктрине Российской Федерации (2009) и Национальном плане адаптации (2019).
Рис. 3.33. Разнообразие угроз в рамках типов
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Биолого-экологические и социальные также включают по 4–5 видов угроз, загрязнение и проблемы управления менее разнообразны, прямое антропогенное воздействие на уровень происходит в результате его регулирования ГЭС или изъятия. К эндогенным угрозам была отнесена
всего одна, зато, может быть, наиболее разрушительная по силе воздействия: землетрясения.
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По количеству выделенных взаимосвязей между угрозами и объектами преобладают климатообусловленные, что связано не только с их количеством, но и с возможностью охвата объектов различного типа: от уровня оз. Байкал до отдельных видов и объектов инфраструктуры
(рис. 3.34). При этом если количество сильных и средних угроз значительно превышает показатели для других типов, то общее количество очень сильных угроз оказалось меньше, чем в
категории «социальные проблемы».

Если сравнивать степень разрушительности как количество очень сильных итоговых воздействий, то картина изменяется. Интересно, что на первом месте оказывается чрезмерный неорганизованный туризм, тогда как пожары и землетрясения занимают втрое место (рис. 3.36).
Рис. 3.36. Степень разрушительности угроз для целевых объектов.

Рис. 3.34. Распределение соотношений и силы воздействия по различным типам угроз.

Почти на все объекты оказывают воздействие природные пожары и слабое развитие гражданского общества, к которым приближаются по широте охвата засухи и наводнения (рис. 3.35).
Рис. 3.35. Наиболее и наименее распространенные угрозы по охвату объектов.

В случае с туризмом сказалась специфика методики. Т.к. процесс активно развивается, захватывает все привлекательные и доступные участки территории, у него оказывается очень широкий диапазон воздействия и максимальная необратимость. При этом происходит деградация,
трансформация и даже уничтожение экосистем, наносится ущерб популяциям видов, что соответствует сильному воздействию.
Из 15 выделенных объектов для БПТ подавляющее большинство (13) получили рейтинг уязвимости «очень сильно». Объекты с более низким общим уровнем уязвимости оказались единичными (рис. 3.37).
Рис. 3.37. Рейтинг уязвимости объектов.
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Средним оказалось суммарное воздействие на соболя, который благодаря своей численности, широкому распространению, способности к быстрому передвижению и откочевке на другие территории, а также использованию деревьев оказывается менее уязвим, чем другие объекты животного мира. Данный факт радует и может рассматриваться как пример достижения цели
сокращения негативного воздействия в ходе планомерной многолетней работы.

Рис. 3.39. Подверженность объектов очень сильному воздействию.

Пять объектов в той или иной степени оказались подвержены воздействию более, чем 50%
выделенных угроз: качество воды оз. Байкал, прибрежные экосистемы и тайга, а также здоровье
населения и ООПТ (рис. 3.38).
Рис. 3.38. Объекты, подверженные наибольшему количеству угроз одновременно.

Из видов животного мира наиболее уязвимой оказалась кабарга из-за браконьерства и лесных пожаров.
Качество воды и уровень оз. Байкал оказались подвержены очень сильному воздействию в
равной степени (рис. 3.39). Интересно, что для уровня наиболее сильный эффект оказали засухи и сокращение стока рек, способствующие его понижению, из-за длительности воздействия.
Наводнения, при большом диапазоне и высокой силе воздействия, характеризуются средней
степенью необратимости по отношению к уровню озера, что суммарно дает эффект «сильный»,
а не «очень сильный».
Аналогично – регулирование уровня с помощью ГЭС. В нормальном режиме данный фактор
не является угрозой, а негативные воздействия начинаются при выходе уровня за диапазон
456–457 м ТО. Технически можно изменять режим сброса достаточно быстро, поэтому необратимость – низкая. Высокой необратимостью могут обладать климатические причины, например,
прогнозируемое сокращение стока Селенги.
Анализ угроз показал высокую степень необратимости многих негативных явлений. В том
числе – связанных с принятием решений, направленных на улучшение и стабилизацию ситуации. Например, еще в 2000 г. в «Стратегии сохранения биоразнообразия озера Байкал» были
выделены «причины, резко снижающие эффективность и целесообразность реализуемых здесь
природоохранных программ:

Прибрежные экосистемы также лидируют по количеству воздействия угроз максимального
уровня (рис. 3.39). Соответственно, именно они оказываются наиболее уязвимыми и требуют
принятия безотлагательных мер по сохранению и восстановлению.
Вторым по подверженности объектом оказались населенные пункты. Это означает, что здоровье и безопасность людей, проживающих в них, подвергается угрозе, если не предпринимаются
специальные меры по снижению негативного воздействия (например, повышенные требования
к прочности зданий в зонах сейсмической активности).
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•• отсутствие согласованной системы целей, задач и мероприятий, реализуемых по различным проектам и программам;
•• отсутствие экологического обоснования ряда разработанных программ;
•• слабая проработанность экономических, финансовых и правовых механизмов реализации программ при недостатке бюджетных ресурсов;
•• методологические просчеты, в частности, недоучет комплексного экосистемного подход;
•• излишняя «централизация», отсутствие ориентации на возможности и приоритеты заинтересованных сторон и «пользователей» результатов деятельности по программам. (Стратегия…, 2000).
Проведенная оценка кумулятивного воздействия подтверждает справедливость данных выводов, а также их актуальность вследствие нерешенности большинства проблем за истекший
период времени.
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Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ при участии органов власти, бизнеса,
научных организаций и НКО.
В отличие от оценки кумулятивных эколого-социальных воздействий, которая построена на
ранжировании угроз, предложения подготовлены для целевых объектов оценки. Исходя из результатов анализа, были выделены направления и отдельные мероприятия, для осуществления
которых необходимо принятие решений на федеральном, региональном или местном уровнях.
Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации экологических и социальных
проблем на БПТ представлены в сводной таблице, размещенной в Приложении №2 к Итоговому
отчету.
Не для всех негативных явлений возможно предложить меры по предотвращению и минимизации ущербов, или их стоимость на современном этапе превышает ожидаемый положительный
эффект, но для каждого объекта включена информация о воздействиях угроз, которые требуют
дополнительного изучения для определения степени опасности, и, соответственно, принятия
научно обоснованных решений.
Предложения разделены по типам в зависимости от степени изученности проблемы и наличия ресурсов для решения поставленной задачи: действия – планирование – изучение (action –
panning – research). Во многих случаях два или три компонента необходимо реализовывать одновременно: начинать первые безотлагательные действия, совершенствовать планирование и
продолжать исследования для обеспечения устойчивых долгосрочных природоохранных результатов.
Ряд представленных предложений уже реализуются органами государственной власти, ФГБУ,
коммерческими организациями или НКО. Отдельные предложения сформулированы впервые,
особенно в части мер по организации и проведению дополнительных научных исследований,
связанных с изучением реагирования экосистем БПТ и их компонентов на изменение климата (с
учетом его нарастающей экстремальности). Данные предложения могут быть реализованы как
совместно, так и по отдельности применительно к отдельным видам выявленных угроз на БПТ.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БПТ – Байкальская природная территория;
БЭЗ БПТ – буферная экологическая зона БПТ;
ВРП – валовый региональный продукт;
ВСФ РРР – Восточно-Сибирский филиал Российского Речного Регистра;
ГРОНВОС – государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде;
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов;
ЖБО – жидкие бытовые отходы;
ЗАВ БПТ – зона атмосферного влияния БПТ;
КОС – канализационные очистные сооружения;
МО – муниципальное образование;
ОВПН – объект всемирного природного наследия;
ООПТ – особо охраняемые природные территории;
ОЭЗ – особая экономическая зона;
ОЭЗ ТРТ – особая экономическая зона туристско-рекреационного типа;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СО РАН – сибирское отделение Российской академии наук;
СЭО – стратегическая экологическая оценка;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
2-ТП (отходы) – форма федерального статистического наблюдения «Сведения об образовании,
обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»;
ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль;
ФЗ – Федеральный закон;
ЦЭЗ БПТ – Центральная экологическая зона БПТ.

14. Регулирование антропогенного воздействия отходов
производства и потребления на окружающую среду БПТ
В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с анализом ситуации на Байкальской
природной территории (далее – БПТ) при обращении с отходами производства и потребления.
Загрязнение окружающей среды, в том числе проблемы размещения, переработки, утилизации,
отходов требует серьезного внимания не только органов государственной власти, но и всего
общества.
По поручению Президента России Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти реализуется масштабная реформа в отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Одним из ключевых компонентов реформы стал переход регионов на новую систему организации сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ТКО,
внедрение института «региональных операторов», запрет на захоронение отдельных видов
отходов.
Региональные операторы определены на конкурсной основе и все лица, как физические, так
и юридические, находящиеся в зоне его деятельности, обязаны заключить с ним договор на оказание услуг по обращению с отходами.
Особые режимы ограничений хозяйственной деятельности действуют в Центральной экологической зоне БПТ в связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 «О перечне видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природой территории», ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации,
в водоохранной зоне озера Байкал, ст. 27 Земельного Российской Федерации ограничивающего
землепользование для объектов, имеющих статус всемирного наследия. Существующие ограничения негативно влияют на социально-экономическое развитие территорий, в том числе имеют косвенное влияние на размещение инфраструктуры по обращению с отходами.
Основы государственной политики в области обращения с отходами, в том числе на БПТ регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Приказом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2012 г. № 1102 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030г.»;
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации». (Указ Президента Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025г.».
В целях эффективного и комплексного подхода решения проблем в области обращения с
отходами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2016 г. № 197, субъектами РФ разработаны и утверждены территориальные схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – территориальная схема).
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Бурятия утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от
29 ноября 2016 г. № 540 и приказом министерства природных ресурсов Республики Бурятия от
21 апреля 2020 г. №159-пр внесены изменения.
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 мая 2020
г. № 22-мпр «О внесении изменений в приказ от 29 декабря 2017г. № 43-мпр» территориальная
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схема обращения с отходами в Иркутской области изложена в новой редакции.

15. Источники образования отходов на БПТ:
Иркутская область, Республика Бурятия
Основными факторами, влияющими на количественные и качественные характеристики образования отходов на БПТ, являются:
••
••
••
••
••
••
••
••
•

численность и плотность населения;
благосостояние населения;
номенклатура продуктов питания;
экономический потенциал;
соотношение и структура промышленного и сельскохозяйственного сектора экономики;
уровень благоустройства жилищного фонда;
климатические и другие природные условия;
соотношение многоквартирного и частного жилищного фонда;
состояние и перспектива развития жилой застройки.

Количество образования отходов, их состав, класс опасности зависит от структуры валового
регионального продукта (ВРП) и структуры валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности. Основные показатели по данным органов государственной статистики
представлены в таблице 15.1.
Объем валового регионального продукта Республики Бурятия за 2018 год в текущих основных ценах составил 226,1 млрд рублей (за 2017 г. – 201,6 млрд. рублей). Индекс физического объема валового регионального продукта в 2018 году в сопоставимых ценах к 2017 году составил
104,7 %.
Структура валового регионального продукта в 2018 году представлена организациями по
видам экономической деятельности: сельское хозяйство 23,3%, торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (12,6 %), транспортировка и хранение (10,8 %),
обрабатывающие производства (9,9 %), государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование (9,9%), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (8,5 %). Объем валового регионального продукта в расчете на душу
населения по Республике Бурятия в 2018 году составил 229836,9 рублей (в 2017 г. – 204825,7 руб.).

Таблица 15.1.

№ п/п

1
2
3

4

Республика
Бурятия

Показатели

Иркутская
область

Численность населения, город/село человек
985 937
2 375 021
на 1.01.2021г, в том числе:
городское
583 973
1 851 196
сельское
401 964
523 825
2
2,8
3,07
Плотность населения чел/ км
Уровень благоустройства жилого фонда
(средняя инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов), %
город
74
80,3
село
14
16,4
Соотношение многоквартирного жилого фонда
58,9/41,1
80,3/16,4
и частного жилого фонда, %

5

ВРП в текущих ценах, млрд рублей 2019 год

226,1

1545,6

6

ВРП на душу населения, тыс. рублей2019 год

229,8

645,5

Структура ВРП по основным видам экономической деятельности: %

7

добывающая промышленность
сельское хозяйство
торговля
строительство
Обеспечение электроэнергией и теплом
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

9,9
23,3
12,6
-

29,3
4,4
8,2
6,5
4,4

9,9

-

Обращение с отходами производства и потребления в Республике Бурятия

Объем валового регионального продукта в Иркутской области за 2018 год в текущих основных ценах составил 1460,5 млрд. рублей (за 2017 г. – 1194,6 млрд. рублей). Индекс физического
объема валового регионального продукта в 2018 году в сопоставимых ценах к 2017 году составил 102,5 %.

Динамика образования отходов производства и потребления в целом по Республике Бурятия
по классам опасности, по отраслям промышленности и в разрезе муниципальных образований
представлена в Государственном докладе «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2019 году».

Структура валового регионального продукта в 2018 году представлена организациями по
видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (29,3%), сельское хозяйство
(4,4%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8,6 %),
обрабатывающие производства (9,9 %), государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование (9,9 %), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (6,3 %). Объем валового регионального продукта в расчете на душу
населения в области в 2018 году составил 608298,6 рублей (в 2017 г. – 496425,7 руб.). Анализ
данных показывает, что структура ВРП по видам экономической деятельности имеет значительное отличие, если в Иркутской области преобладает добывающая промышленность, на который
приходится основное количество образования отходов по виду - отходы вскрышных пород, то в
Республике Бурятия преобладает сельское хозяйство. Объем валового регионального продукта
в расчете на душу населения за 2018 году в Иркутской области в 2,6 раза выше, чем в Республике
Бурятия.

Согласно сведениям Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора о
федеральном статистическом наблюдении № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в 2019 году образовано 72 593,71 тысяч тонн отходов производства и потребления, в
том числе по 1 класса опасности - 0,02 тыс. тонн, 2 класса опасности - 0,07 тыс. тонн, 3 класса
опасности - 25,70 тыс. тонн, 4 класса опасности - 145,685 тыс. тонн, 5 класса опасности - 72 422,25
тыс. тонн. В 2019 году произошло сокращение образования отходов на 9,8% относительно 2018
г. А по данным статистической отчетности за 2020 год образовано 38 068,06 тыс. тонн отходов
производства и потребления, что свидетельствует о сокращении образования отходов на 52%
относительного предыдущего года. Безусловно такие изменения необходимо анализировать.
Поскольку отчетность является закрытой информацией, то уполномоченные органы государственной власти должны информировать население и все заинтересованные стороны о причинах таких изменений. В процессе проведения интервью с представителями Росприроднадзора,

494

495

дано пояснение, что сокращение произошло за счет сокращения площадей вскрышных пород в
2020 году добывающей промышленности.

породы), это практически 98% от общего объема образования отходов. Наибольшее количество
отходов образуется при добыче полезных ископаемых, это бурый уголь, руды цветных металлов.

От общего объема образования отходов 99% отходов относятся к 5 классу опасности отходов
(добывающая промышленность). Это вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных
ископаемых - бурый уголь и руды цветных металлов. Сравнительная оценка сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) Республики Бурятия за 2019 и 2020 годы представлена в таблице
15.2.

Удельный вес утилизированных отходов в целом по области составлял в 2019 году – 76,6 %,
в 2020 году 97%.

Таблица 15.2. Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы)
по Иркутской области и Республике Бурятия.

субъект

Образовано
отходов
за год, тонн

Обработано
отходов за год,
тонн

Утилизировано
за год, тонн

Обезврежено
За год, тонн

Захоронено
отходов за год,
тонн

2019 г.
Иркутская
область
Республика
Бурятия

201 497 749

103 315

176 649 664

62 730

10 988 522

72 593 714

4 230

27 094 663

80 778

570 268

2020 г.
Иркутская
область
Республика
Бурятия

308 299 012

103 630

301 176 446

86 134

15 675 452

38 068 060

256

8 797 005

24 016

247 693

Удельный вес утилизированных отходов в целом по республике составлял в 2019 году 37,4 %, в 2020 году -23%.
Обезврежено отходов производства и потребления на предприятиях в 2019 году 80,78 тыс.
тонн, а в 2020 году только 24,0 тыс. тонн, что практически в три 3 раза меньше предыдущего года.
Данные по объемам захоронения отходов на объектах составили 0,78% от объема образования в 2019 году и 0,65 % в 2020 году. Остальные отходы размещены на собственных объектах.
Основные источники образования отходов – ООО «Бурятская горнорудная компания»,
ООО «Восточно-Сибирская горная компания», АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Угольный разрез»,
ПАО «Бурятзолото», ООО «Артель старателей «Западная», ООО «Прииск Ципиканский», Селенгинский ЦЦК, АО «Вертолеты России», теплоэнергетический комплекс.
Обращение с отходами производства и потребления в Иркутской области

Обезврежено отходов производства и потребления на предприятиях в 2019 году 62,7 тыс.
тонн, в 2020 году 86,1 тыс. тонн.
Данные по объемам захоронения отходов на объектах составили около 5 % от объема образования и в 2019 году, и в 2020 году.

15.1. Динамика образования отходов производства и потребления по БПТ
По данным государственных докладов о состоянии озера Байкал и мерах по его охране, размещение промышленного производства, как источников образования отходов в центральной
экологической зоне БПТ условно делят на Южно-Байкальский промышленный узел и Северо-Байкальский промышленный узел.
На территории Южно-Байкальского промышленного узла располагаются предприятия Слюдянского и Иркутского районов Иркутской области. На территории Северо-Байкальского промышленного узла располагаются предприятия Северо-Байкальского района Республики Бурятия.
Динамика образования отходов представлена по данным 2-ТП отходы Управления Росприроднадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в таблицах 15.1.1-15.1.4. Необходимо
учитывать, что деление на зоны антропогенного воздействия носят условный характер. Показатели, представленные в таблицах, включают данные по основным источникам антропогенного
воздействия, поскольку государственная статистическая отчетность 2-ТП(отходы) не предусматривает суммации и анализа объемов образования, переработки и захоронения отходов в разрезе административных районов по БПТ. Кроме того, границы БПТ не на всех участках совпадают
с границами административных районов.
В соответствии со ст. 17 ФЗ от 01 мая 1999 г. №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в редакции
от 20 июня 2014 г. №181-ФЗ государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду БПТ, осуществляется для каждой экологической зоны уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Такие данные, начиная с 2015 г. требуют
дополнительного изучения и корректировки.
По Иркутской области с 2010 г. наблюдаем рост образования отходов в целом по субъекту
в 4 раза и увеличение образование отходов на БПТ. Удельные показатели образования отходов
на БПТ, от общего объема образования отходов по субъекту возросли к 2020 году на 18 %.
По Республике Бурятия анализ изменения объемов образования отходов в разрезе административных районов не проведен, в связи с отсутствием открытых данных.

Динамика образования отходов производства и потребления в целом по Иркутской области
по данным Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и БПТ (Межрегионального управления Росприроднадзора
по Иркутской области и БПТ) в соответствии со статистическими наблюдении № 2-ТП (отходы)
представлены в таблице 15.2. В 2019 году в Иркутской области образовано 201497,7 тыс. тонн отходов производства и потребления. В 2020 году -308 299, 0 тыс. тонн отходов, что соответствует
увеличению на 53% относительно предыдущего года. Рост образования отходов связан с увеличением количества отчитавшихся, по данным Росприроднадзора. В структуре отходов по классам опасности в Иркутской области также преобладают отходы 5 класса опасности (вскрышные
496

497

498

145,3

Ольхонский район
Осинский район
г. Свирск

8

9
10

499

18 ВСЕГО

Эхирит-Булагатский
район

4727840,4

98,650

211203,5

16 Шелеховский район
17

159,7

1316304,2
15 Черемховский район

14 г.Черемхово

2915,6

161414,6

12 г.Усолье-Сибирское
13 Усольский район

583099,8

11 Слюдянский район

-

1461,4

72,6

7

6

45622,660

40879,0

2066132,8
Казачинско-Ленский
район
Качугский район

Иркутский район
5

2019 год - 3665 организаций
2020 год - 3212 организаций

г. Иркутск

••
••

4

2016 год - 1797 организаций
2017 год - 2816 организаций
2018 год - 2915 организаций
3169911,6

4,2

98008,0

131872,5

951351,1

52847,0

128391,9

13793,8

105357,6

81,8

112,4

31,5

58,697

31659,3

330562,2

3089233,4

4,3

87976,8

1031063,9

16,5

405764,8

118420,2

535364,7

97692,1

590,4

128,6

38,8

227,940

27507,7

482349,9

-

0,600

302136,0

2015 г.

2013-2020 годы, информация представлена Межрегиональным управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и БПТ. Увеличение объемов образования отходов в Иркутской области, в том числе на БПТ управление связывает с увеличением числа природопользователей, отчитывающихся по государственной статотчетности
2-ТП отходы:
2392670,1

7,1

143269,3

1035165,9

21,6

50229,3

9783,4

10124,87

98246,8

634,6

436,7

175,2

87012,8

17223,4

751905,4

-

110,1

188323,6

2016 г.

1314131,8

968,3

140590,4

33919,8

6060,04

151767,9

103426,7

247480,5

73662,8

59,9

1306,9

2032,0

93127,3

40935,3

204548,5

-

22,9

214222,3

2017 г.

4114947,2

7357,5

723142,4

192,7

5466,6

11724,9

3859,2

62906,1

96978,3

37,4

2748,7

5702,6

102167,8

192650,8

2362421,9

-

28,7

537561,3

2018 г.

Объемы образования отходов год, тонн

2007-2012 годы, информация опубликована в Государственном докладе «О состоянии озера
Байкал и мерах по его охране в 2019 году», где данные по БПТ и ЦЭЗ БПТ совпадают.

-

1241,1
350,0
489,8
343,1
476,0
784,2
4727,8
3169,9
3089,2
2392,6
1314,1
4114,9
16186,7
56983,4

н/д

150,1
136,7
15,8
42,4
56,0
73,1
39,9
13,4
4,4
8,96
-

Боханский район

289,1
350,0
489,8
343,1
476,0
784,2
624,1
45,5
563,0
27,7
289,7
258,3
461,1
547,8

3

97600,0
97635,1
63380,7
72886,7
103011,0
80801,0
104513,3
130032,2
119888,7
130572,8
153475,9
188470,6
201497,7
308299,0

Баяндаевский район

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1325779,5

Всего по
БПТ

298330,5

в том числе
БЦБК

2014 г.

ЦЭЗ БПТ

2013 г.

В целом по
субъекту

2

№ Муниципальные
п/п образования
1 Ангарское городское

••
••
••
годы

образование
отходов на БПТ,
от общего объема
образования
отходов, %
0,36
0,77
0,47
0,46
0,97
4,5
2,4
2,5
1,83
0,85
2,18
8,0
18,5
16186735,9

359,9

415674,9

4422899,7

2041918,2

13172,9

108606,9

427249,3

97273,2

-

2495,4

5634,2

137398,9

31314,1

7654998,6

-

-

821788,6

2019 г.

57179723,2

1823,9

196392,4

93,08

46162882,1

17299,4

103815,9

395438,2

50697,9

69,10

4897,9

1036,5

358779,7

147555,0

8807163,3

-

13,4

735466,1

2020 г.

Таблица 15.1.2. Сведения о количестве образования отходов
производства и потребления на БПТ по Иркутской области.

Таблица 15.1.1. Динамика образования отходов
на БПТ в Иркутской области (тыс. тонн)

Таблица 15.1.3. Динамика образования отходов на БПТ. (тыс. тонн).

БПТ Республика Бурятия
годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

В целом по
субъекту
20141,9
21296,2
13781,6
16727,6
26195,1
29008,4
59065,6
54338,0
50230,7
45194,9
48 396, 949
80 503, 636
72 593, 714
38 068,060

ЦЭЗ

БЗ

В целом по БПТ

68,9
26,8
17,2
188,0
258,0
161,5
297,3
118,9
12,5
253,7
н\д
н\д
10353,0
н\д

11072,2
11712,0
11247,4
8629,1
15722,4
20453,0
51057,7
46186,6
47860,0
42703,7
н\д
н\д
60590,5
н\д

1241,1
11738,8
11264,6
8817,1
15980,4
36594,9
51355,0
45305,5
47872,5
42957,4
н\д
н\д
70943,5
н\д

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Кяхтинский муниципальный район
Муйский муниципальный район
Мухоршибирский муниципальный район
Окинский муниципальный район
Прибайкальский муниципальный район
Северо-Байкальский муниципальный район
Селенгинский муниципальный район
Тарбагатайский муниципальный район
Тункинский муниципальный район
Хоринский муниципальный район
город Северобайкальск
город Улан-Удэ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование административных
районов
Республика Бурятия ВСЕГО:
первый класс
второй класс
третий класс
четвертый класс
пятый класс
По БПТ
Баргузинский муниципальный район
Баунтовский эвенкийский муниципальный
район
Бичурский муниципальный район
Джидинский муниципальный район
Еравнинский муниципальный район
Заиграевский муниципальный район
Закаменский муниципальный район
Иволгинский муниципальный район
Кабанский муниципальный район
Кижингинский муниципальный район
Курумканский муниципальный район
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Образование
отходов за
отчетный год

Передача ТКО
региональному
оператору

72 593 714
16,37
73,35
25 699,58
145 676,55
72 422 248,05
70943500
2 316

31 427
0,00
0,00
0,00
23 081,44
8 345,20
31428
58

1 416 417

131

12 443 101
1407
1 8 560 74
101780
12980
2955
2083236
4626
7345

211
124
178
297
110
90
271
78
1449

293
170
2601
54
4469
88
241
83
267
183
6433
13549

Новоиркутская ТЭЦ. Фото: En+ Group.

Таблица 15.1.4. Сведения о количестве образования отходов в разрезе
административных территорий Республики Бурятия за 2019 год, тонн.

№ п/п

2095
1548787
43756961
119926
427467
369390
7459190
66847
863
41928
347
755674
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В Иркутской области информацию об объемах негативного воздействия на окружающую
среду крупные промышленные предприятия, работающие в границах БПТ, ежегодно публикуют
в государственном докладе [2, 3]. В государственных докладах Республики Бурятия такая информация не публикуется.
ПАО «Иркутскэнерго»
Филиалы ПАО «Иркутскэнерго», расположенные в границах зоны атмосферного влияния БПТ:
ТЭЦ-9 и участок № 1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1), ТЭЦ-10 (г. Ангарск), Ново-Иркутская ТЭЦ (г. Иркутск), ТЭЦ-11
(г. Усолье-Сибирское), ТЭЦ-12 (г. Черемхово), Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
(г. Шелехов).
В течение 2019 г. на филиалах ПАО «Иркутскэнерго» образовалось 93 вида отходов I - V классов опасности. Общее количество образовавшихся отходов I - V классов опасности составляет 454 876,7 тонн, из них золошлаковых смесей от сжигания углей - 1 432 974,8 тонн. Процент утилизированных золошлаковых смесей от годового выхода в целом по энергосистеме в 2019 году
составил 60%. (https://www.irkutske №ergo.ru/).

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
Основной деятельностью ОАО «АНХК» является подготовка сырой нефти (освобождение от
воды, солей, механических примесей), ее переработка с получением легких и тяжелых нефтепродуктов, производство отдельных видов химической продукции, очистка газов от сероводорода, а также получение технологических газов. В 2019 году в подразделениях ОАО «АНХК»
образовалось 123409,247 т отходов, в т. ч.
I класса опасности - 3,505 тонн;
II класса опасности - 3,642тонн;
III класса опасности - 5829,7 тонн;
IV класса опасности - 73048,0 тонн;
V класса опасности - 44524,4 тонн
В 2019 году утилизировано - 72513,534 т отходов, обезврежено – 67,22 т, передано сторонним
организациям на утилизацию/обезвреживание – 11529,138 т, размещено на собственном полигоне размещения отходов – 17250,68 т.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в 2019 году объем утилизированных в АО «АНХК» отходов увеличился на 43% от среднего показателя за последние 5 лет.

ЗАО «Иркутскзолопродукт»
ЗАО «Иркутскзолопродукт» создано для переработки и использования золошлаковых материалов. Основным видом деятельности ООО «Иркутскзолопродукт» является производст¬во
изделий из бетона для использования в строительстве (вибропрессованная тротуар¬ная плитка, дорожные и газонные бордюры) из золошлаковых отходов ПАО «Иркутскэнерго», в том числе
оказание услуг по организации вывоза с территории золоотвалов золошлаковой смеси. В течение 2019 г. утилизировано 801 279,2 м3 золошлаковых смесей и реализо¬вано для утилизации
64 614,2 тонн сухой золы.
Филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога
Железнодорожные перевозки на БПТ обеспечивают структурные подразделения филиалов.
Протяжённость Транссибирской магистрали в пределах БПТ – 1 033,76 км, а Байкало-Амурской
магистрали – 471,52 км. Общая эксплуатационная длина ВСЖД на БПТ составляет 1 432 км, из которых в экологической зоне атмосферного влияния – 391 км, центральной экологической зоне –
327 км, буферной экологической зоне – 714 км. Основная часть железной дороги – 978 км (68 %)
БПТ находится на территории Республики Бурятия. Грузоперевозки осуществляются в основном
на электрической тяге. Особенностью в деятельности Восточно-Сибирской железной дороги
яв¬ляется то, что 40% ее главного хода находится в границах БПТ. Из них 30% непосредственно
проходит вдоль озера Байкал. В 2019 году по филиалу образовалось 18,32 тыс. тонн отходов.
Иркутский авиационный завод –
филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Основное производство предприятия включает литейное производство, окрасочные участки, кузнечно-термические участки, электрохимическую обработку металлов, сборочное производство (механообрабатывающие и механосборочные участки), участки деревообработки.
Объем образования отходов за 2019год составил 26185,65 тонн отходов., в том числе по классам опасности:

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов
Основным видом деятельности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов является производство алюминия, филиал выпускает следующую продукцию: катанку алюминиевую, изготовленную методом непрерывного литья и прокатки, алюминий первичный, сплавы на основе
алюминия, ленту алюминиевую. Производство алюминия осуществляется на двух типах электролизеров (на электролизерах с самообжигающимися анодами на I, III, IV сериях и на электролизерах с предварительно обожженными анодами на V серии электролиза) с применением технологии электролиза криолит-глиноземного расплава. Кроме готовой продукции из алюминия,
филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов для собственных нужд выпускает анодную массу.
В процессе производства алюминия на предприятии образуются отходы I-V классов опасности. Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии c действующей Лицензией № 038 00228 от 22.06.2016 г.
За 2019 год на предприятии образовано 104576,9 тонн отходов, из них:
•• I класса опасности - 1,2 тонн;
•• II класса опасности - 29662,0 тонн;
•• III класса опасности - 14188,5 тонн;
• IV класса опасности - 46853,5 тонн;
• V класса опасности - 13871,7 тонн.
Размещено на объектах размещения отходов: шламонакопитель №3 – 15619 тонн; полигон
промышленных и бытовых отходов - 9613 тонн, в том числе:
•
•
•

III класса опасности - 6535 тонн;
IV класса опасности - 16861 тонн;
V класса опасности - 1836 тонн.

ООО «Компания «Востсибуголь»

I класса опасности - 1,2 тонн;
II класса опасности - 29662,0 тонн;
III класса опасности - 14188,5 тонн;
IV класса опасности - 46853,5 тонн;
V класса опасности - 13871,7 тонн

ООО «Компания «Востсибуголь» ведет производственную деятельность по добыче и обогащению угля в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республике Тыва. В Иркутской области филиалами ООО «Компания «Востсибуголь», «Разрез «Черемховуголь», «Разрез
«Тулунуголь» и «Разрез Жеронский» разрабаты¬ваются следующие месторождения:
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••
••
••
••

Черемховское и Головинское Иркутского угольного бассейна;
Западная площадь Мотовского участка и Парфеновского угленосного участка Вознесенского месторождения;
Жеронское Тунгусского угольного бассейна;
Азейское и Мугунское Иркутского угольного бассейна.

Деятельность по обогащению угля осуществляется на производственном участке «Обогатительная фабрика» филиала «Разрез «Черемховуголь».
В 2019 году в филиалах Компании образовался 51 вид отходов производства и потребления
I-V класса опасности, объемом 135 475,9 тыс. тонн/год, в т.ч.:
••
••
••
••
•

I класса опасности - 0,0006 тыс.тонн;
II класса опасности - 0,018тыс.тонн;
III класса опасности - 0,256 тыс.тонн;
IV класса опасности - 0,474 тыс.тонн;
V класса опасности - 135475,2 тыс.тонн.

Из них утилизируются (для повторного применения) следующие виды многотон¬нажных отходов V класса опасности:
•• вскрышные породы в смеси практически неопасные, используемые для закладки отработанных горных выработок, под дальнейшую рекультивацию земель (складирова¬ние во внутренних отвалах) - 133496,6 тыс. тонн/год;
•• золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, используется как фрикционный материал для борьбы с гололедом на технологических дорогах - 1,997 тыс. тонн/год.
•• Многотоннажные отходы V класса опасности, размещаемые на собственных объ¬ектах
(остаточная горная выработка) под дальнейшую рекультивацию земель:
•• отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах - 708,749 тыс. тонн/год;
•• отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья - 287,218 тыс. тонн/год;
•• золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная - 7,953 тыс. тонн/год;
•• вскрышные породы в смеси практически неопасные, размещенные во внешних отвалах –
971,12 тыс. тонн/год.

Выводы
1. По Иркутской области с 2010 г. наблюдаем рост образования отходов в целом по субъекту в 4 раза и увеличение образование отходов на БПТ. Удельные показатели образования
отходов на БПТ, от общего объема образования отходов по субъекту до 2013 г. составляли
величину меньше одного процента, к 2020 году удельные показатели возросли до 18 %.
2. В структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности лидируют: в Иркутской области -добыча полезных ископаемых (29,3%), сельское хозяйство (4,4%), в Республике Бурятия-сельское хозяйство (23,3%), добыча полезных ископаемых (9,9%).
3. В Иркутской области по БПТ максимальные объемы отходов образуются от добывающей промышленности ООО «Компания «Востсибуголь», отходы 5 класса опасности,
вскрышные породы. (Государственная статотчетность, данные по Черемховскому району
в целом). Филиалы ПАО «Иркутскэнерго», расположенные в границах зоны атмосферного
влияния БПТ, также образуют значительные объемы золошлаковых отходов, но значительную их часть, до 90%, передается на ЗАО «Иркутскзолопродукт» для переработки.
4. По Республике Бурятия с 2010 г. наблюдаем рост образования отходов в целом по
субъекту в 2,3 раза и увеличение образование отходов на БПТ. В Республике по БПТ максимальные объемы отходов образуются от добывающей промышленности.
5. Для анализа образования отходов на БПТ были использованы данные государственных докладов и информация, представленная Межрегиональными Управлениями Росприроднадзора по Иркутской области и БПТ и Забайкальского края. Поскольку государственная статистическая отчетность 2-ТП(отходы) не предусматривает суммации и анализа
объемов образования, переработки и захоронения отходов в разрезе административных
районов по БПТ и границы БПТ не на всех участках совпадают с границами административных районов, необходимо отрегулировать в административном порядке учет и анализ
образования отходов на БПТ.

15.2. Анализ объемов образования твердых коммунальных отходов (ТКО)
на БПТ от населения
В редакции Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Твердые коммунальные отходы образуются в процессе жизнедеятельности населения многоквартирных домов, садовых, дачных и огороднических образований, частного жилого сектора.
Эта тема требует особого изучения, поскольку учет их образования, переработки, захоронения
не ведется на некоторых объектах размещения отходов. По форме 2-ТП – отходы отчитываются
лицензированные полигоны и зарегистрированные в ГРОРО (государственный реестр объектов
размещения отходов), который ведет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор).
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Действующая система управления с отходами основана на обеспечении санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности при обращении с отходами, захоронении основной
массы образующихся отходов и не стимулирует их сортировку, переработку при ежегодном
приросте их образования.
К причинам, сдерживающим развитие системы обращения с отходами, можно отнести следующее:
•• отсутствие мусороперерабатывающих предприятий по извлечению и дальнейшему использованию ценных компонентов из отходов в качестве вторсырья;
•• отсутствие в ряде муниципальных районов санкционированных объектов размещения
отходов;
•• отсутствие возможности исполнения услуг по сбору и вывозу ТКО по отдельным муниципальным образованиям на должном уровне;
•• превышение экономически обоснованных затрат на исполнение услуг, над установленными тарифами (плечо вывоза отходов, экономическая обоснованность тарифа с уровнем
жизни);
•• отсутствие организованной системы сбора ВМР (вторичных материальных ресурсов);
•• отсутствие рынка вторичного сырья, конкурентной среду.
При разработке Территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, субъектами использовано два подхода к оценке объемов образования
отходов от населения.
Первый подход рассчитывался от количества проживающего населения и нормативов образования отходов, утвержденных для каждого муниципального образования, до 2017г это
относилось к полномочиям местных органов самоуправления. И второй подход, который используется при проектировании, это численность населения и норм накопления отходов по
СНиПу 2.07.01-89 и в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов
производства и потребления, утвержденным Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды от 07.03.1999 г. Оценку объемов образования ТКО от населения проживающего
на БПТ в разрезе муниципальных образований выполним по нормам накопления образующихся
ТКО, предусмотренных СНиП 2.07.01-89 для городского 0,225 тонн в год и сельского поселения
0,45 тонн в год.
По Иркутской области в соответствии с приказом от 8 декабря 2016 г. № 168-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований Иркутской области» утверждены нормы накопления для г. Иркутска в многоквартирных и
индивидуальных домовладениях 0,78 тонн в год на одного проживающего, для муниципальных
образований Иркутской области в многоквартирных домовладениях 0,392 тонны в год и для
индивидуального домовладения 0,540 тонн в год.
По Республике Бурятия - Количество образования ТКО от населения определялось исходя из
численности населения Республики Бурятия по каждому населенному пункту и удельного фактического объема образования на 1 чел.
Фактический объем образования отходов у населения определялся по данным формы статистической отчетности 22-ЖКХ, исходя из статистических данных о фактическом объеме вывезенных отходов, исходя из фактического числа проживающих в обслуживаемом жилищном
фонде. Фактический удельный объем образования ТКО за 2015 год составил 1,5 куб.м/год.
Количество образования ТКО от объектов инфраструктуры определяется на основании общей нормы накопления по общественным зданиям (0,45 куб.м/чел.), в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным
Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды от 07.03.1999 г.
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Вместе с тем плотность ТКО в Республике Бурятия по категориям определялась исходя из фактической плотности отходов, полученной в результате выполненных ООО «Институт Прикладной Экологии и Гигиены» работ по исследованию морфологического состава и плотности ТКО,
образующихся на территории Республики Бурятия, в рамках «Схемы обращения и управления
Твердыми бытовыми отходами»:
••
••
••

по населению – 114,8 кг/куб.м;
по объектам общественного назначения – 116 кг/куб.м;
по туристическому сектору – 135 кг/куб.м.

Согласно п. 4 Правил определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденных Постановлением Правительства от 04.04.2016 № 269. нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении муниципальных образований и зон деятельности
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Норма накопления ТКО – это средний объем образования на одного человека в течение календарного года.
Норматив образования отходов напрямую влияет на тарифы для населения и юридических лиц
по вывозу отходов и их утилизации на лицензированных полигонах.
Полномочиями по установлению нормативов накопления ТКО наделены субъекты Российской Федерации. Уполномоченные органы устанавливают нормы дифференцировано для различных категорий объектов, образующих отходы. Нормы и тарифы утверждает региональная
служба по тарифам. Расчетной единицей может быть один проживающий или 1 кв. м общей
площади. Размер накоплений отходов рассчитывается для населения и организаций отдельно.
Точные расчеты производятся на основании замеров и взвешивания мусора в пределах конкретных территориальных единиц. Нормативы ТКО устанавливаются после проведения непрерывных замеров в различные сезоны года в соответствии с Методическими рекомендациями,
утвержденными Приказом Минстроя от 28 июля 2016 г. № 524-пр.
Замеры производятся в населенных пунктах, где проживают:
••
2 и более процента граждан от общей численности для поселений, где население составляет не более 300 тысяч человек;
••

и более 1процента – для поселений с численностью от 300 до 500 тысяч человек;

•• 0,5 и более процентов – для поселений с численностью, превышающей 500 тысяч
человек.
Среди категорий объектов, для которых устанавливаются нормативы, не только многоквартирные дома и частные домовладения, но и объекты общественного назначения: административные здания, предприятия торговли, дошкольные, учебные, досуговые и спортивные заведения;
общепит и т.д. Действующие нормативы накопления отходов Иркутской области и Республики
Бурятия на 2021 год представлены в таблице 15.2.1, и они имеют существенные различия.
Таблица 15.2.1 Действующие нормативы в Иркутской области и Республике Бурятия на 2021 год.

Домовладения (муниципальные образования) Иркутская область
Категории объектов
Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые дома
Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые дома

Расчетная единица
1 проживающий
1 проживающий
1 кв. м общей площади
жилого помещения*
1 кв. м общей площади
жилого помещения*
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Объем, м3
1,56
1,56

Масса, т
0,392
0,392

0,063

0,016

0,063

0,016

Для Ангарского МО и г. Иркутск
Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1 кв. м общей площади
Многоквартирные дома
жилого помещения
1 кв. м общей площади
Индивидуальные жилые дома
жилого помещения
Республика Бурятия
Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий

2,1
2,1

0,525
0,525

0,085

0,021

0,085

0,021

1,99
2,27

0,228
0,294

Расчет по численности населения и установленным нормативам образования отходов, представлен в таблице 15.2.2. В ЦЭЗ БПТ за год по расчету должно образоваться 72003,4 тонн отходов
в год, по БПТ в целом более 502788,9 тонн. Данные полученные из разных источников дают возможность оценить их достоверность и использовать для планирования размещения объектов
инфраструктуры и расчетов нормативов образования отходов. В таблице 15.2.3 представлены
фактические сведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления, по данным региональных операторов, осуществляющих деятельность с твердыми коммунальными отходами по Иркутской области (по данным регионального оператора зоны ЮГ-479
758,3 тонн) и Республике Бурятия.
Таблица 15.2.2. Расчет образования отходов от населения БПТ

Административные районы

Численность населения,
человек на1.01.2020
всего

Объем
образования
отходов,
тонн/год
городское сельское

Центральная экологическая зона
Иркутская область:
1 Ольхонский
2 Иркутский
3 Слюдянский
4 Качугский
Республика Бурятия:
5 Закаменский
6 Селенгинский
7 Джидинский
8 Кабанский
9 Прибайкальский
Северобайкальский
10
г. Северобайкальск

195910
9912
136940
39097
9961
205800
25100
41200
23400
55300
26300
11300
23200

35339
34429
-

9912
101601
4668
9961

11200
23000
24600
8400
23200

13900
18200
23400
30900
26300
2900
-

40413,6
2230
7951,3 /15902,5
7746,7 / 2100,6
4482,5
31589,8
4342,3
7127,6
4048,2
9566,9
4549,9
1954,9
4013,6

Усольский
г. Усолье-Сибирское
Черемховский
4
г. Свирск
5 г. Иркутск
6 Эхирит-Булагатский
7 Боханский
8 Осинсий
9 Баяндаевский
10 Качугский
11 Казачинско-Ленский
12 Слюдянский
3

49442
76047
27925
12750
623562
30232
25029
21425
10845
16803
16413
39097

27562
76047
7313
12750
623562
6842
10772
34429

68416
236912
508

48423
224630

19993
12282

6201,4 / 9846,0
17110,5
1645,4 / 9275,4
2868,7
139054,3
13604,4
11263,0
9641,2
4880,2
7561,3
7385,8
7746,5/2100,6

Буферная экологическая зона
Республика Бурятия:
1 Муйский
2 Курумканский
3 Баргузинский
4 Хоринский
5 Еравнинский
6 Кижингинский
7 Заиграевский
8 Тарбагатайский
9 Иволгинский
10 Мухоршибирский
11 Бичурский
12 Кяхтинский
13 Селенгинский
14 Джидинский
15 Закаменский
Всего по ЦЭЗ
Всего по БПТ

9,6
13,3
21,6
16,8
16,6
14,5
51,4
22,4
59,2
22,8
22,2
36,5
41,2
23,4
25,1

8,4
7,0
16,0
23,1
23,0
11,2

Экологическая зона атмосферного влияния
Иркутская область:
1 Шелеховский
2 Ангарский

21880
20612
30232
25029
21425
10845
9961
5641
4668

326145,3
10895,2 / 8996,8
50541,7 / 5526,9
509

1,2
13,3
14,6
16,8
16,6
14,5
35,4
22,4
59,2
228
22,2
13,4
18,2
23,4
13,9

68640,3
1660.8
2300,9
3736,8
2906,4
2871,8
2537,5
8892,2
3875,2
10241
3944,4
3840,6
6314,5
7127,6
4048,2
4342,3
72003,4
466798,0

Таблица 15.2.3. Сведения об образовании, обработке, утилизации
отходов производства и потребления, представленные
региональными операторами, осуществляющими деятельность
с твердыми коммунальными отходами по Иркутской области
и Республике Бурятия.

Образовано
Обработано
Захоронено
Утилизировано
Субъект
отходов за год, отходов за год,
отходов за год,
за год, тонн
тонн
тонн
тонн
2019 г
Иркутская область
754 103
3 049
0
нет данных
Республика Бурятия
173566
9 649
15 700
нет данных
2020
Иркутская область
648 264
0
0
648 264
Республика Бурятия
189 517
119 926
17 649
125 254
Федеральным планом статистических работ, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, о рассчитанных в соответствии приказом Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 (с изменениями, внесенными приказом Росприроднадзора
от 18.11.2019 № 728) за 2019 год предусмотрены, следующие показатели:
•• показатель «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» (пункт 2.9.36 федерального плана) – 4,4%;
•• показатель «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов» (пункт 2.9.37 федерального плана) –
29,7%.

Выводы
1. С 2019 г. ведется отдельный учет образования, обработки, утилизации отходов ТКО,
данные по учету открытые.
2. Анализ сведений об образовании, обработке, утилизации отходов производства и
потребления, представленные региональными операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами по Иркутской области и Республике Бурятия,
свидетельствует о том, что показатели федерального плана по утилизации и обработке
ТКО не исполняются.

15.3. Анализ образования отходов в туристической отрасли
Раздел образования отходов ТКО в туристической отрасли в исследовании предусмотрен, в
связи с тем, что в летний период численность населения в центральной экологической зоне возрастает и одновременно возникают проблемы с образованием стихийных свалок, своевременным вывозом отходов.
В современном мировом сообществе увеличивается роль туризма, как фактор социально-экономического развития. Туризм является одной из основных статей международной торговли в не сырьевом секторе и непрерывно увеличивает долю ВВП в структуре экономики многих
стран. В последнее десятилетие в центральной экологической зоне БПТ наблюдается развитие
туризма.
В настоящее время туристическая отрасль в Иркутской области стабильно развивается. В
2019 году Иркутская область, согласно рейтингам, составленным аналитическим агентством
«ТОТЧЕТ», сохранила 13 место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов
России и входит в топ-10 самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России. (данные отчета агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за 2019 год).
На территории Иркутской области общий фонд коллективных средств размещения составляет 15024 номеров, 215 гостиниц, баз отдыха 68, гостевых домов 47, 11 санаториев. На территории центральной экологической зоны БПТ официально зарегистрированных коллективных
средств размещения 120.
Основные показатели, характеризующие развитие туристской деятельности в Иркутской
области представлены в таблице 15.3.1
Таблица 15.3.1. Основные показатели, характеризующие развитие
туристской деятельности в Иркутской области.

№ п/п

Наименование показателя

2017
(отчет)

2018
(отчет)

1

Объем туристского потока в Иркутскую
область (тыс. чел.),
в том числе:

1597,8

1671,0

1728,3

+3,4

211,0

295,3

367,8

+24,6

5600,5

6478,6

7000,8

+8,1

2.1 Туристские услуги

2153,2

2415,0

2837,9

+17,5

2.2 Санаторно-оздоровительные услуги

1299,1

1549,4

1572,9

+1,5

Услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения

2148,2

2514,2

2590,0

+3,0

Сумма налоговых поступлений от
деятельности гостиниц и ресторанов
и туристических агентств в
консолидированный бюджет Иркутской
области (млн руб.)

759,2

869,9

991,5

+14,0

1.1 Количество иностранных туристов
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Объем предоставленных платных услуг
в туристско-рекреационной сфере,
(млн руб.), из них:

2

В Иркутской области в 2019 году на обработку направлено было только 0,4% отходов от
общего объема образования отходов. Утилизация отходов ТКО региональным оператором
не осуществляется, показатель не отражается в отчетности, весь объем отходов идет на
захоронение.
В Республике Бурятия в 2019 году на обработку направлено 5,6% отходов от общего объема образования отходов, в 2020 году 63% отходов от общего объема образования отходов. На утилизацию в 2019 году и 2020 году направлено более 9% отходов, объем захороненных отходов в 2020 году составил 66%, от общего объема образования отходов.

Динамика
2019
2019 г./
(оценка)
2018 г.
(+/-), %

2.3

3
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По данным за 2019 год общее количество туристских прибытий увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого на 3,4 % составило 1728,3 тыс. человек.
В Республике Бурятия коллективных средств размещения составляет 525 в том числе в ЦЭЗ
БПТ-234. В центральной экологической зоне БПТ вследствие развития туризма появляются риски
антропогенного характера, связанные с увеличением рекреационной нагрузки. Годовой объем
неорганизованного туризма в местах массового отдыха на побережье Байкала в республике составляет не менее 350 тысяч человек в год. В туристско-ориентированных поселениях насчитывается порядка 200 коллективных средств размещения, в 2018 году численность размещенных
лиц составила 132 тысячи человек. Численность мест в коллективных средствах размещения
Республики Бурятия в 2018 году сотавила-18157 единиц. В соответствии распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. № 714-р о «Стратегии развития внутреннего и
въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 г.» утверждены целевые показатели
реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма и перечень мероприятий по
развитию санаторно-курортного комплекса, где планируется увеличить численность граждан,
размещенных в коллективных средствах до 1200, 0 тыс. человек.
Анализ количества официально зарегистрированных туристов на БПТ ежегодно публикуется
по данным Агентства по туризму Иркутской области и Министерства туризма Республики Бурятия в государственном докладе по охране озера Байкал. Основной туристический поток концентрируется в центральной экологической зоне БПТ, в первую очередь, вдоль береговой линии
озера Байкал. Протяжённость береговой линии около 2 000 км, 70 % берега озера недоступно
с суши. Здесь размещены уникальные ландшафты, участки, пригодные для размещения стационарных сезонных баз отдыха. В последние годы появляется возможность развития туризма и в
зимнее время. В Иркутской области в 2019 году количество официально зарегистрированных
туристов увеличилось на 3,4 % и составило 1728,3 тыс. чел., в т.ч. 367,8 тыс. зарубежных туристов. В Республике Бурятия в 2019 году количество официально зарегистрированных туристов
увеличилось на 33,5 % и составило 522 тыс. чел., в т.ч. 81 тыс. зарубежных туристов. Основные
показатели состояния туристской отрасли приведены в таблице 15.3.2 (данные государственного доклада о состоянии озера Байкал и его охране за 2019 год).
Создаются благоприятные условия для развития организованного туризма, в связи с созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Иркутской области это «Ворота Байкала», в Республике Бурятия «Байкальская гавань».
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Иркутской области расположена на территории муниципального образования Слюдянский район (участок
«Гора Соболиная»). Общая площадь ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» составляет 763,30 га. Площадь для
сдачи в аренду резидентам составляет 276,71 га, для строительства инфраструктуры – 33,6 га.
Срок действия ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» продлён до 1 января 2056 г.
В состав Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике
Бурятия входят земельные участки «Турка», «Пески», «Горячинск», «Бухта Безымянная», «Гора Бычья» общей площадью 3 622,8 га. Все участки объединены общей концепцией развития и размещения туристических объектов. По состоянию на 31.12 2019 в ОЭЗ зарегистрировано 4 резидента (ООО «ГЕО РБК», ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Путник Сибирь», ООО «Байкальская гавань»).

Таблица 15.3.2. Показатели развития туристской отрасли на БПТ.

Иркутская область
Показатель
Ед.изм
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Количество туристов
1306,6 1372,0 1411,5 1525,8 1597,8 1655,8 1728,3
иностранных
тыс.чел.
79,2
146,9 128,8 156,8 211,0 295,3 367,8
российских
1227,4 1289,0 1282,7 1369,0 1386,8 1360,5 1360,5
Количество зарегистриед.
88
88
333
119
124
119
133
рованных турфирм
Основные показатели гостиниц и аналогичных средств размещения
тыс.
номерной фонд
11,7
11,7
6,3
13,7
13,7
19,98
15,1
номеров
единовременная
тыс.чел.
25,0
25,0
12,1
31,7
29,9
30,1
33,3
вместимость
коэффициент использо%
30,5
30,5
24
28
26
27
28,3
вания номерного фонда
Республика Бурятия
Показатель
Ед.изм
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Количество туристов
820,0 940,0 990,0 1061,0 1064,15 391,0 522,0
иностранных
тыс.чел.
26,5
28,6
30,0
371,0 63,27 347,8
81,0
российских
793,5 911,4 960,0 690,0 1000,9 43,2
441,0
Количество зарегистриед.
77
80
107
125
102
105
145
рованных турфирм
Основные показатели гостиниц и аналогичных средств размещения
тыс.
5,0
5,3
5,2
5,8
7
7,1
7,7
номерной фонд
номеров
единовременная
тыс.чел.
15,6
16,1
12,5
19,2
18,5
19,5
22,1
вместимость
коэффициент использо%
43,4
48,2
26,7
22,7
н.д.
23,3
26
вания номерного фонда
Экспертная оценка образования отходов от туристической отрасли выполнена следующим
образом.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами объем образования
отходов в Иркутской области «от туристической отрасли в центральной экологической зоне от
1,5 млн. человек в год, посещающих центральную экологическую зону БПТ, при среднегодовом
нормативе образования ТКО 0,225 тонн в год согласно СНиП 2.07.01-89, составляет 337500 тонн
в год».
В Республике Бурятия «количество образования ТКО от туристического сектора определялось исходя из оценочного количества туристов по данным Комитета по туризму Министерства
экономики Республики Бурятия, средней продолжительности отпуска на 1 чел. (13 дней) и удельного объема образования ТКО для санаториев, пансионатов и домов отдыха в соответствии со
Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды от 07 марта 1999 г.»
Для того чтобы сравнить данные по двум субъектам, для Иркутской области был применен
подход оценки образования отходов Республики Бурятия. С учетом данного подхода в оценке
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образования отходов в 2019 г. объем образования отходов в туристической отрасли составил:
••
••

для Иркутской области 13850 тонн;
для Республики Бурятия 4183,1 тонн.

Расчет оценивает образование ТКО от организованного, учтенного потока туристов, посещающих озеро Байкал и не отражает объемы образования отходов от неорганизованных туристов,
проживающих в палаточных лагерях, что провоцирует образование несанкционированных
свалок.

Сначала наполняется одна, в которой оседают более тяжелые частицы, а потом наполняется
вторая, в нее перетекает жидкая фракция.
ЖБО относятся к IV классу опасности и по степени опасности - к малоопасным веществам.
Источниками данного вида отходов, являются все здания не подключенные к системе канализации.
Классификация жидких бытовых отходов.
Код
70000000000

Выводы
1. Оценка факторов риска на окружающую среду от развития туристического бизнеса
свидетельствует о необходимости снижения объемов образования отходов от базовых
показателей путем внедрения раздельного сбора, переработки, развития современной
инфраструктуры.
2. К существующим угрозам, которые в настоящее время остаются на БПТ – это неорганизованные туристы, посещающие озеро в летний период с палатками.
3. Необходима система регулирования туристических потоков с обеспечением инфраструктуры по раздельному сбору отходов.
4. Необходимо принятие решения о раздельном сборе ТКО для ЦЭЗ БПТ и запрете
использования одноразовой посуды для туристической отрасли, поскольку доля использованного пластика в морфологическом составе ТКО безусловно выше, чем других отраслях общественного питания или ресторанного бизнеса.

15.4. Анализ образования жидких бытовых отходов (ЖБО) на БПТ
В ЦЭЗ БПТ, населенные пункты (кроме городских поселений и зон туристко-рекреационного
назначения) не имеют централизованного водоснабжения, канализации и соответственно, канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки хозбытовых сочных вод.
В связи с чем необходимо провести экспертную оценку их образования с учетом развития
туризма.
Этот показатель для стратегической экологической оценки является существенным, поскольку относится к категории «угроз», хотя рекомендации органам государственной власти о необходимости обеспечения канализованием прибрежных населенных пунктов нет необходимости,
это вопрос десятилетия обсуждается в субъектах.
Жидкими бытовыми отходами (далее - ЖБО) принято называть отходы, образовавшиеся в домах и на объектах, не оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией и
хранящиеся в сливных (выгребных) ямах.
ЖБО являются прямым следствием жизни человека.
Если жилой дом не подключен к канализационной системе, ЖБО должны сбрасываться в
специально оборудованную выгребную яму.
По мере накопления отходы из ямы следует откачивать и утилизировать.
Выгребные ямы бывают двух видов - обычные (с одним резервуаром) и с переливом (с двумя
резервуарами), отличительная особенность второй является разделение фекальных отходов на
две фракции: жидкая и твердая.
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Название
отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и
обработке отходов
отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при
предоставлении услуг населению
отходы коммунальные жидкие
отходы (осадки) из выгребных ям
отходы твердые жидкие
отходы коммунальные жидкие (отходы (осадки) из выгребных ям)
отходы коммунальные жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из септиков)
фекальные отходы нецентрализованной канализации
отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов

В соответствии с формой 2-ТП (отходы), на территории Иркутской области в 2015 году образовалось 2 017,24 тонн, 2016 году - 21926,14тонн, 2017году -25860,3 тонн, в 2018 году -11269,9
тонн, в 2019 году – 28970,3 тонн, 2020 году- 17419,3 тонн, что свидетельствует о увеличении таких
отходов практически в 10 раз и росту потребности населения к благоустройству жилого фонда.
Процедуру откачки и вывоза ЖБО должна осуществлять специализированная компания,
имеющая лицензию на транспортировку ЖБО и специализированный автотранспорт. Если компания берет на себя обязанности по утилизации жидких отходов, она должна дополнительно
иметь соответствующую лицензию.
Образующиеся на предприятиях и в жилом фонде ЖБО сдаются на очистку на существующие
канализационные очистные сооружения, для населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения и (или) канализации в соответствии с п. 1.1 СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест». В соответствии с п. 3.2 СанПиНа
жидкие бытовые отходы необходимо сдавать на сливные станции или поля ассенизации. Согласно п. 5.32 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» обработка отходов - деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических
операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического
состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами в связи с
чем, образующиеся ЖБО должны сдаваться на очистные сооружения для очистки.
Расчет образования ЖБО (таблица 15.4.2) выполнен для домовладений сельского и городского населения с учетом обеспеченности канализацией жилищного фонда по муниципальным образованиям Иркутской области и Республики Бурятия. Уровень благоустройства жилого фонда
или средняя инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов по данным Федеральной службы государственной статистики представлена в таблице 15.4.3. Норматив образования ЖБО (таблица 15.4.1) для расчета использован по СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», в соответствии с инженерной обеспеченностью канализацией населения в разрезе муниципальных образований. Общий объем
образования ЖБО на БПТ может составлять до 1919,9 тыс. тонн в год. Дополнительная нагрузка
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на экосистему, в большей степени на ЦЭЗ БПТ, возникает в летний период (три месяца) при увеличении численности туристов.
Таблица 15.4.1. Норматив образования ЖБО.

Населенные пункты
Крупнейшие
Крупные с численностью населения св. 500-1000 тыс. чел.
Крупные с численностью населения св. 250-500 тыс. чел.
Большие с численностью населения св. 100-250 тыс. чел.
Средние с численностью населения св. 50-100 тыс. чел.
Малые с численностью населения св. 5-50 тыс. чел.

Норма образования ЖБО,
л/чел. в год
3 500
3 500
2 740
2 340
2 140
2 000

Таблица 15.4.2. Экспертная оценка объемов образования ЖБО, от населения БПТ.

Административные районы

Численность населения,
человек на1.01.2020
всего

городское сельское

Объем
образования
ЖБО, тонн/год

Центральная экологическая зона
Иркутская область:
1* Ольхонский
2 Иркутский
3 Слюдянский
4* Качугский
Республика Бурятия:
5 Закаменский
6 Селенгинский
7 Джидинский
8 Кабанский
9 Прибайкальский
Северобайкальский
10
г. Северобайкальск

195910
9912
136940
39097
9961
205800
25100
41200
55300
26300
11300
23200
23200

35339
34429
-

9912
101601
4668
9961

16652,2
184330,5
21407,2
16734,5

11200
23000
24600
8400
23200
23200

13900
18200
30900
26300
2900
-

29732,0
43264,0
65940,0
45236,0
9356,0
12064,0
4013,6

Экологическая зона атмосферного влияния
Иркутская область:
1 Шелеховский
2 Ангарский
Усольский
3
г. Усолье-Сибирское
Черемховский
4
г. Свирск
5 г. Иркутск
6 Эхирит-Булагатский
7* Боханский

68416
236912
49442
76047
27925
12750
623562
30232
25029
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48423
224630
27562
76047
7313
12750
623562
-

19993
12282
21880
20612
30232
25029

52666,9
109137,9
47617,8
299962,5
37509,4
5023,5
245683,4
50789,7
42048,7

8*
9*
10*
11*

Осинсий
Баяндаевский
Качугский
Казачинско-Ленский

21425
10845
16803
16413

6842
10772

21425
10845
9961
5641

36851,0
18219,6
30007,9
13721,0

23,4
1,2
13,3
14,6
16,8
16,6
14,5
35,4
22,4
59,2
22,8
22,2
13,4

40248,0
6432,0
22876,0
28752,0
28896,0
28552,0
24940,0
69208,0
38528,0
101824,0
39216,0
38184,0
35060,0
1 919 937,6

Буферная экологическая зона
Республика Бурятия:
1 Джидинский
2 Муйский
3 Курумканский
4 Баргузинский
5 Хоринский
6 Еравнинский
7 Кижингинский
8 Заиграевский
9 Тарбагатайский
10 Иволгинский
11 Мухоршибирский
12 Бичурский
13 Кяхтинский
Всего

тыс.человек
23,4
9,6
8,4
13,3
21,6
7,0
16,8
16,6
14,5
51,4
16,0
22,4
59,2
22,8
22,2
36,5
23,1

С учетом прибытия туристов (за 2019 год)
Республика Бурятия
552, 0 (тыс. чел. в год)
Иркутская области
1728,3 (тыс. чел. в год)

949 440,0
2 903 544,00

Таблица 15.4.3. Уровень благоустройства жилого фонда. 2019 г.

Уровень благоустройства жилого фонда (средняя инженерная обеспеченность
канализацией населенных пунктов), % Иркутская область
в городской местности
80.3
в сельской местности
16.4
Уровень благоустройства жилого фонда (средняя инженерная обеспеченность
канализацией населенных пунктов), % Республика Бурятия
в городской местности
74
в сельской местности
14
Анализ ситуации со сбором ЖБО только в центральной экологической зоне свидетельствует
о том, что существующие выгребные ямы и отсутствие централизованного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях представляет
угрозу загрязнения подземных вод и водных объектов. Экспертная оценка образования ЖБО в
ЦЭЗ БПТ в Иркутской области составляют 222,05 тыс. тонн в год (отчет 2-ТП за 2019 год– 28,970
тыс. тонн по все области) без учета пребывания туристов.
Существующие очистные сооружения в Иркутской области в п. Листвянка, п. Култук, г. Слюдянка, г. Байкальск, санаторий «Электра» имеют возможность принимать ЖБО из выгребных ям
и септиков от населения и неканализованных гостиниц. Однако Ольхонский район в полном
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объеме не имеет такой возможности и нагрузку на экосистему, с учетом роста численности туристического потока, можно считать агрессивной.
С учетом требований нормативов допустимого воздействия на озеро Байкал, действующие
очистные сооружения не могут обеспечить очистку на должном уровне, в связи высокой изношенностью и необходимостью внедрения доочистки на высоком технологическом уровне, что в
свою очередь повышает затраты на очистку сточных вод и тариф для населения.
В Центральной экологической зоне на территории Республики Бурятия проживает более 90
тысяч человек в 81 населенном пункте, в том числе в таких крупных, как Усть-Баргузин, Нижнеангарск, Горячинск, Гремячинск, Кудара, Оймур, Посольск, куда направлен основной туристический поток. В Республике Бурятия 75 объектов по очистке хозяйственно бытовых стоков, в т.ч. на
БПТ - 63, включая 20 в центральной экологической зоне.
В ЦЭЗ БПТ размещено 6 очистных сооружений со сбросом в водные объекты, 14 объектов
осуществляют сброс на рельеф местности. Очистные сооружения в населенных пунктах Бабушкино, Северобайкальск, Выдрино эксплуатируются с нарушением технологических регламентов
и превышением допустимого содержания веществ в сточных водах, при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон БПТ, утверждённых приказом Минприроды России от 05.03.2010 № 63.
Для развития ОЭЗ «Байкальская гавань» в 2019 году сдали в эксплуатацию очистные сооружения. В связи с отсутствием крупных резидентов, работающих в экономической зоне, на очистные
сооружения не поступает проектный объем сточных вод, они не работают на полную мощность
и не обеспечивают очистку до требуемых нормативов. Очистные сооружения работают на привозных стоках, поступающих от малого бизнеса, государственных учреждений, школ поселков
Горячинск, Гремячинск, Турка, Усть-Баргузин.
Тариф на вывоз и очистку ЖБО составляет 75 рублей за кубический метр. В настоящее время очистные сооружения работают на одной из четырех линий очистки. Проектная мощность
очистных сооружений составляет 1,5 тыс. кубических метров в сутки. В среднем на одну линию
должно поступать на очистку 375 кубических метров в сутки, но фактически линия загружена на
50-100 кубических метров стоков в сутки, в следствии чего эффективность очистки сточных вод
не достигает проектных показателей.
По инициативе Республики Бурятия и Иркутской области в 2019 году совместно с Минприроды России началась работа по внесению изменений в Приказ от 05. 03.2010 г № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему
озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высоко опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера
Байкал», в части обеспечения соблюдения нормативов очистки стоков и существующих наилучших доступных технологий очистки. Приказ широко и активно обсуждался, однако часть экспертов научного сообщества выступили против корректировки нормативов по сбросу сточных
вод для отдельных ингредиентов, что может быть угрозой для озера Байкал и его обитателей.
Поскольку приказ остался в старой редакции и доступных технологий для очистки сточных вод,
соответствующих приказу со стороны Минприроды России, не было рекомендовано, вопрос по
строительству новых очистных сооружений приостановлен.
Министерством строительства Республики Бурятия принято решение приостановить торги
на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции 16 очистных
сооружений в Бурятии. Из республиканского бюджета на эти цели выделялось 150,2 млн. рублей
для следующих населенных пунктов: село Гусиное Озеро, Наушки, Баргузин, Новый Уоян, Ангой,
Янкучан, Кичеры, Бичура, Каменск, Татаурово, Таловка, Северобайкальск, Тапхар и Иволгинск.
Эти объекты пока не вошли в нацпроект «Экология».
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Осенью 2020 года Президент РФ В.В. Путин поручил Правительству РФ выделить Республике Бурятия 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений, соответствующие всем требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. Планируется построить в 2021 году очистные сооружения
в п. Выдрино за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. К 2023 году будут
реконструированы и построены очистные сооружения в 8 населенных пунктах: Янчукан, Гусиное озеро, Ангоя, Кичера, Усть-Баргузин, Баргузин, Наушки, Селенгинск. В 2024 году еще
в 10 населенных пунктах: Танхой, Тапхар, Исток, Иволгинск, Сухая, Бичура, Татаурово, Таловка,
Новый Уоян, Каменск.

Выводы
1. По экспертным оценкам, фактический объем образования ЖБО на БПТ значительно
превышает данные государственной статотчетности.
2. Анализ ситуации со сбором ЖБО в центральной экологической зоне свидетельствует
о том, что существующие выгребные ямы и отсутствие централизованного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях представляет угрозу загрязнения подземных вод и водных объектов.
3. Средняя инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов Иркутской
области для городского населения составляет 80,3%, сельского 16,4%, населенные пункты
Ольхонского района, расположенного в ЦЭЗ не имеют канализационных очистных сооружений.
4. Средняя инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов Республики
Бурятия для городского населения составляет 74%, сельского 14%. Существующие в ЦЭЗ
канализационные сооружения эксплуатируются с нарушением технологических регламентов и превышением допустимого содержания веществ в сточных водах, при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон БПТ, утверждённых
приказом Минприроды России от 05.03.2010 № 63.

15.5. Анализ образования подсланевых и хозфекальных вод с судов, находящихся на акватории озере Байкал
В акватории озера Байкал осуществляются пассажирские перевозки водным транспортом
по туристическим межрегиональным маршрутам как в Иркутской области, так и в Республике
Бурятия. У туристов, посещающих озеро такие экскурсии пользуются высоким спросом, для этих
целей используются маломерные суда (это малобюджетные экскурсии), круизные суда и яхты
различного класса.
Зона ответственности за соблюдением требований по эксплуатации судов на озере Байкал
распространяется на следующие организации.
Восточно-Сибирское управление государственного речного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта (далее – ВС УГРН Ространснадзора) осуществляет функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации на внутреннем
водном транспорте в пределах границ своей зоны ответственности в том числе, государственный контроль (надзор) за организацию работ по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морского и речного
транспорта.
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Восточно-Сибирский филиал Российского Речного Регистра (ВСФ РРР) осуществляет классификацию и освидетельствование судов, а также плавучих объектов. Освидетельствование судов
РРР осуществляет в соответствии положением о классификации и правилами, действие которых
распространяется на суда пассажирские, наливные суда, буксиры, толкачи, ледоколы, суда технического флота с габаритной длиной менее 20 м, за исключением маломерных судов.
В соответствии с требованиями РД 152-011-00 «Наставления по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при эксплуатации судов» (далее Наставление), действие которых
распространяются на суда внутреннего и смешанного (река - море) плавания, независимо от
их ведомственной принадлежности и формы собственности, обязаны обеспечивать исполнение
требований по предотвращению загрязнения внутренних водных путей подсланевыми нефтесодержащими водами, сточными водами, мусором и пищевыми отходами, образующимися в
процессе эксплуатации судна.
Действующие документы не в полной мере дают ответ, какое ведомство осуществляет контроль за необходимостью оснащения судов необходимым оборудованием для сбора подсланевых и хозфекальных вод, а также ведение контроля по заключению договоров на утилизацию
образующихся отходов при получении разрешения на навигацию.

ПАО «ВСРП» в 2019 году эксплуатировались (на озере Байкал и реке Ангара) 16 пассажирских
и грузопассажирских теплоходов. Перевезено 581,3 тыс. пассажиров с учётом пассажиров, перевезенных на пароме в п. Сахюрта (в 2018 г. – 561,4 тыс. пассажиров).
ПАО «ВСРП» является собственником судна комплексной переработки отходов (СКПО) «Самотлор», базирующийся в порту Байкал. На судно сдают загрязнённые хозбытовые и подсланевые воды на очистку как собственный флот, так и флот сторонних организаций, на договорных
условиях.
В комплект судна входят очистные станции для сточных вод (стоки с душевых, моек и хозфекальные) «Сток-150» мощностью 150 тонн/сутки и подсланевых (нефтесодержащих) вод «ОНВ 25» мощностью 25 тонн/сутки.
За навигацию 2019 г. на СКПО «Самотлор» сдано на очистку загрязненных вод 848,39 тонн (в
2018 г. –864,90 тонн), в том числе принято от стороннего флота – 110,24 тонн; из них нефтесодержащих вод – 230,07 тонн (в 2018 г. – 303,10 тонн), в том числе от сторонних – 14,30 тонн. Динамика объемов загрязнённых вод, направленных на переработку СКПО «Самотлор» приведена
в таблице 15.5.1 (Государственный доклад…, 2019 г.).

Кроме того, требования Правил не распространяются на маломерные, прогулочные, спортивные парусные, военные и пограничные суда, суда с атомными энергетическими установками.
По данным классификационного учёта судов Восточно-Сибирского филиала Российского
Речного Регистра (ВСФ РРР), представленным в «Государственном докладе о состоянии озера
Байкал и мерах по его охране за 2019 год», за последнее десятилетие не наблюдается активный
рост единиц флота ни по численности, ни по принадлежности, ни по типу судов, ни по характеру
перевозок (в 2010 году - 261 единиц флота, 2019 году-275 единиц).
В эксплуатацию недавно введен второй паром, осуществляющий перевозку людей и транспортных средств от п.МРС на остров Ольхон, с целью увеличения пропускной способности пассажиропотока.
К маломерным судам в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской
Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ
относятся судна, длина которых не должна превышать двадцать метров и общее количество
людей на котором не должно превышать двенадцать.
Контроль за пользованием маломерными судами на акватории Байкала осуществляют Главное Управление МЧС России по Иркутской области и Главное Управление МЧС России по Республике Бурятия.
Государственная инспекция по маломерным судам осуществляет свою деятельность в отношении принадлежащих юридическим и физическим лицам маломерных судов, баз (сооружений)
для их стоянок и иных плавучих объектов (средств), пляжей и других мест массового отдыха на
водоёмах, переправ
(кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда.
В 2019 году на акватории озера Байкал зарегистрировано 327 маломерных суден, в т.ч. по
Иркутской области – 86 суден; по Республике Бурятия – 241 судно (государственный доклад
о состоянии озера Байкал …. 2019 год).
Основным судовладельцем, занимающимся хозяйственной деятельностью на акватории озера Байкал, является ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ПАО «ВСРП»). В собственности ПАО «ВСРП» находится несколько структурных подразделений (портов и причалов): порт
Байкал, пристань Култук, пристань Усть-Баргузин, пристань Нижнеангарск.
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Таблица 15.5.1. Количество сданных на очистку загрязнённых хозбытовых
и подсланевых вод, тонн.

Источник
ПАО «ВСРП»
в т.ч. нефтесодержащих вод
От стороннего
флота
в т.ч. нефтесодержащих вод
ВСЕГО
в т.ч. нефтесодержащих вод

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

402,12

621,30

780,1

564,55

535,9

579,7

698,5

738,15

368,94

324,25

304,15

248,55

279,4

239,7

315,9

217,85

59,27

66,45

60,71

42,45

64,92

80,41

166,4

110,24

15,73

31,45

12,20

11,13

22,73

14,3

12,80

12,22

461,39

687,75

840,8

607,0

600,8

660,1

864,9

848,39

384,67

355,7

316,4

259,7

302,1

254,0

303,1

230,07

Для проведения экспертной оценки образования хозбытовых и подсланевых от зарегистрированного флота, используем рекомендации письма министерства Транспорта РФ от 30.03.01
№НС-23-667.
Объем образования НВ (м3) = расчетное значение НВ (м3 /сутки) × количество суток работы
судна.
Объем образования СВ (м3) = расчетное значение СВ (м3 /сутки) × количество суток работы
судна × количество человек.
В среднем за сезон образуется 8 м3 подсланевых (НВ) и хозфекальных вод (СВ) с судна, с маломерного судна минимальное количество составляет 1,36 м3
Учитывая, что в 2019 году на озере Байкал работало в навигацию 275 единиц флота, то объем
образования общих стоков составит 2200 м3.
Для маломерных судов, их зарегистрировано 327 единиц в 2019 году, объем образования
общих стоков составит 444,72 м3.
Количество сданной загрязнённой хозбытовой и подсланевой воды на очистку на СКПО
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«Самотлор» составило в 2019 году 848,39 тонн, а образовалось за навигацию 2644,72 м3 (тонн).
Таким образом, на очистку СКПО «Самотлор» от зарегистрированного флота сдается только третья часть образующихся подсланевых и хозфекальных вод с судов. Возможны варианты передачи сточных вод на переработку сторонним организациям, но такой официальной информации
не установлено. Если хозбытовые сточные воды можно передать на очистку на канализационные очистные сооружения, расположенные в крупных населенных пунктах, то нефтесодержащие воды только специализированные организации.
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов
деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне БПТ», статьями 1, 6, 19 Федерального закона «Об охране озера Байкал», постановлением Губернатора Иркутской области
от 06.05.2005 № 185-П «Об ограничениях эксплуатации судов в акватории озера Байкал», в целях охраны озера Байкал введены ограничения на эксплуатацию судов в акватории озера Байкал путём запрета эксплуатации судов (за исключением маломерных судов), необорудованных
устройствами по сбору и сдаче нефтесодержащих, льяльных, хозяйственно-бытовых сточных
вод и отходов производства и потребления.
Таким образом, для организации мест приема и утилизации сточных вод и бытовых отходов
необходима реализация мероприятий по обустройству причалов приемными пунктами временного сбора ТКО и емкостями, обеспечивающими прием и временное хранение загрязненных
стоков с судов. Затем отходы ТКО и загрязненные воды необходимо определять на специальные
очистные сооружение, расположенные на самоходном специализированном водном транспорте комплексной переработки отходов и нефтесодержащих вод.
По данным «Государственного доклада о состоянии озера Байкал и мерах по его охране за
2019 год», в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России» (подпрограммы «Внутренние водные пути»), для ФГБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» построен
танкер-буксировщик RT-37 класса РРР «М 3,0 (лед 30) А». Судну присвоено имя в честь Героя
Советского Союза Георгия Москалева. Танкер-бункеровщик предназначен для сбора нефтесодержащих и сточно-фановых вод, сухого мусора и так же является заправочной станцией на
воде. Планируется, что судно будет осуществлять рейсы по озеру Байкал к местам наибольшего
скопления флота, с целью приемки на очистку хозбытовых и подсланевых вод, а также коммунальных отходов с судов.
Для эффективного использования судна рекомендовано строительство 5–6 стационарных
станций по бункеровке и приёму с судов сточных вод. Объемы переработки сточных вод не указаны, чтобы определить возможность очистки сточных вод в полном объеме.

Выводы
1. В 2019 году количество судов внутреннего водного транспорта, зарегистрированных
на озере Байкал и состоящих на классификационном учёте в Восточно-Сибирском филиале Российского Речного Регистра, составило 275 единиц, что на 8,6 % меньше количества
судов прошлого года. (в 2018 г. – 301 единица).
2. Количество сданной на очистку загрязнённой воды в 2019 году, по сравнению с 2018
годом сократилось на 2 % и составило 848,39 тонн (в том числе 230,07 тонны нефтесодержащих вод). По экспертным оценкам на очистку сдается третья часть образующихся за навигацию сточных вод.
3. Количество маломерных судов, зарегистрированных на озере Байкал, в 2019 году увеличилось на 20,7 % и составило 327 единиц (2018 г. – 271 единица).
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4. Для организации мест приема и утилизации сточных вод и бытовых отходов необходима реализация мероприятий по обустройству причалов приемными пунктами временного сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и емкостями, обеспечивающими прием и временное хранение загрязненных стоков с судов: г. Слюдянка, г. Байкальск,
п. Култук, п. Листвянка, п. МРС, п. Выдрино, п. Усть-Баргузин, п. Северобайкальск.

16. Объекты размещения, обработки,
утилизации и обезвреживания отходов на БПТ
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
дает следующие правовые определения для размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов:
••

размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

•• хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
•• захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
•• утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых
коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки
(энергетическая утилизация);
•• обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных
установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду;
•• объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар,
хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;
•• объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I–V классов опасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;
•• объекты хранения отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды
и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;
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•• объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

4

В рамках настоящей работы оцениваем уровень обеспеченности объектами размещения,
обработки, утилизации и обезвреживания отходов на БПТ.

5

г. Ангарск

6

г. Ангарск

16.1. Современное состояние действующих объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов на БПТ
По данным территориальной схемы обращения с отходами Иркутской области в области
зарегистрирован 201 объект размещения отходов производства и потребления (далее ОРО),
в том числе объекты несанкционированного размещения отходов, планируемые для включения
в государственный реестр объектов размещения отходов (далее ГРОРО), а также объекты подлежащие ликвидации.
Из 201 существующего объекта, 142 объекта размещения отходов производства и потребления, внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
На 158 объектах размещены промышленные отходы, из них 101 шламонакопители, шламовые
амбары, шламоотстойники и илошламонакопители, 15 золоотвалов, золошлакоотвалов и золошлакоотстойников, 1 траншея ТБО и 1 отвал вскрышных пород.
В том числе на БПТ:
•• шламонакопителей-6;
•• золоотвалов-8;
•• полигонов промышленных и коммунальных отходов-8;
•• илоотстойников-3;
•• отвалы вскрышных пород и прочие специальные объекты-6.

Основная проблема для БПТ, размещение ТКО на полигонах, не включенных в ГРОРО. Территориальной схемой обращения с отходами Иркутской области проведена оценка уровня заполнения объектов эксплуатации - полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов,
где 22 объекта отнесены к «средней» и «высокой» степени заполнения.
В таблице 16.1.1 представлены объекты размещения (захоронения) твердых коммунальных
отходов на БПТ, в том числе в центральной экологической зоне (ЦЭЗ БПТ) озера Байкал на территории Иркутской области.
Таблица 16.1.1. Перечень объектов размещения (захоронения)
ТКО на БПТ (Иркутская область).

№

Адрес ОРО

1

д. Шара-Тогот,
Ольхонский район

2

Усольский район, в 1,2
км северо-западнее от
р.п. Тайтурка

№ в ГРОРО

ООО «ДАБАН»

38-00125-З00664-170815

ООО «ТМП»

38-00157-300645-031016
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7

8
9

с. Олха, Шелеховский
район
п. Юго-Восточный,
Ангарский район

5-й км Александровского тракта, Иркутский
район
г. Черемхово, 1,5 км
юго-западнее городского кладбища
г. Свирск,
Черемховский район

Филиал ПАО «РУСАЛ
Братск» в г. Шелехов
ООО «СТП»
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
ОАО «Ангарский электролизный химический
комбинат» (ОАО «АЭХК»)

38-00003-З00479-010814
38-00011-З00479-010814
38-00028-З00592-250914

Полигон П и ТКО
Полигон ТКО
Полигон П и ТКО

38-00076-Х00377-300415

Полигон П и ТКО

МУП
«Спецавтохозяйство»

38-00033-З00758-281114

Полигон ТБО

ООО «Управляющая
компания
Благоустройства»

38-00037-З00870-311214

Полигон ТКО

ООО «Гарант»

38-00072-З00377-300415

Полигон ТКО

Высокий уровень заполнения имеет полигон, расположенный на «5-ом км Александровского
тракта», который обслуживает г. Иркутск и населенные пункты Иркутского района.
Муниципальные образования Качугского, Эхирит-Булагатского, Боханского, Осинского, Баяндаевского, районов на БПТ не имеют лицензированных объектов для захоронения твердых
коммунальных отходов. В муниципальных образованиях Черемховского, Казачинско-Ленского
и Слюдянского районов построены новые ОРО, но пока не включены в ГРОРО.

Перечень существующих объектов размещения отходов в Иркутской области, включенных
в ГРОРО представлен в Приложении А.

Наименование эксплуатирующей организации

3

Наименование
(тип) объекта
Полигон ТКО
Ольхонского
района
Полигон

Полигон ТКО на территории МО Слюдянский район Иркутской области, федеральной по автомобильной дороге А-333 «Култук-Монды» построен за счет средств бюджета Иркутской области
в 2020 году.
На средства областного бюджета в 2020 году разработана проектно-сметная документация на
строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонского района, однако финансирование в 2021 году на строительство объекта не выделено.
В соответствии с Приказом Минприроды России от 14 мая
2019 г. № 303, по перечню объектов размещения твердых коммунальных отходов введенных
в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, ООО «УМП» Осинский район,
с. Оса, 4-ый км, падь «Каменская», (ОКТМО 25610000, кадастровый номер земельного участка
85:05:040613:51) включили в перечень объектов размещения ТКО. Таким образом, в четырех
муниципальных образованиях в зоне атмосферного влияния БПТ отсутствуют лицензированные
ОРО для размещения твердых коммунальных отходов.
На территории Республики Бурятия расположено 355 мест размещения отходов, из них только 61 объект включен в ГРОРО (Приложение Б), остальные объекты являются несанкционированными. Эксплуатация большинства объектов размещения отходов (кроме включенных в ГРОРО) и применяемые на них методы размещения отходов, не соответствует требованиям СанПиН
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов» и инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для ТКО.
По данным государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) в Республике
Бурятия зарегистрирован 46 объектов размещения отходов производства и потребления, из
них :
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•• полигоны для размещения ТКО-13;
•• золоотвалы-8;
•• хвостохранилища – 7;
•• отвалы для вскрыши -13;
прочие объекты -9.
Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия, так же проведена оценка уровня заполнения действующих объектов для захоронения твердых коммунальных отходов. Остаточный срок службы
объектов размещения твердых коммунальных отходов для г. Улан-Удэ, практически истек, а для
полигона твердых бытовых отходов г. Гусиноозерск прогнозируется заполнение до 2023 г.
В таблице 16.1.2 представлены объекты размещения (захоронения) твердых коммунальных
отходов на БПТ Республики Бурятия.
Таблица 16.1.2. Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО
на БПТ Республики Бурятия.

№
п/п

№
объекта

Наименование
ОРО

1

03-00002З-00479010814
03-00004З-00479010814

Полигон ТКО и
промышленных
отходов
Полигон ТБО и
промышленных
отходов

03-00005З-00479010814
03-00007З-00479010814
03-00008З-00479010814

Полигон ТБО и
ЖБО

2

3

4

5

6

7

03-00009З-00479010814

03-00010З-00479010814

Полигон ЖБО
рудника «Ирокинда»
Полигон складирования хозяйственно-бытовых стоков
п. Зун-Холба
рудника «Холбинский»
Полигон складирования хозяйственно-бытовых стоков п.
Самарта рудника «Холбинский»
Полигон твердых бытовых
отходов рудника «Ирокинда»

Населенный
пункт
с. Романовка

Эксплуатирующая
организация
АО «Хиагда»

Приказ/Статус
№ 479 от
20.11.2018
№ 167 от
07.04.2016

с.Сотниково
Иволгинского
района

ООО «Парус»

пос. Ирокинда

ООО «Артель
старателей Западная»

№ 479 от
01.08.2014

п. Ирокинда

Публичное
акционерное общество
«Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

п. Монды

п. Монды

п.Ирокинда,
Муйский р-н
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Исключен

Публичное
акционерное общество
«Бурятзолото»

Публичное
акционерное общество
«Бурятзолото»

ОАО «Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

№ 542 от
11.09.2019

№ 479 от
01.08.2014

8

03-00011З-00479010814

Полигон твердых бытовых
отходов п.
Зун-Холба рудника «Холбинский»

9

03-00012З-00479010814

Полигон твердых бытовых
отходов п. Самарта рудника
«Холбинский»

03-0002310 З-00479010814

Полигон ТБО

03-0003311 З-00592250914

Полигон твердых бытовых
отходов г.Гусиноозерск

03-0004012 З-00592250914

Полигон твердых бытовых
отходов

03-0004513 З-00068110216

1 чаша I пускового комплекса
I очереди полигона ТБО

03-0004914 З-00793151216

Полигон по
захоронению
твердых бытовых отходов для
г.Улан-Удэ

03-0005015 З-00086150217

Полигон твердых бытовых
отходов п. Заиграевский

03-0005916 З-00416250719

Полигон ТКО СП
«Эгитуйское»

03-0006017 З-00236040320

Полигон ТКО п.
Заиграево

п.Монды,
Тункинский
р-н

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

п.Монды,
Тункинский
р-н

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

с. Нижний
Саянтуй

Муниципальное
бюджетное учреждение № 863 от
29.10.2015
Комбинат по
благоустройству г. Улан- Исключен
Удэ
Индивидуальный
предприниматель
без образования
юридического лица
Калашников Николай
Дмитриевич

г.Гусиноозерск

г. Улан-Удэ

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Парус»

№ 592 от
25.09.2014

№ 826 от
23.12.2016
Исключен

с.Нижний
Саянтуй

Муниципальное
бюджетное учреждение
№ 68 от
«Комбинат по
11.02.2016
благоустройству г. УланУдэ»

с.Нижний
Саянтуй

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Полигон»

п. Заиграево

ООО «БХК-Восток»

№ 793 от
15.12.2016
№ 128 от
03.04.2019
Исключен

с. Можайка

Акционерное общество
«Республиканский мусо- № 416 от
роперерабатывающий 25.07.2019
завод»

п. Заиграево

Акционерное общество
«Республиканский мусо- № 236 от
роперерабатывающий 04.03.2020
завод»
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Шесть административных районов центральной экологической зоны БПТ Республики Бурятия не имеют лицензированных ОРО. Из 13 административных районов буферной зоны только 7
районов обеспечены ОРО, включенными в ГРОРО. Таким образом, в целях обеспечения экологической безопасности, требуется проведение работ по проектированию и строительству 12 полигонов для размещения, захоронения твердых коммунальных отходов. В рамках государственной
программы за счет средств республиканского бюджета разработана проектная документация
на строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Баргузин Баргузинского района
Республики Бурятия, полигона твердых коммунальных отходов с. п. Мухоршибирское Мухоршибирского района и строительство полигона твердых коммунальных отходов для г. Улан-Удэ.

Выводы

16.2. Места накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципальных образований
Система сбора и накопления твердых коммунальных отходов, как в Иркутской области, так и
в Республике Бурятия включает в себя сбор отходов от населения многоквартирного жилищного фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора и накопления
отходов.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» места накопления отходов представляют собой места (площадки), обустроенные в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предназначенные для временного складирования отходов в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

1. В Иркутской области для обслуживания города Иркутска и Иркутского района работает один полигон, включенный в ГРОРО и уровень его заполнения относится к категории
«очень высокий». В течение десятилетия не принимается решение о строительстве нового
объекта размещения отходов, о строительстве мусоросортировочного комплекса с целью
сокращения объемов захораниваемых отходов.

Региональный оператор РТ-НЭО ИРКУТСК 1 января 2019 г. осуществляет деятельность по обращению с ТКО по зоне ЮГ, куда вошли административные районы БПТ со стороны Иркутской
области.

2. Муниципальные образования Качугского, Эхирит-Булагатского, Боханского, Осинского, Баяндаевского, районов БПТ не имеют лицензированных объектов для захоронения
твердых коммунальных отходов.

В первую зону вошли Улан-Удэ, Северобайкальск, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский,
Заиграевский, Иволгинский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, СевероБайкальский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы.

3. Для введенных в эксплуатацию полигонов в муниципальных образованиях Черемховского, Казачинско-Ленского и Слюдянского требуется организация работ по лицензированию деятельности и включению в ГРОРО.

Вторая зона охватывает Баргузинский, Кабанский, Курумканский и Прибайкальский районы.

4. В Республике Бурятия расположено 355 мест размещения отходов, из них только
46 объект включен в ГРОРО, в центральной экологической зоне БПТ отсутствуют лицензированные ОРО (6 муниципальных районов), из 13 муниципальных районах, расположенных в буферной зоне БПТ, 7 районов обеспечены ОРО, включенными в ГРОРО.
5. На БПТ в 32 муниципальных образованиях (Иркутская область и Республика Бурятия)
расположено 102 объекта (ОРО), включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. Из них для размещения и захоронения ТКО 26 объектов.
6. Полигоны для размещения и захоронения ТКО необходимы для каждого административного района, а для каждого населенного пункта площадка для временного хранения
отходов, оснащенная мусороперегрузочной станцией (если это экономически целесообразно), с последующей транспортировкой отходов на полигон. Расстояние для вывоза
ТКО на полигон считается экономически приемлемым и обоснованным при действующих
тарифах до 30 км. Экономический и экологический эффект может быть получен при внедрении двухступенчатой системы транспортировки отходов с использованием мусороперегрузочных станций (далее – МПС) и крупнотоннажной техники.
Таким образом, требуется организация работ по проектированию и строительству
12 полигонов для размещения, захоронения твердых коммунальных отходов в Республике
Бурятия и 5 полигонов в Иркутской области.

В Республике Бурятия с1 января 2019 г. работает региональный оператор ООО «ЭкоАльянс».
В республике определены 3 зоны деятельности регионального оператора.

Третья — Джидинский, Закаменский, Кяхтинский и Селенгинский районы.
Региональные операторы, в соответствии с требованиями действующего законодательства
отвечают за организацию мест накопления твердых коммунальных отходов при контейнерном
сборе отходов с обустройством контейнерных площадок, в том числе инфраструктуры для раздельного сбора.
При организованном сборе и удалении твердых коммунальных отходов с территории муниципальных образований применяются пока еще две системы удаления отходов:
•• контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов
в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой
контейнеров на месте;
•• безконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов
(Республика Бурятия).
В некоторых населенных пунктах Республики Бурятия вывоз твердых коммунальных отходов
осуществляется по заявкам населения и организаций.
По данным региональных операторов РТ-НЭО Иркутск – региональный оператор зоны ЮГ
по Иркутской области и региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» на территории Республики
Бурятия, проведен анализ уровня обеспеченности необходимым количеством контейнеров для
сбора ТКО от населения сельских поселений, муниципальных районов и городских округов.
Оценка необходимого количества контейнеров с учетом периодичности вывоза ТКО выполнен, согласно «Санитарным правилам содержания территорий населенных мест», с учетом
оптимальных условий по ежедневному вывозу. Общие сведения о наличии контейнеров и контейнерных площадок по муниципальным районам и городским округам приведены в таблицах
16.2.1 и 16.2.2.
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Таблица 16.2.1. Сведения о наличии контейнерных площадок и
контейнеров на БПТ по Иркутской области.

Муниципальный район,
городской округ

№ п/п

Количество контейКоличество контейненерных площадок, ед. ров на площадке, ед.

Центральная экологическая зона БПТ
1
Иркутский район
954
2
Ольхонский район
238
3
Слюдянский район
693
Всего в центральной экологической зоне
1 885
БПТ по Иркутской области

3 144
511
1 293
4 948

Байкальская природная территория (экологическая зона атмосферного влияния)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Городской округ «Город Иркутск»
Городской округ «Город Свирск»
Городской округ
«Город Усоль-Сибирское»
Городской округ «Город Черемхово»
Черемховский район
Ангарское городское
муниципальное образование
Баяндаевский район
Боханский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Качугский район
Ольхонский район
Осинский район
Слюдянский район
Усольский район
Шелеховский район, включая город
Шелехов
Эхирит-Булугатский район

Всего на БПТ (экологическая зона атмосферного влияния) по Иркутской области

4 405
620

12 564
900

627

1 503

413

1 064

1 882

6 885

63
30
954
225
68
238
52
693
480

112
76
3 144
394
188
511
85
1 293
1 141

467

962

225

422

11 442

31 244

Таблица16.2.2. Сведения о наличии контейнерных площадок и контейнеров
на БПТ по Республике Бурятия.

№ п/п

1
2
3

Муниципальный район,
городской округ

Количество контейКоличество контейненерных площадок, ед. ров на площадке, ед.

Центральная экологическая зона БПТ
Городской округ «Город
9
Северобайкальск»
Баргузинский муниципальный район
Кабанский муниципальный район
98
530

147
322

Прибайкальский
муниципальный район
Северо-Байкальский
5
муниципальный район
Всего в центральной экологической зоне
БПТ по Республике Бурятия
4

7

16

5

145

119

630

Байкальская природная территория (буферная экологическая зона)
1

Городской округ «Город Улан-Удэ»
Городской округ «Город
2
Северобайкальск»
3
Баргузинский муниципальный район
4
Бичурский муниципальный район
5
Джидинский муниципальный район
6
Еравнинский муниципальный район
7
Заиграевский муниципальный район
8
Закаменский муниципальный район
9
Иволгинский муниципальный район
10
Кабанский муниципальный район
11
Кижингинский муниципальный район
12
Курумканский муниципальный район
13
Кяхтинский муниципальный район
Мухоршибирский муниципальный
14
район
Прибайкальский муниципальный
15
район
16
Селенгинский муниципальный район
Северо-Байкальский муниципальный
17
район
Тарбагатайский муниципальный
18
район
19
Хоринский муниципальный район
Всего на БПТ (буферная экологическая
зона) по Республике Бурятия
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919

9

147

10
56
4
131
370
21
108
12
12
126

200
112
11
456
320
84
372
25
20
0

84

215

78

188

84

156

13

156

30

67

26

90

1708

3538

Общее количество контейнеров для сбора отходов от населения на территории Иркутской
области составляет 31 244 шт. и 13 327 контейнерных площадок. По данным регионального оператора города, крупные населенные пункты обеспечены инфраструктурой в полном объеме,
сельские поселения на 90%. Общее количество контейнеров для сбора отходов от населения на
территории Республики Бурятии составляет 4188 шт. и 1827 контейнерных площадок. Обеспеченность контейнерной инфраструктурой и площадками оценивается на уровне 70%.
Создание новых и оптимизация мест размещения объектов накопления твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с «Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.04.2016 №269, Правил обращения с твердыми коммунальными отходами и «Порядком сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики
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Бурятия», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 г. № 393.
Размещение контейнерных площадок требует согласование с Управлением Роспотребнадзора и постановкой на кадастровый учет.
Недостаточная обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками для сбора ТКО
от населения, проживающего сельской местности, требует внимания со стороны органов местного самоуправления в части выделения земельных участков и финансирования.

Выводы
1. Сбор и удаление ТКО осуществляется на централизованной планово-регулярной
системе, в которую вовлечены все населенные пункты муниципальных образований
Иркутской области и Республики Бурятия.
2. Обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками в городах и крупных
населенных пунктах БПТ оценивается в размере 100%, в сельских поселениях составляет
от 70-80%.
3. Обеспеченность оборудованием контейнерных площадок специализированными
контейнерами для раздельного сбора ТКО и особо опасных отходов не высокая и в настоящее время относится к разряду экспериментального вида эксплуатации.

16.3. Несанкционированные объекты размещения отходов на БПТ
При подготовке территориальных схем обращения с отходами органами государственной
власти субъектов и органами местного самоуправления выполнена работа по инвентаризации
несанкционированных свалок. Незаконная свалка – это территория, не предназначенная для
размещения отходов. Вместе с тем, к таким территориям отнесены земельные участки, расположенные практически возле каждого населенного пункта, которые были ранее выделены для
складирования ТКО, но не оформлены в установленном порядке и не обустроены в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. Для населенных пунктов с невысокой численностью населения на такие земельные участки вывоз отходов осуществлялся самовывозом и безусловно население никогда не осуществляло оплату за
вывоз, переработку и захоронение отходов.
Незаконное размещение отходов является нарушением требований действующего законодательства и влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность должностных лиц и граждан.
В такой ситуации, когда отсутствуют лицензированные объекты размещения отходов на расстоянии, экономически обоснованном для вывоза (тарифы на услугу по вывозу ТКО), вся деятельность по обращению с отходами может считаться незаконной или тарифы на вывоз отходов
должны быть очень высокими, как правило проживающее население не будет иметь возможность осуществлять такую оплату.
Результаты инвентаризации несанкционированных свалок на БПТ.
На территории Иркутской области расположено 322 несанкционированных объекта размещения отходов с количеством накопленных ТКО в размере 3543,381 тыс. м3, данные представлены в таблице 16.3.1.
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Таблица 16.3.1. Сведения о несанкционированных объектах
размещения ТКО на БПТ по Иркутской области .

№
п/п

Муниципальный район,
городской округ

1
2

Городской округ «Город Иркутск»
Городской округ «Город Свирск»
Городской округ «Город Усоль3
Сибирское»
4 Городской округ «Город Черемхово»
5 Ангарский городское
муниципальное образование
6 Баяндаевский район
7 Боханский район
8 Иркутский район
9 Казачинско-Ленский район
10 Качугский район
11 Ольхонский район
12 Осинский район
13 Слюдянский район
14 Усольский район
15 Черемховский район
16 Шелеховский район
17 Эхирит-Булагатский район
Всего

Количество
несанкционированных
объектов размещения
ТКО, ед.
6
7

Количество
накопленных ТКО,
тыс. м³
85,860
107,720

3

1,240

3
3

-

41
26
142
1
2
12
14
19
6
24
11
2
322

17,310
674,368
621,098
68,880
44,176
63,039
1 643,201
104,024
15,762
76,703
20,000
3 543,381

В соответствии с Государственной программой Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2019-2024 г., утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
29 октября 2018 г. № 776-пп, подпрограмма «Отходы производства и потребления» ежегодно
выделяются средства из их областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по ликвидации свалок. До 2023 г. на БПТ планируется ликвидировать 24 несанкционированных объекта размещения отходов, затраты на ликвидацию составят 471,0 млн. рублей,
в том числе в 2021году выделено 26,0 млн. рублей.
На территории Республики Бурятия зарегистрировано в схеме 276 несанкционированных
объектов размещения отходов, с количеством накопленных ТКО в размере 3303,284 тыс. м3, данные представлены в таблице 16.3.2.
Таблица 16.3.2. Сведения о несанкционированных местах размещения
ТКО на БПТ по Республике Бурятия.

№
п/п
1
2

Муниципальный район,
городской округ
Баргузинский район
Бичурский район

Количество несанкционированных мест
размещения ТКО, ед.
22
27
533

Количество
накопленных ТКО,
тыс. м³
361,327
441,984

3

г. Северобайкальск
г. Улан-Удэ (п. Стеклозавод,
4
с. Сотниково)
5 Джидинский район
6 Еравнинский район
7 Заиграевский район
8 Закаменский район
9 Иволгинский район
10 Кабанский район
11 Кижингинский район
12 Курумканский район
13 Кяхтинский район
14 Мухоршибирский район
14 Прибайкальский район
16 Северо-Байкальский район
17 Селенгинский район
18 Тарбагатайский район
19 Хоринский район
Всего

1

335,000

2

1013,928

21
10
18
26
9
27
5
13
27
2
5
6
15
15
25
276

2,916
203,696
5,803
29,754
нет данных
43,388
59,550
22,855
146,136
76,480
0,250
177,546
6,595
63,310
312,766
3303,284

В соответствии с отчетами по исполнению региональных программам в области обращения с
отходами субъекты выделяют финансирование на ликвидацию незаконных свалок.
В Республике Бурятия за 2019 год по искам контрольно-надзорных органов и прокуратуры, в
соответствии с решениями судов ликвидировано 27 несанкционированных свалок.
В целях получения финансирования из федерального бюджета рамках федерального проекта
«Чистая страна» разработана проектная документация и получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы на рекультивацию несанкционированной свалки в
Центральной экологической зоне БПТ в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района.
Наличие несанкционированных свалок на территории муниципальных образований создает
неблагоприятные условия проживания населения, наносит вред окружающей среде и свидетельствует о неудовлетворительной работе органов местного самоуправления в области благоустройства.
Все несанкционированные места размещения отходов подлежат
ликвидации с вывозом
отходов на объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО, либо их рекультивации. С учетом отдельного законодательства, регулирующего деятельность на БПТ, в центральной экологической зоне и водоохранной зоне озера Байкал, захоронение отходов запрещено, что безусловно затрудняет проведение таких работ и увеличивает затраты на их реализацию.
Высокую активность по ликвидации незаконных свалок проявляют общественные организации. Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» создана
в 2013 году и при поддержке федеральных, региональных грантов реализует проект «Праздник
Чистоты». Проект решает задачи не только по ликвидации свалок по берегам озера Байкал, но
и развития волонтерского движения среди людей пенсионного возраста и молодежи, проводит
мониторинг загрязнения побережья, ведет информационно-просветительскую работу с туристами, с населением. Количество волонтеров, принявших участие в акции за все годы более
1800 человек, было организовано 16 выездов (по 5 дней) на побережье озера Байкала. На побе534

режье Байкала за все годы проведения акции убрано 6 свалок, вывезено мусора - 172 грузовика, 17858 мешков с мусором. Например, в 2019 году акции прошли: п. Сахюрта – залив Куркут –
залив Шида, п. Хужир на о. Ольхон, п. Листвянка, д. Сарма в Ольхонском районе, г. Слюдянка.
Компания En+ Group реализует с 2011 г. экологическую акцию «360 минут ради Байкала», по
защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которая стала популярной и традиционной в Иркутской области и в Республике Бурятия.
В 2019–2020 гг. акция «360» проводилась местах на западном побережье Байкала, большинство
из точек проведения акции были труднодоступными. В пади Щегловка на берегу Ангары, бухтах Широкая и Берхин убирали мусор и устанавливали пикниковые зоны, в окрестностях пос.
Бугульдейка убирали мусор, а в Большом Голоустном строили и восстанавливали экологическую
тропу. Впервые за время проведения акции «360» на территории Иркутской области в Щегловке
и Бугульдейке проводился раздельный сбор мусора. Участниками экологической акции «360»
становятся волонтеры не только из Иркутской области, но и из Новосибирска, Томска, Якутска,
Твери, Тульской области, Астрахани, с Сахалина, из Украины.
За время реализации проекта эковолонтерами стали 144 500 человек. С их помощью было
убрано и утилизировано более 4500 т мусора. Весь мусор утилизирован и частично переработан.

Выводы
1. Сбор и удаление ТКО осуществляется на централизованной планово-регулярной
системе, в которую вовлечены все населенные пункты муниципальных образований
Иркутской области и Республики Бурятия.
2. Обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками в городах и крупных
населенных пунктах БПТ оценивается в размере 100%, в сельских поселениях составляет
от 70-80%.
3. Обеспеченность оборудованием контейнерных площадок специализированными
контейнерами для раздельного сбора ТКО и особо опасных отходов не высокая и в настоящее время относится к разряду экспериментального вида эксплуатации.

16.4. Объекты по утилизации, обезвреживанию и обработке отходов на
БПТ
Утилизация, обезвреживание и обработка отходов 1-IV классов опасности регламентируется:
•• Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
•• Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденным приказом Минприроды России от 01.07.2016 № 379;
•• Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2025 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности».
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования лицензируемый
вид деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов на БПТ осуществляют:
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••

в Иркутской области- 95 организаций;

••

в Республике Бурятия-20 организаций.

8

На территории БПТ в Республике Бурятия по данным территориальной схемы обращения
с отходами, существует 28 объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов, из них
два объекта в ЦЭЗ БПТ. Сведения представлены в таблице 16.4.1. В схеме отсутствуют данные
об объемах переработки и мощности оборудования по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов в год, в связи с чем не предоставляется возможным дать оценку обеспеченности и
эффективности работы объектов.

ООО «Илькалесмаш» 671331, Республика
Бурятия, Заиграевский район, с. Илька,
ул. Заводская, д.1

утилизация
обезвреживание
размещение

Заиграевский
район, с. Илька

9

МУП жилищно-коммунального хозяйства
«Онохой» (МУ МОП ЖКХ «Онохой») 671300,
Республика Бу-рятия, Заиграевский район, п.
Онохой, ул. Юбилейная, д. 2

утилизация
обезвреживание
размещение
отходов

Заиграевский
район, п. Онохой

Наиболее крупные объекты обработки, утилизации отходов расположены в г. Улан-Удэ и в Кабанском районе. Размещение объектов в этих районах связано с их транспортной доступностью
и объемом образования отходов.

10

ГАУЗ «Центр сертификации и контроля
качества лекарственных средств Министерства
здравоохранения Республики Бурятия» (ГАУЗ
«ЦСККЛС МЗ РБ») 670033, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10, А

обезвреживание
отходов

г. Улан-Удэ

11

ООО «Центр инженерных работ «ВКТ» 670013,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
39а, строение 2

обезвреживание
отходов

г. Улан-Удэ

обезвреживание
Хоринский район,
отходов III-IV
с. Хоринск
класса опасности

Таблица 16.4.1. Объекты по обработке, обезвреживанию, утилизации
и размещению отходов на территории Республики Бурятия.

№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

Наименование объектов по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов на
территории Республики Бурятия
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Селенгинск» 671247, Республика
Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск,
мкр. Солнечный,29; мкр.Южный; мкр.
Березовый; п.2-я площадка п. Селенгинск
(ООО «Бурят-Терминал») 670004, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, 1;
671282, Республика Бурятия, п.Танхой,
ул.Цыденова,18; 671710, Республика Бурятия,
г.Северобайкальск,ул.Промышленная,1;
671248,Республика Бурятия, п.Джида,ул.
Красноармейская,1; 670004, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ,ул. Заовражная, 1
Индивидуальный предприниматель Парахин
Григорий Юрьевич, 671700 Республика
Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д.30а
ООО «Хужир Энтерпрайз» 671030, Республика
Бурятия, Окинский район, с. Орлик
ООО «Коммунальщик» 671340, Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, с.
Мухоршибирь, ул. Ленина, д. 252
ФГБУ «Байкальский государственный
природный биосферный заповедник» 671220,
Республика Бурятия, Кабанский район,
п.Танхой, ул. Красногвардейская, 34
Индивидуальный предприниматель Москвитин
Сергей Иванович, 671840, Республика
Бурятия, Кяхтинский район, г.Кяхта, местность
«Ильмовая падь»;
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Тип объекта

Наименование
муниципального
образования

12

обезвреживание
отходов,
утилизация
отходов

АУСО Республики Бурятия «Хоринский
специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов». 671410, Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Заводская, д1

Кабанский район
п. Селенгинск

13

МУП «Управление трамвая» 670047, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 4

14

(ООО «ОзГОК») 671445, Республика Бурятия,
Еравнинский район, п. Озёрный, ул. Озёрная,
д.2;

15

АО «Республиканский
мусороперерабатывающий завод» (АО «РМЗ»)
670049, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, 40;

г.
Северобайкальск

16

Окинский район
с. Орлик
Мухоршибирский
район
с.Мухоршибирь

Индивидуальный предприниматель
Тонконогов Денис Сергеевич, 670023,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Мерецкова,
д.24, кв.10

17

ООО «Регион» 670013, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Ключевская,74

18

ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Нахимова, д.11. кв. 2

19

ФКУ «Исправительная колония №8 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Бурятия» (ФКУ ИК-8 УФСИН
России по Республике Бурятия) 670013,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 4 км
Спиртзаводского тракта

обезвреживание
отходов,
утилизация
отходов

размещение
отходов
обезвреживание
отходов
утилизация
обезвреживание
утилизация
обезвреживание
размещение
сбор отходов,
обезвреживание
утилизация
размещение
отходов

г. Улан-Удэ

Кабанский район
п. Танхой

Кяхтинский
район, г. Кяхта
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обезвреживание
II - IV класса
опасности
обезвреживание
IVкл. опасности,
размещение
I-IVкл. опасности
обработка
отходов,
утилизация
отходов IV класса
утилизация IIIIкл.опасности,
обезвреживание
отходов I, III, IV
класса опасности
обезвреживание
III - IV класса
опасности
обезвреживание
отходов III - IV
класса опасности
обезвреживание
отходов III - IV
класса опасности

г. Улан-Удэ

Еравнинский
район, п. Озерный

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

20

21

22

23

24

25

26

27

АО «Разрез Тугнуйский», 671353, Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур,
пр.70 лет Октября, д.49
ООО «Сибирь-Терминал», 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, дом 5,
корпус А, офис 8.
ООО «ВторМет», 670042, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 12
ООО «БайкалВторМет», 670023, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Заречный, ул. Учебная,
2а; 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Тарбагатай, ул.Слобода, 84; 671285,
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Иркилик, ул. Садовая, уч. 7 г.
Индивидуальный предприниматель Мясникова
Светлана Ивановна, 670023, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Независимая, д. 16
ООО «ПОЛИГОН», 670013, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 13, кв.
71; 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр-т. Автомобилистов, 3Б; 671120, Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний
Саянтуй, урочище «Березняки».
Мусоросортировочная станция 1, МБУ
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
мощность 80 тыс. т/год
Мусоросортировочная станция 2, МБУ
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
мощность 40 тыс. т/год

Мухоршибирский
район,
п. Саган-Нур

обработка
отходов III - IV
класса опасности

Тарбагатайский
район,с.
Тарбагатай

сбор и транспортирование отходов I-IV класса

г. Улан-Удэ

В зоне действия мусоросортировочных станций г. Улан-Удэ и п. Селенгинск, в целях сокращения объемов захоронения ТКО, направляемых на объекты размещения ТКО, необходимо увеличивать долю сортировки, что повлияет на сокращение расходов на транспортировку ТКО.

размещение
отходов I-IV
класса опасности

Тарбагатайский
район, с. Нижний
Саянтуй

Институтом даны оценки доходов от реализации вторичных материальных ресурсов при организации раздельного сбора и вывоза ТКО в целом по Республике Бурятия удельная величина
доходов может составит 1,69 тыс. рублей за тонну. Оценка перспектив сортировки вторичного
сырья из ТКО демонстрирует положительный экономический эффект более чем в три раза при
организации раздельного сбора ТКО.

обработка
отходов IV- V
класса опасности
обработка
отходов IV- V
класса опасности

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

На территории г. Улан-Удэ расположены мусоросортировочные станции 1, 2 (МСС-1, МСС-2).
В настоящее время мусоросортировочные станции не эксплуатируются. Эксплуатация мусоросортировочных станций предполагала обработку всей массы отходов г. Улан-Удэ и от населенных пунктов, расположенных в транспортной доступности. Вместе с тем затраты на доставку для
сортировки от населения и организаций, сортировка и вывоз хвостов на полигон, превышают
установленные тарифы.
ОАО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» создан 2011 году по инициативе
Правительства Республики Бурятия, которому принадлежит пакет акций предприятия в полном объеме. Завод работает на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № (75)-9103-СТОУР. Основное направление деятельности переработка изношенных автомобильных шин и крупногабаритных шин карьерной техники добывающей промышленности (единственный в Дальневосточном федеральном округе). Резиновая крошка является
продуктом переработки шин имеет высокий коммерческий спрос и используется в различных
отраслях промышленности. Высокое качество продукции достигается за счет использования немецкого оборудования Zerma.
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Завод осуществляет захоронение отходов на полигонах в п. Заиграево Заиграевского района,
площадью 12 га (включен в ГРОРО (№ 03-00060-3-00236-040320) и с. Можайка (СП «Эгитуйское»)
Еравнинского района площадью 3,5 га (включен в ГРОРО № 3-00059-00416-250790).

утилизация
отходов IV класса
опасности
обезвреживание
обработка III - IV
класса
обработка
отходов III - IV
класса опасности

В территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия проведен предварительный экономический анализ перспектив развития двух видов организации работы с ТКО, это
смешанный сбор ТКО в один контейнер, с последующей сортировкой и раздельный сбор и вывоз ТКО.
При оценке системы раздельного сбора учитывался объем образования ТКО от организаций
с различными видами деятельности.
Морфологический состав ТКО в Республике Бурятия по категориям определялся, исходя из
полученных данных ООО «Институт Прикладной Экологии и Гигиены». Исследования подтверждают экономическую целесообразность внедрения организации системы раздельного сбора
отходов в крупных муниципальных образованиях, расположенных в непосредственной близости от железнодорожных транспортных путей: г. Северобайкальск, г. Гусиноозерск, г. Кяхта,
п. Онохой, п. Заиграево.

Вместе с тем эта система не работает. В установленные тарифы на вывоз отходов не включены затраты на сортировку ТКО, введение обязательного раздельного сбора не установлено
законом. Для сбора вторичных материальных ресурсов, экономически целесообразным остается сбор цветного и черного металла, бумаги и картона, отработанных шин. Хотя по морфологическому составу отходов, значительную его долю составляют различные виды пластика до 9%,
сбор пластика на бесплатной и добровольной основе практически невозможен. В такой ситуации, в порядке эксперимента предлагаем рассмотреть возможность внедрения обязательного
раздельного сбора ТКО и запрет использования одноразовой посуды в центральной экологической зоне БПТ.
В Иркутской области объектов по сортировке ТКО на БПТ не создано, вместе с тем объекты по
обработке отходов представлены и пунктами приема вторичного сырья - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими коммерческую деятельность
по отбору отдельных видов отходов, которые имеют экономически обоснованный уровень ликвидности: лом черных и цветных металлов, не загрязненные отходы пластических материалов,
бумаги и картона, полимерные отходы, бой стекла, керамики, отходы шин, покрышек, камер
автомобильных. Данные по учету объемов обработки и методах обработки отходов коммерческими организациями не доступны для общего пользования. В части обработки отходов лома
черных и цветных металлов эта деятельность лицензируется и все объекты осуществляют деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Предприятия, осуществляющие
деятельность по утилизации, обработке и обезвреживанию отходов размещены в городах и
крупных населенных пунктах представлены в таблицах 16.4.2-16.4.7.
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Таблица 16.4.2. Пункты приема бумаги и картона.

№ п/п Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тип объекта

ООО «ЭкоАльянс»
ООО «Урал-Статус»
ООО «Вторма-Байкал»
ИП Смирнова Е.Г.
ООО «Ломовик»
ИП Канин Ю.В
ООО «СибЭкоТранс»
ООО «СибПромСервис»
ООО «Усольская производственная
перерабатывающая компания»
ООО «Полимер Инвест»
ИП Финогенов Д.Н

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3
г. Иркутск, Станция Горка, 30
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285А
г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 20
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253, оф. 31
г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3, оф. 1
г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 43, строение 1

2
3
4
5
6

Пункт приема
ИП Смирнова Е.Г.
ООО «Полимер
Инвест»
ООО «Ломовик»
ИП Финогенов Д.Н

№ п/п

1
2

ИП Финогенов Д.Н.
ООО «ЭкоАльянс»

1

3

ООО «ПФК Промупаковка»

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ОООПФК «Тактика»
ООО «Полиэтиленовые трубы»
ООО «ЭкоСтройИнновации»
ООО «Винпласт-проф»
ООО «Полимер Инвест»
ООО «Промупак»
ИП МитюгинА.В.
ООО ПФК «Репласт»
ИП Канин Ю.В.
ИП Казарский В.И.
(ООО «ЭкоАнгарск»)
ООО «ТЛК»
ИП Смирнова Е.Г.
ООО "Эко-процессинг»

13
14
15
16

Адрес предприятия
г. Иркутск, ул. Ракитная, 12
г Иркутск, ул.Байкальская, 202/3
г. Иркутск, предместье Марата,
ул. Рабочего Штаба, 114А
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 112в
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18/6
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, И-021
г. Иркутск, ул. 2-ая Батарейеая, стр. 1
г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
Иркутская область, п. Пивовариха, ул. Лесная, 20
г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, каб. 221
г. Иркутск, ул. РозыЛюксембург, 212
г. Иркутск, ул. Бакальская, 253, оф.31
г. Ангарск, 2-й квартал (Южный массив), ст. 6/6
Г. Иркутск, ул. Свердлова, 41, офис 1
г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,137
Таблица 16.4.4. Пункты приема стекла и стеклотары.

№ п/п
1

Наименование
предприятия

Адрес предприятия

ИП Кирильчук Т.С. г. Иркутск, ул. Трактовая, 20 (территория базы «Промстрой»)
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г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,20
г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

Наименование
предприятия

«Иркутский
Вторчермет»

Таблица 16.4.3. Пункты приема тары и упаковки из пластмассы и изготовление продукции.

№ п/п Наименование предприятия

г. Иркутск, ул. Декабристов, 15

Таблица 16.4.5. Пункты приема лома цветного и черного металла.

г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 18
г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

м-н Юбилейный, 14/1
г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ООО «Сибирские
вторичные
цветные металлы»
ООО «Центр
утилизации
металлолома»
ООО «РадиоПримула»
ООО «Синегорье»
ООО «УралСтатус»
ООО «Втормет»
ООО «Ломовик»
ООО «Сибирь
Втормет»
ООО «ИТПК»
ООО
«ПромМеталл»
ООО Фирма «СКВ»
ООО
«Ферро-Темп»
ООО
«Сибвторцветмет
Усть-Илимск»
ООО
«БайкалЭкоПлюс»
ЗАО «МИККОНТ»

Адрес предприятия
Северный промузел: г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 202а
Участок «Кая»: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18, стр. 1
Участок «Комби»: г. Иркутск, ул. Полярная, 95
г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК
г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Первопроходцев, 2В
г. Братск, п. Гидростроителей, ул. Ставропольская, 24
1 участок ООО «Иркутский вторчермет» г. Зима, ул. Западная, 8а
2 участок ООО «Иркутский вторчермет» г. Зима, ул. Садовая, 46
г. Иркутск, ул. Медведева, 29

г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, стр.10
г. Иркутск, ул. Гаврилова, 4
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 166 А
г. Иркутск, Станция Горка,30
г. Иркутск, ул. Поленова,1, ул. Култукская,1
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 20
г. Иркутск, ул. Трактовая, 18
г. Иркутск, Станция Горка,5/3
г. Братск, промбаза БЛПК БрАЗ 23 разъезд
г. Братск, ж.р. Энергетиков
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, стр. 13,
а/я 388
г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 26-а
г. Ангарск, Промзона АНХК, 54/7-63
Г. Иркутск, ул. Бограда, 4Б-1
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18
19
20

ООО «Амур
Втормет-Байкал»
ООО «Детант»
ООО «ИлимСканлайн»

г. Иркутск, ул. Горная, 24

13

ООО ПФК «Репласт»

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 212

г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

14

МУП «Спецавтохозяйство»

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 99

г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

Таблица 16.4.6. Пункты приема отработанных автошин.

Наименование
№ п/п
предприятия

Адрес предприятия

1

ИП Митюгин А.В.

г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, оф. 221

2

ООО
«Ризинопол+»

г. Иркутск, пер. Мопра, 3, блок В
Факт, адрес: п. Маркова, ул. Промышленная,

3

ООО «Каучук»

Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кабельщиков, 2/1

4

ООО «СТП»

г. Ангарск, а/я 6388, 257 квартал, 10

5

ООО «Инновация»

г. Братск, а/я 1167
Факт, адрес: промплощадка Братсккомлексхолдинг

6

ООО «ИПК»

г. Иркутск а/я 333. Факт, адрес: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18
Таблица 16.4.7. Пункты приема опасных веществ.

№ п/п Наименование предприятия

Адрес предприятия

1

ООО «Промышленно-Транспортная
корпорация»

2

ООО «Гидротехнологии Сибири»

3

ООО «Ангара-Реактив»

4

ООО «Дизком»

г. Ангарск, микрорайон 12А, 8, оф. 21

5

ООО «Строительное Многопрофильное предприятие №621»

г. Тайшет, ул. Кирова, 151

6

ООО «Спецавтосервис»

г. Усть-Илимск, а/я 1337 ул. Полевая, 6

7

ООО «Эком»

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 58, оф. 5,6

8

ООО «Чистые технологии Байкала»

г. Иркутск, ул. Лапина,43В

9

ЗАО «Иркутскзолопродукт»

г. Иркутск, ул. Салацкого, 17

10

ООО «Сибвторцветмет Усть-Илимск»

г. Усть-Илимское шоссе, 26а, а/я 1354

11

ИП Митюгин А.В.

г. Братск, а/я 239, ул.Южная, 20, каб. 221

12

«Центр утилизации ртутьсодержащих
приборов и ламп, оргтехники и
отходов маслоотработки»

г. Ангарск, ул. Железнодорожная (Майск), 6

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 71-г
г. Иркутск, ул. Дорожная, 1а
(здание ОАО «Сибавиастрой»)
г. Ангарск, Промзона по автодоре №15, АБК,
оф. 20
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Выводы и рекомендации
1. Централизованной схемы раздельного сбора, сортировки, переработки ТКО на БПТ
не создано.
2. В Иркутской области деятельность по утилизации, обработке, обезвреживанию и переработке отходов осуществляют предприятия малого бизнеса. Оценку объемов переработки отходов не представляется возможным в связи с отсутствием открытых данных.
3. На территории Иркутской области отсутствуют мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы.
4. Республика Бурятия имеет мусоросортировочные станции, но использование сортировочных мощностей ограничено в связи с высокими затратами на эксплуатацию, что влияет на размер тарифа для населения.
5. Существующие площадки для селективного сбора твердых коммунальных отходов
имеют низкую эффективность, в связи с тем, что населением они используются как общие
контейнерные площадки, что свидетельствует об отсутствии экологической грамотности и
сознательности.
6. В целях стимулирования создания производства по обработке, переработке, сортировке отходов (чаще всего это предприятия малого бизнеса) необходимо предоставлять
налоговые льготы и преимущества, льготные лизинговые условия для приобретения соответствующего оборудования.
7. Необходимо вводить поэтапный запрет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть
использованы как вторичное сырье.
8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 671-р,
утверждены (по данным приказа Росприроднадзора от 18 ноября 2019 г. № 728) показатели развития отрасли на текущий период:
•• -показатель «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» (пункт 2.9.36 федерального
плана) – 4,4%;
•• -показатель «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов» (пункт 2.9.37 федерального плана)
- 29,7%.
•• По данным, опубликованным на сайте Росприроднадзора, в Иркутской области и Республике Бурятия, утвержденные показатели не достигнуты.
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16.5. Объекты по обезвреживанию жидких бытовых отходов
Запрет на сбросы неочищенных сточных вод в водоохранных зонах установлен Водным кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране озера Байкал» и постановлением Правительства
РФ от 30 августа 2001 г. № 643. Границы водоохранной зоны озера Байкал утверждены распоряжением от 26 марта 2018 г. №507-р. В границах водоохранной зоны озера расположено 159 населенных пунктов. Только крупные населенные пункты (города, поселки городского типа) имеют
канализационные очистные сооружения и объекты инженерной и инфраструктуры – централизованное водоснабжение и канализацию.

14

Усольский район

4

-

91

15

Черемхово

1

-

121

16

Черемховский район

1

55

-

17

Шелеховский район

1

-

3

18

Эхирит-Булагатский район

1

-

-

ВСЕГО по Иркутской области

24

452

Средняя обеспеченность инженерной инфраструктурой по канализованию хозбытовых сточных вод для городов на БПТ составляет от 74-80%, а для сельских поселений от 14% до 16%.
Населенные пункты с невысокой численностью населения на БПТ не имеют централизованного
водоснабжения, водоотведения. Таким образом необходимо оценить угрозы загрязнения окружающей среды при формировании туристического кластера в ЦЭЗ БПТ.

На БПТ территории Иркутской области работают 24 объекта канализационных очистных сооружений и 452 выгребов и септиков (зарегистрированных, без учета частного сектора).

Фекальные отходы нецентрализованной канализации, накапливаемые в септиках и выгребных ямах образующиеся в результате жизнедеятельности населения и других объектов, оборудованных санитарно-гигиеническим оборудованием, являются жидкими бытовыми отходами.

На территории 6 муниципальных образований Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, Качугский район, Ольхонский район, Осинский район, отсутствуют объекты для
обезвреживания жидких бытовых отходов. Перечень канализационных сооружений в центральной экологической представлен в Приложении В.

На территории Иркутской области в ряде муниципальных образований отвод жидких бытовых отходов осуществляется в выгребные ямы и септики. Крупные населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением и теплоснабжением, имеют централизованные
сети канализации и канализационные очистные сооружения (КОС). Данные о количестве КОС,
выгребов и септиков представлены в таблице 16.5.1 (паспорт ЖКХ Иркутской области).
Таблица 16.5.1 . Объекты для приема ЖБО на БПТ в Иркутской области.

№ п/п

Муниципальные образования
Иркутской области

Количество канализационных очистных сооружений
(муниципальных и
ведомственных), ед.

Средний
уровень
износа в %

Выгреба,
септики
ед.

Средний уровень износа канализационных очистных сооружений составляет 67%.

В Республике Бурятия 75 объектов КОС, в т.ч. на БПТ - 63, включая 20 в Центральной экологической зоне.
На территории Республики Бурятия сброс сточных вод в поверхностные водные объекты осуществляют 37 предприятий через 46 выпусков (данные госстатотчетности 2 - ТП (водхоз). В ЦЭЗ
БПТ размещено 6 очистных сооружений со сбросом в водные объекты, 14 - со сбросом на рельеф местности.

Выводы и рекомендации
1. Средняя обеспеченность инженерной инфраструктурой по канализованию хозбытовых сточных вод для городов на БПТ составляет от 70%, до 80%, а для сельских поселений
от14% до 16%. Населенные пункты с невысокой численностью населения на БПТ не имеют
централизованного водоснабжения, водоотведения и канализования. С учетом формирования и развития туристического кластера в ЦЭЗ БПТ существует вероятность формирования угрозы загрязнения поверхностных и подземных вод на БПТ.

1

Аларский район

1

-

-

2

Ангарское городское
муниципальное образование

1

-

45

3

Баяндаевский район

-

-

-

4

Боханский район

-

-

-

5

Иркутск

2

-

8

6

Иркутский район

3

50

65

7

Казачинско-Ленский район

2

-

37

8

Качугский район

-

-

-

9

Ольхонский район

2 (ЛОС)

-

-

10

Осинский район

-

-

21

16.6. Объекты по обезвреживанию биологических и медицинских отходов

11

Свирское МО

1

90

2

Обращение с медицинскими отходами, их сбор, хранение и переработка являются одной из
актуальных задач лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого города. Медицинские
отходы относят к категории опасных отходов. Количество медицинских отходов имеет устойчивую тенденцию к интенсивному росту, особенно в период пандемии.

12

Слюдянский район

3

69

59

13

Усолье-Сибирское

1

74

-

544

2. На территории 6 муниципальных образований Балаганский район, Баяндаевский
район, Боханский район, Качугский район, Ольхонский район, Осинский район, отсутствуют объекты для обезвреживания жидких бытовых отходов.
3. По Республике Бурятия в ЦЭЗ БПТ размещено 6 очистных сооружений со сбросом в
водные объекты, 14 – со сбросом на рельеф местности, эффективность очистки сточных
вод на которых при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон БПТ, не соответствует требованиям, утверждённых приказом Минприроды
России от 05 марта 2010 г. № 63.
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На территории Иркутской области находится 248 государственных бюджетных медицинских
учреждений, в том числе 113 на БПТ (38 раздел 1 территориальной cхемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области).
В соответствии с санитарными правилами все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов
опасности.
В зависимости от класса опасности применяют следующие методы обезвреживания:
•• захоронение на специальном полигоне, без обеззараживания, например, на полигоне
для токсичных отходов;
•• обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;
•• сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.
В Иркутской области организации, осуществляющие деятельность по обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожение непригодных к применению медицинских
препаратов представлены в таблице 16.6.1.
Таблица 16.6.1. Перечень организаций, осуществляющих деятельность по сбору,
обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожение непригодных
к применению медицинских препаратов в Иркутской области.

№ п/п

Наименование организации

Адрес

1

ОАО «Дезирс»

г. Иркутск, ул. Красноказачья, 85

2

ООО ПФК «Тактика»

г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, каб 221

3

ИП Митюгин А.В.

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 112в

4

ИП Финогенов Д.Н.

г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

5

ООО «Сибэкс»

Иркутская область, г. Шелехов, ул.
Индустриальная, 3Б.

6

ООО «Братский полигон

г. Братск, а/я 236, ул. Подбельского 8,

7

ООО «Кварц»

юр. адрес г. Кемерово, ул. Терешковой, 14

8

ООО «Падунская коммунальная
компания»

665702 г. Братск,пер.Дубынинский,30

9

МУП «Спецавтохозяйство»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 99

10

ООО «Агробытсервис»

г. Иркутск, Чехова, 19

11

ООО «Коммунальный транспорт»

Иркутский район, р. п. Марково, ул.
Промышленная 5В

12

ООО «ЭкоАльянск»

г. Иркутск, ул. Байкальская,

13

ООО «Контакт+»

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 92, а/я 65301

14

ООО «УМП»

15

ООО "Усольская траспортная компания"

16

МУП "Сервисный центр"
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Иркутская область, г. Усолье - Сибирское,
ул. Ленина, д.79,оф.1
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул.
Ленина, д.78, оф.5
Иркутская область, г. Усолье - Сибирское,
ул. Менделеева, 20

17

ООО "Управляющая компания
благоустройства"

Иркутская область, г. Черемхово, пер.
Угольный,10

18

ООО Усть-Ордынское «Теплоэнерго»

Усть-Ордынский, ул. Ровенского, д. 70

19

ООО "Универсал Эко"

г. Братск, ул. Вокзальная, д.2А

20

ООО "Петр и Компания"

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
д.109, кор. А

21

МУП «Ритуал»

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 77

22

ГУТПП "Фармация"

г. Иркутск, ул. Тухачевского, 3, а/я 253

23

ИП Кузнецов В.И.

24

ООО «Шеповалов В.Н.»

25

МУП "Рассвет"

26

ООО "ИРЦ"

27

ООО"Аякс"

665000 г. Тайшет, Новая 140

28

ООО "Энергопром"

665076 п. Юрты, Советская, 24

29

ООО "Маяк"

п/ст Невельская, ул. Транспортная 1, а

30

МУП "Городское х-во"

665000, Тайшет, Базарная 3

31

МКП МО "Благоустройство"

Иркутская область, г. Тулун, пос.
Стекольный, 51 пом.68

32

ООО «СТП"

Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 6388

33

ИП Трофимов В.В.

665708, Иркутская обл., г. Братск, пос.
Строитель, 143

Иркутская область, р. п. Куйтун, ул.
Дачная, дом 2.
Иркутская обл., п. Новонукутский, ул.
Майская 27
Иркутская обл, Осинский район, с. Оса, ул.
Свердлова, д.59
Иркутская обл. г. Слюдянка, ул. Ленина, д.
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По данным министерства здравоохранения Республики Бурятия в республике находится 57
государственных бюджетных учреждений здравоохранения и более 200 частных медицинских
учреждений. Перечень организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожение непригодных к применению медицинских препаратов в Республике Бурятия представлен в таблице 16.6.2.
Таблица 16.6.2. Перечень организаций, осуществляющих деятельность по сбору,
обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожение
непригодных к применению медицинских препаратов в Республике Бурятия.

№ п/п
1
2
3

Наименование организации

Адрес
Республика Бурятия, Иволгинский район,
село Сотниково, 1-я Промышленная
улица, 5А
Республика Бурятия, Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 12
Республика Бурятия, Улан-Удэ,
ул. Маяковского,1

ООО Байкалэкосервис
ИП Агафонов А С представитель ООО
Ведущая Утилизирующая Компания
ИП Бужигеев М В представитель ООО
Ведущая Утилизирующая Компания
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4

ООО Байкалэкосервис

5

Республиканский
мусороперерабатывающий завод

6

ООО Чистый город

7

ООО Утилитсервис

Республика Бурятия, с. Сотниково,
ул. Первая Промышленная, 5а
Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй,
урочище Березняк 1/1
Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул.
Дальнегурульбинская, 65 А
Республика Бурятия, Улан-Удэ, проспект
Автомобилистов, 3а

Проблема утилизации биологических отходов остро стоит во всех без исключения регионах
Российской Федерации.
В структуре валового регионального продукта Республики Бурятия в 2018 году, по видам экономической деятельности сельское хозяйство занимает 23,3% от общего объема валового регионального продукта. По данным Бурятстата, численность поголовья крупного рогатого скота
в области за 2020 год составила 327,2 тысяч голов.
По данным Иркутскстата, численность поголовья крупного рогатого скота в области за
2020 год составил 290,8 тысяч голов.
В структуре валового регионального продукта в 2018 году по видам экономической деятельности сельское хозяйство составляет 4,4%.
Безусловно, тема по обезвреживанию и утилизации биологических отходов на территории
субъектов остается актуальной и требует высокого уровня контроля ветеринарных служб и органов государственной власти.
Ветеринарно-санитарными правилами, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, определен
порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства,
а также организациями всех форм собственности, занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

По данным Ветеринарной службы Республики Бурятии из 150 скотомогильников, СанПиНам соответствуют только 27, из них 4 требуют капитального ремонта. Объекты расположены в
Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Кабанском, Закаменском, Заиграевском, Иволгинском,
Курумканском, Селенгинском, Тункинском, Муйском районах и в городах Северобайкальск и
Улан-Удэ.
Со стороны Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия решаются вопросы поддержки и строительства новых скотомогильников, вместе с тем проблемы утилизации трупов
животных остаются. В Бурятии определили почти 200 мест сжигания биологических отходов, в
2018 году закупили 3 мобильные трупосжигательные установки, что позволяет держать эпизоотическую обстановку на контроле. В ближайшие годы планируется строительство 37 типовых
скотомогильников (в 2021г – 16 объектов).
Решения по содержанию и строительству новых объектов зафиксированы в схеме территориального планирования Республики Бурятия, региональной программе, законе о бюджете.

Выводы и рекомендации
1. В Иркутской области 33 организации осуществляют деятельность по обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожению непригодных к применению
медицинских препаратов.
2. В Республике Бурятия деятельность по сбору, обезвреживанию, переработке медицинской пластмассы, уничтожение непригодных к применению медицинских препаратов
обеспечивают цех по уничтожению медицинских отходов Республиканского мусороперерабатывающего завода и шесть частных организаций.
3. Захоронение, утилизация биологических отходов на территории Иркутской области и
в Республике Бурятия осуществляется на скотомогильниках в местах уничтожения биологических отходов и на мобильных установках. Имеется высокая потребность в строительстве типовых скотомогильников, что предусмотрено схемой территориального планирования Республики Бурятия, региональной программой, законом о бюджете на 2021год.

В соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и правилами, скотомогильники должны
оборудоваться на расстоянии километра от села и за 200 метров от водоемов и пастбищ, на территории скотомогильников выкапывают одну или несколько биотермических ям. Территория
не должна быть менее 600 квадратных метров, обнесена забором высотой 2 метра, с внутренней
стороны забора обязательно выкапывается траншея глубиной 1 метр и делается земляной вал.
Скотомогильники находятся под особым контролем и считаются источником биологической
опасности.
Захоронение биологических отходов на территории Иркутской области осуществляется на
скотомогильниках и в местах уничтожения биологических отходов. Согласно территориальной
схемы Иркутской области, таких мест 279, в том числе 15 сибиреязвенных.
Cбором, транспортировкой и термическим обезвреживанием (сжиганием) биологических отходов занимается экологическая компания ООО «Сибэкс» и ИП Трофимов В.В. Предприятие ООО
«Сибэкс», расположено в г. Шелехов. Производительность установки по сжиганию медицинских
отходов ИФШД.2061.00.00.000 составляет 600 т/год.
ИП Трофимов В.В., расположено в г. Братске, ведет деятельность по утилизации (уничтожению) биологических, медицинских, пищевых отходов животного происхождения, медицинских
отходов класса А, Б, путем сжигания в сертифицированной установке (крематоре) КР-300. Мощность установки составляет 300-320 тонн в год.
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Фото: А. Мальнев
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17. Влияние уровня воды озера Байкал на объекты
производства, источники образования отходов и
объекты размещения (захоронения) ТБО

18. Объекты накопленного экологического ущерба
в результате деятельности предприятий прошлых лет
на БПТ

Режим работы Иркутских водохранилищ и Ангарских ГЭС регулируется интервалом колебаний уровня озера Байкал, установленными

В Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 2017 году
введена статья «Выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей среде»,
даны определения «накопленный вред окружающей среде» и «объекты накопленного вреда
окружающей среде».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности». Установленный предельный диапазон регулирования от 456 до 457 метров удовлетворяет потребностям всех водопользователей только в среднемноголетних (нормальных)
условиях водности. По многолетним наблюдениям за период эксплуатации Иркутского каскада
гидроэлектростанций и водохранилищ установленный диапазон по нижней отметке опускался не однократно около двух десятков раз в условиях малой водности. Природные условия
возникновения таких ситуаций, во многом изучены и описаны научным сообществом, вместе с
тем последствия таких ситуаций сопровождаются социально-экономическим напряжением, публичной полемикой.
В 2014 году Правительством Российской Федерации были приняты постановления от 04 февраля 2015 г. № 97 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в осенне-зимний период 2014/15 годы» и от 1 июня 2016 г.
№ 626 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2016–
2017 гг.», которыми были определены предельные значения уровня воды в озере Байкал в условиях различной водности:
•• максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней
водности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот);
•• минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период малой водности (маловодный период) на отметке 455,54 метра (в тихоокеанской системе высот);
•• максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 метра (в тихоокеанской системе высот).

Необходимость выявления объектов накопленного вреда окружающей среде и постановка
их на государственный учет возникла после развала «социалистической» экономики в 90-е годы,
собственником объектов являлось в прошлом государство. Бесхозяйные объекты капитального
строительства и объекты размещения отходов, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность, наносили и наносят ущерб окружающей среде и здоровью населения. В связи с чем, Правительством РФ, были разработаны требования и порядок постановки на
учет объектов накопленного вреда окружающей среде, посредством их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
министерством природных ресурсов РФ.
Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. №445 утверждены Правила ведения
государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.
Учет и категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде позволяет определить уровень их влияния на состояние экологической безопасности в целях обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия
неотложных мер, через национальные проекты.
На БПТ находятся пять объектов, вошедших в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде таблица 18.1.

Для предварительной оценки рисков возможных затоплений по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области выполнены работы по инвентаризации земель
Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных объектов, и определены
границы зон затопления, расположенных вдоль р. Ангара, на участке от Иркутской ГЭС до р. Белой. В целях обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения последствий
затопления определены границы затопления и проведена оценка вероятного ущерба.
В рамках проведения социально экологической оценки БПТ, объекты размещения, обработки
и утилизации отходов не попали в границы зон затопления и подтопления. Факты, подтверждающие влияния высокого уровня воды озера Байкал на источники образования отходов и объекты
размещения (захоронения) ТКО, а также вероятность их затопления, подтопления при высоком
уровне воды не размещены в открытом доступе.
Вместе с тем, требуется дополнительное и детальное обследование для выявления незаконных объектов размещения отходов (свалок) вокруг населенных пунктов, попадающих в зону
затопления и подтопления с целью их скорейшей ликвидации и предотвращения наступления
вреда окружающей среде.
Одновременно, представляется целесообразным размещение для общего доступа в телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах инвентаризации земель Иркутской
области, подверженных негативному воздействию водных объектов, и определению границ зон
затопления, расположенных вдоль р. Ангара, на участке от Иркутской ГЭС до р. Белой.
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Свалка в пгт. Усть-Баргузин. Фото: А.Мальнев
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Таблица 18.1. Перечень объектов вошедших в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде.

№
п/п

Наименование
объекта накопленного
вреда окружающей
среде (ОНВОС)

Площадь
территории,
га/кв.м

Количество
населения,
проживающего
на территории,
ОС на которой
испытывает
негативное
воздействие
вследствие
расположения
ОНВОС, тыс.
человек

Количество
населения,
проживающего
на территории,
ОС на которой
находится
под угрозой
негативного
воздействия
вследствие
расположения
ОНВОС, тыс.
человек

304

№ и дата
приказа
о включении в
ГРОНВОС

53

206

от 27.12.2017
№ 723
13,564

13,564

Приказ об
актуализации
от 24.11.2020
№ 957
от 28.04.2020
№ 260

76,047

76,047

Приказ об
актуализации
от 29.07.2020
№ 507

Республика Бурятия

237

284

Свалка твердых
коммунальных
отходов,
8,74
расположенная
в пгт. Усть-Баргузин
Баргузинского района
Ликвидация
экологических
последствий
деятельности
70,140 га
Джидинского
вольфрамовомолибденового
комбината.

7,016

7,016

от 11.09.2020
№ 673

от 25.01.2021
№ 41
11,204
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11,204

от 19.03.2021
№ 198

* №- номер в списке государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.

В государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде на БПТ необходимо рекомендовать внести дополнительные объекты, которые создают угрозы окружающей
среде и здоровью населения, а также требуют принятия срочных мер, обследования или постоянного мониторинга.
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат г. Закаменск

Иркутская область
Объект негативного
воздействия отходов,
накопленных в результате деятельности
Байкальского цел180,170 га
люлозно-бумажного
комбината, расположенный в г. Байкальске
Слюдянского района
Территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность,
связанная с произ1 600,000
водством химических
веществ и химических
продуктов на территории городского округа
г. Усолье-Сибирское

Свалка коммунальных отходов, расположенная в г. Кяхта
Кяхтинского района,
местность «Ильмовая
падь»

Приказ об
актуализации
от 19.02.2021
№ 119

Джидинский комбинат функционировал на базе Джидинского рудного узла, объединяющего Первомайское молибденовое месторождение и вольфрамовые месторождения Холтосон
и Инкур. Комбинат работал более шестидесяти лет и прекратил свою деятельность в связи с
нерентабельностью производства в новых экономических условиях. Горные работы были прекращены, но горные выработки не ликвидированы, не проведена рекультивация нарушенных
земель, не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в водные объекты.
Проектные решения по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды в районе г. Закаменска не были реализованы в полном объеме. За период работы комбината
образовалось 44,5 млн. тонн отходов обогащения, складированных в два хвостохранилища. Выведенное из эксплуатации в 1958 году первое хвостохранилище (9,5 млн. тонн отходов) на протяжении многих лет является источником загрязнения г. Закаменска. Лежалые хвосты смываются
в дачную зону и в район жилых домов восточной части Закаменска, далее – в реку Модонкуль,
которая впадает в реку Джида. В отвалах Джидинского комбината складировано более 50 млн.
куб. м скальных вскрышных и вмещающих пород. Площадь экологически неблагополучной
территории составляет 867 га, в том числе 487 га в г. Закаменск (68,53% от территории города),
380 га – горные выработки и отвалы вскрышных пород.
Дренаж нефтепродуктов в р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ
Источником загрязнения реки является линза, сформировавшаяся за длительный период
эксплуатации промышленных объектов в результате утечек на нефтебазах Министерства обороны СССР и Госкомнефтепродукта. Нефтебаза находится на расстоянии 500 м от берега, протяжённость зоны разгрузки нефтепродуктов по береговой линии составляет более одного километра, линза свободных нефтепродуктов развита на площади 14,915 га, включая зону транзита
линзы к области разгрузки. В настоящее время нефтебаза принадлежит ООО «Бурят-Терминал»
компании Роснефть. На территории бывшего склада горючего в/ч 86723 МО РФ линза занимает
площадь 33,8 га, включая зону транзита. Основной состав нефтепродуктов дренирующей линзы
представляет дизельное топливо.
Холбольджинский угольный разрез
Разрез «Холбольджинский» проектной мощностью 3 млн. тонн угля в год введен в эксплуатацию в 1978 году. Проектная мощность добычи была освоена к 1985 году и в 1999 году производственная мощность разреза составляла 1500 тыс. т/год. Непосредственно в пределах участка
Холбольджинский вскрышные и добычные работы велась с 1963 г. В 2000 году прекращена добыча на разрезе и начаты работы по его ликвидации. На разрезе «Холбольджинский» осталось
нарушено горными работами земель на площади 1596 га, занято под отвалами вскрышных пород
более 400 га с объемами отвалов более 260 млн.м3. Расположение отвалов в прибрежной части
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оз. Гусиное и отсутствие ливневой канализации создает опасность загрязнения озера талыми
и дождевыми водами, обогащенными сульфатами, нитратами, кальцием, магнием, натрием, аммонием, железом. На протяжении 4,5 км прибрежной полосы, непосредственно примыкающей
к озеру, расположены отвалы Холбольджинского участка и промплощадка разреза, представляющие наибольшую угрозу загрязнения озера. Территория хозяйственной деятельности Холбольджинского разреза находится в границах водоохранной зоны оз. Гусиное, которое является
источником питьевого водоснабжения г. Гусиноозёрска.
Холоднинское месторождение Республики Бурятия
Загрязненные штольные воды Холоднинского месторождения образованы в результате детальной геологической разведки и извлечения руды в 70-80 годы прошлого века. Всего на горизонтах штолен пройдено около 13 км подземных выработок, в том числе 10,4 км. по рудным
телам, общим объемом в штольневых отвалах 212 тыс. куб. м. Изучение состава вод, показало
высокое содержание в штольневых водах цинка (до 1700 ПДК) высокое содержание сульфатов,
магния, марганца, серы, кобальта и мышьяка. Площадь загрязнённых почв в результате воздействия отвалов составляет 15,3 га. По составу загрязненные почвы можно отнести к отходам 1 и 2
класса опасности. Основная задача, предотвращение поступления загрязненных штольных вод
в р. Холодная и р.Тыя.
Промышленные отходы Селенгинского ЦКК
Селенгинский ЦКК в 1990 г. перевел технологический цикл производства на замкнутый водооборот. Отходы производства (лигнин и золошлаки) были складированы на золошламонакопителе и шламоотстойнике вблизи п. Селенгинск их объем составляет по отходам 2,6 млн. тонн (из
них шлам-лигнина 606 тыс. тонн). Исследованиями прошлых лет установлено, что влияние надшламовых вод золошламоотстойника в результате фильтрационных процессов минимальное,
ограничивается промплощадкой, не выходя за пределы санитарно-защитной зоны комбината.
Влияние на р. Селенгу не обнаружено.
Золошламоотстойник ТЭЦ-1 «фенольное озеро» г. Улан-Удэ
На территории г. Улан-Удэ в Железнодорожном районе расположен внутри городской застройки отстойник-накопитель с технической водой и промежуточный золошламоотстойник
ТЭЦ-1.
В отстойнике обнаружены фенолы, нафталин, аценафтен, антрацен, бензол, толуол, этилбензол, ксилол и другие ингредиенты. Ежегодные результаты мониторинга подземных вод, в районе
отстойника и шламонакопителя, а также эколого-гидрологические исследования, проведенные
в марте 2010 г. на отстойнике и было установлено, что степень загрязнения почвы и подземных
вод вышеперечисленными химическими элементами имеет критическое состояние и достигло
масштабов чрезвычайной экологической ситуации. Фронт загрязненных фенолами подземных
вод с каждым годом продвигается в сторону реки. Уда. Принятые заводом в 2006-2008 гг. меры
по засыпке отстойника-накопителя песчано-гравийной смесью не решили данную проблему,
поскольку грунт засыпки пропитался загрязняющими компонентами и будет оставаться источником поступления загрязняющих веществ в водоносный горизонт.

18.1. Промышленная площадка ОАО «Байкальский ЦБК» г. Байкальск
Решение о строительстве Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) на южном
берегу оз. Байкал в 40 км восточнее г.Слюдянка Иркутской области принято в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 января 1956 г. №34-24 и от 7.04. I960 г
№478. Основным технико-экономическими показателями комбината являлись: целлюлоза сульфатная кордная (товарная) - 200 тыс.т/год, бумага оберточная – 12,5 тыс.т/год, дрожжи кормовые
– 15,0 тыс.т/год, побочные продукты (таловое масло, скипидар-сырец) – 10,0 тыс.т/год.
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На комбинате было установлено импортное и отечественное технологическое оборудование.
Вопрос о перепрофилировании Байкальского ЦБК встал после выхода Постановления Совмина СССР от 13.04.87 г. № 434.
В 1989-1991 гг. был разработан ряд вариантов перепрофилирования, включая вариант с сохранением целлюлозного производства и организацией замкнутой системы водопользования и
прекращения сброса очищенных сточных вод в озеро.
В 1994-1995 гг. деятельность комбината, его влияние на окружающую среду изучали специалисты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в 19891999 гг. по линии «Тасис» в г. Иркутске был создан «Центр поддержки предприятий в регионе
оз. Байкал».
В докладе Правительству РФ экспертами ЮНИДО было рекомендовано проведение реконструкции и модернизации комбината с учетом последних достижений отечественной и зарубежной науки и техники, с замкнутой системой водопотребления и обезвреживания газовых
выбросов, с целью ликвидации негативного воздействия на озеро Байкал. Определяющей составляющей таких выводов являлось и то что, на тот период времени в мировой практике не
было приемлемых альтернатив производства беленой целлюлозы с сопоставимым уровнем
рентабельности производства.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28 марта 2000 г. № Пр-574 и
распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации № МК-П9-11266 от 18 апреля 2000 г., по решению Администрации Иркутской области силами ИНЦ СО РАН, проектного
института ОАО «Сибгипробум» и с участием специалистов комбината была подготовлена «Комплексная программа перепрофилирования Байкальского ЦБК и развития г. Байкальска».
В рамках перепрофилирования комбината предусматривалось создание замкнутой системы
водопользования с производством сульфатной небеленой целлюлозы.
С внедрением на ОАО «Байкальский ЦБК» в августе 2008 г. замкнутой системы водопользования с полным прекращением сброса очищенных производственных сточных вод в оз. Байкал,
комбинат перешел на выпуск небеленой целлюлозы с остановом отбельного цеха и цеха приготовления белильных растворов.
Первый этап Программы был реализован к августу 2008 г. в связи с пуском канализационных очистных сооружений г. Байкальска, хозяйственно-бытовые стоки города Байкальска и ОАО
«Байкальский ЦБК» начали поступать на городские очистные сооружения.
Однако, продолжение производства небеленой целлюлозы при замкнутом водообороте по
оценке ЛПК «Континенталь Менеджмент» являлось убыточным.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 13 января 2010 г. «О внесении
изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
БПТ» была создана правовая база для возобновления работы комбината со сбросом сточных вод
в озеро Байкал. С начала июля 2010 г. это позволило трудоустроить 1500 человек.
Вместе с тем, Арбитражный суд Иркутской области в конце 2012 г. вынес историческое постановление: ОАО Байкальский целлюлозный комбинат - банкрот. Владельцы предприятия не оспаривали это решение. Начиная с этого периода на первый план для населения, муниципальных и
региональных органов государственной власти вышли социальные проблемы, связанные с трудоустройством населения, теплоснабжением города, обеспечением холодной и горячей водой.
Городской бюджет остался без средств и население г. Байкальска без средств и возможности
работать.
При разработке «Комплексной программы перепрофилирования Байкальского ЦБК и развития г. Байкальска», первый ее этап предусматривал «Экологизацию существующего производ555

ства на ОАО Байкальский ЦБК» путем создания полностью замкнутой системы водопользования
промышленных сточных вод, утилизация отходов существующих золошламоотвалов, ликвидация купола загрязненных подземных вод, прекращение производства беленой целлюлозы, создание институционных основ развития альтернативных производств.
В связи с этим, по поручению Правительства Иркутской области, ОАО «Сибгипробум» совместно с Лимнологическим институтом СО РАН были подготовлены предложения по рекультивации
накопленных в картах отходов производственной деятельности ОАО «БЦБК», это послужило
обоснованием для включения мероприятия в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ». Данный проект был разработан и одобрен на заседании у заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.Н. Клепача 3.02.2012 г. Проект
предполагал дегидратацию, дезодорацию и захоронение шлам-лигнина с помощью золы углей,
разработку технологий получения из промышленных отходов ОАО «Байкальский ЦБК» композитных стройматериалов и создания органоминеральных компостов. Проект рекультивации накопленных отходов рассчитан на 6 лет, стоимость составляет порядка 3 млрд. руб. В результате,
рекультивированные карты могли использоваться для выращивания посадочного материала в
целях лесовосстановления и выращивания сельскохозяйственной продукции.

••
••
••

глинозем – 5-10 %;
полиакриламид – 5 %;
целлюлозное волокно – 5 %.

Лигнинные вещества или лигнин - структурный фенольный полимер в стенках растительных
клеток. Пример возможной структуры лигнина.

На балансе ОАО «Байкальский ЦБК» числился шламонакопитель (карты № №1-10), общей
площадью 118,9 га, вместимостью - 4734690,4 тонн. Объем накопленных отходов составлял, более 6,02 мол. тонн.
Карты шламонакопители расположены между п.Солзан и р.Большая Осиновка к югу от автотрассы Иркутск-Улан-Удэ, построены для временного складирования осадка от очистки сточных
вод на период поиска путей его утилизации. Дно карт покрыто водонепроницаемым экраном,
а стенки изолированы слоем асфальта, нанесенного на металлический экран. Сейсмическая
устойчивость карт рассчитана на 9 баллов.
Земельный участок расположения карт находится на склоне горы в пределах абсолютных отметок 510,1 – 476,5 м. Участок расположен выше уровня воды в озере Байкал (отметки уровня
воды в оз.Байкал составляют 456-457 м.).
Средняя длина участка составляет 1150 м, а ширина – 925 метров. В результате естественного
лесозарастания откосы дамб и обочины транспортных полос покрыты лесом. Края карт постепенно зарастают кустарниково-травянистой растительностью. С 1988 г. на ОАО «БЦБК» начал
действовать цех по переработке шлам-лигнина (осадка, образующегося при химической очистке сточных вод).
Шлам-лигнин – осадок, образующийся при химической очистке сточных вод комбината. В
1973 г. был построен цех по обезвоживанию и сжиганию шлам-лигнина. Технологический процесс по обезвоживанию осадка шлам-лигнина заключался в концентрировании сточных вод с
содержанием лигнина, а затем полученный концентрат высушивали. Сухой остаток сжигали в
печах, специально предназначенных для этих целей. До внедрения этого метода шлам-лигнин
складировался в картах-шламонакопителях, рассчитанных на заполнение в течение 10 лет. Карты-шламонакопители остаются до настоящего времени в прежнем виде.
Шлам-лигнин из существующих карт-накопителей пытались утилизировать тем же способом,
что и вновь образованный. Однако, в картах-накопителях в процессе хранения образуются газообразные продукты анаэробного распада, в том числе сероводород, часть карт заполнена
шлам-лигнином с золошлаковыми отходами и процесс обезвоживания осадка из карт остается
крайне затратным в энергетическом и экономическом аспекте.
По данным отчетов ЛИН СО РАН состав отходов в картах представляет собой:
••
••

лигнинные вещества – 50-53 %;
активный ил – 15-25 %;
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Лигнин представляет собой класс сложных органических полимеров, которые образуют ключевые структурные материалы в поддерживающих тканях сосудистые растения и некоторые
водоросли. Лигнины особенно важны в формировании клеточных стенок в древесине и коре,
поскольку они придают жесткость и имеют низкую степень разложения (гниения). Химически
лигнины представляют собой сшитые фенольные полимеры. При сульфитной варке лигнин удаляют из древесной массы в виде лигносульфонатов («Химия и химическая Технология», Нагель
M. А и др.). Класс опасности или оценка экологической опасности лигнинсодержащих соединений проводилась учеными неоднократно. Оценки лигнинсодержащих соединений по степени
опасности зависят от технологии производства и технологии хранения образованных отходов.
Активный ил представляет собой биоценоз зоогенных скоплений (колоний) бактерий, дождевых червей и простейших организмов, которые участвуют в очистке сточных вод. Активный
ил применяют для биологической очистки хозяйственно-бытовых и сточных вод на очистных
сооружениях. Биологическая очистка сточных вод осуществляется с целью удаления органических веществ, в том числе соединений азота и фосфора.
Необходимо отметить, что состав отходов в картах определялся ЛИН СО РАН практически
10 лет назад и в настоящее время «активный ил» не работает и является осадком биологических
очистных сооружений хозяйственно- бытовых и смешанных сточных вод (код ФККО 72222112395)
и как вид отхода классифицируется как пятый класс, практически не опасный.
Глинозем - оксид алюминия (Al2O3). В природе распространён в виде глинозёма, составляющая часть глин, нестехиометрической смеси оксидов алюминия, калия, натрия, магния и т. д.
Бесцветные нерастворимые в воде кристаллы. Амфотерный оксид. Практически не растворим в
кислотах. Растворяется в горячих растворах и расплавах щелочей.
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Глиноземы входят в состав золы от сжигания угля и были складированы в шламонакопители
вместе с лигнином. Класс опасности для отходов золы углей классифицируется, как четвертый
или пятый класс, в зависимости от качества сжигаемых углей.
Полиакриламид [-CH2CH(CONH2)-]n, полимер акриламида. Твердое аморфное белое или частично прозрачное вещество без запаха; молекулярная масса 104-107 (в зависимости от условий получения); при температурах выше 60 0C в полиакриламиде происходят деструктивные
процессы, что может привести к потере растворимости в воде. Полиакриламид и сополимеры
акриламида используют, как эффективные флокулянты, шлихтующие добавки, флотореагенты,
диспергаторы, загустители, агенты уменьшения гидродинамическое сопротивления жидкостей,
структурообразователи для почв и другое.
Полиакриламид-гель водоканальный (В) предназначен для очистки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении, для очистки технологических сточных вод и для обеспечения рассола на солевыварочноых предприятиях. Полиакриламид не опасен (не горюч, не взрывоопасен), имеет 4-й класс опасности.
Целлюлозное волокно, поступившее в шламонакопители после промывки основной массы целлюлозы, как отходы производства являются универсальным сырьём. Целлюлозные волокна делятся на первичные и вторичные. Вторичное целлюлозное волокно - является производным первичного волокна и имеет идентичные свойства с первичными волокнами. Вторичное
волокно получают методом сухого роспуска вторичного сырья различных сортов макулатуры.
Чистое, без технологических примесей, волокно используется в качестве загустителя, армирующего средства, водоудерживающей и реологической добавки, абсорбента и наполнителя в
различных областях, в том числе в дорожном строительстве, производстве сухих строительных
смесей.
В качестве отхода производства, целлюлозное волокно имеет код ФККО 31921000000 и относится к пятой классу опасности, по этому его утилизация не требует специальной лицензии.
Несмотря на то, что каждый из видов отходов, содержащийся в шламонакопителях имеет
четвертый или пятый класс опасности, в соответствии требованиями действующего законодательства, необходимо разрабатывать паспорта отходов на весь перечень отходов и для каждой
карты.
В марте 2000 г. был утвержден проект технической рекультивации карт накопителей шлам
лигнина (№№1-7) ОАО «Байкальский ЦБК». Проектное решение предлагало восстановление
нарушенных земель под естественное лесозарастание путем проведения технической рекультивации в картах № № 2-7 с уплотнением шлам-лигнина золой от сжигаемых углей ТЭЦ и
шлам-лигнина, укладкой слоя грунта с нанесением плодородного слоя, по карте №1 – уплотнением шлам-лигнина путем укладки в карту строительных и промышленных отходов, уплотнением отходов слоем грунта и нанесением плодородного слоя. В соответствии с проектным
решением осветленные, дождевые и талые воды из карт отправлялись на очистные сооружения
ОАО «Байкальский ЦБК».
Заключением государственной экологической экспертизы (приказ Госкомприроды № 510 от
29 сентября 2000 г.) «Проект технической рекультивации карт-накопителей (1-7) шлам-лигнина
Байкальского ЦБК», рекомендован к реализации для карт №№1, 4, 5 (в связи с планируемым
переводом ОАО «Байкальского ЦБК» на замкнутый водооборот).
До разработки проекта были попытки утилизировать шлам-лигнин методом сжигания, переработкой с участием калифорнийских червей и другие. Неоднократно предпринимались попытки использовать шлам-лигнин в качестве вторичного продукта. Так с 1988 по 1991 гг. часть
высушенного осадка реализовывалась предприятиям области геологического профиля для
приготовления бурового раствора. С началом разработки Ковыктинского газоконденсатного
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месторождения планировались поставки высушенного остатка шлам-лигнина в объеме до 1500
т в год.
Поскольку энергетическое обеспечение производства, а также всего города обеспечивала
котельная комбината, на балансе находились карты золошлакоотвала (карты №№11, 13, 14), общей площадью 28,4 га накопленным объемом золошлаковых отходов в размере более 3,2 млн.
тонн.
Карты 12,13,14 расположены на расстоянии 0,5 км от автодороги Иркутск-Улан-Удэ между
реками Бабха и Утулик.
Кроме отходов, размещаемых в картах золошламоотвала и шламонакопителя на ОАО «Байкальский ЦБК» находились отходы щелоков, используемые в производстве, в объеме – 12091
м3 (891,5 тонн), которые в настоящее время находятся в аварийном накопителе, разбавляются
паводковыми и дождевыми водами (увеличивается их объем), имеют третий класс опасности и
несут реальную угрозу окружающей среде в случае, переполнения накопителя.
История подготовки проекта по переработке отходов растянулась на 20 лет и его реализации
связана с тремя крупными компаниями, которая до настоящего времени не имеет успешного
итога.
ООО «ВЭБ Инжиниринг», в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие БПТ», раздел «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду отходов,
накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК» в 2014 году в соответствии с государственным контрактом с Минприроды РФ провел инженерные изыскания, разработал ТЭО,
провел лабораторные испытания технических решений и подготовил проект. Проект получил
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Заключение утверждено приказом Росприроднадзора от 6 октября 2014 г. № 614. Представленная документация
признана соответствующей требованиям законодательства в области охраны окружающей
среды. Работы планировалось завершить в течении 5 лет. Общая стоимость проекта составила
6,169 млрд. рублей, в результате выполнения работ ожидалось, что 6,2 млн. тонн отходов будет
переработано. Несмотря на положительное заключение государственной экологической экспертизы, проект подвергли жесточайшей критике, как со стороны научного сообщества, общественности, так и со стороны государственных органов власти, так как стоимость проекта увеличилась в два раза, и технология переработки вызывала большие сомнения по ее реальному
исполнению и экологической безопасности.
В начале 2017 г. было принято решение, что государственным заказчиком по выполнению
мероприятия выступит Правительство Иркутской области. В связи с чем, было заключено соглашение между Минприроды России и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию проекта в рамках
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 гг.».
В целях эффективного и своевременного обеспечения реализации проекта принято решение
о заключении государственного контракта с единственным исполнителем работ. АО «Росгеология» отвечала критериям единственного исполнителя. Работа началась с корректировки проекта в части выбора технологии переработки отходов.
Однако, в марте 2018 г. АО «Росгеология» информировало о приостановлении работ в рамках
Контракта и невозможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г.
№ 669-р был определен очередной единственный исполнитель ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии» в отношении работ, связанных с подготовкой проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, определены сроки для подготовки проекта до
31 января 2021 г. и до 31 января 2024 г. планировалось выполнение работ.
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Современное состояние вопроса обсуждается на федеральном уровне заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, где предполагается передача исполнения работ по ликвидации накопленного ущерба на ОАО «Байкальский ЦБК» АО Росатом,
поскольку эта структура является «федеральным оператором по обращению с отходами I и II
класса опасности».

Выводы и рекомендации
1. Многолетние наблюдения и неоднократно проводившиеся инженерно- экологические изыскания на объекте, позволяют сделать заключение о том, существующая угроза
загрязнения озера Байкала в случае разрушения карт-шламонакопителей отходов в результате опасных геологических процессов – землетрясений и селей дает основания отнести этот объект к категории «угрозы» в рамках настоящей работы. Для устранения угроз
уникальной экологической системы озера Байкал необходима ликвидация этой опасности, путем рекультивации карт и отходов производства Байкальского ЦБК.
2. Повышение уровня угрозы загрязнения озера Байкал возможно в случае разрушения или подъема уровня щёлокосодержащей жидкости и в случае перелива химического
раствора через борта аварийного накопителя или через систему технологических трубопроводов. Проведение работ по ликвидации загрязнения начинать нужно с переработки и
ликвидации щёлокосодержащих отходов.
3. До настоящего времени отсутствует согласованное решение по технологии переработки отходов и рекультивации шламонакопителей, поскольку «борьба за контракт»
приводила к разгрому всех предложений и технологий производства работ, что подчас,
фактически становилось главным аргументом при устранении конкурентов. Это привело
к затягиванию сроков выполнения работ и эскалированию ситуации с ликвидацией БЦБК
как на всероссийском, так и на международном уровне.

18.2. Промышленная площадка ООО «Усольехимпром»
Промышленная площадка ООО «Усольехимпром» расположена в г. Усолье-Сибирское
Иркутской области в границах муниципального образования на землях промышленности.
В южной части промышленной площадки, на территории кварталов 72-73 находился цех ртутного электролиза. Промышленная зона г. Усолье-Сибирское включает не только остановленное производство ООО «Усольехимпром», ОАО «Кремний», но и шламонакопитель предприятия,
ООО «Химфармзавод», ТЭЦ-11, рассолопромысел, золоотвал, канализационные очистные сооружения и другие предприятия.
Площадь земельного участка для ликвидации объекта под цехом и прилегающими участками составила 8,04 га. Категория земельных участков – «земли промышленности, энергетики,
транспорта…». Поверхность участка спланирована и представляет собой площадку с производственными корпусами, линиями технологической железной дороги и автодорог, технологическими коммуникациями.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах надпойменной левобережной террасы р. Ангара. Ближайшими к участку водотоками являются р. Ангара, протекающая
на расстоянии 4,0 км, и р. Белая, протекающая на расстоянии 4,4 км от восточной и северной
границ участка, соответственно.
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ООО «Усольехимпром» являлось производством, производившим хлор и каустическую
соду по двум технологиям – путем электролиза водного раствора хлорида натрия на электролизерах с диафрагмой и с ртутным катодом. В настоящее время цех ртутного электролиза 2101 не
функционирует, корпус цеха 2101 был списан и снят с баланса ООО «Усольехимпром».
Предпосылками для создания в г. Усолье-Сибирское цеха ртутного электролиза явились наличие крупнейшего месторождения соли и энергоресурсов. Большинство производственных
мощностей предприятия введено в эксплуатацию в период 1960-1988 гг. Цех ртутного электролиза поваренной соли был введён в 1970 г. и проработал до 1998 г. Проектная мощность цеха по
едкому натру составляла 102000 тонн в год. За период эксплуатации цеха переработано более
2,5 млн. тонн едкого натра по ртутной технологии при расходе ртути на 1 тонну едкого натра в –
1,269 кг.
За счёт выбросов паров ртути произошло поверхностное загрязнение строительных конструкций корпуса 2101 и близлежащих территорий.
Закрытие производственной деятельность цеха ртутного электролиза на ООО «Усольехимпром» произошло 24 сентября 1998 г. в соответствии с Постановлением Администрации Иркутской области 70-пг от 14 августа 1998 г. «О мерах по прекращению загрязнения окружающей среды
ртутью» и предписания Госкомэкологии Иркутской области от 14 мая 1997 г. № 2 «О прекращении
хозяйственной деятельности цеха ртутного электролиза». Обоснованием для прекращения производства послужили работы, выполненные Институтом геохимии СО РАН. При обследовании
Братского водохранилища в 1992-1993 гг. обнаружены высокие концентраций ртути в донных
отложениях, воде, рыбе, планктоне. В 1993-1995 гг. дана оценка регионального фона ртути и выполнено региональное геохимическое картирование на Байкальском геоэкологическом полигоне. В 1996-1997 гг. при обследовании Ангарской части Братского водохранилища обнаружено
массового загрязнения рыбы ртутью и остановлена работа Балаганского рыбозавода. Закрытие
экологически опасного производства хлора и каустической соды ртутным методом было реализовано без разработки проектных решений, необходимых ликвидационных природоохранных
мероприятий. Остановка производства повлекла за собой снижения общего уровня загрязнения
ртутью основных компонентов окружающей среды, но основные техногенные источники поступления ртути в окружающую среду не были ликвидированы. На территории цеха ртутного электролиза ртуть осталась в рыхлых отложениях, почве и грунтах, строительных конструкциях цеха,
которые представляли собой депонированные источники металлической ртути.
В целях локализации источников загрязнения Правительством Иркутской области была разработана концепция ликвидации, подготовлено обоснование для разработки проекта.
Основным разработчиком концепции выступал коллектив СП «Еврохим» г. Киев, бывший во
времена СССР Киевский филиал института «НИИ Синтеза» (г. Москва, ул. Угрешская, 2), под руководством ведущего инженера, ученого Постолова Л.Е. Под его руководством строились и вводились в эксплуатацию все цеха производства каустической соды ртутным методом в СССР. СП «Еврохим» участвовал в ликвидации и демеркуризации производства каустической соды ртутным
методом в г. Павлодар (Республика Казахстан) и на основании опыта, полученного в Павлодаре,
в 2008 году была разработана и утверждена администрацией Иркутской области «Концепция демеркуризации промплощадки ООО «Усольехимпром» г. Усолье-Сибирское Иркутская область».
По заказу правительства Иркутской области Институтом геохимии СО РАН в период с 20042008 годы, выполнялись работы по обследованию территории и выявлению площади и объемов
загрязнения. По данным отчетов мониторинга за период работы цеха выбросы ртути в атмосферу составили 150 тонн, а производственные потери ртути при обслуживании оборудования,
ремонтах, авариях – 600 тонн. («Отчет по проведению мониторинга территории очага ртутного загрязнения в г. Усолье-сибирское Иркутской области, прилегающих к нему территорий,
2005,2006,2007,2008, 2009г.г».)
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По результатам расчётов, выполненных при проведении изысканий в 2009 году от объектов
ООО «Усольехимпром», даны оценки миграции ртути в потоке первого от поверхности водоносного горизонта в р. Белая в объеме 1,3 мг/сутки ртути, в Братское водохранилище – 12,2 мг/
сутки. Годовое поступление ртути составляет 0,47 г/год и 4,45 г/год соответственно. Согласно
«Техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям» СС-Н-2-15-ИЭИ, выполненному ООО «Сибирский стандарт» в 2015 г. повышенные значения концентрации ртути в подземных
водах распространены в восточной половине исследуемой территории, что свидетельствует о
распространении ртути по потоку подземных вод от очагов ртутного загрязнения. Наиболее
мощные источники распространения ртути расположены в центральной и южной частях промплощадки ООО «Усольехимпром» (с наибольшим ее присутствием в скважине 1928 в районе
корпуса 2101), в районе станции нейтрализации стоков и в районе полигона захоронения промышленных отходов. Данные отчетов и изысканий подтвердили заражение свободной ртутью
рыхлых отложений под корпусом 2101 и прилегающей к нему территории. Распределение ртути
в поверхностном слое грунта цеха ртутного электролиза связано с розливами металлической
ртути и визуально наблюдалось на поверхности полов цеха и под ними.
Результаты химического анализ проб, отобранных в почве, строительных конструкциях, показали, что наиболее загрязнёнными ртутью являются строительные конструкции зала электролиза и водородного отделения, содержание ртути в которых составляет до 485 мг/кг; содержание
ртути в полах – до 883 мг/кг. В грунтах под корпусом 2101 содержание ртути варьируется по
глубине: на глубине 0,4 м до 650 мг/кг, на глубине 0,8 м до 202 мг/кг. Далее с увеличением глубины прослеживалась тенденция к понижению содержания ртути. Наиболее заметно снижение
концентраций ртути, наблюдалось в пордах, сложенных глинистым материалом. Среднее содержание ртути в грунтах составляет 275,3 мг/кг. Интенсивность источника ртутного загрязнения
связана с наличием подвижной свободной ртути на полу, фундаменте, конструкциях цеха, в рыхлых отложениях грунтов под цехом, что свободно поступало в атмосферный воздух и поверхностные ливневые стоки и через загрязненные сети канализации.
Средние концентрации содержания металлической ртути в атмосферном воздухе в период
до 1998г. и 1999 – 2003 гг. не имели больших различий, однако максимальные уровни за этот же
период составляли от 17 ПДК до 77 ПДК. В 2006 г. средняя концентрация ртути в атмосферном
воздухе на промплощадке ООО «Усольехимпром» оценивалась как 0,000041 мг/м3 при 4 0 С, у
стен корпуса 2101 концентрация ртути в атмосферном воздухе резко возрастала до 0,00339 –
0,06188 мг/м3, что являлось основным источником эмиссии свободной ртути в атмосферу.
В 2009 году ООО «Гипрохлор» по государственному контракту от 30 сентября 2009 г.
№ 9412.1007500.13.1185 в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)», заключенному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг),
выполнена работа «Демеркуризация находящегося в федеральной собственности цеха ртутного электролиза в г. Усолье - Сибирское Иркутской области».
Минпромторг России, соглашением от 3 июня 2013 г. № 05-72-37/13 передал Правительству
Иркутской области отчетную документацию
по мероприятию «Демеркуризация находящегося в федеральной собственности цеха ртутного электролиза в г. Усолье - Сибирское Иркутской области» для дальнейшей работы.
По заказу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области ООО «Гипрохлор» был разработан проект «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха
ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское», который получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы №1385-од от 07 ноября 2014 г. и отрицательное заключение Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26 июля 2017 г. №221-17/
КРЭ-2973/04.
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Основное замечание заключается в том, что проектом предусматривалось строительство могильника для захоронения ртутьсодержащих отходов рядом с ликвидируемым зданием цеха, во
избежание загрязнения других территорий ртутью, что получило положительное заключение
государственной экологической экспертизы. На согласованном земельном участке для строительства могильника, требования к уровню грунтовых вод первого водоносного горизонта не
соответствовали действующему СНИП-у для размещения таких объектов, хотя проектом были
предусмотрены мероприятия, позволяющие избежать обводнение объекта. Этот факт был известен при проведении инженерно-экологических изысканий и рассматривался государственной
экологической экспертизой. Мировая практика ликвидации ртутного загрязнения предполагает проведение демеркуризации на месте (Япония, г. Миномото, Казахстан), с целью исключения
загрязнения новых земельных участков и объектов. Однако эксперты главгосэкспертизы не согласились с экспертами государственной экологической экспертизы.
Реализация мероприятия предусматривалась по Федеральной целевой программе «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08. 2012 г. № 847.
Проектом были предусмотрены следующие технические решения:
•• демонтаж строительных конструкций корпуса 2101,
•• демеркуризация строительных конструкций (промывка хлорным железом) и складирование данных конструкций на специализированном могильнике,
•• строительство могильника (объекта для захоронения отходов),
•• сбор металлической ртути с полов корпуса 2101, затаривание и отправка на переработку ртутьсодержащих отходов, отнесенных к 1-2 классам опасности, на специализированное
предприятие (ЗАО НПО «Кубаньцветмет»),
•• создание сети наблюдательных скважин с организацией постдемеркуризационного мониторинга.
Проектом проведены расчеты образования отходов при ликвидации корпуса цеха. Общий
объем загрязненных ртутью строительных конструкций и грунта под цехом и вокруг цеха составляет 21000 м3.
После получения отрицательного заключения Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, в течении нескольких лет выполнялись работы
по корректировке проектной документации с учетом замечаний Красноярского филиала ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области доработан проект с учетом замечаний экспертизы. Альтернативный вариант предусматривал условия вывоза отходов
и проведение демеркуризации на месте.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта утверждено приказом УФС по надзору в сфере природопользования по Иркутской области от 14 декабря
2018 г. №2085 и получено положительное заключение Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14 сентября 2019 г. № 38-1-1-3-021240-2019.
ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее – ФГУП
«РосРАО») обратилось с инициативой в Правительство Иркутской области в январе 2020 г. о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов
опасности и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на
территории Иркутской области. В целях реализации данных инициатив заключено соглашение
между ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - ФГУП
«РосРАО») и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на промышленной площадке ООО
«Усольехимпром» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области и
разработан план мероприятий
(«дорожная карта»).
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2020 г. № 1070 предусмотрено, что Минприроды России проводит оценку объектов накопленного вреда и организацию
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в отношении земельных участков,
на которых осуществлялась деятельность, связанная с производством химических веществ в г.
Усолье-Сибирское.

Выводы и рекомендации
1. Объект остается в статусе существующие «угрозы» на БПТ до выполнения работ в полном объеме.

В государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включена вся
территория, на которой в прошлом осуществлялась деятельность, связанная с производством
химических веществ на территории г. Усолье-Сибирское (приказ Минприроды России от 29 июля
2020 г. № 507).

2. Цех ртутного электролиза (ЦРЭ) ликвидирован, как основной источник поступления
ртути в окружающую среду, вместе с тем, отходы І-ІІІ класса опасности, должны быть собраны и упакованы в герметичную тару для дальнейшей переработки. Сроки переработки
отходов не установлены.

31 июля 2020 г. № 6745п-П11 утвержден состав межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области под председательством Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, образованной в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от

3. Условия временного размещения, хранения или утилизации строительных отходов І
V класса опасности, образованных в результате сноса и разборки строительных конструкций цеха ЦРЭ не установлены.

30 июля 2020 г. № 189-рп.
2 августа 2020 г. № Пр-1210 Президентом Российской Федерации утвержден перечень поручений по итогам совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском по итогам совещания, состоявшегося 30 июля 2020 г.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 августа 2020 г. № 213/1-р создан единый штаб по решению вопросов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской
области под Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020
г. № 2149-р единственным исполнителем работ, связанных с ликвидацией накопленного вреда
окружающей среде в результате деятельности химических предприятий на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской области, определено федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2819-р утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по предупреждению и устранению загрязнения
окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области
в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.
В настоящее время цех ртутного электролиза демонтирован, отходы локализованы и подготовлены для проведения работ по демеркуризации. Необходимо отметить, что в рамках соглашения и дорожной карты ФГУП «РосРАО» выполняет мероприятия, связанные не только с
ликвидацией цеха, но и с другими объектами негативного воздействия, расположенными на
промплощадке, в том числе:
•• приведение в безопасное состояние и перезатаривание емкостей большого объема, содержащих токсичные отходы I и II классов опасности;
•• консервация скважин Р-2Х и Р-5;
•• обследование площадки для локализации нефтяной подземной линзы.
•• Завершение работ на промышленной площадке планируется к 2024 году.

В соответствии с проектом, который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, для размещения отходов должно быть обустроено 5-6
площадок для размещения отходов по классам опасности. Площадки должны иметь гидроизоляцию, с целью предотвращения дополнительного загрязнения прилегающих земель
и водоносного горизонта, в связи с расположением первого водоносного горизонта на
уровнях от 3,0 – 6,0 метров и высоким уровнем подпора по результатам изысканий. Сформированные склады отходов для временного хранения должны быть обработаны демеркуризационными растворами, с целью снижения выделения (испарения) ртути в атмосферный воздух.
4. В соответствии с проектом предусмотрена разработка программы мониторинга за
объектами окружающей среды (загрязнения атмосферного воздуха, водоносного горизонта, почвы) ртутью на период проведения работ с учетом точек контроля атмосферного
воздуха в пределах города (жилая застройка) и в р.Ангара – ниже площадки по течению
реки. Производственный контроль на промплощадке осуществлялся, однако контроль атмосферного воздуха в пределах города (жилая застройка) не осуществлялся.
5. При сносе ЦРЭ технический надзор и авторский надзор за реализацией проекта не
осуществлялся.
6. В соответствии с проектом необходима программа постдимеркуризационного мониторинга за объектами окружающей среды (загрязнения атмосферного воздуха, водоносного горизонта, почвы) ртутью на долгосрочный период с учетом точек контроля атмосферного воздуха в пределах города (жилая застройка) и в р.Ангара – ниже площадки по
течению реки.

19. Обзор возможного воздействия планируемых
к реализации инфраструктурных проектов на БПТ
и способов минимизации негативных эффектов
На БПТ осуществляется реализация проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Восточно-Сибирская железная дорога реализует проект с 2013 г., в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по
модернизации железнодорожной инфраструктуры и развитием пропускной способности.
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Всего запланирована реконструкция и строительство на БАМе и Транссибе, в период 20132024 годы, 144 объекта, в том числе по субъектам Российской Федерации: Иркутская область- 51,
Республика Бурятия- 57, Забайкальский край-36.
В рамках настоящей работы рассмотрены более 60 экологических паспортов объектов реконструкции и строительства (приложение Е), реализация которых запланирована и реализуется в
настоящее время на БПТ, а также ряд документов, регулирующих взаимодействие ОАО «РЖД» и
органы исполнительной власти субъектов РФ.
ОАО «РЖД» подготовлен и утвержден 25 августа 2020 г. №1317 совместно с Правительством
Иркутской области план дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в
ЦЭЗ БПТ при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. План дополнительных мер согласован председателем СО РАН и председателем комиссии по экологии и
охране окружающей среды общественной палаты Российской Федерации.
План дополнительных мер предусматривает перечень мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности в Иркутской области за рамками локальных проектов
развития транспортной инфраструктуры.
В целях поддержки мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, ОАО
«РЖД» примет участие в проведении биотехнических мероприятий в государственных природных заказниках регионального значения «Иркутный» и «Кочергатский», а также обеспечит восстановление лесов на площади 20 га на территории лесничества Слюдянского района.
По охране водных объектов предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений на ст. Шарыжалгай Кругобайкальской железной дороги и реконструкция канализационных очистных сооружений на ст.Мысовая.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха предусматривают перевод пунктов обогрева
с отопительных печей на электрообогрев, организацию двух постов для непрерывной регистрации содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.
С целью сокращения образования опасных отходов ОАО «РЖД» проведет замену маслонаполненных выключателей на элегазовые, установит контейнеры для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов на станциях: Култук, Шарыжалгай, Маритуй, 107 км, Уланово, 80 км, 74 км,
приобретет пресс (ТКО) для муниципального образования Порт Байкал. Планом предусмотрено
обустройство контейнерами и биотуалетами часто посещаемые туристами памятники природы
регионального значения мыс Шаманский и озеро Слюдянское.
Между ОАО «РЖД» и Правительством Иркутской области подписан Меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды на период реализации
проекта.
Для обеспечения взаимодействия, с региональными органами власти, экологическими и общественными организациями в рамках реализации проекта, в том числе мероприятий по охране окружающей среды, Восточно-Сибирской железной дорогой – филиала ОАО «РЖД» подготовлен и утвержден план работы на 2021 год.
План работы предусматривает организацию выездного общественного контроля на объекты
реконструкции и строительства, проведение общественных обсуждений проектной документации, предлагаемой к реконструкции (строительству) объектов, публичное освещение (посредством СМИ и интернет-ресурсов) выполнения мероприятий по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования. На 2021г запланированы мероприятия на 21 объекте.
Например, для информирования населения о намечаемой деятельности Восточно-Сибирской железной дорогой – филиала ОАО «РЖД» в 2021 году проведены следующие мероприятия:
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•• общественные слушания по реконструкции БАМа на участке Северобайкальск-Тыя
(21 апреля);
•• встреча с экологической общественностью Иркутской области и Республики Бурятия на
объекте реконструкции в границах БПТ (8 апреля);
•• совещание по организации экологического мониторинга на объекте «Реконструкция
земляного полотна на 5435-5437 км участка Слюдянка-Улан-Удэ» (31 марта);
•• общественные слушания по проекту строительства третьего пути на перегоне Слюдянка I
– Слюдянка II (21 марта);
•• общественные слушания по проекту строительства и реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и
Транссибирской магистралей (19 марта);
••
совещание с участием МЧС России по Республике Бурятия по организации взаимодействия при возникновения внештатных ситуаций (18 марта);
•• совещание с участием МЧС России по Иркутской области по организации взаимодействия при возникновения внештатных ситуаций (17 марта).
В настоящее время, по информации ПАО «РЖД» разработана и утверждена проектно-сметная документация по всем объектам; разработаны экологические паспорта по объектам на БПТ;
получены положительные заключения ГЭЭ по объектам на БПТ.

Выводы и рекомендации
1. Восточно-Сибирской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» предусмотрены
отдельные меры по обеспечению экологической безопасности, в том числе компенсационные затраты по возмещению вреда окружающей среде. На период строительства и
реконструкции объектов подготовлены программы производственного экологического
контроля и мониторинга объектов окружающей среды по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в водные объекты и по воздействию от образования отходов
производства и потребления, которые предусматривают соблюдение действующих требований российского законодательства.
Другими словами, компания декларирует минимально необходимое соблюдение экологических требований при реконструкции и строительстве на БАМе и Транссибе.
Компанией также предусмотрены меры по информированию населения и всех заинтересованных сторон о намечаемой деятельности, в том числе по организации общественного контроля на объектах реконструкции и строительства, что можно отнести к современным способам работы со стейкхолдерами.
2. Вместе с тем изучение и анализ предполагаемых мер не позволяет сделать вывод о
том, что компанией предусмотрен полный комплекс природоохранных и компенсационных мер, аналогичный международно признанному принципу «like for like or better».
В этой связи, компании рекомендуется пересмотреть свою программу компенсационных мероприятий в части достижения больших выгод для окружающей среды и местного
населения, для чего следует провести оценку стоимости экосистемных услуг затронутых
территорий и определить перечень дополнительных мероприятий, включая эквивалентные компенсации (в форме оффсета) для нейтрализации негативных последствий, неизбежно возникающих при проведении работ по модернизации железной дороги.
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20. Программы социально-экономического развития
и схемы территориального планирования субъектов
по вопросу капитального строительства объектов
инфраструктуры по обращению с отходами
Современное законодательство предусматривает систему стратегического планирования
на уровне РФ и субъектов РФ начиная с программ социально-экономического развития, схем
территориального планирования и национальных проектов (региональных), что предусмотрено Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
и Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
Учитывая технологию подготовки каждого из перечисленных базовых документов для стратегического планирования и развития региона, можно изначально относиться с определенной степенью сомнения, что нацпроекты способны быть более эффективным инструментом, обеспечивающим в короткие сроки изменить экологическую ситуацию в регионе. Стратегия каждого субъекта
формируется индивидуально, рассматривает перечень направлений развития, мероприятий, инструментария для реализации планов - финансы, административные ресурсы, природные ресурсы, рекреационные ресурсы и т.д., которые приведут к результату, в основном экономическому с
учетом повышения качества жизни человека. Все эти документы должны быть прошиты условиями сохранения природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.
Объектом внимания в рамках настоящего исследования является БПТ и два субъекта регионального развития, которые должны поднять экономику на современный уровень, обеспечивать качество жизни населения и нести ответственность за сохранение объекта всемирного наследия.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия, утверждены «Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 г.» и «Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 г.».
Дополнительным стратегическим событием является переход Республики Бурятия в Дальневосточный Федеральный округ, что дает определенные преференции и ожидания для экономического развития.
В стратегических документах, то что касается экологической политики заложены целевые
показатели, представленные в таблице 20.1. Эти показатели отражают существующую проблему обращения с отходами производства и потребления, и к 2035 году планируется долю обезвреживания и утилизации отходов, от общего объема образования отходов довести до 90%.
А общий объем образования отходов сократить на 60% к объемам образования от 2007 г.

Таблица 20.1. Целевые показатели экологической политики стратегии
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 г.

Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности приведенное в
безопасное состояние, %
Доля обезвреживания и утилизации отходов производства и
потребления в общем объеме
образования отходов 1-4 классов опасности к объему образования за 2007год, %
Объем образования отходов
1-4 классов опасности к объему
образования за 2007год, %

2017 год

2018 год

2024 год

2030 год

2035 год

24,3

24,3

30,7

34,6

38,4

48,3

67,3

80,0

85,0

90,0

64,5

79,6

71,2

65,0

60,0

Целевые показатели, заложенные в стратегии, имеют высокие значения и учитывают отходы
1-4 классов опасности. Стратегия не содержит пояснений или обоснований об условиях их достижения. Вместе с тем, критерии сокращения объемов образования отходов, доля их обработки и утилизации будут достигнуты, благодаря развитию и внедрению инфраструктуры в области
обращения с отходами.
Отходы 5 класса опасности не учитываются «показателями», поскольку основная часть их образуется при добыче полезных ископаемых (вскрышные породы), а эту часть экономики предполагается развивать.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 15 июля 2019 г. № 388 утверждена
актуализированная «Схема территориального планирования Республики Бурятия» (в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 21 октября 2019 г. № 568).
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения на территории Республики Бурятия,
представлен в Приложении Д.
Перечень объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения, планируемых к размещению на территории Республики Бурятия состоит из 86 объектов, в том числе:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

строительство площадок временного хранения отходов-12 объектов;
строительство полигонов ТКО-25 объектов;
строительство скотомогильников-49 объектов;
строительство мусороперегрузочных станций 3 объекта;
строительство мусоросортировочных комплексов -1 объект;
строительство мусоросортировочных станций-3 объекта;
строительство площадки для компостирования-1 объект;
строительство комплекса термического обезвреживания отходов-1 объект;
ликвидация скотомогильников -44 объекта.

Перечень объектов утилизации отходов в схеме территориального планирования достаточно полный, однако сроки реализации объектов не определены и нет хотя бы предварительной
экономической оценки стоимости объектов.
568

569

В связи с чем необходимо:
•• выявление наиболее эффективных сценариев развития событий для достижения показателей;
•• выявление первоочередных мер и мероприятий, обеспечивающих развитие заданного
сценария, в нашей ситуации, это центральная экологическая зона БПТ; разработка дорожной
карты или планов реализации стратегии;
•• принятие мер для обеспечения подготовки проектно-сметной документации и финансирования мероприятий в рамках региональных и федеральных национальных проектов.
Приказом МПР Республики Бурятия от 29 апреля 2020 г. № 159-пр «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Республики Бурятия» дана оценка объемов соответствующих капитальных вложений
в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов таблица 20.2.

9

10

МПП

Площадки
накопления
отходов

Таблица 20.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

№
п\п

1

2

3
4
5
6
7

8

Объект

полигон

Место
нахождения

с. Нижний Саянтуй

Мощность
ЗОНА I
1 этап: участки - 03:19:250103:7979,
площадью 112196 кв.м.,
2 этап: участок 03:19:250103:9199,
площадью 64800 кв.м.

Мухоршибирский
полигон
р-он,
с.Мухоршибирь
МСК мусороБурятия,
сортировоч- Еравнинский р-он,
ный комплекс
с. Эгита
Заиграевский р-он,
МСК
с.Заиграево
Мухоршибирский
МСК
р-он,
с.Мухоршибирь
МСК

г.Северобайкальск

МСК

Тункинский-он,
с.Талое

Бичуринский р-он,
МПП с пред- с.Бичура
варительной
сортировкой Кижингинский р-он,
с.Кижинга

12
1274,0

03:05:280101:834,
мощностью 20000 т/г

70,0

03:06:560106:36,
мощностью 20000 т/год

70,0

03:14:350119:196,
мощностью 20000 т/г

70,0

03:03:520103:361 площадью 1 Га,
мощностью 10000 т/г
03:10:280102:625 площадью 1 Га
мощностью 10000 т/г

полигон

899,0

03:14:350119:196,
площадью 360000 кв.м.

03:23:010501:124,
мощностью 10000 т/г
03:20:590101:126,
мощностью 20000 т/г
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Прогнозная
стоимость
объекта млн.
руб.

11

13

55,0

МСК

МПП

Тарбагатайский
р-он, с.Тарбагатай

03:19:280102:58 площадью 1 Га,
мощностью 10000 т/г

42,466

Хоринский
район, с.Хоринск
Еравненский район,
с СосновоОзерское,
Северо-Байкальский район,
п.Кичера

03:03:520103:361 площадью 1 Га,
мощностью 10000 т/г

42,466
25,949

25,949

14 шт

226,0

ЗОНА II
Кабанский район, 03:09:770101:220 площадь 43,1781
пгт. Селенгинск
кв.м., мощность 30000 т/год
Курумканский
03:11:370112:116
район, с.Курумкан
площадь 9,4423 га
мощность 4000 т/год
Прибайкальский
03:16:540101:1288
район, с.Турунтаево
площадь 40,087 га,
мощность 42608 т/год.
Кабанский район, 03:09:770101:220, мощность 30000
пгт. Селенгинск
т/год
Курумканский
03:11:370112:116 мощность 10000
район, с.Курумкан
т/год.
Прибайкальский
03:16:540101:1039
район, с.Турунтаево
Баргузинский
03:01:420101:443
район, с.Баргузин
мощностью10000 т/год
Прибайкальский
03:16:000000:10401 мощностью
район, с.Турка
5000 т/год.
Баргузинский
район, пгт.Усть03:01:260286:14
Баргузин
Кабанский район,
с. Выдрино
Кабанский район,
с.Танхой

Всего

1 498,0
410,0

1 402,0
90,0
65,0
70,0
65,0
62,5
25,949
24,027
24,027
3736,503

60,0
ЗОНА III
42,466
14
40,266

полигон

Джидинский район,
с.Петропавловка,
03:04:510106:84, площадь 3,0 га.
местность Шулюк
Кяхтинский район,
03:12:000000:266, площадь 9,24 га
г. Кяхта
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218,0
417,68

15

МСК
Площадки
накопления
отходов
Всего

Селенгинский р-он,
03:22:011059:4, площадь 5,7694 га.
г. Гусиноозерск
Джидинский район,
03:04:510106:84
с. Петропавловка,
мощность10000 т/г.
местность Шулюк

306,32
65,0

5 шт.

76,0

В том числе на БПТ строительство 12 полигонов и 17 МПС.
Перечень объектов утилизации отходов в схеме территориального планирования достаточно полный, однако сроки реализации объектов не определены и отсутствует предварительная
экономическая оценка стоимости объектов.

1083,0

Прогнозный объем финансирования по перечисленным объектам составит 7,7 млрд. рублей
в ценах 2020 г.
Программы социально-экономического развития Иркутской области, разрабатывались одновременно со сменой руководства области, в настоящее время разработан очередной проект
ПСЭР, который в настоящее время обсуждается на всех уровнях.
В разделе экологической политики заложены основные направления деятельности, в том
числе ликвидация накопленного ущерба прошлых лет на промышленных площадках ОАО Байкальского ЦБК, ООО Усольехимпром и создание инфраструктуры по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов, а также заложены целевые показатели по доле обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления в общем объеме образования
отходов. Целевые показатели представлены в таблице 20.3 и доля обезвреживания и утилизации
отходов производства и потребления в общем объеме образования отходов к 2035году должна
составлять 84,4%.
Показатели отражают существующую проблему обращения с отходами производства и потребления в Иркутской области, определяют стратегические направления на получение результатов для исполнения требований действующего законодательства, а также запрос современного общества к качеству окружающей среды и качеству жизни.
Таблица 20.3. Целевые показатели экологической политики стратегии
социально-экономического развития Иркутской области до 2035 г.

Доля обезвреживания и утилизации
2018 год
отходов производства и потребления в
общем объеме образования отходов к
76,6
объему образования, %

2021 год

2024 год

2030 год

2035 год

82,4

82,3

83,7

84,4

Постановлением Правительства Иркутской области от 06 марта 2019 г. № 203-пп «О внесении
изменений в Схему территориального планирования Иркутской области» утвержден перечень
объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения, планируемых к размещению на территории области.
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения на территории области, представлен
в Приложении Д и состоит из 76 объектов, в том числе:
••
••
••

•• строительство мусоросортировочных комплексов -1 объект;
•• строительство объекта для сбора и очистки подсланевых и хозфекальных сточных вод с
судов, работающих в акватории озера Байкал (бухта Загли, остов Ольхон).

строительство площадок временного хранения отходов-4 объекта;
строительство полигонов ТКО-40 объектов;
строительство мусороперегрузочных станций 30 объекта;
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Выводы
1. Правительствами Иркутской области и Республики Бурятия разработаны стратегии
социально-экономического развития регионов и определены направления экологической
политики с учетом обязательств по сохранению объекта всемирного наследия.
2. Схемы территориального планирования Иркутской области и Республики Бурятия содержат перечень объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения, планируемых к размещению.
3. Стратегическими документами планирования установлены целевые показатели развития отрасли утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, однако они имеют существенное различие с целевыми показателями, установленными в территориальных схемах обращения с отходами в каждом субъекте.
4. «Качество окружающей среды» для субъектов, расположенных на БПТ, должно стать
стратегическим направлением развития.

21. Анализ региональных государственных программ
и федеральных проектов «Чистая страна», «Сохранение
озера Байкал» по вопросам участия субъектов
Российской Федерации в их реализации, а также
достаточности реализуемых мероприятий
применительно к БПТ
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально экономическое развитие БПТ на 2012—2020 годы»
утверждена постановлением правительства РФ от 23 августа 2012 г. Государственным заказчиком программы выступало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Первоначальный
объем финансирования ФЦП составлял 57,2 млрд рублей.
Перечень мероприятий программы был сформирован по предложениям субъектов. Вместе с
тем ожидания, а главное целевые показатели по исполнению программы не были достигнуты в
полном объеме.
В Иркутской области по программе реализованы следующие объекты капитального строительства и мероприятия:
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••

строительство канализационной насосной станции № 1А
(КНС № 1А) в г. Байкальске (мощность объекта 8640 м3/сутки);
•• строительство канализационной насосной станции № 3А
(КНС № 3А) в п. Строителей г. Байкальска (мощность объекта 1888 м3/сутки);
•• строительство напорного коллектора канализации от существующей камеры 1012 до
канализационных очистных сооружений г. Байкальска (мощность объекта 12000 м3/сутки);
•• строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения города Шелехова (мощность объекта 38000 м3/сутки);
•• строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), Иркутская область, г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная (мощность
объекта 100 м3/сутки);
•• полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе
(мощность объекта 62949 м3/год);
•• укрепление берега реки Китой участка протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова
(протяженность объекта составила 1191 м);
•• строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка
Михайловка в Черемховском районе (мощность объекта 135 000 тонн/год);
•• реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска
(мощность объекта 220 000 м3/сутки).
По разным причинам остались не реализованными ряд крупных объектов, в том числе:
•• мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.
•• мероприятия по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»
в г. Усолье-Сибирское;
•• Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка;
•• строительство полигона ТБО для г. Иркутск;
•• строительство мусороперерабатывающего завода.
В Республике Бурятия по программе реализованы следующие объекты капитального строительства и мероприятия:
•• мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих
воды р. Селенга;
•• ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (г. Закаменск).
Ежегодные проверки, в том числе Счетной палатой РФ, подвергали серьезной критике результаты эффективности исполнения программы, не достижение целевых показателей, достоверность установленных индикаторов и отсутствие документов, подтверждающих их исполнение, несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов .Экологическая обстановка в районе
озера Байкал после реализации мероприятий не может кардинально поменяться мгновенно,
а риски, связанные со здоровьем населения можно зафиксировать через десятилетия. Хотя, совершенно очевидно, что предложенный программный механизм не принес ожидаемых результатов и с критическими замечаниями невозможно не согласиться, перечисленные мероприятия
можно было реализовать еще 10 лет назад.
Во исполнение Указа Президента России от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» разработан Национальный проекта «Экология», в составе которого два проекта «Формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна», должны обеспечить формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами,
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создать
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условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления.
Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда позволит повысить качество окружающей среды и качество жизни населения.
Для БПТ предусмотрен отдельный федеральный проект «Сохранение озера Байкал», куда от
Иркутской области вошли объекты по берегоукреплению оз. Байкал в п. Листвянка, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутск, ликвидация накопленного ущерба прошлых лет на БПТ ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
По федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» необходимо реализовать планы доведения до 60 % отбора вторично применяемых
фракций, это доля ТКО направленная на обработку и доля ТКО направленная на утилизацию от
общего объема образования отходов должна составить 36%, в целом по стране к 2024 году.
Для Иркутской области в федеральном проекте установлены показатели:
•• доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - 8,0;
•• доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - 0,8;
•• доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов-0;
•• предоставление субсидий субъектам РФ (Иркутская область) на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами - 0.
По федеральному проекту формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки утилизации всех
запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, предполагает получение результатов по вводу в промышленную эксплуатацию 21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО
и 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО соответственно в целом по стране, что до 2025 г.
будут построены 95 комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 150 мусоросортировочных комплексов ТКО и 40 многофункциональных сортировочных комплексов.
В соответствии со статьей 24.5 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора расходуются посредством реализации государственных программ Российской
Федерации в форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами. Указанные
субсидии федерального бюджета предоставляются в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации.
Для реализации федерального проекта создана компания-интегратор в форме публично-правовой компании с использованием современных финансовых инструментов. К таким механизмам относятся - участие в уставном капитале, предоставление займов, компенсация проектных
ставок, выпуск зеленых облигаций, предоставление поручительств и выдача грантов, что позволит обеспечить максимальный возврат вложенных государственных средств.
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (далее – ППК «РЭО») оказывает меры поддержки в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2019 г. № 1727 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично – правовую
575

компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами «Российский экологический оператор» (далее – Постановление № 1727).
В соответствии с п. 7 Постановления № 1727, финансирование проектов осуществляется
в следующих формах:
а) участие в уставных капиталах инвесторов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) предоставление поручительства по кредитам, займам, другим обязательствам инвесторов.
Министерством экономического развития Иркутской области проведен анализ действующих
концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО, заключенных в других субъектах Российской Федерации (ХМАО – Югра, Мурманская, Саратовская, Волгоградская, Новосибирская области). В четырех из пяти регионах, возврат инвестиций концессионера предусмотрен исключительно за счет тарифной выручки, что приводит к увеличению тарифа в рамках концессионных
соглашений в 4-7 раз.
Все проанализированные концессионные соглашения, предусматривают возможность получения концессионером нетарифной выручки, однако эти доходы составляют незначительную
долю (3-4%) и не учитываются в качестве источника возврата инвестиций концессионера.
Иркутская область планировала строить межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс для городов Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и подать заявку на получение поддержки в федеральном проекте. Учитывая формы федерального финансирования,
Правительством Иркутской области принято решение о необходимости расторгнуть контракт
на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства мусороперерабатывающего комплекса. Инвестор (региональный оператор в Иркутской области) выражал
готовность в рамках концессионного соглашения на строительство мусороперерабатывающего
комплекса при получении гарантий органов исполнительной власти (бюджет области) компенсировать затраты инвестора и гарантировать объемы ТКО, направляемые на переработку, в том
числе через тариф. Но таких решений на региональном уровне до настоящего времени не принято.
Вместе с тем, разработанный региональный проект «Комплексная система обращения с отходами», направлен в Минприроды России в феврале 2019 г. и подписано соглашение с Минприроды России о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с отходами»
на территории Иркутской области 14 февраля 2019 г. № 0551-2019-G20057-1, без финансирования по проекту из средств федерального бюджета.
Строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории
Иркутской области, предусмотренного региональным проектом, мощностью 200 000 тонн в
год обеспечило бы достижение целевых показателей нацпроекта. Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов к 2024 году должна была составить 15,4 %. Предварительная стоимость реализации
мероприятия 1,8 млрд. рублей.
Федеральный проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию несанкционированных
свалок в границах городов и особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.
Организация работ по исполнению федерального проекта регулируется постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1834 «О случаях организации работ по ликвидации накопленного вреда, выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, а также
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с постановлением, участник федерального проекта:
•• выявляет и делает оценку объектов накопленного вреда окружающей на земельных
участках, находящихся в собственности Российской Федерации;
576

•• организует работы по внесению объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в соответствии с п.15 Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 445 «Об утверждении Правил
ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде»;
•• обеспечивает подготовку пакета документов с проектом рекультивации и соответствующими заключениями экспертиз;
••

выполняет работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В настоящее время в Иркутской области отсутствуют предложения, отвечающие выше перечисленным требованиям, для включения в федеральный проект.
Предложения Иркутской области направлены в Минприроды России для включения в
ГРОНВОС об инвентаризации следующих объектов:
•• полигон опасных отходов, ликвидированного ПО «Восток», г. Иркутск (отрицательное
заключение ФГБУ «ВНИИ Экология» от 10.10.2018 № 01-36/1698);
•• свалки лигнина, накопившегося в результате производственной деятельности ранее действующего (до 2006 г.) ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», Тайшетский район;
•• склад топливной щепы, ликвидированного завода «Стройдеталь» управления «Ангарстроя», г. Братск;
•• закрытый полигон промышленных отходов ОАО «КБЖБ», г. Братск;
•• склад топливных древесных отходов в виде опилок разных фракций бывшей котельной
«Телес», г. Братск;
•• территория бывшего ОАО «Мясокомбинат Тайшетский», г. Тайшет;
•• территория бывшего АООТ «Тайшетстройиндустрия», г. Тайшет;
•• несанкционированная свалка промышленных отходов Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, п. Донецкий, промзона;
•• несанкционированная свалка промышленных отходов Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, Игирменское участковое лесничество «Игирменская дача», кв.99,
выдел 1,2,3,4.
Объекты не имеют оценки накопленного вреда, выполненного в соответствии с установленными требованиями и в ГРОНВОС не включены. Из перечисленных объектов, только один находится на БПТ.
На реализацию мероприятий по разделу «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 г. № 776-пп, из средств областного бюджета предусмотрено финансирование на 2022 –
2024 годы в размере 75,0 млн рублей (2022 год – 15,0 млн рублей, 2023 год – 30,0 млн рублей;
2024 год – 30,0 млн рублей).
Средства планируется направлять в виде субсидий муниципальным образованиям для подготовки проектной документации и обоснований о включении объектов накопленного вреда
окружающей среде в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде ГРОНВОС.
Разработка и утверждение регионального проекта «Чистая страна» планируется после включения объектов в ГРОНВОС и подтверждения федерального финансирования в рамках федерального проекта «Чистая страна».
К основным причинам, затрудняющих подготовку документации и реализацию мероприятий
по ликвидации свалок являются:
••

расположение свалок на землях, включенных в состав Прибайкальского национального
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парка, относящихся к федеральной собственности и находящихся в ведении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также на землях лесного фонда;
•• отказ в предоставления субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектов, в связи с расположением свалки на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, но находящихся на территории муниципального образования (необходим перевод земель);
•• расположение свалок на труднодоступных территориях, а также удаленность от лицензированных объектов размещения отходов.
Для обеспечения мер по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе в границах городов и на БПТ, Правительством Иркутской области ежегодно в рамках подпрограммы
«Отходы производства и потребления» государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы реализуется мероприятие по предоставлению субсидий местным бюджетам в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 сентября 2019 г. № 741-пп.
В границах городских округов – в период с 2016-2020 годы ликвидировано 43 несанкционированные свалки, общий объем ликвидированных отходов составил 175,9 тыс. м3 на площади
около 45 га, объем финансирования из средств областного бюджета составил 57,4 млн рублей.

•• разработка проектной и рабочей документации «Строительство полигона твердых коммунальных отходов сельского поселения Мухоршибирское Мухоршибирского района» (проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы и отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости ФАУ «Главгосэкспертиза» России);
•• разработка проектной и рабочей документации «Строительство полигона твердых коммунальных отходов г. Улан-Удэ».
Средства на выполнение мероприятия не были освоены по причине несвоевременного внесения изменений в «Правила землепользования и застройки СП «Саянтуйское», в части дополнения перечня видов разрешенного использования производственно-коммунальной территориальной зоны и вида разрешенного использования «специальная деятельность», а также
внесением информации о разрешенной высоте зданий в данной зоне.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» для Республики Бурятия установлены следующие показатели.
К 2024 году необходимо ликвидировать 15 несанкционированных свалок, выявленных на
1 января 2018 г.

На БПТ – в 2016-2020 годах ликвидировано 59 свалок, общий объем ликвидированных отходов составил 565,9 тыс. м3 на площади 121,3 га, объем финансирования из средств областного
бюджета составил 330,3 млн рублей.

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных
негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде должна составлять 329,8 га
к 2024 году, в том числе по г. м: 2021 г. - 75,8 га; 2022 г. - 75,8 га; 2023 г. - 84,5 га 2024 г. - 93,7 га.

В 2021 году предусмотрено финансирование на ликвидацию 9 свалок на БПТ за счет средств
областного бюджета в размере 15,1 млн рублей.

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда, должна составить 750,2 тыс. человек к 2024 году.

В Республике Бурятия по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» необходимо обеспечить исполнение следующих целевых показателей:
•

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 67,5;

•

доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов- 27,6;

•

доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов-0;

•

предоставление субсидий субъектам РФ (Республика Бурятия) на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами - 2020 г. 200 млн. рублей и 2021 г. - 87,6 млн. рублей.

По данным государственного доклада за 2019 год, в Республике Бурятия финансирование
мероприятий из республиканского бюджета осуществляется по государственной программе
«Охрана окружающей среды в Республике Бурятия».
В рамках государственной программы в 2019 году планировалось реализация следующих мероприятий:
•• разработка проектной и рабочей документации «Полигон твердых коммунальных отходов в с. Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия». Проектная документация
разработана, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Для проведения государственных экспертиз проектной документации и сметной стоимости необходимо оформить перевод категории назначения земель в земли промышленности (средства перенесены на 2020 год);
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Трансферты федерального бюджета бюджету Республики Бурятия составили, в том числе:
145,0 6 млн. рублей. В рамках Госпрограммы в 2019 году планировалось реализация следующих
мероприятий.
Разработка проектной документации рекультивации по объекту «Рекультивация свалки в
пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района». Проект разработан, Управлением Росприроднадзора
по Иркутской области 27 февраля 2020 г. выдано положительное заключение государственной
экологической экспертизы, и 13 марта 2020 г. получено положительное заключение экспертизы
сметной стоимости проекта.
В 2019 году по решениям судов, вступивших в законную силу ликвидировано 27 несанкционированных свалок.
Организован сбор и вывоза мусора с побережий озер Байкал, Гусиное и Щучье Республики
Бурятия в целях снижения рекреационной нагрузки на озера вследствие увеличения потока
туристов.
В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» выполнены следующие мероприятия.
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, в том числе разработка рабочей документации. В 2019 году объем вывезенных
отходов составил 88 025 м3 или 1 075 140 тонн.
Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду
Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод. В рамках государственного
контракта в 2019 году выполнены работы по технической рекультивации (проведены земляные
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работы с планировкой) и биологической рекультивации отвалов горных пород с высадкой саженцев и кустарников. Площадь рекультивации территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению, составила 40,66 га.
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих
воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита
поверхностных и подземных вод. В 2019 году продолжены работы по ликвидации загрязнения.
ПАО «Бурятнефтепродукт» заключен договор с ООО «БайкалИнжениринг» на выполнение работ
по ликвидации/локализации техногенного загрязнения на территории Улан-Удэнской нефтебазы. В рамках договора проведены следующие работы:
••

•

подготовка проектно-сметной документации и всей необходимой документации
занимает большой интервал времени и имеет высокие риски получения отрицательного заключения при прохождении экспертиз;

•

расположение свалок на землях, включенных в состав ООПТ, относящихся к федеральной собственности, на землях лесного фонда, либо на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, что существенно сужает выбор технологий рекультивации и способов проведения работ, а также значительно усложняет процесс предоставления земельных участков в пользование
для проведения работ;

•

расположение свалок на труднодоступных территориях, а также удаленность от
лицензированных объектов размещения отходов.

обследование мощности слоя нефтепродуктов в скважинах на территории нефтебазы;

•• ремонтно-восстановительные работы на скважинах, в том числе: очистка ствола скважин,
восстановление фильтровальных колонн, откачка слоя нефтепродуктов; - по измерению скорости притока нефтепродуктов к скважинам с определением статического и динамического
уровней;
•• проведён монтаж мобильного комплекса на скважине № 6 К с организацией откачки нефтепродуктов в автоматическом режиме;
••

4. Основные проблемы, которые тормозят процесс реформирования отрасли обращения с ТКО и существенного снижения антропогенной нагрузки:

еженедельная откачка нефтепродуктов из других скважин ручным способом.

Выводы
1. Участие Иркутской области и Республики Бурятия в федеральных проектах «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал» можно признать малоактивным.
2. По федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для Иркутской области предусмотрены целевые показатели, без учета
поддержки из федерального бюджета. Объектов, планируемых для включения в федеральный проект, не подготовлено.
По федеральному проекту «Чистая страна» Иркутская область не заявлена, целевые показатели не установлены, объекты для включения в федеральный проект не готовятся.
Финансирование мероприятий по формированию комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки утилизации всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления,
ликвидация свалок, строительство полигонов, осуществляется за счет средств областного
бюджета.
3. По федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для Республики Бурятия предусмотрены целевые показатели и целевое
финансирование в размере 287,5 млн рублей из федерального бюджета. Идет подготовка
четырех объектов для реализации.
По федеральному проекту «Чистая страна» целевые показатели установлены, идет подготовка по трем объектам для получения финансирования по федеральному проекту.
Финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, ликвидации свалок, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
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5. Реализация федерального проекта с использованием современных финансовых инструментов таких, как участие в уставном капитале, предоставление займов, компенсация
проектных ставок, выпуск зеленых облигаций, предоставление поручительств, остаются
невостребованными для реализации на БПТ.
Сроки окупаемости и рентабельность проектов по переработке отходов ТКО на предлагаемых условиях имеют высокие риски, поскольку численность населения невысокая,
плотность населения низкая, плечо доставки на обработку и полигон для захоронения высокое (30 км для тарифа на БПТ), а возместить все затраты через тариф не представляется
возможным.

22. Практики некоммерческих организаций для работы
с населением по реализации мероприятий и программ, направленных на снижение негативного воздействия
отходов на БПТ
На государственном уровне в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» осуществляется поддержка некоммерческих организаций и проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй
31.1, в том числе мероприятий по охране окружающей среды.
В Иркутской области в этом направлении с участием волонтеров работает на добровольной
основе около 30 общественных организаций. В целях исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина о выполнении национальных проектов общественные организации готовы принимать активное участие для достижения целевых показателей. Вместе с тем, региональными проектами
не предусмотрены мероприятия и финансовая поддержка на их реализацию. В этом направлении деятельности сформирован в общественном пространстве определенный социальный заказ и потребность молодых людей, готовых реализовать себя. Безусловно для таких инициатив
нужна поддержка на постоянной основе, в части обеспечения транспортных расходов для перемещения волонтеров, вывоз отходов на переработку в форме выделения субсидий через региональный проект.
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Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь» (далее Фонд) принимает участие в реализации мероприятий по раздельному сбору ТКО, поскольку в настоящее время в области отсутствуют мощности по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Начиная
с 2018 г. при поддержке регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск», Фонд проводит Акции
«#Скажи_мусору_НЕТ!». Агитпоезд, состоящий из автотранспорта, мусоровозов с участием добровольцев Фонда перемещается по районам города Иркутска, городам и населенным пунктам
Иркутской области с целью раздельного сбора макулатуры, пластика, металлома, стекла, батареек, а также старой одежды и продуктов для бездомных животных. Ежедневно, в режиме соревнования определяются победители. Акция имеет не только практическое значение, направленное на сокращение отходов, но очень важное направление по экологическому просвещению
населения.

Иркутска, Ангарска, Турки, Усть-Кута, Усть-Баргузина, Ранжурова, Байкальска, Слюдянки, Выдрино, Большого Голоустного. В мероприятиях принимает участие более 2000 человек.
Благотворительный Фонд Подари Планете Жизнь в рамках экологического просвещения
организует акцию «Эко-патруль» на переправе на остров Ольхон в целях информирования туристов о правилах поведения на территории ООПТ, проводит экологический социологический
опрос.
Образовательная программа «Уроки Добра» подготовлена Фондом для детей школьного возраста и студентов. Разработаны методические пособия для 3+, 7+, 12+, 18+. Фонд проводит обучение эколидеров в школах, а эколидеры проводят уроки в своих школах. В этом направлении
необходима поддержка министерства образования Иркутской области, в части возможности
выделения времени для проведения таких уроков в рамках школьных программ, например,
программы по ОБЖ. За год в проекте принимает участие более 2100 человек.

В рамках проекта подготовлено руководство по раздельному сбору отходов «Кто победит: мусор или ты?» для распространения среди населения. В руководстве представлена информация
о пунктах приёма вторсырья, способах утилизации твердых коммунальных отходов, а также
предложения по сокращению количества образования отходов. Акция по раздельному сбору
сопровождается передвижным кинотеатром, где демонстрируют видеоролики участников конкурса, проводимого фондом «Минута для будущего». Видеоролики, представляемые на конкурс,
имеют статус социальной рекламы среди непрофессиональных участников и направлены на
сокращение потребления ресурсов и охрану окружающей среды. Агитпоезд в 2019 году побывал в 22 населенных пунктах и городах Иркутской области. За время проведения акции собрано
157890 кг макулатуры, в акциях приняли участие около 70000 человек.

Региональным оператором совместно с фондом проводится конкурс на присвоение знака «Организация высокой экологической культуры». Победителей конкурса поощряет региональный оператор. При выполнении условий конкурса, приоритетным направлением является раздельный сбор отходов, отказ от использования пластиковой посуды. В области есть
положительные примеры. В Иркутской областной государственной научной библиотеки им.
И.И. Молчанова-Сибирского с 2019 г. приказом по учреждению, введен раздельный сбор ТКО,
установлены контейнеры для раздельного сбора. Два кафе в г. Иркутск, так же перешли на раздельный сбор и отказались от одноразовой пластиковой посуды.

Фонд устраивает заключительные мероприятия для награждения победителей акции.
В 2019 году в заключительных мероприятиях приняли участие эксперты Международного
Конкурса «Минута для будущего» телеведущая Татьяна Лазарева и посол доброй воли ЮНЕСКО,
режиссер, композитор Марко Артуро Мессина (Италия).

Фонд патриотического и нравственного воспитания им. В.Г. Распутина также работает по
экологическому просвещению населения на безвозмездной основе для пропаганды необходимости решения экологической проблемы «Сбор раздельного мусора» в городах Иркутск, Усолье-Сибирское, Свирск и населенных пунктах Иркутского района.

В Иркутской области утвержден закон №3\5-зс от 18 ноября 2008 г., который осуществляет
правовое регулирование вопросов «Об организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Иркутской области».

Некоммерческая организация Большая Байкальская Тропа, получившая высокую оценку своей деятельности не только в Иркутской области, но и у зарубежных участников проектов реализует несколько программ по экологическому образованию и просвещению. В этой организации
работает программа для детей, имеющих особенности в своем развитии.

К полномочиям Правительства Иркутской области в организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры, ст.5 закона предусмотрено
утверждение государственных программ в сфере развития системы экологического образования.
В Иркутской области экологическим образованием и просвещением занимаются в основном
общественные экологические организации на добровольной основе, имея минимальный размер финансовой поддержки в основном от бизнеса и незначительных объемах от государственных органов.
Некоммерческая организация «Защитим Байкал вместе» реализует проект экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, ГБУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей», компании En+ Group, администрации Байкальского городского поселения. В фестивале принимают
участие около100 школьников из 10 муниципальных районов Иркутской области (Тайшетский,
Тулунский, Слюдянский, Шелеховский, Куйтунский, Усть-Кутский, Черемховский, Заларинский,
Иркутский, Чунский).
АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» проводит до 100 мероприятий в
год в целях формирования и повышения экологической культуры населения путем развития и
применения интерактивных методов экологического просвещения, в том числе: классные часы
(эко-след товара, раздельный сбор отходов, основы энергосбережения, эвтрофикация озера
Байкал, пожары, деревья), эко-игротеки и мастер-классы для школьников в населенных пунктах
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Обзор представленных выше практик показал, что практики некоммерческих организаций,
применяемые для проведения мероприятий по экологическому образованию и просвещению,
в части раздельного сбора отходов, «осознанного потребления», «сокращения экоследа», стимулируют интерес населения к этим проблемам. Рост числа участников акций с каждым годом
свидетельствует о наличии социального заказа на изменение условий отношения к проблеме
образования отходов и, возможно, формированию потребности к экологической культуре каждого человека.

Предложения
В целях информирования населения Иркутской области, Республики Бурятия о возможности раздельного сбора отходов, необходимо предусмотреть финансирование из региональных бюджетов на мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению, включая:
•• финансирование разработки образовательной программы по экологическому воспитанию и просвещению, направленной на внедрение раздельного сбора ТКО;
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•• включение в программы школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
курсов лекций по экологической безопасности, охране природы, в том числе по раздельному сбору коммунальных отходов.
Программы для проведения таких уроков разработаны общественными организациями
и в настоящее время активно внедряются в школах города Иркутска и Иркутской области.

23. Применение субъектами предпринимательской
деятельности НДТ и других природоохранных практик,
направленных на снижение, предотвращение и
компенсацию негативного воздействия
осуществляемой хозяйственной деятельности на БПТ
Базовые определения и требования использования наилучших доступных технологий
(далее – НДТ) с учетом экономических и социальных факторов в Российской Федерации заложены в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и должны
обеспечивать снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду.
Согласно перечню областей применения наилучших доступных технологий, утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р, утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими способами, является областью применения НДТ.
С этой целью разработаны отраслевые информационно технические справочники НДТ, в том
числе по обезвреживанию и утилизации отходов ИТС 15-2016.

23.1 Информация о применении НДТ на производстве алюминия
На БПТ крупные компании используют НДТ и имеют международную сертификацию ISO 9000;
ISO 14001.
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» Иркутская область, г. Шелехов входит в перечень предприятий
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС11–
2019 (таблица справочника 1.1).
Справочник НДТ производство алюминия ИТС11– 2019 представляет собой документ по стандартизации технологических, технических и управленческих решений, применяемых при производстве первичного и вторичного алюминия, а также при производстве технического кремния.
В информационно – техническом справочнике по НДТ ИТС11– 2019 представлены действующие в Российской Федерации предприятия алюминиевой промышленности их производительность и применяемые технологии электролиза. В этот перечень предприятий входит Филиал
ПАО «РУСАЛ Братск» Иркутская область, г. Шелехов, как предприятие использующее наилучше
доступную технологию производства.
С 2009 г. специалисты РУСАЛа внедряют на производстве современное поколение электролизеров Содерберга для производства алюминия. Ключевое преимущество новой технологии
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заключается в том, что вместо традиционной анодной массы в модернизированных электролизерах используется масса, содержащая низкое количество пека, который является основным источником выбросов смолистых веществ. Кроме того, усовершенствованная конструкция
электролизера обеспечивает его высокую герметичность, а подача глинозема осуществляется
в автоматическом режиме. В совокупности это позволяет значительно уменьшить негативное
воздействие на окружающую среду.
Перевод предприятий РУСАЛа на технологию «ЭкоСодерберг» осуществляется с 2016 г. Электролизеры, прошедшие модернизацию, демонстрируют снижение выбросов загрязняющих веществ в среднем на 14%, а фтора – более чем на 32%. Также промышленная эксплуатация модернизированных электролизеров показала, что технология «ЭкоСодерберг» более эффективна с
точки зрения экономики. Положительный результат достигается благодаря меньшему расходу
электроэнергии, более высокому выходу по току и производительности.

23.2. Информация о применении НДТ на предприятиях
по переработке нефти
АО «Ангарская нефтехимическая компания» производит нефтепродукты и продукцию
нефтехимии из сырой нефти. В компании действует многоступенчатая система контроля качества
выпускаемой продукции и высокие стандарты экологической безопасности производства.
С 2007 г. в АО «АНХК» внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента в
соответствии с требованиями трёх международных стандартов (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)
и одного отраслевого стандарта (ISO/TS 29001). В 2016 году на предприятии внедрена система
энергоменеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001.
Обеспечение экологической безопасности достигается путем проведения внутреннего производственного контроля. Контроль атмосферного воздуха осуществляется в 37 точках предприятия и города по 26 показателям. Ежегодно отбирается и анализируется более 40 тысяч проб.
Природные и сточные воды контролируются более чем в 400 точках. За год выполняется более
40 тысяч анализов и замеров гидрогеологических параметров.
Технология глубокой переработки нефти на предприятии соответствует информационно –
техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям Переработка нефти ИТС 30 –
2017.
Кроме того, АО АНХК входит в перечень (Таблица 1.3 ИТС-15) нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в Российской Федерации, занимающиеся утилизацией и обезвреживанием нефтесодержащих отходов (НСО). Утилизацию и обезвреживание нефтесодержащих
отходов осуществляют более 57 крупных российских предприятий. Нефтесодержащие отходы
(НСО) – это различные по составу и физико-химическим свойствам отходы, содержащие углеводородные смеси, образующиеся в процессах хранения, транспортировки и использования
нефтепродуктов. Состав и свойства нефтесодержащих отходов зависят от их происхождения.
Основными компонентами нефтесодержащих отходов являются нефтепродукты, вода, смолисто-асфальтеновые вещества и твердые минеральные примеси различного размера в виде крупных камней, песка, ила и оксидов металлов.
При проведении реконструкции на предприятии выросли объемы образования строительных отходов, в том числе, битый кирпич, бетон, железобетонные конструкции. В целях повторного использования отходов и сокращения их образования на предприятии внедрили технологию по их переработке и использованию для нужд предприятия, как инертный материал для
планировки и отсыпки технологических проездов на промплощадке. Для внедрения новой
технологии была получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, которая позволила
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перерабатывать и утилизировать строительные отходы. Отходы сортируют и перерабатывают
на специальном дробильном комплексе. После обработки отходов на дробильном комплексе,
получается инертный материал, который легко заменяет щебень и песок. Полученный материал
сертифицирован и отвечает нормам безопасности и всем установленным требованиям. Сертифицированный инертный материал используют для нужд предприятия, в том числе взамен природных полезных ископаемых (щебень, песок), и для благоустройства территории. Эффективность новой технологии позволила сократить объёмы захоронения строительных материалов
на полигоне на 40%, что соответствует НДТ.

23.3. Информация о НДТ по утилизации и обезвреживанию изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин,
покрышек и камер
В соответствии ИТС-15 по наилучшим доступным технологиям утилизации и обезвреживания
отходов (кроме обезвреживания термическим способом) применяемые технологические процессы по утилизации изделий из резины, потерявших потребительские свойства, в том числе
резиновых шин, покрышек и камер направлены на утилизацию изделий с целью получения вторичного сырья – резиновой крошки.
Технология переработки основана на механическом способе измельчения изделий из резины
до необходимых размеров кусков с последующим механическим отделением металлического и
текстильного корда для шин и покрышек и получением вторичного сырья резиновой крошки.

(лицензия №038 00180, выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
02.03. 2016 г.). Деятельность компании специализируется не только на переработке автомобильных шин, но и на изготовлении резиновой тротуарной плитки.
В процессе переработки шин образуется резиновая крошка, из которой путем горячего прессования с полиуретановым связующим изготавливается резиновая плитка. Шинная резина обладает отличными техническими характеристиками, такими как эластичность, стойкость к перепадам температур, к кислотам и щелочам, прочность на изгиб, растяжение, истирание, в связи с
чем имеет широкий спектр применения. В том числе:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

пешеходных дорожек, аллей, тротуаров;
остановок общественного транспорта;
входных зон и прилегающих территорий зданий;
садовых дорожек, зон отдыха, парковочных площадок частных домов;
террас, балконов;
гаражей;
беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок;
прилегающих зон бассейнов;
напольного покрытия промышленных помещений и т.д.

В Иркутской области зарегистрировано несколько предприятий, осуществляющих прием и переработку отработанных шин, однако информации об используемых технологиях переработки, объемов переработки в открытых источниках не установлено (таблица 23.1).

Варианты механического измельчения варьируются температурным режимом и различными
способами измельчения – резка, дробление и др.
Этапы переработки и утилизации шин предусматривают этапы удаления бортовых колец, нарезки изделий из резины на ленту, измельчение с отделением металлического корда, бортовой
проволоки и текстильного волокна с последующим тонкодисперсным измельчением до продажных параметров резинового порошка или крошки.
Состав изделий из резины, утративших потребительские свойства, зависит от ассортимента
продукции, который включает резинотехнические изделия и шины. В зависимости от назначения резиновые изделия изготавливаются на основе различных каучуков, пластификаторов, наполнителей и других ингредиентов. Отходы резиновых шин, покрышек, камер содержат в среднем 45%-52% натурального каучука, 10%-15% высококачественного металла.
В России насчитывается свыше 35 предприятий, занимающихся утилизацией шин и покрышек, мощностью от 1 тыс. тонн отходов в год и выше (данные ИТС-15). Технология позволяет
решить проблему, связанную с утилизацией отходов. Бывшие в употреблении шины, являются
источником загрязнения окружающей среды, достаточно длительного периода действия поскольку каучук с добавлением вулканизаторов не подвергается биологическому разложению.
Резина огнеопасна, в случае возгорания выделяет токсичные вещества.
На БПТ одним из крупнейших предприятий по переработке отработанных шин в Дальневосточном федеральном округе является завод по переработке шин в г. Улан-Удэ. В составе ОАО
«Республиканский мусороперерабатывающий завод» Республики Бурятия работает производственный цех по переработке изношенных автомобильных шин и крупногабаритных шин
карьерной техники добывающей промышленности. Резиновая крошка является продуктом
переработки шин имеет высокий коммерческий спрос и используется в различных отраслях
промышленности. Высокое качество продукции достигается за счет использования немецкого
оборудования Zerma.
В Иркутской области создано в 2009 году производство по переработке шин ООО «Каучук» в г.
Шелехов. Компания «Каучук» принимает на утилизацию изношенные автомобильные покрышки
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Таблица 23.1. Организации осуществляющие прием и переработку
отработанных шин в Иркутской области.

№
Наименование
п/п
предприятия
1 ИП Митюгин А.В.
2

ООО «Ризинопол+»

3
4

ООО «Каучук»
ООО «СТП»

5

ООО «Инновация»

6

ООО «ИПК»

Адрес предприятия
г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, оф. 221
г. Иркутск, пер. Мопра, 3, блок В.
Факт, адрес: п. Маркова, ул. Промышленная, 5в
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кабельщиков, 2/1
г. Ангарск, а/я 6388, 257 квартал, 10
г. Братск, а/я 1167Факт,
адрес: промплощадка Братсккомлексхолдинг
г. Иркутск а/я 333, Факт, адрес: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18

23.4. Информация о НДТ по утилизации и обезвреживанию автомобильных аккумуляторов, утративших потребительские свойства
В перечень крупнейших заводов, осуществляющие деятельность по производству и переработке аккумуляторов в Российской Федерации, входит ООО «Свирский аккумуляторный завод».
Существует несколько типов автомобильных аккумуляторов, отличающихся материалом
электродов и электролита.
Из всего разнообразия в автомобилях в качестве стартерных используются только свинцовые. Корпуса всех свинцовых аккумуляторов делаются из прочной кислотостойкой пластмассы,
чтобы обеспечить максимальную безопасность во время транспортировки и эксплуатации. В настоящее время в качестве материала для электродов используется свинец не в чистом виде, а с
разнообразными добавками, в зависимости от которых аккумуляторы автомобильные делят на
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несколько типов. С течением времени весь объем реализованных аккумуляторов автомобильных утрачивает свои потребительские свойства.

••

улучшение качества почв;

••

фильтрующий материал для очистки сточных вод;

Содержание свинца в автомобильных аккумуляторах составляет около 50% от общей массы
аккумулятора, присутствует также около 2% сурьмы, 15% различных видов пластмасс, примерно 15% электролита, который может быть представлен раствором серной кислоты или щелочи.

••

изолирующий материал на полигонах ТКО и других отходов;

••

применение в дорожном строительстве для устройства дорожных оснований и одежд.

Метод утилизации аккумуляторов автомобильных состоит в следующем.
Слив электролита. Осуществляется на технологической линии, которая осуществляет весь
процесс автоматически, чтобы исключить вредное воздействие паров и жидкости электролита
на человека. Измельчение корпуса аккумулятора. Осуществляется в дробилке. Отделение металлосодержащей фракции. Раздробленное сырье поступает в электромагнитный сепаратор,
где происходит отделение металлосодержащей фракции. Сортировка остатка. Вибрационный
грохот с ячейками различного размера сортирует крупные элементы и отправляет их на повторное измельчение. Разделение на фракции. Измельченные отходы поступают в сепаратор для
разделения на фракции.
Обезвоживание и сепарация. В результате получают сырье - металл и полимерную фракцию
(полипропилен и поливинилхлорид).
В результате утилизации свинцовых аккумуляторов получают такие материалы, как:
•• свинец;
•• стальной лом;
•• медь;
•• электролит;
•• пластиковые гранулы.
Опасность переработки автомобильных аккумуляторов, утративших потребительские свойства, обусловлена наличием в их составе таких опасных компонентов, как свинец, щелочь, серная кислота.

23.5. Информация о НДТ по утилизации и обезвреживанию золошлаковых
отходов
Определение НДТ по обращению с золошлаковыми отходами дает информационно-технический справочник по НДТ 38-2017.
Российский и мировой опыт утилизации золошлаков на угольных ТЭС демонстрирует полезное использование отходов не только как замена природных материалов, но и использование в
качестве сырья для производства продукции. В настоящее время разработано и имеет практическое применение достаточно большой перечень технологий утилизации золошлаков.
В качестве наиболее массовых применений золошлаков можно отметить:
••

ликвидация горных выработок и рекультивация нарушенных земель;

•• ландшафтное строительство, общестроительные работы, устройство насыпей, обратная
засыпка траншей и т.п.;
••

производство цемента;

•• производство бетонных изделий и смесей, причем как облегченных бетонных изделий
(газопенобетон, ячеистый бетон), так и тяжелых бетонов, применяемых при строительстве
особо ответственных и сложных сооружений –тоннелей, плотин, аэродромных сооружений,
автодорог и т.д.;
••

производство кирпича;
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Все технологии утилизации золошлаков имеют перечень требований к физико-химическому составу золошлаков, которые регламентируются нормативно-технической документацией.
В связи чем, отсутствуют общие требования к золошлакам, как объекту утилизации и возможность их использования рассматривается для каждого объекта индивидуально.
Целесообразность мероприятий, направленных на утилизацию золошлаков конкретных ТЭС
для конкретных целей определяется рядом факторов:
•• составом и свойствами золошлаков, в том числе зависящими от применяемой технологии сжигания и их соответствие требованиям потенциальных потребителей;
•• доступностью и стоимостью природных материалов, которые могут быть заменены золошлаками;
•• наличием потенциальных потребителей золошлаков, экономически заинтересованных в
потреблении золошлаков.
Продажная подготовка золошлаковых отходов для различных технологий использования
требует изменение условий золошлакоудаления, что приводит к значительному удорожанию
затрат на эксплуатацию ТЭС. Несмотря на то, что в российской энергетике применяется достаточно большое количество технологий, направленных на сбор, накопление, подготовку, отгрузку и утилизацию золошлаков, ни одна из них не может быть идентифицирована как общая, универсальная НДТ для применения в составе систем золошлакоудаления угольных ТЭС. В то же
время любая из применяемых технологий может быть НДТ для конкретной ТЭС с учетом местных условий, поскольку ведет к сокращению образования отходов, сокращению площадей для
размещения золошламонакопителей, которые как правило размешаются рядом с теплоисточником и крупными городами.
В Иркутской области ЗАО «Иркутскзолопродукт» создано для переработки и использования
золошлаковых материалов ПАО «Иркутскэнерго». Основным видом деятельности ООО «Иркутскзолопродукт» является производст¬во изделий из бетона для использования в строительстве
(вибропрессованная тротуар¬ная плитка, дорожные и газонные бордюры). Основной потребитель золошлаковых смесей Ангарский цементный завод. В 2019 году утилизировано 801 279,2 м3
золошлаковых смесей и реализо¬вано для утилизации 64 614,2 тонн сухой золы.

23.6. Информация о НДТ на производстве целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона
Современная производственная площадка Селенгинского ЦКК состоит из основных и вспомогательных цехов. В первую группу входит цех по производству тарного картона, цех по производству тары (производство гофрокартона, гофротары, гофротары сложной высечки), цех по
производству лесохимической продукции, а также древесно-подготовительный, варочно-промывной, выпарной цехи, цех каустизации и регенерации извести и цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. К вспомогательным относятся службы транспорта и связи, комплекс
очистных сооружений, склады и т. п.
Проект модернизации Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината был реализован
в 1990-е годы на производстве, путем введения системы замкнутого водооборота, исключив
сброс промышленных стоков в водоемы, что уже в то время считалось наилучшей технологией
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в мировой практике и соответствует ИТС1-2015 «Производство целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона».
На предприятии производственные очистные сооружения имеют трехступенчатую технологию очистки промышленных стоков-биологическую, химическую, механическую. После модернизации, очищенные промышленные сточные воды полностью возвращаются в производственный процесс.
И еще одно ключевое мероприятие внедрено на АО Селенгинский ЦКК, которое относится к
перечню наилучше достигнутых технологий. На производстве при подготовки технологической
щепы и окорке древесины образуется отсев щепы мелкой фракции и кора древесная, что является отходами производства.
В конце 2019 г. на предприятии Селенгинского ЦКК был установлен биотопливный котел. Это
единственное предприятие в Республике Бурятия, использующее в качестве топлива кородревесные отходы вместо угля, что позволило решить вопрос утилизации кородревесных отходов,
образующихся в процессе производства и снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Реализация проекта дает не только экологический эффект, но и экономический – дорогой
уголь заменен на биотопливо.
В настоящее время на целлюлозно-картонном комбинате реализуются два масштабных проекта реконструкции, это модернизация картоноделательной машины и энергохозяйства.
Первый этап завершился в 2018 году. В рамках проекта в цехе по производству тарного картона на картоноделательной машине (КДМ) №1 в размольно-подготовительном отделе установлены две мельницы, заменены три пресса, в прессовой части дополнительно установлен мягкий
каландр, а также новый клеильный пресс с системой приготовления и подачи клея, модернизирован продольно-резательный станок, установлена новая линия упаковки готового картона.
Проведенная модернизация позволит увеличить производительность комбината в 1,5 раза.

23.7. Информация о НДТ по утилизации и обезвреживанию отходов
лесопиления, лесопереработки, лесозаготовки на БПТ.
В целях проведения экспертной оценки источников образования отходов лесопиления, лесопереработки, лесозаготовки на БПТ в Иркутской области и Республике Бурятия, рассмотрим
параметры, характеризующие уровень развития лесной отрасли в Иркутской области и Республике Бурятия представлены в таблице 23.2.
Таблица 23.2. Основные параметры, характеризующие уровень развития
лесной отрасли в Иркутской области и Республике Бурятия.

№
п/п
1
2
3
4

Показатели

Иркутская область

Республика Бурятия

Площадь лесов тыс.га, на 01.01.2020 г

62 000

29 810,6

% от площади территории субъекта
Общий запас насаждений лесного
фонда млн. куб. м
Средний запас древесины на 1 га куб.м
Лесистость

80,4 %

84,8 %

8 567,9

1 988,57

82,6%

97,1
63,7 %
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5

Годовой допустимый объем изъятия
древесины в лесном фонде республики
(расчетная лесосека) в 2019 году тыс.
куб. м

6

Фактически заготовлено тыс. м3
древесины в 2019 г

7
8

действующих договоров в 2019 году

76 473,7

10 657,6

31 662,8

2765,9

41,4% от расчетной
лесосеки
4 138

25,9 % от расчетной
лесосеки
14 773

22 352,5

2 617,4

на общий объем тыс. м3
Организации, которые образуют отходы
лесопиления и лесопереработки из них:
зарегистрированы на БПТ

149
З6

более 500

В Республике Бурятия реализуется два приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов.
1) ООО «ТД Селенгинский ЦКК» «Модернизация картоноделательной машины и энергохозяйства «Селенгинский ЦКК» с ежегодным объемом заготовки древесины 255,4 тыс. м3. Инвестиционный проект реализуется в Кабанском районе (Кабанское лесничество) и Прибайкальском
районе (Байкальское лесничество). Заключен договор аренды лесного участка для заготовки
древесины с ООО «ТД Селенгинский ЦКК» от 01.03.2019 г., расположенного на землях лесного
фонда Байкальского лесничества, на площади 254775,0 га с ежегодным объемом заготовки древесины 253,2 тыс.м³.
2) ООО «МТК – ДЖЕНЬКЕЙ» - «Создание комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия» с ежегодным объемом заготовки древесины 236,7 тыс. м³. Реализация инвестиционного проекта планируется в Закаменском районе на территории лесного
фонда Закаменского лесничества и Еравнинском районе на территории лесного фонда Еравнинского лесничества.
В целях реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
ООО «МТК – ДЖЕНЬКЕЙ» проведено проектирование лесного участка, расположенного на землях лесного фонда Хоринского лесничества Верхне-Окинского участкового лесничества на площади 62641,0 га с ежегодным допустимым объемом изъятия древесины 14,1 тыс.м³.
К приоритетным инвестиционным проектам в Иркутской области по освоению лесов,
в аренду предоставлены лесные участки следующим организациям:
1) ОАО «Группа «Илим» (9 договоров аренды) с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 2372,0 тыс. куб. м;
2) ООО «Евразия-леспром групп» (4 договора аренды) с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 609,5 тыс. куб. м;
3) ООО «ЛП «Ангара» (1 договор аренды) с установленным ежегодным объемом заготовки
древесины 257,0 тыс. куб. м;
4) ООО «Компания «Госстрой» (2 договора аренды) с установленным ежегодным объемом
заготовки древесины 461,6 тыс. куб. м.
На БПТ работает только ООО «Компания «Госстрой», которая отнесена к приоритетным
инвестиционным проектам Иркутской области по освоению лесов.
Отходы древесные образуются в процессе лесозаготовок и в процессе производства основной продукции лесопиления, деревообработки. В соответствии с национальным стандартом
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ГОСТ Р 56070 -2014 «Отходы древесные» имеют 12 наименований. Код класса опасности отходов
чистые незагрязненные отходы деревообработки относят к V классу или IV классу, как малоопасные отходы. Низкая степень негативного воздействия на окружающую среду, время восстановления после ущерба не менее 3 лет.
Согласно форме 2-ТП (отходы) в 2020 году образовалось отходов лесопиления и лесопереработки:
• в Иркутской области - 469 439,62 тонн
• в Республике Бурятия –нет данных.
Согласно данным министерства лесного комплекса Иркутской области (Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Иркутской области за 2019 г), объем фактической заготовки древесины за 2019 год составил 31 662,8 тыс. м3.

мый объем финансирования составляет 9,7 млн. рублей (в ценах 2014 г.). Годовой экономический эффект от перевода котельной на щепу, очевиден, не считая предотвращенного экологического ущерба окружающей среде. В 2013 году переведена с жидкого топлива на щепу котельная
Лена-Восточная. Потребность в годовом финансировании при продолжении работы на нефти
должна была составить 56,2 млн. рублей. Годовой объем потребления щепы 12 720 тонны, годовая потребность в финансировании 22,0 млн. рублей.
Вновь построенная котельная на щепе успешно работает в Ново-Игирминском муниципальном образовании Нижнеилимского района в рамках безотходного производственно-технологического цикла предприятия комплексной деревопереработки.
Котельная на щепе в г. Киренске стала первым подобным теплоисточником на территории
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченным сроком завоза грузов.

Согласно данных агентства лесного хозяйства Республики Бурятия (Государственный доклад
о состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2019 году), объем фактической
заготовки древесины за 2019 год составил 2765,9 тыс. м3.

Использование отходов лесопиления и лесозаготовки для работы теплоисточников в Иркутской области представлены в таблице 23.3.

Объемы образования древесных отходов, согласно экспертной оценке образования отходов
могут составлять до 60% от общего объема заготовленной древесины с учетом лесозаготовки и
лесопереработки.

Таблица 23.3. Использование отходов лесопиления
и лесозаготовки для работы теплоисточников.

По Иркутской области.
При заготовке 31 662,8 тыс. м3, объем образующихся отходов при лесозаготовке с учетом
раскряжевки составляет – 4527,7 тыс. м3 или 2399,7 тыс. тонн (до 14,3%, Методические указания…) по определению объемов вторичных древесных ресурсов ВНИПИЭИлеспром, М., 1984 г.,
МРО -5-99 «Отходы деревообработки»). При лесопереработке объемы образования отходов могут составить от 8,0 до 12,0 млн. тонн.
По Республике Бурятия.
При заготовке 2765,9 тыс. м3, объем образующихся отходов при лесозаготовке с учетом раскряжевки составляет –395 тыс. м3 или 209, 6 тыс. тонн. При лесопереработке объемы образования отходов могут составить от 600, 0 до 800,0 тыс. тонн.
На ООО «ТД Селенгинский ЦКК», с ежегодным объемом заготовки древесины 253,2 тыс.м³ образуется около – 50,0 тыс.тонн/год древесных отходов (35-38% от объема переработанного сырья для целлюлозно-бумажной промышленности), которые в настоящее время утилизируются
предприятием.
Безусловно, что ОАО «Группа «Илим» на двух крупных предприятиях в г. Братске и г. УстьИлимск, так же утилизирует образующиеся в процессе производственной деятельности древесные отходы, сжигая их в котлах по технологии НДТ «в кипящем слое» и обеспечивает собственное производство тепловой энергией.
Поскольку основные объемы лесозаготовок в Иркутской области осуществляются на севере
области, за границами БПТ, то использование отходов в основном применяется на месте их заготовки и переработки. В качестве примера использования НДТ по утилизации древесных отходов в Иркутской области можно привести следующие примеры. Перевод котельных на отходы
лесопиления в Усть-Кутском муниципальном районе. В 2012 году на щепу была переведена котельная Западного грузового района, обслуживаемая ООО «Энергосфера-Иркутск», на которой
ранее в качестве топливно-энергетических ресурсов использовались нефть и топочный мазут.
Годовой объем потребления жидкого топлива на котельной составлял 1993 тонны. Средняя
стоимость нефти с доставкой до теплоисточника составляла в 2014 году 14182 рублей за тонну.
Объем необходимого финансирования при продолжении работы на нефти составлял 28,3 млн.
рублей. Годовая потребность в щепе составляет 5 688 тонн, цена 1700 рублей за тонну. Требуе592

№ п\п

Эксплуатирующая организация

Место нахождения

1
2
3
4

ООО Санаторий Братское взморье
ООО Парус
ООО КТ-Ресурс
ООО КиренскТеплоРесурс

5

ООО Энергосфера

6
7
8
9

ООО Ленская тепловая компания
ООО КТ- Ресурс
ООО Энергопром
ООО КиренскТеплоРесурс

г. Братск
г. Братск
п. Рудногорск
п. Новая Игирма
г.Уть-Кут ЗРГ
Лена-Восточная
г.Усть-Кут
п. Янталь ДКВР
п. Юрты
г. Киренск

Мощность
Гкал/час
1,2
7,1
11,6
14,6
3,26
6,94
6,64
6,36
10,4
9,46

По данным Иркутскстата в 2017г произведено 131,7 тыс. тонн топливных гранул. Основными
производителями в Иркутской области являются:
•
•
•
•

ООО Евроазия-леспром групп
ООО Русфорест Магистральный
ООО ТК
ООО ДеКом

• ООО Лесресурс
• ООО ТСЛК
• ООО Мк РусКо
• ЗАО ЛДК Игирма

Компании по производству пеллет (инвестпроекты)
•
•
•
•

ООО «ЛАЙМ» (г. Усолье-Сибирское)
ООО «Ангара+» (г. Братск)
ООО «ПИК-БИО» (г. Усть-Илимск)
ООО «Тимбер» (г. Усть-Кут)

Использование отходов лесопереработки долгие годы оставалось невостребованным источником для организации бизнеса, ввиду высоких затрат на транспортировку продукции до потребителя (железнодорожный тариф) и отсутствие крупных потребителей на внутреннем рыке.
В Иркутской области были приняты дополнительные меры экономического стимулирования
для организаций занимающихся утилизацией отходов в части предоставления льгот по налогу
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на прибыль, причитающейся отчислению в доход областного бюджета до 13,5% (Закон Иркутской области № 60-ОЗ от 12.07.2010) и налогу на имущество организаций (Закон Иркутской области 75-оз от 08.10.2007) в размере 0,55% на 1 год, и 1,1% на два последующих года. Безусловно,
что все эти факторы положительно влияют на развитие отрасли по переработке и утилизации
отходов.

Выводы
1. Крупные компании Иркутской области и Республики Бурятия внедряют НДТ на производстве, в том числе на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, металлургической, нефтехимической промышленности, теплоэнергетики.
2. В Иркутской области имеется положительный опыт применения НДТ для использования древесных отходов, как древесное топливо, в целях обеспечения теплоснабжения
населенных пунктов.
3. Получением биотоплива в виде топливных брикетов, экодров, гранул, пиллет из отходов лесопереработки занимаются предприятия малого бизнеса.
4. НДТ утилизации золошлаков и изменение условий золошлакоудаления на ПАО
«Иркутскэнерго» является единственным общеизвестным примером, реализованным в
крупном масштабе в Сибирском Федеральном округе.

24. Практические предложения по механизмам
предотвращения негативных воздействий на БПТ,
механизмам минимизации последствий и компенсации
ущерба в границах БПТ

18 %, когда до 2015 г. этот показатель находился на уровне 1-2%. По данным Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской
области и БПТ, такой рост фиксируется за счет увеличения числа организаций, представивших
государственную статотчетность. В общем объеме образования отходов при распределении отходов по классам опасности, пятый класс опасности составляет 99-98%, за последние три года.
Это добывающая промышленность, вскрышные породы и максимальный объем образования в
Черемховском районе.
По Республике Бурятия с 2010 г. наблюдается рост образования отходов в целом по субъекту
так же более, чем в 4 раза, если рассматривать 2019 год. По Республике в 2010 году образовалось
16,72 млн. тонн в 2019 году - 72, 59 млн. тонн, а в 2020 году 38,07 млн. тонн, в том числе по БПТ
в 2010 году образовалось 8,82 млн. тонн, а в 2019 году 70,94 млн. тонн. (2020 год-нет данных).
Удельные показатели образования отходов на БПТ, от общего объема образования отходов по
субъекту в 2019 году составили до 97,7 %. В общем объеме образования отходов при распределении отходов по классам опасности, пятый класс опасности составляет, так же 99-98%. Это добывающая промышленность, вскрышные породы и максимальный объем образования наблюдаем в Мухоршибирском районе и Бичурском районе.
В соответствии со ст. 17 федерального закона от 01 мая 1999 г. №94-ФЗ «Об охране озера
Байкал» в редакции от 20 июня 2014 г. №181-ФЗ государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду БПТ, осуществляется для каждой экологической
зоны уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Государственная статистическая отчетность 2-ТП (отходы) не предусматривает суммирования
и анализа объемов образования, переработки и захоронения отходов в разрезе административных районов по БПТ и границы БПТ не совпадают с границами административных районов.
В этой ситуации видится целесообразным отрегулировать отдельно процедуру учета и анализ
образования отходов на БПТ в административном порядке. Поскольку данные государственной
статистики являются закрытыми, то проведение аналитических работ, необходимо закрепить за
специально уполномоченными органами - Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и БПТ и Забайкальским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
В работе сделан акцент на вопрос образования твердых коммунальных отходов от населения,
выполненный расчетным путем по численности населения и действующим в субъектах нормативам образования отходов с учетом прибытия туристов.

Проведя анализ объемов образования отходов на БПТ, проблем по ликвидации объектов с
накопленными отходами, обеспеченность инфраструктурой по переработке, утилизации и захоронению отходов в Иркутской области и в Республике Бурятия, следует отметить, что существенных результатов за два года реформы в отрасли обращения с отходами не получено.

Очевидный фактор стабилизации численности населения, проживающего на БПТ подтверждает рост доли населения субъектов РФ, проживающего на БПТ к общей численности населения с
2009 г. по 2019 год с 52% до 58%. Тогда как, общая численность населения субъектов РФ, проживающего на БПТ с 2009 г. по 2019 год снизилась на 3,2% или на 146,5 тыс. человек.

Ожидание достижения целевых показателей, установленных национальными проектами к
2024 году невозможно без усиления позиций по всем направлениям в ближайшие два года.

Сравнение полученных расчётных данных с данными региональных операторов, представленных в новых формах отчетной документации, имеет определенный практический интерес,
поскольку учет образования ТКО до реформы велся только на лицензированных объектах размещения отходов, имеющих весовое оборудование, от общего объема образования ТКО рассчитывается региональный тариф. Кроме того, такие данные позволяют провести оценку размещения объектов инфраструктуры по обращению с отходами.

Анализ динамики объемов образования отходов на БПТ по данным, размещенным в государственных докладах «О состоянии озера Байкал…» показал, что опубликованная информация представлена не в полном объеме, отсутствуют показатели по отдельным годам, нет анализа
причин изменения объемов образования. Существующий ряд данных требует дополнительного
изучения и проверки по следующим основаниям.
По Иркутской области с 2010 г. наблюдаем рост образования отходов в целом по субъекту в
4 раза, в том числе и увеличение образование отходов на БПТ. По области в 2010 году образовалось 72,88 млн. тонн в 2020 году 308,29 млн. тонн, в том числе по БПТ в 2010 году образовалось
0,34 млн. тонн, а в 2020 году 56,98 млн. тонн. Соответственно удельные показатели образования
отходов на БПТ, от общего объема образования отходов по субъекту возросли в 2020 году до
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По экспертным оценкам, в Иркутской области за 2020 год должно образоваться на БПТ 366,56
тыс. тонн отходов, а с учетом прибытия туристов-380,4-400,0 тыс. тонн. Отчетные данные регионального оператора зоны «Юг» составили 479, 7 тыс. тонн.
В соответствии с расчетами в Республике Бурятия за 2020 год, должно образоваться на БПТ
104,24 тыс. тонн отходов с учетом прибытия туристов-108,5-120 тыс. тонн. Отчетные данные регионального оператора зоны составили 189,5 тыс. тонн.
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При оценке объемов образования ТКО на БПТ необходимо учитывать развитие туристической отрасли, численность и сроки пребывания туристов. В Иркутской области в 2019 году зарегистрировано более 1700 тыс. человек, что сопоставимо с общей численностью населения и
область имеет возможность принимать туристов круглогодично. А в Республике Бурятия, в соответствии со стратегией развития туризма планируется принимать до двух миллионов человек,
что практически в два раза превышает численность населения республики.

дования дна озера волонтерами-дайверами и акции по очистке, свидетельствуют о накоплении
значительных объемов шин. Эту проблему необходимо в первую очередь решать на законодательном уровне. Рекомендовать агентству водных ресурсов РФ подготовить обращение в Минтранс России, с целью внесения изменений в правила эксплуатации водного транспорта, в части
запрета использования отработанных шин и установить административную ответственность за
их использование.

Для организации развития туризма по международным стандартам и безусловном исполнении действующего российского законодательства требуется создание современной инфраструктуры по обращению с отходами ТКО.

На БПТ в Иркутской области эксплуатируется 9 ОРО, включенных в ГРОРО, потребность в строительстве составляет 5 объектов и полигон г. Иркутска, находящийся в стадии высокого уровня
заполнения, требует принятие решений относительно его дальнейшей деятельности. На БПТ в
Республике Бурятия эксплуатируется 17 ОРО, включенных в ГРОРО, потребность в строительстве
составляет 17 объектов. Вместе с тем, процесс подготовки и утверждения проектно-сметной документации занимает длительные сроки, существующая потребность может быть закрыта не менее чем через десять лет. Экономически приемлемым плечом вывоза ТКО на полигон считается
расстояние 30 км при действующих тарифах, поэтому полигоны для размещения и захоронения
ТКО необходимы для каждого административного района, а для каждого населенного пункта
площадка для временного хранения отходов, оснащенная мусороперегрузочной станцией с последующей транспортировкой отходов на полигон. В этом направлении деятельности, можно
рекомендовать органам государственной власти ускорить процедуры подготовки выбора земельных участков и проектно-сметной документации.

Оценка факторов экологических рисков на окружающую среду от образования отходов свидетельствует о необходимости снижения их образования путем внедрения раздельного сбора,
переработки, развития современной инфраструктуры на БПТ, а развитие такой инфраструктуры
растянется на десятилетия. В связи с чем, органам государственной власти субъектов предлагаю
разработать и утвердить планы поэтапного перехода субъектов на раздельный сбор ТКО, на БПТ
начиная с 2022 года. Обеспечить стимулирование перехода на раздельный сбор, через тариф
для организаций и управляющих компаний.
В работе выполнен анализ образования жидких бытовых отходов с учетом уровня благоустройства жилого фонда (средняя инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов). В Иркутской области уровень благоустройства жилого фонда для городов составляет
80,3%, для сельской местности 16,4%. В Республике Бурятия уровень благоустройства жилого
фонда для городов составляет 74 %, для сельской местности 14,0%. Ситуация со сбором ЖБО
только в центральной экологической зоне свидетельствует о том, что существующие выгребные ямы, отсутствие централизованного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на канализационных очистных сооружениях представляет угрозу загрязнения подземных вод
и водных объектов. По экспертной оценке, объемы образования ЖБО в ЦЭЗ БПТ в Иркутской
области составляют 239 тыс. тонн в год (отчет 2-ТП за 2019 год– 28,970 тыс. тонн по все области),
а в Республике Бурятия 205 тыс. тонн.
Потребность в строительстве канализационных очистных сооружений оценивается для Республики Бурятия от 18 до 25 объектов, для Иркутской области 4 объекта только для ЦЭЗ. Существующие в ЦЭЗ канализационные сооружения эксплуатируются с превышением нормативно
допустимого содержания веществ в сточных водах, при их сбросе в водные объекты в пределах
центральной и буферной экологических зон БПТ, утверждённых приказом Минприроды России
от 5 марта 2010 г. № 63. До настоящего времени не выбрана оптимальная технология очистки
сточных вод, обеспечивающая достижение установленных нормативов. Проблема требует расширенного изучения со стороны научного сообщества и профильных министерств, подготовки
специальных рекомендаций по строительству и размещению КОС на БПТ, поскольку муниципальные образования не имеют возможности принимать решения о строительстве, понимая,
что уровень необходимой очистки не будет достигнут.
До настоящего времени не решен вопрос организации мест приема и утилизации сточных вод
и бытовых отходов озере Байкал с судов, по оценкам только третья часть поступает на очистку.
Зона ответственности за соблюдением требований по эксплуатации судов на озере Байкал
распространяется на Восточно-Сибирское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Восточно-Сибирский филиал Российского
Речного Регистра (ВСФ РРР), государственную инспекцию по маломерным судам, вместе с тем,
ни одно из ведомств не берет на себя ответственность за организацию этих работ. Инициировать эти работы нужно на федеральном уровне Минприроды России, Минтранса России и финансировать работы через нацпроекты.
Последние два года в Иркутской области активно обсуждается вопрос очистки дна озера от
затонувших шин, которые используются водным транспортом при швартовке. Локальные обсле596

Незаконное размещение отходов является нарушением требований действующего законодательства и влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность должностных лиц и граждан. При подготовке территориальных
схем обращения с отходами органами государственной власти субъектов и органами местного
самоуправления выполнены работы по инвентаризации несанкционированных свалок.
В рамках исследования проведен анализ открытых данных о незаконных объектах размещения отходов на БПТ. В Иркутской области зарегистрировано 322 объекта, в Республике Бурятия
276, однако такие объекты ежегодно ликвидируются и выявляются новые. Наиболее крупные
объекты требуют подготовки проектно-сметной документации по рекультивации, однако выполнение работ осложняется процедурой перевода земель из одной категории в другую.
В целях сокращения сроков подготовки проектно-сметной документации для рекультивации
и ликвидации несанкционированных свалок на федеральных землях, в том числе землях лесного фонда, в части перевода категории земель и собственности необходимо подготовить отдельный порядок, предусматривающий упрощенную схему передачи и перевода таких земельных
участков. Регулирование этих процедур должно осуществляться в ограниченные сроки. Например, время перевода категории и собственности земельных участков можно регламентировать
как «временные», с последующим возвратом земельных участков собственнику, либо предусматривать полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти
субъектов на выполнение таких работ имея возможность формировать расходные обязательства по таким объектам.
Важным критерием развития отрасли по обращению с отходами ТКО, является наличие объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов. На БПТ в Республике Бурятия по
данным территориальной схемы обращения с отходами, существует 28 объектов по обработке,
обезвреживанию, утилизации отходов, из них два объекта в ЦЭЗ БПТ, однако дать оценку эффективности работы объектов не предоставляется возможным в связи с отсутствуем данные об
объемах переработки и мощности оборудования. Тем не менее, региональный оператор Республике Бурятия в новой отчетности показал объемы обработки и утилизации. В Республике Бурятия в 2019 году на обработку направлено 5,6% отходов от общего объема образования отходов,
в 2020 году 63% отходов от общего объема образования отходов. На утилизацию в 2019 году
и 2020 году направлено более 9% отходов, объем захороненных отходов в 2020 году составил
66%, от общего объема образования отходов.
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В Иркутской области объектов по сортировке ТКО на БПТ не создано, вместе с тем объекты по
обработке отходов представлены и пунктами приема вторичного сырья - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими коммерческую деятельность
по отбору отдельных видов отходов, которые имеют экономически обоснованный уровень ликвидности: лом черных и цветных металлов, не загрязненные отходы пластических материалов,
бумаги и картона, полимерные отходы, бой стекла, керамики, отходы шин, покрышек, камер
автомобильных. Данные по учету объемов обработки и методах обработки отходов коммерческими организациями не доступны для общего пользования. Такие организации должны иметь
лицензию, в Иркутской области по данным государственного реестра их 95, а Бурятии - 20. Региональный оператор Иркутской области в новой отчетности показал, что переданные ТКО захоронены в полном объеме без обработки и утилизации. В связи с чем, необходимо рекомендовать органам государственной власти и региональным операторам внедрять сортировку ТКО и
раздельный сбор, вводить поэтапный запрет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы, как вторичное
сырье.
На БПТ наблюдается высокая активность общественных экологических организаций работающих на ликвидации стихийных свалок и самостоятельно разрабатывающих программы по экологическому образованию и просвещению населения, в том числе по культуре потребления и
раздельного сбора отходов.
В целях поддержки активности такого движения, необходимо на постоянной основе рекомендуется предусмотреть финансирование по федеральным проектам «Формирование
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и
«Сохранение озера Байкал».
Кроме того, с участием Министерства образования РФ, министерств образования субъектов,
рекомендуется рассмотреть возможность включения в программы школьного курса «основы
безопасности жизнедеятельности», часы по экологической безопасности, просвещению, в том
числе по раздельному сбору коммунальных отходов.
Программы, для проведения таких уроков, разработаны общественными организациями и в
настоящее время активно внедряются в школах города Иркутска и Иркутской области.

Список использованных источников
1. Государственные доклады о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2007-2019 годы.
Сайт Минприроды России (https://www.mnr.gov.ru/)
2. Государственные доклады «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия»
в 2010 - 2019 годы. Сайт Министерства природных ресурсов Республики Бурятия (http://
minpriroda-rb.ru/).
3. Государственные доклады «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области»
в 2010- 2019 годы. Сайт Минприроды Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/ecology/)
4. Сведения, содержащиеся в государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 23.03.2021 г.). Сайт Минприроды России (https://www.mnr.gov.
ru/)
5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре объектов размещения отходов производства и потребления (по состоянию на 23.03.2021). Сайт Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (https://rpn.gov.ru/)
6. Реестр лицензий, выданных Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и БПТ на деятельность по обращению
с отходами (обработка, обезвреживание, утилизация) (https://irkutsk.rpn.gov.ru/licences/)
7. Реестр лицензий, выданных территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на деятельность по обращению с отходами (обработка, обезвреживание, утилизация) в Республике Бурятия (https://rpn.gov.ru/regions/75/intro/)
8. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 июля 2019 г. № 388 (в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 21.10.2019 № 568) «Об утверждении актуализации схемы территориального планирования Республики Бурятия» Сайт органов государственной власти Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/).
9. Постановление Правительства Иркутской области от 06.03.2019 № 203-пп «О внесении изменений в Схему территориального планирования Иркутской области» Сайт Правительства
Иркутской области (https://irkobl.ru/).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 20122020 годы».
11. Закон Республики Бурятия от 14.03.2011 №1903-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 г.» Сайт органов государственной власти
Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/).
12. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2019 г. № 714-р об утверждении «Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 г.»
13. Отчет Агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за 2019 год от 28 ноября 2019 г. Сайт Агентства по туризму Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/tour/)
14. Диссертация и автореферат «Оценка экологической опасности лигнин содержащих соединений» ВАК РФ 03.00.16, к.б.н. Яковлева, Ю.Н.
15. Водорастворимые полимеры, Николаев А. Ф., Охрименко Г. И Л., 1979.
16. «Успехи химии», Громов В.Ф., Хомиковский П. M., 1979, т. 48, в. 11.

598

599

17. «Химия и химическая Технология», Нагель M. А., Куренков В. Ф., Мягченков В. А., 1988, т. 31,
№7, с. 3-13; 1989, т. 32, №7, с. 3-15.

34. Постановление Правительства Иркутской области от 06.03.2019 № 203-пп «О внесении изменений в Схему территориального планирования Иркутской области».

18. «Рекупирация осадков карт-накопителей ОАО Байкальский ЦБК», А.В. Богданов, К.В. Федотов,
А.С. Шатрова УДК 676.08, ББК 3577

35. Приказ МПР Иркутской области от 29.05.2020 № 22-мпр «О внесении изменений в приказ
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12. 2017 № 43-мпр»
об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Иркутской области».

19. «Отчеты по проведению мониторинга территории очага ртутного загрязнения в г. Усолье-сибирское Иркутской области, прилегающих к нему территорий, 2006, 2007, 2008,2009 г.», Ин-т
Геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск.
20. «Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям» СС-Н-2-15-ИЭИ, ООО «Сибирский стандарт», г.Иркутск 2015 г.
21. Отчет ОАО «Сибгипробум» Инв. № 53170 РГ-12-23ГК/98 от 17.10.11 о выполнении природоохранных мероприятий 1-го этапа по теме: «Инвентаризация объектов БПТ, на которых накоплен экологический ущерб, связанный с прошлой хозяйственной деятельностью», г. Иркутск,2011 г.
22. Статистический сборник «Год за годом. Экономический аспект 2019 г.» Интернет-портал Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https:// irkutskstat.gks.ru).
23. О прогнозе ВРП Бурятии на 2019 год (http://www.vt-inform.ru/news/142/71576).
24. Постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении
Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024
годы».
25. Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 (ред. от 08.02.2021)
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».
26. Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI (ред. от 14.07.2020) «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 г.» (принят Народным
Хуралом РБ 28.02.2019).
27. Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261 (ред. от 17.12.2020)
«О Государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
28. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.10.2013 № 706-р «Об утверждении
Плана действий Республики Бурятия по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.».
29. Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 (ред. от 21.10.2019)
«Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Бурятия».

36. Отчет ФГУ «Востсибрегионводхоз» от 27.06.2017 № 66-05-30/17 «Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных объектов».
37. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 2674-р (ред. от 7.06.
2016 г.) «Перечень областей применения наилучших доступных технологий».
38. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям утилизации и обезвреживания отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание
отходов) Recycling and disposal of waste (except for thermal disposal of waste (waste incineration).
Дата введения 2017-07-01.
39. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС112019 «Производство алюминия».
40. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12. 2014 г. № 1458 «О порядке
определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки,
актуализации и опубликования информационно-технических спра¬вочников по наилучшим
доступным технологиям».
41. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 302017 Переработка нефти.
42. ИТС-15 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям
«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом
(сжигание отходов)», утвержденный Приказом Росстандарта от 15.12. 2016 г. № 1887.
43. ИТС 9 - 2015 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)», утвержденный
Приказом Росстандарта от 15.12.2015 г. № 1579
44. Информационно технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС12015 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона».
45. Методические указания по определению объемов вторичных древесных ресурсов
ВНИПИЭИлеспром, М.,1984 г., МРО-5-99 «Отходы деревообработки».

30. Приказ МПР Республики Бурятия от 29.04.2020г № 159-пр «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия».
31. Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.08.2016 № 393 «Порядок сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Бурятия».
32. Распоряжение Правительства Иркутской области от 22.02.2018 № 139-рп (ред. от 02.08.2019)
«Об утверждении региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы».
33. Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.08.2014 № 701-рп «Об утверждении
Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до 2025 г.».
600

601

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Перечень объектов размещения отходов на БПТ в Иркутской области,
включенный в ГРОРО
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

№
объекта
38-00016З-00479010814
38-00020З-00479010814
38-00028З-00592250914
38-00029Х-00592250914
38-00074Х-00377300415
38-00252З-001364141020
38-00002Х-00479010814
38-00036З-00870311214
38-00072З-00377300415
38-00228Х-00398021018
38-00229Х-00398021018
38-00230Х-00398021018
38-00128Х-00920171115

Наименование
ОРО

Населенный
пункт

Золоотвал

г. Ангарск

Золошлакоотвал

г. Ангарск

Эксплуатирующая
организация
ПАО «Иркутскэнерго»
филиал ТЭЦ-9 участок
№1
ПАО «Иркутскэнерго»
филиал ТЭЦ-9 участок
№1

Шламоотстойные сооружения 325

г. Ангарск

АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО
«АЭХК»)

№ 377 от
30.04.2015

Шламонакопитель

г. Ангарск,
п. Зверево

ООО «Ангара-Реактив»

№ 1364 от
14.10.2020

г. Иркутск

ОП «ЦТС» АО
«Байкалэнерго»

г. Иркутск

Иркутский
авиационный завод
(ИАЗ) - филиал ПАО
«Корпорация «Иркут»

№ 870 от
31.12.2014

ООО «Гарант»

№ 377 от
30.04.2015

г. Слюдянка

АО «Ангарскцемент»

№ 398 от
02.10.2018

г. Слюдянка

АО «Ангарскцемент»

№ 398 от
02.10.2018

АО «Ангарскцемент»

№ 398 от
02.10.2018

Отвал № 1
АО «Ангарскцемент»
Отвал № 2
АО «Ангарскцемент»
Отвал № 3
АО «Ангарскцемент»
Золошлакоотвал ТЭЦ-11

г. Слюдянка
г. УсольеСибирское
602

ПАО «Иркутскэнерго»

Золошлакоотвал ТЭЦ-12

г. Черемхово

ПАО «Иркутскэнерго»

№ 920 от
17.11.2015

Шламонакопитель №3

г. Шелехов

ЗАО «Кремний»

№ 479 от
01.08.2014

Полигон ТБО
в г. Иркутске

д. Карлук,
Иркутский район

МУП
«Спецавтохозяйство»

№ 171 от
03.04.2017

Полигон ТБО
Ольхонского
района

д. Шара-Тогот,
д. Черноруд,
ООО «Дабан»
Ольхонский район

№ 664 от
17.08.2015

20

38-00246З-00236040320

Полигон ТБО

Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленское
лесничество,
Казачинско-Ленская дача, квартал
№ 107 (выдел 9)

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РТ-НЭО Иркутск»

№ 236 от
04.03.2020

21

38-00130Х-00920171115

Золошлакоотвал НовоИркутской ТЭЦ

п. Маркова,
Иркутский район

ПАО «Иркутскэнерго»

№ 920 от
17.11.2015

22

38-00127Х-00920171115

Золошлакоотвал ТЭЦ-10

п. Мегет, Ангарское городское
муниципальное
образование

ПАО «Иркутскэнерго»

№ 920 от
17.11.2015

38-00064З-00820221216

«Остаточная
горная выработка участка
№ 1 поля Артем с. Алехино,
Черемховский
IV-А» произрайон
водственного
участка «Обогатительная
фабрика»

ООО «Разрез
Черемховуголь»

№ 377 от
07.04.2020

«Гидроотвал
илов» производственного
участка «Обогатительная
фабрика»

ООО «Разрез
Черемховуголь»

№ 377 от
07.04.2020

17

№ 592 от
25.09.2014

г. Свирск

№ 587 от
13.12.2017

№ 479 от
01.08.2014

АО «Ангарский завод
полимеров»

Полигон ТБО
г. Свирска

г. Черемхово

16

г. Ангарск

Спецплощадка

Полигон ТБО

ООО «Управляющая
компания
Благоустройства»

№ 479 от
01.08.2014

Шламоотстойник об.1073

Золошлакоотстойник

№ 113 от
01.03.2017

15

г. Ангарск

АО «Ангарская нефтехимическая компания»
(АО «АНХК»)

ООО «Руссоль»

Приказ

Полигон
промышленных
и бытовых
отходов АО
«АНХК»

№ 479 от
20.11.2018

№ 479 от
01.08.2014

№ 920 от
17.11.2015

38-00164Х-00113010317
38-00037З-00870311214
38-00129Х-00920171115
38-00001Х-00479010814
38-00033З-00758281114

г. УсольеСибирское

14

18

19

23

24

38-00125З-00664170815

38-00124Х-00609270715

Шламонакопитель

с. Алехино,
Черемховский
район

603

25

26

27

28

29

30

31

32

38-00003З-00479010814
38-00004Х-00479010814
38-00059Х-00377300415
38-00126Х-00920171115
38-00225Х-00294020818
38-00226Х-00294020818
38-00227Х-00294020818
38-00169Х-00371270717

Полигон промышленных и
бытовых отходов
Шламонакопитель №1

с. Олха,
Шелеховский
район
с. Олха,
Шелеховский
район
с. Олха,
Шелеховский
район

Шламонакопитель
№3
Золошлакоотвал Шелеховс. Олха,
ского участка
Шелеховский
Ново-Иркутской район
ТЭЦ
с. Олха,
ШламонакопиШелеховский
тель № 2
район
Внешний отвал Черемховский
№ 3 участка
район, в 3 км
горных работ
южнее
д.
№4
Гавриловская
Внешний отвал Черемховский
№ 4 участка
район, в 3
горных работ
км южнее д.
№4
Гавриловская
Внешний отвал Черемховский
участка горных район, в 3
работ № 4
км южнее д.
филиала
Гавриловская
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ПАО «РУСАЛ Братск»
в г. Шелехов)

№ 479 от
01.08.2014

ПАО «РУСАЛ Братск»
в г. Шелехов)

№ 479 от
01.08.2014

ПАО «РУСАЛ Братск»
в г. Шелехов)

ПАО «Иркутскэнерго»

ПАО «РУСАЛ Братский
алюминиевый завод»
(ПАО «РУСАЛ Братск»)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Разрез Ныгдинский»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Разрез Ныгдинский»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Разрез Ныгдинский»

№ 377 от
30.04.2015

№ 920 от
17.11.2015

№ 294 от
02.08.2018
№ 312 от
23.03.2020

№ 312 от
23.03.2020

№ 312 от
23.03.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Перечень объектов размещения отходов,
включенных в ГРОРО на БПТ в Республике Бурятия
№
п/п
1

№
объекта
03-00001Х-00479010814

Наименование
ОРО
Площадка
токсичных
отходов
Полигон
твердых
коммунальных
и
промышленных
отходов
Площадка сухого складирования золошлаков
остатков Улан-Удэнской ТЭЦ-2

2

03-00002З-00479010814

3

03-00003З-00479010814

4

03-00004З-00479010814

Полигон ТБО и
промышленных
отходов

03-00005З-00479010814

Полигон ТБО и
жидких отходов

5

6

03-00006Х-00479010814

7

03-00007З-00479010814

8

03-00008З-00479010814

9

03-00009З-00479010814

Площадка временного хранения металлолома п. Самарта
рудника «Холбинский»
Полигон жидких
бытовых отходов рудника
«Ирокинда»
Полигон складирования хозяйственно-бытовых стоков
п. Зун-Холба
рудника «Холбинский»
Полигон складирования хозяйственно-бытовых стоков п.
Самарта рудника «Холбинский»

Населенный
пункт
г. Улан-Удэ

Эксплуатирующая
организация
Акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»

Приказ
№ 479 от
20.11.2018

АО «Хиагда»

№ 479 от
01.08.2014

«Генерация Бурятии»
филиал ОАО «ТГК-14»

№ 167 от
07.04.2016

с. Сотниково
Иволгинского
района

ООО «Парус»

№ 167 от
07.04.2016

пос. Ирокинда

ООО «Артель старателей Западная»

№ 479 от
01.08.2014

п. Монды

Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

п. Ирокинда

Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

п. Монды

Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

п. Монды

Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»

№ 542 от
11.09.2019

с. Романовка

пос.
Забайкальский г.
Улан-Удэ
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Исключен

10

03-00010З-00479010814

11

03-00011З-00479010814

12

13

14

15

16

03-00012З-00479010814

03-00013З-00479010814

03-00014З-00479010814

03-00015З-00479010814
03-00016З-00479010814

17

03-00017З-00479010814

18

03-00018З-00479010814

19

03-00019З-00479010814

Полигон твердых бытовых
отходов рудника «Ирокинда»
Полигон
твердых
бытовых
отходов п. ЗунХолба рудника
«Холбинский»
Полигон
твердых
бытовых
отходов п.
Самарта
рудника
«Холбинский»
Полигон твердых производственных отходов рудника
«Ирокинда»
Полигон твердых производственных отходов п. Зун-Холба
рудника «Холбинский»
Полигон твердых производственных отходов п. Самарта
рудника «Холбинский»
Хвостохранилище рудника
«Ирокинда»
Хвостохранилище цеха гидрометаллургии
рудника «Холбинский»
Хвостохранилище цеха обогащения рудника
«Холбинский»
Полигон захоронения промышленных
неутилизируемых отходов

п. Ирокинда,
Муйский р-н

п. Монды,
Тункинский р-н

п. Монды,
Тункинский р-н

п. Ирокинда

п. Монды

п. Монды

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

20

03-00020Х-00479010814

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

21

03-00021Х-00479010814

22

03-00022Х-00479010814

ОАО «Бурятзолото»

Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»
Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»
Публичное
акционерное
общество
«Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

23

03-00023З-00479010814

24

03-00024З-00592250914

25

03-00025Х-00592250914

26

03-00026З-00592250914

№ 542 от
11.09.2019

№ 542 от
11.09.2019

№ 542 от
11.09.2019

27
п. Ирокинда,
Муйский р-н

ОАО «Бурятзолото»

п. Монды,
Тункинский р-н

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014
№ 479 от
01.08.2014

28

29

03-00027Х-00592250914
03-00028Х-00592250914
03-00029Х-00592250914

Секция №1, 2,
3хвостохранилища ЗИУ рудника Кедровский
Секция №4
хвостохранилища ЗИУ рудника
Кедровский
Секция
№5-1, 5-2
хвостохранилища ЗИУ рудника
Кедровский

Полигон ТБО

ООО «Артель
старателей Западная»

№ 479 от
01.08.2014

пос. Ирокинда

ООО «Артель
старателей Западная»

№ 479 от
01.08.2014

пос. Ирокинда

ООО «Артель
старателей Западная»

№ 479 от
01.08.2014

"Муниципальное
бюджетное
учреждение
с. Нижний Саянтуй
"""Комбинат по
благоустройству г.
Улан-Удэ

Отвал пустых
горных пород
поселок Монды ОАО "Бурятзолото"
рудника «Холбинский»
Навозохранилище рудника
поселок Монды ОАО «Бурятзолото»
«Холбинский»
Отвал штольни
57.Жила «Юбипоселок Иракинда ОАО «Бурятзолото»
лейная», рудник
«Ирокинда»

№ 863 от
29.10.2015
Исключен

№ 592 от
25.09.2014
№ 592 от
25.09.2014
№ 592 от
25.09.2014

Шламонакопитель

поселок
Селенгинск

ОАО «Селенгинский
ЦКК»

№ 592 от
25.09.2014

Золошлакоотстойник

поселок
Селенгинск

ОАО «Селенгинский
ЦКК»

№ 592 от
25.09.2014

Осадконакопитель

поселок
Селенгинск

ОАО «Селенгинский
ЦКК»

№ 592 от
25.09.2014

п. Горный

ООО «Тимлюйский
цементный завод»

№ 592 от
25.09.2014

с. Карымское

Филиал рудник
«Черемшанский ЗАО
«Кремний»

№ 592 от
25.09.2014

п. Монды,
Тункинский р-н

ОАО «Бурятзолото»

№ 479 от
01.08.2014

30

03-00030Х-00592250914

г. Гусиноозерск

Филиал
«Гусиноозерская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАОЭлектрогенерация»

Отвал отходов от добычи
известняка и
порфироидов
Таракановского
месторождения

№ 479 от
01.08.2014

31

03-00031Х-00592250914

Отвал отходов
добычи и обогащения

606

пос. Ирокинда

607

32

03-00032Х-00592250914

Отвал отходов
добычи и обога- с. Карымское
щения

33

03-00033З-00592250914

Полигон твердых бытовых
отходов г.Гусиноозерск

34

35

36

37

03-00034Х-00592250914
03-00035Х-00592250914
03-00036Х-00592250914
03-00037З-00592250914

Площадка для
хранения лома
чёрных металлов
Площадка для
хранения отработанных ртутных ламп
Площадка лома
цветных металлов
Полигон твердых промышленных не
утилизируемых
отходов

03-00038Х-00592250914

Металлическая
емкость № 4

03-00039Х-00592250914

Металлическая
емкость № 6

40

03-00040З-00592250914

Полигон твердых бытовых
отходов

41

03-00042Х-00758281114

42

03-00043Х-00758281114

38

39

43

03-00044Х-00870311214

Золошлакоотвал 1 очереди

Золошлакоотвал 2 очереди
Сезонный
золоотвал (п.
Тальцы) Улан-Удэнской ТЭЦ 1

г.Гусиноозерск

г.Гусиноозерск

г.Гусиноозерск

г.Гусиноозерск

с. Богдарин

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г.Гусиноозерск

г.Гусиноозерск

п. Тальцы

608

Филиал рудник «Черемшанский ЗАО
«Кремний»
Индивидуальный
предприниматель без
образования юридического лица Калашников Николай Дмитриевич

46

03-00047Х-00168070416

47

№ 168 от
07.04.2016

Отвал пустых
пород карьера «Татарский
ключ»

п.Татарский ключ

Общество с ограниченной ответственностью
«Горная компания»

№ 168 от
07.04.2016

03-00048Х-00168070416

Отвал пустых
пород рудника
«Билютинский»

с.Челутай 24 км

Общество с ограниченной ответственностью
«Горная компания»

№ 168 от
07.04.2016

48

03-00049З-00793151216

Полигон по
захоронению
Общество с ограничентвердых бытос.Нижний Саянтуй ной ответственностью
вых отходов для
«Полигон»
г.Улан-Удэ

№ 793 от
15.12.2016

49

03-00050З-00086150217

Полигон твердых бытовых
отходов п. Заиграевский

п. Заиграево

ООО «БХК-Восток»

№ 128 от
03.04.2019
Исключен

50

03-00051Х-00006090118

Отвал вскрышных пород №7

п. Саган-Нур

Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»

№ 6 от
09.01.2018

51

03-00052Х-00066270218

Золошлакоотвал буферный
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1

Г. Улан-Удэ

«Генерация Бурятии»
филиал ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14»

№ 66 от
27.02.2018

52

03-00053Х-00066270218

Шлакоотвал,
расположенный
п. Забайкальский;
на территории
г. Улан-Удэ
Улан-Удэнской
ТЭЦ-2

«Генерация Бурятии»
филиал ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14»

№ 66 от
27.02.2018

№ 758 от
28.11.2014

53

03-00054Х-00066270218

Золоотвал Тимлюйской ТЭЦ

«Генерация Бурятии»
п. Каменск, Кабанфилиал ПАО «Территоский район, Респуриальная генерируюблика Бурятия
щая компания № 14»

№ 66 от
27.02.2018

№ 758 от
28.11.201

54

03-00055Х-00136250418

Отвалы вскрыш- с. Окино-Ключи
ных пород
Бичурский район

Общество с ограниченной ответственностью
«Угольный разрез»

№ 136 от
25.04.2018

55

03-00056Х-00398021018

Отвал вскрышных пород № 0

п. Саган-Нур

Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»

№ 398 от
02.10.2018

56

03-00057Х-00039140219

Шлакозолоотвал г.Северобайкальск

г. Северобайкальск

Акционерное общество «Теплоэнерго»

№ 39 от
14.02.2019

№ 592 от
25.09.2014

«Генерация Бурятии»
филиал ПАО «Территориальная теплогенерирующая компания №
14»

Отвал вскрышных пород
«Южный»

с.Никольск

Филиал ГО ГРЭС ОАО
«ИНТР РАО - Электрогенерация»

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный
завод - филиал ОАО
«Желдорреммаш»
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный
завод - филиал ОАО
«Желдорреммаш»
Общество с ограниченной ответственностью
«Парус»
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» ОАО «Интер
РАО – Электрогенерация»
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» ОАО «Интер
РАО – Электрогенерация»

45

03-00046Х-00168070416

Открытое акционерное общество «Разрез
Тугнуйский»

№ 592 от
25.09.2014

№ 592 от
25.09.2014

Открытое акционерное общество «Хиагда»

1 чаша I пускового комплекса
I очереди полигона ТБО

№ 68 от
11.02.2016

Филиал ГО ГРЭС ОАО
«ИНТР РАО - Электрогенерация»

Филиал ГО ГРЭС ОАО
«ИНТР РАО - Электрогенерация»

44

03-00045З-00068110216

Муниципальное бюджетное учреждение
с.Нижний Саянтуй
«Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ»

№ 592 от
25.09.2014

№ 592 от
25.09.2014
№ 826 от
23.12.2016
Исключен
№ 417 от
25.07.2019
Исключен
№ 417 от
25.07.2019
Исключен
№ 826 от
23.12.2016
Исключен

№ 639 от
08.06.2020

609

57

03-00058З-00458200819

Секция № 6-1
хвостохранилип. Ирокинда
ща ЗИУ рудника
«Кедровский»

58

03-00059З-00416250719

Полигон ТКО СП
с. Можайка
“Эгитуйское”

59

03-00060З-00236040320

Полигон ТКО п.
Заиграево

60

61

03-00061З-00749290620
03-00062З-00749290620

п. Заиграево

Отвал скальных
вскрышных поп. Озерный
род № 1 (Западный)
Отвал скальных
вскрышных
п. Озерный
пород № 2 (Восточный)

Общество с ограниченной ответственностью
«Артель старателей
Западная»
Акционерное общество «Республиканский
мусороперерабатывающий завод»
Акционерное общество «Республиканский
мусороперерабатывающий завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«Озерное»
Общество с ограниченной ответственностью
«Озерное

№ 458 от
20.08.2019

№ 416 от
25.07.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Перечень канализационных очистных сооружений на БПТ

№
п/п

№ 236 от
04.03.2020
1.
№ 749 от
29.06.2020

р.п.
Листвянка

Муниципальное
образование
1-го уровня

Листвянское
муниципальное
образование
(городское поселение)

Численность
Наименаселенование
ния,
объекта
тыс.
чел.
Иркутский район

2,166

КОС р.п.
Листвянка

Год
Мощввода
ность,
в эксм3/сутплуатаки
цию

Примечание

1200

-

Сброс сточ.вод
в районе истока
р. Ангары.

Ольхонский район

2.

3.

4

п. Хужир

Хужирское
муниципальное
образование
(сельское поселение)

п. Хужир

Хужирское
муниципальное
образование
(сельское поселение)

Слюдянское
муниципальное
г. Слюдянка образование
(городское поселение)

6.

Байкальское
муниципальное
г. Байкальск образование
(городское поселение)

7.

р.п. Култук

Култукское
муниципальное
образование
(городское поселение)

п. ж/д ст.
Ангасолка

Култукское
муниципальное
образование
(городское поселение)

8.

610

Наименование
населенного
пункта

1,350

ЛОС
МКДОУ
«Гномик»

-

2014 г.

детский сад, от
населения не
принимают

1,350

ЛОС
МБОУ
«Хужирская
СОШ»

-

2014 г.

Школа, от населения не принимают

6000

2010 г.

Сброс сточ. вод
в р. Похабиха

800

-

Сброс сточ. вод
в р. Похабиха

12000

2008 г.

Сброс сточ. вод
в оз. Байкал

1989 г.

Сброс сточ. вод
на поля фильтрации, износ
96 %, сооружения не рабочие

1991 г.

Сброс сточ. вод
в р. Правая Ангасолка, износ
более 80 %,
сооружения не
рабочие

Слюдянский район
КОС «Город»
18,682
КОС
«Квартал»

13,473

3,719

0,683

КОС г.
Байкальска

КОС р.п.
Култук

КОС п.ж/д
ст. Ангасолка

611

400

226

Канализационные очистные сооружения Республики Бурятия
№
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15
16

Канализационные очистные сооружения

Место нахождения

Центральная экологическая зона
Кабанский район
Очистные сооружения п. Выдрино
п. Выдрино ул.КомООО «ВКС»
мунистическая
Очистные сооружения п. Каменск
п. Каменск,
МКУ «Центр хозяйственного и транспортного
ул. Прибайкальская,
обслуживания Администрации
1.
МО ГП «Каменское»
Очистные сооружения п. Бабушкин
ООО «Комплекс очистных сооружений
г. Бабушкин
г. Бабушкин»
ДТВ-3 ОАО РЖД ст. Мысовая, биологические
ст. Мысовая
очистные сооружения
Посольский дом-интернат ст. Посольск,
ст. Посольск
биологические очистные сооружения
Турбаза «Байкальский залив» им. Шубина
Местность
ОАО «ПО ЭХЗ» г. Красноярск, биологические
Байкальский
очистные сооружения
прибой
Очистные сооружения п. Танхой и ст. Переемп. Танхой
ная, биологические очистные сооружения
ООО «ЖКХ Выдрино» биологические
ст. Выдрино
очистные сооружения
ООО «База отдыха Энхалук», с. Н. Энхалук
с. Н. Энхалук
биол о/с марки «ЮБАС-75 Лого»
ООО «Техресурс», п. Кабанск, биологические
п. Кабанск
очистные сооружения
Местность БайкальОАО «Сибирьтелеком», турбаза «у Назифа»
ский прибой
Прибайкальский район
Минобороны РФ - Центр активного отдыха
«Байкал», оз. Котокель, биологические очистные сооружения
СКУП «Байкалкурорт», санаторий Байкальский Бор, биологические очистные сооруже- п. Ярцы
ния
Филиал АО « Особые экономические зоны в
Республике Бурятия» биологические очистные сооружения
СКУП РБ «Байкалкурорт» Курорт «Горячинск»
Прибайкальского района Республики Бурятия п.Горячинск
биологические очистные сооружения
Улан-Удэ-стройзаказчик, турбаза, ЛОС локальп. Гремячинск
ные очистные сооружения
612

Место сброса

17
18

р. Снежная

р. Тимлюй

19
20

р. Мысовка

Поглощающий
колодец
Поглощающий
колодец

22

23

24

Поля фильтрации
Поглощающий
колодец

25

Поля фильтрации

26

Поля фильтрации

27

Поглощающий
колодец
28
поля фильтрации

поля фильтрации

р. Тыя
р. Кичера
подземный
горизонт
р. Горячий

Буферная экологическая зона
21

Поля фильтрации

Северобайкальский район
г.Северобайкальск,
Очистные сооружения
ул.Полиграфистов,
г. Северобайкальск МУП «Жилищник»
12.
Очистные сооружения
п. Кичера
ООО «Регистр. Кичера»
АО «Бамтоннельстрой» (ООО «Портал»
база отдыха мыс Котельниковский)
МУП «Хакусы»
без очистки

29
30

670034 г. Улан-Удэ
ул. Красноармейская 24
Левобережные очистные сооружения, МУП
670034 г. Улан-Удэ
«Водоканал», биологические очистные соору- ул. Красноармейжения
ская 24
Отстойник ТЭЦ-1 Улан-удэнская ТЭЦ-1 «Генерация Бурятии» филиал ПАО ТГК-14 механиг. Улан-Удэ
ческие очистные сооружения
Обособленное подразделение «Забайкальское» АО «Главное управление жилищноп. Сосновый Бор
коммунального хозяйства» биологические
очистные сооружения
Бичурский район
ООО «Бичурский маслозавод»
п.Бичура
ООО «Бичурское ЖКХ»
п.Бичура
биологическая очистка
ООО «Угольный разрез» Бичурского района
механическая очистка
Джидинский район
Обособленное подразделение «Забайкальское» АО «Главное управление жилищноп. Джида
коммунального хозяйства» биологическая
очистка
МУП «Джида» биологическая очистка
п. Джида
Еравнинский район
ОП «Забайкальское» АО ГУ ЖКХ
Удэ МУП «Водоканал», биологические очистные сооружения

р. Селенга

р. Селенга
р. Верхняя
Березовка

поля фильтрации

поля фильтрации
поля фильтрации
поля фильтрации

р. Джида
поля фильтрации

Иволгинский район
поля фильтрации

накопитель

Очистные сооружения канализации на терри31 тории с. Иволгинск ООО «Спектр» биологиче- с. Иволгинск,
ская очистка
Очистные сооружения канализации на терри32
с. Тапхар
тории с. Тапхар биологическая очистка
ОП «Забайкальское» АО ГУ ЖКХ в/городок
33 № 46 Иволгинского района биологическая
очистка
613

поля фильтрации
пруд накопитель
накопитель

34
34
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45
46
47
48
49

50

51
52
53

Заиграевский район
ООО «Тепловик», очистные п. Горхон биологип. Горхон
ческая очистка
ООО «Агро-В», п. Унэгэтэй биологическая
п. Унэгэтэй
очистка
ООО «Онохойводоотведение» биологическая
п. Онохой
очистка
ООО «Коммунальщик»
«Свинокомплекс» Восточно-Сибирский» биологическая очистка
ООО «ЖКХ Татарский ключ» биологическая
п. Татарский ключ
очистка
ООО «ЖКЖ Сибирь» биологическая очистка
п. Усть-Брянь
Очистные п. Новая Брянь биологическая
п. Новая Брянь
очистка
Обособленное подразделение «Забайкальское» АО Главное управление жилищноп. Звездный
коммунального хозяйства КЭЧ, «Онохой-2
биологическая очистка «Онохой-3»
МУ МОП ЖКХ «Заиграево» биологическая
п. Заиграево
очистка
Закаменский район
ООО «Закаменск ЖКХ» биологическая очистка
Кабанский район
ООО «ЖКХ п. Селенгинск» биологическая
п. Селенгинск
очистка
ИП Титов Игорь Николаевич
ЛОС
Кяхтинский район
ООО «Коммунальщик»
«Обособленное подразделение Забайкальп. Наушки
ское» АО ГУ ЖКХ биологическая очистка
Очистные сооружения г. Кяхта
Обособленное подразделение «Забайкальг. Кяхта
ское» АО ГУ ЖК биологическая очистка
Мухоршибирский район
Очистные тугнуйского разреза
ОАО «Разрез Тугнуйский» (карьерные воды)
механическая очистка
Прибайкальский район
Очистные сооружения п. Татаурово ООО
п. Татаурово
«Бытсервис» биологическая очистка
Очистные сооружения п. Таловка ООО ЖКХ
п. Таловка
«Прибайкальское» биологическая очистка
МУП «Турунтаево» биологическая очистка
п. Турунтаево
Северобайкальский район
614

54
р. Ара-Кижа
поля фильтрации
поля фильтрации
рельеф
накопитель
поля фильтрации

55
56
57

58
59

поля фильтрации
поля фильтрации

поля фильтрации

поля фильтрации

60

61
62
63

Станция биологической очистки п. Новый
п. Новый Уоян
Уоян
Станция биологической очистки п. Ангоя
п. Ангоя
Станция биологической очистки п. Янчукан
п. Янчукан
Дирекция социальной сферы ВСЖД филиал
т/о Дзелинда
ОАО «РЖД»- т/о Дзелинда
Селенгинский район
Очистные сооружения г. Гусиноозерск ООО
г. Гусиноозерск
«Горводоканал» биологическая очистка
Очистные сооружения ст. Гусиное озеро
«Теплогенерирующее предприятие 1»
ст. Гусиное озеро
биологическая очистка
Сброс нормативно-чистых вод Гусиноозерской ГРЭС филиал Тусиноозерская ГРЭС АО
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» механическая очистка
Тарбагатайский район
ООО Племенной завод «Николаевский»
МУП ЖКХ «Шалутское»
п. Шалуты
Обособленное подразделение «Забайкальское» АО «ГУ ЖКХ» (в/г № 75)

р. Модонкуль

Р. Селенга
Болото
рельеф
накопитель
р. Кяхтинка

р. Тугнуй

р. Селенга
р.Таловка
рельеф

615

р. Верхняя Ангара
р. Верхняя Ангара
р. Верхняя Ангара
р. Малая Дзелинда

Гусиное озеро
р. Цаган-Гол

оз. Гусиное,
р. Телья (3 выпуска)

рельеф
дренажная канава
пруд

Приложение Г.
Объекты капитального строительства регионального значения
в области охраны окружающей среды до 2025 г. Иркутской области
№
п/п

Объект
Строительство центра приема и очистки хозяйственнобытовых отходов,
подсланевых вод и
пункта приема ТКО
в п. Сахюрта.
Строительство на
острове Ольхон в
бухте Загли технологического причала паромной переправы и парома для
вывоза указанных
продуктов на пункт
переработки в п.
Сахюрта минуя пассажирский паром

№
п/п

Наименование
объекта

Мощность

Место
нахождения

Будет уточнено
Ольхонский
на дальнейших
район,
стадиях проекп. Сахюрта
тирования

Будет уточнено
Ольхонский
на дальнейших
район, о. Ольстадиях проекхон
тирования

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого объекта

Санитарно-защитная зона - 50 м
(п.4.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов»)

1

Будет уточнено
на дальнейших Ангарский гостадиях проек- родской округ
тирования

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов»

2

МО Иркутский
Будет уточнено район,МарковСтроительство муна дальнейших ское муницисороперегрузочной
стадиях проек- пальное обрастанции
тирования
зование, р.п.
Маркова

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

3

Строительство полигона для размещения ТКО

Устанавливается в соответБудет уточнено МО Иркутский ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200на дальнейших район, Оёкское 03 «Санитарно-защитные зоны
стадиях проек- муниципальное и санитарная классификация
тирования
образование
предприятий,сооружений и
иных объектов»
616

Строительство полигона для размещения ТКО

5

МО Иркутский
Будет уточнено район, УриковСтроительство муна дальнейших ское муницисороперегрузочной
стадиях проек- пальное обрастанции
тирования
зование, для с.
Урик

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

6

МО Иркутский
район, БольБудет уточнено
Строительство мушереченское
на дальнейших
сороперегрузочной
муниципальное
стадиях проекстанции
образование,
тирования
р.п. Большая
речка

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

7

МО Шелеховский район,
Будет уточнено
Строительство муБольшелугское
на дальнейших
сороперегрузочной
муниципальное
стадиях проекстанции
образование,
тирования
р.п. Большой
Луг

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

8

5 000 м³/год

МО Черемховский район, 1,5
км севернее
р.п.Михайловка, (на участке
отработанного карьера
Трошковского
месторождения
глин)

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

МО Усольский
район (для МО
«город УсольеСибирское»)

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

МО Усольский
Будет уточнено район, РаздоСтроительство муна дальнейших льинское му10 сороперегрузочной
стадиях проек- ниципальное
станции
тирования
образование
п. Раздолье

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Зоны с особыми условиями
использования территории

Строительство
мусороперерабатываю щего комплекса

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

4

Специальные
требования
Санитарно-защитная зона - 50
м
(п.4.6. СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов»)

МО Иркутский
Будет уточнено
район, Хомутовна дальнейших
ское муницистадиях проекпальное обратирования
зование

9

Строительство
полигона твердых
коммунальных
отходов на земельном участке с кадастровым номером
38:20:090301:153

Строительство полигона для размещения ТКО

Мощность –

617

МО ОльхонБудет уточнено ский район,
Строительство муна дальнейших Еланцынское
11 сороперегрузочной
стадиях проек- муниципальное
станции
тирования
образование, з.
Борсой
Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
12 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

МО Ольхонский
район, Куретское муниципальное образование, (для
д.Куреть)

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

19

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

20

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство по03 «Санитарно-защитные зоны
лигона для размеи санитарная классификация
щения ТКО
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответМО ЖигаловБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поский район,
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
лигона для размеЧиканское
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Качугский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство порайон, Качугна дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
лигона для размеское муницистадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
пальное обратирования
предприятий,сооружений и
зование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Усть-УдинБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поский район,
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
лигона для размеУсть-Удинское
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Усть-УдинБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство муский район,
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
сороперегрузочной
Усть-Удинское
стадиях проеки санитарная классификация
станции
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
МО Усть-УдинУстанавливается в соответский район,
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Будет уточнено Усть-Удинское
Строительство муна дальнейших муниципальное 03 «Санитарно-защитные зоны
сороперегрузочной
и санитарная классификация
стадиях проек- образование
станции
Усть-Ордынпредприятий,сооружений и
тирования
ский Бурятский иных объектов»
округ
МО Эхирит-Бу- Устанавливается в соответлагатский
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поМощность
- район, Усть-Ор- 03 «Санитарно-защитные зоны
лигона для разме71000 м³/год
дынское муи санитарная классификация
щения ТКО
ниципальное
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
МО ЖигаловБудет уточнено
ский район,
на дальнейших
Жигаловское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

МО ОльхонБудет уточнено ский район,
Строительство муна дальнейших Бугульдейское
13 сороперегрузочной
стадиях проек- муниципальное
станции
тирования
образование, п.
Бугульдейка

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Будет уточнено
Строительство муМО Ольхонский
на дальнейших
14 сороперегрузочной
район, Онгуренстадиях проекстанции
ское с.Онгурен
тирования

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

МО ОльхонБудет уточнено ский район,
Строительство муна дальнейших Шара-Тоготское
15 сороперегрузочной
стадиях проек- муниципальное
станции
тирования
образование, с.
Шара-Тогот

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
16 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

МО Ольхонский район,
Хужирское
муниципальное
образование, п.
Хужир

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

24

Строительство
полигона твердых
для размещения
17 ТКО на земельном
участке с кадастровым номером
38:25:050601:9

МО Слюдянский район,
Быстринское
муниципальное
образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

25

МО СлюдянБудет уточнено ский район,
Строительство муна дальнейших Байкальское
18 сороперегрузочной
стадиях проек- муниципальное
станции
тирования
образование,
г.Байкальск

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
26 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

Мощность –
60 000 м³/год

618

21

22

23

МО Эхирит-Булагатский
район, Усть-Ордынское муниципальное
образование
619

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поМощность
03 «Санитарно-защитные зоны
27 лигона для разме50000 м³/год
и санитарная классификация
щения ТКО
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии
МО БаяндаевБудет уточнено
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Строительство муский район,
на дальнейших
«Санитарно-защитные зоны и
28 сороперегрузочной
муниципальное
стадиях проексанитарная 29классификация
станции
образование
тирования
предприятий,сооружений и
«Баяндай»
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Аларский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство порайон, муницина дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
29 лигона для размепальное обрастадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
зование «Кутутирования
предприятий,сооружений и
лик»
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Аларский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство мурайон, муницина дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
30 сороперегрузочной
пальное обрастадиях проеки санитарная классификация
станции
зование «Кутутирования
предприятий,сооружений и
лик»
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поМО Боханский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
31 лигона для размерайон, (для с.Остадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
лонки)
тирования
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство муМО Боханский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
32 сороперегрузочной
район, (для с.Ои санитарная классификация
стадиях проекстанции
лонки)
предприятий,сооружений и
тирования
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Боханский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство мурайон, муницина дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
33 сороперегрузочной
пальное обрастадиях проеки санитарная классификация
станции
зование «Хохтирования
предприятий,сооружений и
орск»
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Боханский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство порайон, муницина дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
34 лигона для размепальное обрастадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
зование «Хохтирования
предприятий,сооружений и
орск»
иных объектов»
МО Баяндаевский район,
муниципальное
образование
«Баяндай»

620

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство по03 «Санитарно-защитные зоны
35 лигона для размеи санитарная классификация
щения ТКО
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Осинский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство порайон, Кана дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
36 лигона для размеха-Онгойское
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО ЗиминБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поский район,
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
37 лигона для размеКимильтейское
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Осинский
Будет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство мурайон, Кана дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
38 сороперегрузочной
ха-Онгойское
стадиях проеки санитарная классификация
станции
муниципальное
тирования
предприятий,сооружений и
образование У
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поМО Зиминский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
39 лигона для размерайон (для
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
г.Зима)
тирования
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство муМО Зиминский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
40 сороперегрузочной
район (для
стадиях проеки санитарная классификация
станции
г.Зима)
предприятий,сооружений и
тирования
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство поМО Зиминский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
41 лигона для размерайон (для г.
стадиях проеки санитарная классификация
щения ТКО
Саянска)
тирования
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Строительство муМО Зиминский
на дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
42 сороперегрузочной
район (для г.
стадиях проеки санитарная классификация
станции
Саянска)
тирования
предприятий,сооружений и
иных объектов»
МО Нукутский
Будет уточнено
район, Нона дальнейших
вонукутское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

621

Строительство по43 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
44 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

Строительство по45 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
46 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

Строительство по47 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
48 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

Строительство по49 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
50 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Заларинствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200ский район,
03 «Санитарно-защитные зоны
Холмогойское
и санитарная классификация
муниципальное
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Куйтунский
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200район, Куйтун03 «Санитарно-защитные зоны
ское муниции санитарная классификация
пальное обрапредприятий,сооружений и
зование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Куйтунский
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200район, Куйтун03 «Санитарно-защитные зоны
ское муниции санитарная классификация
пальное обрапредприятий,сооружений и
зование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Балаганствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200ский район,
03 «Санитарно-защитные зоны
Балаганское
и санитарная классификация
муниципальное
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответМО Балаганствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200ский район,
03 «Санитарно-защитные зоны
Балаганское
и санитарная классификация
муниципальное
предприятий,сооружений и
образование
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200г. Тулун МО Ту- 03 «Санитарно-защитные зоны
лунский район и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200г. Тулун МО Ту- 03 «Санитарно-защитные зоны
лунский район и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
МО Заларинский район,
Холмогойское
муниципальное
для д.Романово

622

Будет уточнено
Строительство муМО Тулунский
на дальнейших
51 сороперегрузочной
район (с.Перфистадиях проекстанции
лово)
тирования

Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
52 сороперегрузочной
МО г.Тулун
стадиях проекстанции
тирования

Строительство по53 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Строительство по54 лигона для размещения ТКО

МО Тайшетский
Будет уточнено
район, Новона дальнейших
бирюсинское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

Строительство по55 лигона для размещения ТКО

МО Тайшетский
Будет уточнено
район, Шиткинна дальнейших
ское муницистадиях проекпальное обратирования
зование

Строительство по56 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
Нижнеудинский
на дальнейших
район, г.Нижнестадиях проекудинск
тирования

Строительство по57 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Строительство по58 лигона для размещения ТКО

МО Братский
Будет уточнено
район, Кежемна дальнейших
ское муницистадиях проекпальное обратирования
зование

МО Тайшетский
район, Тайшетское муниципальное

Нижнеудинский район, для
Щебертинского
МО

623

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»
Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по67 лигона для размещения ТКО

Устанавливается в соответБудет уточнено
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200МО Нижнеина дальнейших
03 «Санитарно-защитные зоны
лимский район,
стадиях проеки санитарная классификация
п.Новая-Игирма
тирования
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по68 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Строительство по61 лигона для размещения ТКО

МО Братский
Будет уточнено
район, Покостна дальнейших
нинское мустадиях проекниципальное
тирования
образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по62 лигона для размещения ТКО

МО Чунский
Будет уточнено район, Чунское
на дальнейших муниципальное
стадиях проек- образование
тирования
(для р.п. Чункий)

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

МО Казачинско-Ленский
Будет уточнено
Строительство мурайон, Казана дальнейших
69 сороперегрузочной
чинское мустадиях проекстанции
ниципальное
тирования
образование,
п.Улькан
Будет уточнено
Строительство муна дальнейших
70 сороперегрузочной
стадиях проекстанции
тирования

МО Казачинско-Ленский
район, с.Новоселовск

Строительство
новых мощностей
63
очистных сооружений

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по71 лигона для размещения ТКО

МО Киренский
Будет уточнено
район, Киренна дальнейших
ское муницистадиях проекпальное обратирования
зование

Строительство по64 лигона для размещения ТКО

МО Усть-ИлимБудет уточнено
ский район,
на дальнейших
Ершовское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по72 лигона для размещения ТКО

МО МамБудет уточнено
ско-Чуйский
на дальнейших
район, Мамское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

Строительство по65 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

МО Нижнеилимский район,
Новоигирминское муниципальное образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

МО МамБудет уточнено
Строительство муско-Чуйский
на дальнейших
73 сороперегрузочной
район, Мамское
стадиях проекстанции
муниципальное
тирования
образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по66 лигона для размещения ТКО

Устанавливается в соответБудет уточнено МО Нижнеиствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200на дальнейших лимский район, 03 «Санитарно-защитные зоны
стадиях проек- г.Железногори санитарная классификация
тирования
скИлимский
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по59 лигона для размещения ТКО

МО Братский
Будет уточнено
район, Прина дальнейших
брежнинское
стадиях проекмуниципальное
тирования
образование

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Строительство по60 лигона для размещения ТКО

МО Братский
Будет уточнено
район, Тангуйна дальнейших
ское муницистадиях проекпальное обратирования
зование

Нижнеилимский район, г.
ЖелезногорскИлимский

624

Строительство по74 лигона для размещения ТКО

Будет уточнено
на дальнейших
стадиях проектирования

МО Казачинско-Ленский
район, Казачинское муниципальное образование

МО города Бодайбо и района,
Мамаканское
муниципальное

625

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий,сооружений и
иных объектов»

626
627

2.4.3

2.4.4

2.4.5

4

5

2.4.2

2

3

2.4.1

1

Фото: Е. Петровская

4

5

602020401

602020401

602020401

602020401

Объект
размещения отходов

Строительство
площадки накопления отходов

Строительство
площадки накопления отходов

Объект
Площадка
размещенакопления
ния отхоотходов
дов

8

Годовой объем ТКО, поступающих на
Баунтовский
объект - 150,2 тонн. Источники обрайон, Уакитразования отходов: Сельское посеский сельсовет, ление Уакитское; п. Бусани; п. Уакит;
поселок Уакит Сельское поселение Ципиканское; п.
Баунт; п. Курорт Баунт; п. Окунево

Баунтовский
район, Витимканский сельсовет, поселок
Варваринский

Годовой объем ТКО, поступающих на
объект - 18,1 тонн. Источники образования отходов: Сельское поселение Ципиканское; п. Ципикан
Не определены
Годовой объем ТКО, поступающих на
объект - 42,8 тонн. Источники образования отходов: Сельское поселение Витимканское; п. Варваринский
п. Карафтит
Не определены

Не определены

Годовая мощность - 7900 т ТКО; вместимость объекта - 158000 т; срок
эксплуатации - 20 лет

Не определены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 3204,5 тонн. Источники
Баргузинский образования отходов: Городское
район, поселок поселение Поселок Усть-Баргузин; п.
Усть-Баргузин Усть-Баргузин; с. Гусиха; с. Катунь; п.
Курбулик; с. Максимиха; п. Монахово

Баргузинский
район, Баргузинский
сельсовет, село
Баргузин
Баунтовский район
Баунтовский
Строительство район, Ципиплощадки нако- канский сельпления отходов совет, поселок
Ципикан
Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Строительство
площадки накопления отходов
с перегрузкой
в ГП «Поселок
Усть-Баргузин»
Баргузинского
района

6
7
Баргузинский район

Объект
Площадка
размещенакопления
ния отхоотходов
дов

Объект
Площадка
размещенакопления
ния отхоотходов
дов

Полигон
твердых
коммунальных отходов

Объект
Площадка
размеще602020401 накопления
ния отхоотходов
дов

3

№ п/п
№ на карте <27> планируемого размещения объектов регионального значения
Код объекта <28>
Наименование объекта
Назначение объекта
Наименование мероприятия
Местоположение размещаемого объекта
Характеристика объекта
Характеристика зон с особыми условиями использования территории

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

СЗЗ в
размере
500 м

СЗЗ в
размере
500 м

СЗЗ в
размере
500 м

СЗЗ в
размере
500 м

СЗЗ в
размере
500 м

9

Приложение Д.
Объекты регионального значения в области в области утилизации,
обезвреживания, захоронения, планируемые к размещению
на территории Республики Бурятия

628
629

2.4.9

9

602020403

Скотомогильник

2

3

Бичурский район, Бичурский
сельсовет, село
Бичура

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов
Объект
размещения
отходов

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
неопределены

Объект
утилизации,
Строительство
уничтожения
скотомогильника
биологических отходов

Объект
утилизации,
Джидинский
Строительство
уничтожения
скотомогильника район, Енхорбиологический сельсовет
ских отходов
Объект
утилизации,
Строительство
уничтожения
скотомогильника
биологических отходов

Скотомогильник

Скотомогильник

Скотомогильник

13 2.4.13 602020403

14 2.4.14 602020403

2.4.15 602020403

15

16 2.4.16 602020403

Джидинский
район, Нижнеторейский
сельсовет

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

Объект
Джидинский
утилизации,
Строительство район, Верхнеуничтожения
скотомогильника бургалтайский
биологичесельсовет
ских отходов
Скотомогильник

Джидинский
район, Дырестуйский
сомон

по заданию на проектирование
не определены
12 2.4.12 602020403

Годовая мощность - 6950 т ТКО;
вместимость объекта - 139000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

8

Джидинский
район, Белоозерский сельсовет

Джидинский район

7

6

5

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 500 м

9

СЗЗ в
размере
1000 м

Площадь скотомогильника –
600 кв. м
не определены

Скотомогильник

4
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

СЗЗ в
размере
1000 м

СЗЗ в
размере
1000 м

СЗЗ в
размере
500 м

СЗЗ в
размере
500 м

9

по заданию на проектирование
не определены

не определены

по заданию на проектирование

7
8
Баунтовский
Строительство
Годовая мощность - 1500 т ТКО;
район, Витимполигона твервместимость объекта - 30000 т; срок
ский сельсовет,
дых коммунальэксплуатации - 20 лет
село Романовных отходов
Неопределены
ка
Баунтовский
Строительство
Годовая мощность - 2150 т ТКО;
район, Багдаполигона твервместимость объекта - 43000 т; срок
ринский сельдых коммунальэксплуатации - 20 лет
совет, с. Багданых отходов
Неопределены
рин
Бичурский район

6

Объект
утилизаБичурский
ции, уничСтроительство
район, Окитожения
скотомогильника но-Ключевский
биолосельсовет
гических
отходов
Объект
утилизации, уничБичурский райСтроительство
тожения
он, Шибертуйскотомогильника
ский сомон
биологических
отходов
Объект
утилизации, уничБичурский райРеконструкция
тожения
он, Бичурский
скотомогильника
биолосельсовет
гических
отходов

Объект
размещения отходов

Объект
размещения отходов

5

Объект
утилизации,
Строительство
уничтожения
скотомогильника
биологических отходов

11 2.4.11 602020401

1

Скотомогильник

2.4.8

8

602020401

10 2.4.10 602020403

2.4.7

7

602020401

4
Полигон
твердых
коммунальных отходов
Полигон
твердых
коммунальных отходов

602020403

2.4.6

6

3

Скотомогильник

2

1

630
631

22 2.4.22 602020403

Еравнинский
район, Эгитуйский сомон,
село Эгита

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

Площадь скотомогильника 700 кв. м
не определены

Объект
размещения
отходов

Объект
Закаменский
утилизации,
Строительство
район, Михайуничтожения
скотомогильника ловский сельбиологичесовет
ских отходов
Объект
утилизации,
Закаменский
Строительство
уничтожения
район, Дутускотомогильника
биологичелурский сомон
ских отходов
Объект
Закаменский
утилизации,
Строительство район, Шара-Ауничтожения
скотомогильника
заргинский
биологичесомон
ских отходов
Объект
Закаменский
утилизации,
Реконструкция
район, Михайуничтожения
скотомогильника ловский сельбиологичесовет
ских отходов

Скотомогильник

Скотомогильник

Скотомогильник

Скотомогильник

24 2.4.24 602020401

25 2.4.25 602020403

26 2.4.26 602020403

27 2.4.27 602020403

28 2.4.28 602020403

Заиграевский
район, поселок
Онохой
Закаменский район

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

по заданию на проектирование
не определены

Годовая мощность - 7850 т ТКО;
вместимость объекта - 157000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Годовая мощность - 5647 м3 ТКО;
вместимость объекта - 169500 м3;
срок эксплуатации - 30 лет
не определены
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

Заиграевский
район, поселок
Заиграево

23 2.4.23 602020401

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

8
Объект
размещения
отходов

7
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

6

Площадь скотомогильника 600 кв. м
не определены

Площадь скотомогильника 600 кв. м
не определены

Годовая мощность - 3200 т ТКО;
вместимость объекта - 64000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Годовая мощность - 1478 м3 ТКО;
вместимость объекта - 42856 м3;
29 лет
не определены

5

Еравнинский
Строительство
район, Соснополигона тверво-Озерский
дых коммуналь- сельсовет, село
ных отходов
Сосново-Озерское
Заиграевский район
Заиграевский
район, ДабаРеконструкция
туйский сомон,
скотомогильника
село Старый
Онохой
Заиграевский
район, НоРеконструкция
вобрянский
скотомогильника
сельсовет, село
Новая Брянь

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

4

3

Скотомогильник

21 2.4.21 602020403

2

Скотомогильник

20 2.4.20 602020401

1

Объект
размещения
отходов

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

19 2.4.19 602020401

Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов

Объект
размещения
отходов

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

18 2.4.18 602020401

Площадь скотомогильника - 500
кв. м
неопределены

Джидинский
район, Петропавловский
сельсовет
Годовая мощность - 20000 м3 ТКО;
вместимость объекта - 157785 м3
не определены

8

7

Джидинский
район Петропавловский
сельсовет, село
Петропавловка
Еравнинский район

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

5
6
Объект
утилизации,
Реконструкция
уничтожения
скотомогильника
биологических отходов
Объект
размещения
отходов

4

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

3

17 2.4.17 602020403

2
Скотомогильник

1

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в размере 500 м

9

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в
размере
1000 м

9

632
633

5

Объект
размещения
отходов

Объект
размещения
отходов

Объект
размещения
отходов

Объект
размещения
отходов

Площадка накопления
отходов

Площадка накопления
отходов

Площадка накопления
отходов

Площадка накопления
отходов

34 2.4.34 602020401

35 2.4.35 602020401

36 2.4.36 602020401

37 2.4.37 602020401

3

4

2

33 2.4.33 602020401

1

Полигон
промышленОбъект
ных отходов и размещения
отходов
твердых
коммунальных
отходов

32 2.4.32 602020403

31 2.4.31 602020403

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов
Закаменский
район, город
Закаменск

Иволгинский
район, Иволгинский сельсовет, село
Ключи

Строительство
площадки накопления отходов

Строительство
площадки накопления отходов

Строительство
площадки накопления отходов

Строительство
площадки накопления отходов

8

неопределены

Годовая мощность - 8745,3 т ТКО;
вместимость объекта - 174906 т;
срок эксплуатации - 20 лет

Площадь скотомогильника - 600
кв. м
не определены

по заданию на проектирование
не определены

Годовая мощность - 8200 т ТКО;
вместимость объекта - 164000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Площадь скотомогильника 600 кв. м
не определены

8

9

Минимальный размер
СЗЗ - 500 м.
В соответствии
с СаНПиН
2.2.1/2.1.1.
1200-03

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в размере 1000 м

9

Годовой объем ТКО, поступающих
Кабанский райна объект - 467,9 тонн. Источники обСЗЗ в разон, Оймурский
разования отходов: Сельское посемере 500 м
сельсовет, село
ление Оймурское; с. Оймур; у. Дулан
Оймур
неопределены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 1530,4 тонн. ИсточниКабанский
район, Выдрин- ки образования отходов: Сельское СЗЗ в разский сельсовет, поселение Выдринское; с. Выдри- мере 500 м
село Выдрино но; п. ст. Выдрино; п. Толбазиха
неопределены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 1119,5 тонн. Источники образования отходов: Сельское
поселение Байкало-Кударинское;
Кабанский райс. Кудара; с. Шерашево; Сельское
СЗЗ в разон, Кударинпоселение Корсаковское; с. Кормере
500 м
ский сельсовет,
саково; Сельское поселение Крассело Кудара
ноярское; с. Красный яр; с. Новая
Деревня; Сельское поселение Оймурское; с. Инкино; с. Дубинино
не определены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 2086,4 тонн. Источники образования отходов: ГородКабанский рай- ское поселение Бабушкинское; г. СЗЗ в разон, г. Бабушкин Бабушкин; п. Мантуриха; п.ст.Бо- мере 500 м
ярский; Сельское поселение Клюевское; п. Клюевка; п. Ивановка
неопределены

6
7
Кабанский район

Строительство
полигона промышленных отходов и твердых
коммунальных
отходов

Иволгинский район
Иволгинский
Утилизация
Строительство
район, Иволбиологическотомогильника гинский сельских отходов
совет
Объект
утилизации,
Иволгинский
Реконструкция
уничтожения
район, Оронгоскотомогильника
биологичейский сомон
ских отходов

Объект
размещения
отходов

5
6
7
Объект
Закаменский
утилизации,
Реконструкция
район, Баянуничтожения
скотомогильника гольский сельбиологичесовет
ских отходов

Скотомогильник

Скотомогильник

30 2.4.30 602020401

4

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

3
Скотомогильник

2

29 2.4.29 602020403

1

634
635

по заданию на проектирование
не определены

Объект
Кижингинский
утилизации,
Строительство район, Верхнеуничтожения
скотомогильника кижингинский
биологичесомон
ских отходов
Объект
утилизации,
Кижингинский
Строительство
уничтожения
район, Кижинскотомогильника
биологичегинский сомон
ских отходов
Строительство
полигона твердых коммунальных отходов
Объект
размещения
отходов

Объект
утилизации,
Курумканский
Строительство
уничтожения
район, Барагскотомогильника
биологичеханский сомон
ских отходов

Скотомогильник

Скотомогильник

Скотомогильник
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

Скотомогильник

44 2.4.44 602020403

45 2.4.45 602020403

46 2.4.46 602020403

47 2.4.47 602020401

48 2.4.48 602020403

Курумканский район

Кижингинский
район, Кижингинский сомон,
село Кижинга

по заданию на проектирование
не определены

Объект
утилизации,
Кижингинский
Строительство
уничтожения
район, Могсоскотомогильника
биологичехонский сомон
ских отходов

по заданию на проектирование
не определены

Годовая мощность - 4750 т ТКО;
вместимость объекта - 95000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

8

Годовая мощность - 77847,9 м3 ТКО;
вместимость объекта - 1878803,7
м3
не определены

Годовая мощность - 25000 т ТКО;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Скотомогильник

6
7
Кижингинский район

Кабанский район, поселок Селенгинск

Кабанский
район, поселок
Селенгинск

43 2.4.43 602020403

5

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Строительство
мусоросортировочного комплекса

Строительство
мусороперегрузочной станции

Годовой объем ТКО, поступающих
Кабанский рай- на объект - 1138,9 тонн. Источнион, Сухинский ки образования отходов: Сельсельсовет, село ское поселение Сухинское; с. СуСухая
хая; с. Заречье; п. Новый Энхэлук
не определены

Объект
утилизации,
Кижингинский
Строительство
уничтожения
район, Чесанскотомогильника
биологический сомон
ских отходов

4

42 2.4.42 602020401

3

Полигон
твердых Объект разк о м м у - мещения отнальных ходов
отходов

41 2.4.41 602020402

2

Мусоросортировочный
комплекс

40 2.4.40 602020402

1

Мусороперегрузочная
станция

Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов

Строительство
площадки накопления отходов

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ в размере 500 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

СЗЗ в размере 1000 м

9

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
500 м

39 2.4.39 602020401

Объект
размещения
отходов

СЗЗ
в размере
500 м

9

8

Площадка накопления
отходов

7

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 362,4 тонн. Источники
Кабанский
образования отходов: Сельское порайон, Шергинселение Красноярское; с. Жилино;
ский сельсовет,
с. Романово; Сельское поселение
село Шергино
Шергинское; с. Шергино; у. Хандала
не определены

6

38 2.4.38 602020401

5

СЗЗ
в размере
500 м

4

Кабанский район, Твороговский сельсовет,
село Творогово

3

ПлощадОбъект раз- Стр о и те л ь с тв о
ка накомещения от- площадки накопления
ходов
пления отходов
отходов

2
Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 754,3 тонн. Источники образования отходов: Сельское поселение Ранжуровское;
п. Степной Дворец; у. Ранжурово;
с. Истомино; Сельское поселение Твороговское; с. Шигаево; с.
Мурзино; с. Творогово; п. Борки
не определены

1

636
637

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Скотомогильник
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

58 2.4.58 602020403

59 2.4.59 602020401

Объект
размещения
отходов

Объект
утилизации,
Реконструкция
уничтожения
скотомогильника
биологических отходов

Кяхтинский
район, г. Кяхта

Муйский район, поселок
Таксимо

Муйский район, поселок
Таксимо

Муйский район

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов
57 2.4.57 602020401

56 2.4.56 602020403

Объект
размещения
отходов

Скотомогильник

55 2.4.55 602020403

Кяхтинский
район, Малокударинский
сельсовет

5
6
7
Объект
Кяхтинский
утилизации,
Строительство район, Большеуничтожения
скотомогильника кударинский
биологичесельсовет
ских отходов
Объект
Кяхтинутилизации,
Строительство
ский район,
уничтожения
скотомогильника Усть-Кяхтинбиологический сельсовет
ских отходов
Объект
утилизации,
Кяхтинский
Строительство
уничтожения
район, Усть-Кискотомогильника
биологичеранский сомон
ских отходов

Строительство
площадки накопления отходов

Годовая мощность - 2900 т ТКО;
вместимость объекта - 90000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не пределены

Площадь скотомогильника 600 кв. м
не пределены

Годовая мощность - 11000 т ТКО;
вместимость объекта - 220000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не пределены

по заданию на проектирование
не пределены

по заданию на проектирование
не пределены

по заданию на проектирование
не пределены

8

по заданию на проектирование
не пределены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 690,3 тонн. Источники
образования отходов: Сельское
Кяхтинский
поселение Алтайское; у. Усть-Дурайон, Кудангуй; Сельское поселение Малоринский сомон кударинское; с. Дунгуй; с. Малая
село Ара-АлКудара; с. Уладый; Сельское посецагат
ление Первомайское; с. Ара-Алцагат; Сельское поселение Шарагольское; с. Хутор; с. Шарагол
не пределены

Кяхтинский район

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

Скотомогильник

54 2.4.54 602020403

4
Скотомогильник

3

53 2.4.53 602020403

2

Объект
утилизации,
Строительство
уничтожения скотомогильника
биологических отходов

Скотомогильник

52 2.4.52 602020401

1

Объект
размещения
отходов

Площадка накопления
отходов

51 2.4.51 602020401

Годовая мощность - 5200 т ТКО;
вместимость объекта - 104000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Объект
размещения
отходов

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

50 2.4.50 602020403

Курумканский
район, Курумканский сомон

по заданию на проектирование
не определены

Объект
Курумканский
утилизации,
Строительство
уничтожения скотомогильника район, Аргадинский сомон
биологических отходов

8

7

Скотомогильник

6
по заданию на проектирование
не определены

5

Скотомогильник

4

49 2.4.49 602020403

3
Курумканский
район, Улюнханский эвенкийский сельсовет

2
Объект
утилизации,
Строительство
уничтожения скотомогильника
биологических отходов

1

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

9

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

9

638
639

Скотомогильник
Полигон
твердых
коммунальных
отходов

68 2.4.68 602020403

69 2.4.69 602020403

70 2.4.70 602020401

67 2.4.67 602020402

Прибайкальский район,
Туркинский
сельсовет, с.
Турка

Прибайкальский район,
Гремячинский
сельсовет, с.
Гремячинск

Объект
размещения
отходов

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Прибайкальский район,
Турунтаевский
сельсовет, с.
Турунтаево

Объект
Прибайкальутилизации,
Строительство
ский район,
уничтожения
скотомогильника Турунтаевский
биологичесельсовет
ских отходов
Объект
Прибайкальутилизации,
ский район,
Строительство
уничтожения
Татауровский
скотомогильника
биологичесельсовет
ских отходов

Строительство
мусороперегрузочной станции

Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов
Мусороперегрузочная
станция

66 2.4.66 602020401

Скотомогильник

Строительство
площадки накопления отходов

Объект
размещения
отходов

Площадка накопления
отходов

Окинский район, Орликский
сомон, село
Орлик

6
7
Прибайкальский район

5

65 2.4.65 602020401

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

МухоршибирСтроительство
ский район,
полигона тверМухоршибирдых коммуналь- ский сельсовет,
ных отходов
село Мухоршибирь
Окинский район

Строительство
скотомогильника

Годовая мощность - 10897,3 т ТКО;
вместимость объекта - 160400 т
не определены

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 662,4 тонн. Источники
образования отходов: Сельское
поселение Гремячинское; с. Гремячинск; п. Исток; п. Котокель; п.
Черемушка; п. Ярцы
не определены
Годовой объем ТКО, поступающих
на объект - 1071,6 тонн. Источники
образования отходов: Сельское
поселение Туркинское; с. Турка; с.
Горячинск; пос. Золотой Ключ; пос.
Соболиха; местность Пески; 169 174 км прибрежной трассы Улан-Удэ - Курумкан (между селом Турка
и селом Горячинск)
не определены

8

Годовая мощность - 1700 т ТКО;
вместимость объекта - 34000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

Годовая мощность - 7700 т ТКО;
вместимость объекта - 154000 т;
срок эксплуатации - 20 лет
не определены

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

МухоршибирСтроительство
ский район,
скотомогильника Новозаганский
сельсовет
Мухоршибирский район,
Калиновский
сельсовет

по заданию на проектирование
не определены

Мухоршибирский район,
Цолгинский
сомон

Строительство
скотомогильника

по заданию на проектирование
не определены

8

МухоршибирСтроительство
ский район,
скотомогильника Хонхолойский
сельсовет

6
7
Мухоршибирский район

4

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

64 2.4.64 602020401

3

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

63 2.4.63 602020403

2

Объект
размещения
отходов

Скотомогильник

62 2.4.62 602020403

1

Объект
размещения
отходов

Скотомогильник

Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических отходов

5

61 2.4.61 602020403

4

Скотомогильник

3

60 2.4.60 602020403

2

Скотомогильник

1

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
100 м

СЗЗ
в размере
500 м

9

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

9

640
641

2.4.81

2.4.82

81

82

2.4.79

79

2.4.80

2.4.78

78

80

2.4.77

77

602020403

602020403

602020401

602020401

602020403

602020403

8

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

Тарбагатайский
Объект
район, Жирим- по заданию на проектиутилизации,
Строительство
рование
ский
сельсовет,
уничтожения скотомогильника
не определены
село Верхний
биологичеЖирим
ских отходов

Скотомогильник

Скотомогильник

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
500 м

Годовая мощность
- 11000 т ТКО; вместимость объекта - 220000
т; срок эксплуатации 20 лет
не определены
Годовая мощность Селенгинский
2700 т ТКО; вместимость
район, Сеобъекта - 54000 т; срок
лендумский
сельсовет, село эксплуатации - 20 лет
не определены
Селендума

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

9

Площадь скотомогильника 603 кв. м
не определены

Площадь скотомогильника 600 кв. м
не определены

8

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
500 м

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
100 м

9

Объект
Тарбагатайский
по заданию на проектиутилизации,
Строительство район, Тарбагарование
уничтожения скотомогильника тайский сельне определены
биологичесовет
ских отходов

Тарбагатайский район

Полигон тверОбъект
дых коммуналь- размещения
отходов
ных отходов

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Селенгинский
район, г. Гусиноозерск

Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

Скотомогильник

Полигон тверОбъект
дых коммуналь- размещения
отходов
ных отходов

Селенгинский
район, Иройский сомон,
улус Ташир

Объект
утилизации,
Реконструкция
уничтожения скотомогильника
биологических отходов

5
6
7
Городской округ Город Северобайкальск
Селенгинский
район, г. Гусиноозерск

4

Скотомогильник

76 2.4.76 602020403

6
7
Городской округ Город Северобайкальск

Годовой объем ТКО, постуОбъект по обра- Строительство
пающих на объект - 10027,1
Городской округ
ботке, утилизамусоропетонн. Источники образования
Город Северобайции, обезврежи- регрузочной
отходов: г. Северобайкальск; с.
кальск
ванию отходов
станции
Байкальское
не определены
Объект утилизаГородской округ
Реконструкция
Площадь скотомогильника ции, уничтожения
"Город Североскотомогиль600 кв. м
биологических
байкальск", г.
ника
не определены
отходов
Северобайкальск
Северо-Байкальский район
СтроительГодовая мощность - 15100 т
Северо-Байкальство полигоТКО; вместимость объекта Объект размещеский район, Ангона твердых
302000 т; срок эксплуатации
ния отходов
янский сельсовет,
коммунальных
- 20 лет
поселок Ангоя
отходов
не определены
Селенгинский район
Объект утилизаСеленгинский
по заданию на проектироваСтроительство
ции, уничтожения
район, Нижнеуние
скотомогильбукунский сельбиологических
не
определены
ника
совет
отходов
Объект утилизаСтроительство
Селенгинский
по заданию на проектировации, уничтожения
скотомогильрайон, Ноехонние
биологических
ника
ский сомон
не определены
отходов
Объект утилизаСтроительство
Селенгинский
по заданию на проектировации, уничтожения
скотомогиль- район, Селендумние
биологических
ника
ский сельсовет
не определены
отходов

5

Объект
утилизации,
Реконструкция
уничтожения скотомогильника
биологических отходов

Скотомогильник

75 2.4.75 602020403

3

Скотомогильник

74 2.4.74 602020403

2

Скотомогильник

73 2.4.73 602020401

1

Полигон
твердых
коммунальных
отходов

72 2.4.72 602020403

4

Скотомогильник

3

71 2.4.71 602020402

2

Мусороперегрузочная
станция

1

642
643

2.4.89

2.4.90

2.4.91

89

90

91

602020402

602020401

602020403

3

602020402

2

1

602020403

91.4 2.4.91.4

2.4.88

88

602020403

602020402

2.4.87

87

602020403

91.3 2.4.91.3

2.4.86

86

602020403

602020402

2.4.85

85

602020401

91.2 2.4.91.2

2.4.84

84

602020403

602020402

2.4.83

83

3

91.1 2.4.91.1

2

1

СЗЗ
в размере
1000 м

СЗЗ
в размере
1000 м

по заданию на проектирование
не определены

по заданию на проектирование
не определены

Городской
округ Город
Улан-Удэ
Городской
округ Город
Улан-Удэ
Городской
округ Город
Улан-Удэ
Городской
округ Город
Улан-Удэ

Строительство
мусоросортировочной станции
МСС-1
Строительство
мусоросортировочной станции
МСС-2
Строительство
площадки компостирования
Строительство
комплекса термического обезвреживания
отходов

Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

Мусоросортировочная станция
МСС-2 г. Улан-Удэ
Площадка компостирования г.
Улан-Удэ
Комплекс термического обезвреживания отходов

Городской
округ Город
Улан-Удэ
Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

Городской округ Город Улан-Удэ
Строительство
предприятия
Объект по обракомплексной
ботке, утилизапереработки
ции, обезврежитвердых коммуванию отходов
нальных отходов
Мусоросортировочная станция
МСС-1 г. Улан-Удэ

Предприятие комплексной переработки твердых
коммунальных
отходов г. Улан-Удэ, в том числе:

Годовая мощность 99740,6 т ТКО
не определены

Годовая мощность 38724,2 т ТКО
не определены

Годовая мощность 105600 т ТКО
не определены

Годовая мощность 94000 т ТКО
не определены

не определены

Полигон твердых
коммунальных
отходов

Объект размещения отходов

Годовая мощность
- 5800 т ТКО; вместимость объекта 116000 т; срок эксплуатации - 20 лет
не определены
Строительство
полигона твердых коммунальных отходов

СЗЗ
в размере 1000
м

СЗЗ
в размере 500 м

СЗЗ
в размере 1000
м
СЗЗ
в размере 1000
м

-

СЗЗ
в размере 500 м

9
СЗЗ
в размере 1000
м

СЗЗ
в размере
1000 м

Площадь скотомогильника 200 кв. м
не определены

8

СЗЗ
в размере
1000 м

Площадь скотомогильника 200 кв. м
не определены

Хоринский
район, Хоринский сельсовет,
село Хоринск

7

СЗЗ
в размере
500 м

Годовая мощность
- 41000 т ТКО; вместимость объекта - 820000
т; срок эксплуатации 20 лет
не определены

по заданию на проектирование
не определены

6

СЗЗ
в размере
1000 м

по заданию на проектирование
не определены

Скотомогильник

5

9

8

Хоринский
Объект утилизации, уничтожения Строительство район, Краснобиологических скотомогильника партизанский
сельсовет
отходов

4

5
6
7
Объект
утилизации,
Тарбагатайский
СкотомогильСтроительство
уничтожения
район, Куйтунник
скотомогильника
биологический сельсовет
ских отходов
ТарбагатайСтроительство
ский район,
Полигон тверОбъект
полигона тверСаянтуйский
дых коммуналь- размещения
дых коммуналь- сельсовет, село
ных отходов
отходов
ных отходов
Нижний Саянтуй
Тункинский район
Объект
утилизации,
Тункинский
СкотомогильРеконструкция
уничтожения
район, Хужирник
скотомогильника
биологический сомон
ских отходов
Объект
утилизации,
Тункинский
СкотомогильРеконструкция
уничтожения
район, Торский
ник
скотомогильника
биологичесомон
ских отходов
Хоринский район
Объект
утилизации,
Хоринский
СкотомогильСтроительство
уничтожения
район, Хоринник
скотомогильника
биологический сельсовет
ских отходов
Объект
утилизации,
Хоринский
СкотомогильСтроительство
уничтожения
район, Удинник
скотомогильника
биологический сомон
ских отходов

4

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Перечень объектов реконструкции и строительства ОАО РЖД ВСЖД на БПТ
№
п\п

Наименование
проекта (объекта)

1

Реконструкция моста
1и2 путей на 5327
км пк.7 участка Иркутск-Петровский
завод

2

3

4

5

Место
нахождения

Заключение ГЭЭ

Ст. Мангатуй 15 км
от г. Слюдянка

28.10.2020г
38-1-1-30542122020

Реконструкция не- Иркутская область,
четной горловины ст.
Черемховский
Касьяновка, ВСЖД
район

14.03.2017 г
№ 052-17/
КРЭ-2870/02
12.06.2016 г №3-21001916

Техническое перевооружение ОРУ-220 кВ
Иркутская область,
тяговой подстанции
Казачинско-ЛенУлькан с заменой
ский район, п.
трансформатора и
Улькан (ст. Улькан)
элегазовых выключателей 220 кВ

Техническое переИркутская область,
вооружение тяговой
Слюдянский район
подстанции Слюдянка
ст. Слюдянка-2
ВСЖД

Техническое перевооружение тяговой
подстанции Перевал
ВСЖД

Республика Бурятия, Муйский район, ст. Перевал.

-

-

-

Стадия
реализации
проекта

6

Республика БуТехническое перевоорятия Северо
ружение тяговых под- - Байкальский и
станций Окусикан,Ан- Муйский районы
гаракан и Янчукан.
в пределах ст.
Замена защит 220 кВ Кюхельбекерская,
ст.Окусикан, ст.АнВСЖД
гаракан, ст.Таксимо

Строительство
2021-2022

Техническое перевооружение 220 кВ
Иркутская область,
тяговой подстанции
Казачинско-ЛенКунерма с заменой
ский район,
трансформатора и
п. Кунерма
элегазовых выключателей 220квт ВСЖД

техническое
перевооружение заменой
трансформатора
и элегазовых
выключателей

Техническое перевооружение ОРУ-220155
кВ тяговой подстанции Кичера ВСЖД

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п.
Кичера

-

Техническое
перевооружение
оснащение противоаварийной
автоматикой и
системой передачи данных

Техническое перевооружение тяговой
подстанции Кижа

Республика Бурятия, Заиграевский
район, п. Кижа

-

установка 3-го
трансформатора
40 МВА

10

Техническое перевоо- Республика Буряружение ору220,55 кВ тия, Северо-Байтяговой подстанции кальский район, п.
Ангоя
Ангоя

-

Техническое перевооружение с
заменой выключателей

11

Строительство разъ- Иркутская область,
езда на перегоне Оку- Казачинско-Леннайка-Улькан ВСЖД
ский район

8.12.2015
№ 1657-15/ГЭЭ
10269/04

Строительство

12

Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена Восточная-Таксимо. Строительство разъезда на
перегоне Ангоя Огней

Перевооружение
замена оборудования
техническое
перевооружение
тяговой подстанции, оснащение
противоаварийной автоматикой,
системой передачи данных
техническое
перевооружение
тяговой подстанции, использование для установки тяжелого
оборудования
существующих
подъездных железнодорожных
путей и автомобильной подъездной дороги
техническое
перевооружение
тяговой подстанции оснащение
противоаварийной автоматикой
и системой передачи данных

7

8

9

13

644

-

техническое
перевооружение
тяговых подстанций
Замена защит 220
кВ

Строительство нового
Байкальского тоннеля
на перегоне Дабильчинда-Дабан ВСЖД

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район,
п. Ангоя

11.12.2015 №1756

Строительство
разъезда на
перегоне Ангоя
-Огней

17.09.2014 №2113

Строительство

29.12.2015
№1835-15/ГГэ10283/04

Иркутская область,
КазачинскоЛенский район
Республика
Бурятия,
645

14

15

16

17

18

19

20

Строительство
Иркутская область,
двухпутной вставки
Казачинскона перегоне КиренгаЛенский район
Окунайский ВСЖД
Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена Восточная-Таксимо
ВСЖД Строительство
двухпутной вставки
на перегоне Тыя-Северобайкальск
Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена Восточная-Таксимо
ВСЖД Строительство
двухпутной вставки
на перегоне Холодная-Кичера
Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена Восточная-Таксимо
ВСЖД Строительство
двухпутной вставки
на перегоне Северобайкальск-Блок пост
1084

Республика Бурятия,
Северобайкальский район.

11.02.2016 №152-16/
гээ-10393/
0404.09.2015
№1398У

15.02.2016. №178 ГЭЭ /
10419/04

Республика
Бурятия,
Северобайкальский район.

11.02.2016 г.

Северобайкальский район.

Строительство

28.08.15. №692

28.042016 № 03-170639-2016МС

Республика Бурятия,

Строительство

22

Строительство

25

29

Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5385
км ПК участка Иркутск-Петровский
завод ВСЖД

12,57 км пути

Строительство

Строительство

07.09.2017г. №1820-од
24.06-2016 г. № 203-16/
КРЭ-2761/02

Иркутская область, 07.05.2019 г. №38-1-1-3Слюдянский район
010581-2019

Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5775
км ПК участка Иркутск-Петровский
завод ВСЖД

30

26.09.2018 г. № 03-1-1-3001583-2018

Реконструкция станции Андриановская
ВСЖД
Реконструкция платформы на ст. Новый
Уоян ВСЖД

Строительство

Заиграевский
район, п.Онохой

Строительство

25.12.2017 г. № 1058-п

Иркутская область,
ст. Мегет

28

Строительство

Республика
Бурятия,

14.08.2018г. № 0015218/КРЭ -12881/04

Реконструкция станции Мегет ВСЖД

Строительство

19.11.2015 г. № 830

Железнодорожная
Иркутская область,
инфраструктура на
Казачинско-Ленучастке Лена Восточ04.04.2018 г. № 365-18/
ский район, Киная-Таксимо ВСЖД
ГГЭ-9614/04
ренский район,
Строительство второУсть-Кутский
го пути на перегоне
район
Небель-Мариита
646

Реконструкция станции Онохой ВСЖД

Иркутская обл.,
Слюдянский район, Новоснеженское МО

Строительство

13.11.2015 г. №812

24

27

Строительство второ- Иркутская область, 15.02.2016 г. № 181-16/
ГГЭ-10414/04
го пути на перегоне
Казачинско-ЛенУлькан-Умбелла
ский район
24.11.2015 № 1648

15.02.2016 г. № 179-16/
ГГЭ-10395/04

Реконструкция трубы
1и 2 путей на 5371
км пс 10 участка
Иркутск-Петровский
завод

07.06.2019 № 359

31.05.2018. № 550-18/
ГГЭ-11785/04

Северобайкальский район

Строительство

09.11.2015 №1563

23
Строительство

07.08.2019 г.

Республика Бурятия,

25.03.2016г № 332-16/
ГГЭ-10409/04

Строительство второ- Иркутская область, 15.02.2016 г. № 175-16/
ГГЭ-10408/04
го пути на перегоне
Казачинско-ЛенБирея-Киренга ВСЖД
ский район
03.07.2015 г. №0919

26

Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена ВосИркутская область,
точная-Таксимо
ВСЖД Строительство Казачинско-Ленский район
двухпутной вставки
на перегоне Дельбичинда-Дабан

Железнодорожная
инфраструктура на
участке Лена Восточная-Таксимо ВСЖД
Строительство второго пути на перегоне
Дабан-Гоуджекит

№156-16/ ГГЭ 10394/04

№ 03-1-1-3-020558-2019

21

Строительство второ- Иркутская область,
го пути на перегоне
Казачинско-ЛенКунерма-Дельбичинский район
да ВСЖД

Строительство

04.02.2016 г. №51
строительство

27.06.2016 г. №358

п. Андриановка
Республика
Бурятия,
Северобайкальский район пгт
Новый Уоян
Забайкальский
край
г. Петровск-Забайкальский
Республика
Бурятия,
Кабанский район
Выдрино-Кедровая
647

-

реконструкция

30.08.2018 г. № 0019518/КРЭ-03304/04

реконструкция

22.11.2017 г. № 2493

16.07.2018г. № 0096-18/
КРЭ-12880/401
12.12.2017 г. № 907

реконструкция

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5372
км ПК участка 9
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5362
км ПК участка 1
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5359
км ПК участка 4
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5358
км ПК участка 10
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция мостов 1 и 2 пути 5445
км ПК участка 3
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция моста
1 пути 1308 км ПК
участка 5 Лена-Хани
ВСЖД
Реконструкция моста
1 пути 962 км ПК 7
участка Лена-Хани
ВСЖД
Реконструкция моста
1 пути 1000 км ПК 3
участка Лена-Хани
ВСЖД
Реконструкция
мостов 1 и 2 пути
5342 км ПК участка 2
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция моста
1 пути 5335 км ПК
участка 3 ИркутскПетровский завод

Иркутская область, 12.09.2018 г №38-1-1-3Слюдянский рай001085-2018
он, перегон Бай20.04.2018г №2/2018
кальск-Выдрино

Иркутская область,
Слюдянский район

Иркутская область,
Слюдянский район

27.08.2018 г № 0018218/КРЭ-12879/104

Кабанский район
ст. Танхой
Республика
Бурятия,
Северобайкальский район
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район

28.08.2018 г №0019218/КРЭ-12878/104

Иркутская область,
Слюдянский район

Иркутская область,
Слюдянский район

ВСЖД
648

42

43
реконструкция

20.12.2017г №38

27.08.2018 г № 00017818/КРЭ03285/
401 30.10.2017 г.
№694
07.09.2018 г № 03-1-1-3000877-2018

44
-

45
реконструкция

46
-

16.01.2018 г №25
10.07.2018 г №0007518\КРЭ-12775/401

-

47

15.09.2017 г. № 1095-09

Иркутская область, 10.07.2018 г № 0007-18/
КРЭ-12925/401
КазачинскоЛенский район

реконструкция

41

20.12.2018 №38

31.07.2018 г № 00114Иркутская область,
18/КРЭ-1287/401
Слюдянский район
17.11.2017 г № 29/2017
Республика
Бурятия,

реконструкция

-

48

16.11.2017 г. №2455-од
14.08.2018 г №0015018/КРЭ-12953/401

-

49

17.11.2017 г №30/2017
14.08.2018 г №0015018/КРЭ-12953/401
17.11.2017 г №30/2017

-

50

Реконструкция
мостов 1 и 2 пути
5332 км ПК участка 9
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция
мостов 1 и 2 пути
5332 км ПК участка 7
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция
мостов 1 и 2 пути
5330 км ПК участка 5
Иркутск-Петровский
завод ВСЖД
Реконструкция моста
1 пути 5354 км ПК
участка 6 ИркутскПетровский завод
ВСЖД
Реконструкция
малых и средних
искусственных
сооружений ВСЖД
мост 1 пути 5777 км
ПК участка 7
Реконструкция
земляного полотна
1374 км ПК участок
Уоян-Таксимо ВСЖД
Реконструкция
земляного полотна
5435 км-5437км
участок СлюдянкаУлан-Удэ, ВСЖД
Реконструкция
земляного полотна
1, 2 пути 894-895км
участок Лена-Хани
Реконструкция
земляного полотна
на 5471 км-5472 км
участка СлюдянкаУлан-Удэ, ВСЖД
Реконструкция
земляного полотна
на 5464 км участка
Слюдянка-Улан-Удэ,
ВСЖД

Иркутская область,
Слюдянский район

Иркутская область,
Слюдянский район

Иркутская область,
Слюдянский район

Иркутская область,
Слюдянский район

Республика
Бурятия

Республика
Бурятия,
п. Северомуйск

14.08.2018 г № 0014818/КРЭ-12759/401
13.10.2017г. №20/2017
12.09.2018 г №38-1-1-3001033-2018

-

28.04.2018 №739
04.07.2018 г № 0005618/КРЭ-12751/401

-

12.10.2017 №23/2017
30.08.2018 г №00194-18/
КРЭ-12954/401

-

24.11.2017 г № 31/2017

16.11.2011г. №310-11\
крэ-0479/02

-

21.05.2018 г №191-18/
КРЭ-3215\02

-

Республика
Бурятия,

30.11.2018 г №03-1-1-3006101-2018

Кабанский район

11.12.2017 г №2667-од

Иркутская область, 30.08.2018г №00184-18/
КРЭ-13745/401
КазачинскоЛенский район

29.03.2018 г. №502-од

Республика
Бурятия,

30.11.2018 г № 03-1-1-3006084-2018

Кабанский район

20.12.2017 г № 2743-од

Республика
Бурятия,

24.12.2018 г № 03-1-1-3008377-2018

Кабанский район

27.12.2017г №2840-од

649

-

-

-

-

-
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52

53

54

55

56

Реконструкция
земляного полотна
на 5439 км участка
Слюдянка-Улан-Удэ,
ВСЖД
Реконструкция
земляного полотна
на 5445 км участка
Слюдянка-Улан-Удэ,
ВСЖД
Реконструкция
вокзального
комплекса Иркутскпассажирский
Реконструкция
земляного полотна,
строительство
противоселевых
сооружений 2
пути на 5625 км
перегона МостовойДивизионная
Реконструкция
земляного полотна,
строительство
противоселевых
сооружений 2
пути на 5623 км
перегона МостовойДивизионная
Реконструкция
земляного полотна,
строительство
противоселевых
сооружений 2
пути на 5622 км
перегона МостовойДивизионная

Республика
Бурятия,

14.11.2028 г № 03-1-1-3008377-2018

Кабанский район

13.12.2017г № 2692-од

Республика
Бурятия,

30.11.2018 г № 03-1-1-3006150-2018

Кабанский район

27.12.2017 г №2842-од

г. Иркутск

24.09.2019 г № 38-1-1-3025615-2019

-

-

-

15.05.2018 №880-од

г. Улан-Удэ
Республика
Бурятия

г. Улан-Удэ
Республика
Бурятия

г. Улан-Удэ
Республика
Бурятия

12.09.2018 г № 03-1-1-32335-18

-

08.09.2017 г № 594

12.09.2018 г № 0021718/КРЭ-12285/401

-

08.09.2017 г № 594

10.08.2018 г № 232-18/
КРЭ-3396/02
08.09.2017 г № 595

-
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25. Анализ деятельности ООПТ федерального и
регионального значения, расположенных в границах БПТ,
за период 2010–2020 г.
Анализ деятельности и эффективности особо охраняемых природных территорий и их систем
актуальна во всём мире. Существует несколько методик подобных оценок. Все они достаточно
трудоёмки и требуют значительных ресурсов для своего применения.
Наиболее актуальная методика на сегодняшний день в России разработана WWF России и
адаптирована к российским ООПТ — Методика оценки природоохранной эффективности
особо охраняемых природных территорий и их региональных систем (Стишов, 2016). Данная
система оценки, в отличие от других подобных методик, оценивает не деятельность ООПТ как
организаций, а ее природоохранные результаты, зависящие не только от уровня управления
и финансирования, но и от иных факторов. Методика позволяет оценивать природоохранную
ценность, текущую и потенциальную эффективность как действующих, так и перспективных
ООПТ и их региональных систем, а также выявлять факторы неполноты их природоохранной
эффективности.
Для применения методики М. С. Стишова необходимо привлечение специалистов ООПТ,
планирование и проведение семинаров по соответствующим разделам, сбор и анализ
информации.
Такая глубокая оценка может быть предметом будущих исследований байкальских ООПТ и
эффективности их работы. В данной работе приводится экспертная оценка работы федеральной
и региональной систем ООПТ на Байкале, подкреплённая, тем не менее, объективными данными
и фактическим материалом.

25.1. Анализ деятельности ООПТ федерального значения.
Общее описание биоразнообразия на федеральных ООПТ, расположенных в границах ЦЭЗ БПТ, на основе информации, содержащейся в Летописях
природы
Общее состояние изученного биологического разнообразия особо охраняемых территорий
центральной экологической зоны байкальской природной территории показано в Таблице 5.1.
Таблица 5.1. Общее состояние изученного биологического разнообразия ООПТ ЦЭЗ БПТ.

ООПТ ЦЭЗ БПТ
Группа растений, отряды
животных

Байкальский
заповедник

Баргузинский
заповедник1

данные 2019
Водоросли
Лишайники
Грибы
Мохообразные
Итого
Хвощи

140
775
425
288
1628
8
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Прибайкальский национальный парк

БайкалоЛенский
заповедник

данные 2017
-

данные 2012
66
317
142
182
707
8

Плауны

12

-

-

11

Папоротникообразные

29

30

-

24

Голосеменные

10

9

-

9

Покрытосеменные

1053

840

-

900

Итого сосудистых растений

1112

879

-

952

Миногообразные

-

-

1

-

Щукообразные

1

-

1

-

Карпообразные

8

-

9

-

Скорпенообразные

2

-

5

-

Трескообразные

1

-

1

-

Окунеобразные

2

-

1

-

Лососеобразные

3

-

4

-

Итого рыб

17

-

22

-

Бесхвостые

1

2

3

-

Хвостатые

1

1

1

-

Итого амфибии

2

3

4

3

Чешуйчатые

2

6

5

4

Итого пресмыкающихся

2

6

5

4

Гагарообразные

2

3

2

2

Поганкообразные

5

4

3

2

Веслоногие

1

1

1

4

Аистообразные

6

3

6

3

Фламингообразные

-

1

-

-

Гусеобразные

25

27

30

23

Соколообразные

26

23

26

21

Курообразные

8

5

8

8

Журавлеобразные

5

8

8

4

Ржанкообразные

49

50

53

43

Голубеобразные

5

6

4

4

Кукушкообразные

2

2

2

2

Совообразные

10

10

9

10

Козодоеобразные

2

1

2

1

Стрижеобразные

3

3

3

3

Ракшеобразные

1

1

1

-

Удодообразные

1

1

1

1

Дятлообразные

7

7

7

7
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Воробьинообразные

144

133

134

128

Итого птиц

302

289

300

266

Насекомоядные

9

7

10

10

Рукокрылые

6

6

9

5

Зайцеобразные

2

2

3

2

Грызуны

11

11

21

19

Хищные

13

12

15

12

Ластоногие

-

1

-

1

Копытные

6

5

5

5

Итого млекопитающих

47

44

63

54

Рисунок 5.1. Карта-схема ООПТ Байкальской природной территории (фрагмент).

Основная системная проблема организации мониторинга биоразнообразия в заповедной
науке заключается в целеполагании, а именно в том, что оценка сохранности экосистем и биоразнообразия не является задачей, стоящей перед научным отделом, и критерием оценки эффективности работы ФГБУ в целом.
Угрозы антропогенного характера биологическому разнообразию на ООПТ Байкала могут
быть условно разделены на несколько групп:
••

непосредственные угрозы отдельным видам в результате браконьерства;

••

превышение предельно допустимых антропогенных нагрузок от рекреационного туризма;

••

загрязнение акватории озера и повышение эвтрофикации;

••

опосредованное влияние выбросов загрязнителей в атмосферу;

••

изменение естественных колебаний уровня Байкала в результате работы Иркутской ГЭС.

Анализ деятельности ООПТ федерального значения
Для целей настоящей работы проводится анализ как текущего состояния ООПТ, так и изменений за последние 10 лет. В работе рассматриваются особо охраняемые природные территории
центральной экологической зоны, заповедники и национальные парки (без учёта федеральных
заказников), то есть Байкало-Ленский заповедник, Прибайкальский национальный парк, Тункинский национальный парк, Байкальский заповедник, Забайкальский национальный парк и
Баргузинский заповедник (см. рис. V.1).
Для анализа используется информация из годовых отчётов директоров Федеральных государственных бюджетных учреждений за 2010 и 2020 годы. Так как для ООПТ центральной зоны
Байкальской природной территории произошли существенные изменения в плане организации территориальной охраны природы, - создание объединённых дирекций, то часть данных
публикуется в отчётах для всего учреждения, а не для конкретных ООПТ в его составе, поэтому
может быть трудно сравнима и в каждом случае оговаривается отдельно.
В разделе «Туризм на особо охраняемых природных территориях» дополнительно использованы данные за 2019 года, так как на ситуацию с туризмом во всей России оказала сильное
влияние пандемия COVID-19.
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Охрана территорий
Охрана территорий ООПТ является ключевым направлением работы учреждений, управляющими природными территориями, как основной способ минимизации антропогенного воздействия на физическом уровне.
Охрану территорий ООПТ осуществляют специализированные подразделения учреждений,
состоящие из государственных инспекторов в области охраны окружающей среды.
Для оценки изменений, произошедших в охране ООПТ использовались несколько универсальных показателей (см. табл. 5.1). Прямыми показателями эффективности работы службы
охраны можно считать количество выявленных нарушений, долю безличных нарушений, количество возбужденных уголовных дел.
Количество выявленных нарушений находится в сильной зависимости от доступности особо
охраняемых природных территорий. Так, на территориях наименее доступных заповедников,
Байкало-Ленского и Баргузинского, в 2010 году выявлено 11 и 31 нарушение соответственно.
В 2020 году этот показатель составил 0 и 16 нарушений. Это связано, вероятнее всего, не только
с постепенным снижением антропогенного пресса, но и с ослаблением охраны труднодоступных территорий при создании объединённых дирекций. В качестве «фонового» можно принять динамику нарушений в Байкальском заповеднике (так как он не был объединён с другими
ООПТ) – в течение последних 10 лет она снизилась на 71%.
Наиболее доступными, посещаемыми, а значит и с большим количеством потенциальных
нарушений, являются территории байкальских национальных парков – Прибайкальского,
Тункинского и Забайкальского. Снижение количества выявленных нарушений отмечено только
для Забайкальского национального парка, на 39% за 10 лет, с 87 до 53. Вероятно работу службы охраны здесь можно считать эффективной. Для территорий Тункинского и Прибайкальского национальных парков, наоборот, произошло заметное увеличение количества выявленных
нарушений. Так, в 2020 году государственной инспекцией на территории Тункинского парка
выявлено 287 нарушений природоохранного законодательства, увеличение по сравнению
с 2010 годом в 2,5 раза. Для Прибайкальского парка количество выявленных нарушений увеличилось почти в 12 раз – с 36 в 2010 году до 420 в 2020. Такой рост связан не с увеличением самих
нарушений, а с их большим выявлением.
Относительное количество безличных нарушений, выявленных службой охраны природной территории, хорошо показывает мотивацию инспекторов к работе. Безличными считаются
нарушения, когда в ходе патрулирования обнаруживаются признаки нарушения (например,
рыболовная сеть в водоёме, охотничий капкан, порубки деревьев и т. п.), но сам нарушитель на
месте не обнаружен. При этом инспектор может принять оперативные меры – устроить засаду,
изучить следы, и в конечном счёте выявить нарушителя, или — просто составить протокол
о безличном нарушении.
В целом можно отметить значительное снижение доли безличных нарушений для всех природных территорий, за исключением Байкальского заповедника – там этот показатель был не
высок в 2010 году (4%), почти таким же он остался в 2020 (3,5%). Наибольшие результаты видны
по уменьшению доли безличных нарушений на территориях национальных парков центральной экологической зоны: Забайкальский – в 3,5 раза (с 26,4% до 7,6%), Тункинский – в 3,6 раза
(с 20% до 5,6%) и Прибайкальский – более чем в 14 раз (с 13,9% до 0,95%). В Баргузинском и Байкало-Ленском заповеднике в 2020 году безличных нарушений не выявлено.

рассчитывают не быть обнаруженными государственными инспекторами. Другими словами –
количество уголовных дел говорит как о раскрываемости экологических преступлений службами
охраны, так и о вероятной безнаказанности нарушителей.
Наибольшее количество уголовных дел выявляется в Тункинском национальном парке –
30 в 2010 году, 25 в 2020. Следующим идёт Прибайкальский нацпарк – 9 и 10 соответственно.
На остальных природных территориях уголовные преступления носят единичный характер.
Косвенными показателями эффективности охраны ООПТ можно считать численность службы охраны (государственных инспекторов, без учёта главного государственного инспектора –
директора заповедника), как абсолютную, так и относительную (условную площадь ООПТ на одного государственного инспектора), а также количество обнаруженных и потушенных пожаров
в течение года.
Наибольшая площадь на одного инспектора в 2010 году приходилась в Байкало-Ленском
заповеднике – 23,5 тыс. га. После создания объединённой дирекции и слияния со службой
охраны Прибайкальского парка (4,5 тыс. га на 1 инспектора) это значение стало равно 6,8 тыс. га
на 1 инспектора, хотя фактического увеличения инспекторского состава на территории БайкалоЛенского заповедника не произошло. В объединённой дирекции «Заповедное Подлеморье»
учёт инспекторского состава для заповедника и парка ведётся раздельно, поэтому можно проследить изменения — количество инспекторов на каждой территории снизилось, а условная
площадь ООПТ на одного инспектора возросла, достигнув для Баргузинского заповедника показателя 22 тыс га на 1 инспектора. Положительные изменения выявлены в Тункинском нацпарке
и в Байкальском заповеднике: здесь количество государственных инспекторов увеличилось
(на 27% и 13% соответственно), а площадь ООПТ на одного инспектора уменьшилась (на 21,4%
и на 11,4%).
Для байкальских ООПТ пожары как природного, так и антропогенного происхождения могут
являться весьма серьёзной нагрузкой для службы охраны ООПТ. При этом тушение, локализация,
окарауливание и ликвидация природных пожаров в зоне авиационной охраны проводится частично внешними силами (авиадесантниками), в зоне наземного реагирования – только силами
государственных инспекторов. В зоне авиационной охраны (это территории Байкало-Ленского
и Баргузинского заповедников, часть Забайкальского национального парка) основной причиной возгораний являются природные процессы – сухие грозы; в зоне наземного реагирования
это чаще всего человеческий фактор – нарушение правил безопасности в лесах посетителями
национальных парков. Заметное снижение количества пожаров на территории Тункинского
(на 45,5%) и Прибайкальского национальных парков (на 76%) – хороший показатель эффективности профилактических мер и работы с посетителями.
Одной из центральных проблем не только байкальской природной территории, но и всех
российских ООПТ в сфере охраны территорий является проблема кадрового голода. Она обусловлена, тремя основными причинами: низким уровнем заработной платы государственных
инспекторов, отсутствием социальной защищенности работников служб охраны ООПТ, низкой престижностью профессии. В стране отсутствует система подготовки кадров. Безусловно,
это ведет к трудностям в подборе инспекторов и недостаточному уровню профессиональной
компетенции.

Количество уголовных дел, возбужденных по материалам государственных инспекций ООПТ,
относительно стабильно. В целом абсолютное количество уголовных материалов на ООПТ свидетельствует о качестве охраны территории. Экологические правонарушения, квалифицируемые по статьям Уголовного Кодекса (256, 258), – это серьёзные преступления, влекущие за собой ощутимые наказания. Соответственно нарушители, решаясь на такой поступок, как правило
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Таблица 5.2. Показатели работы службы охраны ООПТ ЦЭЗ БПТ.
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*В таблице звёздочкой отмечены показатели, рассчитанные для всего учреждения — объединённой дирекции.

Научная деятельность и мониторинг
Для оценки научной деятельности ООПТ необходимо понимать некоторые аспекты организации работы научных отделов. Учреждения, управляющие особо охраняемыми территориями,
по своему смыслу являются в первую очередь природоохранными. Таким образом, все направления деятельности учреждения должны быть направлены на главную цель, или миссию –
сохранение природы подведомственных территорий. Научная деятельность ООПТ не является
исключением.
Традиционно научную деятельность разделяют на научно-исследовательскую и научно-техническую. Сообразно цели, научные исследования, проводимые на ООПТ штатными сотрудниками, должны иметь прикладной характер, решать насущные природоохранные проблемы
конкретной природной территории. Научно-техническое направление, включающее в себя экологический мониторинг, должно следить за процессами и тенденциями в экосистемах, чтобы
вовремя обнаружить антропогенное влияние на природу и предложить меры для его минимизации или компенсации.
Но в советское время государство ставило более широкие задачи перед научными отделами
заповедников, специалистам необходимо было заниматься также вопросами фундаментальной
науки, мониторинг зачастую сводился к сбору и накоплению данных. В результате «природоохранная направленность» заповедной науки отошла на второй план или даже была утрачена.
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И сейчас для многих ООПТ проблема целеполагания при планировании исследований весьма
актуальна. К тому же очевидно, что критерии оценки деятельности академической и прикладной науки должны быть совершенно разными.
В ходе интервью с сотрудниками ООПТ Байкала не раз звучали тезисы о снижении роли науки
для принятия решений в своём учреждении, отсутствие запроса Министерства на научные данные, отсутствие методической помощи от Минприроды России.
Вторая проблема касается национальных парков. Первые национальные парки в советском
союзе появились в 80х годах на базе леспромхозов, к которым добавились функции инфраструктурного обеспечения рекреации граждан и внедрения передовых методов лесопользования. Научной деятельностью эти учреждения изначально не занимались. В природоохранную
структуру (на тот момент Минприроды России) национальные парки были переданы из лесной
отрасли только в 2000 году, после распада Госкомэкологии. Соответственно, научное направление
деятельности для них относительно новое.
Конечно, учитывая особую научную и природоохранную значимость Байкала и прилегающих
территорий, их высокую степень изученности, байкальские национальные парки создавали в
своей структуре научные отделы и занимались ведением Летописи природы – главного научного
документа российских природоохранных учреждений.
За последние 10 лет, в связи с изменениями системы управления ООПТ вышестоящая организация (Минприроды России) значительно изменила форму, по которой подведомственные
организации отчитываются о своей деятельности. В результате многие параметры и показатели
оказались не сравнимы.
В результате было выбрано всего 5 показателей работы научных отделов учреждений
(см. табл. 5.3), управляющих федеральными ООПТ Байкальской природной зоны, но, как уже
обсуждалось выше, ни один из них нельзя использовать в качестве объективной оценки эффективности работы научного направления.
Численность штата научных отделов претерпела небольшие изменения за последние 10 лет.
В целом произошло уменьшение численности штатных сотрудников в процессе образования
объединённых дирекций. В 2010 году в Байкало-Ленском заповеднике было 9 сотрудников научного отдела, в Прибайкальском 5. В 2020 году в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» работало
всего 8 сотрудников научного отдела, таким образом показатель уменьшился на 43%. Похожая картина в «Заповедном Подлеморье» - численность научного отдела уменьшилась на 20%.
При этом количество научных сотрудников Тункинского национального парка осталось прежним,
в Байкальского заповедника даже увеличилась на 38% – с 8 до 11 человек.
Наравне с научно-исследовательскими учреждениями ФГБУ, управляющие ООПТ, отчитываются перед вышестоящей организацией количеством тем научно-исследовательских работ, разрабатываемых в учреждении. К сожалению, разные научные коллективы заповедников и парков по-разному считают это количество; к тому же, как написано в начале раздела, само по себе
количество тем не помогает природоохранным целям учреждения. В целом для природных
территорий Прибайкалья и Тункинской долины произошло увеличение количества тем в 4 раза.
В Байкальском заповеднике и ООПТ «Заповедного Подлеморья» показатель остался на прежнем
уровне за последние 10 лет.
Хорошим показателем работы научных отделов могло бы стать количество написанных пособий и рекомендаций. Как правило, внутренними потребителями такой научной продукции являются отделы охраны, иногда туризма. Сравнивая такие показатели за последние 10 лет, можно
отметить их рост (в «Заповедном Прибайкалье» с 0 до 24, в «Заповедном Подлеморье» с 1 до 6),
но при этом учреждения считают в основном оказание платных услуг сторонним организациям.
Для Тункинского национального парка и Байкальского заповедника количество написанных пособий и рекомендаций не изменилось.
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Схожим параметром является привлечение дополнительного финансирования для обеспечения научной деятельности. Сюда относятся договоры пожертвования, гранты, финансирование научных мероприятий коммерческими и некоммерческими организациями. В целом этот
показатель остаётся незначительным на протяжение последних 10 лет. В 2020 году ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» показало 15 таких работ, но ими тоже оказались договора на оказание
платных услуг.
Проведение собственных научных мероприятий, организованных природоохранными
учреждениями, может служить оценкой научной значимости результатов работы. В 2010 году ни
одно из рассматриваемых учреждений подобных мероприятий не организовывало, в 2020 году
2 прошло в «Заповедном Прибайкалье» и одно в Байкальском заповеднике.
Для оценки деятельности ООПТ, и их научных отделов, в частности, лучшим критерием было
бы предметное, измеряемое описание положительных изменений в плане сохранения биологического разнообразия, сохранность и численность редких и уязвимых видов и т. п., но, к сожалению, такой информации практически нет.
В результате запросов к природоохранным учреждениям, управляющих ООПТ в ЦЭЗ БПТ,
была получена следующая информация.
В «Заповедном Прибайкалье» отмечают изменения в орнитофауне. Из гнездящихся: баклан –
численность увеличилась, дубровник – численность уменьшилась, из пролетных – увеличилось
количество малых лебедей. Упала численность ондатры. Изменение биоразнообразия в этих
группах специалисты связывают с проведением инвентаризационных работ, а не с природоохранной деятельностью или с негативным влиянием извне – таких данных нет.
Для «Заповедного Подлеморья» изменения видового состава (фауны), в первую очередь
птиц, отмечаются как незначительные, в основном за счет залетных видов. А вот изменения
численности птиц на постоянных учетных маршрутах более заметны, отмечаются циклические
изменения. Они в большей степени связаны со сменой тепло-сухой и влажно-прохладной фаз
климатического цикла (около 35-летнего). Есть наблюдения о связи численности некоторых
групп наземных птиц с крупными и долговременными пожарами (задымленностью) недавнего
предшествующего периода. Есть и наблюдения об изменении сроков прилета (фенологии прилета) птиц и их связи с численностью птиц на местах гнездования.
Таким образом, научные работы по состоянию экосистем и биоразнообразия на ООПТ бессистемны, фрагментированы и не согласованы между учреждениями одной природной зоны.
Таблица 5.3. Показатели работы научных отделов ООПТ ЦЭЗ БПТ.
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Δ

5
8*
-43%*
5
5
0%
8
11
+38%
1
8*
-20%*
9
8*
-20%*

1
12*
в 4 раз
1
4
в 4 раз
6
6
0%
6
13*
в 2,2 раз
6
13*
в 2,2 раз

0
24*
0
0
1
1
0%
0
6*
1
6*
в 6 раз

0
2*
0
0
0
1
0
0
0
0
-

0
15*
0
2
1
1
0%
0
2*
1
2*
в 2 раз

* В таблице звёздочкой отмечены показатели, рассчитанные для всего учреждения – объединённой дирекции.

Экологическое просвещение и вовлечение населения
Экологическое просвещение является одним из основных направлений деятельности природоохранных учреждений, управляющих ООПТ. Вместе с физической охраной природных территорий и научной деятельностью, экологическое просвещение является способом сохранения
природы.
Задачей экологического просвещения является формирование мнения, правильного,
позитивного отношения людей к охране природы, что приводит в дальнейшем к главной цели
просвещения – формированию общественной поддержки. Просвещение принципиально
отличается от образования, где знания являются конечным результатом, целью деятельности.
Для просвещения знания являются лишь необходимым компонентом формирования отношения людей к охране природы.
Таким образом, понятие «экологического просвещения» (которое исторически сложилось
в нашей заповедной системе) является неотличимым от современного понятия «пиар».
Это направление, наряду с развитием туризма, является одним из самых динамично развивающихся в заповедной отрасли. Всё больше становится понятным необходимость взаимодействия с публикой, вовлечения её в природоохранную деятельность и формирование общественной поддержки как всей системы ООПТ, так и отдельных природоохранных учреждений.
Для оценки изменений в этой сфере деятельности ФГБУ, осуществляющих управление байкальскими ООПТ, среди показателей были выбраны 4 основных (см. табл. 5.4), связанных с методиками работы с различными целевыми группами.
Общим объёмным показателем является количество участников эколого-просветительских
мероприятий. Как видно из таблицы, этот показатель возрос в несколько раз за последние
10 лет: для Прибайкалья в 24 раза, у Тункинского парка в 15 раз, для остальных учреждений
центральной экологической зоны в 3-4 раза. Необходимо отметить, что дело тут не только в
усилении внимания взаимодействию с широкой общественностью или наработки опыта в этой,
относительно новой для заповедной системы, работе, но и в изменении подходов к взаимодействию с публикой и расширению спектра охваченных групп целевой аудитории. 10 лет назад
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основной акцент делался на работе с детьми всех возрастов, как на более удобной и простой
в работе аудитории. Основной формой работы были лекции и занятия в школах, кружки, детские
летние лагеря на территории. Понятно, что при таких методах трудно охватить большую аудиторию. Сейчас же больше внимания уделяется проведению массовых мероприятий, конкурсов,
взаимодействию с учителями. При таком подходе объём целевой аудитории, охваченной одним
специалистом, заметно возрастает.
Другой подход, увеличивающий охват населения и косвенно свидетельствующий об масштабности просвещения – организация визит-центров, музеев природы и привлечение в них посетителей. В целом количество визит-центров и музеев выросло на Байкале в 2,5 раза – с 12 до 31.
Количество посетителей выросло при этом в 7,6 раза – с 10 005 человек до 75 800. Особенно
выросло количество посетителей визит-центров и музеев в национальных парках: в Забайкальском в 14 раз, в Прибайкальском в 12 раз, в Тункинском в 9 раз. Для заповедников рост был
немного меньше: в Байкальском в 6 раз, в Баргузинском в 4 раза. В Байкало-Ленском, в связи
с закрытием музея и визит-центра в Иркутске, такой деятельности сейчас не ведётся.
Следующий показатель – использование средств массовой информации для формирования общественного мнения о территориальной охране природы. Для сравнения изменений
за 10 лет использовались только количество публикаций в неэлектронных СМИ – печатных,
телевидении и радио. В целом, для природоохранных учреждений Байкала этот показатель
вырос в 8-10 раз с 2010 по 2020 год. Исключение составляет только Байкальский заповедник,
где количество публикаций увеличилось в 3 раза.
Дополнительно охват целевой аудитории характеризует и использование электронных СМИ,
в первую очередь официального сайта учреждения и социальных сетей. К сожалению, динамику за 10 лет отследить невозможно, так как это направление деятельности относительно новое
и получило распространение совсем недавно. Тем не менее, в 2020 году ООПТ центральной
экологической зоны Байкальской природной территории имели «цифровую аудиторию» почти
250 тысяч человек. Лидерство здесь принадлежит Байкальскому заповеднику, меньше всего
электронные СМИ и соцсети использует в просветительской деятельности Тункинский национальный парк.
Таблица 5.4. Показатели эколого-просветительской работы.

Кол-во
участников
экологопросветительской
деятельности

Визитцентров и
музеев

2010

5 312

2

1 711

71

2020

253*

0

0

633*

Δ

в 24 раза*

-100%

-100%

в 8 раз*

2010
2020
%
2010
2020
Δ

740
253*
в 24 раза*
1 313
90
в 15 раз*

2
2
0%
1
9
в 9 раз

615
7 557
в 12 раз
1410
12 197
в 9 раз

8
633*
в 8 раз*
20
194
в 10 раз

ООПТ

БЛЗ

ПНП

ТНП

664

Посетителей
визитцентров и
музеев

Публикаций
в СМИ, кроме
электронных

Кол-во
подписчиков
официального сайта и
соцсетей в
2020 году

86 910

7 014

БайЗ

ЗНП

БарЗ

2010
2020
Δ
2010
2020
Δ
2010
2020
Δ

158
48
в 3 раза
924
6 611*
в 4 раза
725
6 611*
в 4 раза

5
10
в 2 раза
1
8
в 8 раз
1
2
в 2 раза

3 597
23 178
в 6 раз
2 305
31 476
в 14 раз
367
1 392
в 4 раза

74
208
в 3 раза
27
674*
в 9 раз
48
674*
в 9 раз

111 139

42 722

* В таблице звёздочкой отмечены показатели, рассчитанные для всего учреждения — объединённой дирекции.

Туризм на особо охраняемых природных территориях
Туризм в заповедниках нашей страны официально возник только в 2011 году, с внесением
изменений в Федеральный закон N33-ФЗ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях»; национальные парки изначально создавались в том числе для целей рекреационного туризма. На сегодняшний день туризм является самым бурно развивающимся направлением заповедной отрасли.
В обществе существует две парадигмы отношения к туризму на ООПТ: компромиссная и природоохранная. В компромиссной парадигме к туризму на ООПТ относятся как к некоему злу, разрушающему природу заповедников и парков. Но в силу разных обстоятельств (распоряжение
министерства, тенденции в обществе, необходимость зарабатывать деньги и т. д.) приходится
идти на компромисс — как бы жертвовать частью заповедной природы в угоду туристических
потребностей. Конечно, при таком подходе к организации туризма на ООПТ возможны негативные последствия как для посетителей, так и для природной территории.
В природоохранной парадигме туризм рассматривается как инструмент охраны природы,
когда менеджеры, ответственные за эту деятельность, понимают механизмы и условия, при которых для охраны природы с туризмом лучше, чем без него. К сожалению, к таким руководителям можно отнести, по наблюдениям автора, не более 10% современных менеджеров ООПТ.
Классификация видов туризма достаточно сложна и относительна, часто сложно провести
точную границу между отдельными видами туризма. Тем не менее, можно дать определения
основным видам природного туризма, для понимания современных тенденций в развитии этого
вида деятельности.
Рекреационный природный туризм является самым широким понятием, включая в себя все
возможные виды отдыха на природе. С точки зрения отношения к природе и природным ресурсам рекреация является способом их потребления. По степени воздействия на природу виды
рекреации представляют собой спектр, от «мягких», например купание, пляжный отдых, многие
виды спорта, сбор дикоросов, до «жёстких», таких как охота и рыбалка, конный туризм, использование квадроциклов и снегоходов, многие виды экстремального туризма. Рекреация запрещена в заповедниках (за редким исключением), в национальных парках желательно развитие
наиболее щадящих по отношению к природе видов отдыха.
К сожалению, на начальном этапе развития туризма на ООПТ многие учреждения пытались
использовать виды туризма, противоречащие задачам охраны природы. Так, вплоть до 2015 года
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сдавало туристам в аренду квадроциклы на острове Ольхон,
где на песчаных дюнах встречаются многие эндемичные растения. Затем использование квадроциклов на территории парка было полностью запрещено. В 2020 году использование квадроциклов возобновилось, за год территорию парка посетило 367 квадроциклистов (46 групп и
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185 индивидуальных посетителей), что, безусловно, вызывает тревогу. В Забайкальском национальном парке, в Чивыркуйском заливе, до сих пор организуется любительская рыбная ловля,
хотя при грамотной организации и соблюдении ограничений и сроков негативное воздействие
на природу может быть минимально.
Познавательный туризм определяется главным, ведущим мотивом посетителей ООПТ – их
познавательной потребностью. Таким образом, при правильной организации процесса может
возникнуть взаимовыгодная коммуникация: посетитель получает интересную информацию и
удовлетворяет свой познавательный интерес, а гид или экскурсовод имеет возможность выдать
информацию, важную с точки зрения отношения к природе и её охраны, достигая, таким образом, целей природоохранного учреждения. В этом смысле познавательный туризм может рассматриваться как один из методов экологического просвещения, со своей целевой аудиторией
и способами взаимодействия с ней, и может давать природоохранный эффект путём формирования положительного отношения к охране природы и её поддержки.
Именно термин «познавательный туризм» используется в формулировках федерального
закона N33-ФЗ, когда речь идет о государственных природных заповедниках. К сожалению,
недостаточно глубокое понимание механизмов получения природоохранных эффектов от познавательного туризма сотрудниками ООПТ и их партнёрами сильно снижает результативность от
его развития на природных территориях. В первую очередь это отражается на выборе контента:
использование только интересной посетителю информации о природных объектах не ведёт
к пониманию необходимости охраны природы, коммуникация получается только для удовлетворения потребности посетителя, без формирования поддержки природоохранной деятельности.
Следующее понятие – экологический туризм – очень широко распространено в последнее
время. Использование маркетологами приставки «эко-» ко многим товарам и услугам с целью
повышения их стоимости сделало заодно модным и термин «экотуризм». При этом очень часто этот термин используется неправильно, просто как «модный синоним» природного туризма.
К сожалению, такая ситуация с понятием экотуризма наблюдается и в профессиональной среде,
и во властных структурах. Ярким примером является утверждение Национального Стандарта
Российской Федерации «Туристские услуги. Экологический туризм» (ГОСТ Р 56642-2015), разработанный открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») при участии Департамента туризма и региональной
политики Министерства культуры Российской Федерации. В данном документе экологический
туризм фактически приравнивается к любому природному или сельскому туризму, что, разумеется, не имеет ничего общего с экологическим туризмом.
В мировой практике экологический туризм имеет достаточно четкое определение; разные
природоохранные организации формулируют его немного по-разному, «подсвечивая» тот или
иной аспект, связанный с их деятельностью. При этом, все сходятся на четырёх критериях, или
обязательных компонентах экологического туризма: это устойчивый природный туризм, с минимальным и контролируемым воздействием на природу, интегрирован в местную экономику
и с обязательным наличием природоохранных эффектов, то есть, когда для охраны природы
с туризмом лучше, чем без него.
Экотуризм может иметь разные формы, это и познавательные экскурсии по тропам, и походы
пешком или на байдарках, наблюдение за животными, мастер-классы по традиционным ремёслам и т. д., главное – это соблюдение всех четырёх критериев: забота о природе (защищающая
инфраструктура, мониторинг антропогенного воздействия), экономическое вовлечение местного сообщества, природоохранный эффект. К сожалению, примеров настоящего экологического
туризма, соответствующего всем критериям, в России очень мало, на Байкале таких примеров
автору не известно.
В качестве примера рассмотрим самый популярный маршрут Прибайкальского национального парка – маршрут на мыс Хобой (остров Ольхон).
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1 критерий – природный туризм, обычно путешествие в дикую природу или на ООПТ: соответствует.
2 критерий – минимальное и контролируемое воздействие на природу. Маршрут не обеспечен инфраструктурой, минимизирующей антропогенное воздействие (настилами, туалетами);
мониторинг антропогенного воздействия не ведётся: не соответствует.
3 критерий – наличие природоохранного эффекта. Работа маршрута не способствует сохранению отдельных видов или экосистем, не способствует борьбе с браконьерством, не ведёт
к формированию положительного имиджа природоохранного учреждения и формированию
общественной поддержки, не приводит к социальным эффектам в местном сообществе, имеющим природоохранное значение (изменение социальных норм и т. п.): не соответствует.
4 критерий – интеграция в местную экономику, когда местному населению становится
экономически выгодна охрана природы. Местное население оказывает услуги посетителям
парка (транспорт, питание, проживание), но партнёрских отношений не сформировано, – они
воспринимают парк скорее как препятствие развитию, не видят выгод от сотрудничества:
не соответствует.
Таким образом можно проанализировать любое туристическое предложение в ЦЭЗ БПТ,
ни в одном случае не было обнаружено соответствие всем 4 критериям.
При этом очевидно, что экологический туризм, в силу своей важной природоохранной и
социальной значимости, должен стать основным вектором развития туристической индустрии
на Байкальской природной территории, как минимум, на ООПТ. Основными препятствиями для
развития экотуризма на Байкале являются как общероссийские проблемы, например отсутствие методической базы и просто понимания принципов и природоохранных выгод от экологического туризма, так и собственно байкальские, здесь можно отметить очень большой спрос
в высокий сезон (превышающий предложение) на туристические услуги, что неизбежно ведёт
к негативным экономическим, социальным и природоохранным последствиям. В ситуации такого высокого спроса практически отсутствует конкуренция, нет экономической необходимости
стремиться к качеству услуг, заботиться об устойчивости или бережном отношении к природе.
Сегодня туристы посещают Байкал крайне неравномерно. Основными туристическими
«воротами на Байкал» является город Иркутск. Пассажиропоток Иркутского аэропорта составляет почти 2,5 миллиона человек (Иркутск (аэропорт), данные 2019 года) и продолжает расти.
Для сравнения другой крупный аэропорт, «Байкал», в городе Улан-Удэ, принимает в год только
340 тысяч человек (Байкал (аэропорт), данные 2020 года). Примерно в такой же пропорции распределяется посещение берегов Байкала. По обобщённым данным предпринимателей Иркутской области в 2016 году, которые оказывали услуги по размещению, транспорту и сопровождению туристов, западное побережье Байкала посетило около 1,5 млн. человек. При этом все эти
туристы посещают, в основном, Прибайкальский национальный парк.
Основная проблема, связанная с туризмом в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории, это степень антропогенного воздействия. Наиболее остро она стоит
для территории Прибайкальского национального парка с его доступностью и огромным потоком посетителей. На многих участках наблюдается вытаптывание и деградация растительности, вымывание и выветривание почв. Недостаточное количество туалетов, локальных очистных сооружений на прибрежных территориях несут угрозу не только биоразнообразию озера
в результате эвтрофикации, но и санитарному состоянию водоёма. Нарушение правил пожарной безопасности часто приводит к возникновению лесных пожаров – 90% пожаров в Прибайкальском парке в 2016 году произошло по вине человека (Вся правда о пожарах в «Заповедном Прибайкалье»). Значителен риск для сохранения культурного наследия, в первую очередь
петроглифов. В большей степени эту проблему можно решить созданием соответствующей
инфраструктуры и обустройством мест отдыха.
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За последние 2 десятка лет изменилось отношение мирового природоохранного сообщества
к расчёту антропогенной нагрузки на экосистемы. По крайней мере, в США и странах Западной Европы такие методики используются только в качестве дополнительных. Сама методика
расчёта допустимой нагрузки очень относительна – устойчивость систем меняется на уровне
нанорельефа, то есть буквально каждый шаг. При ограничении посещения определённых объектов и территорий часто возникают конфликты с посетителями, в любом случае формирования
положительного общественного мнения не происходит.
Основной современный подход – снятие возможной нагрузки с экосистем созданием соответствующей инфраструктуры и правил посещения природных объектов. Другими словами,
в расчёт берётся современная и прогнозируемая в будущем посещаемость, для которой разрабатывается инфраструктура. Расчёт допустимой нагрузки может быть использован в качестве
дополнения, например для ответа на вопрос, когда для малопосещаемых троп необходимо
строить инфраструктуру, а когда возможно оставить не обустроенную тропинку без разрушительных последствий. Но и то, необходимости в таких расчётах нет, так как ответ на этом вопрос
даёт анализ результатов мониторинга антропогенного воздействия, который должен быть
обязательным на туристических объектах на ООПТ.
В силу большей удалённости и меньшей доступности восточное побережье посещается
на порядок меньшим количеством туристов.
При этом официальные цифры, которые указываются в отчётах по байкальским ООПТ,
не всегда отражают реальное посещение территорий (см. табл. 4). В первую очередь это касается Прибайкальского национального парка — в 2020 году официально зарегистрировано
137 тысяч посетителей, что составляет примерно 1/10 от действительного числа посетителей.
В первую очередь причина кроется в очень лёгкой доступности территории Прибайкальского парка. Вытянутый на 400 км вдоль западного побережья, парк окружён сетью достаточно
хороших асфальтовых дорог, основные из которых Иркутск – Листвянка, Иркутск – Голоустное,
Иркутск – Баяндай – Хужир. Также в парке большое количество грунтовых дорог. Кроме того,
сама территория представляет собой лесостепь или каменистую степь, по большей части которой может проехать легковая машина. При такой доступности и существующем турпотоке штат
охраны парка не в состоянии контролировать территорию в высокий сезон.
Для сравнения динамики развития туризма за последние 10 лет был выбран ряд показателей,
характеризующий это направление работы учреждений: общее количество посетителей ООПТ,
количество троп и маршрутов, количество посетителей троп и маршрутов и его отношение к общему числу посетителей (см. табл. 5.5). Для адекватного сравнения показателей туризма также
приводятся данные за 2019 год, так как ситуация с распространением COVID-19 и принятыми
мерами ограничения перемещения граждан в 2020 году оказала сильное влияние на туризм
в целом, в том числе и на Байкале.
По абсолютному числу посетителей и по динамике роста этого числа заповедники и национальные парки центральной экологической зоны заметно различаются. Заповедники, как наименее доступные территории, с более строгим режимом (например, отсутствия возможности
рекреации), посещает небольшое количество туристов – как правило менее тысячи человек
в год. Рост числа посетителей отмечается в 1,5 – 2,5 раза (кроме Байкало-Ленского заповедника;
возможно, данные за конкретные 2010 и 2020 годы не отображают общей тенденции).
Национальные парки посещает, как и следовало ожидать, гораздо большее количество туристов и экскурсантов. В 2019 году Прибайкальский парк официально посетили более 170 тысяч
человек (вероятно число занижено в несколько раз), Тункинский парк 157 тысяч, Забайкаль- ский
– 41 тысяча (в силу его труднодоступности). При этом показатели посещаемости за 9 лет выросли
для Забайкальского парка в 2,3 раза. К сожалению, изменение количества посетителей Прибайкальского и Тункинского парков трудно отследить в связи с недостаточной точностью подсчёта
посетителей (в отчёте Прибайкальского национального парка значилось «примерно 350 тысяч»).
668

Следующий показатель, количество троп и маршрутов, не изменился за последние 10 лет для
трёх территорий: Забайкальского парка, Баргузинского заповедника и Байкало-Ленского заповедника. Для остальных трёх ООПТ количество объектов познавательного туризма увеличилось
в среднем в 3 раза: от 2,6 раза в Прибайкальском парке до 3,3 в Тункинском.
Важным показателем является количество посетителей троп и маршрутов, и особенно отношение этого числа к общему числу посетителей. Так как посещение троп и маршрутов является
примером познавательного туризма и может иметь положительный природоохранный эффект,
то рост этого показателя в целом желателен для всех ООПТ.
Так, в заповедниках Центральной экологической зоны все посетители территории являлись
посетителями троп и маршрутов, так как рекреация в заповедниках запрещена (в 2010 году Баргузинский заповедник в общую статистику добавил посетителей посёлка Давша, что изменило
показатель, но по смыслу все туристы и экскурсанты посещали тропы и маршруты заповедника).
В Тункинском национальном парке количество посетителей познавательного туризма увеличилось почти на 4% за 10 лет, в Забайкальском национальном парке – на 55%. Для Прибайкальского парка рост показателя 53%, но есть сомнения в полноте и достоверности данных.
Республикой Бурятия и Иркутской областью утверждены «Правила организации туризма»
на БПТ, действие которых распространяется на территории за пределами федеральных ООПТ
(Правила носят обязательный характер для региональный и рекомендательный для местных
ООПТ).
Таблица 5.5. Показатели развития туризма на ООПТ ЦЭЗ БПТ.

ООПТ

БЛЗ

ПНП

ТНП

БайЗ

ЗНП

2010
2019
Δ*
2020
2010
2019
Δ
2020
2010
2019
Δ
2020
2010
2019
Δ
2020
2010
2019
Δ
2020

Кол-во троп и
маршрутов

Кол-во
посетителей
троп и
маршрутов

Кол-во
посетителей
территорий
ООПТ

% посетителей
троп и
маршрутов
относительно
общего числа

3
3
0%
3
5
11
в 2,6 раза
13
3
9
в 3,6 раза
10
2
4
в 3 раза
6
7
7
0%
7

350
185
в 1,9 раза
221
1 682
171 638
в 42 раза
73 191
155
200
в 4,6 раза
714
573
722
в 1,4 раза
784
5 106
31 854
в 9,4 раза
47 736

350
185
в 1,9 раза
221
~350 000
171 638
в 2 раза
136 972
160 800
157 688
-2%
18 618
573
722
в 1,3 раза
784
18 260
41 538
в 2,3 раза
57 230

100%
100%
0%
100%
0,48%
53%
0,10%
0,13%
+3,7%
3,8%
100%
100%
0%
100%
28%
77%
+55%
83%

669

БарЗ

2010
2019
Δ
2020

2
2
0%
2

475
988
в 2,5 раза
1 201

573
988
в 1,7 раза
1 201

83%
100%
+17%
100%

* Изменение количества посетителей на ООПТ рассчитывалось за 9 лет — с 2010 по 2019. 2020 год приведён
для оценки влияния пандемии на посещаемость ООПТ.

Ситуация с лесными пожарами и их тушением
Тушение лесных пожаров является важным и ресурсоёмким видом деятельности ФГБУ, управляющими ООПТ в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. На
сегодняшний день ответственность за обнаружение и тушение лесных пожаров возложена на
сами учреждения, дирекции заповедников и парков. Ситуация здесь двоякая, она зависит от
зоны доступности территории.
С точки зрения доступности выделяют несколько зон пожарного мониторинга: наземного,
авиационного и космического. Зона наземного мониторинга – это территория Прибайкальского парка, часть территорий Тункинского и Забайкальского национальных парков, Байкальского
заповедника. Это лесные участки, куда можно добраться на наземном или водном транспорте.
Как правило, эти участки посещаются туристами в летний сезон, и большая часть возникающих
пожаров имеют антропогенное происхождение.

Для сравнения в 2016 году в авиазоне (Байкало-Ленский заповедник) было 15 пожаров, 4 из
которых перешли с сопредельной территории. Общая площадь, пройденная огнём, составила
6 400 га. Время реагирования составило от 1,5 часов до 3 суток, время тушения от суток до
26 суток.
По мнению автора, оптимальным выходом из такой ситуации была бы передача полномочий
по обнаружению и тушению лесных пожаров на ООПТ федерального значения в зоне авиационного мониторинга специализированной организации (подразделениям Авиалесохраны), оставив для природоохранных учреждений ответственность только за зону наземного мониторинга.
С тушением лесных пожаров на ООПТ есть ещё одна проблема, связанная с сохранением биологического разнообразия и экосистем. Для многих лесных экосистем, в частности для лесов
восточной Сибири, пожары по причине сухих гроз являются естественным фактором, определяющим качественный и количественный состав экологических систем, то есть многие леса
являются пирогенными. Эффективное тушение пожаров приводит к снижению или даже исключению действия этого фактора, что ведёт к изменению лесных экосистем223. При этом, главная цель (миссия) ООПТ – сохранение естественных природных процессов и охрана природы
от антропогенного воздействия. В результате леса теряют мозаичность, снижается урожайность,
исчезают возобновление и подрост, травянистый ярус, и как следствие, в разы снижается численность животных (по данным ЗМУ). Изучение изменения экосистем Байкало-Ленского заповедника в связи с тушением пожаров на его территории (фактически с 60х годов) было начато
научным отделом «Заповедного Прибайкалья» в 2017 году совместно с Красноярским «Центром
лесной пирологии».

Инспекторы всех байкальских ООПТ прошли соответствующую подготовку и проходят её
ежегодно. На территории, в лесничествах, созданы ПСПИ с пожарным инвентарём, обмундированием, запасом ГСМ и продовольствия. Учреждения перед началом пожароопасного сезона
проходят тренировки, затем несколько проверок (МЧС России, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и т. д.). В результате инспекторский состав готов к тушению пожаров и работает достаточно эффективно.

Таким образом, можно сформулировать 2 конкретных предложения по оптимизации тушения
лесных пожаров в байкальской природной территории:

Так, в 2016 году на территории Прибайкальского парка зарегистрировано 9 пожаров
(Вся правда о пожарах в «Заповедном Прибайкалье»), 8 из которых антропогенного характера:
2 перешли с сопредельной территории, 6 возникли по причине непотушенного костра отдыхающими. Общая площадь, пройденная огнем, 140 га. Время реагирования инспекторов «Заповедного Прибайкалья» от 10 минут до 2 часов. Время тушения пожаров от 50 минут до 2 суток.
В 2016 году показатели работы государственной инспекции по тушению пожаров были лучшими
в Иркутской области.

2) проработать законодательную и методическую возможности не тушить отдельные пожары
на ООПТ для сохранения естественного хода природных процессов в пирогенных экосистемах.

Совсем по-другому обстоит дело с обнаружением и тушением пожаров в зоне авиационного
мониторинга. Как следует из названия, попасть сюда можно только с помощью авиации, которой
у учреждений нет.222 Таким образом, учреждение несёт ответственность за то, что в принципе
не способно выполнить самостоятельно. В результате заключаются договоры на авиапатрулирование; с региональной и федеральной Авиалесохраной на выделение резерва десантников на
тушение пожаров. По факту патрульный самолёт в дни наибольшей пожарной опасности занят
мониторингом региональных лесов, что приводит к позднему обнаружению; в период большого
количества возгораний все десантники оказываются заняты на «своих», региональных пожарах.
Авиация МЧС России, кроме того, что стоит достаточно дорого, обычно требует предоплаты,
а «пожарных» денег на счетах ФГБУ нет, затраты компенсируют по окончании пожароопасного
сезона. В результате усилия оказываются низкоэффективными.
222
Для справки: вопрос с приобретением и использованием вертолёта для нужд всех байкальских ООПТ
рассматривался в Минприроды в 2016 году, но слишком дорогим оказалось содержание и обслуживание авиационной
техники, даже по сравнению с её стоимостью.
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1) передать полномочия по обнаружению и тушению лесных пожаров в зоне авиационного
мониторинга на ООПТ федерального значения специализированной организации (подразделениям Авиалесохраны), оставив для природоохранных учреждений ответственность только
за зону наземного мониторинга;

Иные направления деятельности ООПТ
Федеральные государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление ООПТ,
не только выполняют свои основные природоохранные функции, но и являются хозяйствующими субъектами, имеющими на балансе довольно большое количество зданий и техники. Большая часть имущества находится в населённых пунктах, по месту расположения администрации,
контор лесничеств. Другая часть имущества находится непосредственно на особо охраняемых
природных территориях, на кордонах, стационарах, КПП и т. д.
Это порождает массу проблем, свойственную всем хозяйствующим субъектам, располагающимся в центральной экологической зоне. В первую очередь это касается утилизации бытового мусора, жидких бытовых отходов, очистки сточных вод, ремонта и хранения техники, ГСМ.

223
Об этом также свидетельствует и зарубежный опыт: эффективное тушение лесных пожаров и интенсивное лесоводство в Скандинавских странах и в Северной Америке привели к необходимости использовать в качестве природоохранного мероприятия так называемые prescribed fires – контролируемые палы, когда определённые
участки леса выжигаются под контролем пожарных. Эта мера необходима для поддержания жизнеспособности
пирогенных экосистем и сохранения биологического разнообразия, особенно мхов, лишайников, ксилофитных водорослей и насекомых, биологические циклы которых зависят от наличия горелой древесины.
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В результате, требования Федерального закона от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» не выполняются полностью.

Рисунок 5.2. Карта-схема заказников Иркутской области (2019 год).

Биотехнические мероприятия, которые осуществляют байкальские федеральные ООПТ,
могут являться одним из способов сохранения природы. Изначально подкормкой и улучшениями условий обитания диких животных пользовались охотничьи хозяйства для увеличения
поголовья животных и концентрации их в удобных для охоты местах. Для ООПТ это мера компенсационного характера: установленные на прилегающих к заповедникам и паркам в охотничьих хозяйствах солонцы и кормушки привлекают диких животных, снижая численность их на
охраняемой природной территории. Устанавливая солонцы и кормушки на подведомственной
территории, работники учреждения компенсируют опосредованное негативное антропогенное
воздействие на экосистемы заповедников и парков.
В 2020 году биотехнические мероприятия в заповедниках Баргузинский и Байкало-Ленский
не применялись; в Байкальском заповеднике установлено 2 солонца. На территориях байкальских национальных парков, наоборот, применяются достаточно широко. В Прибайкальском национальном парке в 2020 году действовало 119 солонцов, 85 подкормочных площадок, 9,7 га
подкормочных полей. В Тункинском парке – 80 солонцов, 5 га отвлекающих посевов, 40 оснований под хатки ондатры и 10 галечников для тетеревиных птиц. В Забайкальском парке –
15 солонцов и 15 искусственных гнездовий. Без дополнительной информации невозможно сделать
выводы, чем обусловлено именно такое распределение биотехнических мероприятий по территориям и их количество.

25.2. Анализ деятельности ООПТ регионального значения
Анализ деятельности ООПТ регионального значения включает в себя рассмотрение систем
региональных особо охраняемых природных территорий Иркутской области и Республики Бурятия, большая часть которых входит в центральную экологическую зону. Источником информации являются Государственные доклады соответствующих регионов о состоянии и об охране
окружающей среды. Так как информация в Госдокладах приводится для региона в целом, то и
здесь будет приводиться без учёта границ Байкальской природной территории.
Государственные доклады на сайтах региональных ведомств публикуются с 2011 года; при
этом в Госдокладе Иркутской области за 2011 год приводятся обобщённые данные по всем
ООПТ, в основном по Прибайкальскому национальному парку и Байкало-Ленскому заповеднику. В результате данные о региональных ООПТ фактически представлены начиная с 2012 года. На
момент написания отчёта доклады за 2020 год находятся у региональных Министерств в работе.
Таким образом, для сравнения изменений в системах региональных ООПТ использованы Государственные доклады за 2012 и 2019 годы.
Система особо охраняемых природных территорий Иркутской области состоит из заказников
и памятников природы. Согласно полномочиям образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения в части государственных природных
заказников осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области, в части памятников природы министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Государственные природные заказники Иркутской области
На 2019 год на территории Иркутской области находилось 13 государственных природных
заказников регионального значения (рис. 5.2) (Государственный доклад … Иркутской области
в 2019 году, 2020), их общая площадь составляла 775 тыс. га, что составляет более 1% от общей
территории Иркутской области. В 2012 году только 11 заказников (Государственный доклад …
Иркутской области в 2012 году, 2013).
В 2012 г. на территории государственных природных заказников регионального значения
Иркутской области (далее – Заказников) выявлено 45 правонарушений по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). В 2019 году на территории заказников проведено 454 рейдовых мероприятия
по соблюдению режима их особой охраны, по результатам осуществления государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (государственные природные заказники регионального значения) на территории 13 заказников выявлено 127 фактов нарушения режимов их особой охраны. По каждому факту противоправного поведения в отношении виновного лица составлены протоколы
об административных правонарушениях, и они привлечены к административной ответственности
по статье 8.39 КоАП РФ. Таким образом наблюдается рост выявления природоохранных правонарушений в 2,5 раза за последние 7 лет.
В 2012 г. в соответствии с целевой ведомственной программой «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий на 2012–2014 годы» проведены мероприятия по инвентаризации, паспортизации и учету численности объектов животного мира (в том числе ЗМУ,
учет норки и выдры, учет лося на стону, учёт изюбря на реву и т. д.) на территории 2 заказников
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(«Магданский» и «Эдучанский»). По результатам инвентаризации составлены кадастровые дела
и разработаны проекты проведения воспроизводственных и охранных мероприятий в вышеуказанных заказниках. Так же в соответствии с программой, в 2012 г. выполнены мероприятия,
направленные на повышение эффективности охраны, проведения воспроизводственных и
мониторинговых мероприятий на территории заказников.
В 2019 году с целью выполнения целей и задач функционирования заказников проведены
биотехнические мероприятия на территории всех 13 заказников, проведен государственный
мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учёта,
а также специальные учётные мероприятия, такие как учёты боровой дичи, благородного оленя
на реву, водоплавающих на пролёте и т. д. В рамках проведения в 2019 году полевых наблюдений
за объектами животного мира, занесенными в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, оформлены анкеты с данными по краснокнижным видам.
По результатам вышеуказанных учётных мероприятий в 2019 году установлена стабильность
видового состава и численности объектов животного мира, населяющих территорию заказников. Очевидно, с ростом спектра и объёма работ эффективность работы региональных служб
по изучению и сохранению животного мира заказников увеличивается.
Также в течение 2019 года велись мероприятия по экологическому просвещению населения
Иркутской области (в 2012 году данные о подобной работе отсутствовали) о жизнедеятельности объектов животного мира и типичной для них среды обитания, а также велась пропаганда
охраны природы.

Памятники природы Иркутской области
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятники природы Иркутской области находятся под
управлением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. В 2012 году
(Государственный доклад … Иркутской области за 2012 год, 2013) насчитывалось 79 памятников природы, в 2019 – 82 (Государственный доклад … Иркутской области за 2019 год, 2020).
В 2019 году была проведена инвентаризация памятников природы; в ходе инвентаризации при
определении границ и местоположений памятников было выявлено: 23 памятника природы регионального значения расположены на территории особо охраняемой природной территории
федерального значения Прибайкальский национальный парк; 1 памятник природы расположен
на территории государственного природного заказника регионального значения «Иркутный»;
2 памятника природы регионального значения расположены на территории Республики Бурятия.
Нахождение региональных ООПТ на территории федерального ООПТ, безусловно, – абсурд,
но, к сожалению, прямого запрета в законодательстве на это нет. Очевидно, регион должен был
упразднить свои памятники природы сразу после создания национального парка, так как природоохранный статус территорий повысился. Фактически, региональные органы власти никак
не могут управлять этими территориями, с момента создания национального парка, то есть
с 1986 года, они остаются «мёртвыми душами».
Сведений о какой-либо деятельности по охране памятников природы, проведению мониторинговых или биотехнических мероприятий, а также об эколого-просветительской деятельности в Государственных докладах нет, очевидно такая работа непосредственно Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области не ведётся.
Однако, по сообщению регионального координатора Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» С.Л. Куклиной, за указанный период
Иркутским отделением ВООП, совместно с Ассоциацией «Защитим Байкал вместе» проведена
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инвентаризация и краткое описание состояния памятников природы. АНО «Центр экологических исследований и образования» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области подготовили информационные аншлаги и разместили их вблизи памятников природы, расположенных на побережье о. Байкал.

Региональные ООПТ Республики Бурятия
В 2012 году действующими ООПТ регионального значения являлись 13 государственных
природных биологических заказников, 1 рекреационная местность «Побережье Байкала» и
1 природный парк. Из них 11 входят в Байкальскую природную территорию, 4 в центральную
экологическую зону Байкала, 4 находятся в непосредственном соприкосновении с озером
Байкал. Суммарная площадь ООПТ регионального значения составляла 697,84 тыс. га.
Функции дирекции ООПТ – охрану, воспроизводство, регулирование использования и
учёт численности объектов животного мира – на территории ООПТ регионального значения
осуществляет созданное постановлением Правительства Республики Бурятия от 4 августа 2011 г.
№ 401 бюджетное учреждение «Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия» (БУ «Бурприрода»), входящее в структуру Минприроды Республики Бурятия.
В 2019 году количество государственных заказников увеличилось до 70, таким образом
численность региональных ООПТ возросла до 72.
В рамках охранных мероприятий в 2012 году проведено 850 рейдов и дежурств. В результате
выявлено 30 нарушений природоохранного законодательства на территориях ООПТ, 14 из них
уголовного характера, и 6 нарушений природоохранного законодательства в прилегающих угодьях. Изъято 5 единиц огнестрельного оружия, из них 4 нарезных. Снижение количества выявленных нарушений в заказниках (при таком высоком количестве рейдов) является показателем
хорошей охраны и качественного проведения профилактической работы, в том числе и предыдущих лет.
В 2019 году были сформированы мобильные группы патрулирования лесных массивов.
Организовано постоянное дежурство инспекторского состава в местах массового отдыха граждан (заказник «Прибайкальский» оз. Колок, природный парк «Шумак», рекреационная местность
«Побережье Байкала», заказник «Энхалукский»). Проведено 1534 рейда, в ходе которых пройдено 127 145 км, по результатам возбуждено 174 дела о нарушении природоохранного законодательства).
В 2012 г. выполнены следующие объемы биотехнических работ: заготовлено и выложено
на 26 подкормочных площадках 100 центнеров сена, 5000 кормовых веников, 12 тонн зернофуража, 14 тонн сочных кормов, использовано 5 тонн соли на подсолку 111-ти солонцов, засеяно
16 гектаров кормовых полей.
Важнейшее направление – учет численности диких животных, проведен инспекторами
в установленные сроки и в полном объеме, в том числе комплексный зимний маршрутный учет
(ЗМУ), содержащий 59 маршрутов и 59 троплений, повидовые учёты медведя, изюбра, ондатры, барсука, сурка-тарбагана, боровой и водоплавающей птицы. В результате биотехнических
мероприятий в сочетании с охраной, борьбой с хищниками, снижением антропогенных факторов численность основных видов животных в заказниках стабилизировалась, отмечается рост
численности некоторых видов.
В 2019 проводилась биотехния проводилась в следующих объёмах: выкладка соли 64 ц,
зернофуража 74,5 ц, сочных кормов 41 ц.
По учету численности объектов животного мира в 2019 году пройдено 592 маршрута общей
протяженностью 5 105,3 км, проведены повидовые учёты медведя, водоплавающих птиц, боровой птицы, сурка, барсука, ондатры, изюбря и других охотресурсов.
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В результате биотехнических мероприятий в сочетании с охраной и снижением антропогенных факторов численность основных видов животных в заказниках стабилизировалась, отмечается рост численности некоторых видов.

Дополнительно в Правилах по Иркутской области указано, что Правила носят рекомендательный характер для ООПТ федерального и местного значения (а также для особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа, расположенной в ЦЭЗ БПТ).

В 2012 году в рамках экологического просвещения и пропаганды бережного отношения
к родной природе, популяризации особо охраняемых природных территорий за прошедший
год проведено 340 лекций и бесед, опубликовано 13 статей в районных газетах.

Отдельно в пятой главе Правил для обоих субъектов вынесены «правила поведения туристов
на территории ЦЭЗ БПТ» (Иркутская область) или «Требования к поведению туристов и отдыхающих» практически идентичного содержания, включающие обязанность посетителей бережно
относиться к окружающей среде и инфраструктуре, соблюдать правила, установленные для
пребывания в лесах и на водных объектах, а также ряд запретов.

В рамках организации рекреационной деятельности на территории заказников регионального значения ведется регламентируемое посещение, оказание услуг по благоустройству мест
массового отдыха, уборке территории, вывозу мусора, обеспечению посетителей мешками для
мусора и пр.
В 2019 году объём эколого-просветительских мероприятий несколько уменьшился: проведены беседы и 15 лекций, розданы тематические листовки, опубликовано 5 статей в СМИ, организованы волонтерские акции по сбору ТКО, всего собрано около 13 м3.

Анализ достаточности норм «Правил организации туризма на БПТ» для целей
развития экологического туризма на ООПТ регионального значения
В 2019 году правительствами обоих субъектов ЦЭЗ БПТ, Иркутской области и Республики
Бурятия, были утверждены «Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (далее – Правила) соответствующими постановлениями:
1. Постановление Правительства Иркутской области от 19.09.2019 N 777-пп «Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории в Иркутской области»;
2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 01.08.2019 N 416 «Об утверждении
Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Республике Бурятия».
Оба документа имеют практически идентичную структуру: как содержание основных пунктов,
так и приложений. Основной целью Правил провозглашается соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в ЦЭЗ БПТ.
Также в общей части обоих документов указываются принципы организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ, в том числе приоритет экологического туризма как вида туризма, обеспечивающего установленные нормативы допустимой антропогенной нагрузки на уникальную экологическую систему озера Байкал за пределами туристско-рекреационных зон и населенных пунктов,
и мониторинг антропогенных воздействий через оценку показателей экологического состояния
природных комплексов, реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Правила в обоих субъектах определяют территории, где они регулируют особенности организации туризма и отдыха:
•• земли населённых пунктов;
•• особо охраняемые природные территории регионального значения;
•• особо охраняемые территории рекреационного назначения регионального значения;
•• природные ландшафты.
В Правилах Республики Бурятия дополнительно указаны туристско-рекреационные особые
экономические зоны, а также земли лесного фонда, водного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек.
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Последняя глава Правил посвящена мониторингу и регулированию рекреационных воздействий, возникающих при организации туризма и отдыха. В Правилах по Иркутской области
дополнительно описаны функции уполномоченного органа и создаваемой им комиссии для ведения мониторинга субъектов туристской деятельности, оценки показателей экологического
состояния природных комплексов и регулирования воздействий на уникальную экосистему
озера Байкал и окружающие ее естественные экосистемы, возникающие при организации
туризма и отдыха.
Также Правила обоих регионов имеют приложения, содержащие предельно допустимые рекреационные нагрузки для пляжей, классификацию туристских троп, минимальную информацию
для указателей на тропах, образцы паспортов туристических объектов и т. п.
Заметные изменения произошли в области регулирования; при этом в Иркутской области,
согласно Правилам, уполномоченный орган создаёт Комиссию по оценке показателей экологического состояния природных комплексов, которая должна рассчитывать существующую антропогенную нагрузку на основании информации, полученной из природоохранных паспортов
(приложение 3), и также рассчитывать существующую антропогенную нагрузку на территорию
согласно показателям экологического состояния природных комплексов, которые приведены
в приложении 4. Если данные положения действительно будут реализованы, это даст заметный
сдвиг в сторону охраны природы в центральной экологической зоне.
В Республике Бурятия Правила содержат лишь декларацию, что Государственный экологический мониторинг и государственный учет объектов туризма осуществляются в соответствии
с федеральным законодательством, также обязанность собственников объектов размещения
разрабатывать и утверждать природоохранные паспорта.
С точки зрения принципов экологического туризма, приоритет которого заявлен в общей
части обоих Привил, эти документы затрагивают только первую половину второго компонента
экотуризма — «минимальное и контролируемое воздействие» (первый компонент, то, что «экотуризм это природный туризм» тоже, разумеется, присутствует). Мониторинг хоть и обозначен
в Правилах, но подразумевается «мониторинг за организацией туризма и отдыха», а не состояния природных объектов и экосистем. При этом подход контроля и регулирования нагрузки
на экосистемы, описанный в Правилах для Иркутской области, фактически соответствует принципам адаптивного управления (adaptive management), что, несомненно, можно рассматривать
как соответствие второй части второго компонента экотуризма.
В то же время Правила организации туризма обоих регионов не рассматривают возможность
планирования природоохранных эффектов от туризма (хотя бы небольшой его части, в пределах своих ООПТ регионального значения), что являлось бы соответствием третьему компоненту
экотуризма. Также отсутствует обязательная интеграция в местную экономику, приоритет местного бизнеса и занятости местного населения в оказании туристических услуг (соответствие
четвёртому компоненту экологического туризма). Такая интеграция позволила бы получить
заметные социальные и социально-экономические эффекты, что также положительно сказалось
бы на сохранении природного и культурного наследия байкальской природной территории.
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При этом необходимо отметить «прогрессивность» Правил обоих регионов (и особенно
Иркутской области) в части контроля субъектов туристской деятельности и регулирования
их воздействий, возникающих при организации туризма и отдыха, на уникальную экосистему
озера Байкал и окружающие её естественные экосистемы.

25.3. Основные тенденции развития системы ООПТ на Байкале.
Сдерживающие факторы и основные барьеры для устойчивого развития
Тенденции развития федеральных ООПТ Центральной экологической зоны соответствует,
в общем, тенденциям развития всей заповедной системы России. Основное изменение, произошедшее за последние 10 лет, это создание объединённых дирекций ООПТ. Подробнее этот
аспект будет рассмотрен в разделе «Оценка эффективности существующего управления системой ООПТ» настоящего отчёта. В целом система федеральных ООПТ ЦЭЗ закончила своё формирование, фактически, в начале 90-х годов с созданием Тункинского национального парка.
Система региональных ООПТ продолжает формироваться.
Необходимо отметить, что особо охраняемые природные территории занимают 28,9% (из них
24,9% – федеральные) территории центральной экологической зоны байкальской природной
территории. Для сравнения, площадь ООПТ в России составляет 13,5%, среднемировой – 22%,
рекомендованный международным природоохранным сообществом – 25% от территории страны. Несмотря на достаточно большую представленность, система ООПТ не решает всех экологических проблем Байкала.

Из социальных аспектов, кроме описанного выше качественной перестройки экологического
просвещения, можно отметить в целом большую открытость федеральных и региональных
ООПТ. При этом пока нет хорошего контакта (и, соответственно, поддержки) с местным сообществом, деятельность ООПТ не интегрирована в местную экономику и пока не может считаться
устойчивой.
Одной из локальных проблем (то есть характерной для одной ООПТ), являющейся сдерживающим развитие фактором, является «земельный вопрос» Прибайкальского национального парка
(По мнению Куклиной С.Л. эта же проблема существует и в национальном парке «Тункинский»).
Суть проблемы заключается в том, что границы ООПТ установлены лесоустроительными документами конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века. Однако постановка на кадастровый учёт
не осуществлялась. В результате населённые пункты, примыкающие к границам парка, сильно
разрослись. Снос жилых домов (их более тысячи) и восстановление границы парка в первоначальном виде, чтобы поставить её на кадастровый учёт, является социально не приемлемым.
В 2017 году было найдено решение этой проблемы, но пока оно еще не реализовано и границы
Прибайкальского парка не поставлены на кадастровый учёт.
Главной задачей систем территориальной охраны природы является защита природных
систем от антропогенного воздействия. Для Байкальской природной территории самый большой стресс для природы был в последний раз при строительстве Богучанской ГЭС.
Итак, основными тенденциями в развитии системы ООПТ на Байкале являются следующие:
••

площадь ООПТ в ЦЭЗ БПТ достаточно высока – 28,9%;

Среди экологических и природоохранных аспектов основных тенденций можно отметить
заметное ослабление роли науки в принятии решений, касающихся деятельности заповедников и парков. Это можно рассматривать как сдерживающий фактор для целенаправленного,
поступательного развития. Во время интервью многие все респонденты – представители ООПТ,
отмечают отсутствие целеполагания и методической поддержки для заповедной науки со стороны Министерства или недавно созданной структуры ИАЦ ПЗД, отсутствие внутреннего спроса
(в своём учреждении) на научные данные для анализа ситуации и принятия решений руководством.

••

федеральная сеть сформирована, региональная сеть ООПТ продолжает развиваться;

Посещаемость Байкальской природной территории, в первую очередь национальных парков Центральной экологической зоны постепенно растёт. Главной причиной, очевидно, является повышение потребительского спроса. При этом вызывает опасения сохранность уязвимых
природных комплексов Прибайкалья. Основным препятствием здесь можно считать медленный
темп развития инфраструктуры, которая должна снижать степень антропогенного воздействия
на природу Байкальской территории.

•• увеличивается волонтёрское движение, в том числе с участием НКО и ответственного
бизнеса.

Одновременно с этим растёт доля потенциально природоохранного познавательного туризма, что может дать положительный эффект для сохранения природных комплексов. Экологический туризм пока не получил своего развития, вероятно в силу недостаточного понимания
руководителями ООПТ его природоохранной значимости и отсутствием методического обеспечения со стороны вышестоящей организации.
Экологическое просвещение постепенно претерпевает качественные изменения. Взаимодействие с целевыми аудиториями постепенно переходит в онлайн форматы собственных видеоканалов, социальных сетей, растёт количество публикаций в электронных СМИ.
Для региональных ООПТ Республики Бурятия важным шагом в развитии системы стало создание специализированной природоохранной организации – БУ «Бурприрода». Наличие специального органа управления — наиболее эффективная форма для развития системы ООПТ.
По изменению за последние 7 лет можно отметить положительные тенденции в работе региональных заказников Иркутской области, в том числе и в области экологического просвещения.
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•• основной тренд для федеральных ООПТ – развитие туризма; при этом региональные
ООПТ системно в туризм не вовлечены;
•• заметно ослабление роли научных отделов федеральных ООПТ в связи с общероссийской тенденцией девальвации заповедной науки;
•• отмечаются качественные изменения экологического просвещения: возрастает доля
использования электронных СМИ и соцсетей для формирования общественной поддержки;

26. Оценка эффективности существующего управления
системой ООПТ на предмет соответствия передовым международным стандартам и рекомендациям российского
природоохранного сообщества
На сегодняшний день федеральной системой ООПТ управляет Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Конечно, когда орган государственной власти, основная задача
которого управление природными ресурсами и природопользование, управляет ещё и охраной
природы, это не самый эффективный подход.
За последние годы наметилась серьёзная тенденция к ослаблению федерального управления охраной природы в целом. Это выражается в отсутствии методической базы, прежде всего
по научной работе штатных сотрудников, в развитии природоохранных видов туризма, эффективных методах формирования общественной поддержки, особенно с использованием электронных СМИ и соцсетей.
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Во всех развитых странах существуют специальные органы (в основном агентства), управляющие отраслью территориальной охраны природы. Такой подход давно показал свою
эффективность, поэтому на многих совещаниях и конференциях российского природоохранного сообщества поднимается вопрос о создании такого национального агентства в России.
Пока, к сожалению, безрезультатно.
Эффективность единого органа управления системой ООПТ хорошо демонстрируют ситуации в Иркутской области и Республике Бурятия с региональными ООПТ (см. раздел 2.2): единый
орган управления в Бурятии обеспечивает, судя по результатам, гораздо более эффективное
управление системой ООПТ региона. В то время как в Иркутской области памятники природы и
вовсе существуют формально.
Ещё 10 лет назад для каждого заповедника и национального парка в России существовало отдельное учреждение, управляющее этой ООПТ. В рамках оптимизации государственного
управления за последние 10 лет были созданы объединённые дирекции, то есть учреждения,
управляющие несколькими ООПТ. В отдельных случаях такой подход оправдан и эффективен,
позволяет экономить бюджетные средства. Но в случае с ООПТ центральной экологической
зоны Байкальской природной территории такое решение нельзя признать эффективным. Особенно это касается объединённой дирекции «Заповедное Прибайкалье», объединившей 4 ООПТ
в Иркутской области. По показателям деятельности учреждения очевидно, что всё внимание
руководства и все средства «забирает на себя» гораздо более сложный в смысле управления
Прибайкальский национальный парк.
Для региональных ООПТ также является эффективным, когда одним или несколькими
крупными и значимыми региональными территориями управляет учреждение регионального
подчинения, выполняющее функции по охране территории, изучению природы, просвещению
населения и организации туризма. Примером могут являться соседние с Байкалом регионы,
такие как Красноярский Край и Забайкальский Край.
Единого международного стандарта самих ООПТ и их систем, а также их управления не существует, разные страны используют разные подходы. Но при этом важна эффективность территориальной охраны природы — на сколько она справляется с поставленными задачами
по сохранению биологического разнообразия и охраны ООПТ от антропогенного воздействия.
Существует несколько подходов к оценке эффективности систем ООПТ. Например, «Зеленый
список особо охраняемых и иных природоохранных территорий» (IUCN Green List of Protected
and Conserved Areas), направленной на выявление по всему миру наиболее эффективно управляемых ООПТ. Стандарт для включения ООПТ в Зеленый список МСОП состоит из четырех компонентов, от которых зависит успешность функционирования ООПТ. Это:
••
••
••
••

компетентное руководство (государственное или иной управление);
грамотное проектирование и планирование территории;
эффективный менеджмент; и, наконец, самое главное,
успешность результатов в области сохранения объектов охраны.

Все вместе эти компоненты свидетельствуют о том, достигаются ли цели и насколько эффективно решаются задачи, поставленных при учреждении ООПТ. Каждый компонент имеет набор
критериев, а для каждого критерия имеется набор показателей для измерения достижений.
Для примера можно рассмотреть какую-нибудь байкальскую ООПТ, например Прибайкальский национальный парк.
1. Компетентное руководство (государственное или иной управление).
Управление системой ООПТ на сегодняшний день нельзя признать эффективным, этому посвящен весь раздел 3 данного отчёта.
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2. Грамотное проектирование и планирование территории.
В территорию парка не вошли многие ценные в природном плане территории, например
Малое Море и острова, расположенные в нем (уникальные экосистемы с высокой долей эндемиков), исток реки Ангары (место массовой зимовки водоплавающих птиц). В состав парка вошли
земли сельскохозяйственного назначения, не имеющие природоохранной ценности, но создающие проблемы владельцам при эксплуатации, также дороги регионального и муниципального
значения, что сильно затрудняет их ремонт и содержание.
3. Эффективный менеджмент.
На сегодняшний день управление парком нельзя признать эффективным. Границы до сих пор
не поставлены на кадастровый учёт, многие туристические объекты эксплуатируются без необходимой инфраструктуры, в результате многие учёные отмечают негативное антропогенное
воздействие на экосистемы парка.
4. Успешность результатов в области сохранения объектов охраны.
Несмотря на то, что главной целью существования ООПТ является сохранение природы и
естественных природных процессов от антропогенного воздействия, задача по оценке результативности такой работы вышестоящей организацией не ставится. В результате успешность природоохранной работы не является приоритетом для учреждений, оценить её результативность
не представляется возможным.
Таким образом, Прибайкальский национальный парк не соответствует ни одному критерию
МСОП для включения в «Зелёный список» особо охраняемых природных территорий. Очевидно,
что и другие ООПТ Байкала не будут соответствовать всем критериям. Для этого необходимо
Российской Федерации войти в программу Green List; изменить государственное управление системой ООПТ, в том числе установить приоритеты по сохранению природы от антропогенного
воздействия; оптимизировать границы ООПТ с учётом природоохранной ценности природных
объектов и хозяйственной деятельности населения, изменить менеджмент.
В программу «Зеленый лист» включилось уже 14 стран, среди них Китай, Франция, Италия,
Мексика, Австралия, Кения, Грузия и другие. К сожалению, Россия пока не участвует в этой
программе.
В качестве универсального инструмента оценки эффективности управления ООПТ используется Management Effectiveness Tracking Tool (Stolton, S. and Dudley, N., 2016), на сегодняшний день
актуальной является четвёртая версия инструмента (METT-4).
Изначально METT был разработан и в основном используется для оценки охраняемых
территорий, признанных МСОП (IUCN) и Конвенцией о биологическом разнообразии, хотя
он также был адаптирован для использования на других территориях, таких как лесные территории местного управления. В последние годы была принята концепция «других эффективных
мер по сохранению территорий» (OECM); участки за пределами официальных сетей охраняемых
территорий, управление которыми, тем не менее, случайно или намеренно, помогает эффективно поддерживать биоразнообразие.
Этот метод может быть применён в будущем совместно с методикой оценки эффективности
работы ООПТ (см. аннотацию к разделу «Анализ деятельности ООПТ федерального и регионального значения, расположенных в границах БПТ, за период 2010-2020 г».), разработанной
WWF России (Стишов, 2012).
Итак, основными проблемами управления системой ООПТ байкальской природной территории необходимо признать следующие:
•• общая тенденция ослабления управления системой федеральных ООПТ со стороны
Минприроды России;
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•• нет специального федерального органа (агентства), осуществляющего управления отраслью территориальной охраны природы;
•• отсутствие стратегического планирования основных видов деятельности, приоритезации сохранения природы от антропогенного воздействия, методических документов;
•• создание объединённых дирекций ослабило управление Баргузинским и БайкалоЛенским заповедниками;
•• единый орган управления региональными ООПТ создан в Республике Бурятия, Иркутские
региональные ООПТ управляются разными ведомствами;
•• для ряда региональных ООПТ необходимо рассмотреть возможность создания дирекций
отдельных территорий по примеру Забайкальского Края и Красноярского Края.

27. Актуальность Стратегии сохранения биоразнообразия
экосистемы озера Байкал и Плана первоочередных
действий по Стратегии сохранения биоразнообразия
экосистемы озера Байкал, выполненных в рамках
Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия»

5. Охрана и воспроизводство живой природы региона.
6. Общественно-политическое.
7. Социальное партнерство.
8. Международное сотрудничество.
Этот раздел Стратегии, как теоретическая основа, определяющая структуру всего документа
и подхода к планированию, является абсолютно актуальной и по сей день: приоритетные объекты сохранения на байкальской природной территории, факторы воздействия на них и приоритетные направления действий.
Второй основной блок Стратегии, организация действий, состоит из:
•• целей и задач Стратегии;
•• участников Стратегии (стейкхолдеры);
•• инструментов и механизмов сохранения биоразнообразия;
В последнем разделе подробно рассматриваются 8 приоритетных направлений действий
в разрезе вовлечения участников Стратегии и достижения поставленных целей.
Документ «План первоочередных действий по Стратегии сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал» (далее – План) состоит из относительно конкретных мероприятий, которые являются практическим продолжением раздела 3 Стратегии в части описания механизмов
и инструментов сохранения биоразнообразия Байкала. Действия Плана сгруппированы в 8 блоков, каждый из которых соответствует структуре разделов «Инструменты и механизмы стратегии» и «Приоритетным направлениям действий» соответственно.

Стратегия сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал (далее – Стратегия) состоит из 4 блоков:
•• общая информация;
•• объекты стратегии и факторы воздействия на них;
•• организация действий;
•• заключение.

План действий также является всё ещё актуальным в большей части, но очевидным кажется
не решенный вопрос, почему тот или иной субъект Стратегии станет реализовывать те или
иные действия. Очевидно, без большей интеграции принципов, целей и задач на федеральном
уровне, с буквальным внесением определённых частей Стратегии в законодательные акты,
приказы, положения и уставы учреждений, этот документ так и останется неким описанием
«идеального мира».

В качестве объекта Стратегии рассматривается биоразнообразие Байкала, сохранение которого является основным приоритетом Стратегии. В качестве объектов сохранения рассматриваются экосистемы и места обитания видов, виды, находящиеся в опасности; эндемичные и «краснокнижные» виды, генофонд байкальских организмов, а также «Ключевое звено» в экосистеме,
то есть определяющие стабильность функционирования экосистемы Байкала и/или ее составных частей.

Для актуализации документа необходимо внести некоторые корректировки, которые могут
включать в себя, в том числе, следующие аспекты:

К приоритетным объектам сохранения, таким образом, относятся:
•• «ленточные» (литоральные) популяции и сообщества бентосных видов в прибрежной
полосе озера Байкал;
•• комплекс видов, населяющих толщу воды (в первую очередь планктонного сообщества);
•• наземные экосистемы ЦЭЗ БПТ.

•• система федеральных ООПТ байкальского региона на сегодняшний день имеет материально-техническое обеспечение лучше, чем в начале 2000х, и соответственно, эффективность
служб охраны территорий возросла;

К факторам и источникам воздействия, требующим приоритетного внимания, в рамках
Стратегии рассматриваются антропогенные факторы и те природные факторы, которые могут,
в той или иной мере, управляться человеком. Также факторы воздействия на природу подразделяются при этом на физические, химические, биологические, социальные, и рассматривается
воздействие этих факторов на экосистемы и их части.
В Стратегии выделяется 8 приоритетных направлений действий по сохранению биоразнообразия:
1. Информационное.
2. Управление и организация хозяйственной деятельности.
3. Нормативно правовое.
4. Финансово-экономическое.
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•• туризм на БПТ стал гораздо более значимым фактором и в экономике регионов, и для
социальных процессов в местных сообществах, и как фактор негативного воздействия, особенно в ЦЭЗ БПТ;

•• в сфере экологического просвещения необходимо использовать интенсивный путь повышения его эффективности, что связано не с увеличением количества мероприятий (особенно детских), а с расширением широты охвата разных целевых аудиторий, так же как и с
использованием новых подходов и методов просвещения;
•• в связи с ростом количества туристического посещения ЦЭЗ БПТ всё более актуальным
является развитие природоохранных форм туризма на ООПТ, познавательного и особенно,
экологического. Значимость экологического туризма как инструмента сохранения природы и
фактора социально-экономического и экологического развития местного сообщества заметно усиливается в последние годы;
•• значительно выросла роль электронных средств коммуникации и электронных источников информации, особенно социальных сетей; сейчас это мощнейший инструмент информирования населения, формирования общественного мнения и экологического просвещения,
который необходимо учитывать в рамках данной Стратегии.
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28. Взаимодействие власти, бизнеса, общественных и международных организаций с учреждениями, управляющими федеральными ООПТ в ЦЭЗ БПТ
28.1. Перечень природоохранных проектов с участием органов власти,
международных организаций, НКО, реализуемых на ООПТ и за пределами
ООПТ, с описанием достигнутых результатов
Получена информация от всей четырёх ФГБУ ЦЭЗ БПТ (табл. V.6). По некоторым учреждениям
удалось получить только частичные данные. По международным работам данных не поступило.

Грант «Фонда Байкал», «Тропою
Доппельмаира - более 100 лет
сохраняем природу Баргузинского
заповедника»,

2018

Грант «Фонд «КАФ», проект
«Природа Байкала без преград»

2018

Таблица 5.6. Перечень проектов с участием органов власти, международных организаций и НКО.

Название проекта

Год
начала и
окончания

Описание результата

ФГБУ Объединённая дирекция «Заповедное Подлеморье»
Выделены территории с оптимальным сочетанием устойчивых к антропогенному воздействию ландшафтов и ландшафтов с низким
классом пожарной опасности на п-ове Святой
Нос. Готовятся рекомендации по сохранению
объектов живой природы в условиях антропогенного и пирогенного воздействия, совершенствованию природоохранных мер, по учету посетителей в высокогорной, среднегорной
и прибрежной части полуострова

Грант Фонда «Озеро Байкал»
«Познавательный туризм
как инструмент сохранения
природных комплексов
в условиях пирогенной и
антропогенной нагрузки»

20202021

GIS Day Certificate (ARCGIS for personal use, ESRI)

2020

5 индивидуальных лицензий на ПО по картографии

ArcGIS Enterprise License(s) Version
10.8.1, Conservation Grant

2020

Лицензия на ПО для ГИС-сервера

20192021

На территории Забайкальского нац. парка внедрен раздельный сбор отходов. Основой для
инфраструктурных решений стало исследование морфологии ТКО, динамики их образования на территории нац. парка, расчет логистических, экономических схем внедрения РСО на
конкретной территории. Результаты исследования оформлены в Концепцию устойчивого
обращения с ТКО в Забайкальском нац. парке

Грант Фонда «Озеро Байкал»
«Национальные парки без мусора»

Грант РФФИ 18-45-030026 р_а
«Исследование особенностей
флоры и растительности островов
Северного Байкала в условиях
природных и антропогенных
изменений»

20182019
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Выявлено флористическое разнообразие
островов Чивыркуйского залива Забайкальского национального парка и Ушканьих островов (314 видов из 186 родов и 60 семейств).
Флористическое богатство островов положительно коррелирует с их площадью

Выявлено минимальное антропогенное воздействие, ограниченное основным маршрутом вдоль рек Давша и Таркулик. Следы незаконного проникновения на территорию
заповедника не обнаружены. Исключение
антропогенного воздействия позволяет выявлять естественные процессы динамики и эволюции геосистемы.
При финансовой помощи Фонда по поддержке
и развитию филантропии КАФ был обустроен
деревянный настил длиной 700 метров на экологической тропе «Тайны Чивыркуйского перешейка» - первый шаг к обеспечению общего
доступа на природные ландшафты в рамках
проекта по созданию безбарьерной среды в
Забайкальском национальном парке

ФГБУ «Государственный заповедник «Байкальский»
«Заповедный мир Алтачея», Благотворительный фонд «Красивые
дети в красивом мире»
«Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных»,
Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире»
«Выявление путей миграции и районов зимовки дубровника (Ocyris
aureolus) обитающего в дельте р.
Селенга, Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»
«Спасение хамар-дабанской группировки северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан», Фонд поддержки прикладных
экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»

20182020

Данные не предоставлены

20212024

Данные не предоставлены

20192020

Данные не предоставлены

2021

Данные не предоставлены

ФГБУ Объединённая дирекция «Заповедное Прибайкалье»
«Сохранение и восстановление
популяции ольхонской полевки
в Прибайкалье», Фонд поддержки
прикладных экологических
разработок и исследований
«Озеро Байкал»

2019

Данные не предоставлены
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Экологическая образовательная
тропа «Сарайский пляж», Национальный проект «Экология», WWF
Мыс Бурхан (EN+, БФ «Подари планете жизнь», сеть супермаркетов
«Слата»)

2018- 2021, проект открыт,
работы будут продолжены
при его финансовом
обеспечении

Проект восстановления эстетической ценности участков леса прилегающих к озеру Байкал, с участием группы компаний «ИСТЛЭНД»,
группа волонтеров Российского
технологического университета
г.Москва, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Западно-Байкальской
межрайонной природоохранной
прокуратуры, Транспортной прокуратуры Иркутской области
Проект обустройства Большой
Байкальской тропы на участке п.
Листвянка – п. Большое Голоустное (Ассоциация «Большая Байкальская тропа», En+ Group)

20202021

20202021

20202021

Вручную произведена разработка участков
старого горельника прилегающих к ББТ и бухте
Песчаной, создан противопожарный барьер,
подготовлены участки для искусственного создания ландшафтных лесных культур, созданы
ландшафтные лесные культуры на площади
0,7 га.

Сохранение крупных кошачьих
в Российской Федерации,
Всемирный фонд природы (WWF)
Организация конкурсов в рамках
межрайонного фестиваля
«Земля снежного барса» среди
образовательных учреждений
Тункинского и Окинского районов
Республики Бурятия с целью
пропаганды сохранения ирбиса,
Всемирный фонд природы (WWF)

20202021

2019

686

•• научные (т. е. главной целью которых являются исследовательские или мониторинговые
работы);

Обустройство участка тропы п. Листвянка – п.
Большие Коты. Строительство нового участка
тропы п. Большое Голоустное –бухта Еловая.

•• туристические (нацеленные на разработку новых турпродуктов или отдельных услуг,
либо на оптимизацию имеющихся);

Проложен деревянный настил длиной 850 метров, сформирована входная группа с зоной
отдыха (столы, скамейки), 9 информационныхстендов, смотровые площадки.
Установлены информационные стенды, навигационные панели, 1 смотровая площадка,
размечены направления будущих пешеходных
тропинок.

Результаты распределения проектов на байкальских ООПТ, по которым получена информация, представлены в таблице 5.7.

Проведен опрос среди местного населения
Тункинского и Окинского районов Республики Бурятия (охват – не менее 3% населения
каждого района). Проведены экспедиционные
работы по мониторингу группировки снежного барса на территории Тункинского национального парка. Проведен республиканский
фестиваль «Земля снежного барса» в Тункинском, Окинском районах Республики Бурятия и
г. Улан-Удэ.
Организация конкурсов в рамках межрайонного фестиваля «Земля снежного барса» среди
образовательных учреждений Тункинского и
Окинского районов Республики Бурятия.
Организация конкурсов рисунка и стихотворения в рамках межрайонного фестиваля
«Земля снежного барса» среди образовательных учреждений Тункинского и Окинского
районов Республики Бурятия. Организация гала-концерта межрайонного фестиваля «Земля
снежного барса» в виде однодневного информационно-образовательного праздника в
райцентре Тункинского района с. Кырен для
жителей Тункинского района.

2019

•• природоохранные (направленные на решение конкретных природоохранных задач,
сохранение видов и их местообитаний);

•• экопросветительские, (направленные на информирование населения и формирование
общественного мнения);

ФГБУ «Тункинский национальный парк»

Сохранение ирбисов в АлтаеСаянском экорегионе, Всемирный
фонд природы (WWF)

Вероятно, предоставлены сведения только о последних проектах, по некоторым проектам
сведения не полные. Вероятно, это связано с отсутствием мотивации и вовлечённости сотрудников ФГБУ в проект. Все проекты, выполнявшиеся и выполняющиеся (2021 год) природоохранными учреждениями на своих территориях, условно можно разделить на 5 направлений сообразно основной цели этих проектов:

•• инфраструктурные (то есть предполагающие в основном, строительство и ремонт, чаще
для целей туризма).

Таблица 5.7. Распределение совместных проектов ООПТ по их целевому назначению.

Основная
цель проекта
Природоохранная
Научная
Экопросветит.
Туристическая
Инфраструктурная
Итого

Заповедное
Подлеморье

Заповедное
Прибайкалье

Байкальский
заповедник

Тункинский
нацпарк

Итого:

1

1

3

0

5

4
0

0
0

1
0

0
3

5
3

1

1

0

0

2

1

2

0

0

3

7

4

4

3

18

Таким образом, большая часть из представленных проектов направлены на решение природоохранных задач (Байкальский заповедник) и усиление научной работы (Заповедное Подлеморье) — всего по 5 проектов на направление. Следующей целью сотрудничества байкальских
ООПТ с НКО и другими структурами является экологическое просвещение (Тункинский нацпарк)
и развитие туристической инфраструктуры (Заповедное Прибайкалье). Развитие туризма в качестве цели проектной деятельности отмечено реже всего.
Все перечисленные проекты признаются природоохранными учреждениями эффективными,
о неуспешных проектах информации не поступало.

687

28.2. Рекомендации по развитию экологических проектов и инициатив, реализуемых НКО и при их участии

•• формирование общественной поддержки природоохранной деятельности ООПТ, как федеральных, так и региональных;

Учитывая предложенную систему классификации реализуемых проектов по направлениям
(п 27.1.), можно предложить следующие рекомендации.

•• правильное и объективное освещение экологических и природоохранных вопросов для
общества;

1. Природоохранные проекты.
В эту группу включены проекты, целью проектов может быть реализация конкретных мер
по сохранению биоразнообразия территорий, экосистем или отдельных видов, находящихся
под угрозой, а также их местообитаний. Они могут реализовываться как с ООПТ федерального
и регионального значения, так и с другими природоохранными службами региона, с органами
рыбоохраны или охраны животного мира. Проекты могут быть направлены на:
•• материально-техническую поддержку служб охраны (транспорт, форменное обмундирование, полевое снаряжение, связь);

•• развитие волонтёрства, в том числе и корпоративного, с пониманием того, что они делают и зачем;
•• информирование сотрудников компаний о подходах к сохранению биоразнообразия, о
иерархии мер воздействия, о системе ООПТ.
4. Туристические проекты.

•• современное оборудование (квадрокоптеры, тепловизоры, автоматические датчики и
т. д.) для эффективной борьбы с браконьерством;

Это проекты, нацеленные на разработку новых турпродуктов или отдельных услуг, либо на
оптимизацию имеющихся. Так же сюда относятся работы по развитию экотуризма как наиболее
природоохранного и устойчивого вида природного туризма. Такие проекты могут быть нацелены на:

•• обеспечение биотехнических мероприятий (посев подкормочных полей, установка
солонцов и т. д.);

•• замену рекреационного туризма на ООПТ на познавательный и экологический; планирование природоохранных эффектов от туризма;

•• организация общественного контроля (например, во время нереста рыб, гона у копытных, сезонных миграций сибирской косули).

•• работу с туристическими компаниями для формирования у них понимания системы
ООПТ, её функций и связанных с этим режимных ограничений;

2. Научные проекты.
Сюда относятся проекты, главной целью которых являются прикладные исследовательские
или мониторинговые работы. Проекты могут быть реализованы как с научными отделами ООПТ,
так и с научно-исследовательскими организациями байкальского региона. Проекты могут быть
направлены на:
••

изучение статуса отдельных видов на БПТ;

••

определение территорий, для которых необходимо установить статус ООПТ;

•• определение влияния антропогенных факторов на биоразнообразие БПТ, в том числе
влияние промышленности и энергетики (например, влияние противогололедных реагентов
на биоразнообразие);
••

определение видов-индикаторов для различных процессов;

••

проведение мониторинга отдельных видов;

•• анализ результатов мониторинга, в том числе многолетних рядов наблюдений для моделирования природных процессов и отклика экосистем на факторы воздействия, в том числе
с целью прогнозирования.

••

на правильное понимание экологического туризма как инструмента охраны природы;

••

на вовлечение местного сообщества и местного бизнеса в туристический процесс на БПТ;

•• повышение качества туристических услуг всеми участниками туристического обслуживания посетителей;
•• подготовку гидов, в том числе для ООПТ, организация системы добровольной сертификации гидов.
5. Инфраструктурные проекты.
В этой группе рассматриваются проекты, предполагающие в основном строительство и ремонт инфраструктуры, чаще для целей туризма. Такие проекты могут быть направлены на:
•• развитие инфраструктуры для повышения комфорта посетителей и повышения качества
оказываемых услуг (например, гостевых домов, обустройство рекреационных зон, туалетов);
•• развитие защитной инфраструктуры, снижающей воздействие туристов на природу (например, настилы троп, площадки для палаток) — особенно актуально для ООПТ;
•• поддержание и развитие информационной инфраструктуры, в том числе для развития
познавательного туризма (стенды, указатели, аншлаги, смотровые площадки и вышки);
•• строительство инфраструктуры для сбора мусора на территории, в том числе и раздельного сбора;

3. Экопросветительские проекты.
Проекты, направленные на информирование населения и формирование общественного
мнения. Могут реализовываться как в городах и крупных населённых пунктах БПТ, так и в сельской местности. Партнёрами НКО могут быть компании, работающие на БПТ, отделы экологического просвещения федеральных ООПТ, соответствующие структуры региональных министерств. Проекты могут быть направлены на:

••

ремонт и развитие инфраструктуры для выполнения функций ООПТ и научных организаций.

•• работу с различными целевыми аудиториями, не только со школьниками (как часто,
и неправильно узко, понимается экопросвещение);
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28.3. Практики взаимодействия коммерческих организаций и ООПТ
федерального и регионального значения
Взаимодействие бизнеса и ООПТ на территории БПТ носит спонсорский характер. Проектов
по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности компаний на биоразнообразие при участии научных кадров ООПТ не выявлено.
Рядом компаний оказывается поддержка, в первую очередь, ООПТ федерального значения,
находящимся в центральной экологической зоне БПТ. Эта поддержка, в первую очередь, связана
с развитием туризма на территории ООПТ, а также с сотрудничеством в сфере экопросвещения
и привлечения волонтеров (в том числе, корпоративных) для уборки мусора. Несколько проектов связано с закупкой оборудования и технической поддержкой для организации мониторинга
биоразнообразия и биотехническими мероприятиями по поддержке определенных видов. Поддержка, направляемая региональным ООПТ, в первую очередь, идет на закупку необходимого
снаряжения, строительство базовой инфраструктуры.

Байкальский государственный
2016
ОАО «РЖД»
биосферный
заповедник

Историческая экспозиция «Байкальская железнодорожная паромная и ледовая переправа 1900-1909
годов» была устроена в Визит-центре Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В нее вошли вагоны для перевозки грузов и пассажиров, расположенные на территории визит-центра.

2020 Мыс Бурхан

Грантовый конкурс экологических проектов. Проект
Благотворительного Фонда «Подари Планете Жизнь»
по благоустройству мыса Бурхан с созданием сети
информационно-навигационных установок, экологический патруль для рассредоточения туристического
потока и снижения антропогенной нагрузки на мысе.

Поддержка федеральных ООПТ

Таблица 5.9. Проведение и организация компаниями акций по уборке мусора и высадке саженцев
с привлечением волонтеров, в том числе корпоративных.

Проекты, поддерживающие федеральные ООПТ, перечислены в таблицах 5.8-12.
Таблица 5.8. Проекты, направленные на развитие туризма на территории ООПТ
(в том числе, инфраструктуры и пунктов информирования
туристов/визит-центров, финансово и организационно поддержанные компаниями).

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

Построен визитно-информационный центр «Дом соболя», посвященный баргузинскому соболю, истории его
АО «Разрез
исследования и сохранения. Должен быть симбиозом
Тугнуйский»
визит-центра и научной лаборатории по изучению соболя.

2019

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

В Забайкальском национальном парке при поддержАО «Разрез ке компании была создана скульптурная композиция
Тугнуйский» «Эжим», что в переводе с бурятского означает «моя
мама»

2017

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

«Нерпа-Центр»: просторное помещение с панорамным
АО «Разрез
видом на Байкал и на самое большое лежбище байТугнуйский»
кальской нерпы для ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

2020

Прибайкальский национальный парк

Ежегодно

2019

En+ Group

Прибайкальский национальный парк,
Байкальский
En+ Group
государственный биосферный заповедник

2017

Выполнено маркирование экотроп на о. Ольхон.
В рамках акции «360» волонтёры занимаются строительством экотроп и обустройством пикниковых зон
2019: В Прибайкальском нацпарке обустроено 210 метров и реконструировано 330 метров экотропы рядом
с посёлком Большое Голоустное в сторону мыса Роговик

2019

2017: в Байкальском государственном биосферном заповеднике была построена тропа для людей с ограниченными возможностями

Ежегодно
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En+ Group

ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»

Иркутская
нефтяная
компания

Поддержка уборки на территории ООПТ в рамках
федерального проекта «Зелёная весна». Уборка проходила на 61 км Байкальского тракта в местности
Распопиха. Добровольцы за 3 часа загрузили мусором 7 КамАЗов — 22 тонны мусора были отвезены
на полигон. Субботник организован «Заповедным
Прибайкальем»

ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»

Иркутская
нефтяная
компания

Уборка на территории ООПТ, 58 км Байкальского
тракта (Листвянское лесничество), ЛЭП «Туристская».
Организовано ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Молодые сосны были высажены на территории
Островного лесничества, где несколько лет назад
пожары уничтожили часть леса. Организаторами
лесопосадки стали Иркутское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), управление МЧС
по Иркутской области, ФГБУ «Заповедное ПрибайФГБУ
ПАО
калье», Всероссийское добровольное пожарное об«Заповедное
«Почта-банк» щество, общественная организация «Добровольная
Прибайкалье»
пожарная охрана». Предварительно сотрудниками
Островного лесничества «Заповедного Прибайкалья» была проделана работа по подготовке территории: убрали валежник, распахали места для посадки
и подготовили борозды. Совместная акция по лесопосадке на острове прошла в несколько этапов.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

На территории ООПТ, В Голоустненском мунициГК
пальном образовании была организована посадка
«Крайснефть» деревьев на гарях. Было посажено более 7500 деревьев
Coca-Cola
Россия

Ежегодные акции по очистке берегов Байкала при
участии волонтеров и сотрудников Сoca-Cola в России. В 2018 году собрали и вывезли 1 тонну мусора.
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Ежегодно

2017

2016

2016

План:
2021–
2024

План:
2021–
2023
План:
2021–
2023

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

Прибайкальский национальный парк,
Байкальский
государственный
биосферный
заповедник

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»
Памятников
природы
регионального значения
«Слюдянское
озеро» и «Шаманский лес»

В марте 2017 года Colgate сотрудничал с Фондом
«Природа», в рамках которого при покупке ряда продукции с товарными знаками Colgate в партнерских
торговых сетях, 5 рублей от стоимости перечислялись в фонд на реализацию проектов по сохранению
озера Байкал. Средства, полученные в результате
промоакции должны были быть использованы для
организации субботников по уборке прибрежных
территорий, в т. ч. на ООПТ

Colgate
Россия

В рамках акции «360» волонтёры, в т. ч. корпоративные, ежегодно убирают мусор и высаживают саженцы на берегах Байкала, в т. ч. на территории ООПТ.
Организуются экспедиции по извлечению сетей.
Региональные партнеры акции: Байкальский государственный природный биосферный заповедник,
Прибайкальский национальный парк, национальный фонд «Страна заповедная».

En+ Group

АО «Разрез
Тугнуйский»

АО «Разрез
Тугнуйский»

ОАО «РЖД»

Заказник «Иркутный»

ОАО «РЖД»

Заказник «Кочергатский»

ОАО «РЖД»

Акция «Сохраним Байкал вместе!». Экологический
субботник, посадка тридцати саженцев сосны обыкновенной и сосны кедровой сибирской, установка
баннера. Цель высадки саженцев - укрепление береговой полосы Чивыркуйского перешейка. UPD:
прижилось 90 % саженцев. За два последующих года
высажено всего около ста саженцев.
Акция «Посади дерево». Цель - укрепление рекреационных участков береговой полосы озера Байкал.
Число и порода саженцев не известны
Проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на территорию памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и
«Шаманский лес» (за пределами территории памятников): - обустройство площадок для накопления
отходов, - установление биотуалетов (содержание администрация г. Слюдянка).
На 2021-2023 запланированы мероприятия по обустройству информационных знаков и панно в заказнике регионального значения «Иркутный»
На 2021-2023 запланированы мероприятия по обустройству информационных знаков и панно в заказнике регионального значения «Кочергатский»

Таблица 5.10. Спонсирование компаниями традиционных праздников,
организуемых ООПТ, также связанных, в том числе, с развитием туризма.

ежегодно

Забайкальский
национальный парк

Сбербанк

Проведение «Дня рыбака в Забайкальском национальном парке»

ежегодно

Забайкальский
национальный парк

АО «Вертолеты
России»

Проведение «Дня рыбака в Забайкальском национальном парке»
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Поддержка культурных
мероприятий ФГБУ
«Заповедное Подлеморье»

ежегодно

ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»

Группа компаний
Титан

ежегодно

Забайкальский
национальный парк

АО «Разрез
Тугнуйский»

Поддержка традиционного праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»

ежегодно

Забайкальский
национальный парк

АО «Вертолеты
России»

Поддержка традиционного праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»

Таблица 5.11. Поддержка компаниями проектов ООПТ (в том числе в сотрудничестве с НКО),
направленных на экологическое просвещение местного населения и туристов.

ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»

Иркутская
нефтяная
компания

Компания выступила ко-организатором фотовыставки «Байкал у нас один!» вместе с «Всероссийским обществом охраны природы» и ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»

Поддержка марафон-феста «Минута для будущего». Организаторы марафон-феста «Минута для
ФГБУ
Иркутская
будущего» – благотворительный фонд «Подари
«Заповедное
нефтяная
Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», ООО
Прибайкалье»
компания
«Ирк.ру», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация Иркутска, молодёжный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской».
ФГБУ
Иркутская
Компания – Генеральный спонсор Байкальского
ежегодно «Заповедное
нефтяная
экологического диктанта, который в том числе
Прибайкалье»
компания
проходил на территории ООПТ
ФГБУ
Иркутская
Поддержка фестиваля «Первозданная Россия»
ежегодно «Заповедное
нефтяная
(фотовыставка и лектории) с участием «ЗаповедПрибайкалье»
компания
ного Прибайкалья»
Байкальская Компания разместила в поездах пригородного
ФГБУ
пригородная сообщения 100 наклеек с правилами противопоежегодно «Заповедное
пассажирская жарной безопасности на особо охраняемых приПрибайкалье»
компания
родных территориях.
Поддержка публикации энциклопедии «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу.
ФГБУ
Водный мир». Энциклопедия предназначена для
2021
«Заповедное
Сбербанк
детей младшего и среднего возраста. Среди автоПрибайкалье»
ров энциклопедии – специалисты по экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Поддержка Цикла лекций о подводном мире
ФГБУ
АО «Разрез
Байкала и его заповедных территориях. Презен2019
«Заповедное
Тугнуйский» тация фотовыставки «Заповедное зазеркалье –
Подлеморье»
подводный мир Байкала» Ольги Каменской.
Поддержка Фотовыставки «столетию заповедной
Баргузинский
системы России посвящается...». Более 70 фотозаповедник и
АО «Разрез
2017
графий ландшафтов, представителей животного
Забайкальский Тугнуйский»
и растительного мира Баргузинского заповеднинацпарк
ка и Забайкальского нацпарка
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ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

АО «Разрез
Тугнуйский»

ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»

АО «Разрез
Тугнуйский»

ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»

ООО
«Газпром
Добыча
Иркутск»

2020

2017

En+ Group

ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»

Иркутская
нефтяная
компания

Организация детского летнего лагеря
Издание юбилейного фотоальбома «Страна баргузинского соболя»: Компания оплатила 1 миллион рублей за издание альбома в типографии
«Парето- Принт» (г. Тверь) тиражом 1000 экземпляров.
Поддержка марафон-феста «Минута для будущего». Организаторы марафон-феста «Минута для
будущего» – благотворительный фонд «Подари
Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», ООО
«Ирк.ру», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация Иркутска, молодёжный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской».
Грантовый конкурс – размещение информационных материалов в наиболее посещаемых территориях озера Байкал: остров Огой, Малое море,
камень Черского, памятники Орел, Бродяга, в т. ч.
на территории ООПТ
Поддержка эколого-просветительской акции –
ледовый переход «Встреча с Байкалом-2019»,
организованный ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Иркутское УГМС» и Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области. В ледовый переход отправились 27 команд
– представители научных, образовательных,
культурно-просветительских, государственных
и общественных природоохранных организаций
из Иркутска, Ангарска, Москвы, Оренбургской
области, Литвы и Республики Корея. Участники преодолели маршрут протяженностью 14 км
от Темной Пади до Слюдянки.

Таблица 5.12. Закупка необходимого оборудования, снаряжения, расходных материалов.
Организация мониторинга, проекты по сохранению биоразнообразия совместно с ООПТ.
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Аквалайф

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в качестве спонсорской
поддержки получило более 250000 рублей. на полученные
благотворительные средства были приобретены 87 комплектов специальной обуви за 156252,0 рублей и 59 комплектов костюмов для госинспекторов за 99990,0 рублей.
Данные приобретения позволят улучшить качество выполняемой работы за счёт обеспечения дополнительной
безопасности работников.

Ассоциация
Передача во временное пользование вертолета для
«Байкальская
проведения мониторинга численности животных с борта
авиация общего
воздушного судна.
назначения»
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Хейнекен

Совместный проект Благотворительного фонда «Подари
Планете Жизнь» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: Экспедиция «Компас Байкала» (проект «Эко-патруль»). Маршрут
– более 110 км. Цель – детально исследовать антропогенное влияние на территории от п. Б. Коты до п. Зама.

ОАО «РЖД»

В 2016 г. при сотрудничестве с Байкальским заповедником
был образован лесопитомник при школе-интернате №21
ОАО «РЖД», где в течение года учащиеся вместе с преподавателями и специалистами Байкальского государственного природного биосферного заповедника выращивают
саженцы реликтовых деревьев – кедра, пихты, голубой
ели. В 2017 г. был открыт второй участок лесопитомника
при школе-интернате №21 ОАО «РЖД». Оба участка были
объединены в один лесопитомник площадью 1 гектар. Посажено 1000 семян краснокнижных растений (сибирская
сосна, пихта, монгольский дуб). Проект ведется совместно
с Кафедрой лесоведения Бурятской государственной сельхозакадемии

ОАО «РЖД»

Планом проведения Года экологии в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г.
№ 779/р предусмотрены мероприятия по сохранению численности дикого северного оленя в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике на 2021 г.

ОАО «РЖД»

Планом проведения Года экологии в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г.
№ 779/р предусмотрены мероприятия по сохранению численности орлана-белохвоста на территории Кабанского
государственного природного заказника на 2021 г.

ОАО «РЖД»

Планом проведения Года экологии в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г.
№ 779/р предусмотрены мероприятия по сохранению и
восстановлению численности амурского кобчика в Алтачейском государственном природном заказнике на 2021 г.

ОАО «РЖД»

На 2021-2023 запланированы мероприятия для совместной организации работы по обустройству мест кормовой,
витаминно-минеральной подкормки и гравийно-песчаных
осадочных пород в Государственном природном заказнике регионального значения «Иркутный»

ОАО «РЖД»

На 2021-2023 запланированы мероприятия по созданию и
обновлению объектов воспроизводственной инфраструктуры в Государственном природном заказнике регионального значения «Иркутный»

ОАО «РЖД»

На 2021-2023 запланированы мероприятия по созданию и
обновлению объектов воспроизводственной инфраструктуры в Государственном природном заказнике регионального значения «Кочергатский»
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В рамках сотрудничества Байкальского государственного
АО «Разрез
заповедника и АО «Разрез Тугнуйский» в 2018 г. были созТугнуйский»
даны и установлены кормовые столы для диких животных
и информационные аншлаги в Алтачейском заказнике.
ООО «МагиПоддержка ООПТ «Лебединые озера»:
страль-Транзит» 199 тыс. руб. в 2016 г.
ООО «МагиПоддержка ООПТ «Лебединые озера» в строительстве
страль-Транзит» контрольно-пропускного кордона в 2015 г.: 199 тыс. руб.

Таким образом, очень мало проектов были связаны с мониторингом и сохранением биоразнообразия в ЦЭЗ напрямую.
Поддержка региональных ООПТ
Единственной из рассматриваемых компаний, действующих в БЗ, которая осуществляла
адресную поддержку ООПТ, был СУЭК (Разрез Тугнуйский). Как уже описывалось выше, компания несколько лет поддерживала ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и, в частности, Байкальский
государственный заповедник в ЦЭЗ.
В 2018 г. Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и генеральным директором
АО «Разрез Тугнуйский» Валерием Кулецким было подписано соглашение о взаимодействии,
в рамках которого между АО «Разрез Тугнуйский» и Бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» заключен договор оказания финансовой помощи в целях развития материальной базы и инфраструктуры туризма на ООПТ
регионального значения. На предоставленные компанией средства были приобретены мощные
автомобили с противопожарным оборудованием и квадрокоптеры для снижения риска возникновения пожаров на ООПТ. Оборудование также должно использоваться при проведении
волонтерских акций по очистке и благоустройству территории, научно-исследовательских
работ по мониторингу объектов животного и растительного мира. В 2018 г. рамках сотрудничества с СУЭК в Алтачейском заказнике были созданы и установлены кормовые столы для диких
животных и информационные аншлаги. В 2019 г. бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» при поддержке компании было приобретено 2 автомобиля УАЗ-330365 с противопожарным оборудованием и 3 квадрокоптера, в
том числе, для научно-исследовательских работ по мониторингу объектов животного и растительного мира, биотехнических мероприятий, осуществления контроля за соблюдением особого природоохранного режима на особо охраняемых природных территориях регионального
значения, в том числе противопожарного режима. АО «Разрез Тугнуйский» оказало финансовую
помощь в организации экологической экспедиции Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия в природный парк «Шумак», располагающегося вне территории БПТ. В ходе
экспедиции проведена информационно-просветительская работа среди туристов, анализ посещаемости территории, рассмотрены и обсуждены актуальные проблемы развития особо охраняемой природной территории.
На территории зоны атмосферного влияния единственной из рассматриваемых организаций, которая по найденным данным оказывала поддержку региональным ООПТ, является Магистраль-Транзит, поддержавший дважды (в 2015 и в 2016 гг.) ООПТ «Лебединые озера» суммами
размером 199 тыс. руб., которые были израсходованы, в частности, на строительство контрольно-пропускного кордона.
Оценка эффективности взаимодействия бизнеса и ООПТ на БПТ

образие и сохранение редких и ценных представителей флоры и фауны, что и является основополагающей целью деятельности ООПТ.
Сотрудничество компании и ООПТ может быть и «внешним» по отношению к самой ООПТ и подразумевает консультации со специалистами ООПТ для снижения воздействия компании на биоразнообразие вне территории ООПТ. Подобные проекты также могут быть эффективны.

Российская практика
1. ПАО «Полюс Золото» ведет деятельность по мониторингу в сотрудничестве с Витимским заповедником для оценки влияния горнодобывающих работ на месторождении
Вернинское в Бодайбинском районе Иркутской области.
2. В 2019 ПАО «Северсталь» и Дарвинский государственный заповедник, который находится в 30 км от Череповецкого металлургического комбината, подписали Соглашение
о взаимодействии. В рамках соглашения, в частности, начались научно-исследовательские
работы по изучению орнитофауны и ее сезонной изменчивости на территориях Череповецкого металлургического комбината и вокруг него (в зоне возможного влияния: побережье Рыбинского водохранилища, территория ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник»), а также было закуплено оборудование, необходимое для выполнения полевых
работ по исследованию особенностей миграции хищных птиц.

Компания также может определить для себя какие-либо виды животных или растений,
находящиеся на территории ООПТ, подвергающихся воздействию данной компании, и вместе
со специалистами данной ООПТ разработать мероприятия по мониторингу и сохранению
данных видов. В данном случае желательно установить целевые показатели восстановления
популяции, которых нужно достичь. То же может сделать и компания, не оказывающая воздействие на биоразнообразие, но желающая оказать спонсорскую поддержку ООПТ для сохранения конкретных видов, в особенности редких или ценных.

Российская практика
С 2006 года заповедник «Пасвик» в рамках договора с ПАО ГМК «Норникель» выполняет научно-исследовательскую работу «Экологическая оценка природной среды в районе
действия Кольской ГМК, включая г. Заполярный и п. г. т. Никель и их окрестности, в том
числе территорию государственного заповедника «Пасвик», и разработка схемы долговременного мониторинга».
В 2019-2020 гг. ООО УК «Металлоинвест» в Белгородской области на АО «Лебединский ГОК» проводила исследования и актуализацию методологических основ комплекса
непрерывного отслеживания. Были подготовлены методологические основы комплекса
непрерывного слежения за состоянием и динамикой природного комплекса «Ямская
степь» (государственный заповедник «Белогорье»). Цель работы заключалась в мониторинге и оценке влияния деятельности Компании на состояние экосистем заповедника,
а также в анализе эффективности мероприятий по сокращению пыления и защите природного заповедника от водоподтопления.

Проекты наилучшей мировой и российской практики сотрудничества компаний и ООПТ ориентируются на эффективность, подразумевающую снижение воздействия компаний на биоразно696

697

Одна из наилучших корпоративных практик по сохранению биоразнообразия, которую может реализовать компания в целях избежания причинения ущерба биоразнообразию – способствовать созданию ООПТ на своей территории (как это сделала ПАО «КТК» на Кузбассе) либо не
на своей территории (спонсирование исследовательских работ и работ по обоснованию создания ООПТ, финансовая помощь для создания ООПТ).

Стоит отметить, что по мнению некоторых специалистов, с которыми проходило обсуждение в рамках проекта, компании раньше выделяли больше средств на сотрудничество с ООПТ,
однако сегодня эта цифра меньше. Косвенно этот тренд подтверждает решение холдинга СУЭК,
одной из основных компаний, оказывающих поддержку ООПТ на БПТ, отказаться от спонсорских
проектов с ООПТ в 2021 г.
Подобный тренд может объясняться тем, что компания не видит подтверждения эффективности вложения финансовых средств в данное направление. Если компании рассматривают
поддержку ООПТ как спонсорскую помощь, которая не может отвечать требованиям эффективности, это объяснило бы бессистемность и хаотичность проектов по поддержке.

Российская практика
1. В 2011 году ПАО «КТК» передала часть своих земель, на которых уже было по-лучено
разрешение на производство горных работ под создание природного заказника «Караканский».
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» оказывает финансовую поддержку организации двух
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Кемеровской области. При финансовой поддержке угольной Компании ведутся работы по созданию ботанического памятника природы регионального значения «Артышта» в Беловском районе и государственного
природного биологического (ботанического) заказника «Увалы села Лучшево» в Прокопьевском муниципальном округе. Проект реализуется совместно с учеными Кузбасского
ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Цель создания ООПТ – сохранение уникальных природных ландшафтов и редких видов флоры и фауны, включенных в Красные книги
Кемеровской области и Российской Федерации.
3. По соглашению между Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и
АК «АЛРОСА» (ПАО) был создан природный парк «Живые алмазы Якутии». Компания выступила главным инвестором проекта. На особо охраняемой природной территории парка
площадью более 32 тыс. га в условиях, близких к естественным, содержатся яки, бизоны,
олени и другие животные. В 2019 году за счет финансовой поддержки АЛРОСА дирекция приобрела снаряжение и технику, чтобы улучшить работу госинспекторов по охране
диких северных оленей и усилить выявление незаконной охоты в районах, где проходит
сезонная миграция. Компания также обустроила места перехода оленей через линии
инфраструктуры на своих промышленных площадках. В момент перехода движение
транспорта на технологических дорогах, которые могут пересекать дикие животные, перекрывают. Зимой 2019 г. при проведении первой совместной операции АЛРОСА, Дирекции
биоресурсов Минэкологии Якутии, при поддержке WWF России, были задержаны браконьеры, перевозившие незаконно добытые в Якутии и Красноярском крае панты и туши дикого северного оленя. Такие операции будут проводиться и в дальнейшем. Кроме того, для
борьбы с браконьерством создан спецотряд «Запад», который при финансовой поддержке
АЛРОСА закупает моторные лодки и снегоходы для проведения рейдов и мониторинга.
В феврале 2019 года компания подписала долгосрочное соглашение с Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС(Я) по оценке современного состояния тундровых популяций диких северных оленей Якутии, включая таймырскую популяцию, приходящую в Якутию из Красноярского края. Совместно с Институтом
биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО РАН АЛРОСА также реализует проект по
отслеживанию путей миграции оленей с помощью специальных ГЛОНАСС-ошейников.

В то время как число ООПТ в ЦЭЗ достаточно высоко, на остальной части БПТ все еще имеется
большой потенциал для создания охраняемых территорий в целях защиты редких видов, экосистем и ландшафтов, что может быть определённым потенциалом для компаний.
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Тем не менее, эффективность инвестирования в ООПТ зависит не только от ООПТ, но и от
самой компании. Для того, чтобы сотрудничество с ООПТ показало себя эффективным, то есть
компании виден был бы результат, который к тому же положительно сказываться бы на ее имидже в долгосрочной перспективе и снижал бы риски воздействия на биоразнообразие, компании
самой в первую очередь необходимо провести работу по целеполаганию. Если компания оказывает серьезное воздействие на биоразнообразие, необходимо в первую очередь оценить зону
воздействия, основные виды (как животного, так и растительного мира), на которые оказывается
большее влияние. Если компания оказывает прямое или косвенное воздействие на ООПТ, необходимо, во-первых, принять все возможные меры по снижению данного воздействия, а во-вторых, при консультации со специалистами ООПТ выбрать те виды, популяцию которых возможно
повысить, выполняя мероприятия при поддержке компании.
Говоря об эффективности сотрудничества на БПТ, стоит отметить, что ряд проектов по взаимодействию байкальского бизнеса и ООПТ (включая наиболее крупные) заключаются при
содействии либо по инициативе государственных органов власти (Соглашение о взаимодействии
между Правительством Республики Бурятия и компанией СУЭК, Соглашение о сотрудничестве
между Минприроды России и ОАО «РЖД», договоры о социальном партнерстве, подписанные
ООО «Магистраль-Транзит» и др.) и отчасти продиктованы компаниям извне. В данном случае
компании, имеющие большой потенциал по снижению своего воздействия на тех или иных
ценных представителей животного или растительного мира, а также ресурсы для поддержки
программы по восстановлению их популяции, фактически не заинтересованы в эффективности
и системности оказываемой поддержки.
Как показано выше, проекты по поддержке компаниями развития туризма на территории
ООПТ, достаточно популярны. Они связаны со строительством визит-центров и другой туристической инфраструктуры (строительством троп, установкой информационных стендов), а также
с экопросвещением туристов, с организацией традиционных праздников. Подобные проекты
имеют очень удобный формат для компаний – всё это достаточно простые в реализации проекты, результат которых видим и ощущаем в краткосрочной перспективе и имеет положительный
тон освящения в СМИ, а также напоминает туристам о поддержке, оказанной компанией еще
долгие годы, так как обычно на объектах остаются подписи.
Выбор подобных проектов сотрудничества хорошо понятен как со стороны компаний
(по выше названным причинам), так и со стороны ООПТ (в связи с «указанием сверху» о необходимости развития туризма и частичной окупаемости ООПТ за его счет). Тем не менее, как уже
было описано в данном отчете, развитие туризма на ООПТ не всегда отвечает передовым стандартам и требованиям экологичности и положительно сказывается на охраняемой экосистеме
либо охраняемых видах.
Проекты по уборке территории ООПТ (в первую очередь речь ведется о берегах Байкала)
также с каждым годом становятся все более популярны, однако это связано, в первую очередь,
с развитием таких явлений, как корпоративное и общественное волонтёрство. И следует отдать должное непосредственно самим волонтерам, самоорганизующимся и выделяющим свое
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свободное от работы время для таких, несомненно, важных проектов, нежели говорить о корпоративной ответственности холдингов.
У корпоративного волонтёрства может быть и обратная сторона, когда сотрудников так или
иначе склоняют к участию в акциях помимо их воли, тем самым обесценивая само понятие
волонтёрства, однако чаще это происходит при проведении субботников на городской территории, когда перед компанией установлены обязательные показатели по уборке.
Подводя итог и положительно оценивая все вышеперечисленные проекты сотрудничества
бизнеса и ООПТ на территории БПТ, стоит отметить, что по результатам анализа, эффективных
проектов системной поддержки ООПТ, которые могли бы стать примером наилучшей практики,
нами не было найдено. Отчасти это связано с тем, что ряд проектов еще не дал результатов либо
пока только запланирован. Тем не менее, автор считает, что стоит положительно отметить совместный проект ОАО «РЖД», Байкальского заповедника и Школы-интерната №21 по созданию
лесопитомника краснокнижных растений, имеющий большой потенциал, а также техническую
поддержку, оказанную СУЭК региональным ООПТ и Алтачейскому заповеднику.
Между тем, исходя из того, что все представители ООПТ, с которыми проводилось интервью
в рамках данного проекта, отмечают постоянное недофинансирование, а ряду ООПТ, особенно
региональных и местных, не хватает средств на базовые нужды, никакая поддержка компаний
не является лишней и всегда воспринимается ими очень положительно (если не подразумевает
использование взамен территории ООПТ и ее экосистемных услуг в частных нуждах).
Представители ООПТ, с которыми проводились интервью, подчеркивают, в первую очередь,
острую необходимость финансовой поддержки следующих направлений:
••

Борьба с браконьерством (транспорт и др.);

•• Ведение мониторинга состояния видов и окружающей среды, техника для мониторинга
(популяции монгольской жабы, ольхонской полевки, дикого северного оленя, кабарги, снежного барса и многих других);
•• Мониторинг лесных ресурсов, пожаров, мониторинг и охрана редких и ценных представителей растительного мира (сааган дайля, золотой корень (родиола розовая) и другие ценные виды, пользующиеся спросом среди местного населения и туристов и подвергающиеся
большому риску);
•• Отдельно отмечается важность регулярного мониторинга в дельте реки Селенга для
определения воздействия на нее колебания уровня Байкала;
••

Биотехнические мероприятия (установление кормушек и солонцов, заготовка корма и др.);

••

Оплата экологических экспертиз;

••

Строительство экотроп (настилов) и визит-центров;

••

Поддержка развития картографии с использованием ГИС-технологий.

По мнению автора, проекты должны подбираться каждой компанией адресно и при выборе
компания должна руководствоваться своей собственной зоной воздействия либо зоной воздействия цепочки поставок. Практика показывает, что при помощи специалистов ООПТ компании
возможно проводить исследования зоны воздействия на биоразнообразие и меры по его сохранению и вне территории ООПТ, если это необходимо. При целеполагании необходимо помнить,
что основная цель существования ООПТ – охрана представителей животного и растительного
мира, а не, скажем, организация туризма, поэтому для того, чтобы компании видели эффект
от своих вложений в ООПТ им необходимо ставить соответствующую цель по поддержанию той
или иной популяции. Помимо этого, необходимо помнить, что лучшая практика снижения воздействия на биоразнообразие (в том числе практика российских компаний) включает проекты,
не связанные с поддержкой ООПТ.
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29. Совершенствование корпоративных программ
компаний по сохранению биоразнообразия на БПТ
29.1. Биоразнообразие Байкала и бизнес
Биоразнообразие Байкала и его прибрежных зон отличается от окружающего его сибирского
биоразнообразия. Уникальность биологического разнообразия Байкальского региона определяется эндемизмом гидробионтов самого Байкала, богатством флоры и фауны других водных и
наземных экосистем, которое обусловлено неоднократными сменами на протяжении кайнозоя
доминирующих биогеографических комплексов. При неоднократных климатических изменениях их представители сохранялись в качестве реликтовых популяций в рефугиумах – на участках с экстраординарными ландшафтно-климатическими условиями. Многие такие реликты
уникальны не только для Сибири, но и России в целом.
Многие древние озера считаются очагами биоразнообразия, известными своими многочисленными эндемичными видами (Kostoski, 2010). Точно так же Байкал и окружающая его территория являются домом для тысяч эндемичных видов, узко адаптированных к его необычной
экосистеме (Галазий, 1987) и постоянно развивающихся с повышенной скоростью (Gurkov, 2019,
Naumenko, 2017). Озеро Байкал иногда называют «Галапагосскими островами России» из-за его
исключительного биоразнообразия и важности для эволюционной науки. По оценкам, в озере
Байкал и прилегающих к нему территориях обитает более 4000 видов животных, из которых 80%
являются эндемичными (по оценкам, основанным на 2700 эндемичных видах (Timoshkin, 2001),
которые в настоящее время задокументированы). Беспрецедентная чистота и прозрачность
воды (примерно до 40 м) во многом зависит от функционирования этой уникальной экосистемы,
а именно от большой фильтрующей способности байкальских эндемиков, которые способствуют системе самоочищения (Baicalogy, 2012, Kozhova, 1998). Эти уникальные эндемики связаны
сложной экологической сетью. Нарушения в любой части этой сети могут вызвать каскадные
эффекты во всей экосистеме и дальнейшие петли отрицательной обратной связи, которые ухудшают эффекты каждого из них.
В условиях современного промышленного развития озеро и его окрестности оказались под
угрозой с нескольких сторон. Начиная с начала 20 века, современная промышленность, добыча
полезных ископаемых и вмешательство человека нанесли значительный антропогенный ущерб
экосистеме Байкала. Угроза надвигающегося кризиса биоразнообразия вырисовывается в самых разных вопросах, от качества воды до изменения климата. И, как отмечает Хэмптон и др.
(2018), исходные популяции эндемичных древних озерных видов могут быть недоступны для
восстановления этих видов, даже если проблемы будут решены и условия улучшатся.
На фоне огромной значимости Байкала и значительной степени встревоженности представителей науки, местное население, бизнес, общественность и органы власти должны на доступных
для себя уровнях предпринимать меры для снижения негативного антропогенного воздействия
на Байкал и восстановления его экосистемы. В связи с этим, на первом этапе данного исследования в разделе «Анализ экологических и социальных практик крупного бизнеса на БПТ» были
исследованы основные руководящие документы наиболее крупных представителей бизнеса
на БПТ, связанные с охраной окружающей среды. В результате было отмечено, что практически ни одной из рассматриваемых компаний не было принято ни корпоративной стратегии, ни
Программы сохранения биоразнообразия, хотя отдельные компании занимались реализацией
тех или иных проектов по сохранению разнообразия и поддержке ООПТ.
В таких условиях бессистемность мер и отсутствие комплексного подхода по снижению воздействия и сохранению биоразнообразия не являются чем-то характерным исключительно для
БПТ. При том, что в России накопился опыт многих успешных проектов по сохранению биоразнообразия, в целом бизнес еще только делает первые осмысленные шаги в данном направлении.
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Для систематизации мероприятий по сохранению биоразнообразия необходимы разработка и
принятие, в частности программы по сохранению биоразнообразия.

•• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным
образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Конвенция заключена в г. Рамсаре
2 февраля 1971 г.);

29.2. Основные принципы формирования корпоративной программы
сохранения биоразнообразия

•• Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (заключена в г. Бонне
23 июня 1979 г.);

Корпоративная программа сохранения биоразнообразия – это документ, определяющий
правовые рамки, обязательства, принципы и подходы компании к сохранению биоразнообразия. Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 ноября 2019 г.
N 35-р были утверждены Методические рекомендации по структуре и содержанию программ
сохранения биологического разнообразия коммерческих организаций.224 3В соответствии с данными рекомендациями, одним из основных принципов реализации Программы сохранения
биоразнообразия является соблюдение последовательности осуществления мероприятий по
сохранению биоразнообразия, направленных на предотвращение и (или) уменьшение негативного воздействия на биоразнообразие и устранение последствий этого воздействия, включая
компенсацию вреда, причиненного биоразнообразию. Данный принцип коррелирует с известной иерархией мер смягчения негативного воздействия, т.е. комплексной последовательностью
мер смягчения возможных негативных воздействий в целях предотвращения утраты биологического разнообразия и снижения потенциала экосистемных услуг на всех стадиях жизненного цикла объектов, которая реализуется хозяйствующим субъектом как следующий принцип
(от более к менее приоритетному):
1.

Предотвращать и/или избегать воздействия на биоразнооб-разие

2.

Минимизировать и/или сокращать прямые и косвенные негативные воздействия

3. Восстанавливать и/или исправлять и/или рекультивировать нарушенные территории/
экосистемы/ виды/популяции
4.

Компенсировать и/или возмещать остаточные воздействия на биоразнообразие.

Соответственно, предотвратить воздействие объектов, которые уже возведены, например,
как в случае с Иркутской ГЭС, которая начала свою работу в 1960 г., является достаточно проблематичным, поэтому необходимо концентрировать усилия на минимизации воздействия –
восстановлении экосистем – компенсационных проектах.
К принципам, на которых должна строиться программа по сохранению биоразнообразия,
относятся также:
•• сохранение при осуществлении деятельности водных объектов, водосборных площадей,
водных биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, биологического
разнообразия;
•• обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических систем, сохранения природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий, недопущение негативных изменений природной среды, сохранение водного режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов; и др.
При разработке Программы сохранения биоразнообразия могут быть использованы рекомендации по сохранению, устойчивому использованию и восстановлению биоразнообразия,
разрабатываемые международными общественными и кредитными организациями, в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации. К таким рекомендациям, в том числе, относятся:
224
Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 ноября 2019 г. N 35-р “Об утверждении Методических рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения биологического разнообразия
коммерческих организаций”.
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•• Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (заключена в г. Берне 19 сентября 1979 г.);
•• Конвенция о биологическом разнообразии (заключена в г. Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 г.).
Первым материалом, комплексно рассматривающим возможные действия бизнеса с учетом положений Конвенции о биоразнообразие, стало пособие «Бизнес и биоразнообразие:
руководство для частного сектора» (Business and Biodiversity: A Guide for the Private Sector),
выпущенное в 1997 г. совместно Всемирным советом бизнеса за устойчивое развитие и
Международным союзом охраны природы. Следующим пособием стало «Бизнес и биоразнообразие: руководство по корпоративному управлению» (Business & Biodiversity: A Handbook
for Corporate Action). В 2014 году МСОП совместно с Всемирным советом бизнеса за устойчивое развитие выпустил издание «Биоразнообразие для бизнеса: руководство по использованию знаний и разработанных МСОП информационных продуктов в области сохранения биоразнообразия» (Biodiversity for Business: A guide to using knowledge products delivered through
IUCN) (WWF России, 2019).
В 2006 году Международная финансовая корпорация (МФК) приняла Стандарты деятельности
по обеспечению экологической и социальной устойчивости, определяющие стандарт по сохранению биологического разнообразия и устойчивого управления живыми природными ресурсами и соответствующее Руководство к нему.
В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства природы, в Программу
сохранения биоразнообразия рекомендуется включать:
•• результаты анализа состояния растительного мира, включая качественные и количественные сведения о численности, особенностях распространения объектов растительного
мира;
•• результаты анализа состояния животного мира, включая качественные и количественные сведения о численности, особенностях распространения и местах обитания объектов
животного мира;
•• перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих в районах ведения хозяйственной деятельности и зонах воздействия хозяйственной деятельности;
•• результаты анализа действующих фоновых угроз биоразнообразию (загрязнение окружающей среды, утрата естественных местообитаний, фрагментация природных экосистем
и местообитаний, трансформация традиционных ландшафтов, воздействие инвазивных чужеродных видов, браконьерство и переэксплуатация биологических ресурсов, природные
пожары и повреждения вредными организмами и болезнями леса, возможное влияние изменения климата);
•• результаты анализа наличия и состояния мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также оценка роли биоразнообразия
в ведении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (при ведении хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов);
В Основных положениях Программы сохранения биоразнообразия рекомендуется указывать:
а) приоритетные направления Программы сохранения биоразнообразия, а также критерии
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определения приоритетных направлений Программы сохранения биоразнообразия. К приоритетным направлениям Программы сохранения биоразнообразия могут быть отнесены мероприятия, направленные на сохранение и восстановление (реинтродукцию) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и мест их обитания;
б) индикаторные объекты животного и растительного мира;
в) перечень и описание индикаторов состояния биоразнообразия и индикаторов эффективности мероприятий по сохранению биоразнообразия, предусмотренных Программой сохранения биоразнообразия.
В Программе сохранения биоразнообразия рекомендуется предусматривать конкретные
структурные подразделения и (или) должностные лица коммерческой организации, участвующие в реализации Программы сохранения биоразнообразия, а также структурные подразделения и (или) должностные лица коммерческой организации, ответственные за выполнение Программы сохранения биоразнообразия и осуществляющие контроль за ее реализацией.
Для того, чтобы оценить степень воздействия предприятия на биоразнообразие и разрабатывать соответствующие шаги для снижения этого воздействия, компании (при сотрудничестве со
специализированными исследовательскими центрами) необходимо организовать мониторинг
биоразнообразия. Основной целью экологического мониторинга биоразнообразия является
контроль за определенными видами флоры и фауны, выделенными в качестве индикаторов
устойчивого состояния экосистем в зоне влияния эксплуатируемых технологических объектов,
путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и их анализа, распределения
результатов мониторинга между пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до ответственных должностных лиц для оценки соответствия и принятия
управленческих решений.
Мониторинг и оценка соответствия могут иметь: предупреждающий характер – мониторинг
и оценка соответствия, выполняемые в целях предупреждения несоответствий, рисков в области сохранения биоразнообразия; реагирующий характер - мониторинг и оценка соответствия,
выполняемые в ходе расследования происшествий, влияющих на сохранение биоразнообразия
(реализовавшихся рисков), включая аварии, инциденты, чрезвычайные ситуации.
Особенно хочется подчеркнуть важность прозрачности ведения любого мониторинга биоразнообразия и исследовательских проектов в этой сфере. Наилучшая практика публикации
таких результатов заключается в публикации на сайтах компаний в виде отчета по НИР или
ссылок на научные статьи.
Отдельными компаниями, осуществляющими деятельность на БПТ, ведется мониторинг
состояния биоразнообразия (КВСУ, ИНК), причем результаты мониторинга представлены в открытом доступе. Однако неясно, как используют компании результаты данного мониторинга
в принятии бизнес-решений и принимаются ли они во внимание, осуществляются ли какие-либо
мероприятия по сокращению воздействия (вероятно, нет).
Для достижения целей, указанных в Программе сохранения биоразнообразия, рекомендуется
разрабатывать Планы действий на кратко/среднесрочный период по каждому из объектов
компании.
Важным условием эффективной реализации Программы сохранения биоразнообразия
является обеспечение сотрудничества на всех этапах ее разработки, обсуждения и реализации
с региональными, федеральными и международными научными и экспертными организациями, местным населением, органами государственной власти, а также обмен знаниями и опытом
с аналогичными российскими и международными организациями.

29.3. Общие предложения по совершенствованию корпоративных
программ компаний по сохранению биоразнообразия на БПТ
В связи с тем, что каждый вид деятельности на БПТ и каждая отдельно взятая компания будет
наносить различное воздействие на байкальское и сибирское биоразнообразие, сложно дать
единые рекомендации, которые смогут быть применены всеми хозяйствующими субъектами.
В рамках данной исследовательской работы конкретные предложения в программу сохранения
биоразнообразия даны ООО «Евросибэнерго – Гидрогенерация» на базе оценки воздействия
строительства и функционирования Иркутской ГЭС. Далее приведем несколько принципиальных общих предложений для хозяйствующих субъектов на БПТ.
1. Предотвращение воздействия на биоразнообразие.
Предотвращение воздействия чаще всего возможно лишь на стадии планирования деятельности, оценки рисков и анализа альтернатив (расположение, выбор технологии, прокладка
инфраструктуры).
Примером эффективного предотвращения воздействий на биоразнообразие со стороны компании является обязательство не осуществлять деятельность на ООПТ, рамсарских водно-болотных угодьях, природных территориях с высокой ценностью для биоразнообразия, характеризующихся большим числом эндемичных или находящихся в опасности видов или содержащих
дикую живую природу; либо необходимых для мигрирующих видов; имеющих социальное,
экономическое, культурное или научное значение; имеющих репрезентативный или уникальный
характер, или связанными с основными эволюционными или другими биологическими процессами. Обязательство может включать также предотвращение прямого, косвенного и кумулятивного воздействия на подобные территории.
Предотвращение воздействия возможно также по результатам оценки воздействия в случае
выявления редких и ценных видов на территории предполагаемой деятельности.
Одним из наиболее ярких примеров прямого воздействия проекта на ООПТ является вероятная прокладка Газпромом газопровода по Тункинской долине, входящей в ООПТ федерального
значения «Тункинский национальный парк».
2.

Снижение воздействия.

Воздействиями на биоразнообразие, например, при добыче полезных ископаемых можно
назвать:
1. Производственная деятельность участков открытой обработки влечет за собой неблагоприятные изменения растительного и животного мира, нарушается биоценоз.
2. Долгосрочное изъятие территории из среды обитания животных.
3. Запыление растений, например, при транспортировке угля. Соответственно вблизи
от источников пыли может наблюдаться негативное влияние на растительноядные виды.
4. Снятие плодородного слоя почвы.
5. Деградация кормовой базы животных.
6. Загрязнение продуктами взрыва, угольной и породной пылью при взрывных работах на
угольных разрезах.
7. Вскрышные работы нарушают целостность природного ландшафта.
8. Гибель под колесами грузовиков.
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9. Гибель при буровзрывных работах. Проведение буровзрывных работ вблизи водных объектов рыбохозяйственного назначения оказывает негативное воздействие на рыб.

•• установка предупреждающих знаков «Дикие животные» на территории предприятия и в
его окрестностях;

10. У синантропных видов вследствие постоянного шумового воздействия наблюдается снижение воспроизводственного потенциала.

•• контроль миграционных путей диких животных, включая ограничение движения по дорогам в момент миграции;

11. Световое воздействие.

•• обеспечение наличия плана ликвидации возможных в ходе осуществления строительных
работ аварийных ситуаций, предусматривающего минимизацию воздействия на биоразнообразие;

12. Воздействие на водные биоресурсы и птиц вследствие загрязнения водных ресурсов и др.
Примерами снижения воздействия могут являться такие меры, как:
•• хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства
должны осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний
и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
•• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и
транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;
•• ограждение разрытых траншей, котлованов в период строительства и разработки для
предотвращения случайного попадания животных;
•• запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;
•• разъяснительная работа среди изыскателей, строителей, эксплуатационного персонала,
направленная на сохранение среды обитания и охрану животного мира;
••

соблюдение скоростного режима на дорогах к месторождению;

•• минимизация и контроль утилизации пищевых отходов, которые могут привлечь диких
животных;
•• использование дорожных отражателей «кошачий глаз» и предупреждающих знаков для
водителей;
••

комплексная программа экологического мониторинга природной среды;

•• установка цифровых систем отпугивания водоплавающих птиц от зеркала поверхностных вод, содержащих цианиды;
•• максимальное использование освоенных участков и реконструкция действующих объектов;
••

запрет рубки деревьев или расчистки;

•• запрет на уничтожение лесных массивов с использованием тяжелой техники, например
бульдозеров; затопление лесных площадей; сбрасывание отходов или мусора в свалки; запрет рыбной ловли, охоты или ведения незаконного промысла и вождения транспортных
средств за пределами специально отведенных зон или вне существующих дорог;
••
дорожные предупреждающие знаки для повышения осведомленности о путях миграции
животных;
•• минимизация строительства на путях миграции животных, вблизи мест проживания коренных народов или охраняемых территорий;
•• применение экологически безопасных технологий на действующих предприятиях, например, сухого складирования хвостов;
••

установка отпугивающих устройств на полигонах отходов, ЛЭП и хвостохранилищах;

••

обваловка карьеров пустыми породами для исключения падения животных в карьер;
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•• использование технологии внутреннего отвалообразования. Внутренние отвалы наносят
меньше урона окружающей природе и др.
3.

Восстановление экосистем.

Своевременное планирование необходимой рекультивации и закладывание на ее проведение необходимых средств является необходимым условием выполнения обязательств по восстановлению экосистем, возложенных на некоторых хозяйствующих субъектов законодательством. Однако компания может предпринимать большое количество добровольных шагов для
повышения эффективности восстановления экосистем, например:
•• биотехнические мероприятия (устройство солонцов, порхалищ и галечников, установка
гнездовых платформ на вышках возле болот, озер и вырубок, развесить на деревья искусственные гнездовья-дуплянки, складировать порубочные остатки от лесосвода в небольшие
плоские кучи для улучшения гнездопригодных и защитных свойств территорий), биотехнические мероприятия, направленные на отвлечение животных от дорог и промплощадок и на
создание благоприятных условий для растений и животных.
•• создание частных питомников, например ценных хвойных пород деревьев с закрытой
корневой системой для обеспечения посадочным материалом для лесовосстановления и
рекультивации нарушенных земель.
•• наилучшие доступные технологии для сохранения плодородного слоя почвы и луговых
трав, что на нем произрастают.
•• использование техники для механизации работ по восстановлению степной растительности и сохранения биоразнообразия на склонах и отвалах и др.
4.

Компенсационные проекты / offset.

Компенсация формирует последний компонент иерархии смягчения воздействий и представляет собой измеримые природоохранные результаты, возникающие в результате действий,
примененных к территориям, не затронутым проектом, которые компенсируют значительные,
неблагоприятные воздействия проекта, которых нельзя избежать, минимизировать и / или если
часть экосистемы /популяции невозможно восстановить. Компенсации должны иметь конкретную и предпочтительно количественную цель, которая напрямую связана с остаточными воздействиями проекта. Часто (но не обязательно) это делается для того, чтобы добиться no net loss
или чистого прироста биоразнообразия. Компенсация — это крайняя мера после того, как были
применены все остальные компоненты иерархии смягчения.
Компенсации могут быть сложными, дорогостоящими и неопределенными по результату.
Таким образом, потребность в компенсациях должна быть уменьшена, насколько это возможно,
за счет внимательного отношения к более ранним компонентам в иерархии смягчения воздействий.
В целом пока можно констатировать достаточно хаотичный и бессистемный характер проектов в этой области. Ряд компаний, таких как En+ Group, СУЭК, РЖД, развивают сотрудничество
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с байкальскими ООПТ на БПТ (в первую очередь с федеральными ООПТ на территории ЦЭЗ).
Компании организуют спонсорскую и организационную поддержку по проектам, связанным
со строительством инфраструктуры для развития экотуризма (экотропы, визит-центры и т. д.),
с уборкой мусора – такие проекты не связаны напрямую с сохранением биоразнообразия и исследованиями в этой области. Часть финансовой поддержки ООПТ идет и на непосредственную
работу по мониторингу и сохранению животного и растительного мира (средства СУЭК шли,
в том числе, на кормушки для животных, амуницию и технику для проведения мониторинга).
En+ Group также поддержала несколько проектов в направлении сохранения биоразнообразия
в рамках грантовых конкурсов, включая выявление сохранившихся после паводка мест обитания растений-эндемиков, сбор семян растений для разведения в мини-питомнике с последующей высадкой на местности (организован ИРОО «Экологический патруль Байкала»); проект
Иркутского государственного университета по изготовлению и развешиванию искусственных гнездовий на прибайкальской территории, поврежденной лесными пожарами; проект
по исследованию влияния микро- и нанопластика на живые организмы. Кроме того, En+ Group и
ОАО «РЖД» поддерживают исследования байкальской нерпы. Однако все перечисленные проекты сложно назвать компенсационными, так как нет прямой связи между воздействиями компаний и реализуемыми проектами. Пока в основном реализуются «благотворительные» проекты.
Для того, чтобы реализовать компенсационные проекты необходимо оценить свое воздействие
на биоразнообразие и понять, какое воздействие нельзя минимизировать и восстановить,
соответственно такого же рода экосистему/популяцию необходимо восстановить/сохранить
на другой территории.

29.4. Компенсационные проекты: Лесные экосистемы

Иркутская область является «лидером» в России по заготовке древесины, производя 15% всей
заготовленной древесины в стране в 2018 году225,4 при этом она также является «чемпионом» по
незаконным рубкам: около двух третей всех незаконных рубок в России приходится именно на
нее (Kuzmichev, 2018).
На территории Иркутской области в пределах БПТ серьезно истощены эксплуатационные леса
в Усольском, Черемховском, Иркутском лесничествах, Эхирит-Булагатском районе, последствия
пожаров распространяются на большой территории Гороховского, Хомутовского, Ольхонского
лесничества, вызывает опасения состояния хвойных пород деревьев на Малом море и пихтовых
лесов в Утулике на склонах Хамар-Дабана, вызывает опасения также тот факт, что до сих пор леса
на региональных ООПТ могут быть причислены к категории эксплуатационных. Большие территории ценных лесов также не включены в Иркутский лесопарковый зеленый пояс.
Отдельного внимания заслуживают кедровые леса Байкала. Кедры (сосна кедровая) и кедровый стланик являются не только одним из основных источников питания многих таёжных животных, но и домом. Кедровые и пихтовые леса обладают наиболее высокими почвозащитными
свойствами. В общем объеме стока, формирующегося в бассейне Байкала, 33,6% вод поставляют
кедровый таежный, кедрово-пихтовый и субальпийско-подгольцовый высотно-поясных лесных комплексов. При этом площадь их в сумме составляет 15,6% лесной территории бассейна
(Бабинцева Р.М., Горбачев). Как и многие другие виды деревьев, кедрачи страдают от пожаров,
вредителей и болезней (байкальские кедровые леса в разных районах оказались зараженными
бактериальной водянкой). В добавок ко всему, нечистые на руку лесозаготовители очень ценят
кедровые леса и их нелегальные рубки только возрастают. Кедры также часто усыхают из-за
добычи шишки околотом. К тому же, кедровым лесам нужно очень длительное время для естественного восстановления.

Деятельность многих хозяйствующих субъектов так или иначе связана с воздействием на лесные экосистемы. Компенсация такого воздействия для некоторых субъектов прописана по законодательству, однако не всегда происходит достаточно эффективно. К тому же многие компании
стали задумываться о добровольных мероприятиях по восстановлению и сохранению лесных
экосистем, что вызвано в том числе и ценностью лесных экосистем в борьбе с изменением климата. Состояние Байкала также напрямую зависит от сохранности окружающих лесов. Рассмотрим несколько примеров, как ответственный бизнес может подойти к выбору проектов по восстановлению и охране лесных экосистем, но для этого дадим краткую характеристику текущей
ситуации состояния лесных экосистем в регионе. Лес поддерживает реки, впадающие в Байкал,
а корни деревьев предотвращают эрозию почвы. К сожалению, вырубка лесов в последние десятилетия в регионе продолжалась быстрыми темпами. По одной из оценок, бассейн Байкала
потерял более 12% своих лесов за 5 лет с 2013 по 2018 год (Safronov, 2020). Уровень защиты
от лесных пожаров и нелегальных лесозаготовок на БПТ нельзя назвать удовлетворительным.
О. Иметхенов, Дондукова, Дондуков (2020) описывают состояние лесов в регионе следующим
образом: «Таежные леса испытали наиболее масштабную трансформацию ландшафта. Когда-то
большую часть среднегорья Селенги покрывал сплошной светлохвойный лес. Пойменные и дренажные леса Байкальского региона в настоящее время практически вырублены. В результате
высохли сотни малых рек, обмелели некоторые реки и озера. Некоторые источники пересыхают
в засушливые годы и наводняются в дождливые годы».

В то время как масштабные инициативы по высадке саженцев могут быть эффективными
в качестве климатических проектов и проектов по поддержанию экосистемных услуг, высадки
саженцев для сохранения биоразнообразия вне ООПТ и без последующей охраны в регионах
с высоким процентом нелегальных рубок может не достичь своей цели. В таких условиях у ответственного бизнеса есть несколько путей к сохранению лесных экосистем. Помимо аренды
ценных своими экосистемами и биотопами лесных участков для их сохранения (вариант для
наиболее преданного идее устойчивого развития бизнеса, который безусловно приносит свои
результаты), можно развивать сотрудничество с ООПТ, а также с инициативами по охране и восстановлению лесов, реализуемыми местными жителями.

Хотя охранный режим ЦЭЗ предлагает определенные механизмы защиты леса (например,
коммерческие сплошные рубки запрещены), тем не менее, на этой территории также действует практика, типичная для всего российского лесопользования (и которая никоим образом
не является исключением для БПТ), – это коммерческие рубки под видом санитарных рубок
(Izmestjev, A. A. (2015).

•• Высадки саженцев хвойных пород на территории Шаманского мыса, занесенного в перечень перспективных ООПТ Иркутской области и значительно потерявшего свой лесной
покров.

Лесохозяйственных мероприятий, таких как лесовосстановление и санитарное оздоровление лесов, на территории заказников проводить не нужно, т. к. задача заказников сохранить
естественные (исторически сформировавшиеся) экосистемы во всём их разнообразии.
Тем не менее, примерами инициатив по компенсационным проектам в случае воздействия на
лесные экосистемы, явились бы такие проекты, как:
•• Содействие возобновлению лесных экосистем на охраняемой природной территории
традиционного природопользования в Качугском районе путем высадки саженцев хвойных
пород.

225
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•• Восстановление лесных массивов в районе Малого моря (в настоящее время (после пожаров в 2015 г.) там высыхает лиственница).
••

Восстановление лесного массива в районе Бухты Песчаной (после пожаров).

•• Поддержка лесопитомников, осуществляющих искусственное выращивание саженцев
кедра, лиственницы сибирской, ели сибирской. На данный момент этим занимаются лишь
единичные лесопитомники на БПТ (Мегетский лесной питомник ОГАУ «Иркутсклеспроект»,
Качугский лесной питомник Межрайонного филиала АУ «Лесхоз Иркутской области», Лесопитомник ОАО «РЖД» и др.), вероятно это связано с тем, что искусственное восстановление
кедровых лесов – крайне сложное мероприятие, требующее учета ряда факторов и часто заканчивающееся неудачно. Тем не менее, имеются лучшие практики, доказавшие возможную
результативность такого восстановления.
••
НКО и местные инициативы
Подчеркнем, что при формировании и реализации программы/плана действий по сохранению биоразнообразия стоит не только способствовать вовлечению в обсуждение заинтересованных сторон, но и активно сотрудничать с НКО и общественностью при реализации
различных направлений программы. Лучшие мировые практики проектов по СБ всегда включают совместную работу компании и местных экологических/научных организаций. В качестве
примера компенсации воздействий лесным экосистемам приведем поддержку (как минимум
в течение нескольких лет) работы местных инициативных групп, занимающихся защитой своего
леса (проверкой соблюдения законодательства и передовых экологических стандартов при рубках, выявлением нелегальных рубок, противопожарными мероприятиями). Достоинство такого
направления в том, что формируется устойчивая база для долгосрочной работы по сохранению
лесных экосистем силами местных общин и активистов. К такой работе могут также привлекаться общественные организации и НКО, однако по-настоящему хорошие результаты даст вовлечение групп местных жителей и их заинтересованность. К сожалению, таких групп очень мало
как в Иркутской области, так и в Республике Бурятия немного, тем не менее они есть. Одними
из наиболее активных групп можно считать группы местных жителей в с. Нестериха и в г. Иркутск.

29.5. Компенсационные проекты: сотрудничество с ООПТ

Даже в случае сотрудничества с ООПТ компаниям рекомендуется все же соблюдать иерархию
снижения воздействий. В случае принятия решения о сотрудничестве с ООПТ, рекомендуется
определиться с целями поддержки и отслеживать результаты и эффективность проектов. Наилучшей практикой является выбор объектов сохранения животного или растительного мира и
оказание целевой поддержки для сохранения данных видов.
Сотрудничество с региональными ООПТ
В Министерство природных ресурсов Республики Бурятия и в Министерство лесного комплекса Иркутской области (в Отдел государственного управления и надзора в области организации и функционирования государственных природных заказников регионального значения),
в ведении которых находятся ООПТ регионального значения Бурятии и природные заказники
Иркутской области, были направлены запросы о рекомендациях по развитию сотрудничества
между ответственным бизнесом и региональными ООПТ с целью сохранения биоразнообразия
и природных экосистем, в особенности по направлениям сохранения водно-болотных угодий и
пресноводных экосистем, сохранения лесных экосистем, а также сохранения редких, ценных и
эндемичных видов и среды их обитания.
В результате можно сделать вывод о том, что на данный момент поддержку региональных
ООПТ на практике будет проще организовать и реализовать в Республике Бурятия, чем в Иркутской области. Объясняется это подведомственностью и недавней реорганизацией (упразднением) Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.
В Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия выразили готовность к сотрудничеству с представителями ответственного бизнеса, а также подчеркнули, что поддержка бизнеса
всегда приветствуется Министерством и нужна, в первую очередь, на развитие следующих
проектов:
1. Мониторинг антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории
и леса высокой природной ценности (ЛВПЦ). Проект заключается в разработке сети мониторинга для отслеживания попадания людей с телефонными устройствами на территорию ООПТ,
ЛВПЦ и других избранных объектов. Такое отслеживание призвано выполнять следующие цели:
•• надзор за законностью нахождения людей на территории и пресечение незаконных действий (нелегальные рубки, охота, нахождение в заповедной зоне и др.);
••

повышение эффективности работы природоохранных инспекторов;

Компании на БПТ в основном поддерживают федеральные ООПТ (искл. СУЭК и Магистраль-Транзит, которые оказывают поддержку региональным ООПТ). На первом этапе данного исследования в разделе «Анализ социально-экологических практик компаний на БПТ» было
отмечено, что в ходе исследования были найдены лишь единичные случаи поддержки исследуемыми компаниями ООПТ регионального значения. Компании, принимающие решения о
поддержке какой-либо программы или мероприятий по сохранению биоразнообразия, чаще
всего выбирают сотрудничество с федеральными ООПТ, для которых безусловно также важна
корпоративная поддержка и которые в отличие от региональных ООПТ обладают в той или иной
степени научной базой и могут реализовать проекты по научному мониторингу экосистем и исследованию видов. С федеральными ООПТ на БПТ бизнесу также проще налаживать сотрудничество в связи с существованием дирекций ООПТ и относительной легкостью коммуникации с
ними. Тем не менее, на первом этапе данного исследования был сделан вывод о необходимости
развития сотрудничества бизнеса с ООПТ регионального и местного значения.

2. Мониторинг редких и исчезающих видов животного мира при помощи видеокамер и
фото ловушек.

Федеральные ООПТ при сотрудничестве с компаниями развивают экотуризм, экопросвещение, организуют благоустройство территории. Региональные ООПТ направляют средства на закупку необходимого оборудования, техники и материалов и на строительство необходимой для
работы инфраструктуры, а также на проведение биотехнических работ.

3. Разработка мобильного приложения по учету видов представителей животного и растительного мира, а также выявлению правонарушений при помощи граждан. Проект заключается
в разработке такого приложения на мобильные устройства, при помощи которых пользователи
могли бы указывать наблюдаемые на природных территориях виды, отмечая их на специальной
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•• отслеживание туристических потоков и расчёт пиритизации устройства туристической
инфраструктуры по наиболее популярным направлениям;
••

защита редких и исчезающих видов;

••

соблюдение «периода тишины» в определенных зонах в период размножения;

•• помощь заблудившимся туристам. В планах Министерства распространение подобной
системы мониторинга на все заповедные, особо-охранные территории и зоны высокой природной ценности. Министерство приветствует поддержку данной системы как на всей территории, так и на каких-либо отдельных особенно страдающих от антропогенной нагрузки
территориях.
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карте с указанием координат, а также сообщать о замеченных правонарушениях. Сообщения
о правонарушениях должны будут сразу попадать на центральный сервер, откуда будут поступать уведомления природоохранным инспекторам, которые смогут организовать проверку
по факту сообщения.
4. Установка информационных аншлагов на трех языках с информацией о запретах,
действующих на территории ООПТ, а также о функциональном зонировании территорий.
Основным препятствием развития проектов по сохранению биоразнообразия на территории
региональных ООПТ Иркутской области являются сложности при коммуникации с Министерствами лесного комплекса Иркутской области и Министерством природных ресурсов Иркутской
области. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, включая отдел
охраны заказников, был присоединен к Министерству лесного комплекса Иркутской области
с 1 июня 2018 г. До 1 июня 2018 г. региональные заказники находились в ведомстве Службы по
охране и использованию животного мира Иркутской области. В то время за каждым инспектором был закреплен заказник и в его ответственность входила организация мероприятий и работы егерей, отвечавших за охрану заказников. Затем Служба была реорганизована и причислена к Министерству лесного комплекса Иркутской области. Теперь за заказники ответственны
начальники территориальных управлений (лесничеств) МЛК. Основной фокус работы инспекторов и егерей теперь сконцентрирован на работе по лесничествам, а работа на заказниках
выполняется в последнюю очередь. К примеру, по информации, полученной в ходе консультации с профильными экспертами, с июня 2021 г. по как минимум сентябрь ГСМ для патрулирования территорий заказников не выделялся.
По свидетельству экспертов данная реорганизация не привела к улучшению ситуации в региональных ООПТ. Приходится констатировать, что без образования самостоятельной Дирекции
по региональным ООПТ на территории Иркутской области, сложности по реализации проектов по сохранению биоразнообразия на территории региональных ООПТ будут и дальше иметь
место.
Тем не менее, актуальна поддержка по следующим направлениям:
•• для усиленного патрулирования территорий заказников в пожароопасный период необходим дополнительный ГСМ, запасные части к авто-, мото- транспорту, первичные средства
пожаротушения;
•• информационные панно и аншлаги, т.к. те аншлаги, установленные Службой по охране
животного мира до 2018 г. уже выгорели на солнце.
В пределах БПТ на территории Иркутской области расположены 6 региональных охраняемых
природных территорий: 5 заказников, и одна территория традиционного природопользования
КМНС. В Центральной зоне расположен заказник «Кочергатский» недалеко от с. Б. Голоустное,
в зоне атмосферного влияния расположены заказники: «Иркутный» (Слюдянский и Шелеховский районы), «Магданский» (Качугский район), «Туколонь» (Казачинско – Ленский район),
«Лебединые озёра (Окунайский)» (Казачинско – Ленский район) три последних самые большие
по территории от 70 тыс. га до 200 тыс. га. ТТП находится в Качугском районе и является охраняемой природной территорией.
Сотрудничество с федеральными ООПТ
Все опрошенные нами представители федеральных ООПТ отмечают открытость к сотрудничеству с бизнесом в случае отсутствия налагаемых бизнесом взамен особых требований об
использовании услуг и территории ООПТ. Также они отмечают плохо налаженный механизм
взаимодействия с бизнесом и большой потенциал для его развития.
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В качестве основных направлений потенциальной поддержки представители ООПТ выделяют следующие:
•

Необходимость поддержки по направлению борьбы с браконьерством (транспорт и др.);

•

Ведение мониторинга состояния видов и окружающей среды, техника для мониторинга;

•
Мониторинг лесных ресурсов, пожаров, мониторинг и охрана редких и ценных представителей растительного мира;
•

Оплата экологических экспертиз;

•

Поддержка развития картографии с использованием ГИС-технологий и др.

29.6. Компенсационные проекты: водно-болотные угодья
Приведем пример компенсационного проекта по восстановлению пресноводной водноболотной экосистемы в случае оказания воздействия на водно-болотную экосистему и отсутствия возможности ее полного восстановления. Для этого дадим краткую характеристику
текущей ситуации на прибайкальских ВБУ и фоновых рисках, воздействующих на них, а затем
остановимся более подробно на ценных иркутских ВБУ, также подвергающихся высокому антропогенному воздействию и нуждающихся в поддержке, в т.ч. компенсационной.
Прибайкальские ВБУ, испытывающие значительное антропогенное воздействие (исключая
подъем и колебание уровня), в т.ч. на территории ООПТ (Кононов, 2013):
•• обширные ерники в Джиргинском государственном заповеднике (РБ) в истоках р. Баргузин. Эти комплексы были сильно нарушены гусеничным транспортом во время поисковых
работ различных экспедиций. В настоящее время вездеходные дороги нередко представляют
проточные канавы и продолжают развиваться, формируя термокарстовые озера;
•• болота, расположенные за пределами границ Байкальского заповедника (РБ), испытывают чрезмерные перегрузки и нуждаются в особых мерах охраны;
•• небольшие по территории болота, расположенные в Байкало-Ленском государственном
заповеднике, подвергались воздействию в прошлом в основном со стороны изыскательских
экспедиций и до сих пор несут некоторые черты негативного влияния человека;
•• верховые ерниковые болота Кочергатского заказника (Иркутская область) несут некоторые следы прошлого воздействия лесной промышленности;
•• массивы болот Прибайкальского заказника в прибрежной полосе Байкала испытывают
нагрузку со стороны сборщиков ягод, рыбаков и туристов. Они также расположены в прибрежной зоне и находятся под воздействием колебания уровня озера;
•• болота Энхалукского заказника частично осушены под нужды сельского хозяйства. Они
также расположены в прибрежной зоне и находятся под воздействием колебания уровня
озера;
•• ВБУ дельты реки Селенга, в том числе расположенные на территории Кабанского заказника, помимо воздействия от колебания уровня Байкала, испытывают антропогенное воздействие от перевыпаса домашнего скота, от многочисленных охотников и рыбаков;
•• посольский болотный массив поблизости от дельты Селенги, ранее находившийся на территории ООПТ «Степнодворецкий заказник», ныне утратившей свой статус, частично осушен
и используется для нужд сельского хозяйства;
•• ерниковые заболоченные комплексы в дельтах рек Голоустная, Ангара, Сарма и в Онгуренском лесничестве на территории Прибайкальского нацпарка несут небольшую нагрузку
со стороны сборщиков ягод и домашнего скота;
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•• болотные экосистемы Забайкальского национального парка испытывают на себе воздействия от ежегодных зимников, сборщиков клюквы и туристов. Для их сохранения следует
провести комплекс мероприятий, направленных, прежде всего, на безопасное для природы
болот нахождение туристов;
•• соловей (болото, заболоченная пойма реки Баргузин, озеро Поляночное). На территории
ВБУ расположены клюквенные болота, а также множество ручьев, впадающих в озеро Поляночное. На территории болот расположена большая несанкционированная Баргузинская
свалка районного масштаба, откуда пластик разносится на большие расстояния, происходят
частые возгорания, большое задымление, отравление подземных вод продуктами горения,
микропластиком и др.
•• часть низинных болот (Койморские
болота) и верховых болот Тункинского
национального парка сильно пострадала
от мелиорации и перевыпаса домашнего
скота (Кононов, 2013).

Фото 5.1. Баргузинская свалка.

2. Дельта также служит местом обитания и нагула молоди многих видов речных и прибрежно-соровых рыб (тайменя, черного хариуса, ленка, сига, окуня, щуки, плотвы (сороги), ельца,
налима и др.). Особую роль данная территория играет для северобайкальской популяции омуля,
поскольку Верхняя Ангара, Кичера и другие реки Северного Байкала служат местом его нереста
и ската личинок. Через устья этих рек и Северобайкальский сор проходит осенняя нерестовая
миграция значительной части особей этой расы омуля, что делает их районом интенсивного
рыбного промысла.
3. Устьевой участок Верхней Ангары и Кичеры играет значительную роль в поддержании
уникального качества воды оз. Байкал, аккумулируя механические примеси, ядовитые вещества,
избыток биогенов и органики, содержащиеся в речных водах. Он играет также важную роль в
круговороте влаги и регуляции уровня подпочвенных вод. Существование обширной зоны контакта наземных и водных биогеоценозов создаёт условия для поддержания трофических связей
в экосистеме, для достижения высоких показателей её биологической продуктивности и биоразнообразия.

•• на отдельных участках ВБУ дельты
рек Верхняя Ангара и Кичера имеет место
перевыпас скота, а также сенокошение в
период размножения птиц. Часть территории отчуждается под строительство садовых участков. Достаточно сильно развиты браконьерство (несоблюдение сроков
охоты на пернатую дичь, норм её добычи,
нелицензионный отстрел охотничьих птиц)
и неконтролируемый вылов рыбы.
Остановимся подробнее на нескольких
примерах того, как бизнес мог бы реализовать поддержку сохранения экосистем ВБУ.

в заказнике большими колониями. Из наиболее обычных пролетных пластинчатоклювых уток
являются гоголь, хохлатая чернеть, свиязь, широконоска, шилохвость, чирок-свистунок, кряква,
гуменник. В районе заказника встречаются такие редкие виды птиц как: серый журавль*, зимородок*, болотная сова*, лебедь-кликун*, большая выпь*, азиатский бекасовидный веретенник*,
черный аист*, скопа*, орлан-белохвостый* и другие (* занесены в Красные Книги МСОП, РФ,
Республики Бурятия). В Красную книгу Международного союза охраны природы занесено
2 вида, в Красную книгу России – 8, а в Красную книгу Республики Бурятия – 16 видов (Сафронов,
Фефелов).

Автор фото: И. Елшина

Дельты рек Верхняя Ангара и Кичера
Данные водно-болотные угодья площадью около 58000 га не зря были внесены в Перспективный список Рамсарской конвенции. Территория является Ключевой орнитологической территорией международного значения.226 Здесь в 1979 г. Постановлением Совета министров Бурятской
АССР был создан Верхне-Ангарский заказник регионального значения для осуществления международного соглашения «Об охране перелетных птиц и среды их обитания», достигнутого США,
СССР, Канадой, Японией, Кореей, Индией. Территория заказника позже, однако, была уменьшена
с 24 500 га до 12 290 га.
1. Дельта в устьевом участке рек Верхняя Ангара и Кичера в районе впадения их в оз. Байкал
с прилегающим заливом Северобайкальский сор (Верхнеангарский сор) – одно из крупнейших
в регионе мест концентрации водоплавающих и околоводных птиц, район гнездования и миграций ряда редких видов птиц. 265 видов птиц встречаются в заказнике, из них гнездятся около
190 видов. По всей территории заказника, на сплавинах и островах, среди кочек и тростника
утки устраивают свои гнезда, а потом выводят свое потомство, на побережье находятся колонии
крачек и чаек, среди зарослей ивняка свои гнезда устраивают серые цапли, которые обитают

Одним из вариантов компенсационных проектов по сохранению ВБУ может являться проект
по организации мониторинга на территории с целью актуализации данных о состоянии экосистемы и планирования мероприятий по восстановлению, если это окажется необходимым. Так,
в ходе консультации, Министерством природы Республики Бурятия была предложена возможность организации автоматизированного мониторинга для получения сведений об уровне Байкала, снежном покрове, для учета численности животных и растений на территории заказника, для анализа температуры воздуха и воды, состава воды, скорости ветра, сейсмоактивности.
Автоматизированный мониторинг такого рода будет предоставлять данные в открытом онлайн
доступе с целью исключения человеческого фактора. Мониторинг послужил бы отправной точкой для определения мероприятий сохранения и восстановления ВБУ, а также стал бы пилотным
проектом мониторинга такого уровня, который без сомнения привлечет внимание как российской, так и международной науки и общественности.
Еще одним направлением снижения ряда фоновых рисков, связанных с антропогенной нагрузкой, является экообразование и повышение информированности и осознанности местных
жителей. Направления у проектов могут быть разными: экотуризм, использование моющих
средств и порошков без фосфатов, РСО. Реализовывать проекты возможно при сотрудничестве
с экологическими НКО, школами, учреждениями дополнительного образования. Так, Школа туризма и экологического образования (ШТЭО) уже долгие годы реализует проекты по повышению экологического образования жителей г. Северобайкальска.
Еще одним направлением поддержки данной территории, в т.ч. сохранения ее биоразнообразия, который стоит рассмотреть ответственному местному и региональному бизнесу является поддержка разработки научно обоснованной схемы рационального природопользования
на различных участках дельты В. Ангары и Кичеры.

226
Пространственная база данных о границах ключевых орнитологических территорий международного
значения России – 2014. Союз охраны птиц России // http://www.rbcu.ru/programs/78/27222/
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Ново-Ленинские болота (ООПТ «Птичья гавань»)
Ново-Ленинские болота не связаны непосредственно с работой ГЭС. Тем не менее, как уже
было сказано выше, в пределах верхней части Иркутско-Черемховской равнины имеется мало
участков, пригодных для массовой остановки птиц на отдых, так как иркутское водохранилище
не пригодно для массовой остановки мигрантов ввиду того, что на территории мало мелководных участков и прибрежных отмелей. Поэтому отдельные, подходящие участки водно-болотных угодий, в том числе Ново-Ленинские болота обладают особой ценностью в плане сохранения биоразнообразия, и антропогенное воздействие должно быть ограничено. Ново-Ленинские
болота, озёрно-болотный комплекс в черте города Иркутска, расположенный в перекрестке
двух рек, Ангары и Иркута, стали уникальным местом для всей Иркутской области. В периоды
миграции можно встретить до 150 видов птиц и около 75 видов остаются в этом здесь на гнездовье. Ежегодно на Ново-ленинских болотах останавливается несколько тысяч особей водоплавающих перелетных птиц. Здесь встречаются черный аист, усатая синица, камышовая овсянка,
большой веретенник, степной кулик (Синьков, 2018), несколько видов орлов, утки, гуси, чайки (Ново-ленинские болота…, 2019). Зимой здесь можно встретить белую лазоревку, которая
занесена в Красную книгу Иркутской области. Кроме того, болото в черте города – это, своего
рода, природный фильтр по очистке воздуха. Помимо птиц в водоеме обитает большая колония
ондатры.
31 октября 2019 г. Иркутской городской думой было решено создать особо охраняемую
природную территорию (заказник) местного значения «Птичья Гавань» на территории 228,1 га и
включить в ООПТ пять земельных участков. Цель образования ООПТ «Птичья Гавань» – сохранение торфяных болот, являющихся природными фильтрами, очищающими проходящие через них
стоковые воды, снижающие загрязнение рек Иркут и Ангара. Территория ООПТ «Птичья Гавань»
имеет большое научное и учебно-производственное значение из-за типологического разнообразия растительности. На территории ООПТ «Птичья Гавань» произрастают 325 видов высших
растений, 7 из которых внесены в «Красную книгу Иркутской области», обитает 5 видов земноводных, 2 вида рептилий, 22 вида млекопитающих и 210 видов птиц, из них в Красной книги
Российской Федерации, Иркутской области включены 2 вида земноводных и 35 видов птиц.227
До придания территории статуса ООПТ часть болот планировалось отдать под застройку
торговым комплексом. Также на болотах построили транспортную развязку, значительно фрагментирующую ВБУ. Риски воздействия на болотно-озерный комплекс не прекратились и после
получения территорией статуса ООПТ:

•• ВБУ были сформированы как пойменная экосистема, в которую с определенной периодичностью попадала вода Иркута. В настоящее время, из-за высокой степени перекрытия
коммуникациями, транспортными магистралями и подфундаментными насыпями для строительства, экосистемы там приобретают более застойный характер;
•• частный сектор вокруг ВБУ продолжает разрастаться, постепенно происходит засыпка
территории болот под строительство частных домов;
•• на территории ВБУ остро стоит вопрос с отходами и несанкционированными свалками
(бытовые отходы, покрышки, неиспользуемые трубы, отсыпка строительного мусора);
•• в связи с ЧС, связанным с высоким уровнем воды в р. Ангара, на территории ВБУ были
вырыты траншеи для отведения воды. На сегодняшний момент неизвестно, имеются ли
у Администрации планы по рекультивации территории и заложены ли на это средства.
При этом длительное осушение болот будет иметь воздействие на экосистему, а рекультивация является необходимой.
Примерами компенсационных мероприятий по сохранению и восстановлению Новоленинского болотно-озерного комплекса (ООПТ «Птичья гавань», заказник местного значения)
могут являться:
•• поддержка и организация акций по уборке мусора на территории ООПТ, в т.ч. при привлечении общественных и корпоративных волонтеров, бригад и единиц техники. Во избежание дополнительного воздействия на ВБУ от проведения акции, крайне важно уделить
особое внимание ее планированию и организации, в частности, не проводить уборки в течение периода гнездования (проводить в августе), ограничить число участников минимально
необходимым;
•• для сохранения болотно-озерного комплекса в долгосрочной перспективе требуется
проектирование и строительство специализированной дренажной системы (водопропускных сооружений) для перепуска воды между водоемами озер и карьеров и для сообщения территории с р. Иркут (так как ВБУ более не получают пойменного обводнения) и для
обеспечения общности сегментов. Рассчитана такая система должна быть на работу на ООПТ
и озерах, не вошедших в ООПТ, минимально затрагивая, однако, окружающие территории.
Таловские болота и Шаманский мыс

•• вокруг ВБУ построено большое число инфраструктурных объектов. Всё это постепенно
и малозаметно, но неуклонно, ухудшает состояние самих участков ООПТ, так как условия для
естественных напочвенных и подпочвенных перетоков влаги постепенно ухудшаются. Более того, болота сегментированы земляным полотном дорог (федеральная дорога Р-255 и ее
сопряжения, Транссиб, окружной третий путь Транссиба) и частично засыпаны. Существует
приблизительно десять крупных изолированных фрагментов и около двух десятков мелких.
У большинства дорог, фрагментирующих болота, нет водопропускных сооружений, поэтому
озера гидравлически не связаны между собой. В связи с этим большинство фрагментов имеет
собственный гидрологический режим, обусловленный балансом осадков, испарения и незначительного стока с окружающих труднопреодолимых водосборов техногенного ландшафта.
Это означает, что каждый сегмент сегодня представляет изолированный биотоп со своим
режимом, своей гидрохимией, не связанный с другими и развивающийся самостоятельно.
Учитывая незначительные размеры отдельных сегментов, сильное загрязнение и возможную
эвтрофикацию, это развитие означает деградацию;

На данный момент участок Таловских болот занесен в перечень перспективных ООПТ регионального значения Иркутской области до 2035 г., а Мыс Шаманский уже является действующим
памятником природы регионального значения, что, впрочем, не стало достаточной защитой от
антропогенной нагрузки. Значение участка Таловских болот для мигрирующих околоводных
птиц определяется Южной оконечностью озера Байкал и пологостью прибрежных участков берега. Осенью этот участок представляет собой «тепловой рефугиум» за счет накопленного тепла
вод Байкала и «последний приют» для водных птиц перед длинным перелетом (другие участки,
пригодные для кормежки расположены очень далеко). Весной на болотах замечается подобный
эффект, потому что болота и речки оттаивают раньше Байкала, и многие водоплавающие там появляются очень рано. В миграционные периоды на берегу хотя и не так много птиц количественно, но очень большое видовое разнообразие в целом (до 130 видов). Например, там встречается
до 34 вида куликов, в том числе и редкие. Есть залётные виды, которые в Иркутской области
встречаются только в Култуке. Там встречается 10-15 видов птиц из Красной книги Иркутской
области, в том числе 5 включены и в Красную книгу РФ.

227
Государственный кадастр ООПТ. Особо охраняемая природная территория местного значения города
Иркутска природный ландшафт “Птичья Гавань”.

Шаманский мыс – скальный мыс длиной около 600 м в середине залива Култук к югу от устья
реки Талая и в непосредственной близости от Таловских болот. Мыс известен тем, что в нем
находилось большое количество пещер, в которых находили древние наскальные рисунки и
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захоронения. В связи с повышением уровня Байкала вследствие заполнения Иркутского водохранилища и последовавшего за ним повышения уровня озера, пещеры оказались затоплены.
В связи с тем, что Шаманский мыс — популярное для отдыха место, антропогенная нагрузка
на него и, в какой-то степени, на лежащие рядом Таловские болота заметно повышена. Особенно
выделяются такие проблемы, как потеря почвенного покрова на тропах, потеря лесного покрова в связи с рубками деревьев, несанкционированные свалки отходов, усиливается эрозия, ведется забор грунта, местные жители заезжают к кромке воды для мытья автомобилей. Большое
воздействие на ВБУ оказывают регулярные пожары, причиной которых чаще всего являются весенние палы и неосторожное обращение с огнем.
Основным направлением корпоративных мероприятий по сохранению водно-болотного
комплекса может стать грантовая поддержка проектов местных НКО по работе с местными жителями (экопросвещение, повышение уровня информированности о последствиях палов травы,
использование бытовой химии и моющих средств, наименьшим образом воздействующих на
пресноводные экосистемы, информационные панно и др.), а также поддержка проектов организации раздельного сбора отходов, достаточного количества баков и отладки процессов по
своевременной отгрузке отходов и вторсырья.
Однако прежде всего необходимо скорейшее признание Таловских болот особо охраняемой
территорией, для чего необходимо соответствующее научное обоснование, работу по которому
мог бы частично поддержать ответственный бизнес.

29.7. Компенсационные проекты: местные традиции, способствующие
сохранению водных биоресурсов
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Сохранение и преумножение рыбы в дельте реки Селенга
Спасение байкальских рыб от кислородного голодания в зимний период
1. В зимний период протоки Дельты реки Селенги подвержены замору. Кислородное голодание обычно наступает в конце февраля — начале марта. В это время, практически весь растворенный в воде кислород уже поглощен животными и растительными организмами, а поступление свежего кислорода ограничивается толстыми пластами льда, покрывающего весь водоем. И
чем суровее зима, тем больше в водоемах гибнет рыбы. Если такие виды рыб как карась, хорошо
адаптирован к недостатку кислорода в воде, то другие виды рыб часто испытывают на себе последствия заморов. Для снижения рисков заморов каждый год в период февраля-апреля спасение рыбы от зимнего замора занимаются ТОСЫ улуса Ранжурово МО СП «Ранжуровское» Кабанского района, которые постоянно прорубают несколько десяток лунок во льду, вмораживают в
лед пучки камыша, обеспечивая примитивную аэрацию.
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2. Ранжуровское поселение проводит акклиматизацию промысловых байкальских рыб, то
есть зарыбление местных озер живыми мальками карасей-гибридов. Их неприхотливость, выживаемость в экстремальных условиях, особенно замора, однополость дает возможность заниматься прудовым хозяйством и добывать рыбу круглый год. В настоящее время уже выпущено
более сотни карасей-гибридов в 6 озер поселения. Более 4-х лет ведется их акклиматизация в
речке Шумиха, протекающей возле Степного Дворца и караси уже заходят туда на нерест.

В теории сосновые ветки являются удачным выбором для изготовления мест для метания
икры по нескольким основаниям:
•• во-первых, хвоя не подвержена быстрому гниению, в отличие от естественных мест нереста (на водную растительность);
••

во-вторых, хвоя является естественным средством защиты от болезнетворных бактерий;

•• в-третьих, между иголочками есть пространство, которое используется выклюнувшейся
личинкой для естественного укрытия от голодной рыбы.
•• в-четвертых, икру расположенную на ветках удобно перемешать в искусственные инкубаторы для подращивания до необходимых размеров.
«Берем сосновые ветки, к концу ветки привязываем пустую пластиковую бутылку (поплавок),
а к верхушке кусок камня или кирпича (груз не дает ветке уплыть). Грузы и поплавки обозначают
нахождения нерестилищ. На веревку привязываем рыбьи «гнезда» на расстоянии 1 м. Далее в
реках и протоках вдоль берега протягиваем веревку и устанавливаем на глубине примерно 1,52 метра. За период икрометания мы наблюдаем и контролируем, и в числах 15 июля убираем
наши искусственные рыбьи «гнезда». В хвойных ветках личинки и молодь прячутся от больших
рыб до созревания. Чем дольше период пребывания молоди в сосновых ветках, тем больше ее
количество успешно скатиться в водоемы к основным местам нагула и через несколько лет вернётся на нерест в реку, обеспечивая пополнение промысловой части популяции водных биоресурсов».

3. Другой широко применяемый метод спасения рыбной молоди, оставшейся в водоемах,
усыхающих и теряющих связь с рекой Селенгой после спада вешних вод – вылов молоди и выпуск ее в реку. Где возмож-но, роются каналы, которые соединяют водоем с рекой. Только таким
способом за 2 года было спасено десятки тысяч мальков.
4. Рыбы индифферентной экологической группы (плотва, окунь, щука) используют для нереста затопленные ветки деревьев, корни ивовых, как правило, расположенных вдоль малых водотоков. Но в местных реках и протоках дельты реки Селенга растет мало деревьев, в основном
излюбленное место нереста – участки с камышом. Перед нерестом самки собираются в большие
стаи и держатся ближе к растительности. Непосредственно в момент икрометания рыба трется
о камыш. Но из-за изменения уровня воды камыш оголяется и погибает. Достаточно несколько
сантиметров опускания уровня воды икринки могут высохнуть от солнца, а также являются кормовой базой для птиц. Поэтому ранжуровцами используется традиционный метод естественного икрометания (нерестилище) байкальских рыб. В апреле изготавливаются рыбьи «гнезда»
при использовании сосновых веток, взятые с нижнего ряда молодого дерева. Период икрометания составляет с конца апреля по июнь. Первые на икромет идут щука, окунь, затем плотва,
карась.
724

725

РАЗДЕЛ VI.
Развитие диалога власти,
бизнеса и гражданского общества
на Байкале

Автор:
Александр Вячеславович Фёдоров, соавтор ряда государственных докладов о состоянии
окружающей среды Российской Федерации и г. Москвы, о состоянии и использовании водных
ресурсов Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства Москвы в области
охраны окружающей среды, руководитель рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при Минприроды России, сопредседатель Социально-экологического Союза.
Отчет публикуется в авторской редакции
726

727

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обозначения и сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

АЭХК – Ангарский электрохимический комбинат;

31. Перечень наиболее острых социальных проблем
на Байкальской природной территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

АНО – автономная некоммерческая организация;

32. Деятельность некоммерческих организаций и гражданских активистов,
основные направления сотрудничества в формате власть-бизнес-гражданское
общество (2010-2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744

БЦБК – Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат;

БПТ – Байкальская природная территория;
БЭВ – «Байкальская экологическая волна»;

33. Участие НКО и гражданских активистов в проведении оценки воздействия
на окружающую среду, экологической экспертизы (2010–2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита;

34. Обзор иных механизмов воздействия гражданского общества
на принятие решений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

ВУЗ – Высшее учебное заведение;

35. Эффективность площадок для диалога и оценка перспектив их развития
для целей Проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784

ГЭС – Гидроэлектростанция;

36. Природоохранные и социально-ориентированные проекты НКО или
при их участии на БПТ, перспективные для применения в целях Проекта . . . . . . . . . . . . . . . 790

ВСТО – «Восточная Сибирь — Тихий океан»;
ВООП – Всероссийской общество охраны природы;
ГЭЭ – Государственная экологическая экспертиза;
ДФО – Дальневосточный федеральный округ;

37. Экспертный совет Проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН;

38. Предложения по усилению диалога власти, бизнеса и гражданского общества
на Байкале. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

МСУ – Местное самоуправление;

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности;

НКО – Некоммерческая организация;

Приложение А Законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих
организаций и их участие в процессах принятия решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

ООПТ – Особо охраняемая природная территория;

Приложение Б Федеральные и региональные НКО,
участвующие в развитии диалога власти, бизнеса и гражданского общества
на Байкальской природной территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

ОЭЭ – Общественная экологическая экспертиза;

ОПИО – Общественная палата Иркутской области;
РБ – Республика Бурятия;

Приложение В Итоги анкетирования НКО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

СМИ – Средства массовой информации;

Приложение Г Анкета НКО по проекту «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории» («Байкальский диалог»). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815

СО НКО – Социально-ориентированные некоммерческие организации;

Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук;
СЭО – Стратегическая экологическая оценка;
ТОС – Территориальное общественное самоуправление;
ФЗ – Федеральный закон;
ФОИВ – Федеральные органы исполнительной власти;
ФЦП – Федеральная целевая программа;
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ;
ЦЭЗ – Центральная экологическая зона (БПТ);
ЮНЕСКО – Организация по образованию, науке и культуре ООН;
ESG – Environmental, social and governance (система управления).

728

729

31. Перечень наиболее острых социальных проблем на
Байкальской природной территории

Отдельным фактором социальной напряжённости является подтопление и затопление жилья,
хозяйственных построек и огородов граждан вследствие бесконтрольной, часто криминальной
(незаконной) застройки пойменных земель реки Ангары в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов,
реки Селенги в г. Улан-Удэ и по всему побережью Бурятии – из-за накопления воды в озере Байкал при регулировании работы Иркутской ГЭС.

Большая площадь субъектов Российской Федерации, в границах которых расположена БПТ,
при сравнительно малой заселённости, концентрация населения вдоль отдельных объектов в
целом неразвитой системы региональной инфраструктуры и региональных центров, невысокая
степень диверсификации и инновационности экономики БПТ, имеющей ярко выраженную ресурсную направленность при низкой степени переработки природных ресурсов – предопределяющие факторы низкого уровня социального развития БПТ.

Интересно отметить, что несмотря на, согласно статистическим показателям, высокий уровень преступности и низкую эффективность правоохранительной системы в регионе (Иркутская область – в десятке регионов по количеству особо тяжких преступления, Бурятия – один
из самых криминальных регионов страны, по уровню преступности лишь третья после Тувы
и Амурской области, Забайкалье входит в топ 10 антирейтинга регионов по уровню преступности)229, участники опроса фокусной группы из экологических НКО БПТ (об опросе в отчёте
далее) не отметили преступность как важную социальную проблему, а высокий уровень коррупции выделили 28% из них.

В различных частях этой территории наблюдаются также большой разрыв между условиями
для ведения экономической деятельности и уровнем жизни населения, неразвитость социальной сферы и, как следствие, отсутствие комфортных условий проживания в городах и посёлках,
не имеющих эффективных градообразующих производств услуг и товаров.
Значительные риски для социального развития формируют во многом неблагоприятное состояние окружающей среды, связанное с деятельностью ресурсных секторов и разрушением
природных экосистем в зонах повышенной концентрации экономической активности, неограниченным, не учитываемым и не регулируемым развитием туризма, а также отдалённые последствия процессов изменения климата.
Эти негативные тенденции существенно отягощены низким жизненным уровнем населения
БПТ, а часто даже нищетой. Системы государственного образования, культуры, здравоохранения испытывают усиливающийся пресс дефицита кадров, особенно на селе, не справляются с
текущими вызовами, требуют как существенного улучшения материально-технического обеспечения, так и модернизации в целом.
В районах БПТ сохраняется высокий уровень безработицы, доходящий на селе до 44%, что
осложняется шестикратной разницей между показателями общей и регистрируемой безработицы. По итогам 2020 г. Бурятия вошла в пятёрку регионов-лидеров в России по росту безработицы
среди молодёжи до 30 лет - на 15,8%, или на 13,6 тысяч (Литвинова и др., 2017).
Высокий уровень смертности и заболеваемости, острая нехватка медперсонала в регионе
потребовали принятия во всех трёх регионах БПТ специальных программ поддержки сельской
медицины «Земской доктор».
Отдельная проблема — продолжительность жизни. По ожидаемой продолжительности жизни БПТ «лидирует» в конце списка по стране: Иркутская область – 80 позиция, Бурятия – 72 место
в России, Забайкальский край – 81 из 85.228
Требует неотложной модернизации сфера образования. Дефицит кадров в образовательной
сфере потребовал принятия в Иркутской области специальной программы «Земской учитель»,
отсутствие муниципальных детских садов привело к развитию системы частных дошкольных образовательных учреждений в Бурятии. В Забайкалье не хватает детсадов, школ, средних специальных учебных заведений, ВУЗов, а материально-техническое состояние действующих учебных
заведений нуждается в капитальном обновлении.
Как следствие, за прошедшие годы на БПТ сложился интенсивный отток населения, сопровождающийся его дальнейшей концентрацией в городских населённых пунктах, в основном в городах Иркутск и Улан-Удэ, и старением населения. При этом, в центральной экологической зоне
БПТ, наоборот, плотность присутствия человека растёт.
228

http://www.statdata.ru/spg_reg_rf, http://www.statdata.ru/spg_reg_rf/last-year
730

В целях восстановления резко сократившейся популяции омуля на Байкале был введён запрет на его вылов, что очень заметно подорвало финансовое состояние местного населения
прибрежных населённых пунктов, для которых его добыча была основным источником существования.
Сохраняется напряжённость из-за неурегулированности вопросов собственности и возможности застройки в населённых пунктах, расположенных в Прибайкальском национальном парке
и в Тункинском районе Бурятии, целиком входящем в состав национального парка «Тункинский».
Основные социальные проблемы БПТ и пути их решения рассмотрены в стратегиях социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года (проект), Республики
Бурятия на период до 2035 года и Забайкальского края на период до 2030 года.
При в целом похожем уровне социального развития и проблематики можно выделить Республику Бурятию, в которой интенсивно изучаются социальные процессы, проходит большое
число исследований, что может лечь в основу формирования жизнеспособных качественных
планов по социально-экономическому развитию республики, чему, по-видимому, главное препятствие, наряду с нехваткой бюджетных средств, – недостаточный профессиональный уровень
административно-управленческих кадров. Представляется, команда действующего главы Бурятии это хорошо понимает и интенсивно работает над исправлением сложившейся ситуации.
Важно отметить последовательность целевых усилий властей Бурятии по развитию движения
территориального общественного самоуправления (ТОС), во многом «снимающего» с повестки
часть острых социальных проблем путём вовлечения граждан в процессы принятия решений в
отношении их среды обитания, что в итоге также способствует становлению и развитию гражданского общества.
Открытость органов власти республики, доступность диалога с ними и учёта мнения граждан
и общественности, близость объекта гордости и любви всех бурят — озера Байкал, вопреки низкому уровню жизни и невысоким денежным доходам, безусловно слагающие факторы того, что
2/3 жителей г. Улан-Удэ чувствует себя вполне счастливыми (Петрова Е.В., Ван И.Д., 2019).
В принятой «Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период
до 2035 года» указано: Миссия Республики Бурятия - сбережение народа, сохранение уникальной экосистемы озера Байкал для будущих поколений.
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Заявлено 7 приоритетов:
1. Развитие человеческого потенциала.
2. Развитие промышленного потенциала.
3. Развитие локальной экономики.
4. Развитие агропромышленного комплекса.
5. Развитие сервисной экономики.
6. Запуск ключевых проектов – «драйверов» роста.
7. Развитие инфраструктурного каркаса.
Как видно из перечня, несмотря на присутствие в стратегии таких задач, как устойчивое развитие, в числе приоритетов задачи развития экологического туризма и сохранения озера Байкал упущены.
Иркутская область располагает богатым природно-ресурсным потенциалом и в целом способна решать сложившиеся социальные проблемы. Так, в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года постулируется: Иркутская область – регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности
человека в развитии и самореализации, а жители связывают своё будущее с будущим области.
Выделяется 4 стратегических приоритета (задачи):
1. Накопление и развитие человеческого капитала.
2. Создание комфортного пространства для жизни.
3. Сохранение уникальной экосистемы региона.
4. Экономический рост и эффективное управление.
Проект стратегии в стадии обсуждения вот уже почти три года, что не способствует эффективному целеполаганию в развитии региона, в то время как социальные проблемы продолжают
накапливаться.
Забайкальский край имеет репутацию одного из самых периферийных и заброшенных регионов России. Регион балансирует между бедностью и нищетой: почти 20% населения – за чертой
бедности230, а 3/4 горожан не в состоянии позволить себе недельный отпуск с выездом, среди
сельских жителей таких 86%.231
В крае принята стратегия социально-экономического развития. Цель стратегии – повышение
уровня и качества жизни человека на основе сбалансированного развития экономики и социальной сферы. Для достижения этой цели выделены следующие приоритеты:
4

1. развитие человеческого капитала на основе повышения эффективности культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, жилищного строительства;
2. стимулирование экономического роста по основным отраслевым направлениям и приоритетам через развитие парковых и кластерных образований как основы территориально-пространственного развития края;
3. развитие предпринимательского сектора в части малого и среднего предпринимательства, совершенствование существующих механизмов и реализация новых направлений государственной поддержки;
4. создание гибкого эффективно функционирующего рынка труда, отвечающего, с одной
стороны, запросам развивающейся экономики, а с другой — обеспечивающего реализацию трудового потенциала, интеллектуальных и предпринимательских способностей населения края;
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5. активное включение региона в систему мирохозяйственных связей в Северо-Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона с целью максимального использования выгодного
приграничного положения и получения выгод от рационального обмена на рынках товаров, услуг и капитала;
6. создание потенциала будущего развития Забайкальского края на основе качественного
улучшения инвестиционной привлекательности и развития взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества;
7. обеспечение открытости бюджетного процесса, стабильности региональных финансов,
устойчивого объемного и качественного развития бюджетной системы Забайкальского края.
Острой проблемой федерального масштаба является положение семей с детьми: за чертой
бедности четверть таких семей в крае, а среди многодетных – почти все (83%)232.
При этом многие направления деятельности команды губернатора края предусматривают
фундаментальные меры по преодолению накопленных социальных проблем и, в случае их реализации, должны улучшить социальный климат в Забайкалье.
В целях выяснения мнения об основных социальных и экологических проблемах БПТ в рамках
Проекта было организовано и проведено анкетирование фокусной группы экологических НКО
и объединений региона. Анкеты были направлены в 33 НКО и инициативы (см. приложение В),
ответы получены от 18.
В их числе:
•• Бурятия: Социально-экологический Фонд «БайкалЭкоДействие», АНО по содействию
проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус
Байкала», Бурятское региональное объединение по Байкалу, Движение «Будущее Земли зависит от тебя», Региональный общественный проект «Чистая Бурятия», Региональная общественная экологическая организация «Байкал-Эко»;
•• Иркутская область: АНО «Байкальский интерактивный экологический центр», региональные экологические общественные организации «Мой Байкал» и «Глубина ответственности»,
областное отделение ВООП, Региональная группа «Народные инициативы-общественный
контроль», Региональная общественная экологическая организация детей «Экологический
патруль Байкала», Ассоциация «Защитим Байкал», «Большая Байкальская тропа», #СпасиБайкал (сообщество в Фейсбук), «Сибирская байкальская ассоциация туризма», «Центр экологический исследований и образования»;
••

Забайкальский край: АНО «Добровольные лесные пожарные Забайкалья».

Участники опроса фокусной группы экологических НКО так оценили основные социальные и
экологические проблемы БПТ (18 респондентов), см. рис. 6.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
232

занятость и безработица – 3 (17%)
низкие доходы населения – 9 (50%)
игнорирование законности в действиях граждан, власти, бизнеса – 5 (28%)
преступность – 0
высокий уровень коррупции – 5 (28%)
всевластие корпораций и бизнеса – 3 (17%)
отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти – 7 (39%)
социальное обеспечение – 0
доступ к услугам здравоохранения – 2 (11%)
ухудшение качество вод Байкала – 5 (28%)
www.chita.ru/articles/151522/
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11. незаконные рубки и обезлесение региона – 13 (72%)
12. неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов – 12 (67%)
13. частая смена лиц в органах власти – 6 (33%)
14. пересыщение региона туристами, мешающими местным жителям – 3 (17%).
Рис. 6.1. Наиболее острые социальные и экологические проблемы БПТ
по данным опроса фокусной группы НКО, %.

пересыщение региона туристами
частая смена лиц в органах власти
проблема бытовых, сельхоз- и промотходов
незаконные рубки и обезлесение региона
ухудшение качества вод Байкала
доступ к услугам здравоохранения
социальное обеспечение
отсутствие квалиф. порядочных кадров в органах власти
всевластие корпораций и бизнеса
высокий уровень коррупции
преступность
игнорирование законности гражданами, властью, бизнесом
низкие доходы населения
занятость и безработица
% опрошенных

Рис. 6.2. Ответы респондентов на вопросы:
(А) Как, по Вашему мнению, изменилась экологическая обстановка на Байкале за последние 5 лет?
(В) Считаете ли Вы необходимым ограничить хозяйственную деятельность человека вблизи Байкала?
(С) По Вашему мнению, как изменится экологическая обстановка на Байкале через 10 лет?
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Более подробно экологическая тематика на БПТ рассмотрена в других разделах Проекта.
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Среди других наиболее острых социальных и экологических проблем были названы: непрерывная имитация дела органами власти в отсутствие самого дела, необходимость охраны редких
растений, низкий уровень экологической культуры жителей и гостей региона, неэффективность
диалога власть-НКО-бизнес, отсутствие стратегии развития региона, препятствия для свободного и активного ведения малого бизнеса, нехватка системы поощрения для тех, кто реально
экологизирует свою деятельность.

Ключевые показатели социальной проблематики субъектов Федерации БПТ с точки зрения
национальных целей развития России, установленных Указом Президента России от 21 июля
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (НЦР) и принятых ООН Целей в области устойчивого развития до 2030 г. (ЦУР), приведены
в таблице 6.1.
Акция Благотворительного Фонда «Подари Планете Жизнь»
по раздельному сбору мусора, 2021 год.
Фото: БФ «Подари Планете Жизнь»

По данным социологического исследования жителей Иркутской области и Республики Бурятия об экологических проблемах Байкала, проведённого по заказу Фонда «Озеро Байкал» (503
респондента из 26 населённых пунктов в 8 районах Иркутской области и Республики Бурятия,
2018) наиболее губительными проблемами, ухудшающими состояние Байкала, являются загрязнение озера сточными водами и замусоривание территории туристами.
Отрицательные последствия от развития туризма видят 55% респондентов, а ещё 59% считают необходимым ограничение туристических потоков, в частности из Китая и Азии, ввиду их
пренебрежительного отношения к природе Байкала.
По мнению 78% опрошенных за последние 5 лет экологическая обстановка на Байкале ухудшилась, а 61% считает, что она продолжит ухудшаться. 62% полагают необходимым ограничить
хозяйственную деятельность человека вблизи Байкала, см. рис. 6.2 (Социологическое исследование «Байкал:...», 2018).
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продолжительность жизни
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1. Сохранение населения,
здоровье
и благополучие
людей.

Иркутская область (Стратегия ... развития Иркутской области ...до 2036 г.)

80 в России (2019)
78 место (2015)

Высокий уровень смертности и заболеваемости.
Превышение уровня РФ более, чем в 2 раза по
ВИЧ-заболеваниям. Неудовлетворенность граждан
доступностью и качеством медпомощи.
Отток высококвалифицированных мед работников
Здравоохране- из гос. мед организаций.
ние
Старение населения.
Высокий уровень неинфекционных заболеваний,
наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, туберкулёза, рост травматизма
и отравлений.
«Земский доктор».

Показатель
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70 место (2019)
65 место (2015)

81 место (2019)
79 место (2015)

Острая нехватка
кадров. Планируют
программу «Земской доктор. 236

Забайкальский
край (Стратегия ...
развития Забайкальского края
...до 2030 г.)

Бедность на грани с нищетой: почти 20% населения
— за чертой бедности. В
т.ч. 26% – семьи с детьми, и
83% - многодетные 14 тыс.
Не в состоянии позволить
себе недельный отпуск
с выездом раз в год 75%
городских жителей и 86%
сельских (2018). 234

Республика Бурятия (Стратегия ...
развития Республики Бурятия
...до 2035 г.)
Низкий уровень
материально-технической базы медучреждений.
Высокий уровень
алкоголизации населения (Башкуева
Е.Ю., 2019).
Программа «Земский доктор».
Неудовлетворенность граждан
доступностью и
качеством медпомощи.
Низкий уровень
наркомании.235

Низкий объём ввода жилья вследствие
низкой покупательной способности.
Низкая зарплата вследствие низкопроизводительных рабочих мест.
В соцопросах респонденты на первое
место ставят значимость достатка и
только после этого идут здоровье, семья
и др. ценности (вопрос: что для Вас значит понятие «хорошая» жизнь?» (Литвинова и др., 2017).

Рейтинг регионов по доходам населения — 2020 https://ria.ru/20200706/1573773182.html?in=t

НациоЦели
нальные устойчивоцели раз- го развивития
тия ООН

Забайкальский край
(Стратегия ... развития
Забайкальского края
...до 2030 г.)

Постоянное снижение численности населения за последние десятилетия (в
основном молодое поколение). Вместе с
Сохранение сильного митем, несмотря на низкий уровень социграционного оттока.
ально-экономического развития, 68,58
% жителей Улан-Удэ вполне счастливы
(Петрова Е.В., Ван И.Д., 2019).

Республика Бурятия (Стратегия ...
развития Республики Бурятия ...до
2035 г.)

233

67

НациоЦели
Иркутская область (Стратенальные устойчиво- Показагия ... развития Иркутской
цели раз- го развитель
области ...до 2036 г.)
вития
тия ООН
НаселеСнижение численности почние
ти на 10% (2000–2019). Отток
квалифиц. кадров, катастрофический характер оттока молодёжи
и деградация многих
Ликвидадеревень. Ключевая проблеция
ма сельских территорий - низнищеты.
кий уровень жизни. Сокраще1. Сохрание населения в моногородах
нение на(Байкальск, Шелехов и др.).
селения,
здоровье
Уровень
и благоУровень доходов населения
жизни
получие
ниже, чем в регионах Западлюдей.
ной Сибири, Центральном федеральном округе. 233
Высокий уровень бедности.
Высокий уровень расслоения
по уровню доходов наиболее
и наименее обеспеченных
слоёв населения.

Таблица 6.1. Ключевые показатели социальной проблематики на БПТ с точки зрения НЦР и ЦУР.
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Комфорт
среды
обитания

Неразвитость инфраструктуры
образования, здравоохранения, культуры на селе, острая
нехватка кадров.
Острые проблемы загрязнения окружающей среды, резко
ухудшающие качество жизни
во многих городах (Ангарск,
Байкальск, Братск, Усолье-Сибирское, Шелехов и др.)
Недоступность жилья на селе
для молодой семьи - основная
причина миграции, роста числа
разводов, снижения рождаемости.
Застройка пойменных участков

На 1 марта 2021 г. по республике в списке на обеспечение жильём состоит 525 семей. Из них
457 проживают в сельских районах и 68 - в Улан-Удэ. 238
Высокий % вводимого жилья

Неразвитость инфраструктуры
образования,
здравоохранения, культуры и просто инфраструктуры на селе, острая нехватка кадров.
Крайне высокий уровень загрязнения воздуха в г. Улан-Удэ,
в котором проживает около половины населения Республики.

https://burunen.ru/news/soety/80671-mnogodetnym-semyam-i-meditsinskim-rabotnikam-buryatii-pomogut-s-zhilem/

Устойчивые города и насеЖильё
лённые пункты

Обеспечение наличия и
рационального использования водных ресурсов и
3. Комфортная и санитарии для всех
безопасная среда
для жизни

Опасность
затопления

Иркутская область (Стратегия ... развития Иркутской
области ...до 2036 г.)

Наличие ветхого
жилья и изношенных коммунальных сетей.
проблема переселения граждан из

Слабое развитие
инфраструктуры.
В рейтинге по
качеству жизни
среди регионов
России (2019) –
82 место, 2020 –
84 место

Забайкальский
край (Стратегия ... развития
Забайкальского
края ...до 2030 г.)
12 пострадавших районов - по- Застройка пойменной части р. Частые и масштабследствия наводнения (2019). Селенги в Улан-Удэ.
ные наводнения.
Застройка пойменной части
Ангары в городах Ангарск, Иркутск, Шелехов, катастрофическое наводнение в Тулуне
Республика Бурятия (Стратегия ... развития Республики
Бурятия ...до 2035 г.)

Поддержание национальной
культуры различными направлениями и способами (теле и
радиопередачи на бурятском
языке, развитые региональные
и международные научные и
краеведческие исследования,
семинары и тренинги в системе муниципальных органов
власти и территориального общественного самоуправления,
собственная религия – буддизм.

https://ulanude.bezformata.com/listnews/buryatiya-nazvana-odnim-iz-autsajderov/7968620/
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Обеспечение перехода к рациональным
моделям
потребления и производства

Нехватка образовательных организаций начального и среднего проф. образования.
Действующая сеть учреждений
дошкольного образования в
регионе не отвечает потребностям.
Неудовлетворительное состояние школ в центральных
населённых пунктах.
Увеличение числа детей-сирот
(Стратегия ... развития Д.Востока и Байкальского региона...до
2025 г).
Дисбаланс рынка труда и
профобразования: основной
спрос – рабочие профессии.
Состояние 43,9% зданий, в
которых располагаются учреждения культуры неудовлетворительное, 37,5%
требуют капремонта, 7,5% - в
аварийном состоянии. Низкий уровень проф. подготовки работников учреждений
культуры сдерживает процесс
реструктуризации и предоставления современных качественных и востребованных
услуг населению.

Дисбаланс рынка труда и профобразования: основной спрос
– специалисты со средним профобразованием, но около 50%
выпускников школ поступают в
ВУЗы. Спрос выпускников ВУЗов в
систему образования, медицину и
инженерию – 74,2% вакансий, 42%
выпускников школ выбирают «право», экономику и управление.
Неэффективность системы инклюзивного образования.
Необеспеченность местами в д/с,
нехватка учителей в районах и
посёлках (с 01.01.20 начата реализация программы «Земский учитель»).
Культура Нехватка кадров, специалистов
высокой квалификации как непосредственно занимающихся
созданием и распространением
культурных ценностей, так и среди
руководителей
Острая нехватка (10%) учителей.
Среди выпускников доминируют сферы экономики и управления, гуманитарных наук.
Острая нехватка как детсадов,
так и воспитателей (в Улан-Удэ
в 2018 г на одно место в детсаду претендовало 7 детей. В очереди за путёвками стояло 16
тысяч ребятишек. Ежемесячно
поступало 600 новых заявок от
родителей).
Как следствие – развитие системы частных детсадов. 237

Республика Бурятия (Страте- Забайкальский край (Стратегия ... развития Республики
гия ... развития ЗабайкальБурятия ...до 2035 г.)
ского края ...до 2030 г.)

Иркутская область (Стратегия
... развития Иркутской области
...до 2036 г.)
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вития
тия ООН
Образо2. Возможвание
ности для
самореализации и
развития
талантов. Качественное образование
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индивидуальным строительством,
так как невысокие денежные доходы населения не позволяют улучшить свои жилищные условия за
счёт приобретения жилья не только на первичном, но и вторичном
рынках.
Вопросы ЖКХ занимают первые
места в перечне проблем граждан
Улан-Удэ.
Застройка Улан-Удэ много лет велась без учёта максимального (до
9 баллов) уровня сейсмоактивности, разрушения от землетрясений может привести к огромным
людским и материальным потерям.239
Один из самых криминальных регионов. По уровню преступности
уступает в России лишь Туве.
Высокий уровень коррупции,
включая аресты и уголовные
дела на членов правительства
региона. 240

рек и опасность затопления; на
территориях, подверженных
негативному воздействию вод,
проживает 104 тыс. человек, границы зон затопления населённых
пунктов не определены.
Высокая степень износа жилищного фонда.
На начало 2018 г. около 7% населения находились на учёте на
улучшение жилищных условий
(Госпрограмма Иркутской области
«Доступное жилье» на 2019–
2024 гг.»)

Цели устойчивого развития
ООН
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Занятость

Обеспечение
земельными
участками

Показатель

Структурный дисбаланс спроса
и предложения на рынке труда,
несоответствие проф.-квалификационного состава безработных и
востребованных специальностей.
Уровень общей безработицы
выше, чем в соседних регионах и
в среднем по стране

с 2016 г. по 01.07.20 многодетным
семьям предоставлено 2 527
участков

На 01.08.20 на учете по области
состоит 15 967 граждан-льготников, 13 463 из них – многодетных
семьи.

Иркутская область (Стратегия
... развития Иркутской области
...до 2036 г.)

Высокий уровень безработицы, в
2017 - 9,6% (по России – 5,2%), при
этом число вакансий почти двукратно выше числа безработных.
Дефицит квалифиц. проф. кадров
в бизнесе, рабочих и инженеров в
промышленности и сельском хозяйстве

Республика Бурятия (Стратегия
... развития Республики Бурятия ...до 2035 г.)

https://www.mid.ru/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/3733100

Достойная работа и экономический рост

Ликвидация
голода, обеспечение продовольственной
безопасности
4.
Достойный, и улучшение
эффектив- питания, и соный труд и действие устойчивому развиуспешное
предприни- тию сельского
мательство хозяйства

Национальные
цели развития

10 % официально
зарегистрированных
безработных (2018).242
Высокий уровень
нерегистрируемой
безработицы
(Саркисян Л.Ю., 2019)

Забайкальский край
(Стратегия ... развития Забайкальского
края ...до 2030 г.)

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22788190/
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В целом уровень
уличной преступности
один из самых низких
в ДФО и России. 241
Вместе с тем, край - в
топ 10 антирейтинга
регионов по уровню
преступности.

Забайкальский край
(Стратегия ... развития Забайкальского
края ...до 2030 г.)
ветхого и аварийного
жилищного фонда,
построенного в виде
временных поселков
строителей Байкало-Амурской магистрали.

https://arigus.tv/news/item/154073/, https://pikabu.ru/story/v_buryatii_so_skandalom_uvolnyayut_ocherednogo_ministrakto_sleduyushchiy_8115914

Низкая эффективность работы
правоохранительной системы.
Входит в десятку регионов по
количеству особо тяжких преступления.
Высокий уровень коррупции,
включая арест и уголовные дела
на членов правительства региона.

Республика Бурятия (Стратегия
... развития Республики Бурятия ...до 2035 г.)

Иркутская область (Стратегия
... развития Иркутской области
...до 2036 г.)
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Безопасность и
коррупция

Показатель

https://docs.cntd.ru/document/561672026

Мир, правосудие и эффективные институты
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Национальные
цели развития

Значительная дифференциация муниципальных образований по уровню
социально-экономического развития и
возможностям экономического роста.
Проблемны все ключевые социальные
направления.
Крайне отсталое
качество социальных
услуг.
Проблемны все ключевые
социальные направления:
образование, здравоохранение, культура, спорт,
доступность гос. и финансовых услуг.
Степень вовлечения граждан на селе в деятельность
органов местного самоуправления, в обсуждение
и принятие решений по
общественно значимым
вопросам низка

Проблемны все ключевые социальные направления: низкий уровень жизни, высокий безработицы, низкая доступность к социальным и культурным благам (медицина, соц.
обслуживание, театры и другие), образование (отсутствие проф. учебных заведений).
Из-за разрушения социальных отношений,
связанных с коллективной формой ведения
производства, идёт переход сельчан к натурализованному укладу в виде личных хозяйств, натурального обмена, и неформальных трудовых практик. Расширяется разовая
подработка «калым», возрождается нечто
вроде батрачества.
Почти 50% безработны свыше 5 лет, в т.ч.
люди в активном возрасте: мужчины с 30 лет,
женщины с 35.
У около 50 % нет излишков продукции.
Развита социальная апатия. Во многих
местах отсутствует интернет.
5. Цифровая трансформация.

Сельское
насеИндустриализаление
ция, инновации
и инфраструктура

Права
граждан

Запрет на вылов омуля

Ограничение на застройку
в ЦЭЗ БПТ (Ольхонский,
Иркутский районы, п. Листвянка, р.п. Большая Речка)
и иные ограничения для
жителей населённых пунктов в составе ООПТ.

4.
Достойный,
эффективный труд и
успешное
Сокращение
предпринеравенства
нимательвнутри стран и
ство
между ними

Большая часть республики — БПТ, что накладывает определённые ограничения на различные виды природопользования, включая развитие индивидуального жилищного
строительства. Особенно остро эти проблемы видны в Тункинском районе, целиком
входящим в состав национального парка
«Тункинский».
Запрет на вылов омуля

Иркутская область (СтраПокатегия ... развития Иркутзатель
ской области ...до 2036 г.)
Национальные
цели развития

Цели устойчивого развития
ООН

Республика Бурятия (Стратегия ... развития Республики Бурятия ...до 2035 г.)

Забайкальский
край (Стратегия ...
развития Забайкальского края ...до
2030 г.)
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Выводы
Социальное развитие БПТ сильно различается, как в целом между Республикой Бурятия,
Иркутской областью и Забайкальским краем, так и между городским и сельским населением, центрами и остальными территориями этих регионов, что связанно, как с различными
условиями экономической деятельности, так и с удалённостью от основных объектов инфраструктуры и культурных центров.
Ключевые проблемы — низкий жизненный уровень граждан, местами нищета населения, высокий уровень безработицы, чрезвычайно высокая смертность, архаизация экономической жизни, выражающаяся в развитии одно-двухзвенных хозяйственных связей, и,
как следствие, высоком уровне теневой занятости.
Интенсивный миграционный отток негативно влияет на и без того слабо развитые системы здравоохранения, культуры, образования, усиливает дефицит квалифицированных
кадров.
Значительные риски для социального развития накладываются во многом неблагоприятным состоянием окружающей среды, ухудшающимся состоянием озера Байкал.
Отдельной социальной проблемой продолжает оставаться статус населённых пунктов,
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и права проживающих там граждан, часто замешанная на коррупции и незаконной деятельности органов
власти. Активная деятельность правоохранительных органов по защите законности (органов прокуратуры, Росприроднадзора, следственного комитета и других), как это часто
делает Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, в значительной мере
способна снять спровоцированное коррупционными интересами «народное» недовольство, а заинтересованное профессиональное рассмотрение этих вопросов в Минприроды
России и Правительстве России — полностью решить эту проблему.
Участники опроса фокусной группы экологических НКО среди основных социальных
проблем БПТ выделили (в порядке остроты):
1.

низкие доходы населения,

2.

отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти,

3.

частую смену лиц в органах власти,

4.

игнорирование законности в действиях граждан, власти и бизнеса,

5.

высокий уровень коррупции.

Государственные органы исполнительной власти БПТ в целях исправления негативной
ситуации принимают стратегии социально-экономического развития своих регионов, однако программ их системной реализации нет, а стратегия социально-экономического развития Иркутской области так и умерла на стадии обсуждения как ненужный документ.
Важным направлением в решении социальных проблем является вовлечение общественности и граждан в процессы принятия решений. В этой связи следует поддерживать и
развивать деятельность социально-ориентированных НКО, территориального общественного самоуправления, обычных НКО, восполняющих отсутствие государства в социально
важных сферах образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления.
Необходимым элементом улучшении социальной ситуации в регионе, как это справедливо и для всей страны, является прямой и постоянный контакт чиновников, включая
высших должностных лиц, с гражданами и их объединениями в рамках рабочих встреч,
743

мероприятий, личного ведения страниц в социальных сетях, как, например, это делает
Президент Бурятии А.С. Цыденов.
Основными экологическим проблемами БПТ, по данным опросов и экспертным оценкам,
являются незаконные рубки и обезлесение региона, неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов, и связанная с этим проблема нерегулируемого потока туристов, ухудшение качества вод Байкала. Более подробно
экологическая проблематика БПТ рассмотрена в других разделах настоящего отчёта.

32. Деятельность некоммерческих организаций
и гражданских активистов, основные направления
сотрудничества в формате власть-бизнес-гражданское
общество (2010–2020)
Некоммерческий сектор БПТ имеет давнюю историю. Обширен диапазон его общественной
активности: культура, межнациональные отношения, образование, помощь гражданам с ограниченными возможностями, правозащита, экология, зоозащита, помощь ветеранам, вопросы
женщин, молодёжи, детей, спорта и др. Отдельный блок составляют политические, религиозные
НКО и профсоюзы, а также общественные наблюдательные комиссии, деятельность которых
здесь не рассматривается.
Состав НКО не стабилен и постоянно обновляется. Около 50% социально ориентированных
НКО (СО НКО) Бурятии существуют не более трёх лет, при этом общее число НКО имеет тенденцию к небольшому росту (Чудаева Д.С., 2016): на 01.01.12 было зарегистрировано 979 НКО (Статистический ... Бурятия. 2012), а на 2020 год – 1232. Аналогичное положение в Иркутской области:
в 2014 году там было зарегистрировано 3139 НКО (Отчет ...«Состояние сектора НКО в регионах
Сибири», 2015), в 2020 году их стало 3283 (в 2008 году было 3560), см. рис. 6.3. Эта тенденция,
по-видимому, связана с развитием числа и разнообразия грантовых программ.
Рис. 6.3. Изменение числа зарегистрированных НКО в Бурятии и Иркутской области.

В связи в реализуемой государственной политикой за последние два года возросло количество организаций, занятых волонтёрством, в частности, добровольной пожарной охраной.
Учитывая особую ценность озера, в конце 90-х прошлого века в рамках проекта Глобального
экологического фонда «Сохранение биоразнообразия России» была реализована специальная
масштабная многолетняя программа по развитию деятельности НКО, в результате которой, на
счастье Байкала, на БПТ было сформировано, пожалуй, лучшее в России природоохранное профессиональное сообщество. Это в значительной мере спасло Байкал от экспансии горнорудной,
металлургической, нефтехимической и других отраслей промышленности, оказывающих сильное влияние на окружающую среду, от интенсивной урбанизации, поразившей центральный
регион страны. Впоследствии, в связи с фактическим запретом «законом об иноагентах» финансирования от иностранных благотворительных организаций, резко сократилась поддержка
природоохранной деятельности НКО на Байкале и, соответственно, резко сократились их активность и масштаб деятельности, что на фоне ослабления государственной природоохранной
системы сделало возможным уничтожение значительной площади водоохранных лесов БПТ, неконтролируемую застройку пойменных земель, повсеместную неочищенность стоков в озеро и
в итоге привело к масштабным пожарам, трагическим по последствиям наводнениям, частичной
утрате Байкалом свой ценности всемирного хранилища кристально чистой питьевой воды.
С 1999 г., поочерёдно в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье, ежегодно проходят «Дни
Байкала» с насыщенной программой мероприятий, включающих в т.ч. научные конференции,
круглые столы и другие. В 2020 году, несмотря на КОВИД, «Дни Байкала» были проведены 12–
13 сентября даже в городе Москве.
Интересной площадкой по объединению и интеграции медицинской молодёжи Республики
Бурятия и других регионов России стал Байкальский медицинский молодёжный форум, проводимый раз в два года (в 2020 г. не проводился из-за пандемии).
Особым признанием ценности Байкала стали проведённые в Бурятии «Шапхаевские слушания», посвящённые памяти С.Г. Шапхаева, выдающегося эколога республики, всю свою жизнь посвятившего сохранению Байкала, работе с молодёжью и подготовке кадров для защиты этого великого озера. Именно «слушания», место, где собираются заинтересованные стороны, которые
высказываются и слушают друг друга, Сергей Герасимович считал одной из наиболее эффективных площадок диалога власти, бизнеса и общества. В этой связи он проповедовал ценность их
проведения на всех уровнях, начиная от местного — в деревнях и улусах, и до международного,
когда он представлял Байкал в странах Европы, Монголии, других государствах. «Слушания» собирают представителей органов власти, общественности, учёных, бизнес со всех берегов Байкала, из разных регионов России и даже из-за рубежа. В 2021 году в Иркутске состоятся вторые
«Шапхаевские слушания», которые решили поддержать ПАО «РЖД» и Республика Бурятия.
В рейтинге субъектов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)2431 и социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере за 2019 год, составленном Минэкономразвития России, Иркутская область
попала в 3-ю из 5 групп регионов, названную «со средним уровнем», с рейтингом 18.41, Бурятия и Забайкалье – в 4-ю, «делающие первые шаги к успеху», с рейтингом 12,70 и 13,35 соответ243
Социально ориентированными признаются некоммерческие организации,
осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.

744

745

ственно (лидер рейтинга – ХМАО-Югра с рейтингом 45.63, аутсайдер – Республика Тыва, 2.17),
см. рис. 6.4 («Рейтинг субъектов ..поддержки СО НКО, 2019). Однако, по оценкам исследования
Общественной палаты России (Региональный рейтинг третьего сектора «Регион-НКО»..., 2020),
Бурятия входит в ТОП-20 по фактору «Поддержка СО НКО региональной властью» (доля поддержанных СО НКО от их общего числа в регионе, по объёму поддержки, выраженной в доле валового регионального продукта, направляемой на поддержку СО НКО, и по объёму поддержки
проектов по развитию инфраструктуры СО НКО).

Рис. 6.5. А – доля СО НКО в реестре поставщиков социальных услуг, %.
В – доля частных организаций в дошкольном образовании, %.
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Рис. 6.4. Рейтинг субъектов БПТ по взаимодействию с НКО и предпринимательством
в социальной сфере (Минэкономразвития России, 2019).
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Особенность Бурятии – интенсивно развивающееся движение ТОС (территориальное общественное самоуправление), участвующее в обустройстве своей среды обитания (субботники по
ликвидации свалок, прокладка водоводов и других инженерных сетей и т.п.) – с 18 ТОС в 2010
году до 2276 в 2020 году.

В этом же исследовании Иркутская область заняла 14 место в стране по масштабу некоммерческого сектора по абсолютным значениям показателей (количество действующих НКО, объём
привлеченных средств и т. п.). Бурятия заняла место в середине (39), а Забайкалье – ближе к концу рейтинга (60), который возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Следует отметить, что в ТОП-20 по фактору «Устойчивость СО НКО» (показатели «среднего
возраста» СО НКО, действующих в регионе, а также высокую долю среди них реально действующих, сдающих не нулевую отчётность), НКО региона не вошли.
В Бурятии сравнительно высока доля НКО социального обслуживания в общем количестве
таких организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг – 29.41%. Это больше чем, например, в Москве. В Забайкалье — 22,95%. Показатель Иркутской области – 6.45%. Лидер по этому показателю – ХМАО-Югра (78.33%). Бурятия также в числе лидеров по доле частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования – 4.6% (5 место по России, лидер – Самарская область,
12,6%). В Иркутской области этот показатель – 1.4%, в Забайкалье – 0.5%, см. рис. 6.5. («Рейтинг
субъектов ..поддержки СО НКО», 2019).
В названном исследовании Общественной палаты России Бурятия стала 4-й в рейтинге ТОП20 по фактору «Экономическая значимость СО НКО для региона» (количество СО НКО на душу
населения, финансовый масштаб их деятельности) и 8-й в ТОП-20 по фактору «Социальная значимость некоммерческого сектора в регионе» (показатели: доли количества исполнителей общественно-полезных услуг, занятости населения в некоммерческом секторе, доля граждан, привлечённых в качестве добровольцев СОНКО). Иркутская область замкнула ТОП-20 по фактору
«Социальная значимость некоммерческого сектора в регионе».
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Материалы о деятельности активных НКО можно получить с информационного портала Минюста России «О деятельности некоммерческих организаций», докладов общественных палат,
а о деятельности непосредственно экологических НКО — в ежегодных государственных докладах «О состояния окружающей среды в Российской Федерации» и «О состоянии озера Байкал», докладах органов власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края
о состоянии окружающей среды на их территории. Аналогичные сведения приводятся на экологических порталах и сайтах, таких как «Экодело», «Информационный экологический центр»,
«Экокультура», «Защитим Байкал вместе» и многих других.
Можно отметить, что на Байкале справедливо полагают, что именно с их инициативы из Иркутской области о формировании общественной палаты в 2004 г. начал становиться этот институт России, увенчавшийся федеральным законом.
Ключевой проблемой в деятельности НКО является скудность ресурсной базы, что хорошо
показывает пример Иркутского областного отделения ВООП, крупнейшей эко НКО БПТ, насчитывающей около 200 членов, среди которых значительное число докторов и кандидатов наук,
представителей различных организаций. Численность добровольцев ВООП превышает 3 тыс.
человек, в том числе постоянно участвующих – около 600 человек. В штате же организации –
2 человека. Отчего понятно, что большинства НКО региона о постоянных сотрудниках лишь
мечтает.
К наиважнейшей проблеме следует отнести непонимание места НКО в системе хозяйствования регионов, что не даёт им возможности эффективной реализации своих функций. К факторам, оказывающим негативное воздействие на развитие общественного сектора, относятся также высокие размеры страховых взносов, несоразмерно громоздкая обязательная отчётность
перед государственными органами, низкий уровень доверия населения, низкий уровень профессионально-общественной компетенции актива общественных организаций и практическое
отсутствие образовательных программ в данной области.
Основные направления сотрудничества в формате власть-бизнес-гражданское общество
Некоммерческие организации при осуществлении своих уставных задач постоянно взаимодействуют как с органами власти, бизнесом, наукой, так и в многостороннем формате с участием
сразу нескольких сторон.
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В ходе такого взаимодействия при выполнении социальных задач результаты выполнения
программ, проектов, акций НКО оказываются на уровне, а часто лучшего качества и с меньшей
стоимостью по затратам, чем деятельность государственных учреждений по аналогичным направлениям. Это стало причиной выделения ряда видов деятельности НКО в социально-ориентированные, а НКО, занятые такие проектами и программами, получили статус СО НКО. Органами власти ведётся специальный реестр таких НКО. Именно в этом контексте следует оценивать
всё усиливающееся присутствие НКО в дошкольном образовании региона в лице частных образовательных организаций в связи с острой нехваткой детских садов.
Традиционно активное взаимодействие НКО и органов власти осуществляется в отношении
поддержки деятельности НКО в сфере истории, культуры, изучения и сохранения национальных
традиций и ремёсел, помощи людям с ограниченными возможностями, в области поддержки
юношества и молодёжи, ветеранских, патриотических и разного рода казачьих организаций.
Всё более активно развивается движение зоозащитных организаций, занятых спасением и
поддержкой домашних и иных животных, строящих и содержащих, а также участвующих в поддержке муниципальных и иных приютов для бездомных животных, пунктов их реабилитации.
Интенсивное развитие ТОС в регионе является ещё одним направлением усиления диалога
власти и общества, когда многие проблемы локального характера решаются на институциональном уровне — нормативно регламентированном прямом взаимодействии представителей власти и общества.
Хорошей поддержкой для деятельности НКО следует признать ежегодные доклады общественных палат о состоянии гражданского общества, выпускаемые общественными палатами
регионов, в которых освещается и, тем самым, легитимизируется и подчеркивается значимость
деятельности НКО, реализуемых ими программ и проектов.
В целях развития НКО формируются специализированные ресурсные центры, распространяющие информацию о видах и формах поддержки деятельности НКО, проводящие семинары и
тренинги по разным вопросам взаимодействия с органами власти. Таким центром в Иркутской
области стало государственное казённое учреждение «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области». В Бурятии создан и эффективно действует ресурсный центр по поддержке движения ТОС.
Основными формами сотрудничества органов власти с НКО являются финансовая, имущественная, информационная, консультационно-методическая поддержка, содействие в переподготовке и повышении квалификации работников и добровольцев НКО, предоставление льгот по
уплате налогов и сборов, размещение у НКО заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд. Наиболее востребована прямая финансовая поддержка с помощью грантов, субсидий, заключения контрактов.
Получило развитие и усиливается «импортозамещение» для развития НКО. Если раньше многие НКО получали возможность реализовать свои, часто крайне востребованные в обществе
проекты, обращаясь за финансированием в зарубежные фонды, то теперь, с признанием получателей таких средств иностранными агентами, действующими в интересах других государств,
возникла необходимость организации внутрироссийской поддержки деятельности НКО. В этой
связи сформировано и развивается всё большее число государственных и ведомственных федеральных, региональных и даже местных грантовых программ для поддержки и развития сектора
НКО, начиная от «программы президентских грантов», выделяемых через специальный фонд по
линии Минэкономразвития России, до программ грантов и конкурсов с материальными призами для победителей в регионе БПТ (см. табл. 6.2).
Сюда же, к взаимодействию органов власти и НКО в части финансовой поддержки деятельности НКО, следует отнести предоставление льгот по уплате налогов и сборов, а также размещение
заказов на поставки государственных и муниципальных услуг в отношении СО НКО и ТОС.
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Для ряда НКО, особенно ТОС, значимой является поддержка, оказываемая органами власти
в переподготовке и повышении квалификации работников и добровольцев с помощью ресурсных центров.
Взаимодействие органов власти и НКО в отношении имущественной, информационной, консультационно-методической и иной поддержки, по оценке представителей фокусной группы
экологических НКО, не получило развития и не имеет значимости.
Важной сферой информационного, и не только, сотрудничества органов власти с НКО могли
бы стать предусмотренные в определённых случаях законодательством общественные обсуждения и слушания, проводимые при решении вопросов планировки и застройки населённых
пунктов, размещения объектов, оказывающих воздействие на состояние окружающей среды,
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и других, поскольку обе стороны, как органы власти, так и НКО, реализуют в таких ситуациях общие цели — обеспечение интересов граждан. Однако, учитывая отсутствие информационного и иного сотрудничества при
проведении общественных обсуждений и слушаний, а в ряде случаев и прямое противостояние,
следует признать, что цели у органов власти и НКО в этих ситуациях всё же разные: власти уже
приняли решение и намерены обеспечить его одобрение, граждане же заинтересованы в сохранении среды обитания и обеспечении экологической безопасности и они против «продавливания» уже сформированного решения органов власти.
Фокусный опрос экологических НКО БПТ показал, что большая часть из них взаимодействует
с органами власти в ходе реализации своих проектов (78%) и у половины всех опрошенных был
положительный опыт такого взаимодействия.
Многие НКО, особенно культурного, исторического и экологического направлений, при реализации своих проектов и программ, взаимодействуют с научными учреждениями, учёными.
Это касается организации и проведения конференций и разного рода встреч по обсуждению и
выработке рекомендаций по направлениям деятельности НКО, сотрудничества при проведении
экспедиций, полевых выездов и исследований. Экологические НКО часто привлекают учёных и
научные институты к участию в проведении общественных экологических экспертиз, заключения которых обязательны для учёта при проведении государственных экологических экспертиз
по оценке экологической безопасности и допустимости реализации проектов, связанных с воздействием на окружающую среду.
Поскольку учреждения науки не являются ресурсными центрами в отношении возможности
получения финансирования, то взаимодействие НКО с ними осуществляется по конкретным и
нерегулярным поводам.
Следует отметить, что опыт взаимоотношений с наукой был у всех опрошенных участников фокусной группы экологических НКО, причём в 72% случаев инициатива исходила от НКО,
а в 28% – от научных учреждений и учёных. Данный факт выделяет деятельность экологических
НКО среди всех других НКО именно как научно-ориентированную, нацеленную на формирование обоснованных целей и задач и достижение реальных долгосрочных результатов.
Диалог граждан и НКО с бизнесом происходит в основном в формате общественных слушаний при намерении последнего реализовать свои проекты. К сожалению, необязательность учёта рекомендаций слушаний, неотработанность регламента их проведения, существенно снижают и почти нивелируют их потенциал как площадок равноправного и взаимозаинтересованного
диалога населения с бизнесом и властью.
Важные направление взаимодействия НКО с бизнесом – тенденция развития ESG управления
(environmental, social and governance). Экологические критерии определяют то, как компания
учитывает экологические риски; социальные — отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом; корпоративные – культуру руководства компанией, оплату труда руководителей, аудит, внутренний контроль и права акционеров.
749

Необходимо отметить также, что вопросами сохранения Байкала и развития гражданского
общества на этой территории, кроме НКО Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, заняты многие всероссийские и международные организации, имеющие собственные проекты и программы.

Характеристика гражданской активности на БПТ представлена в табл. 6.2.

750

Более подробно ESG-активность бизнеса на БПТ рассмотрена в других разделах отчёта по
Проекту.
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https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/nwj6o8cw/ege2020_org.pdf
https://75.ru/pravitel-stvo/obschestvo/128976-obschestvennye-organizacii
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Республик Бурятия

Забайкальский край
850 (2021), в т.ч. общ.
объединений – 451245
Законы от 07.03.2013 № 3171-IV «О госуЗаконы
от
24.11.2010
дарственной поддержке социально ори- №432-ЗЗК «О государственентированных некоммерческих организа- ной поддержке социально
ций в Республике Бурятия»,
ориентированных неком«О государственной поддержке террито- мерческих
организаций
риального общественного самоуправле- в Забайкальском крае»,
ния в Республике Бурятия».
от 08.06.2017 № 1487-ЗЗК
Постановления Правительства Республи- «Об отдельных вопросах
формирования и деятельки Бурятия:
ности Общественной пала• от 15.12.2011 № 671 «О реестре социаль- ты Забайкальского края»,
но ориентированных некоммерческих
от 21.12.2016 «Об отдельорганизаций»;
ных вопросах организации
и осуществления обще• от 15.05.2017 № 213 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из ре- ственного контроля в Заспубликанского бюджета социально ори- байкальском крае».
ентированным некоммерческим органи- Постановление
Правизациям, осуществляющим деятельность
тельства края от 09.09.2014
на территории Республики Бурятия»;
№ 539 «Об утверждении
Порядка создания обще• от 30.05.2016 № 225 «Об утверждении
государственной программы Республики ственных советов при исполнительных органах гос.
Бурятия «Развитие гражданского общеЗабайкальского
ства и поддержка социально ориентиро- власти
края».
ванных некоммерческих организаций в
Республике Бурятия (2016–2020 годы)».

Многие экологические НКО фокусной группы осуществляют сотрудничество с бизнесом
(61%), в котором именно они в основном и являлись инициаторами (73%), – бизнес много реже
(27%). Как правило, это обращения за поддержкой для реализации проектов и программ НКО,
а также о предоставлении необходимых для этого помещений, материальных средств или оборудования. Системные и долговременные программы и проекты сотрудничества бизнеса и НКО
по разным причинам не развиты.

3283 (на 01.06.20)

Однако, необходимо подчеркнуть, что развитие системы ESG-управления относится в основном к компаниям, продукция и услуги которых нацелены на внешние рынки. Компании, реализующие свою продукцию и услуги в России, вопросами экологичности, социальности и корпоративности в управлении своим бизнесом интересуются значительно реже.

Региональное Законы от 08.06.2011 № 37-ОЗ «Об областной
законодатель- государственной поддержке социально ориенство.
тированных некоммерческих организаций», от
07.07.2015 № 57-ОЗ «Об общественном контроле
в Иркутской области».
Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2017 № 78-пп 18. «О социальной выплате гражданам, участвующим в осуществлении
территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправления и признании
утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Иркутской области».
Подпрограмма «Государственная региональная
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на
2019–2024 годы (Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019–2024 годы).
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 2019–2024 годы
(Государственная программа Иркутской области
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019–2024 годы).

Число НКО

Известны своими грантами и иными формами поддержки проектов НКО Иркутская нефтяная компания (эстафета «Чистые воды — общественное водоохранное движение», областной
фестиваль «Байкальская пресса» и др.), сеть супермаркетов «Слата» (предоставление пакетов
для транспортировки саженцев, оплата продуктов питания для добровольцев, а также запись
информационного аудиоролика о посадке и транслирование его во всех супермаркетах «Слата»
для акции «Посади дерево – подари планете жизнь») и многие другие.

Иркутская область

В связи с особым отношением к озеру Байкал и его статусом, а также в связи с полученными
по закону льготами, исключающими необходимость проведения обязательной государственной
экологической экспертизы при реализации своих объектов, государственная компания «РЖД»
заключила соглашения о сотрудничестве с Иркутской областью и Республикой Бурятия, в которых приняла на себя обязательства по финансированию и участию в ряде общественных мероприятий и инициатив, обещая в т.ч. поддержку в организации и проведении Вторых Шапхаевских слушаний в 2021 году.

Таблица 6.2. Характеристика гражданской активности НКО БПТ.

Так, в этих целях компания En+ Group проводит регулярные конкурсы грантов, победителями
которых становятся десятки общественных инициатив и НКО региона. В 2019 г. En+ Group впервые провёл свой публичный отчёт по вопросам социальной и экологической ответственности, в
ходе которого представители НКО получили ответы на многие острые вопросы.
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«Ресурсный центр по поддержке территориального общественного самоуправления
Республики Бурятия».

Забайкальский край

Электронная рассылка «Некоммерческий экспресс» Совета
НКО Иркутской области (анонсы мероприятий, новости о грантовых конкурсах, полезные информационные материалы. Около 800 подписчиков).

Забайкальский
край
Фонд президентских грантов.
Президентский
фонд культурных
инициатив.
Грантовая программа Края (2019–
113,4 млн.руб. ).249

Республик Бурятия
Фонд президентских грантов.
Президентский фонд культурных
инициатив. Программа грантов на
реализацию социальных проектов для молодёжи. Госпрограмма
«Развитие гражданского общества
и поддержка СО НКО в Республике
Бурятия (2016–2022).

249

https://zab.ru/news/125388

248
Конкурсы субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) исполнительных органов государственной власти Иркутской
области на 2020 год https://irkobl.ru/region/sonko/civil_society/
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Управление Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям:
• информационные письма в муниципальные образования,
• анонсы на сайте Управления, на странице «Губернское собрание общественности Иркутской области» на Facebook.

Информационная
поддержка

Общественная палата области:
• рассылка информации о предстоящих мероприятиях НКО в
региональные и муниципальные СМИ,
• организация пресс-конференций Правительства и НКО;
• размещение информации о деятельности СОНКО на сайте
правительства, Общественной палаты области, в периодических изданиях (http://opirk.ru).

Фонд президентских грантов.
Президентский фонд культурных инициатив.
16 грантовых программ (2020), общая сумма грантов – около
100 млн. руб.
Крупнейшая программа – конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» (фонд – 30 млн.руб.). 248
Поддержка СО НКО муниципалитетами (2019 – 38,6 млн.руб.,
«Информация о... в Иркутской области за 2019 год»)

Программы
грантов

Иркутская область

https://zhkkh.irkobl.ru/sites/nko/news/704089/
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Вебинары по вопросам поддержки и участия НКО в оказа- Доклад «Состояние гражданского общества в Республике
нии услуг в социальной сфере.
Бурятия» (Общественная палаСовместные пресс-конференции и мероприятия Правитель- та Республики).
ства Иркутской области и НКО региона. Информационная
поддержка.

Конкурсы ОПИО: «лучшие НКО», «Гражданский лидер», «Общественное признание в здравоохранении», гражданских
инициатив «Творчество и энтузиазм – в реальные дела»,
журналистских работ «Сообщество».

http://resurs.irkobl.ru/

Число НКО

Республик Бурятия

Грантовые программы и субси- Грантовые программы и
субсидии.
Конкурсное выделение средств из бюджета области (еже- дии.
годная поддержка ТОС в рамках Положения о социальной Конкурсное выделение
ГКУ «Ресурсный центр развыплате гражданам, участвующим в осуществлении терри- средств ТОС из бюджета Буря- вития некоммерческих орториального общественного самоуправления, на реализа- тии (ежегодная поддержка в
ганизаций Забайкальского
цию проектов ТОС»
рамках конкурса «Лучшее тер- края».
ГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих орга- риториальное общественное
самоуправление» Республики
низаций Иркутской области». 246
Бурятия, 2021 — более 1000
Портал НКО области.247
ТОС получили от 40 до 200 тыс.
Доклад ОПИО «Гражданское общество в Иркутской обла- руб.) и муниципальными органами власти.
сти».

Грантовые программы и субсидии.

Иркутская область
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Виды и
формы
поддержки

Число НКО

754
755

Иркутская область

Все советы представлены на официальных сайтах органов «Шапхаевские слушания».
власти, при которых они созданы и на сайте Открытого Пра- Байкальский медицинский моловительства Иркутской области.
дёжный форум (раз в два года).
Филиал Общественной палаты России — Общественный «Час с министром».
экологический совет Иркутской области.

Успехи

Республик Бурятия
«Шапхаевские слушания» - мощная межрегиональная площадка
по устойчивому развитию БПТ, с
успешным опытом диалога власти,
общества, бизнеса и науки.
Благотворительные концерты «Благодарю святой Байкал».
Тренировочные лагеря, форумы,
экспедиции и масса иных форм деятельности добровольных лесных
пожарных, включая международные.
Стремительный рост числа оформленных ТОС (в 2010-е число выросло с 18 до 2276). По численности
ТОС Бурятия в лидерах не только по
Сибири и Д.Востоку, но и по стране.
Сотни крупных и небольших проектов (благоустройство территорий,
организация культурно- досуговых
и спортивных мероприятий, охрана
общественного порядка, волонтёрство, детские игровые площадки,
спортивные сооружения, дома
культуры, мосты, благоустройство
дорог, прокладка водопроводов,
установка уличного освещения там,
где у администраций поселений не
хватает на это ресурсов и другие
направления).

Иркутская область
Новые формы социального партнерства – Объединенный совет
НКО г. Иркутска и Иркутской области.
Новые образовательные программы и новые формы работы
студентов в образовательных организациях:
• юридические и социальные клиники;
• менеджмент НКО;
• социальное проектирование;
• технологии профилактики;
• технологии реабилитации и адаптации.
Новые социальные технологии:
• кризисные центры;
• информационные технологии.
Крупные социально-значимые акции:
• День Добра;
• Моя малая Родина;
• Добровольцы — детям;
• Волна памяти;
• Вдовы России;
• Здоровая семья;
• экологические акции, профилактика наркомании и др.).
Проводятся совместные заседания профильных комиссий
ОПИО и министерств области. Активно развивается движение
ТОС (так, в 2010 г. в Черемхово через ТОС была решена проблема жизнедеятельности посёлков, удалённых от центра города).
Системный проект «Ребёнок, общество, семья – стратегия, тактика» («РОССТ») по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, разработанный
Иркутским областным советом женщин для 28 муниципальных
образований (на базе школ и детсадов открыты 218 филиалов
Родительского открытого университета) («Доклад ...». Общественная палата Иркутской области, 2017).

https://usolie-citi.ru/news/5367-bolshoe-sobytie-v-usole-proshel-grazhdanskiy-forum.html

Число
НКО

250

Площадки
взаимодействия

Семинары и вебинары по проектной грамотности, в т.ч. выездные,
персональные консультации по
подготовке заявок на участие в
конкурсах различного уровня.

Республик Бурятия

Общественные палаты: области и муниципальных образоОбщественные палаты: области и
ваний.
муниципальных образований.
Советы при всех исполнительных и законодательных органах власти области и территориальных органах ФОИВ (50% Советы при исполнительных органах власти Республики.
выдвигается ОПИО).
Гражданский форум «Гражданская
Байкальский гражданский форум.
Муниципальные форумы, например, «Усольский городской активность и ответственность во
благо развития Бурятии».
гражданский форум «Общество-бизнес-власть».250

Организационная и мате- Семинары и вебинары по проектной грамотности, в т.ч. выриально-тех- ездные, персональные консультации по подготовке заявок
на участие в конкурсах различного уровня.
ническая
поддержка

Число НКО

Заметные успехи сложно выделить.
Соглашение «Добровольных лесных пожарных Забайкалья» с
органами ЧС о взаимодействии при тушении
пожаров.

Забайкальский край

Ежегодный Забайкальский практический
форум по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.

Гражданский форум
Забайкальского края.

Советы при исполнительных органах власти.

Общественные палаты
края, Читы.

Забайкальский край

Забайкальский край

Проекты НКО, реализуемые в Иркутской области
Иркутская область, в силу исторических традиций места ссылки сюда опальных деятелей царской России, большего числа населения, разнообразия и богатства природными ресурсами (и их
интенсивного использования), имеет наибольшее на БПТ число неправительственных организаций – 3283 (2019). Из них 540 НКО могут быть отнесены к социально ориентированным, в том
числе экологических – 40 («Состояние сектора НКО в регионах Сибири», 2015). Более разнообразны и массовы здесь также формы общественного участия.

Общественные палаты сформированы во всех муниципальных образованиях области, а общественные советы действуют не только при всех исполнительных, но при всех законодательных органах власти области и территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ).

На Байкальском гражданском форуме-2017 ресурсными центрами развития НКО названы: Российский союз молодёжи, Благотворительный фонд «Возрождение земли сибирской», Федерация детских организаций, Союз женщин «Ангара», «Байкальская
Экологическая волна», «Фонд Тихомировых»

В целях поддержки деятельности НКО образовано областное учреждение «Ресурсный центр
по поддержке НКО Иркутской области», проводящее тренинги и распространяющее информацию по юридических вопросам деятельности НКО, отчётности, конкурсам грантов и написанию
заявок и др.
Помимо определённых законодательством общественных палат и общественных советов при
органах власти здесь существуют Совет НКО Иркутской области, Экологический совет Иркутской области-филиал Общественной палаты России, общественный совет при аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Гражданские форумы проводятся
не только на уровне области, но и в муниципальных образованиях, например, в городе Усолье
проводится Усольский гражданский форум.
Совет НКО Иркутской области – это неформальное объединение, существующее более 20 лет.
Заседания проводятся в последнюю среду месяца, и посетить их может любой желающий. Совет
НКО ведёт собственную электронную рассылку - «Некоммерческий экспресс». В последние годы
заседания проходят совместно с комиссией по развитию гражданского общества Общественной
палаты Иркутской области.
По инициативе Общественной палаты России, в целях контроля и поддержки реализации федеральных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, сформирован Экологический совет Иркутской области-филиал Общественной палаты России.
Активность гражданского сектора Иркутской области может характеризовать факт подачи в
2019 году 213 проектов от 193 заявителей на соискание национальной премии «Гражданская
инициатива». Иркутские проекты регулярно становятся лауреатами этой премии. В 2017 году
победил проект «Мирное наследие». Проект Байкальского правозащитного центра посвящён
профилактике «криминальной зараженности» и склонности к блатной романтике. Профессиональные психологи-педагоги проводят семинары и тренинги, на которых учат подростков тому,
как правильно реагировать, если их пытаются завербовать в «АУЕ» или принудить к передаче
денег и других ценностей «на зону». В 2019 году победило сразу два проекта - «Сохрани жизнь.
Мобильный хоспис» благотворительного фонда «Близко к сердцу» и «Ты можешь САМ! Развитие
института медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности
и повышения правовой культуры в обществе» некоммерческого партнерства «Байкальская лига
медиаторов».

Число
НКО
Иное

Иркутская область

Республик Бурятия

По оценкам Общественной палаты Иркутской области (ОПИО), сложился уникальный опыт
«иркутской самобытности» - формирования гражданского общества при ведущей роли ОПИО,
проявляющейся в культуре выстраивания внутренних и внешних взаимосвязей государства,
общественных структур и населения, направленных на совместное решение общих проблем своей территории и поддерживающих единство гражданского общества («Доклад ...».
Общественная палата Иркутской области, 2017)
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Значительное внимание в Иркутской области уделяется развитию советов территориального самоуправления (ТОС). В 2020 году распоряжением аппарата Губернатора и Правительства
Иркутской области от 18 июня № 86-ар были поддержаны 32 проекта ТОС Иркутской области,
получившие по 125 тысяч руб. каждый, на общую сумму 4 млн. руб. На сайте Губернатора и Правительства Иркутской области есть специальный раздел в поддержку развития ТОС с методическими рекомендациями и инструкциями, образцами документов, примерами лучшей практики
ТОС.2511
Развиваются новые образовательные программы и новые формы работы студентов
в образовательных организациях (юридические и социальные клиники, менеджмент НКО, социальное проектирование, технологии профилактики, технологии реабилитации и адаптации),
новые социальные технологии (кризисные центры, информационные технологии), социально-значимые акции (День Добра, Моя малая Родина, Добровольцы – детям, Волна памяти, Вдовы
России, Здоровая семья, экологические акции, профилактика наркомании и др.).
На Байкальском гражданском форуме-2017 ресурсными центрами развития сектора НКО
в Иркутской области были названы Федерация детских организаций, Российский союз молодёжи, Союз женщин «Ангара», Благотворительный фонд «Возрождение земли сибирской», «Байкальская Экологическая волна», «Фонд Тихомировых».
Одна из крупнейших НКО — областной совет женщин, в работе которого участвует более
300 первичных организаций. Областным советом женщин на базе школ и детсадов открыто
218 филиалов Родительского Открытого Университета в 28 муниципальных образованиях.
В 2019 году при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и
Фонда поддержки предпринимательства региона состоялся Форум социального предпринимательства, также направленный на расширение участия гражданского общества в развитии региона.
Интересный результат был реализован в 2019 году, когда на губернаторском балу выпускников в Иркутской области по инициативе волонтёра благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Евгения Бикмулова, поддержанной ведущими экологическими организациями, - сообществом экожителей #ecoirk, «Мой Байкал», «Байкальский интерактивный экологический
центр», «Творцы» и многими другими, - отменили запуск гелиевых шаров в небо, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию. Аналогичные рекомендации сделало Минобразования Бурятии
в Республике.
Любопытно отметить поддержку грантом в 179,7 тысяч рублей областной пионерской организации им. Ленина.
Широкую деятельность по поддержке и развитию общественных инициатив ведёт Молодёжный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской».
Следует выделить «Ярмарку общественных инициатив» – значимый в 2010-х проект благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», нацеленный на создание создания в городе Иркутске площадки результативного общения бизнеса и НКО, на которой НКО могли бы
иметь возможность получить реальную поддержку от бизнеса. Всего с 2010 по 2016 гг. в рамках
ярмарки в Иркутске и области было поддержано более 60 проектов на сумму более 13 млн.руб.
(Корпусова О.Ю., 2016).
Большую просветительскую деятельность ведёт «Сибирская байкальская ассоциация туризма» (СБАТ), которая является крупнейшим профессиональным объединением в сфере туризма
в Сибири и поддерживает такие мероприятия, как «Irkutsk fashion show/Etnopodium on Baikal»,
Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской», направлен251

ные на популяризацию этнической моды, сохранение традиционных культур малых народов и
ремёсел и др.
Ведущие общественные экологические организации Иркутской области — областное отделение ВООП, которым много лет и успешно руководит Вера Михайловна Шлёнова, ассоциации
«Большая Байкальская Тропа» (ББТ) и «Защитим Байкал вместе», «Байкальский интерактивный
экологический центр», Региональная экологическая областная общественная организация детей «Экологический патруль Байкала», Фонд «Подари Планете Жизнь».
Проекты НКО, реализуемые в Республике Бурятия
В структуре НКО Бурятии по направлениям деятельности можно выделить НКО (%, 2018):
1. Сфера образования и науки (в основном попечительские советы образовательных
учреждений) – 22,6
2. Физкультурно-спортивные – 23
3. В области здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни – 18,5
4. Патриотизм, духовного-нравственное воспитание – 16,6
5. Национально-культурные – 15,3
6. Благотворительностью заняты 14,5% НКО.
Материально-техническая обеспеченность СО НКО отражена показателем наличия помещений. Более половины (48,5 %) не располагают помещениями для ведения уставной деятельности,
11,6 % безвозмездно пользуются нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или муниципальной собственности, 9,7 % безвозмездно пользуются нежилым помещением,
находящимся в частной или иной собственности, 8,9 % помещений являются собственностью
СО НКО со средней площадью 53 кв. м, 8,0 % организаций арендуют нежилое помещение, находящегося в частной или иной собственности и 3,5 % - фактически располагаются в жилом помещении («Состояние гражданского общества в Республике Бурятия в 2018 г.»).
В ежегодном докладе «Состояние гражданского общества в Республике Бурятия», выпускаемом Общественной палатой Республики, наряду с общей характеристикой деятельности НКО,
выделен обзор деятельности экологических организаций. Кроме того, характеристика 2018 года
как года роста протестных настроений в республике, когда люди, не получив реальных шагов
чиновников по изменению ситуации на местах, выходили на несанкционированные митинги и
выплескивали наболевшие проблемы, свидетельствует об активной гражданской позиции Палаты. Другим примером такой позиции может служить обращение к органам власти Республики, содержащееся в докладе: «Правительству крайне важно иметь не карманные общественные
советы, а профессиональное экспертное сообщество, не ручную Общественную палату, а демократическую площадку, члены которой могут выдвигать альтернативные или конструктивные
решения, аккумулировать проблемы и чаяния граждан, быть катализатором общественных настроений, быть способными разделить ответственность за принимаемые решения, в том числе
непопулярные».
В данном докладе приводятся примеры, когда несмотря на штрафы, активисты с помощью
митинга отстояли Закаменский лес от вырубки и вывоза древесины в КНР, сообщается о митингах в защиту Байкала.
В документах Гражданского форума «Гражданская активность и ответственность во благо развития Бурятии» Бурятии отмечалась высокая активность НКО по вопросам семьи, детства, молодёжи (2017).2522
Значительную поддержку деятельности НКО региона оказывает Фонд президентских гран246
https://egov-buryatia.ru/op/activities/grazhdanskiy-forum/Резолюция_ДП_Роль_гражданского_общества_в_
решении_проблем_охраны_здоровья.pdf

https://gch.irkobl.ru/sites/regpolicy/public/
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тов. Так, в 2017–2018 годах 53 проекта бурятских НКО получили около 110 млн.руб.2533
60 СО НКО Бурятии получили субсидии региональной госпрограммы «Развитие гражданского
общества и поддержка СО НКО в Республике Бурятия (2016–2022 годы)» в размере 66,3 млн. руб.
на 2020 год. 254
Для поддержки и расширяющегося движения ТОС был создан Ресурсный центр поддержки
ТОС. В центре практикуются ежемесячные онлайн-конференции по обмену опытом ТОС на бурятском языке. Лучшие практики освещаются в СМИ, в т.ч. на радио «Буряад ФМ», в издании «Буряад унэн», социальных сетях.
Крупнейшие ассоциация ТОС образованы в городах Гусиноозерске (45 ТОС), Улан-Удэ (90 ТОС,
победитель всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения», организованном Общенациональной Ассоциацией ТОС), Кяхтинского района (108 ТОС).
Основная финансовая мера поддержки ТОС с 2012 г. – республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Бурятия». Объём призового фонда
конкурса рос по мере расширения сети ТОС в республике и за 2010-2020 гг. он вырос с 14 до 60
млн руб. Так, в 2021 году более тысячи (1054) ТОС республики получили финансовую поддержку
в размере от 40 до 200 тыс. При этом в конкурсе приняли участие 1291 ТОС, т. е. было поддержано 81,6% заявок. Всего в 2020 году на поддержку ТОС было выделено из бюджета региона 69,2
млн руб., бюджетов муниципальных образований – 11,2 млн руб. В 2018 году Бурятия, с инициативой «ТОСы – новый бренд региона», стала победителем Всероссийского конкурса лучших
практик открытости государственного управления в номинации «Лучшая инициатива в области
создания механизмов вовлечения гражданского общества в работу органов государственной
власти» (конкурс Открытого Правительства России) (Бреславский А. С., Скворцова Ю. П., 2021).
Основой стремительного развития движения ТОС стала выстроенная система мер по содействию ТОС, включающая финансовую, информационную, консультационную и методическую
поддержку, оформленная законом о поддержке ТОС.
Особое место в деятельности НКО республики занимают национально-культурные НКО.
Участниками региональной общественной организации «Ассоциация народов Бурятии «Дом
Дружбы» (Бурятия) в 2017–2019 годах реализовано 5 проектов Фонда президентских грантов и
12 конкурсов грантов в сфере межэтнических отношений Республики Бурятия. Наиболее масштабные проекты — это Сибирский Форум «Диалог культур» под эгидой полпреда Президента РФ (2014), фестиваль этнических культур «Караван дружбы (2013, 2015, 2017, 2019), Фестиваль тюркоязычных народов «Навруз» (2015–2019), многонациональный Байкальский Сабантуй
(2005-2019). В рамках «Каравана дружбы» Ассоциация проводит республиканские творческий
фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод», «Фестиваль казачьей культуры», национальный праздник «Улуг-Даг», эвенкийский праздник «Больдёр» в которых приняло участие уже
более 20 тыс. чел.
Ресурсный центр в сфере национальных отношений «Дома дружбы» участвует в проведении
межрегиональных летних школ, Байкальской школе толерантности, проводит тренинги и семинары по социальному и этнокультурному проектированию, брендингу территорий и сувенирной
продукции, созданию этно-туристских услуг; организует экскурсионные туры и этнофлэшмобы,
реализует конкурсы этнопроектов, издаёт учебно-методические пособия по толерантности,
журнал «Бурятия многоликая» и детский журнал «Ушкан» Издательского Дома «Экос», интерак-

253
https://glasnarod.ru/rossiya/210362-fond-prezidentskix-grantov-podderzhal-28-nekommercheskix-organizaczij-buryatii
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тивную настольную игру «Байкальская Этника» с набором карточек по культурным и природным
достопримечательностям Бурятии, традициям народов Бурятии, национальной одежде, кухне,
праздника для детей и молодёжи и др.
Необходимо отметить сравнительно высокий уровень и число проводимых в Бурятии исследований по вопросам развития гражданского общества, культуры, социальной защиты, образования, межнациональных отношений.
Вместе с тем, в Республике ощущается острая нехватка подготовленных кадров в НКО, как,
впрочем, и в органах власти.
В докладе «Состояние гражданского общества в Республике Бурятия» деятельность экологических организаций выделена отдельным разделом, а наиболее активными признаны:
•• Региональная общественная организация «Байкальский информационный центр «Грань»,
реализующая программы для сотрудников образовательных учреждений, журналистов, магистрантов и аспирантов, преподавателей университетов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края по решению задач межкультурного образования.
•• «Фонд содействия сохранению озера Байкал», также действующий в поле культуры, организующий благотворительные концерты «Благодарю святой Байкал» в целях привлечения
внимание к проблемам озера (инициатор проекта – заслуженная артистка Бурятии, солистка
Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Цыдынжапова Ольга Жигмитова) и другие мероприятия.
••

Бурятское республиканское отделение «Русского Географического общества».

•• АНО «Добровольческий корпус Байкала», молодая, очень активная организация, организующая массу мероприятий по экологическому образованию, подготовке волонтёров, обучению тушению природных пожаров, прежде всего торфяных. «Корпус» эффективно взаимодействует как с органами власти республики, так и региональными представительствами
федеральных органов исполнительной власти, российскими и международными НКО, муниципальными образованиями и другими. В августе 2018 года «Корпус» провёл первый Сибирский тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных, а затем и международный
в рамках волонтёрской программы Школы социальных инноваций (SOIN Berlin), с участниками из Германии, Молдовы и Беларуси. По инициативе «Корпуса» 22 июля 2018 года Улан-Удэ
принял международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» «Останови огонь!» совместно с федеральным резервом авиалесоохраны.
Наиболее опытная и активная экологическая НКО Бурятии — Бурятское региональное объединение по Байкалу, организатор «Шапхаевских слушаний».
Проекты НКО, реализуемые в Забайкальском крае
Общественная активность в Забайкалье значительно уступает соседям по региону. На 2021
год в крае учтено 850 НКО, социально-ориентированными зарегистрированы около 50 организаций.
Меры поддержки деятельности НКО, о которых сообщает сайт Общественной палаты Забайкальского края (ОПЗК), во-первых, упоминают лишь один документ, а во-вторых, сильно устаревший.
Состав общественного совета при Минприроды края на сайте Министерства не публикуется;
по данным Общественной палаты Забайкальского края, в него входят в основном представители
профильных государственных и коммерческих организаций, объединений ветеранов и ни одного представителя общественных экологических организаций.
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Последний и единственный доклад о состоянии гражданского общества в Забайкальском
крае, «Гражданское послание»255, был сделан в феврале 2013 г.
Лишь одна экологическая НКО в крае откликнулась на приглашение принять участие в анкетировании – АНО «Добровольные лесные пожарные Забайкалья». Это команда из 39 специально
обученных волонтёров, работающая по всему краю, так определяет свою цель — защита природных территорий от огня, как непосредственно при пожарах, так и с помощью общественных
акций по охране природы и просветительской деятельности.
Ценным качеством «добровольных пожарников» является умение выстроить диалог с органами власти, в результате чего были заключены соглашения о сотрудничестве с МЧС России по
Забайкальскому краю и Департаментом ГО ПБ по Забайкальскому краю, получено разрешение
самостоятельной работы как следствие признания их профессиональности.
Ранее были хорошо известны и длительное время вели активную просветительскую и природоохранную деятельность экоклуб «Берлога» (журналисты-экологи) и экоклуб «Даурия».
Деятельность всероссийских и международных НКО
Помимо региональных и местных НКО, в вопросах сохранения Байкала и устойчивого развития природопользования на БПТ активны российские и международные организации. Среди них наиболее профессионально это делают «Гринпис России», защищающий ООПТ региона
и весь Байкал как объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, «Реки Без
границ», системно участвующие в обеспечении сохранения озера Байкал как озера и также в сохранении его как объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, Всемирный
фонд природы (WWF), Социально-экологический Союз, Эколого-правозащитный центр «Беллона», по особо критическим для сохранения Байкала проблемам (регулирование уровня озера,
перечень запрещённых видов деятельности в центральной экологической зоне БПТ, проблема
отходов БЦБК и др.) часто выступающие совместно.
Среди федеральных НКО выделим Фонд поддержки прикладных экологических разработок
и исследований «Озеро Байкал», созданный в целях содействия естественнонаучным, гуманитарным проектам и инициативам, которые направлены на сохранение и развитие БПТ и озера
Байкал.
При поддержке Фонда проводятся исследования, направленные как на изучение и преодоление экологических проблем озера, так и на раскрытие его потенциала для научных и социальных инноваций.
Ключевые направления, финансируемые фондом:

экосистеме озера, а также на попутное извлечение, анализ и обезвреживание затонувших рыболовных сетей с последующей выработкой мер по решению проблемы сетевого загрязнения не
только на озере Байкал, но и на других водоёмах страны.
Основные проблемы и лимитирующие факторы для равноправного и
устойчивого диалога
Равноправное и устойчивое сотрудничество развивается при наличии у сторон необходимых
для этого ресурсов, ответственности и доверия.
Развивающееся острое взаимное недоверие общества в России: власти – к бизнесу и гражданам и НКО, бизнеса – к власти и населению, граждан и НКО – к власти и бизнесу постепенно стало
одним из ключевых тормозов развития страны.
Доверие – это то свойство отношений людей, требующее для своего формирования длительного периода поступательного развития. Государственная комиссия по ликвидации запасов химического оружия России долгое время безуспешно пыталась выстроить доверие с жителями
городов, которые поголовно выступали категорически против строительства заводов по уничтожению химического оружия в их городах (вывозить и уничтожать его в других местах было
значительнее опаснее). И только после привлечения в качестве независимого участника процесса общественной организации Российский Зелёный крест, по истечении 5–7 лет скрупулёзного непрерывного выстраивания отношений, прямого диалога, люди начали менять своё отношение к деятельности органов власти, связанной с безопасностью уничтожения химического
оружия, стали доверять предлагаемым решениям.
Помимо атмосферы доверия, возможность осуществления плодотворного сотрудничества
для НКО диктуется, в первую очередь, наличием у их участников достаточного времени. В ситуации бедного, на грани с нищетой, населения БПТ, возможность выделения необходимого
для развития сотрудничества времени определяется материальным достатком людей — будут
они тратить всё доступное время на обеспечение средств к собственному существованию, либо
часть этого времени смогут использовать на общественно значимую деятельность. При таких
условиях критическим и необходимым условием равноправного и устойчивого диалога является доступность, регулярность и достаточность финансовой поддержки деятельности НКО.
Поддержка НКО с помощью государственных программ грантов хоть и продолжает нарастать,
но по своему уровню не в состоянии обеспечить их стабильную активность, из-за чего состав
НКО региона всё время меняется, а значит в регионе нет условий для последовательной слаженной деятельности сообщества НКО, направленной на защиту и сохранение озера Байкал.

Один из самых необычных и важных проектов, поддерживаемых фондом – проект «Байкал без
сетей» – комплекс мероприятий, включающих независимую экологическую исследовательскую
кругобайкальскую экспедицию, направленную на получение достоверных данных о загрязнении береговой линии озера Байкал затонувшими рыболовными сетями, лабораторное исследование проб воды и сетей для выявления размера ущерба, оказываемого сетевым загрязнением

По оценкам всех активных НКО, как, в частности, показывают итоги опроса руководителей
СО НКО, предоставляемых грантовыми программами сумм на реализацию планомерной целенаправленной деятельности и выполнение отдельных проектов недостаточно, — все отметили
«дефицитное финансирование». Характерно отметить, что на вопросы о том, что может помочь
их развитию, большая часть СО НКО также выделила проблему денег: 78% считает необходимой
прямую финансовую поддержку деятельности НКО, работающих в приоритетных для государства направлениях, а 60% – осуществление косвенной финансовой поддержки НКО (налоговые
льготы, формирование механизмов мотивации бизнес-структур и т. д.). К другим задачам, которые должна решать государственная поддержка, СО НКО респонденты отнесли формирование
нормативного поля, способствующего наиболее активному развитию и функционированию НКО
(45%), информационную поддержку и пропаганду деятельности НКО, в том числе, используя государственные СМИ (50%) (Чудаева Д.С., 2016).
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В последние годы сформировалось законодательство, рассматривающее деятельность НКО
как главный фактор нестабильности в обществе, а потому подлежащую специальному государ-
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Сохранение водных ресурсов;
Сохранение биологического разнообразия;
Устойчивый туризм;
Экологическое образование;
Партнёрство в интересах устойчивого развития;
Программы для устойчивого бизнеса.
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ственному контролю, из-за чего постоянно растёт объём обязательств НКО по отчётности, как в
целом о своей деятельности, так и по получаемым ими контрактам и субсидиям, что поглощает
львиную долю их сил и времени и является одной из причин нестабильности существования и
непрерывного обновления состава НКО.
Традиционно «тяжёлая» проблема для НКО – административные расходы: содержание бухгалтерии и руководства, аренда помещений, оборудование. 25% опрошенных СО НКО не обращались в органы власти за нефинансовой формой поддержки со стороны государства (аренда
земли, помещений, информационной…); только 5 % обращались и многократно получали нефинансовую поддержку; остальные 70% единожды получали в основном информационную, имущественную поддержку, а также налоговые послабления (Чудаева Д.С., 2016).
Сохраняются вопросы к прозрачности конкурсов грантов, т. е. открытости, понятности и обоснованности выбора критериев присуждения грантов. Многие НКО сетуют на «закрытость» и
непрозрачность конкурсов и критериев оценки их победителей.
Оценивая эффективность сотрудничества с органами власти, 28% опрошенных фокусной
группы экологических НКО посчитали его результативным, тогда как 44% полагают его неэффективным. Затруднились его оценить 17% опрошенных. На вопрос, почему такое сотрудничество
неэффективно, 44% ответило, что органы власти не заинтересованы в нём, а 17% причиной назвало коррупцию. Возможно, этот факт объясняет отсутствие взаимодействия органов власти с
НКО при проведении общественных обсуждений и слушаний, как раз и предназначенных для
учёта общественного мнения и реализации интересов граждан, на что, по смыслу и нацелена
деятельность, как НКО, так и органов власти.
Условия сотрудничества с наукой 56% опрошенных фокусной группы экологических НКО полагает в целом достаточными. Их неэффективность отмечает 28% респондентов, мотивируя это
в т.ч. отсутствием у учёных и научных институтов стимулов к такому сотрудничеству, острое недофинансирование науки (и нехватку в этой связи ресурсов на «стороннее» сотрудничество),
консервативность самой науки в установлении новых контактов и «постарение» научных кадров. Также, как негативный фактор, следует отметить всё усиливающуюся негативную тенденцию запрета высказывания мнения отдельным учёным и сотрудникам научных учреждений без
специального на то одобрения со стороны администрации учреждения, в котором они состоят.
По данным опроса фокусной группы экологических НКО, наиболее эффективным является
сотрудничество с бизнесом – 82% опрошенных признало его успешным. Такой результат безусловно требует своего объяснения. По нашему мнению, высокая оценка взаимоотношений с бизнесом основана на точно оцениваемых взаимных ожиданиях сторон от такого сотрудничества:
бизнесу важная реализация экологической и социальной ответственности, и он это оформляет
в виде специальных грантовых программ, либо конкретной адресной поддержки. НКО, в свою
очередь, чётко понимают, на что и при каких условиях они могут рассчитывать при обращении к
бизнесу, и при отсутствии понимания наличия таких условий к бизнесу не обращаются.
Косвенным подтверждения такому заключению является то, что 18% респондентов, оставшихся неудовлетворёнными итогами такого сотрудничества, причиной полученного результата
назвали недостаток собственного опыта.
К числу проблем, тормозящих развитие равноправного и устойчивого диалога с участием
НКО, относятся недостатки собственно НКО:
1. неразвитость организационных механизмов деятельности;
2. недостаток опыта и навыков в продвижении своей миссии и проектов с помощью социальных сетей, привлечении общественного внимания;
3. неразвитость краудфандинга.
Итоги опроса фокусной группы экологических НКО позволяют предположить, что оценка качества и достаточности условий для сотрудничества с органами власти, наукой и бизнесом стро764

ится объединениями граждан на разных подходах. От власти НКО ждут активного и открытого
взаимодействия и поддержки, часто их не находя, в науке НКО видят естественного союзника
и к причинам неуспешности с ней сотрудничества относят объективные (исключая консервативность) факторы, тогда как варианты взаимодействия с бизнесом в основном инициируются
НКО и рассматриваются ими только после предварительной оценки заинтересованности самого
бизнеса в таком сотрудничестве.
Безусловно ценными можно признать формы многостороннего сотрудничества по линии
власть-бизнес-НКО-наука. Практически все экологические НКО фокусной группы, имевшие такой опыт, признали его эффективным (87,5%). При этом, многие отметили, что эффективность
такого взаимодействия резко возрастёт, если будет развиваться сообщество НКО, которому сегодня остро не хватает сплочённости. Среди мер, способных улучшить эффективность многостороннего сотрудничества, участники опроса поровну выделили необходимость совершенствования законодательства (так отвечали в основном «молодые» НКО, полагающие, что поправками
в законодательство можно заставить или обеспечить должное взаимодействие сторон сотрудничества с НКО) и целесообразность проведения тренингов для лиц, принимающих решения,
о важности открытого и прямого взаимодействия с гражданами (так чаще отвечали «опытные»
НКО). Кроме того, 17% опрошенных отметили низкий уровень доверия между сторонами для
построения эффективности такого сотрудничества.
Половина опрошенных экологических НКО считает необходимым условием повышения эффективности многостороннего взаимодействия власть-бизнес-общество-наука открытость
участников и увеличение интенсивности диалога по принципу «чаще надо встречаться».

Выводы
Состав НКО не стабилен и постоянно обновляется. В последнее время растёт число организаций занятых волонтёрством, в частности, добровольной пожарной охраной.
Проект Глобального экологического фонда «Сохранение биоразнообразия России», реализовавший многолетнюю программу грантов по развитию НКО и поддержке проведения
ими исследований, экспедиций, экологических лагерей, осуществления экологического
образования и т.п., позволил сформироваться и, спустя почти 20 лет после своего завершения, сохранить эффективность сектора экологических НКО.
Важными площадками диалога являются традиционные «Дни Байкала», гражданские и
отраслевые форумы с участием НКО, бизнеса, органов власти. Особым признанием ценности Байкала стали проводимые «Шапхаевские слушания», посвящённые памяти С.Г. Шапхаева на которые собираются заинтересованные представители органов власти, общественности, учёные, бизнес со всех берегов Байкала, из разных регионов России и даже из-за
рубежа.
В регионе активно развивается деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное предпринимательство, в Бурятии, в частности, имеющая
заметный «вес» в осуществлении дошкольного образования. Особенность БПТ — интенсивно развивающееся движение ТОС, а Бурятия — в числе лидеров в стране по этому направлению.
Практически все НКО при реализации своих программ и проектов взаимодействуют с
органами власти, однако, лишь половина находит такое взаимодействие успешным.
Особенностью в деятельности экологических НКО региона является их тесное взаимодействие с научным сообществом.
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Отношения НКО с бизнесом делятся на две сферы. При обращении к бизнесу за поддержкой НКО, как правило, полагают такое сотрудничество успешным. При реализации бизнесом собственных инвестиционных и хозяйственных проектов уровень взаимодействия с
НКО, например, при проведении общественных обсуждений, скорее даже отрицательный.
Тенденция развития ESG управления компаниями (environmental, social and governance)
создаёт новые возможности для диалога бизнес-НКО. В этой связи важно всецело поддерживать и развивать практику отчёта компаний перед общественностью и населением, как
это начал делать, например, En+ Group.
Важное направление развития диалога бизнес-НКО — грантовые программы (Ен+, Иркутская нефтяная компания и др.) и поддержка общественных проектов и инициатив компаниями, что способствует устойчивости, как собственно бизнеса, так и приводит к формированию доверия и взаимной заинтересованности бизнеса, общества и органов власти.
Поэтому важно говорить о системных и долговременных программах и проектах сотрудничества бизнеса и НКО.
Безусловно, ценны формы многостороннего сотрудничества по линии власть-бизнес-НКО-наука и эффективность такого взаимодействия резко возрастёт, если будет развиваться
сплочённость сообщества НКО, а участники диалога будут открыты и действовать по принципу «чаще надо встречаться».
Особенности диалога Иркутской области: формирование общественных советов при
всех органах власти, включая законодательные и муниципальные, гражданские форумы
муниципального уровня; совет НКО области, неформальное объединение НКО; активное
участие в разного рода грантовых и профессиональных конкурсах — конкурсе президентских грантов, национальной премии «Гражданская инициатива» и других.
В Бурятии активизация диалога идёт через поддержку развитию движения ТОС, в отличие от Иркутской области, где НКО более профессиональны, но в целом разрознены, НКО
Бурятии часто действуют совместно, используя также доступность в республике прямого
диалога с руководством региона.
Основные проблемы в развитии устойчивого диалога
Ключевая проблема диалога — непонимание места и значимости НКО для устойчивого
социально-экономического развития как органами власти, так и бизнесом.
Взаимное доверие, как необходимое условие для построения диалога, в ситуации частой смены лиц в органах власти, низкой ответственности государственных структур и чиновников, агрессивного природопотребляющего и природоразрушающего бизнеса и поддерживающих его органов власти, выстроить невозможно.
Среди причин неэффективности диалога — отсутствие заинтересованности в этом власти и коррупция.
Законодательство, рассматривающее деятельность НКО, как требующую специального
контроля — одна из причин нестабильности существования состава НКО. Фактический запрет получения средств из иностранных природоохранных программ и благотворительных фондов резко снизил доступность финансирования деятельности по защите Байкала
для НКО, а уровень средств государственных программ грантов не в состоянии обеспечить
стабильность такой активности. Прозрачность системы критериев и процесса отбора победителей таких грантовых программах оставляет желать лучшего.
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Благотворительные программы бизнеса не нацелены и не обеспечивают возможность
реализации долговременной системной деятельности НКО, а потому не имеют заметного
вклада в развитие гражданского общества.
Образованные в целях поддержки деятельности НКО государственные ресурсные центры не стали центрами развития некоммерческого сектора, хотя выполняют значительный
объём деятельности. Не получила значимого развития система поддержки деятельности
НКО путём предоставления бесплатных помещений.
К числу проблем, тормозящих развитие равноправного и устойчивого диалога с участием НКО, относятся и недостатки собственно НКО:
• неразвитость организационных механизмов деятельности;
• недостаток опыта и навыков в продвижении своей миссии и проектов с помощью социальных сетей, привлечении общественного внимания;
• неразвитость краудфандинга.
Для ряда НКО, особенно ТОС, значимой является поддержка в повышении квалификации с помощью тренингов, деловых игр, семинаров.

33. Участие НКО и гражданских активистов в проведении
оценки воздействия на окружающую среду,
экологической экспертизы (2010–2020)
Право участия НКО и граждан в общественных обсуждениях материалов оценки воздействия
на окружающую среду планируемых к реализации объектов, на организацию и проведение общественной экологической экспертизы по таким объектам, а также в государственной экологической экспертизе – важнейшие права, установленные и гарантированные законодательством,
обеспечивающие конституционные права граждан на участие в процессах принятия решений,
затрагивающих их непосредственные права и свободы.
Считается, что первая в истории России общественная экологическая экспертиза256 была проведена именно на Байкале и в отношении ситуации вокруг озера Байкал, тогда ещё в СССР в октябре 1988 года на турбазе «Прибайкальская» под Иркутском, у самого истока Ангары257.
Законодательство
Доступ граждан и их объединений к процессам принятия решений, связанных с обеспечением их экологических прав и безопасности окружающей среды — важнейший правовой институт
государства. Статья 42 Конституции России гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а статья 58 обязывает каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
В целях обеспечения экологической безопасности в отношении видов деятельности, могущих оказать негативное воздействия на окружающую среду, законодательством установлена
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обязательность получения положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
ФЗ «Об экологической экспертизе» предусматривает два вида экспертизы – государственную
и общественную. Заключение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) может приобрести юридическую силу после его утверждения уполномоченными органами власти (п.2 ст. 25).
Правам граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы посвящена отдельная часть (Глава IV) ФЗ «Об экологической экспертизе».
При подготовке заключения экспертной комиссией ГЭЭ и при принятии решения о реализации объекта ГЭЭ должны рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию
ГЭЭ и отражающие общественное мнение.
В свою очередь, общественные организации (объединения), осуществляющие ОЭЭ, имеют
право получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, участвовать в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий ГЭЭ и в проводимом ими обсуждении заключений ОЭЭ (п.3 ст.22).
ФЗ «Об экологической экспертизе» установлено, что ГЭЭ проводится только при условии наличия (п.1 ст.14) материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности (ОВОС) и материалов обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
Материалы ОВОС в рамках процедуры прохождения ГЭЭ, подлежат обязательному общественному обсуждению. Общественные обсуждения определяются как комплекс мероприятий,
проводимых в рамках оценки воздействия, направленных на информирование общественности
о намечаемой деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия.
Участие НКО и гражданских активистов в проведении оценки воздействия на окружающую среду, экологических экспертизах
Законодательство предусматривает, что разработка ОВОС, по смыслу, ведётся экспертами и
специализированными организациями, а осуществление ГЭЭ – профильными экспертами. Поэтому отдельно выделять участие НКО и гражданских активистов в выполнении ОВОС и проведении ГЭЭ было бы некорректным, поскольку если они в этом и участвовали, то не как НКО или
активисты, а именно как эксперты.
Обсуждение и анализ участия НКО и гражданских активистов в общественных обсуждениях,
которые представляют собой неотъемлемый элемент процедуры ОВОС, и без итогов которых
документы не принимаются на ГЭЭ, будет приведено далее.
Анализировать эффективность права НКО и гражданских активистов направлять органам
власти предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности сложно из-за отсутствия регламентирования и механизмов юридической ответственности по учёту таких предложений, в силу чего информация даже о принятых органами власти предложениях заявителям не
предоставляется.
Установленное законом для граждан и их объединений право получения заключений ГЭЭ до
настоящего времени было невозможно реализовать в силу консолидированной позиции органов
власти, полагающих такую информацию относящейся к охраняемой законом коммерческой тайне.
Всё, что было доступно для граждан и НКО — итог ГЭЭ: краткая фраза о разрешении или отказе в
согласовании намечаемой деятельности. В 2021 году приняты поправки в законодательство, определяющие понятие «экологическая информация», к которой относятся и документы, содержащие
оценку влияния на окружающую среду и опасности намечаемых видов деятельности. Теперь доступ к такой информации может быть ограничен лишь в связи с государственной тайной.
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Практика проведения общественных экологических экспертиз и учёта рекомендаций НКО и
граждан при проведении оценки воздействия на окружающую среду и государственных экологических экспертиз.
Общественные экологические экспертизы, разработка предложений к ОВОС и ГЭЭ требуют
высоких профессиональных навыков от их инициаторов. Это причина, по которой лишь небольшое число граждан и их объединений на БПТ накопили опыт в этой сфере. Наиболее известные
НКО здесь – «Байкальская экологическая волна» (БЭВ) на Иркутской стороне Байкала и «Бурятское объединение по Байкалу» (БРОБ) на стороне Бурятии, сумевшие собрать в своём составе,
а также привлечь к своей деятельности, серьёзных учёных и квалифицированных экспертов.
Ещё в 2003 году они практически одновременно выдали отрицательные заключения на проект строительства нефтепровода «Ангарск-Дацин» («Россия-Китай») компании ЮКОС (Итоговый
...«Россия-Китай» …, 2003). Тогда БЭВ впервые была обвинена в шпионской деятельности.
Чуть позже они организовали кампанию «Байкал дороже нефти» против прокладки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) у берегов Байкала, поддержанную практически всеми экологическими НКО России, в которой приняло участие почти 6000 человек. Тогда
люди подписывали обращения к руководителям региона, в правительство России и к Президенту России, участвовали в пикетах и шествии в День Байкала.
В 2005 году, в рамках контроля заключения ГЭЭ по проекту нефтепровода ВСТО, руководитель БРОБ С.Г. Шапхаев уличил «Транснефть»258 в ведении изыскательских работ вдоль трассы
БАМа гораздо ближе к берегу Байкала, чем это позволял проект, получивший положительное
заключение ГЭЭ, что стало скандалом и вызвало в итоге совместное обращение в адрес Президента России всех 8 иркутских региональных отделений политических партий, ряда мировых
лидеров, Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО и многих других. Тогда Президент России
лично дал указание убрать трубопровод ВСТО с берегов Байкала.
В 2011 году ОЭЭ ОВОС реализации проекта «Озерный горно-обогатительный комбинат (Республика Бурятия) и объекты его инфраструктуры» и повторная ОЭЭ этого проекта были выполнены экспертной комиссией «Байкал-Эко» (Улан-Удэ) с привлечением учёных ряда институтов
СО РАН. Результаты экспертизы и общественных слушаний широко освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет259.
В конце 2014 года БЭВ снова приняла активное участие в общественных обсуждениях, на этот
раз материалов ОВОС хранилищ радиоактивных отходов на Ангарском электрохимическом
комбинате (АЭХК) и запуска центра плавления радиоактивных отходов АЭХК на промплощадке
спецкомбината «Радон». Высказанные в ходе обсуждения ОВОС возражения и аргументы против строительства хранилищ РАО на АЭХК снова стали причиной обвинения БЭВ в шпионской
деятельности, а недавно принятый закон об иностранных агентах позволил внести эту НКО в их
число260. Позднее, после серии безуспешных судов по отмене этого статуса, «Байкальская экологическая волна», крупнейшая и ведущая байкальская НКО, с 25-летней безупречной природоохранной и гражданской репутацией, всегда и активно действовавшая в интересах Байкала и
России, не пожелав примерить на себя ярлык «иностранный агент», самоликвидировалась.
В 2016–2017 годах Всемирный банк принял решение о финансировании строительства «Монгольских ГЭС». В соответствии с процедурами Банка, во всех регионах, затрагиваемых проектом,
должны были пройти общественные слушания материалов ОВОС. Слушания прошли во всех 9
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районах Бурятии и г. Улан-Удэ, а также в трёх городах Иркутской области. Только в Бурятии в
слушаниях приняли участие более 2300 человек: жители, учёные, представители общественных
организаций.261
«Бурятское объединение по Байкалу», полагая реализацию этого проекта имеющим крайне
тяжёлые последствия для Байкала, разработало вопросы и предложения по обеспечению необходимых требований к оценке воздействия на окружающую среду (альтернативные варианты без строительства плотин), которые должны были быть учтены в материалах ОВОС проекта
«Монгольских ГЭС». Инвесторы и проектировщики не смогли аргументированно ответить на
предложенные вопросы, в итоге на всех слушаниях проект получил отрицательные заключения.
В последнее время НКО и граждане активно участвуют в обсуждении материалов ОВОС, ГЭЭ и
организации ОЭЭ в отношении проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде в
рамках национального проекта «Экология» на таких объектах как Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), Усолье-Сибирский химкомбинат, а также проект ликвидации «фенольного озера» по решению суда в г. Улан-Удэ.
В 2019 году в администрации Слюдянского района состоялись публичные слушания «Первой
очереди строительства Индустриального парка» возле БЦБК. Заказчиком публичных слушаний
выступила администрация Байкальска. На мероприятие собралось больше двухсот человек.
Журналист ТРК «Берег» Александр Якимов так описал ситуацию262: «половину участников слушаний привезла администрация Байкальска автобусами, а половина участников были байкальчане и иркутяне, которые приехали сами». Участники Слушаний отметили, что организаторы
мероприятия не считали голоса. Итог публичного мероприятия в том, что они проведены, были
отрицательные мнения и положительные.
Согласно озвученной информации, 300 миллионов бюджетных денег планировалось потратить на подведение дороги и других коммуникаций к заводу по бутилированию воды «Озеро
Байкал — Лун Чуан». Кто заявлен в проект «Индустриальный парк» и под какие именно предприятия планировалось строить коммуникации так и не удалось выяснить, хотя вскользь мэром
г. Байкальска, в его лице же и заказчиком этого проекта, таки прозвучали слова «заводы по розливу воды» и «теплицы».
В 2020 году в результате активного участия граждан произошёл отказ от намерений сжигания
отходов БЦБК, а уже назначенный распоряжением Правительства России исполнитель работ
был отстранён от их проведения.
Недавно, в апреле 2021 года, прошли общественные слушания по проекту строительства на
промышленной площадке бывшего «Усольехимпрома», называемого в народе «Байкальский
Чернобыль», производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности (экотехнопарка) «Восток», который представлял «Росатом»
и его «Федеральный экологический оператор». Комплекс предлагался в рамках федерального
проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов». Как было заявлено, в перечень и состав отходов I и II классов опасности, планируемых к обработке, утилизации и обезвреживанию на экотехнопарке «Восток», будут входить:
•
•
•
•

радиоактивные отходы;
отходы, содержащие взрывчатые соединения;
инфицированные отходы без герметично закрытой тары;
газы, находящиеся в сосудах под давлением.

Слушания прошли с букетом нарушений, связанных с произвольным ограничением времени
для выступления отдельных участников, несоблюдением обязательных требований по учёту высказываемых предложений, ведению и оформлению протокола его итогов и др., в связи с чем,
согласно письму Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 17.06.2021 № 123,
главе города Усолье-Сибирское было внесено представление об их устранении. Однако сами
слушания были признаны состоявшимися.
Ценно отметить самоорганизацию и профессиональную компетентность граждан и НКО в отношении потенциальной опасности предлагаемых методов ликвидации «фенольного озера» в
г. Улан-Удэ, сумевших организовать целых три независимых друг от друга ОЭЭ по проекту компании «Безопасные технологии» «Строительство комплекса КТО - 2000 для экологически безопасного термического обезвреживания промышленных, твёрдых бытовых отходов и каменноугольной смолы» на Улан-Удэнском ЛВРЗ – филиале ОАО «Желдорреммаш» («фенольном озере»).
Все три ОЭЭ оценили этот проект как крайне опасный для окружающей среды и не устраняющий
негативное экологическое влияние этого объекта на столицу Бурятии и даже озеро Байкал.
Анализируя эффективность общественного участия в ОВОС, ГЭЭ и ОЭЭ, следует отметить, что
законодательство не предусматривает требование отчётности об учёте предложений и возражений от граждан и НКО к материалам ОВОС на общественных обсуждениях, заключений и
выводов ОЭЭ при проведении ГЭЭ, как не предусматривает необходимость аргументирования
отклонённых замечаний и предложений, при этом итоги общественных слушаний (одобрение
или неодобрение намечаемой деятельности) не являются основанием для принятия положительного, либо отрицательного заключения ГЭЭ.
Сложно сказать какую роль сыграли ОЭЭ и массовая кампания граждан «Байкал дороже
нефти» в отмене планов строительства нефтепровода «Ангарск-Дацин» через территорию Тункинского национального парка, поскольку инвестор трубопровода, ЮКОС, подвергся преследованиям и вскоре был ликвидирован решением суда. Так же как сложно сказать, насколько повлияла ОЭЭ Гринпис России и массовая общественная протестная кампания в отмене прокладки
трубопровода ВСТО у берегов Байкала. Проект ЮКОС только в последнее время реанимирован
ГАЗПРОМом, а трубопровод ВСТО был проложен много севернее Байкала.
Вскоре после активного участия в общественных слушаниях по АЭКХ БЭВ самоликвидировалась, чтобы не принимать ярлыка «Иностранный агент».
По итогам активного участия граждан и НКО в обсуждении проекта «Монгольских ГЭС» сначала удалось добиться новых слушаний в Монголии, поскольку выяснилось, что документация,
представленная жителям Монголии и россиянам, сильно разнилась. Затем этот проект ушёл с
горизонта. Однако в этом случае активными игроками были иностранные инвесторы — Всемирный банк и китайские банки, декларирующие прозрачную экологическую политику и дорожащие своей репутацией.
ГЭЭ проекта «Безопасных технологий» по ликвидации «фенольного озера» в г. Улан-Удэ, принимая во внимание отрицательные заключения трёх ОЭЭ, фактически не могла принять иное
решение и также отклонила его от согласования.
Таким образом, анализ опыта участия граждан и НКО в ОВОС, ГЭЭ, проведении ОЭЭ позволяет
выделить ряд проблем, влияющих на эффективность реализации ими этих прав, среди которых:
1) несоблюдение сроков предоставления информации при подготовке общественных обсуждений материалов ОВОС;
2) неполное предоставление информации на различных стадиях проектирования;
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3) проведение общественных обсуждений ОВОС проектов в местах, удалённых от возможного влияния проектируемой хозяйственной деятельности, и отказ от проведения таких обсуждений в местах непосредственного влияния проекта на окружающую среду;
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4) заполнение помещений общественных слушаний преобладающих численностью административно зависящих от организаторов участниками;
5) регламентные ограничения на общественных слушаниях по времени и по числу выступающих, применяемые к критикам проектов намечаемой деятельности;
6) нарушения требований законодательства по вопросам оформления итогов общественных
слушаний.
Вместе с тем, несмотря на системные и многочисленные нарушения прав граждан и НКО на
участие в ОВОС, ГЭЭ, проведение ОЭЭ, если такое участие сопровождается соответствующей
общественной кампанией, поддержкой СМИ и экспертного сообщества, практику проведения
общественных экологических экспертиз и результаты учета рекомендаций и предложений
гражданского общества при проведении ОВОС и ГЭЭ в регионе БПТ можно признать важным
способом реализации общественных интересов.
Иные объекты государственной экологической экспертизы: общественное участие в
оценке воздействия на окружающую среду и проведение общественных экологических
экспертиз
Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе», ГЭЭ подлежат в т.ч. (ст. 11):
•• проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области
охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти России (ч.1);
•• проекты федеральных целевых программ (ФЦП), предусматривающих строительство и
эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учётом режима охраны природных объектов (ч.2).
В этой связи, сопредседатель БЭВ Марина Рихванова, комментируя принятие ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012–2020 годы» отметила, что эта программа не проходила стадию общественных слушаний и
экологической экспертизы263. Соответственно, законодательство не обеспечивает реального
права участия граждан и НКО в общественных обсуждениях и проведении ОЭЭ проектов ФЦП, и,
очевидно, национальных и федеральных проектов, являющихся аналогичными ФЦП по статусу
документами Правительства России.
Возможность участия граждан и НКО в обсуждении проектов нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых
органами государственной власти России, вопреки ФЗ «Об экологической экспертизе», подзаконными нормативно-правовыми актами не регламентирована, а потому исключена. Вместе с
тем, сбор предложений и замечаний граждан и НКО в таких случаях должен обеспечивать федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru, что будет
рассмотрено далее, однако механизм учёта поступивших предложений и замечаний и там не
предусмотрен.
Ещё одним видом обязательной ГЭЭ, с проведением общественных слушаний, являются материалы общедопустимых уловов (ОДУ). Общественные слушания по материалам ОДУ для добычи
водных биологических ресурсов озера Байкал регулярно проводятся органами Росрыболовства. В силу сравнительно невысокой экономической и социальной значимости рыболовного
промысла на Байкале эти слушания, как правило, не вызывают заметного внимания со стороны
гражданских активистов и НКО, и, как можно предположить, не оказывают существенного влия263
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ния на состояние биоразнообразия БПТ. Пример таких общественных обсуждений – «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал
(с впадающими в него реками) на 2022 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».264

Выводы
1. Участие гражданского общества в процедурах ОВОС, ГЭЭ и ОЭЭ – эффективный инструмент реализации общественных интересов, нуждающийся в совершенствовании.
2. Соответствующая корректировка законодательства в части регламентации и обязательности учёта заключений ОЭЭ в ГЭЭ, процедуры проведения, учёта замечаний и предложений по итогам общественных обсуждений, придания ОЭЭ юридической силы усилит
эффективность общественного участия в защите БПТ.
3. Очевидна необходимость специального обучения граждан и НКО БПТ методам участия в ОВОС, проведения ОЭЭ, а также системной поддержки их деятельности в этой области.
4. Важно тщательно отслеживать и не допускать административного преследования
граждан и НКО в случаях, имеющих отношение к их активному участию в общественных
обсуждениях, проведении ОЭЭ в целях обеспечения полноценной реализации прав граждан и их объединений на безопасность окружающей среды.
Пособие «Как провести общественную экологическую экспертизу?» (Н.А. Лисицына,
WWF) – wwf.ru/upload/iblock/5cf/WWF_OEE_net.pdf.
Пример регламентирования условий проведения ОЭЭ: https://gu.spb.ru/507559/
traditional/.

34. Обзор иных механизмов воздействия гражданского
общества на принятие решений
Институциональное участие в принятии решений
Законодательство России предусматривает разнообразные формы общественного участия в
процессах принятия решений.
Помимо участия в проведении общественных экологических экспертиз и общественных обсуждениях по материалам оценки воздействия на окружающую среду, граждане страны вправе
инициировать проведение референдума по значимым для общества вопросам, принимать участие и общественных обсуждениях/слушаниях по вопросам градостроительной деятельности,
обращаться в органы власти и местного самоуправления, подведомственные им организации с
выражением мнения или о получении информации, выполнять отзыв на идею разработки нормативно-правового акта или его проект, заявлять и подписывать петиции.
Граждане также могут реализовывать свои намерения и предложения с помощью законодательно определённых общественных структур — общественных палат, общественных советов
при органах власти и местного самоуправления и некоторых иных.
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1. Формы прямого участия.
1.1. Референдумы.
Референдумы в России, как форма прямого волеизъявления граждан, регулируются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации». Соответствующие законы приняты органами власти БПТ: «О
референдуме Республики Бурятия» № 1449-III и «О местном референдуме в Республике Бурятия»
№ 492-III, «О референдуме Иркутской области» № 66-ОЗ и «О местных референдумах в Иркутской
области» № 25-ОЗ, «О референдуме Забайкальского края» № 1233-ЗЗК и «О местном референдуме в Забайкальском крае» № 697-ЗЗК
Этими законами определены темы, выносимые на референдумы, порядок инициирования
проведения референдумов, рассмотрения и принятия по этим инициативам решений.

сийская общественная инициатива» гражданам предоставлена возможность заявлять петиции
и собирать голоса для обоснования их рассмотрения специальной рабочей группой правительства России, либо органами власти соответствующих регионов или муниципальных образований на портале www.roi.ru.
Каждая инициатива размещается на www.roi.ru с присвоением уникального номера и становится доступна для голосования. Предусмотренный срок для голосования – до 1 года.
Условием для рассмотрения петиции на федеральном уровне является сбор не менее
100 000 голосов, на региональном, где численность населения свыше 2 млн. – 100 000 голосов,
для остальных – 5% от численности населения, для муниципального уровня – 5% населения.
Экспертная рабочая группа соответствующего уровня должна в течение двух месяцев рассмотреть инициативу, собравшую требуемое число голосов, и принять решение о мерах по её
реализации или отклонить. Решение и его обоснование размещаются на сайте «Российской
общественной инициативы».

1.2. Общественные обсуждения/слушания.
Помимо общественных обсуждений в рамках законодательства об экологической экспертизе, проводятся общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных
планов и планов землепользования и застройки населённых пунктов, проектам планировки
территории, межевания территории, правил благоустройства территорий, решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, решений о предоставлении разрешения на отклонение
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, что предусмотрено ст. 5.1. Градостроительного кодекса России.
Регламентация проведения таких слушаний аналогична таковым по законодательству об экологической экспертизе, на местном уровне часто регулируется теми же нормативными актами.
Кроме того, по решению органов власти, могут проводиться общественные слушания по значимым вопросам для населения соответствующей территории, например, по законопроектам
или проектам постановлений, правилам благоустройства, проектам бюджета и другим.

2. Представительные формы участия.
2.1. Общественные палаты.
Институт общественных палат установлен федеральными законами «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и частично «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», а также региональными законами, например, законом Республики
Бурятия № 2942-V «Об Общественной палате Республики Бурятия», в целях согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной
власти и органов местного самоуправления при решении наиболее важных вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и демократических принципов
развития гражданского общества.
В регионе БПТ также сформированы и действуют общественные палаты муниципальных образований.
Основные полномочия общественных палат:

1.3. Обращения граждан и НКО.
Федеральный закон №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрен обязательный для любых органов власти порядок рассмотрения обращений граждан (и их объединений), необходимость дать содержательный ответ в течение месяца
с момента поступления обращения, с возможностью продления сроков для ответа в отдельных
случаях. Законом также предусмотрена административная ответственность для лиц, нарушающих установленный порядок рассмотрения обращений.

1.4. Отзыв на идею разработки нормативно-правового акта или его проект.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru публикуются обоснования и тексты инициатив по разработки нормативно-правовых актов и их
тексты, принимаются предложения и поправки, проводится голосование по этим документам.
Ряд регионов России сделали аналогичные сервисы по сбору отзывов и обсуждению проектов
своих нормативно-правовых актов.

1.5. Петиции.
Указом Президента России от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Рос774

•• запрос от органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, осуществляющих публичные функции, необходимой информацию;
•• выполнение заключений и общественных экспертиз проектов нормативных актов, бюджета, целевых программ;
•• выполнение заключений о нарушениях законодательства федеральными и региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также о нарушениях
свободы слова в СМИ;
•• осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти и их подразделений, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих публичные полномочия;
••

выдвижение членов общественных советов в органы власти соответствующего уровня;

•• направление своих членов на заседания ФОИВ и их территориальных органов, комитетов
(комиссий) законодательных и исполнительных органов власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления;
•• проведение гражданских форумов, слушаний, «круглых столов» и др. мероприятий по общественно важным темам;
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•• приглашение представителей органов власти, местного самоуправления, организаций
на свои заседания;
••

подготовка ежегодных докладов о состоянии гражданского общества.

Формирование общественных палат происходит, как правило, включением в их состав одной
трети от исполнительного органа власти (главы региона, муниципалитета), ещё одной трети - от
законодательного, и назначенные 2/3 избирают из числа заявившихся представителей НКО последнюю треть членов палат.

•

Республиканский общественный совет по образованию;

•
координационные и совещательные органы, создаваемые органами государственной
власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в сфере образования;
•
коллегиальные органы управления, формируемые в образовательных организациях, к
которым относятся общее собрание (конференция) работников организации, педагогический,
попечительский, управляющий и наблюдательный советы и другие коллегиальные органы
управления, предусмотренные уставом соответствующей организации, создаваемые для учета
мнения участников образовательных отношений.

2.2. Общественные советы при органах власти и муниципальных образованиях.
Распоряжением Правительства России от 30.01.2014 № 93-р «Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти» предусмотрено формирование при них общественных советов, выполняющих консультативно-совещательные функции и участвующих в осуществлении общественного контроля за деятельностью этих органов власти.
Постановлением Правительства России от 01.09.2012 № 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов ...которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов...» общественные советы, наряду с
общественными палатами, уполномочены на рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых соответствующими органами власти, которые обязаны их направлять на
такое рассмотрение.
Основные права общественных советов при органах власти:
•• рассмотрение ежегодных планов деятельности федерального, регионального или муниципального органа исполнительной власти или их территориальных подразделений, участие
в подготовке публичного отчета по их исполнению;
••

участие в подготовке докладов о результатах контрольно-надзорной деятельности;

••

проведение слушаний по приоритетным направлениям деятельности органов власти;

•• участие в работе комиссий и рабочих органов власти по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и др.;
•• меры по реализации принципов открытости в органах власти, в т.ч. утверждение итогов
обсуждений решений и отчётов органов власти по итогам общественной экспертизы нормативных правовых актов; анализ качества ответов на обращения граждан;
•• создание комиссий и рабочих групп, в состав которых могут входить не члены советов,
привлечение к работе общественных и иных объединений;

Инициативные формы воздействия гражданского общества на принятие
решений
Помимо институциональных форм участия в процессах принятия решений, определённых
законодательством, граждане России и их объединения могут выражать свою позицию и выдвигать свои предложения инициативным путём.
К инициативным формам воздействия гражданского общества на принятие решений, применительно к БПТ, относятся коллективные обращения граждан и НКО, петиции со сбором подписей или голосованием на таких платформах как change или avaaz, проведение тематических
гражданских ассамблей и форумов, конференций, круглых столов и иных мероприятий, участие
в разного рода профессиональных, отраслевых или научных объединениях, таких как торгово-промышленные палаты и региональные отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей, участие в публичных государственных форумах и конгрессах, международных процессах и организациях, как например, в климатических переговорах на конференциях
сторон конвенции по изменению климата или сотрудничество с Центром Всемирного наследия
ЮНЕСКО, комиссиями и структурами Международного союза охраны природы (МСОП), Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) и др.
К таким формам воздействия также относятся проведение медиакампаний в СМИ и соцсетях,
подготовка и обнародование аналитических и экспертных докладов, составление тематических
или региональных рейтингов, наконец, проведение прямых акций — пикетов, театрализованных действий, шествий и др.

Эффективность (влиятельности) механизмов воздействия гражданского
общества на принятие решений

••

проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов;

1. Формы прямого участия.

••

запросы в органы исполнительной власти;

1.1. Референдумы.

•• информирование органов власти и общественности о выявленных в ходе контроля нарушениях и др.
Выдвижение в члены общественных советов осуществляется, как правило, через соответствующие общественные палаты.

2.3. Иные формы.
Особую форму общественного участия задаёт закон Республики Бурятия №565-V «Об обеспечении государственно-общественного характера управления образованием в Республике
Бурятия», устанавливающий, что участие общественности, общественных и профессиональных
организаций в управлении образованием осуществляется через органы государственно-общественного управления образованием, к которым относятся:
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В Иркутской области референдум проводился дважды: по уставу области в 90-е прошлого
века и по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
в середине 2000-х; оба раза по инициативе органов власти. Регулярно возобновляются попытки
проведения референдума по возвращению прямых выборов мэра Иркутска. Но это всё политического характера референдумы.
В Бурятии инициативная группа организовала 5 июня 2017 года собрание в Общественной
палате республики и высказала намерение провести республиканский референдум в защиту озера Байкал265. По словам Натальи Тумуреевой, представителя инициативной группы, это
стало бы первым в истории региона референдумом в защиту уникального объекта Всемирного
265

https://tayga.info/134649
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природного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал. На голосование было предложено вынести вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе
трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?».
И, поскольку референдум – высшая форма волеизъявления граждан, то в случае положительного ответа на вынесенный на него вопрос все проекты и программы, касающиеся Байкала, в
обязательном порядке должны будут способствовать защите озера от любых негативных воздействий с любой стороны государственной границы.
На основании технических замечаний, таких как, например, оформление документов, в проведении референдума было отказано. Что хорошо показало проблему искусственно создаваемых законодательных барьеров на пути возможности реализация прав граждан на проведение
референдума. «Фактически закон о референдуме в Бурятии не работает», — написала Тумуреева
на своей странице в соцсети «Вконтакте»266.
Попытка провести местный референдум в Иволгинском районе Бурятии по вопросу отмены
прямых выборов главы района также была заблокирована267.
1.2. Общественные обсуждения/слушания.
Как было сказано выше, общественные обсуждения являются обязательным этапом при осуществлении строительства по градостроительному кодексу и при реализации объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду по законодательству об охране окружающей среды.
В этой связи, на БПТ, как и на всей территории России, регулярно проводится большое число
разнообразных по тематике общественных слушаний или обсуждений.
Большинство из них, как, например, общественные обсуждения «объекта государственной
экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения Филиала «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (2019), проектной документации «Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске» (2019) и особенно по бытовым и сервисным
объектам, таким как строительство гаража на 3 авто при въезде в с. Малая Еланка (2021), автомоечного комплекса «Пена 38» в Иркутском районе (2021), кафе по адресу г. Иркутск... (2021),
школы на 150 мест в Кабанском районе (2021), водозаборных сооружений в г. Гусиное озеро
(2021) и т. п. не вызывают общественного резонанса либо из-за отсутствия заинтересованных
граждан, либо в силу своей малозначимости с точки зрения возможного нанесения риска общественным интересам.
Органы власти Республики Бурятия регулярно проводят общественные слушания по разным
вопросам градостроительной деятельности268. Аналогичную работу проводят органы власти
Иркутской области и Забайкальского края.
Законодательство относит вопросы регламентирования организации и проведения общественных обсуждений и слушаний к компетенции органов местного самоуправления. То, как это
реализуется в части организация их проведения, учёта мнения граждан и НКО, оформления итогов вызывает много вопросов и поток критики.
Так, по вопросу туберкулёзного диспансера в Иркутске в 2019 году пришлось проводить повторные публичные слушания из-за того, что заказчик, «УКС Иркутской области», нарушил процедуру проведения предыдущего общественного обсуждения 2 ноября 2018 года, что, в свою
очередь, привело к срыву сроков проектирования объекта.
В другом случае Марковская муниципальная администрация в Иркутской области, понимая,

что желаемые изменения территории муниципалитета захватывают государственные леса, что
не согласуется с нормами экологического, лесного, водного и градостроительного законодательств, оповещение о проведении общественных слушаний сделала с нарушением установленных законом сроков. Активные граждане в итоге были вынуждены обратиться в прокуратуру
Иркутского района с просьбой проверить легитимность публичных слушаний, поскольку под
вырубку попадала зеленая зона Иркутска. И прокуратура согласилась, что слушания были проведены с нарушениями, признала их не состоявшимися. Сегодня все это «висит» в таком формате:
слушания признаны не состоявшимися, но документы на всё подготовлены269. На площадке Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН, с участием институтов СО РАН, представителей администрации Иркутской области, города Иркутска, Марковского муниципального
образования, представителей общественности (ТОС Академгородка), спортивных организаций,
иных заинтересованных лиц, прошли специальные слушания по согласованию проекта благоустройства лесного массива в микрорайоне Академгородок. Все участники совещания сошлись
во мнении о необходимости сохранения леса на данной территории, которая используется как
зона отдыха и спортивных занятий жителями Иркутска270.
При проведении в районном центре с. Иволгинск заключительных общественных слушаний
по изменению устава муниципального образования «Иволгинский район» время и место проведения слушаний были перенесены практически в последний момент — вместо районного дома
культуры их провели в здании администрации. И, как отметили наблюдатели, такая же судьба
постигла все остальные поселения – даты и место проведения слушаний менялись в Гурульбе и
Оронгое, а сами слушания, например в Сотниково, проводились в разгар рабочего дня.
Общественные слушания по проекту строительства завода по розливу воды в Култуке в 2015
году, как выяснила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, вообще были
проведены незаконно. Людям давали на подпись пустые бумажки в школе на родительском
собрании271.
Общественные слушания по байкальской проблематике также организуют различные государственные структуры. Так, 25 июля 2016 года общественные слушания по теме «Байкал: решение проблем ликвидации отходов БЦБК»272, были организованы при участии Общественной
палаты России. А в конце 2020 года в Общественной палате России состоялись общественные
слушания на тему «Учёт мнения общественности в целях охраны экосистемы озера Байкал».
Организатором мероприятия стала Комиссия Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды. Участники мероприятия обсудили проблему влияния регулирования
уровня Байкала на его экосистему в свете отправленного Минприроды России на рассмотрение
в Правительство России проекта постановления «О максимальных и минимальных значениях
уровня воды в озере Байкал».
Общественные слушания «Проблемы Байкала»273 в 2011 году, при участии представителей
регионального министерства природных ресурсов и экологии, службы по охране природы и
озера Байкал, Иркутского научного центра СО РАН, Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского заповедника, общественных организаций, выработали рекомендации по проведению научного мониторинга ситуации на озере Байкал, по содействию реализации проекта
269
https://baikal.mk.ru/social/2020/01/30/vishnevyy-sad-poirkutski-na-meste-zelenoy-zony-poyavitsya-kommercheskaya-zastroyka.html
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создания пунктов сбора сланиевых вод с судов на Байкале, а также по поддержке проекта «Байкало-Хубсугульская Академия».
В конце 2016 года межрегиональные общественные слушания по проектам развития БПТ и
центральной экологической зоны озера Байкал прошли в Иркутске. В мероприятии приняли
участие представители министерства природных ресурсов и экологии, экономического развития Иркутской области, прокуратуры области, Президиума Иркутского научного центра СО РАН,
а также общественности Иркутской области и Республики Бурятия. Участники слушаний обсудили вопросы развития БПТ и охраны озера Байкал и определили ключевые требования к реализации тех или иных проектных инициатив, связанных с озером Байкал на ближайшие 10–15 лет.
Рекомендации по организации участия в общественных слушаниях разрабатываются различными НКО и доступны в сети интернет.274

1.3. Обращения граждан и НКО
По вопросам, имеющим отношение к БПТ, в органы власти поступает множество обращений,
от обычных бытовых, до проблемных в связи с охраной озера Байкал или необходимостью корректировки действующего законодательства. В частности, благодаря массовому обращению
граждан, проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах ООПТ, были внесены
изменения в законодательство, значительно облегчающие решение вопросов индивидуального
жилищного строительства, планировки таких населённых пунктов и многие другие.
Активисты и НКО также регулярно обращаются в органы власти о необходимости решения
вопросов сохранения БПТ и организации здесь жизнедеятельности.

1.4. Отзыв на идею разработки нормативно-правового акта или его проект
Граждане и НКО активно используются сервис подачи предложений и голосования на федеральном портале проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru. Так, Минприроды России было вынуждено несколько раз снимать с обсуждения на этом портале для
проведения доработки проекты постановлений Правительства России о запрещённых видах деятельности в центральной экологической зоне БПТ, о регулировании уровня Байкала и другие,
получившие сотни и тысячи замечаний и отрицательных отзывов.

1.5. Петиции
Граждане и НКО всегда активно использовали инструмент петиций для защиты Байкала. Ещё
в ходе кампании против строительства нефтепровода ВСТО добровольцы БЭВ и «Движения в
защиту Байкала» собрали более 20 тысяч подписей и вступили в партнёрство по защите Байкала
с международными организациями.
Петиция Зорикто Матанова «Остановите строительство завода по розливу воды Байкала для
Китая» собрала 450 тыс. подписей275, но не достигла эффекта. Органы власти не отреагировали,
поскольку общественные слушания на тот момент уже состоялись, а государственная экологическая экспертиза дала положительное заключение. Однако, с началом работ в 2018 году, петиция
была актуализирована276. Подписывать её призвал в том числе стилист Сергей Зверев, выросший в посёлке Култук. Местные активисты направили в областное Законодательное собрание
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Следует отметить, что многие компании, действующие на БПТ, активно поддерживают меры
по защите Байкала. Так, в своём сообщении, компания «Сибирский стандарт» заявила278:28«У нашей компании активная гражданская позиция и мы поддерживаем любые мероприятия, способствующие сохранению озера Байкал для наших потомков!».

2. Представительные формы участия граждан и НКО.
Данные формы, как механизмы воздействия гражданского общества на принятие решений,
применительно к БПТ, в силу регламентированного характера процедур их формирования и коллегиального порядка принятия решений, имеют низкую эффективность. Так, состав общественных палат формируется фактически главой региона/муниципалитета, поскольку, как правило,
треть их состава определяется главой напрямую, вторая треть назначается обычно лояльным ему
и заранее с ним согласующим свои решения законодательным органом власти, оставшуюся треть
избирают эти две трети. Членов общественных советов при органах власти, в свою очередь, как
правило выдвигают именно общественные палаты своими коллегиальными решениями.
В этой связи итоги опроса активистов и экологических НКО БПТ показывают в целом низкий
уровень доверия к таким формам представительного участия.
Показателен случай нарушений законодательства Общественной палатой Иркутской области,
когда в 2017 году она направила в Законодательное Собрание Иркутской области протокол общественных слушаний по созданию «зелёного щита» вокруг города Иркутска спустя четыре месяца после проведения публичного мероприятия. В свою очередь, Законодательное Собрание
Иркутской области вообще не отреагировало на обращение палаты. При этом, по оценке прокуратуры, Общественная палата не предприняла меры общественного контроля, направленные
на устранение нарушений закона региональным парламентом, что также, по мнению прокуратуры, стало нарушением законодательства. В итоге были созданы препятствия для реализации
права граждан на благоприятную окружающую среду. Выявление названных нарушений стало
возможным благодаря зафиксированным ВООП и жителями Плишкино вырубкам леса недалеко
от посёлка279.
Но есть и успешные примеры активного действия общественных палат. В частности, Евгений Кислов, председатель комиссии по экологии Общественной палаты Бурятии, организовал
специальное обращение в Минприроды России по проекту нормативного акта о регулировании
водного режима Байкала на сайте regulation.gov. К этому постановлению 140 экспертов сделали
210 замечаний и возражений негативного характера. Он также активно участвует в организации
и проведении ОЭЭ, других действиях в защиту окружающей среды.

3. Инициативные формы.
Говоря об инициативных формах воздействия гражданского общества на принятие решений
применительно к БПТ следует выделить, в первую очередь, такие акции как медиакампании в
СМИ и соцсетях, проведение пикетов, театрализованных действий, шествий и др.

https://pandia.ru/text/78/267/87938.php, https://envirights.tilda.ws/hearings, https://bellona.ru/2017/07/28/hear-
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https://www.change.org/p/остановите-строительство-завода-по-розливу-воды-байкала-длякитая
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письмо около 600 жителей посёлка против строительства завода277. В итоге петиция достигла
1 262 492 подписей, а строительство было остановлено. Следующая петиция Зорикто Матанова
«Не добивайте Байкал! Расширение хозяйственной деятельности уничтожит экосистему озера»
против расширения «Перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории» собрала лишь 121 806 подписей и не имела успеха.

www.industri-survey.com/single-post/Почему-о-ситуации-на-Байкале-молчит-федеральная-администрация
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http://activatica.org/blogs/view/id/6285/title/protest-protiv-kitayskogo-zavoda-na-baykale-nabiraet-silu
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https://sibstgroup.com/news/public-hearing
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https://irkutskmedia.ru/news/711086/
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На митинги середины 2000-х в поддержку позиции граждан и НКО против строительства нефтепровода у берегов Байкала, собиравшие тысячи и десятки тысяч активистов, выходили даже
руководители органов власти БПТ.
В 2010 года в Иркутске около двух тысяч человек выступили против возобновления работы
БЦБК. Организаторами митинга выступили общественные организации «Байкальское движение» и БЭВ. В 2013 году активисты БЭВ приняли участие в шествии и митинге «Закроем БЦБК!» в
защиту Байкала280.
В феврале 2019 года, в связи со скандалом, связанным с планами строительства в посёлке
Култук на юге озера завода по розливу кристально чистой байкальской воды для экспорта в
Китай, митинги в защиту Байкала охватили всю страну, результатом стал иск Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры о признании незаконными разрешений на строительство
завода. В марте 2019 года суд удовлетворил требование прокуратуры и признал разрешения на
строительство завода незаконными281.
Марина Рихванова, всемирно известный байкальский эколог, рассуждая о возможности влияния на принятие решений по Байкалу, в интервью в конце 2020 г. с сожалением констатировала282, что вести ещё какую-то деятельность, кроме протестной, было практически невозможно,
потому что именно на протестах собираются активные люди. А потому Байкальское движение
есть всегда, но проявляется именно в моменты опасности для священного озера.
Она отметила, что как только общественность осваивает и начинает успешно использовать
какой-то законодательный инструмент, он тут же отменяется. Так, как только НКО научились использовать общественную экологическую экспертизу, сразу был изменён закон и сильно сокращён перечень объектов ГЭЭ.

Пример итогов публичных слушаний с участием НКО
Резолюция публичных слушаний Иркутской областной общественной организации
«Байкальский центр гражданской экспертизы» на тему «Текущее состояние дел по ликвидации накопленных загрязнений остановленного Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината», г. Иркутск, 18 сентября 2018 г.
Учитывая, что ликвидация накопленного экологического ущерба от деятельности БЦБК
на сегодняшний день является главным и крупнейшим экологическим проектом страны,
что Байкальский ЦБК находится в зоне международного внимания как главный раздражитель на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — озере Байкал, что текущая ситуация под
неусыпным контролем российской общественности, публичные слушания единогласно
рекомендуют:
1. С целью исключения рисков разрушений полигона хранения высокотоксичных отходов шлам-лигнина и загрязнения озера Байкал, гибели людей от селевых потоков в районе
посёлка Солзан правительству Иркутской области в срочном порядке выполнить проектирование и исполнение противоселевых мероприятий в этом районе.
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2. Правительству Иркутской области отказаться от дорогостоящей, организационно и
технологически не проработанной, не имеющей проектной документации, не согласованной с органами местного самоуправления идеи вывоза шлам-лигнина Байкальского ЦБК
за пределы Центральной экологической зоны озера Байкал. Предусмотреть захоронение
обезвреженного и обезвоженного шлам-лигнина в тех же картах Солзанского полигона с
последующей их рекультивацией.
3. Правительству Иркутской области в срочном порядке выполнить проектирование и
соответствующую реконструкцию очистных сооружений города Байкальска для приёма и
очистки надшламовых вод Солзанского и Бабхинского полигонов, без которой невозможно начать реальную переработку в промышленном масштабе золо-шлам-лигниновых накоплений Байкальского ЦБК.
4. Правительству Иркутской области совместно с подрядчиком — АО «Росгеология»
— привлечь других разработчиков технологий переработки шлам-лигнина к опытнопромышленному испытанию этих технологий на Солзанском и Бабхинском полигонах
БЦБК, изучить опыт рекультивации шлам-лигниновых полигонов Селенгинского ЦКК.
Выбор оптимального (оптимальных) по экологическим требованиям, экономике,
технологичности метода (методов) переработки отходов БЦБК осуществить публично и
комиссионно с участием академических институтов Иркутского научного центра СО РАН,
проектных институтов г. Иркутска, общественных организаций.
5. Правительству области разработать и представить общественности согласованный
по времени и ресурсам комплексный план модернизации территории остановленного
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и г. Байкальска, включающий в себя
реконструкцию городских очистных сооружений и Байкальской ТЭЦ, дезактивацию
оборудования и промплощадки, демонтаж конструкций БЦБК и переработку накопленных
загрязнений от деятельности комбината.
6. Законодательному Собранию Иркутской области совместно с Контрольносчётной палатой Иркутской области проанализировать заключённые контракты между
правительством Иркутской области и АО «Росгеология», а также взять на контроль
расходование переданных федеральных и областных бюджетных средств, направленных
на ликвидацию ущерба окружающей среде от деятельности Байкальского ЦБК.
7. Повторно вернуться к рассмотрению темы «Текущее состояние дел по ликвидации
накопленных отходов БЦБК» в мае 2019 года.
8. Принять во внимание заявление представителя правительства Иркутской области,
руководителя ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и
ликвидации экологического ущерба» Бороденко В.П. и представителя АО «Росгеология»,
первого заместителя генерального директора ООО «РГ Экология» Писарева Г.В. о том,
что в районе села Моты не будет размещаться полигон для складирования шлам-лигнина
Байкальского ЦБК.

www.sovsekretno.ru/news/angarskiy-sud-prishil-politiku-baykalskim-ekologam/
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https://www.youtube.com/watch?v=Leo9tbIS5b8&t=89s
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35. Эффективность площадок для диалога и оценка
перспектив их развития для целей Проекта
Площадки постоянного участия
1.1. Общественные палаты.

Общественные советы при органах власти формируются по предложению общественных палат решениями органов власти и имеют рекомендательный функционал.
В силу характера формирования, когда их состав утверждается самими органами власти, при
которых эти советы организуются, и практически отсутствием полномочий, эффективность их
деятельности невелика, будучи сосредоточенной в основном на одобрении предлагаемых органами власти, при которых они находятся, решений.

1.3. Экологический совет Иркутской области.

В отличие от прав граждан и НКО, представителям общественных палат органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, их представители, обязаны оказывать содействие при осуществлении ими своих обязанностей, как это, например, определяет ст. 15 Закона Иркутской области «Об общественной палате Иркутской области». Также, при
выполнении своих обязанностей, связанных с выездом, уполномоченным на это членам общественных палат компенсируются расходы, связанные с проездом и проживанием.
Особенностью организации общественных палат является коллегиальный характер их деятельности, т. е. инициативы, запросы информации и т. п. членов палат должны оформляться общим решением палаты или её совета, что значительно снижает эффективность и оперативность
их работы.
Проведённый в рамках проекта опрос НКО БПТ свидетельствует о в целом низкой оценке эффективности деятельности общественных палат БПТ и муниципальных образований. Связано
это, в первую очередь, с механизмом их формирования, когда треть состава избирается непосредственно главой региона, ещё одна треть законодательным органом, формирование которого в свою очередь происходит при активном участии главы региона, и эти две трети формируют
последнюю треть (в муниципальных образованиях правила формирования общественных палат могут различаться). Как и на всех подобных площадках, решения общественных палат носят
рекомендательный характер. В итоге общественные палаты представляют собой малоактивные
гражданские структуры, куда доступа молодёжи и активным НКО практически нет. К примеру,
состав общественной палаты города Иркутска представлен в основном ветеранскими и так называемыми патриотическими организациями.
В силу сравнительно невысокой эффективности деятельности общественной палаты Иркутской области Комиссия по экологии Общественной палаты России сформировала даже свой
собственный Экологический совет Иркутской области.
Выделяя деятельность общественной палаты Республики Бурятии, следует отметить её постоянные обращения как в защиту Байкала, так и по решению отдельных общезначимых задач, как,
например, о развитии экологического образования в адрес Правительства и Госдумы России.

1.2. Общественные советы.
Общественные советы при органах власти имеют ещё меньше полномочий, по сравнению с
общественными палатами. Фактически их нет. Так, в положении об общественном совете при
Службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (приказ Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 17.02.2016 № 2 спр), перечисляются цели и задачи
совета, но нет раздела о правах и обязанностях его членов.
При этом, в полномочиях председателя совета записано важное право: обеспечение участия
членов общественного совета в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссий Службы (и
члены общественного совета активно участвуют в заседаниях этих комиссий), а также в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых службой. Вместе с тем, все эти заседания
и мероприятия организуются Службой и право в них участия для членов общественных советов
также не регламентировано.
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Новый, пилотный институт в череде поиска эффективных общественных площадок в России.
Сформирован при поддержке губернатора Иркутской области Комиссией по экологии Общественной палаты России в целях контроля за ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде.
Данный институт сформирован недавно и оценивать его эффективность рано.
Необходимо отметить возрастающую в регионе роль федеральных площадок — Общественной палаты России и Общественного совета при Минприроды России.
В сформированный Общественной палатой России Координационный совет по экологическому благополучию Общественной палаты России вошла руководитель Иркутского областного
совета ВООП В.М. Шлёнова.

Площадки временного участия – форумы, круглые столы, семинары
Традиционно эффективны для знакомства, обмена мнениями, построения договорённостей.
В регионе БПТ проводится большое число подобных мероприятий и число их растёт. Не имеют конкретных результатов, и не нацелены на них. Эффективны именно как площадки для обсуждения и выстраивания совместных планов.

Формы прямого взаимодействия
В последние годы наметилась важная тенденция — расширение открытости и доступности
прямого общения граждан и НКО с руководителями регионов, органов власти. Особенно эффективно это работает в Республике Бурятия, когда граждане и НКО имеют возможность встречи с
руководством и прямого диалога по обсуждению и решению беспокоящих их проблем. Отдельно следует отметить открытость президента Республики Бурятии А.С. Цыденова, лично в чате обсуждающего с активистами экологические и социальные проблемы Бурятии. В т.ч. возможно это
одна из причин почему НКО невысоко оценивают эффективность институциональных площадок
взаимодействия с властью (общественные палаты, советы), т. к. для взаимодействия с властью
эти промежуточные образования им не нужны.
Эту тенденцию практически уничтожает крайне нестабильный состав органов власти (так, в
Иркутской области за последние три года сменилось три губернатора) — граждане и НКО едва
успели объяснить и согласовать совместные действия, как приходит новое руководство и всё
приходится начинать с нуля.
Как отмечалось выше, важной площадкой диалога являются «Шапхаевские слушания». Перспективность именно этой площадки для развития диалога заключается в её неформальном
статусе, активной поддержке независимыми авторитетными НКО, правительством Бурятии, научным и культурным сообществом региона. Ежегодное проведение «Шапхаевских слушаний»
в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье, как преддверие общебайкальских «Шапхаевских
слушаний», способно усилить интенсивность диалога власть-бизнес-общество, сформировать
новые площадки и партнёрства в интересах устойчивого развития БПТ, вовлечь новых заинтересованных участников в процесс СЭО проектов развития на БПТ.
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Ещё одной перспективной площадкой для общебайкальского диалога может стать экспертный совет настоящего Проекта, включающий как представителей различных органов власти
БПТ, так и представителей бизнес-сообщества, науки, НКО, экспертов.
Правительственная комиссия по охране озера Байкал рассматривает все вопросы в Москве,
кроме того, не включает заинтересованных представителей местного сообщества — бизнеса,
органов местного самоуправления, общественности, деятелей культуры. Органы власти БПТ не
имеют структур координации и не действуют совместно. Разного рода форумы, становящиеся
межсекторной и межрегиональной площадкой для диалога, не имеют межфорумных форматов
деятельности, законодательно сформированные площадки диалога, в значительной мере не
инициативны и не самостоятельны.
В этих условиях, модель экспертного совета, как межсекторной и межрегиональной площадки для диалога, действующей независимо, постоянно и объединяющей в своём составе представителей органов власти и заинтересованные части общества, при необходимой административной поддержке, в состоянии стать той самой эффективной площадкой развития диалога на БПТ,
способной как на экспертизу предлагаемых решений и программ, так и на оценку эффективности принимаемых мер по развитию БПТ и обеспечения сохранения озера Байкал.

Формы участия граждан и НКО в процессах принятия решений и
пути повышения эффективности такого участия

Форма

Референдум

Общественные
обсуждения/
слушания

Причины
высокой/низкой
эффективности
Не получают раз0 (нулевая) решения органов
власти

Эффективность

Низкая

Отсутствуют как
обязательность
учёта, так и
регламентация
учёта

Предложения по развитию Экспертного совета и «Шапхаевских слушаний» как потенциальных площадок для диалога в целях стратегической экологической оценки БПТ представлены в
Приложении 3 к настоящему Итоговому отчету.

Обращения
граждан и
НКО

Низкая

Петиции
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Снять негласный запрет на проведение референдумов
Принять федеральный акт об основах порядка проведения общественных обсуждений в России, включая возможность придания их итогам юридической силы
Специальный контроль законности проведения общественных обсуждений контрольно-надзорными органами
Введение административной и уголовной
ответственности за нарушения и манипулирование волеизъявлением граждан
Учитывая цифровизацию системы управления, установить:
1) снижение предельного срока для ответа на обращения до 10 дней;

Отсутствует
регламентация
содержательности
ответов на
обращения
Длительность
сроков
рассмотрения

Отзыв на
идею
разработки
нормативноправового
акта или его
проект.

Пути улучшения эффективности

Низкая

Отсутствуют как
обязательность
учёта, так и
регламентация
учёта отзывов

Низкая

Отсутствуют как
обязательность
учёта, так и регламентация учёта
петиций

2) обеспечение возможности электронной подачи обращений с помощью сети
интернет, кроме случаев, когда это по
исключительным причинам невозможно;
3) обязательность обсуждения ответов на
обращения с авторами
Усиление административной и уголовной
ответственности за нарушения при ответах
на обращения граждан, введение административной ответственности за несодержательные ответы на обращения граждан
Принять нормативно-правовой акт о порядке рассмотрения отзывов, включающий требование аргументации отклонения отзывов
в случае их отклонения
Введение административной ответственности за нарушение порядка учёта отзывов, а
также за необоснованное отклонение отзывов в случае их отклонения
Принять нормативно-правовой акт о порядке рассмотрения петиций, включающий
условие создания независимых экспертных
комиссий для рассмотрения петиций, требование аргументации отклонения петиций в
случае их отклонения
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Введение административной
ответственности за нарушение порядка
учёта петиций

нивелирующая
индивидуальную
инициативу их
членов

Снизить порог обязательности
рассмотрения петиций по вопросам,
касающимся населённых пунктов с
численностью населения до 10 000 человек
– до 100 подписантов, с численностью
выше 10 000 человек и территорий их
проживания, включая субъекты Российской
Федерации – 1% численности населения

- в работе и заседаниях органов власти с
совещательным голосом по тематике компетенции соответствующего совета;

Общественные палаты

Низкая

- в работе кадровых комиссий соответствующих органов власти с правом совещательного голоса при принятии кадровых решений;
- в работе над разработкой законопроектов
и решений органов исполнительной власти;

Расколлегизировать принятие решений
палатами, предоставив право принятия
отдельных решений по вопросам полномочий палат также их комиссиям, рабочим
группам, членам (по аналогии с тем, как это
установлено в законодательных органах
власти)
С учётом цифровизации управления установить возможность подачи запросов членов
палат в электронной форме и срок ответов
на них – не более 5 дней
Установить дополнительные права участия
членов общественных палат:
• в работе и заседаниях органов законодательной и исполнительной власти с
совещательным голосом

- в рассмотрении и оценке процедур и практики заключения государственных и муниципальных контрактов
Проводить тренинги и размещать в сети
интернет пособия и обзоры практики
Медиакампании, пикеты, театрализованные
действия,
шествия

Средняя

Определяется
численностью
участников и привлекательностью
выбранного формата

• в работе кадровых комиссий соответствующих территорий
• в работе над разработкой законопроектов и решений органов исполнительной
власти
• в рассмотрении и оценке процедур и
практики заключения государственных и
муниципальных контрактов

Общественные советы

Формировать органами власти по предложения экспертного сообщества.

Низкая

Неэффективный
механизм формирования,коллегиРасколлегизировать принятие решений
альность характера советами, предоставив право принятия отпринятия решений, дельных решений по вопросам полномочий
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С учётом цифровизации управления установить возможность подачи запросов членов
советов в электронной форме и срок ответов на них – не более 5 дней.
Установить дополнительные права участия
членов общественных советов:

Формировать органами власти по предложениям экспертного сообщества с заранее
установленными квотами, в частности (не
менее, %): СОНКО – 20, по экологии, культуре, национальных, отраслевых и ветеранских– по 10

Неэффективный
механизм формирования, коллегиальность характера
принятия решений,
нивелирующая
индивидуальную
инициативу их
членов

советов их комиссиям, рабочим группам,
членам (по аналогии с тем, как это установлено в законодательных органах власти).

Личное участие руководителей в
социальных
сетях

Участие
в международных
процессах

Включать в ежегодные доклады общественных палат БПТ «О состоянии гражданского
общества» соответствующие разделы с обзором практики таких форм общественного
участия
Рассмотрение практики таких форм общественного участия в федеральных правоохранительных органах с направлением
рекомендаций на места о поддержке мирных форм волеизъявления граждан

Высокая

Позволяет вести
прямой диалог и (!)
выстраивает доверие

Руководителям регионов, министерств и
управлений, главам органов местного самоуправления вести личные блоки и страницы
в соцсетях

Высокая

Внимательность
органов власти
России к формированию мнения
по отношению к
стране

Предварительное обсуждение вопросов
международной повестки с НКО и экспертами, например, отчётов в ЮНЕСКО о сохранении Байкала как объекта Всемирного культурно и природного наследия
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36. Природоохранные и социально-ориентированные
проекты НКО или при их участии на БПТ,
перспективные для применения в целях Проекта

Рис. 6.6. Картосхема экологических троп Байкала.

Основные направления деятельности НКО или при их участии на Байкальской природной территории
В регионе БПТ сформировалось в целом активное и имеющее авторитет гражданское общество. Этому во многом способствовали традиции, заложенные трудами и деятельностью певца Байкала Валентина Распутина, признанием особой ценности озера как объекта Всемирного
природного и культурного наследия, программой развития общественного движения проекта Глобального экологического фонда (GEF) «Биоразнообразие России». Поэтому здесь широко представлены социальные, творческие, ветеранские и иные НКО, включая экологические.
В последние годы, благодаря специальной поддержке государства, появляются всё новые НКО
патриотической и спортивной направленности.
С большим уважением здесь относятся к деятельности национально-культурных НКО, изучающих и защищающих в т.ч. природу, традиции и священные места коренных народов Байкала.
Потенциальными сторонниками выполнения стратегической экологической оценки для Байкала являются НКО спортивной и туристической направленности, заинтересованные в сохранении привлекательности Байкала.
Возникает, действует, прекращается, и снова возникает большое число эко-просветительских проектов, наподобие интеллектуального лайфстайл-проекта «Первый Байкальский»283,
который вместе со своими читателями «изучает историю и традиции края, познает кто живёт на
озере и что мы сами можем сделать сегодня, чтобы сохранить Байкал для всей планеты», и сообщающий: «Мы воспитали новое поколение, которое с гордостью заявляет: «Я живу на Байкале, и
мне не всё равно».
Рассмотрим направления деятельности экологических НКО.
Среди основных направлений деятельности НКО БПТ традиционны:
•• просветительские – создание просветительских центров, разработка эколого-просветительских уроков и циклов занятий, интерактивных игр, проведение просветительских акций
в образовательных учреждениях и среди населения;
••

проектирование, строительство и обслуживание экологических троп, см. рис. 6.6.

Ранее, пока было доступно финансирование иностранных фондов в интересах сохранения
Байкала, экологические НКО также выполняли исследовательские и аналитические проекты,
участвовали в развитии законодательства, осуществляли общественный мониторинг, участвовали в вопросах развития БПТ и сохранения озера Байкал. Все это наблюдается и сегодня, однако в значительно усечённом масштабе.
Нельзя не отметить, что, по-видимому, именно в силу активного и, главное, эффективного
участия в судьбе БПТ, была признана иноагентом ведущая экологическая НКО БПТ – «Байкальская экологическая волна», впоследствии самоликвидировавшаяся, что значительно упростило
продвижение проектов по хозяйственному освоению Байкала в ущерб его сохранению.
283

https://1baikal.ru/
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В тренде – добровольческие проекты – противопожарные команды, уборки водоёмов и парков, лесопосадки, сбор отходов.

Крайне важен богатый опыт и деятельность «Бурятского объединения по Байкалу» по организации и проведению общественных слушаний.

Ценно отметить, что ряд НКО ведёт собственные конкурсы поддержки НКО, например, молодёжный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской» и Иркутское областное
отделение ВООП проводят конкурсы грантов для НКО.

Рис. 6.8. Карта г. Улан-Удэ с расположением и показаниями датчиков
загрязнения воздуха и предприятиями (https://baikal20.ru/projects/).

Ряд российских НКО выполняет функции ресурсных центров для НКО БПТ. Обучающий центр
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Гринпис России готовит команды и корпуса добровольных пожарных, консультирует по вопросам защиты ООПТ и другим направлениям охраны природы, при поддержке Всемирного фонда дикой природы развивается проект
общественного мониторинга качества воздуха в Бурятии, Социально-экологический Союз, участвуя в большинстве начинаний, направленных на сохранение озера Байкал, оказывает информационную, техническую, административную и юридическую поддержку НКО БПТ.
Отличительной особенностью байкальских активистов, проектов и НКО является их внутренняя общность и способность к быстрой консолидации при возникновении острых рисков для
сохранения озера.

Наиболее значимые достигнутые результаты деятельности НКО
Несомненно, главное достижение НКО региона – всеобщее признание ценности Байкала и
непрерывное экологическое просвещение жителей БПТ и приезжающих.
Экологическими НКО разработаны и внедрены пособия, настольные экологические игры для
целей образования в интересах устойчивого развития (см. рис. 6.7), методики уроков для образовательных учреждений разного уровня, учреждений культуры (библиотеки и др.), созданы
общественные музеи экологического просвещения.
Рис. 6.7. Настольная образовательная игра «Путешествие вокруг Байкала».

Растёт багаж опыта байкальских НКО в проведении общественных экологических экспертиз.
Проект «Байкальская экспедиция» развивает школу эко-предпринимательства по изготовлению эко-продукции, возрождению ремёсел и народных традиций.

Проекты НКО БПТ или при их участии, перспективные для применения в
целях Проекта
Общественные экологические экспертизы намечаемых или уже осуществляемых видов деятельности, разрабатываемых нормативно-правовых актов, например проектов решений Правительства России по Байкалу и БПТ, мастер-планов и планов развития городов и особых экономических зон БПТ. В ходе ОЭЭ собираются важные массивы данных, проводится аналитическая
оценка в отношении видов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду. Особенно могут быть ценны материалы ОЭЭ при разработке и оценке кумулятивных
воздействий.

«Большая Байкальская тропа», ряд других НКО региона продолжают строительство и обслуживание экологических троп, как на всём Байкале, так и на территории ООПТ, поддерживая тем
самым безопасность развития туризма.
«БайкалЭкоДействие» развивает программу общественного мониторинга воздуха в г. Улан-Удэ (см. рис. 6.8), в условиях когда государственные органы (Росгидромет) оказались делать это
эффективным образом неспособны.
Серьёзные, в т.ч. научные данные выдаются по итогам подводных экспедиций иркутской НКО
«Глубина ответственности».
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Экспедиции и исследования состояния Байкала, прибрежных территорий и условий ведения
хозяйственной деятельности на БПТ (лесные рубки, добыча полезных ископаемых, животноводство и его отходы, утилизация бытовых отходов и др.) типа проекта «Байкал без сетей». В ходе
экспедиций и исследований, как, например, в рамках проекта «Байкал без сетей» общественной
организации «Глубина ответственности», собираются первичные данные о состоянии окружающей среды и её компонентов, которые могут послужить необходимым источником дополнительных данных для осуществления СЭО.
Общественный мониторинг состояния окружающей среды. Данные общественного мониторинга, как например, данные «Проекта Байкал 2.0» Фонда «БайкалЭкоДействие» (мониторинг загрязнения воздуха в городе Улан-Удэ, https://baikal20.ru/projects/).
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Методики и программы по образованию и просвещению. Экологическое образование и просвещение – средство повышения экологической культуры людей, необходимого условия для
защиты окружающей среды в целом и Байкала в частности. Расширение экологического образования и просвещения, разработка и введение обязательных часов по программе «Байкаловедение» для школ, проектов, аналогичных проектам «Байкальского интерактивного экологического
центра», издающего экологические настольные игры, обеспечит увеличение числа участников
СЭО.

«Шапхаевские слушания». Перспективная площадка развития диалога как межрегионального
для всей БПТ, так и по отдельным регионам и даже муниципалитетам. Ежегодное проведение
«Шапхаевских слушаний» в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье, как преддверие общебайкальских «Шапхаевских слушаний», усилит интенсивность диалога власть-бизнес-общество,
сформирует новые площадки и партнёрства в интересах устойчивого развития БПТ, позволит
вовлечь новых заинтересованных участков в процесс СЭО.

Деловые игры и семинары по развитию потенциала НКО по примеру проекта Всемирного
фонда дикой природы по развитию экологического движения в регионе БПТ способствуют росту потенциала и эффективности деятельности НКО, а значит – эффективности их участия в развитии диалога с органами власти и бизнесом, участия в разработке и реализации СЭО.

Активное использование институциональных площадок диалога — общественных палат и советов, референдумов, общественных обсуждений, петиций и таких переговорных площадок как
гражданские и тематические форумы — важнейший инструмент продвижения целей Проекта.

Поддержка «центральными» НКО деятельности региональных и постоянное взаимодействие
между ними, как это делают Гринпис России, СоЭС и другие, обеспечивает передачу опыта, даёт
информационную, юридическую, а часто и моральную поддержку деятельности НКО региона,
что усиливает их потенциал участия в интересах Проекта.

37. Экспертный совет Проекта

Усиление акцента на развитие партнёрства с бизнесом. Бизнес – ключевой игрок для развития региона. Установление и интенсификация контактов с ним создают благоприятную почву
для выращивания доверия к деятельности основных акторов в регионе и, тем самым, к лучшему
взаимодействию в целях Проекта. Важно развивать различные формы партнёрства бизнес-НКО,
уже сложившиеся в регионе, такие как программы и проекты En+ Group, Иркутской нефтяной
компании и других.
Поддержка экопредпринимательства. Развитие независимого эко-ориентированного бизнеса создаёт рабочие места, позволяет обеспечить повышение уровня жизни граждан, формирует
новый пласт заинтересантов в устойчивом развитии БПТ, а значит – способствует целям Проекта. По этой причине ценно поддерживать проекты «Байкальской экспедиции» по развитию
традиционных ремёсел и экопредпринимательства.
Обучение сотрудников ООПТ усилению природоохранных мероприятий и помощь ООПТ в создании экспозиций, информационных аншлагов с использованием методов интерпретации. Сибирская ассоциация интерпретации известна не только на Байкале, но по всей России. Она же
проводит и обучение гидов и экскурсоводов по сохранению природного, культурного и исторического наследия, усиливая природоохранный эффект от программ.
Изучение культурных традиций народов Байкала. Развивающие это направление НКО, как
правило, безусловные сторонники самых решительных мер по сохранению Байкала. Вовлечение большего числа жителей БПТ и приезжающих в изучение культурных традиций Байкала, как
это реализует в своих проектах бурятский «Дом народов» – важный инструмент формирования
экологической культуры, а значит и поддержки реализации СЭО.
Участие в качестве стороны в подготовке и обсуждении докладов о сохранении озера Байкал
как объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, государственных докладов «О состоянии озера Байкал». Общение чиновников и НКО, часто даже возникающий в итоге
диалог, способствуют поиску взаимопонимания, соотнесения ценностей и выработке совместных задач, а потому способствуют реализации целей Проекта.
Российский и международный тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных. Деятельность добровольных лесных пожарных, таких как «Добровольческий корпус Байкала» или
«Добровольные лесные пожарные Забайкалья» прямо нацелена на сохранение БПТ, а жаркие
летние сезоны и развал государственной лесной службы способствуют сильнейшим пожарам в
регионе. Прекрасный имидж добровольных пожарных поднимает авторитет деятельности любых НКО и, тем самым, увеличивает их значимость как партнёра для диалога, а значит, формирует более хорошие условия для реализации целей Проекта.
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Некоторые эксперты считают важным развитие «гражданской науки» на БПТ.

Разнообразие социальных, культурных, национальных, отраслевых и других особенностей
БПТ, сложной накопленных экологических проблем и необходимость их квалифицированного
учета при разработке предложений по разработке стратегической экологической оценки (СЭО)
для Байкала поставили перед командой проекта «Оценка экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории» (Проект) необходимость широкого привлечения экспертного потенциала региона.
В этих целях при Проекте был сформирован экспертный совет, в состав которого вошли руководители органов исполнительной власти субъектов Федерации региона, деятели науки и культуры, представители ведущих некоммерческих организаций.
Основные цели совета — разработка рекомендаций к предложениям и выводам Проекта, организация проведения соответствующих исследований, в том числе направленных на решение
проблем изменения уровня озера Байкал, внедрение принципов устойчивого развития в документы стратегического планирования БПТ, проведение СЭО на БПТ, а также на реализацию проектов по ликвидации накопленного вреда на БПТ и поддержанию благоприятной окружающей
и социальной среды на БПТ.
Для анализа и подготовки тематических вопросов Совет создает постоянные комиссии и временные рабочие группы, в состав которых могут входить приглашенные эксперты, не являющиеся членами Совета.
В последующем рассматривается возможность сделать функционирование экспертного совета постоянным, вне зависимости от Проекта, в целях координации и организации деятельности
различных органов власти, научного сообщества, бизнеса, населения и объединений граждан в
общих интересах сохранения Байкала.
Предложения по развитию Экспертного совета как межсекторной и межрегиональной площадки для диалога Заинтересованных сторон представлены в Приложении 3 к настоящему Итоговому отчету.
Ниже представлено положение об экспертном совете и его состав.

Положение об Экспертном совете Проекта
1. Общие положения
1.1. Положение об экспертном совете Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» определяет основные цели и задачи Экспертного
совета, его полномочия, а также порядок работы.
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1.2. Экспертный совет (далее — Совет) создается в целях поддержки реализации проекта
«Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», включая
разработку пилотной стратегической экологической оценки документов стратегического планирования, распространяющих своей действие на Байкальскую природную территорию (БПТ),
экспертной оценки его хода и результатов, разработки предложений для внедрения результатов Проекта.
1.3. Совет формируется из числа представленных кандидатов на основании письменных обращений заинтересованных организаций в ООО «Экоцентр «Заповедники» и действует на добровольной основе. При формировании состава учитываются такие факторы, как наличие ученой
почётной степени и (или) звания, почетной степени и (или) звания, участие в научно-исследовательской деятельности, деятельности органов власти и общественных организаций применительно к экологическим и социальным проблемам БПТ.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется договорами Российской Федерации, определяющими международный статус озера Байкал, действующим законодательством, а также настоящим Положением.
1.5. В целях реализации возложенных на него задач Совет взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти, научными и общественными организациями, экспертами в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, в области
социального благополучия, иными заинтересованными лицами и организациями.
2. Основные цели и задачи Экспертного совета
2.1. Основные цели Совета — разработка рекомендаций к предложениям и выводам Проекта, организация проведения соответствующих исследований, в том числе направленных на: решение проблем изменения уровня озера Байкал, внедрение принципов устойчивого развития в
документы стратегического планирования БПТ, проведение СЭО на БПТ, а также на реализацию
проектов по ликвидации накопленного вреда на БПТ и поддержанию благоприятной окружающей и социальной среды на БПТ.
2.2. Для достижения указанных целей Совет:
2.2.1. Даёт рекомендации по доработке и повышению качества проводимых исследований.
2.2.2. Проводит оценку выводов и предложений международных и российских экспертов
Проекта, поддерживает вовлечение экспертов в обсуждении вопросов обеспечения экологической безопасности и социального благополучия на БПТ.

3.4.2. Организует оповещение членов Совета и приглашенных экспертов о проведении
очередного заседания Совета.
3.4.3. Оформляет протоколы заседаний Совета и рассылает членам Совета и заинтересованным органам исполнительной власти и организациям протоколы заседаний Совета.
3.5. Члены Совета:
3.5.1. Принимают участие в заседаниях Совета и обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений.
3.5.2. Вносят предложения по работе Совета, его заседаний, готовят и представляют на
обсуждение Совета материалы и проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию
Совета.
3.6. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета он вправе заблаговременно направить свое мотивированное мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое
приравнивается к участию в заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии решения.
3.7. В случае несогласия с принятым решением, мнение членов Совета, настаивающих на нём,
включается в протокол заседания Совета в качестве особого мнения.
3.8. Члены Совета более трёх месяцев не участвующие в его деятельности, утрачивают членство в Совете. Членство может быть восстановлено решением Совета.
3.9. Заседания Совета проводятся в очном, дистанционном и заочном форматах (по решению
председателя Совета) не реже, чем один раз в два месяца в течение срока реализации Проекта
и считаются правомочными при участии не менее половины его членов.
3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер.
3.11. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.
3.12. Для анализа и подготовки тематических вопросов Совет создает постоянные комиссии
и временные рабочие группы, в состав которых могут входить приглашенные эксперты, не являющиеся членами Совета. Цели, порядок деятельности и состав таких комиссий и рабочих групп
определяются отдельными решениями Совета.

2.2.3. Содействует решению иных задач, направленных на реализацию Проекта.
3. Порядок работы Экспертного совета
3.1. В состав Совета входят председатель Совета, сопредседатели, ответственный секретарь,
члены Совета.
3.2. Председатель Совета ведет его заседания, подписывает решения и иные документы Совета, участвует в их реализации.
3.3. Сопредседатели Совета организуют поддержку деятельности Совета, замещают Председателя Совета по его поручению в период его отсутствия.
3.4. Ответственный секретарь Совета:
3.4.1. Организует подготовку информационных материалов к проведению заседаний Экспертного совета.
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38. Предложения по усилению диалога власти, бизнеса
и гражданского общества на Байкале

Состав Экспертного совета Проекта

Член совета
Бычков Игорь Вячеславович
Бояркина Екатерина Васильевна
Говорухина
Екатерина Борисовна
Григорьева Марина Викторовна

Громов Сергей Аркадьевич
Добрынина
Светлана Викторовна
Жамбалова
Соёлма Ширапсамбуевна
Козырь Ирина Валентиновна
Кравчук Олег Эдуардович
Курек Оксана Петровна
Лобкова Лариса Ивановна
Сукач Максим Сергеевич
Трофимова
Светлана Михайловна
Тумуреева
Наталья Николаевна
Фефелов
Игорь Владимирович
Харченко
Наталья Анатольевна
Черемных
Михаил Валерьевич

Организация
Иркутский филиал Сибирского отделения РАН.
Директор, академик РАН, профессор, д.т.н.
Общественная палата Иркутской области.
Председатель комиссии по экологии и охране окружающей
среды, заслуженный эколог Иркутской области
Сибирская Байкальская Ассоциация Туризма (СБАТ).
Член Правления СБАТ
Союз «ТПП Восточной Сибири».
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности
ТПП Восточной Сибири
Институт глобального климата и экологии имени академика
Ю.А. Израэля» («ИГКЭ»). Заместитель директора по научной
работе, к.г.н.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Начальник отдела экологического просвещения
Министерство туризма Республики Бурятия.
Начальник отдела координации и управления развитием
туризма
ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
Заместитель директора по науке, к.б.н
Член научно-экспертного совета областного совета ВООП.
Заместитель генерального директора представительства АО
«Группа Илим» в Иркутске
Росприроднадзор по Иркутской области и БПТ
руководитель
Член комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП
Иркутской области, председатель общ совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской обл.
ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
Заместитель директора по научно-исследовательской работе
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области
Замминистра природных ресурсов и экологии
Республики Бурятия
ФГБОУ ВО «ИГУ».
Д.б.н., с.н.с. НИИ биологии ИГУ
ОП Забайкальского края. Член Регионального штаба ОНФ
в Забайкальском крае, эксперт в сфере экологии
Министерство лесного комплекса Иркутской области. Ведущий советник отдела гос управления и надзора в области
организации и функционирования гос природных заказников
регионального значения
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Равноправный диалог достижим и эффективен тогда, когда стороны равносильны и авторитетны. Низкая эффективность диалога власти, бизнеса и гражданского общества на БПТ обусловлена недостаточным развитием гражданского общества и его актива — НКО. Предлагаемые
рекомендации нацелены в основном на развитие сектора НКО, назовём их предложениями к
«Дорожной карте развития диалога на Байкале».
Ключевые шаги на пути улучшения диалога власти, бизнеса и общества.

Президенту России
•
Внести изменения в «Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утверждённые Указом Президента России от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», предусматривающие:
– создание независимых экспертных комиссий для рассмотрения общественных инициатив,
обязательность содержательной аргументации отклонения петиций в случае их отклонения;
– введение административной ответственности за нарушение порядка учёта петиций;
– снижение порога обязательности рассмотрения петиций для населённых пунктов до 10 000
человек – 100 подписантов, для населённых пунктов численностью выше 10 000 человек и
территорий их размещения, включая субъекты Российской Федерации — 1% численности
населения.

Государственной Думе России
•
Принять федеральный закон об основах порядка проведения общественных обсуждений, включая возможность придания их итогам юридической силы.
•
Внести поправки в ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учётом цифровизации системы управления сокращающие допустимые сроки для обязательного ответа гражданам на их обращения до 10 дней, гарантирующие возможность электронной подачи обращений с помощью сети интернет и обязательность обсуждения ответов на
обращения с авторами, кроме случаев, когда это по исключительным причинам невозможно.
•
Внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях России и Уголовный
кодекс России, предусматривающие:
– ответственность за нарушения и манипулирование волеизъявлением граждан при проведении общественных обсуждений/слушаний (по аналогии ответственности за нарушение
требований законодательства «о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров...», ст. 15.23.1. КоАП РФ);
– усиление ответственности за нарушения при ответах на обращения граждан, за несодержательные ответы на обращения граждан.
•
Внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях России, устанавливающие ответственность за нарушение порядка учёта отзывов, введение ответственности за несодержательные ответы при отклонении отзывов на проекты разрабатываемых федеральными
исполнительными органами власти нормативно-правовых актов.
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•
Внести поправки в ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации», ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и др., обеспечивающие:
– формирование состава общественных палат органами власти по предложения экспертного
сообщества с заранее установленными квотами, в частности (не менее): СО НКО – 20%, экоНКО – 10%, по культуре – 10%, национальные – 10%, отраслевые – 10%, ветеранские – 10%;
– расколлегизирование порядка принятия решений общественными палатами, предоставив
право принятия тематических решений по вопросам полномочий палат их комиссиям, рабочим группам, членам.
– с учётом цифровизации управления устанавливающие обязательную доступность подачи
запросов в электронной форме и срок ответов на запросы членов палат — не более 5 дней.

Правоохранительным органам БПТ
•
Обеспечить специальный контроль законности проведения общественных обсуждений
контрольно-надзорными органами.

Руководителям Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского
края, министерств и управлений органов власти БПТ, органов местного самоуправления
•
по примеру Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова вести личные блоги и страницы в
соцсетях.
•

Снять негласный запрет на проведение референдумов.

– дополнительные права участия членов общественных палат:
– в работе и заседаниях органов законодательной и исполнительной власти с совещательным
голосом;

Органам власти БПТ

– в работе над разработкой законопроектов и решений органов исполнительной власти;

•
Принять целевые меры по развитию экопредпринимательства и экологического туризма
как Экологического, с поддержкой экотропо строительных программ и проектов, а не туризма с
пребыванием на природе.

– в рассмотрении и оценке процедур и практики заключения государственных и муниципальных контрактов.

•
Разработать меры по расширению представительства на официальных площадках диалога (общественные палаты, общественные советы), наиболее активных защищающих Байкал НКО.

Правительству России

•
Реализовать долговременные (от 3 лет) грантовые программы, нацеленные на проведение экологических исследований, общественных экспертиз, мониторинга, контроля природопользования и состояния окружающей среды, в т.ч. для образовательных учреждений.

– в работе кадровых комиссий соответствующих территорий;

•
Внести изменения в Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения», предусматривающие регламентацию порядка рассмотрения отзывов, поступивших на портал www.regulation.
gov.ru, включающую требование аргументации отклонения отзывов в случае их отклонения.

•
Поддерживать деятельность НКО в качестве негосударственных ресурсных центров развития НКО.

•
Внести изменения в Распоряжение Правительства России от 30.01.2014 № 93-р: «Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти», предусматривающие:

•
Пересмотреть роль и место НКО с «камня, лежащего на дороге и мешающего движению»,
на стратегического партнёра в долговременном развитии бизнеса.

– расколлегизирование принятия решений советами, предоставив право принятия тематических решений по вопросам полномочий советов их комиссиям, рабочим группам, членам;

•
Реализовать долговременные (от 3 лет) грантовые программы, нацеленные на проведение экологических исследований, общественных экспертиз, мониторинга, контроля природопользования и состояния окружающей среды, в т.ч. для образовательных учреждений.

– с учётом цифровизации управления устанавливающие обязательную доступность подачи
запросов в электронной форме и срок ответов на запросы членов советов – не более 5 дней;
– дополнительные права участия членов общественных советов:

Бизнесу

НКО

– доступ к участию в работе и заседаниях органов законодательной и исполнительной власти
с совещательным голосом;

•
Разработать меры по сплачиванию, консолидации НКО региона, включая переформатирование «Шапхаевских слушаний» в круглогодичный процесс, с составляющими его мероприятиями в т.ч. в отдельных муниципальных образованиях и организациях.

– в работе кадровых комиссий соответствующих территорий с правом совещательного голоса при принятии кадровых решений;

•
Вовлечь в многосторонний диалог по вопросам сохранения Байкала и развития БПТ движение ТОС, культурные и национальные НКО.

– в работе над разработкой законопроектов и решений органов исполнительной власти;

•
Активно участвовать в общественных слушаниях, экспертизах, мониторинге, исследованиях, контроле; развитии экологического образования и просвещения.

– в рассмотрении и оценке процедур и практики заключения государственных и муниципальных контрактов.
•
Проводить предварительное обсуждение вопросов международной повестки с НКО и
экспертами, в т.ч. отчётов в ЮНЕСКО о сохранении Байкала как объекта Всемирного культурного
и природного наследия.
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•
Развивать партнёрства с бизнесом, стремящимся быть экологически и социально ответственным, как стратегически важное направление устойчивого развития на Байкале.
•
Широко практиковать благотворительные мероприятия и акции, в т.ч. творческие и в
сфере искусства, такие как концерты «Благодарю святой Байкал».
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•
Создать на базе одной из ООПТ на Байкале постоянный российский м международный
тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных.
•
Активно участвовать в подготовке и обсуждении государственных докладов о состоянии
окружающей среды, докладов общественных палат «О состоянии гражданского общества».
•

Сформировать Совет НКО БПТ по устойчивому развитию Байкала.

Всем участникам диалога
•

Принять меры по расширению числа участников и интенсивности пространства диалога.

•
Развивать практику поддержки системы стратегических тренингов и деловых игр для роста управленческих навыков, понимания ситуации и оценки рисков.
•
БПТ.

Сформировать и поддерживать систему тиражирования лучших практик НКО в регионе

Ресурсным центрам, в т.ч. российским природоохранным НКО
•
Сформировать меры, направленные по развитие институционального потенциала НКО
БПТ (деловые игры, семинары по развитию потенциала, консультации и информационная поддержка).

Общественным палатам БПТ
•
Обеспечить широкое информирование и привлечение НКО к подготовке и обсуждению
докладов «О состоянии гражданского общества».
•

Проводить тренинги и размещать в сети интернет пособия и обзоры практики.

•
Включать в ежегодные доклады общественных палат БПТ «О состоянии гражданского
общества» соответствующие разделы с обзором практики инициативных форм общественного
участия.

Заключение
В рамках исследования проведён анализ социальных и экологических проблем Байкальской природной территории, состояния и практики реализации законодательства,
обеспечивающего участие граждан и их объединений в процессах принятия решений, состояния и развития гражданского общества в регионе Байкала, направлений деятельности
объединений граждан.

воздействие на Байкальскую природную территорию. Возникающие и усиливающиеся в
связи с ним экологические и социальные проблемы требуют формирования и реализации
комплексного подхода к социально-экономическому развитию Байкальской природной
территории как уникальной экологической системы Российской Федерации и объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО и, в этих целях, специальных усилий по формированию и развитию диалога в регионе.
В ходе проведённого анализа выявлены перспективные и наиболее успешные достижения гражданского общества региона, значимость отдельных направлений деятельности
НКО, сделаны рекомендации по развитию экологических и социальных проектов и инициатив, реализуемых НКО и при их участии, усовершенствованию корпоративных программ
бизнес-компаний по тематике взаимодействия с гражданским обществом и НКО.
Разработаны меры, называемые нами «предварительные предложения к «дорожной
карте» развития гражданского общества и диалога «власть-бизнес-общество» в целях выполнения стратегической экологической оценки в качестве мероприятия, направленного
на сохранение и восстановление озера Байкал, предложена «дорожная карта» по формированию межсекторной и межрегиональной площадки диалога на базе Экспертного совета Проекта.
Результаты Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», а также результаты стратегической экологической оценки позволят
выработать пути развития Байкальской природной территории, учитывающие крайнюю
уязвимость её экологических систем, скоординировать деятельность различных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, бизнеса, общественности, научных, природоохранных и иных организаций, а также учесть интересы населения.
По итогам проведенного анализа подготовлены практические рекомендации по развитию федерального и регионального законодательства, совершенствованию решений
исполнительных органов власти, сделан акцент на скудность вариантов финансирования
деятельности НКО, не позволяющую сформировать в НКО равноправных партнёров диалога в интересах развития БПТ, необходимость консолидации общественного движения,
включая дальнейшие шаги по развитию движения территориального общественного самоуправления в решении экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории, как на этапе Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», так и при последующем проведении комплексной стратегической экологической оценки.

По результатам анализа законодательства, практики его применения, условий и результатов деятельности общественных объединений региона сделан вывод о сравнительно
высоком уровне развития диалога власть-бизнес-общества на БПТ.
Вместе с тем, принимая во внимание особую ценность Байкала как объекта Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, как ключевого резервуара чистой питьевой воды планеты, как объекта исключительного культурного и природного значения для
каждого гражданина России, состояние и эффективность такого диалога следует признать
крайне недостаточными. Это имеет прямым следствием увеличивающееся антропогенное
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Законодательство, регулирующее деятельность
некоммерческих организаций и их участие в процессах
принятия решений

Конституция Российской Федерации

••

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»

••

Градостроительный кодекс Российской Федерации

••

Гражданский кодекс Российской Федерации

••

ФЗ «Об общественных объединениях»

••

ФЗ «О некоммерческих организациях».

•• ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
••

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

••

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

•• ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации»
••

ФЗ «Об экологической экспертизе»

••

ФЗ «Об охране озера Байкал»

•• Распоряжение Правительства России от 17.11.2008 № 1662-р «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития России на период до 2020 года»

Республика Бурятия

••

ФЗ «Об охране окружающей среды»

•• Распоряжение Правительства России от 30.01.2014 № 93-р: «Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти»

•• Распоряжение Правительства России от 31.08.2002 № 1225-р «Об утверждении Экологической доктрины России»
••

Федеральное

••

варительного обсуждения на заседаниях общественных советов...»

•• ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

••

Закон Республики Бурятия «О референдуме Республики Бурятия» № 1449-III

••

Закон Республики Бурятия «О местном референдуме в Республике Бурятия» № 492-III

••

Закон Республики Бурятия «Об Общественной палате Республики Бурятия» № 2942-V

•• Закон Республики Бурятия «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Бурятия» № 3171-IV
•• Закон Республики Бурятия «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия» № 2940-V
•• Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.12.2011 № 671 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций»
•• Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.05.2017 № 213 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия»
•• Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2016 № 225 «Об утверждении
государственной программы Республики Бурятия «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия
(2016–2020годы)»

••

ФЗ «Об общественных объединениях»

Иркутская область

••

ФЗ «О некоммерческих организациях»

•• Закон Иркутской области от «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» № 37-ОЗ

•• Указ Президента России от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»
•• Указ Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
•• «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждены Президентом России 30.04.2012)
•• Указ Президента России от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года»
•• Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения»

••

Закон Иркутской области «Об общественном контроле в Иркутской области» № 57-ОЗ

••

Закон Иркутской области «О референдуме Иркутской области» № 66-ОЗ

••

Закон Иркутской области «О местных референдумах в Иркутской области» № 25-ОЗ

•• Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2019–2024 годы (Государственная
программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019–2024 годы)
•• Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 2019–2024 годы (Государственная программа
Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019–2024 годы)

•• Постановлением Правительства России от 01.09.2012 № 877 «Об утверждении состава
нормативных правовых актов и иных документов ...которые не могут быть приняты без пред804
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Забайкальский край
••

Закон Забайкальского края «О референдуме Забайкальского края» № 1233-ЗЗК

••

Закон Забайкальского края «О местном референдуме в Забайкальском крае» № 697-ЗЗК

•• Закон Забайкальского края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Забайкальском крае» № 432-ЗЗК
•• Закон Забайкальского края «Об отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной палаты Забайкальского края» № 1487-ЗЗК
•• Закон Забайкальского края от «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Забайкальском крае» № 1441-ЗЗК
•• Постановление Правительства края от 09.09.2014 № 539 «Об утверждении Порядка создания общественных советов при исполнительных органах государственной власти Забайкальского края»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Федеральные и региональные НКО, участвующие в развитии
диалога власти, бизнеса и гражданского общества
на Байкальской природной территории
Международные
1.
2.
3.
4.

«Гринпис России», специализируется на вопросах защиты ООПТ.
«Реки Без границ», специализируется на вопросах водного режима.
WWF, куратор проекта «Байкальский диалог».
«Беллона», поддерживает начинания по защите Байкала.

Российские
Экологические:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВООП;
Ассоциация журналистов-экологов СЖР;
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»;
Общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз»;
«Российское экологической движение»;
Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»;
Движение «ЭКА».

Иные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОНФ;
ОГФ;
РГО;
Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»;
Эколого-просветительский центр «Заповедники»;
Российская экологическая академия;
Фонд содействия сохранению озера Байкал.

Республика Бурятия
Зарегистрированные:

Фото: Е. Петровская
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1. АНО «Агентство по развитию сельских территорий «Ай! Байкальская деревня»;
2. АНО «Байкальский пермакультурный центр «Друиды»;
3. АНО «Байкальский центр культурного развития»;
4. АНО «Байкальский центр экономического развития»;
5. АНО «Бурятский Экологический Центр «Хранители Байкала»;
6. АНО «Региональный центр культурного и духовного развития «Байкальская территория»;
7. АНО «Региональный центр поддержки общественных инициатив «Дети Байкала»;
8. АНО «Редакция газеты «Байкальские огни»;
9. АНО по поддержки стратегических инициатив «Байкальская ассоциация развития и сотрудничества»;
10. АНО по развитию и сохранению национальных традиций, культурного и делового сотрудничества «Драгоценности Байкала»;
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11. АНО по содействию проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ
«Добровольческий корпус Байкала»;
12. АНО поддержки, развития и сохранения Байкальского зодчества;
13. Ассоциация «Краеведы Байкальского региона»;
14. Ассоциация по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская Тропа-Бурятия»;
15. Байкальская региональная ОО развития этнотуризма «Энергия Байкала»;
16. Байкальский Благотворительный фонд;
17. Бурятская региональная ОО по защите окружающей среды «Новый лес»;
18. Местная ЭОО «Турка»;
19. ОО «Экологический просветительный центр «Аригун»;
20. ОО «Экологический центр «Планета Дельта»;
21. ОО Экологическое объединение «ЛАТ»;
22. Региональная ОО «Экологический центр «Байкальская инициатива»;
23. Региональная ОО по защите экологии «Рыбаки Байкала»;
24. Региональная ОО по охране окружающей среды «Азиатская независимая экспертиза»;
25. Региональная ОО сбережения охраны природы и защиты животных «Хоймор»;
26. Региональная ЭОО «Байкал-Эко»;
27. Региональная ЭОО «Зелёная линия»;
28. Региональная ЭОО Республики Бурятия «За чистый Байкал»;
29. Региональная ЭООО «Спасём священный Байкал!»;
30. Региональное общественное движение Республики Бурятия по созданию благоприятной
окружающей среды «Родина»;
31. Региональный общественный этноэкологический фонд «Аборигены-рыбаки Байкала»;
32. Региональный общественный проект АНО «Чистая Бурятия»;
33. Социально-экологический Фонд «БайкалЭкоДействие».
Незарегистрированные:
34. Движение «Будущее Земли зависит от тебя»;
35. Клуб «Байкальские стратегии».

Иркутская область
Зарегистрированные:
1. Автономная социально-культурная ЭООО «Сила Байкала» (г. Иркутск);
2. Автономная экологическая природоохранная ОО «ЭПИШУРА» (Ангарский район);
3. АНО «Байкальский институт изучения социально-политической информации»;
4. АНО «Байкальский интерактивный экологический центр»;
5. АНО «Байкальский Исследовательский Центр»;
6. АНО «Байкальский центр информационного развития»;
7. АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона»;
8. АНО «Международный центр поддержки молодёжи «Байкал»;
9. АНО «Байкальский центр развития гражданского общества «Ключевой ресурс»;
10. АНО «Региональный Центр защиты и развития природного, культурного и исторического
наследия «Байкальская История»;
11. АНО «Центр поддержки и развития социальных проектов «Байкал»;
12. АНО возрождения шаманизма на территории Священного Байкала и Прибайкалья «Оръел» (восхождение к Святым именам) район Эхирит-Булагатский, пос. Усть-Ордынский;
13. АНО по сохранению и развитию традиционных ремесел «Байкальское наследие»;
14. АНО популяризации культурного, природного и этнического наследия Иркутской области «Байкал»;
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15. АНО социально-культурная экологическая «Сила Байкала»;
16. АНО спортивно-оздоровительная «Голубой Байкал»;
17. АНО «Центр экологических исследований и образования»
18. АНО Языковой центр «Лингва-Байкал»;
19. АНО, направленная на улучшение и популяризацию мер по охране окружающей среды
«ЭООрда»;
20. Ассоциация «Байкальская медиа-группа» (г. Иркутск);
21. Ассоциация «Защитим Байкал вместе» (г. Иркутск);
22. Ассоциация научно-производственных экологических объединений «Альянс Байкальский»;
23. Ассоциация Предпринимателей Туристического Бизнеса Байкальского Региона;
24. Ассоциация производителей байкальской воды;
25. Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа»;
26. Байкальская ассоциация заповедников и национальных парков «Заповедное ожерелье
Байкала»;
27. Байкальская ассоциация рыбоводов и рыболовов;
28. Байкальская Ассоциация Экологического Туризма;
29. Байкальская городская ОО «Сообщество гражданских инициатив «Мой Байкальск»;
30. Благотворительный фонд «Подари планете жизнь»;
31. Байкальский экологический фонд поддержки гражданских экспертиз;
32. Благотворительный экологический фонд «Чистый Байкал»;
33. Городская ОО «Детский Экологический Союз»;
34. Городская ОО «Экологическая группа» (г. Иркутск);
35. Иркутский региональный фонд защиты природы «Прибайкальский»;
36. Иркутское региональное общественное движение по защите природы и экологии «Наш
Байкал»;
37. Иркутское региональное общественное движение по развитию здорового образа жизни,
национальных традиций, культуры, спорта и экологии «СЭЛМЭГ» (Ясность) район Баяндаевский;
38. Иркутское региональное отделение ВООП;
39. Молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской»;
40. НП «Экологическое содружество»;
41. Общественное Движение «Наш Иркутск»;
42. ОО «Ассоциация Байкальская экологическая сеть»;
43. ОО «Иркутский детский экологический клуб «Дриада»;
44. ОО «Байкальский центр гражданской экспертизы»;
45. Иркутское областное отделение СоЭС;
46. Региональная благотворительная ОО Ротари клуб «Байкал-Экология»;
47. Региональная ОО «Экологическая защита 365»;
48. Региональная ОО Защита Экологии, Прав Граждан и Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса «Созидание»;
49. Региональная социальная историко-природоохранная ОО «Достояние Сибири» (Усольский р-н);
50. Региональная ЭО «Азия-Ирбис»;
51. Региональная ЭОО «Общественно-культурный центр Сибирский лес»;
52. Региональная ЭОО «Совет бассейна реки Ангара»;
53. Региональная ЭОО «Байкальский центр экологии и этнографии «Настоящая Сибирь»;
54. Региональная ЭОО «Чистый Байкал потомкам»;
55. Региональная ЭООО «Глубина ответственности»;
809

56. Региональная ЭООО «Мой Байкал»;
57. Региональная ЭООО детей «Экологический патруль Байкала», (г. Байкальск);
58. ТОС «Рубин», «Народные инициативы-общественный контроль»;
59. Фонд защиты и сохранения природы «Байкал-живи»;
60. Фонд охраны дикой природы озера Байкал;
61. Частное негосударственное научно-исследовательское учреждение «Байкальский центр
полевых исследований «Дикая природа Азии»;
62. Экологическая АНО «Экология сегодня»;
63. Экологическая Ассоциация «Байкальское Содружество»;
64. Экологический фонд «Живи на Байкале»;
65. Экологический фонд Иркутской области «Сохрани Байкал!».

Анкета с оценкой деятельности и условий деятельности НКО была направлена в 33 ведущих
НКО Байкальской природной территории, главным образом связанных с вопросами устойчивого развития, культы и экологии.

НКО и общественные инициативы, принявшие участие в анкетировании
(опросе)
Бурятия

Незарегистрированные
66.
67.
68.
69.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Итоги анкетирования НКО

Общественно-научный проект «Байкальская экспедиция»;
«Сибирская ассоциация интерпретации природного, исторического и культурного наследия»;
#СпасиБайкал, сообщество в Фейсбук;
Интернет-журнал «Глагол» (г. Иркутск).

Забайкальский край
1. Забайкальская региональная ОО «Экологический пресс-клуб «Берлога»;
2. Забайкальская региональная ЭОО «АРБАГАР»;
3. АНО «Добровольные лесные пожарные Забайкалья»;
4. АНО «Центр развития эколого-социальных программ «Чистое Забайкалье»;
5. Фонд содействия социально-экономическому развитию Забайкальского края «Сила
Забайкалья»;
6. Ассоциация партнеров «Развитие туризма, экологии и краеведения Забайкальского
края».

1. Социально-экологический Фонд «БайкалЭкоДействие»
2. АНО по содействию проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала»,
3. Бурятское региональное объединение по Байкалу
4. Движение «Будущее земли зависит от тебя»
5. Региональный общественный проект «Чистая Бурятия»
6. Региональная общественная экологическая организация «Байкал-Эко»
Иркутская область
7. АНО «Байкальский интерактивный экологический центр»
8. Иркутская региональная экологическая организация «Мой Байкал»
9. Региональная группа «Народные инициативы-общественный контроль»
10. Иркутская Региональная Экологическая Общественная Организация «Глубина ответственности»,
11. Иркутская региональная общественная экологическая организация детей «Экологический патруль Байкала»
12. Ассоциация «Защитим Байкал
13. «Большая Байкальская тропа» (ББТ)
14. #СпасиБайкал, сообщество в Фейсбук,
15. Сибирская байкальская ассоциация туризма
16. Иркутский областной ВООП
17. БФ «Подари планете жизнь»
Забайкальский край
18. АНО «Добровольные лесные пожарные Забайкалья»
Не получено ответа
1. Байкальский информационный центр «ГРАНЬ»
2. «Байкальская ассоциация развития и сотрудничества»
3. БФ «Дети Байкала»
4. «ББТ-Бурятия»
5. Букалов Денис и Региональная «Экологическая защита 365»
6. Проект «Байкальская экспедиция»
7. БФ «Возрождение земли Сибирской»
8. «Отряд 15.08»
9. «ВОРДИ-Иркутск»
10. «Сибирская ассоциация интерпретация природного, культурного исторического наследия»
11. Фонд «Здоровье Бурятии»
12. Интернет-журнал «Глагол», Иркутск
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13. АНО возрождения шаманизма на территории Священного Байкала и Прибайкалья «Оръел»
(восхождение к Святым именам)
14. Общественное Движение «Наш Иркутск»
15. Проект «Родное село» (Бурятия) selorodnoe.ru

Сводная таблица ответов на опрос фокусной группы (экологические НКО)
Год образования: до 2010 – 5, 2010-2015 – 6, после 2015 – 4
Основные направления деятельности
защита Байкала как объекта ЮНЕСКО
участие в общественных обсуждениях и экспертизы
проведение исследований
сохранение природных ресурсов региона
энергоэффективность, переработка вторичных материалов
снижение использования опасных технологий и продуктов
экологическое просвещение
экомониторинг
защита прав людей
экологический контроль
посадки леса
бизнес
сбор и вывоз отходов
Выделенные успехи в деятельности
общественные экологические экспертизы
результативное участие
в общественных слушаниях
участие в экологическом контроле,
в т.ч. привлечение виновных к ответственности
сохранение природных объектов
просвещение, в т.ч.
пособия
музей «Природа Южного Прибайкалья»
Консолидация бизнеса по вторпереработки
создана традиция посадки деревьев
Опыт взаимодействия «Власть-НКО»
Примеры успешного опыта взаимодействия «Власть-НКО»
Эффективно ли взаимодействие «Власть-НКО»
да
нет
затрудняюсь ответить
Если ли взаимодействие «Власть-НКО» неэффективно, в чём причина
«ставленники власти»
не заинтересованы /некомпетентны
нет достаточных полномочий
812

1
6
4
6
7
1
12
3
1
3
5
1
4

коррупция
неинформированность
Опыт проведения общественных кампаний
акций
петиций
кампаний в соцсетях
Опыт проведения/участия в общественных экологических экспертизах
в т.ч. когда рекомендации итоги были учтены
Опыт участия в общественных слушаниях , в т.ч. :
успешный
нет
затрудняюсь ответить

Имели
опыт

НКОБизнес

11

НКОнаука

18

НКОвластьбизнеснаука

8

4
3
3
2
3
13
2
1
2
1
14
9
5
8
3
2
8
2

3
1
3
3
4
7
5
13
3
6
4

Если не вполне хорошие
Условия для сотруд- условиях, то что может
По инициативе
ничества
сделать их более эффективными?
НКО
партнёры хорошие Не вполне
• у НКО нет опыта –
их нужно учить;
8
3
9
2
• создать реестр
благотворителей.
У ученых и институтов нет
стимула к сотрудничеству,
острое недофинансиро13
5
10
5
вание, наука консервативна в контактах, «стареет
людьми».
7

1

Необходимо развивать и
сплачивать сообщество
НКО.

Что поможет улучшить применение многостороннего формата диалога
НКО-власть-бизнес-наука:
законодательство (обязательные требования, условия, ответственность)
тренинги для лиц, принимающих решения, о важности открытого и прямого
взаимодействия с гражданами
формирование доверия
необходимо развивать и сплачивать сообщество НКО
Наиболее значимые социальные и экологические проблемы для БПТ
занятость и безработица
низкие доходы населения
игнорирование законности в действиях граждан, власти, бизнеса
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преступность
высокий уровень коррупции
всевластие корпораций и бизнеса
отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти
социальное обеспечение
доступ к услугам здравоохранения
ухудшение качество вод Байкала
незаконные рубки и обезлесение региона
неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и
промышленных отходов
частая смена лиц в органах власти
переполненность региона туристами, мешающими отдыхать местным жителям

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Анкета НКО по проекту «Оценка экологических и
социальных проблем Байкальской природной
территории» («Байкальский диалог»)
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Об организации
1. Название, год основания, лидер, контакты___________________________________________

12

2. Основные виды деятельности, природоохранные и социально-ориентированные проекты,
реализуемые на БПТ. _________________________________________________________________

6
3

__________________________________________________________________________________
3. Что можно считать успехом деятельности/проекта (что-то сделано, наоборот — что-то не
допустили сделать) и в чём основная причина такого результата?

Другие.
Были указаны по одному разу: непрерывная имитация дела, необходимость охрана редких растений, низкий уровень экокультуры, неэффективность диалога власть-НКО-бизнес, отсутствие
стратегии развития, препятствия для малого бизнеса, отсутствие системы поощрения для тех,
кто экологизирует свою деятельность.
Какие результаты и выводы реализованных вами или иной НКО проектов могли бы
предложить для тиражирования по всей БПТ в целях её сохранения?
– опыт участия в общественных экологических экспертизах, осуществления экомониторинга,
опыт обеспечения финансирования, развитие экотуризма, необходимость обеспечения последовательности деятельности, профессиональная очистка прибрежной части дна Байкала, работа со СМИ, сохранение редких растений, экопросветительские проекты, закладки лесопитомников и акции по посадке леса, создание районных экологических центров, бизнес-семинары
для жителей по туризму, поддержка проектов НКО, противопожарная деятельность, уборки от
отходов.
Что бы вы предложили предпринять в целях становления/улучшения диалога властьобщество-бизнес-наука в целях сохранения и развития БПТ?
открытость участия и развитие диалога

9

активность НКО

2

семинары и тп., поддержка НКО

2

Что бы Вы считали необходимым выполнить (собрать данные, проанализировать и
т. п.) в рамках проекта «Байкальский диалог»?
– провести анализ соответствия деятельности промпредприятий законодательству, определить приоритетные нарушенные территории для восстановления, подобрать квалифицированных экспертов, собрать данные и решить вопрос по загрязнению БПТ, провести исследование
подводного мира, осуществить анализ стратегического планирования БПТ и туризма, обеспечить понимание, что Байкал – это ОЗЕРО, помочь провести переформатирование и обновление
общественных палат и советов, осуществить оптимизацию законодательства.

_________________________________________________________________________________
НКО и власть
4. Были ли примеры успешного или неуспешного взаимодействия с органами власти в ходе
реализации проектов, каков был результат? _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Был ли опыт взаимодействия с площадками органов власти для взаимодействия с гражданами - общественная палата региона (область, республика), города, общественные советы при
губернаторе/президенте, региональном министерстве/департаменте? Да * нет
6. Можно ли назвать эти площадки эффективным инструментом для взаимодействия с гражданами? да * нет * затрудняюсь ответить
7. Если ответ «нет», то почему (нужное подчеркнуть)?
- ставленники органов власти и не слушают граждан;
- незаинтересованные или некомпетентные люди;
- у них недостаточных полномочий;
- что-то ещё? ______________________________________________________________________
8. Был ли опыт проведения акций, кампаний в соцсетях, составления петиций? Да * нет
9. Если был такой опыт, назовите 2–3 примера? ________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Был ли опыт организации и проведения общественных, в т.ч. экологических экспертиз?
Да * нет
11. Если да, то были ли учтены органами власти итоги таких экспертиз? Да * нет *частично *
не могу сказать
12. Был ли опыт участия в общественных слушаниях? Да * нет
13. Можно ли считать их успешными? Да * нет * затрудняюсь ответить
НКО-бизнес
14. Участвовала ли Ваша организация/инициатива в проектах и иных формах взаимодействия
с бизнесом? Да * нет
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15. Кто был инициатором такого взаимодействия? Бизнес * НКО * власть * не знаю
16. Считаете ли известные варианты взаимодействие и действующие возможности (законодательство, открытость и готовность кампаний к диалогу и т. п.) достаточными для выстраивания
эффективного диалога НКО с бизнесом? Да * нет * затрудняюсь ответить
17. Если ответ «нет», то что бы Вы предложили, чтобы улучшить эффективность такого взаимодействия? ________________________________________________________________________
НКО-наука
18. Участвовала ли Ваша организация/инициатива в проектах и иных формах взаимодействия
с наукой (институты, учёные? Да * нет
19. Кто был инициатором такого взаимодействия? Наука * НКО * власть * не знаю
20. Считаете ли известные варианты взаимодействие и действующие возможности (законодательство, открытость и готовность учёных, научных организаций и институтов к диалогу и т. п.)
достаточными для выстраивания эффективного диалога НКО с наукой? Да * нет * затрудняюсь
ответить

27. Какие результаты и выводы реализованных вами или иной НКО проектов могли бы
предложить для тиражирования по всей БПТ в целях её сохранения?
_________________________________________________________________________________
28. Что бы вы предложили предпринять в целях становления/улучшения диалога властьобщество-бизнес-наука в целях сохранения и развития БПТ?
_________________________________________________________________________________
29. Что бы Вы считали выполнить (собрать данные, проанализировать и т. п.) в рамках проекта
«Байкальский диалог»
_________________________________________________________________________________
30. Кого бы Вы предложили привлечь к участию в проекте «Байкальский диалог» (эксперты,
организации)? ______________________________________________________________________

21. Если ответ «нет», то что бы Вы предложили, чтобы улучшить эффективность такого взаимодействия? ________________________________________________________________________
НКО-власть-бизнес-наука
22. Приходилось ли участвовать в диалоге в формате власть-бизнес-НКО-наука? Да * нет
23. Если да, то что это было (совещание, визит на объект и т. п.)? ___________
24. Можно ли признать полезным такой многосторонний формат диалога? Да * нет
25. Что поможет улучшить применение такого формата (нужное подчеркнуть)?
- законодательство (обязательные требования, условия и ответственность),
- тренинги для лиц, принимающих решения, о важности открытого и прямого взаимодействия
с гражданами
- Что-то ещё, укажите что именно? ___________________________________________________
НКО-Проект
26. Выделите 5 наиболее значимых для БПТ социальных и экологических проблем?
- занятость и безработица;
- низкие доходы населения;
- игнорирование законности в действиях граждан, власти, бизнеса;
- преступность;
- высокий уровень коррупции;
- всевластие корпораций и бизнеса;
- отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти;
- социальное обеспечение;
- доступ к услугам здравоохранения;
- ухудшение качество вод Байкала;
- незаконные рубки и обезлесение региона;
- неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и
промышленных отходов;
- частая смена лиц в органах власти;
- переполненность региона туристами, мешающими отдыхать местным жителям;
- другие (просьба указать какие) _____________________________________________________
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Действия компаний оказывают значительное влияние на жизнь людей не только с точки зрения продуктов и услуг, которые они предлагают, или рабочих мест и возможностей, которые они
создают, но также с точки зрения условий труда, прав человека, здоровья, окружающей среды,
инноваций, образования и обучения. За последние несколько десятков лет проводилось множество исследований влияния деятельности компаний на общество и окружающую среду. Еще
в 1997 в своей концепции «тройной прибыли» Джон Элкингтон писал о том, что компания, которая хочет выжить, должна обращать внимание на «3P: profit, people, planet». Помимо стремления
к прибыли, компания также должна уделять внимание обеспечению благосостояния людей, а
также активно способствовать сохранению окружающей среды. Исходя из теории заинтересованных сторон, компания не может быть отделена от социальной среды, и ожидается, что руководство организации будет выполнять действия, которые заинтересованные стороны сочтут
важными, и отчитываться о таких действиях перед заинтересованными сторонами в своей нефинансовой отчетности.
Ассоциация менеджеров России определяет корпоративную социальную ответственность
(КСО) как добровольный вклад компаний в общественное, экономическое, социальное и экологическое развитие внешней среды, который с одной стороны непосредственно связан с основной деятельностью бизнес-организаций, а с другой – превышает определенный законом минимум (Мамаев, 2019).
Такое определение подталкивает компании в сторону благотворительности, и это частая
ошибка, совершаемая компаниями, – не задействовать всех положительных механизмов КСО и
ограничиваться лишь благотворительностью, зачастую даже не отслеживая ее эффективность.
Но в более широком смысле, КСО, которая также часто определяется как ответственное ведение
бизнеса, подразумевает оценку и понимание компанией своего влияния, меры по предотвращению и смягчению значимого негативного воздействия, в частности, на окружающую среду,
управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, а также создание каких-либо ценностей и механизмов развития для них. Ведь раз компания не может быть отделена от
социума и окружающей среды, заинтересованные стороны могут оказывать большое положительное или отрицательное влияние на деятельность компании.
В последние годы всё больше экономистов доказывают в своих исследованиях то, что правильная корпоративная социальная стратегия компании и ее коммуникация часто сказывается
положительно на финансовых результатах компаний даже с учетом значительных затрат – и не
только за счет имиджевых выгод, как на это принято смотреть.
Действительно, социально и экологически ответственному предприятию отдают предпочтение потребители, инвесторы, бизнес-партнеры. Это открывает новые перспективы для расширения бизнеса, реализации новых проектов, внедрения инновационных решений. Но, помимо
этого, компании с более ответственным социальным и экологическим подходом получают выгоду от низкой вероятности финансовых штрафов и судебных исков, имеют менее строгий регуляторный контроль и получают более высокую степень поддержки сотрудников и лояльности
инвесторов. Это определенно снижает риск компании столкнуться с финансовым кризисом, и,
следовательно, социально ответственные компании имеют более высокий кредитный рейтинг,
имеют меньший финансовый риск и демонстрируют лучшие результаты.
Большая часть компаний традиционно уделяет больше внимания социальным проектам и
социальной ответственности, и меньшее внимание – экологическим. Та же тенденция нами под-
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тверждена и на БПТ (см Главу 41). Уже многие десятилетия компании, которые хотят оставаться
на плаву долгое время и осознают ценность лояльности своих работников, вкладывают ресурсы
в то, чтобы удерживать, развивать и привлекать квалифицированный персонал. Это верно как
для мегаполисов, где сильна конкуренция между компаниями за лучших сотрудников, так и для
регионов, в том числе БПТ, где частая проблема – нехватка квалифицированных кадров в целом
из-за тенденции их оттока в мегаполисы. Компании вкладываются в создание инфраструктуры
для сотрудников, их образование, медицинское обслуживание, поддержку их семей и детей, и
просто в создание сильного корпоративного духа сотрудников.
Однако, постепенно бизнесу стало приходить понимание того, что лучшие квалифицированные кадры сложно удержать даже большой зарплатой и хорошими условиями труда, если в конце рабочего дня, выходя из предприятия, сотрудник вновь окунается в разруху и социальное
напряжение. Поэтому и крупные, и, в меньшей степени, средние компании постепенно стали более открытыми к поддержке различного рода социальных проектов – с той разницей, что крупные компании при оказании поддержки стремятся к приобретению имиджевой выгоды, тогда
как представители малого и среднего бизнеса предпочитают точечную поддержку и не всегда
ее афишируют, опасаясь столкнуться со шквалом обращений за помощью. В нашем исследовании, говоря о социальных проектах, мы прежде всего подразумеваем проекты и инициативы,
направленные на благо не столько сотрудников компании, но и общества/местных жителей и
общин в целом.
Причины, по которым социальным проектам традиционно уделяется намного больше внимания, - очевидны. Во-первых, положительный результат и имиджевую выгоду, можно получить намного скорее. На снижение воздействий на окружающую среду и ее восстановление, особенно
если делать это грамотно, нужно куда больше времени, чем на благотворительные социальные
проекты (инфраструктуру, образование, поддержка незащищенных групп населения). Имиджевая выгода от социальных проектов перетекает в поддержку местным населением бизнеса и
органов местного самоуправления. В то время как деградация окружающей среды может долго,
но понемногу влиять на здоровье населения и следующих поколений, она годами может не сказываться на покрытии первичных потребностей населения.
Во-вторых, даже при сильном общественном запросе на экологические изменения, компаниям не всегда ясно, в какую сторону двигаться. На подтверждение эффективности наилучших
доступных технологий (НДТ), мониторинг окружающей среды и биоразнообразия, выработку
мероприятий по снижению воздействий необходимы время и ресурсы. Зачастую, сами экологические организации, экологические активисты и исследовательские центры разобщены в их
мнении об эффективности тех или иных мероприятий (высадка саженцев, выпуск мальков и др.),
поэтому риск критики возможен при выборе ряда направлений деятельности. Система научного мониторинга окружающей среды не всегда находится на лучшем уровне, а иногда и вовсе
разрушена. Поэтому самим ученым сложно однозначно говорить о влиянии того или иного бизнеса на разные регионы. В такой ситуации компании, особенно компании, в которой нет отдела
по устойчивому развитию, гораздо проще не затрачивать время и ресурсы на понимание экологической ситуации и всех вариантов, а направить их на очевидные социальные инициативы,
которые к тому же предлагаются местными органами самоуправления.

- рациональное использование природных ресурсов (снижение объемов водозабора и потребления первичных ресурсов);
- выбор оптимальных технологий использования сырья и энергии (ВИЭ, повышение эффективности, НДТ);
- внедрение технологий вторичной переработки отходов;
- поддержка природных экосистем и биоразнообразия;
- сокращение выбросов парниковых газов и адаптация к изменению климата;
- поддержка местных сообществ и высокого качества жизни населения и др.
Программа ООН по окружающей среде выявила следующие аспекты, по которым экологически ответственные компании получают дополнительные возможности:
- Применение более чистого производства и экологической эффективности ведет к повышению производительности ресурсов;
- Новые экономические инструменты (налоги, сборы, торговые разрешения) направлены на
вознаграждение ответственных компаний;
- Экологические нормы ужесточаются и будут продолжать ужесточаться;
- Страховые компании предпочитают более ответственные компании с низким уровнем риска;
- Банки более охотно предоставляют ссуды компаниям, деятельность которых не обременит
банк экологическими исками или крупными счетами за очистку;
- Охрана окружающей среды положительно влияет на имидж компании;
- Сотрудники, как правило, предпочитают работать в экологически ответственной компании;
- Загрязнение окружающей среды угрожает здоровью человека на глобальном уровне;
- Клиенты все больше выбирают ответственный бизнес.
Для интеграции экологических принципов в управленческие процессы, компании (особенно
крупные) часто принимают и публикуют на сайте формализованную экологическую политику
или политику в области устойчивого развития или охраны окружающей среды, которая провозглашает подходы и принципы без детальных мер, необходимых для воплощения провозглашенных принципов. Компании следует принять программу или выработать стратегию по решению
конкретных проблем социальной или экологической направленности.
Для реализации стратегии может также приниматься План действий, особенно если в компании имеется несколько подразделений в разных регионах или секторах промышленности. Для
обеспечения открытости и достижения наилучшей коммуникации все эти документы должны
быть отражены на сайте компании.

39.2. Передовые мировые подходы в сфере управления воздействиями на
окружающую среду и пресноводные экосистемы

При проведении интервью и анкетирования с компаниями на БПТ, некоторые компании признали, что они не всегда знают, по каким направлениям и с помощью каких мероприятий внедрять экологическую ответственность. В связи со всеми этими трудностями, а также с тем, что
исследование, основываясь на базовых принципах взаимосвязанности социальных и экологических аспектов, в первую очередь все же направлено на оценку экологических проблем региона, мы будем в первую очередь затрагивать экологическую ответственность компаний, то есть
мотивированное и целенаправленное участие компаний в таких мероприятиях:

Различные инициативы на международном уровне, такие как инициативы, принятые ООН,
ОЭСР и Международной организацией труда (МОТ), подчеркивают обязанность компаний вести
себя ответственно по отношению к окружающей среде, местным общинам и уважать права человека.

- оценка и сокращение вредного влияния на природную среду (снижение объемов загрязняющих веществ в стоках, выбросах и т.д.);

ГД ООН принадлежит историческая роль в формировании современных деловых стандартов,
нового понимания бизнес-лидерства и расширении концепции корпоративной ответственно-
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сти до границ устойчивого развития. Четыре области - права человека, трудовые права, окружающая среда и противодействие коррупции - были выбраны как те, в которых бизнес имеет
реальный потенциал влиять и вызывать позитивные изменения.
Десять принципов Глобального договора в области прав человека, трудовых отношений,
охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией основаны на Всеобщей декларации прав
человека, Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах
и правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и
Конвенции ООН против коррупции. Рассмотрим принципы ГД в области снижений воздействия
бизнеса на окружающую среду.
Принципы остаются добровольными, но за три десятилетия смогли во многом сформировать
ту бизнес-реальность, в которой мы сейчас живем. К принципам присоединились несколько десятков российских компаний, в том числе Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд, и позднее –
Сбербанк, En+ Group, Интер РАО, Внешэкономбанк, Роснефть, РЖД, Русал, действующие на БПТ.
Однако так или иначе принципы ГД ООН влияют и на многих других участников рынка.
Принцип 7. Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам,
основанный на принципе предосторожности.
Несмотря на огромные научные достижения и накопленную базу знаний, наше понимание
экологических систем все еще недостаточно для того, чтобы с уверенностью предсказать влияние многих видов деятельности человека на окружающую среду. Еще Рио-де-Жанейрская декларация подчеркивала чрезвычайно важную идею: если существует угроза серьезного или
необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не должно использоваться в качестве причины для откладывания экономически эффективных мер по предотвращению деградации окружающей среды. Компании смогут более эффективно оценивать любой потенциальный экологический ущерб, если они будут иметь полное представление о текущих воздействиях
на окружающую среду. Инструменты по сбору информации о потенциальных проблемах и воздействиях, связанных с технологическими, процессными, планировочными и управленческими
изменениями, включают:
•• осуществление оценки экологических рисков наряду с другими рисками для установления возможности непреднамеренного ущерба окружающей среде;
••

оценка жизненного цикла (LCA);

•• оценка воздействия на окружающую среду - гарантирует, что воздействия девелоперских
проектов находятся в допустимых пределах;
••

стратегическая экологическая оценка – обеспечивает учет воздействия политик и планов.

Эти инструменты позволяют вовремя ограничить деятельность, влияние которой на окружающую среду является неопределенным или чрезмерным; использовать наилучшие доступные
технологии; установить контакт со всеми заинтересованными сторонами. 284
Принцип 8. Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.
Когда компания решает выбрать экологически ответственный подход к бизнесу, какие инструменты могут ей в этом способствовать? В частности, к этому принципу относятся такие меры, как:
••

применение одних операционных стандартов независимо от региона;

••

обеспечение управление цепочкой поставок (работать с поставщиками над улучшением

экологических показателей, осуществлять проверку и контроль);
••

облегчить передачу технологий;

••

повышение экологической осведомленности в местах расположения компании;

•

налаживание взаимодействия и открытости с местными сообществами;

•
определение поддающихся количественной оценке целей и задач, измерение и отслеживание шагов по достижению целевых показателей;
•
сообщение о прогрессе во внедрении принципов устойчивого развития в деловую практику, включая отчетность в соответствии с мировыми стандартами (например, Глобальная инициатива по отчетности, GRI).
Принцип 9. Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.
Повестка 21 определяет экологически безопасные технологии как технологии, которые защищают окружающую среду и меньше ее загрязняют, используют все ресурсы более рационально, предполагают переработку большей части отходов и продуктов. Это не просто отдельные
технологии, а целые системы, которые включают ноу-хау, процедуры, товары и услуги, оборудование, а также организационные и управленческие процессы (Halls, 2015). Хоть определение и
включает в себя методы очистки и мониторинга, но оно однозначно поощряет более прогрессивные превентивные подходы, такие как предотвращение загрязнения и более чистые технологии производства.
Изменения могут происходить путем внедрения новых технологий изготовления, выбора
других исходных материалов, редизайна продукта, повторного использования материалов и т.д.
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий285 (1976, 2011)
Эти принципы являются рекомендациями (Стоянова, 2019), адресованными правительствами
многонациональным предприятиям. Принципы призваны обеспечить, чтобы деятельность этих
предприятий не противоречила государственной политике, укрепить основы взаимного доверия между предприятиями и обществом, в котором они действуют, содействовать улучшению
климата для международных инвестиций и расширить вклад многонациональных предприятий
в устойчивое развитие.
Руководящие Принципы – это собрание принципов и стандартов в различных областях ответственного ведения бизнеса, начиная от прав человека, прав работников и безопасности труда,
также затрагивающих вопросы доступа к информации, налогообложения и охраны окружающей
среды.286 Активный способ реализации Руководящих принципов отличает их от иных международных документов о корпоративной ответственности.
Согласно Руководящим принципам, для снижения воздействия на ОС многонациональным
предприятиям следует:
1. Создать и поддерживать систему экологического менеджмента, включая сбор и оценку информации относительно воздействия их деятельности на окружающую среду; установление измеримых целей и задач для улучшения экологических показателей и использования ресурсов;
регулярный мониторинг прогресса в достижении целей.
285
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2. Предоставлять населению и работникам адекватную, поддающуюся измерению и проверке и своевременную информацию о потенциальном воздействии деятельности предприятия
на окружающую среду, здоровье и безопасность, включая отчетность о прогрессе в улучшении
экологических показателей; а также вовлекаться в адекватную и своевременную коммуникацию
и консультации с сообществами, на которых непосредственно влияет политика предприятия.
3. Использовать превентивный подход (см. выше).
4. Постоянно стремиться улучшать корпоративные экологические показатели на уровне
предприятия и цепочки поставок, например, путем внедрения стратегий сокращения выбросов,
эффективного использования и рециркуляции ресурсов, замены или сокращения использования токсичных веществ или стратегий сохранения биоразнообразия и др.
«Принципы корпоративного управления ОЭСР»287 также провозглашают открытость, прозрачность и предоставление информации о воздействии на окружающую среду. Документ призывает компании к раскрытию структуры и политики корпоративного управления, в частности,
предоставлению в открытый доступ содержания любого кодекса или политики корпоративного
управления, а также компаниям предлагается отчитываться о процессе их реализации. Согласно
Принципам, предприятия должны информировать и работать совместно с соответствующими
заинтересованными лицами, чтобы учитывались их мнения в отношении планирования и принятия решений по проектам или иным видам деятельности, которые могут оказать существенное влияние на местное население.
ОЭСР также подготовлено «Руководство по комплексной оценке для эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе» (2017), а также «Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок
полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска». 288
Несмотря на то, что процесс включения России в состав ОЭСР временно заморожен, Россия
имеет статус ассоциированного члена или участника ряда комитетов, рабочих групп и других
органов ОЭСР и продолжает сотрудничать с ОЭСР как по двусторонним проектам, так и в рамках
G20 (Паршин, 2021). Руководящие принципы ОЭСР представляют собой рекомендации глобального уровня, и их выполнение со стороны крупных компаний, действующих в России и, в частности, на БПТ, может повысить конкурентоспособность этих компаний и их готовность выйти на
международный рынок и получать международное финансирование.
Рекомендации Минэкономразвития по ответственному ведению бизнеса для российских компаний
На базе Руководящих принципов и рекомендаций ОЭСР по международным стандартам ответственного ведения бизнеса (ОВБ) Минэкономразвития России подготовило собственные
рекомендациями по ответственному ведению бизнеса для российских компаний.289 В эти рекомендации вошли такие экологические аспекты, как внедрение стандартов ОВБ в цепочки
поставщиков, оценка рисков и потенциальных воздействий компаний, разработка планов действий по минимизации негативных последствий, открытое информирование о результатах оценки путем публикации на сайте компании, разработка четких и измеримых целей для улучшения
экологических показателей и осуществление их регулярного мониторинга, внедрение СЭМ,
287
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повышение уровня осведомленности потребителей и сотрудников об экологических аспектах
деятельности компании, разработка экологичных продуктов и услуг.
Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости,
разработанные Международной финансовой корпорацией (МФК)
Документ устанавливает стандарты деятельности, которые компания, желающая получить
финансирование, должна соблюдать на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного
проекта МФК.
СД 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями.
•• Внедрение СЭМ;
•• Создание организационной структуры, определяющей роли, обязанности и полномочия
по внедрению СЭМ;
•• Утверждение экологической политики;
•• Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них;
•• Мониторинг эффективности программы управления;
•• Своевременное информирование заинтересованных сторон и взаимодействие с ними;
•• Установление механизма рассмотрения жалоб и предоставление отчетности по вызывающим беспокойство вопросам.
СД 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей
среды.
••
••
••
••
••

Эффективность использования ресурсов (включая парниковые газы и потребление воды);
Предотвращение загрязнения;
Управление отходами;
Процедуры хранения, обращения и утилизации опасных материалов;
Использование пестицидов;

СД 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения.
••
••

Жалобы от населения в прошлом или возможность жалоб от сообществ в будущем;
Риски воздействия на здоровье местных сообществ.

СД 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами.
•• Определение воздействий на критически важную среду обитания с высокой ценностью
биоразнообразия;
•• Воздействие на ООПТ;
•• Риск занесения чужеродных видов;
•• Проверка и контроль цепочек поставок.
СД 7: Воздействие на коренные народы.
•• План действий по минимизации, смягчению и компенсации неблагоприятных социальных и экономических воздействий.

OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and
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Рекомендации МСОП по планированию и мониторингу деятельности компаний по сохранению биоразнообразия (2021)290

устойчивому развитию. Некоторые из этих усилий привели к принятию, помимо прочего, Директивы 2014/95 / ЕС по раскрытию нефинансовой отчетности (Noti и др, 2020).

Эти руководящие принципы предлагают подход к разработке стратегического плана сохранения биоразнообразия на корпоративном уровне, включая измеримые цели и задачи, а также
набор основных связанных индикаторов, которые позволят компаниям измерять показатели
своей деятельности в области биоразнообразия, затем оценивать результаты и вносить необходимые коррективы в стратегию по сохранению биоразнообразия.

Согласно Директиве, крупные компании должны включить в управленческий отчет информацию, как минимум по экологическим и социальным аспектам, вопросам занятости, вопросам
касательно прав человека и борьбы с коррупцией. А именно, компании должны публиковать
отчетность по политикам и их результатам; существенным рискам и существенным неблагоприятным последствиям в вышеуказанных областях, а также информацию о том, какие шаги предприняты компанией по управлению этими рисками.

Платформа «Бизнес и биоразнообразие»
Формирование Российской национальной платформы «Бизнес и биоразнообразие», утвержденной приказом Минприроды России в мае 2019 года, было инициировано Минприроды во
взаимодействии с ПРООН/ГЭФ (Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд).
Инициатива является частью федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В дорожной карте
инициативы прописаны особенности проведения корпоративных программ сохранения биоразнообразия, реализуемые коммерческими организациями в 2019 году, а также планы по их
разработке и совершенствованию в 2020 году. В частности, в 2019 г. была отмечена результативность и социальная значимость мероприятий, осуществляемых в рамках корпоративных программ и проектов по сохранению биоразнообразия ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО
«ЛУКОЙЛ», АО «Зарубежнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», Банка ВТБ (ПАО), ПАО «РусГидро», ОАО
«Ямал СПГ», «Эксон Нефтегаз Лимитед».
«Природные решения» (Nature based solutions)
МСОП определяет NBS как действия по защите, обеспечению устойчивого управления и восстановления природных или измененных экосистем, которые направлены на решение социальных проблем, эффективно и адаптивно, одновременно обеспечивая благосостояние человека
и выгоды биоразнообразия, изменения климата, продовольственная безопасность, риски бедствий, водная безопасность, социальное и экономическое развитие, а также здоровье человека
являются общими проблемами общества. МСОП разделяет NBS на следующие категории:
•• Подходы к восстановлению экосистемы (Экологическое восстановление, экологическая
инженерия, восстановление лесного ландшафта);
•• Подходы к конкретной проблеме, связанные с экосистемой (Экосистемная адаптация,
экосистемное смягчение последствий, услуги по адаптации к изменению климата, экосистемное снижение риска бедствий);
••

Инфраструктурные подходы (Природная инфраструктура, Зеленая инфраструктура);

•• Экосистемные подходы к управлению (Комплексное управление прибрежной зоной,
комплексное управление водными ресурсами);
•• Подходы к защите экосистем (Подходы к сохранению территорий, включая управление
охраняемыми территориями).
Директива 2014/95/EU
За последнее десятилетие ЕС посредством факультативных и обязательных положений, направленных на продвижение КСО и принципов ответственного ведения бизнеса, поощрял компании вести свой бизнес ответственно, сочетая добровольные и жесткие законодательные инициативы, направленные на реализацию Руководящих принципов ООН и повестки ООН 2030 по
290
Stephenson, P.J. and Carbone, G. (2021). Guidelines for planning and monitoring corporate biodiversity performance.
Gland, Switzerland: IUCN. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.05.en
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Открытость экологической информации
Не удивительно, что важной частью всех этих стандартов является принцип открытости экологической информации. Предприятие должно добровольно публиковать данные о результатах
мониторинга окружающей среды, а также о своем воздействии на нее и о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы минимизировать это воздействие.
В дело продвижения принципа доступа к экологической информации большой вклад внесла
Орхусская конвенция ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», подписанная в 1998 г. Россия не присоединилась к Орхусской конвенции, однако 20 марта 2021 г. в России вступил в силу новый Федеральный закон от 09.03.2021 № 39-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлено, что информация о состоянии окружающей среды
(экологическая информация) является общедоступной информацией, к которой не может быть
ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством РФ к государственной тайне. Экологическая информация включает информацию о состоянии и загрязнении
окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных
вод водных объектов, почв; о радиационной обстановке; о стационарных источниках, об уровне
и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ; об обращении с отходами
производства и потребления; о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Предприятия обязаны предоставлять информацию о влиянии на экологическую
ситуацию региона, а федеральные, региональные и местные власти обязаны размещать данные
в открытых источниках.
Среди крупнейших компаний мира 90-95% публикуют отчеты об устойчивом развитии или
КСО, это и не удивительно, учитывая, что такие компании очень часто являются публичными
компаниями, представленными на крупнейших фондовых биржах мира, кредитуются крупными
банками либо осуществляют проекты, к которым приковано пристальное внимание общественности и инвесторов. Однако многие крупные компании всё ещё публикуют лишь экологическую
отчетность на уровне всего холдинга без разделения данных по активам и по регионам. Ценность
такой информации для заинтересованных сторон очень ограничена, так как фактически невозможно провести никакого анализа об устойчивости производства в том или ином регионе, если
данные приведены по нескольким, а иногда и по нескольким десяткам разнообразных активов.
Ситуация с открытостью информации резко меняется, когда речь заходит о малых и средних
предприятиях (от 16 до 250 сотрудников) - наиболее распространенного вида бизнеса, в том
числе на БПТ. По отдельности они могут не быть основными субъектами влияния на социальные
и экологические процессы на БПТ, но, учитывая сырьевую специфику региона, в совокупности
могут оказывать значительное воздействие на экосистемы БПТ. Такие компании могут не знать
или не использовать термины «КСО», не публиковать отчетность. Этот же тренд имеет место и на
БПТ. Экологическую информацию раскрывают крупные и публичные компании, а также (иногда)
местные подразделения таких компаний. Однако МСП обычно ограничиваются лишь отчетностью в надзорные органы.
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Тесные отношения с сотрудниками, местным сообществом и деловыми партнерами может помочь им ответственно подходить к бизнесу. Для большинства МСП процесс достижения целей
социальной ответственности, скорее всего, останется неформальным и интуитивно понятным.

39.3. Ответственное ведение бизнеса в России
Корпоративные ESG стандарты291 в России относительно низкие, особенно по сравнению со
странами ЕС. Но уже с уверенностью можно сказать, что крупнейшие промышленные и финансовые учреждения, а также органы власти (например, Росприроднадзор) начинают уделять больше внимания факторам ESG. Основным стимулирующим фактором, безусловно, является поиск
финансирования со стороны международных инвесторов, требования по КСО, которых значительно превышают внутрироссийские нормы.
Согласно официальному отчету Российского союза промышленников и предпринимателей,
российские компании продемонстрировали относительно хороший прогресс в практике нефинансовой отчетности.292 Большинство компаний, публикующих отчеты об устойчивом развитии,
в основном работают в энергетической, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Однако
экономический спад последних лет препятствовал прогрессу в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития (Simola, Solanko, 2017).
После подписания Парижского климатического соглашения в 2015 году и его ратификации
в 2019 году Россия, наконец, продвигается вперед с рядом ключевых правил и политик ESG.
Центральный банк России выпустил рекомендации ESG для участников рынка, стандарты зеленых облигаций и рекомендации по климатическим рискам для страховых компаний. Крупные
российские банки ощущают растущее давление со стороны инвесторов и их международных
контрагентов по раскрытию ESG. В своей Стратегии до 2023 года, объявленной в декабре 2020
года293 Группа Сбер сделала акцент на ESG, объявив, что планирует ESG-оценку всех новых корпоративных кредитов и корпоративные закупки на 100% в соответствии с ESG. В стратегии также отмечалась важность присоединения к международным инициативам, таким как Глобальный
договор об устойчивом развитии. Хотя обязательства Сбера могли бы быть серьезнее, тем не
менее, компания обозначила направление, в котором будет двигаться.
Правительство назначило ВЭБ для разработки национальных Принципов зеленого финансирования и Зеленой таксономии (подробная методология отнесения проектов к «зеленым» и
описание механизма их верификации), которые оно может ввести в ближайшее время. Таксономия и Принципы все еще находятся на согласовании и доработке до соответствующего уровня
в профильных ведомствах и Банке России. Однако становятся известны некоторые детали. Так,
согласно RBC294, доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу. В перспективе, при условии глубокой
и всесторонней проработки, Принципы смогут внести действительно большой вклад в развитие
устойчивых и инновационных отраслей российской, а также поддержать субъектов малого бизнеса.

291
ESG (от англ. Environment, Social, Governance) стандарты – стандарты в области охраны окружающей
среды, стандарты социальной ответственности и стандарты корпоративного управления.
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Московская биржа входит в глобальную инициативу «Устойчивые фондовые биржи», в которую входят 100 участников. Хотя изменение официальной риторики носит очень осторожный
характер, оно демонстрирует переход от рассмотрения ESG как угрозы национальной энергетической безопасности к объединению международных усилий по сокращению выбросов.
Наиболее крупные российские компании уже несколько лет публикуют отчеты об устойчивом развитии или интегрированные отчеты ESG. Они также принимают экологическую и социальную политику на уровне компании и цели по декарбонизации. Повышение эффективности
использования ресурсов также повсеместно считается одной из целей устойчивого развития.
С другой стороны, коррупционные, управленческие и экологические риски российских компаний воспринимаются международными инвесторами как сравнительно высокие. Россия занимает 129 место из 179 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год,
поднявшись со 137-го места в 2019 г. (Transparency international, 2020). При этом международные
рейтинговые агентства отмечают, что многие компании с крупными рейтингами, в т.ч. российские, укрепили свою практику корпоративного управления, пригласив независимых директоров в свои советы, регулярно публикуя подробные отчеты по МСФО и постепенно улучшая раскрытие информации об устойчивости.
Наметилась тенденция на выделение или продажу своих наиболее загрязняющих сегментов,
в т.ч. на БПТ (например, ОАО «РЖД» уже некоторое время пытается понизить свою долю в ТГК-14
(Столяров, 2021), теплоэнергостанции которой вносят ощутимый вклад в загрязнение атмосферы на территории Республики Бурятия295, Русал объявил о планах выделения Иркутского алюминиевого завода в новую компанию, СМИ передавали о планах ПАО «Иркутскэнерго» найти
покупателей на свои угольные электростанции и разрезы (Reutors, 2019) - компания однако не
подтвердила окончательно эту информацию). Такие бизнес-решения могут улучшить отчетные
показатели компаний, хотя не снижают общие выбросы, а, скорее, выводит их за пределы периметра консолидации.
Усилия России в области ESG направлены на достижение баланса между глобальными тенденциями ESG и потребностями национальной экономики, в которой сильны углеродоемкие отрасли, также являющиеся крупными работодателями в регионах. Для многих предприятий-экспортеров, тем или иным образом связанных с европейским рынком, корректировка углеродной
границы ЕС представляет собой достаточно ощутимый краткосрочный риск. Европейский союз
сохранил приверженность объявленному до начала пандемии Европейскому зелёному курсу и
продолжил его разработку, а также принял решение о поддержке зелёных секторов в рамках
своей антикризисной политики. Китай, Япония и Южная Корея пообещали в ближайшее время
определить официальные цели перехода к углеродной нейтральности к середине века (Гринпис
России, 2020).
Регионы Прибайкалья принадлежат к числу тех российских регионов, которым, безусловно,
повезло с природными ресурсами (залежи нефти, газа, золота, леса и др. ресурсов). Однако в
рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни в 2020 г. Республика Бурятия заняла 81 место из 85, Забайкальский край – 84, Иркутская область – 55 (заметно поднявшись по
сравнению с предыдущими годами).296
Традиционной задачей, которую региональные правительства пытаются решить для снижения зависимости от добычи природного сырья, является, безусловно, диверсификация с уклоном в инновации (ТАСС, 2012). Еще десятилетие назад Правительство Иркутской области ставило
во главу угла запуск и развитие инновационных и наукоёмких проектов, основываясь на нало-
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Сбер. Презентация стратегии 2023. 2020. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/sber_investor_day-strategy_2023_ru.pdf
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Минэкономразвития выбрало критерии для проектов «зеленого» финансирования. РБК. 2021. https://www.
294
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Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2020. РИА Новости. 2021. https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html
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говых поступлениях в бюджет от добычи и экспорта ресурсов (ТАСС, 2012). В настоящий момент
перед прибайкальскими регионами стоят не только традиционная необходимость диверсификации экономики, но и спад глобальной деловой активности в связи с пандемией COVID-19 и сопутствующий экономический кризис – и всё это в условиях ухудшения экологической ситуации
и процессов по изменению климата. Смогут ли регионы простимулировать экономику за счёт
развития зелёных секторов и попутно повысить стандарты ответственного ведения бизнеса в
Прибайкалье – вопрос ближайших лет.

40. Анализ корпоративных практик в сфере сохранения
окружающей среды, реализуемых компаниями на БПТ,
и их соответствие передовым мировым подходам
Отказ от ответственности
Все данные, приводимые в данной главе, получены из открытых источников (веб-сайты
компаний, годовые отчеты компаний, ОВОС, СМИ) либо в результате проведенного анкетирования / интервьюирования заинтересованных сторон. Представители проекта не осуществляли аудиторские выезды на территории производственных объектов компаний и
не несут ответственности за полноту, точность и достоверность предоставляемых компаниями данных о воздействиях на окружающую среду и о мероприятиях по минимизации
этих воздействий.

40.1. Методология проведения исследования
Выборка компаний, пределы исследования и попытки налаживания диалога
Данная глава посвящена анализу корпоративных стандартов компаний, действующих на БПТ.
Было решено установить следующие рамки для проводимого исследования:
1. Определяющим фактором является место фактического расположения основной деятельности компании, а не ее юридический адрес. Ввиду данного ограничения в исследовании
не рассматривается деятельность ООО «Иркутская нефтяная компания» и АО «НК Дусильма» (зарегистрированы в Иркутске, однако добыча нефти и газа ведется на севере Иркутской области,
на месторождениях не входящих в состав БПТ).
2. Было решено ограничить исследование следующими секторами промышленности, как
наносящими наибольшее воздействие на окружающую среду в целом, так и на БПТ в частности:
добыча полезных ископаемых, энергетика (угольная и гидроэнергетика), металлургия, добыча и
производство строительных материалов, ЛПК, машиностроение, нефтехимическое и химическое
производство, транспорт, крупные животноводческие комплексы. Также было решено проанализировать стандарты наиболее крупных представителей туристического сектора в центральной
экологической зоне. Ввиду специфики и ограничений хозяйственной деятельности в ЦЭЗ туристический сектор – это один из немногих секторов, которые потенциально могут оказывать серьезное воздействие на прибрежные природные территории и на качество воды озера.
3. Непосредственный выбор компаний для включения в первоначальную выборку проекта основывался на предприятиях, указанных в Госдокладах регионов о состоянии окружающей
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среды, на предприятиях, указанных в государственном реестре участков недр и лицензий, на
списках крупнейших предприятий, сформированных органами власти регионов, на списке системообразующих предприятий Иркутской области.
Определение компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых на территории БПТ, и
взаимодействие с ними
Добывающему сектору в рамках проекта было уделено особое внимание ввиду большого потенциала воздействия на водосборный бассейн и на загрязнение воды озера Байкал, воздействия на здоровье местных жителей, на усиление эрозионных процессов и др. – при этом, сектор отличается непрозрачностью и закрытостью экологической информации, как минимум, для
общественности и местных жителей. Другая причина, по которой сектору было уделено особое
внимание, заключается во многочисленности участников – в сфере добычи полезных ископаемых на БПТ задействованы десятки компаний, однако число участников все же не настолько
велико (в отличие от лесозаготовительной сферы), чтобы отказываться от проведения анализа в
рамках данного проекта.
Для определения компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых на БПТ, был проанализирован сводный государственный реестр участков недр и лицензий (rfgf.ru), база данных предприятий нефтегазовой и горнодобывающей промышленности России (uglevodorody.
ru) и официального сообщества новостного портала о недропользовании NEDRADV (nedradv.ru).
Проверка на принадлежность месторождений проводилась при помощи программного обеспечения ГИС-технологий ArcGIS. В результате было определена 61 компания, занимающаяся изучением недр, подготовкой или разработкой порядка 85 участков месторождений в водосборном
бассейне Байкала на БПТ, а также несколько месторождений, разрабатываемых в зоне атмосферного влияния БПТ. Из этих компаний были выбраны те, которые уже занимаются разработкой месторождений полезных ископаемых. Компании, пока лишь изучающие недра, не вошли в
выборку, таким образом, сократив ее до 42 компании, занимающейся разработкой порядка 48
участков месторождений. По многим из малых компаний данных в открытых источниках практически нет, поэтому было принято решение сократить выборку до 30 компаний. Из них на февраль 2021 г. 12 компаний занимались добычей золота, 13 компаний – добычей угля, 3 – добычей
известняка. Из них только у 8 компаний найдены веб-сайты или интернет-страницы на «материнских» веб-сайтах, и еще у 8 был найден контактный e-mail в открытых Интернет-источниках. Им
было направлено приглашение на участие в проекте по оценке экологических проблем на БПТ,
а также запрос на раскрытие определенных данных по воздействию на окружающую среду от
их деятельности. Ответ получен от двух компаний, из них только одна предоставила запрашиваемые данные о воздействии на окружающую среду, а другая ограничилась оценкой экологической и социальной ситуацией на БПТ.
Попытки установления диалога с иными компаниями
Выявление компаний прочих секторов промышленности было основано на упоминаниях в
Отчетах о состоянии окружающей среды Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края за последние годы, а также на различных базах данных, находящихся в открытых
источниках в сети Интернет. При принятии решения о включении компании в выборку проекта,
проводилась проверка статуса деятельности компании (многие компании находились в статусе
ликвидации или банкротства и не принимались для формирования выборки). Помимо компаний, добывающих полезные ископаемые, в выборку проекта вошло еще порядка 75 компаний
(см. Таблицу 7.1).
Следующий после формирования выборки этап проведения исследований заключался в рассылке приглашений об участии компаний в проекте в форме анкетирования и/или интервьюирования. Компаниям предлагалось заполнить анкету, состоящую из трех блоков: 1- данные по
воздействию на окружающую среду от деятельности компании (раскрытие показателей по про837

изводству отходов, выбросов, стоков и т.д.), о мерах, принимаемых для снижения негативного
воздействия на окружающую среду, а также несколько дополнительных вопросов в зависимости от сектора промышленности и имеющихся в открытых источниках данных, 2 – сведения о
проведении компанией социальных и экологических акций, проектов, инициатив, а также об
опыте взаимодействия компании в рамках этих проектов со стейкхолдерами в регионе, 3 – оценка компанией социальных и экологических проблем на БПТ, а также того, как эти проблемы сказываются на их деятельности, а также оценка эффективности ряда направлений экологических
акций (см. Приложение 7.1 – Образец третьего блока вопросов анкеты). Первый и второй блоки вопросов выстраивались адресно для каждой компании в зависимости от уже имеющейся
информации в открытых источниках для снижения временных затрат компании на заполнение
анкеты. По желанию представитель компании мог выбрать формат беседы по Zoom в пределах
30-60 минут.
Приглашения на участие и запросы информации направлялись на корпоративную почту
компании в виде электронного письма с прикрепленной анкетой (в большинстве случаев). Этот
формат был выбран как способ, который бы с наибольшей вероятностью был использован представителями заинтересованной общественности. Приглашения об участии направлялись дважды с интервалом в несколько недель, а также с указанием того, что, в случае необходимости и
по указанию компании, Проект готов предоставить официально оформленное приглашение на
бланке Проекта. Официальные письма запросили 2 компании, однако только одна из них посчитала возможным принять участие в проекте после отправки такого письма.
Ввиду того, что основной целью этой части проекта являлся анализ корпоративных стандартов и тенденций, характерных для бизнеса в целом на БПТ, а не оценка каждой компании, а также
вследствие ограниченности временных ресурсов проекта, было принято решение не направлять запросы в каждую компанию из выборки, а лишь в наиболее крупные либо репрезентативные компании (см. Таблицу 7.1).
Отдельно отметим, что данные по воздействию на окружающую среду предлагалось направить по желанию за 2019 г. или за 2020 г. Этот выбор предоставлялся для снижения нагрузки на
компанию, так как на момент рассылки запросов (май-июнь 2021 г.) любые полученные за 2019 г.
данные были уже в распоряжении компаний и оформлены в отчетность.
Таблица 7. 1. Число компаний, вошедших в выборку проекта, а также компаний,
которым были направлены приглашения на участие в проекте.
Количественные результаты этапа налаживания взаимодействия.

Сектора промышленности

Число компаний, которым
Число компаний, вошедбыли отправлены приглаших в выборку по БПТ
шения на участие в Проекте Компании,
и проанализированных
путем анкетирования и/или согласившина наличие информации
интервьюирования, а также еся принять
об их деятельности в
запрос на предоставление/
участие в
открытых источниках, в
раскрытие данных о возпроекте
т.ч. социальной и эконодействии их деятельности
мической деятельности
на окружающую среду

Добыча
полезных
ископаемых

42 (сокращено до 28+2)

14+

Энергетика

3

3
838

2
(1 – информация о воздействии)
1
(интервью)

ЛПК
Металлургия
Машиностроение
и приборостроение
Нефтехимическая
и химическая
промышленность
Производство
строительных
материалов
Транспорт
Животноводческие комплексы
Туристический
сектор
Всего

13
3

6
2

1
0

5

5+

0

6

6+

0

8

5

0

6

2

1 (информация о воздействии)

4

3

0

14

5

90

50+

1
(интервью)
6 (12%)

Как очевидно следует из Таблицы 7.1, основываясь на результатах этапа интервьюирования
компаний, можно заключить, что готовность компаний на БПТ к выстраиванию диалога с общественностью и предоставлению по запросу информации об их воздействии на Байкальскую
природную территорию и само озеро Байкал, находится на чрезвычайно низком уровне. Сама
запрашиваемая информация согласно Федеральный закон от 09.03.2021 № 39-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»297 частично считается общедоступной информацией, к которой не
может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством РФ
к государственной (а не коммерческой) тайне. Уровень открытости экологической информации,
находящейся в открытых источниках, проанализирован ниже в данной главе.
На следующих этапах исследований данного проекта в анализ рекомендуется включить стандарты банков и инвестиционных фондов, осуществляющих проекты на БПТ.

40.2. Добыча полезных ископаемых
Воздействие на окружающую среду и обоснование включения сектора в исследование
Из трёх субъектов федерации, частично расположенных на территории БПТ, основная доля
добычи полезных ископаемых приходится на Республику Бурятию и оказывает значимое воздействие на окружающую среду на данной территории.
Так, согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды в Республике Бурятия за 2019 год, наибольшее количество отходов в Республике образуется именно при добыче
полезных ископаемых. Вклад от этого вида деятельности в общее количество образования отходов по Республике Бурятия в 2019 году составил 95,0 %, в том числе от добычи угля – 87,08 % (или
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране окружающей среды» // СПС
Консультант Плюс.
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63 215,82 тыс. тонн) – за счет образования вскрыша (V класс опасности). К основным источникам образования отходов в добывающем секторе на БПТ следует отнести крупнейшие угольные
компании ООО «Бурятская горнорудная компания», ООО «Восточно-Сибирская горная компания», АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Угольный разрез». На добычу полезных ископаемых также
приходится 6507 тонн выбросов в атмосферу (или 6,8% от всех зарегистрированных выбросов
Республики). На добычу угля и металлических руд в Бурятии на 2019 г. пришлось 6509,45 тыс. м3
сточных вод (из них бОльшая часть – в поверхностные водные объекты). В 2019 году на части
территории Республики Бурятия, расположенной на БПТ, осуществлялась добыча золота, угля,
вольфрама, кварцитов, сырья для производства строительных материалов и др.
В Иркутской области и Забайкальском крае на территории БПТ также действуют крупные и
средние добывающие предприятия: Компания «Востсибуголь» и ООО «Разрезуголь» холдинга
En+ Group, ООО «Разрез Тигнинский», ООО «Горная компания», АО «Кремний» (Черемшанский
рудник) и другие.
Добыча полезных ископаемых открытым способом осуществляется с использованием следующих процессов: бурение, взрывание, вскрышные и добычные работы, отвалообразование.
Бурение сопровождается выделением пыли в атмосферу. При взрывах основными выбрасываемыми веществами являются оксид и диоксид азота, углерод оксид и пыль. Загрязнение окружающей среды происходит за счет выделения вредных газов и пыли из пылегазового облака
и газов из взорванной горной массы. Наиболее значимое загрязнение атмосферы пылью от
горнодобывающих предприятий происходит при транспортировании горной породы и формировании отвалов, а также выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива в двигателях
внутреннего сгорания горной техники. При этом в атмосферу с отработавшими газами поступают аэрозольные и газообразные компоненты. Наиболее опасными из газообразных выбросов
дизельных двигателей являются оксид и диоксид азота, оксид углерода и углеводороды.
Добыча полезных ископаемых открытым способом приводит к существенным изменениям
геосистемы, и даже после прекращения хозяйственного воздействия эти участки не смогут вернуться в первоначальное состояние из-за коренных преобразований среды: рельефа, литогенной основы и, как следствие, гидрологического режима.
К сожалению, рекультивация нарушенных земель, в том числе и в Республике Бурятия, не
всегда ведется на должном уровне, не всегда восстанавливается плодородный слой почвы.
Предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, не заинтересованы в проведении
рекультивации, так как это мероприятие достаточно сложное и стоит немалых денег.
Несмотря на значимое негативное воздействие сектора на окружающую среду, сектор был и
остается одним из основных секторов промышленности Республики Бурятии и важным экономическим направлением. Так, в 2019 г. объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых составил 35,3 млрд. руб., что составляет 26,4% объема промышленного производства в
целом по Республике.
Добыча золота
Объем добычи золота на 2019 г. по Республике Бурятия составил 5,6 тонн, однако большая
часть добывается в Баунтовском районе, не входящем в территорию БПТ. В Иркутской области
добыча золота (как и добыча нефти, газа и железной руды) ведется в основном на севере и северо-востоке региона – зоне, которая также не входит в БПТ.
Для золотодобывающей промышленности характерно интенсивное воздействие на окружающую природную среду, неизбежно вызывающее ее изменение. В процессе производства нарушаются полностью или частично сложившаяся экосистема. Также отчуждаются естественные
территории, истощаются и загрязняются подземные и поверхностные воды, часть почвы обе840

звоживается и происходит ее засоление, происходит загрязнение воздуха загрязняющими веществами, происходят изменения гидрорежима и микроклимата, наносится серьезный локальный ущерб растительному и животному миру.
По результатам проведенных исследований было выяснено, что лицензиями на добычу россыпного золота открытым способом на территории буферной зоны БПТ обладают следующие
компании:
ООО «Горнорудная компания» – участок Черемшанский, Прибайкальский район, Республика
Бурятия.298
ООО «Иликан» – участок Уколкит, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия.299
ООО «Локал майнинг» – участок Няндони с притоками, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия.300
ООО «Рудная компания» - участок Малый Мэгдэлген, Хоринский район, Республика Бурятия.
ООО «Хулдат» – Малый Шабартай, Республика Бурятия.301
ООО «СП-Инвест» – Харацай302, Хулдат с притоками Шугуйтый и другие, Республика Бурятия.303
ООО «Меркурий» – бассейн р.Чикокон (верхнее течение), Забайкальский край, Красночикойский район. 304
ООО «Мултун» – месторождение р.Мултун Нижний, р.Блудная, Забайкальский край, Хилокский
район.
ООО «Вертикаль» – река Глазкова, река Широкая Асаканская, река Куприха, Река Горначиха,
река Широкая Куналейская, река Аца-Куналей (верхняя часть), бассейн реки Катанца, нижняя
часть Аца-Куналей, нижнее течение реки Хилкотой, Забайкальский край.
ООО «Глория» – нижнее течение реки Хилкотой, Красночикойский район, Забайкальский
край.
Старательская артель «Сириус» – месторождение Асакан, Забайкальский край. 305
Старательская артель «Тайга» – река Мельничная, верхнее течение реки Хилкотой, долина
реки Гутай, среднее течение реки Хилкотой. 306
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Однако большинство этих компаний не только не публикуют какие-либо сведения о воздействии деятельности на окружающую среду, но и не имеют вэб-сайта, и не предоставляют своих
контактных данных, что свидетельствует о крайней закрытости всего сектора, нежелании развиваться в направлении устойчивого развития и об отсутствии у компаний планов на долгосрочную деятельность.

6. Эоловый перенос пылеватых и илистых частиц с незадернованных отвалов, который по
суммарному количеству переносимых частиц по воздуху сильнее, чем при перевозке, взрывных
и погрузочных работах.
Объекты переработки и обогащения угля:

Добыча угля
На территории Республики Бурятия по итогам десяти месяцев 2020 года добыто 8 617,6 тыс.
тонн угля.307 Для сравнения, объем добычи угля во всем 2019 г. составил 7,1 млн тонн.308
АО «Разрез Тугнуйский» добывает порядка 12-14 млн тонн каменного угля ежегодно на территории Республики Бурятия и Забайкальского края (в 2020 г. компания увеличила свой производственный результат в 1,7 раза309). 2,8 млн тонн бурого угля в 2019 г. было добыто ООО «Угольный
разрез», ООО «Бурятская горнорудная компания» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания» в Бурятии.
В Иркутской области ООО «Компания «Востсибуголь» (разрезы которого лишь частично находятся на территории БПТ) добыло 12,119 млн тонн угля в 2019 г., т.е. 87,4% от всей добычи угля в
области.

Воздействие угледобычи на атмосферный воздух
1. Выбросы загрязняющих веществ при работе технологического транспорта и оборудования
(пыление технологических дорог, сдувание материала с кузова, пыление в забоях при экскавации, работа двигателей внутреннего сгорания оборудования и т.д.);
Выбросами пыли сопровождаются открытые горные и логистические работы. Пыль образуется при буровзрывных и экскаваторных работах, транспортировке горной массы, образовании
отвалов и складировании угля.
Основные меры по снижению пыления на угольных разрезах:
•• Орошение угольного массива, очистных забоев, внутрипортовых дорог и других пылящих поверхностей;
•• Буровые станки, роторные экскаваторы и ленточные конвейеры оснащаются пылеулавливающими установками;
••

Специализированные уборочные машины на обогатительных фабриках;

••

Туманообразующие установки;

••

Технологии по пылеулавливанию на этапе обогащения.

2. Выбросы загрязняющих веществ при проведении работ от работы машин и механизмов
с двигателями внутреннего сгорания. В состав основных вредных газов при этом входят оксид
углерода, оксиды азота и серы, керосин, сажа;
3. Выбросы шахтного метана, сопровождающие работы по дегазации шахт для повышения
безопасности производства (при добыче закрытым способом);
4. Аварийные источники выбросов (пожары и т.д.);
307
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5. Взрывные работы являются источниками залповых выбросов пыли, оксида углерода и оксидов азота.

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия в 2019 году». Улан-Удэ, 2020.
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7. Пыление при погрузке и разгрузке сырья и готовой продукции;
8. Выбросы от аспирационных установок;
9. Фугитивные выбросы загрязняющих веществ от пылящих поверхностей (склады РГМ, горных пород и угля);
10. Выбросы от обслуживающей техники (двигатель внутреннего сгорания, пыление при работе и движении и т.д.).
Объекты инфраструктуры и вспомогательные участки:
11. Движение вспомогательного транспорта (выбросы от стоянок и пр.);
12. Вспомогательные работы (сварка, покраска и пр.);
13. Выбросы от работы объектов инфраструктуры (котельные, металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, аккумуляторные цеха и пр.);
14. Выбросы от работы установок-инсинераторов по сжиганию отходов в случае частично самостоятельной инсинерации.

Воздействие на водные объекты
1. Забор водных ресурсов на технологические нужды (основную часть потребляемой воды
при добыче угля составляет попутно забранная при отработке месторождений природная вода
с показателями качества, характерными для грунтовых вод региона). Для снижения объемов забора воды необходимо создание замкнутой водно-шламовой системы.
2. Сброс поверхностных, ливневых, промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод с
территорий промышленных площадок.
3. Сброс в водные объекты сточных вод, откачиваемых при осушении карьерного поля. Основную часть сбрасываемых сточных вод составляет попутно забранная при отработке месторождений природная вода. При отработке месторождений открытым способом источниками поступления воды в выработанное пространство горных выработок являются подземные
воды и атмосферные осадки. Их количество зависит от природных факторов (обводненности
месторождения) и объема производства работ. Для организации сбора и отвода подземных и
поверхностных стоков на горных работах предусматривается комплекс очистных сооружений,
состоящий из зумпфов-водосборников и прудов-отстойников. Для снижения объемов сброса
карьерных вод в водные объекты, часть воды используется при пылеподавлении на технологических дорогах предприятий, полива зеленых насаждений.
Загрязнение в результате сброса сточных вод
Минеральные соединения сточных вод производства горно-перербатывающей промышленности являются наиболее распространенными загрязняющими веществами. Сточные воды таких предприятий содержат тонны взвешенных веществ, в составе которых находятся сульфаты,
хлориды, фосфора, нитраты, комплексы органических и неорганических соединений на основе нефтепродуктов. Результатом деятельности предприятий горной промышленности является
присутствие остаточных токсичных органических веществ в водных объектах на территории,
затрагиваемой деятельностью предприятий.
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В результате деятельности предприятий горно-перерабатывающей промышленности водные
объекты теряют свою рыбохозяйственную значимость. Негативное воздействие сбросов сточных вод, содержащих высокие концентрации минеральных взвесей, сказывается на всех компонентах водных и околоводных экосистем, включая начальные и конечные звенья пищевых
цепей. При загрязнении стоками отмечаются изменения в количественном и качественном составе зоопланктонных и бентосных сообществ. Воздействие сточных вод промышленности горнодобывающего комплекса отражается не только на организмах, составляющих кормовую базу
водных экосистем, но и затрагивает промежуточные и окончательные звенья пищевой цепи –
ихтиофауну водных объектов.
Помимо сбрасываемых химических веществ в состав загрязняющих веществ входят примеси
взвешенных веществ. Загрязнение минеральными взвесями, ущерб от которых распространяется на все звенья гидроценоза, нарушает существование всех обитающих гидробионтов.
Отходы производства и потребления
1. Образование, использование и размещение на собственных объектах отходов от основного производства. В процессе производственной деятельности угледобывающих предприятий
образуются отходы пяти классов опасности. Более 99% всех отходов принадлежит к V классу
опасности — это вскрышные и вмещающие породы, которые предприятия вовлекают в хозяйственный оборот и используют для рекультивации земель, нарушенных горными работами.
Оставшаяся часть отходов, 1 % (конвейерные ленты, лом черных металлов), передается специализированным организациям на переработку.
2. Передача для размещения, утилизации, обезвреживания сторонними организациями отходов от обслуживания основного и вспомогательных производств (отработанные шины, ТКО,
металлолом и пр.).
Воздействие на биоразнообразие:
1. Производственная деятельность участков открытой обработки влечет за собой неблагоприятные изменения растительного и животного мира, нарушается биоценоз;
2. Долгосрочное изъятие территории из среды обитания животных;
3. Запыление растений, например, при транспортировке угля. Соответственно вблизи от
источников пыли может наблюдаться негативное влияние на растительноядные виды;
4. Снятие плодородного слоя почвы;

Шумовое загрязнение
Основное акустическое загрязнение происходит при работе экскаваторов, бульдозеров, буровых станков и автосамосвалов.
***
Помимо проведения рекультивации нарушенных земель предприятиям сектора по добыче
полезных ископаемых следует разрабатывать мероприятия по совершенствованию методов
добычи полезных ископаемых, предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижению
отрицательного воздействия эксплуатационных работ на массивные горные породы, геологические процессы, рельеф, подземные воды, растительность и другие компоненты природной
среды. Нужно разрабатывать методику по рациональному использованию недр в процессе добычи полезных ископаемых в месторождениях во избежание истощения и загрязнения природных ресурсов, внедрить малоотходное производство, при котором земли подвергались бы загрязнению в наименьшей степени.

40.2.1. АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» (Группа СУЭК310)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» входят в
холдинг СУЭК. Основной владелец СУЭК – российский предприниматель Андрей Мельниченко,
ему принадлежит 92,2 % СУЭК.
Продукция: Высококалорийный уголь с низким содержанием серы и азота, отсевы. СУЭК –
один из пяти основных поставщиков угля на международный рынок на 2019 г.311
Расположение: Петровск-Забайкальский район Забайкальского края и Мухоршибирский
район Республики Бурятия (горняцкий поселок Салан-Нур).
Запасы: 317 млн тонн (на 31.12.2019).
Добывающие активы:
•
Разрез «Никольский» (Никольское месторождение каменного угля (с 2016 г.), промышленные запасы: 262 млн тонн).
•

5. Деградация кормовой базы животных;
6. Загрязнение продуктами взрыва, угольной и породной пылью при взрывных работах на
угольных разрезах;
7. Вскрышные работы нарушают целостность природного ландшафта;
8. Гибель под колесами грузовиков;
9. Гибель при буровзрывных работах. Проведение буровзрывных работ вблизи водных объектов рыбохозяйственного назначения оказывает негативное воздействие на рыб (безопасным
для большинства рыб считается давление меньше 10 кг/см2, или 1 Мпа (Указания, утв. Главрыбводом 22.12.1978));
10. У синотропных видов вследствие постоянного шумового воздействия наблюдается снижение воспроизводственного потенциала;
11. Световое воздействие.

Оба находятся на территории Олонь-Шибирского месторождения каменного угля, добыча ведется открытым способом.
Перерабатывающие мощности
•
ОФ «Тугнуйская» 1 (годовая мощность 10,3 млн тонн. Процесс обогащения снижает содержание зол с 24%-28% до 14% и увеличивает калорийность угля с 4 600 ккал/кг до 5 650-5 850
ккал/кг.)
•
ОФ «Тугнуйская» 2 (Ввод в эксплуатацию в 2018 г. увеличил мощность обогащения компании до 2000 тонн в час, или 12 млн тонн угля ежегодно, Объем обогащенного угля на новой
фабрике превысил в 2019 году 1 млн тонн).
310
Основной владелец компании – российский предприниматель Андрей Мельниченко, ему принадлежит 92,2
% СУЭК. СУЭК объединяет 8 шахт и 19 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 24% угля в России
(по данным на 2019 год). Добывающие, перерабатывающие, энергетические, сервисные и транспортные активы
СУЭК расположены в 12 регионах России. СУЭК поставляет примерно 27 % экспорта российского угля. Доля СУЭК в
мировом экспорте угля – 5 %.
311
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Разрез «Тугнуйский».

СУЭК. Отчет по устойчивому развитию за 2018-2019 гг. 2020. с.21.
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•

Один дробильно-сортировочный комплекс.

Объем добычи (2019): 14,1 млн тонн. Цель - 15 млн тонн в год.

Позиция в области
изменения климата

Персонал: 2314 человек в Бурятии и 1866 в Забайкальском крае.312 Средняя заработная плата
работников на 2019 г. в Республике Бурятия - 66 953 р. (уровень средней заработной платы по
региону - 38 845 р.), в Забайкальском крае – 70002 р. (уровень средней заработной платы по региону - 43 974 р.).313
Реализация: Практически весь уголь экспортируется на премиальные рынки АТР (Япония,
Южная Корея, Тайвань, Китай). Остатки – РФ (60 предприятий Республики Бурятия). Цель – увеличение поставок угля из Бурятии в Японию.
Логистика: Каменноугольные активы расположены близко к железнодорожным путям и равноудалены от портов на западе и востоке России. Такое местонахождение позволяет гибко менять график поставок в зависимости от спроса и сохранять позицию крупнейшего экспортера
угля из России.

Свидетельства
интеграции ООС в
систему принятия
решений

Одно из погрузочно-транспортных управлений находится в Бурятии.
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем
экологического менеджмента (СЭМ)
Система управления энергоэффективностью (ISO
50001 и ГОСТ Р ИСО
50001:2012)
Кодекс корпоративной этики
Политика в области
охраны труда и промышленной безопасности в открытом
доступе
Корпоративная
социальная политика
Наличие экологической политики в
открытом доступе

Согласно Отчету УР СУЭК за 2018-2019, некоторые предприятия СУЭК
прошли сертификацию СЭМ, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Однако АО «Разрез Тугнуйский»,
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» нет в их числе.
В 2018-2019 АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Тугнуйская обогатительная
фабрика» прошли сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018. Диагностический аудит системы
был проведен ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ, сертификационный — TÜV AUSTRIA CERT GMBH.
Кодекс корпоративной этики у Группы СУЭК, который также распространяется на АО «Разрез Тугнуйский», ООО «ТОФ».
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
(2015) у Группы СУЭК, которая также распространяется на АО «Разрез
Тугнуйский», ООО «ТОФ».
Политика в области ОТ и ПБ АО «Разрез Тугнуйский» (2016).
Корпоративная социальная политика (2007) у Группы СУЭК,
которая также распространяется на АО «Разрез Тугнуйский»,
ООО «ТОФ».
Экологическая политика (пересмотрена в 2010 г.) у Группы СУЭК, которая также распространяется на АО «Разрез Тугнуйский», ООО «ТОФ». В
Политике названы стратегические экологические принципы ведения
деятельности компании, основные обязательства компании в сфере
ООС и механизмы их реализации.

Определены цели и
индикаторы по минимизации экологического воздействия
и их регулярный
мониторинг
Результаты мониторинга: не представлены
в открытом доступе

У Группы СУЭК имеется Позиция в области изменения климата (не
оформлена в виде документа): «Мы убеждены, что экологические проблемы должны решаться в рамках комплексного научного подхода для
обеспечения устойчивого развития планеты, в том числе экономического развития и улучшения жизней миллиардов людей в развивающихся
странах. Мы полагаем, что уголь – самое распространенное и дешевое
топливо на планете – еще долго будет необходим, чтобы удовлетворять растущий спрос на энергию».
Вопросы экологического и социального воздействия, рисков и возможностей рассматриваются на каждом заседании Совета директоров и его
комитетов в течение года согласно утвержденной повестке дня. В частности, вопросы промышленной и экологической безопасности и охраны труда на предприятиях компании рассматриваются на каждом заседании Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Совет директоров СУЭК контролирует реализацию стратегии в области
экологической безопасности и ООС. Управления ПБОТООС ответственны за стратегическое планирование, разработку общекорпоративных
практик и стандартов, совершенствование СЭМ, управление реализацией природоохранных программ. Экологические службы региональных производственных объединений осуществляют операционную деятельность (реализацию корпоративных природоохранных программ).
Цели до 2023:
0% сбросов неочищенной воды
Других целей не найдено.
Компанией проводится мониторинг сточных вод в рамках ПЭК. Проводятся отбор проб, контрольные измерения и анализы всех вод. Анализы проводятся по 16 показателям, в том числе и на металлы. 314 По
результатам мониторинга наблюдаются не значительные превышения
загрязняющих веществ315. Результаты мониторинга не представлены в
открытом доступе. Ежегодно лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» оценивает радиологическую обстановку и в целом
влияние предприятия на санитарно-защитную зону.316
Подрядчики:

Шаги для расширения ответственности Все требования СУЭК в сфере производственной безопасности и охпо всей цепочке соз- раны труда, экологической безопасности распространяются на 100%
дания стоимости
подрядчиков и закреплены в договорах между сторонами. Выполнение этих требований контролируется в течение всего периода сотрудничества. 317 Поставщики (4,2% от всех поставщиков СУЭК приходятся
на Республику Бурятия и столько же на Забайкальский Край318): не
найдено.
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Участие компании в
специализированных
отраслевых и международных инициативах
Наличие нефинансовой отчетности в
области устойчивого
развития

В 2018 году угольные активы СУЭК прошли аудит на соответствие
требованиям кодекса глобальной экспертной некоммерческой
организации Bettercoal. СУЭК также присоединилась к Международной угольной ассоциации и программе Международной ассоциации
социального обеспечения Vision Zero.
Да, но отчетность консолидирована по Группе компаний СУЭК,
данные не разбиты ни по регионам, ни по предприятиям.
Отчет об устойчивом развитии за 2018-2019 гг. Отчет прошел проверку Службы внутреннего аудита компании и внешнего аудитора «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь», утверждение на Комитете по аудиту
Совета директоров СУЭК, а также общественное заверение в Совете
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
по нефинансовой отчетности. При определении круга существенных
тем – ориентир на Цели ООН в области устойчивого развития, принципы Глобального договора ООН, положения Социальной хартии
российского бизнеса, международные стандарты ISO 26000 и GRI.
Сохранение биоразнообразия

Наличие программы
по сохранению биоОбязательство по СБ имеется в экологической политике Группы
разнообразия в откры- СУЭК. Но программы СБ не представлено.
том доступе
По информации, представленной Министерствами природных реРедкие и охраняемые сурсов Забайкальского края и Республики Бурятия на территориях
виды растений и жипроизводственных активов Компании и прилегающих к ним землях
вотных на территории не имеется редких видов животных и растений, находящихся под
воздействия компании угрозой, а также не имеется особо охраняемых природных зон, в том
числе охраняемых ЮНЕСКО и Рамсарской конвенцией.
Мониторинг биоразМониторинг биоразнообразия АО «Разрез Тугнуйский» не ведется. 319
нообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании
на биоразнообразие
Установлены рыбозащитные устройства.
Обязательная минимиОсуществляется выпуск молоди рыбы.
зация и компенсация
Выпуск мальков пеляди (45 893 штук) в озеро Арахлей и мальков
ущерба, наносимого
водным биоресурсам омуля (24 000 штук) в Байкал. Также в пруд разреза «Тугнуйский» выпускались мальки сазана. Затраты: около 3 млн руб. ежегодно.
Другие благотворительные проекты по
Компания оказывала финансовую поддержку ФГБУ «Заповедное
сохранению биоразноподлеморье» и, в частности, Забайкальскому Нацпарку, а также ряду
образия, не связанные
региональных ООПТ на территории Республики Бурятия. (см. Гл. 33)
напрямую с деятельностью компании
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Информация по воздействию на окружающую среду

Выбросы

Отходы
Стоки
Забор воды

Рекультивация

Расход
энергоресурсов

Другое (неучтенное ранее) воздействие

Общий объем выбросов за 2020 год по Олонь-Шибирскому и
Никольскому месторождениям составил 5,681526 тыс. т.320 . При этом за
2011–2015 гг. по Республике Бурятия и Забайкальскому краю было произведено 5,285 тыс. тонн выбросов321. Загрязняющие вещества включают CO,
NOx, SO2. Объем выбросов парниковых газов за 2020 год 77,213385 тыс. т
СО2.
Объем образованных отходов составил 75140,038299 тыс. т, из них 71917,1
тыс. т – вскрышные породы.
Отведенный объем сточных вод 0,00503639 млн м3. Компания СУЭК заявляет об отсутствии существенного влияния ее деятельности на водные
объекты и связанные с ними местообитания.
Объем забора воды за 2019 год составил 1083,11 м3.
В 2019 году на Олонь-Шибирском месторождении рекультивировано 19
га, в 2020 году-70 га, что составило 5,3% от общего объема земель, нуждающихся в рекультивации
На Никольском месторождении в 2019 г рекультивировано – 4,7 га, в 2020
году – 30 га, что 1,3% от общего объема земель, нуждающихся в рекультивации322. При рекультивации засыпаются карьерные выемки, бульдозерами разравнивается земля, после чего ее обсыпают суглинками, нанося
сверху плодородный слой земли. 323
Удельный расход энергоресурсов на горную массу (Относительная энергоемкость к объему переработанной горной массы)
за 2019 год составил324 0,304 т.у.т/м3 (при показателе 1,86 т.у.т./тыс. м3 в
среднем по Группе СУЭК).
Расширение магистральной инфраструктуры в целях наращивания объемов экспорта, пыление с ж/д, в т.ч. в ЦЭЗ.
АО «Тугнуйский разрез» - лидер по отправке крупнотоннажных поездов. В
2020 году ОАО »РЖД» и СУЭК согласовали график отправления поездов весом 7,1 тыс. тонн (вместо стандартных 6,3 тыс. тонн) в направлении терминала «Дальтрансуголь». В феврале первый тяжеловесный состав, сформированный из инновационных полувагонов, прибыл с Тугнуйского разреза
в Ванино. К концу года СУЭК уже отправляла более шести тяжеловесных
поездов в день в дальневосточные порты из Кузбасса и Бурятии. Это более
половины от общего количества тяжеловесных поездов на Восточном
полигоне. 325 его реализации и рассылает оповещения координаторам и
ответственным исполнителям326
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Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Выброс вредных веществ в атмосферу контролируют установленные на
котельной и на щебеночном карьере предприятия промышленные воздухоочистители «Циклон». Встроенные в трубах котельных, они улавливают
Меры по миними- выброс твердых веществ в атмосферу. КПД таких аппаратов – 85%.
зации выбросов и В целях снижения выбросов запланирована замена котлоагрегатов на копарниковых газов тельной. Для снижения пыления в 2018 году начала работу туманообразующая установка на разрезе «Тугнуйский»327. Для минимизации выбросов
пыли и загрязняющих веществ при транспортировке угля проводится полив дорог поливооросительными машинами328
Запланировано строительство очистных сооружений карьерных вод
Олонь-Шибирского месторождения и реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Проект должен позволить объединить очистные сооружения от двух месторождений – Олонь-Шибирского и
Никольского, со сбросом очищенных карьерных вод в р. Тугнуйку в районе
Никольского каменноугольного месторождения и значительно снизить негативное воздействие на водный объект. Карьерные воды Олонь-ШибирМеры по минимиского месторождения планируется направить на очистные сооружения
зации стоков и их
по закрытому коллектору. Имеющийся пруд-накопитель карьерных вод,
очистке
устроенный в русле реки Тугнуй, не предусмотрен в системе водоотведения карьерных вод с Олонь-Шибирского месторождения, в дальнейшем
пруд будет формироваться водами реки. Очистные хозяйственно-бытовых
стоков на Тугнуйском разрезе очищают до 2000 кубометров в сутки. Для
очистки стоков предполагается использовать комплексный процесс флотация + фильтрация (c УФ-обработкой). Флотофильтрация на данный момент внедрена на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».
Около 60% очищенной карьерной воды разрезов «Тугнуйский» и «НикольМеры по миниский» планируется использовать для пылеподавления и производственмизации водозаных нужд Тугнуйской обогатительной фабрики329.
бора
Закрытая система водооборота: не найдено
Для сокращения отходов, направляемых на размещение, в Забайкальском
крае перерабатываются органические отходы, резинотехнические изделия, полимеры, каучуки, нефтешламы, битумы, рубероиды, отработанные
масла, медицинские, древесные и другие углеродосодержащие отходы.
Меры по миними- Пыль газоочистки щебеночная используется для подсыпки дорог, пыль газации производ- зоочистки каменноугольная смешивается с углем и сжигается. АО «Тугнуйства отходов или ский разрез» используется «Форсаж-2М« – установка для обезвреживания
их повторному
отходов, содержащих нефтепродукты (замазученные материалы – опилприменению
ки, масляные фильтры и т.д.). Недавно также была приобретена дополнительная установка высокотемпературного термического обезвреживания
твердо-бытовых и промышленных отходов «Инсинератор» мощностью до
1000 кг в час. За 2019 год на установках по обезвреживанию (сжиганию)
отходов обезврежено 68,428 т.

Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)

Модернизация шагающего экскаватора ЭШ 20/90 № 41 разреза «Тугнуйский» с применением вентильно-индукторных двигателей собственного
производства СУЭК. Это сократило удельное потребление энергии экскаватором на 46 % и позволило сэкономить 2,8 млн кВт·ч. 330
Взаимодействие с органами власти:

Добровольное
взаимодействие
с местным населением и экологическими/
социальными
организациями
и учет мнения
стэйкхолдеров
при принятии
решений

В июне 2018 года между Правительством Республики Бурятия и АО «Разрез Тугнуйский» было заключено соглашение о взаимодействии, в рамках
которого между АО «Разрез Тугнуйский» и Бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» в августе был заключен договор оказания финансовой помощи на развитие
материальной базы и инфраструктуры туризма на ООПТ регионального
значения.

26 ноября 2016 года между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, правительством Республики Бурятия и АО «Разрез
«Тугнуйский» было подписано Соглашение о взаимодействии, предусматривающее реализацию мероприятий направленных на пылеподавление; техническое перевооружение системы дожига топлива; строительство объединенных очистных сооружений карьерных вод Никольского и
Олонь-Шибирского месторождения; экологически направленную модернизацию технологического оборудования; техническую рекультивацию
Взаимодействие с нарушенных земель АО «Разрез «Тугнуйский». Контроль за реализацией
местным населе- данных мероприятий был возложен на Управление Росприроднадзора по
нием
Республике Бурятия.331
Также при поддержке компании работают муниципальные ресурсные центры развития социального предпринимательства. Создана IT-платформа
«Активный регион», на которой должны взаимодействовать представители местных сообществ, администраций, бизнеса.

Взаимодействие
с общественными
Взаимодействие с ООПТ:
организациями
На протяжении нескольких лет велось взаимодействие с ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и оказывалась финансовая поддержка.

Взаимодействие с экологическими организациями не ведется (вероНаличие установ- ятно, ввиду отсутствия местных экологических организаций в отделенных
ленного порядка поселках присутствия). Однако на просьбу об участии в данном Проекте
работы с обраще- компания откликнулась и предоставила запрошенные данные.
ниями граждан
Взаимодействие с местными жителями по социальным вопросам ведется, по экологическим вопросам: не найдено.
Установленный порядок работы с обращениями сотрудников имеется,
установленный порядок работы с обращениями граждан, местного населения: не найдено.
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Объем финансирования на природоохранные мероприятия на БПТ
Имеются ли в компании отделы или
специалисты, отвечающие за устойчивое развитие

В 2019 году на природоохранные мероприятия направлено
154,255 млн. руб.332 Инвестиции в природоохранные проекты на уровне Группы СУЭК составили 48,2 млн долл. США

Да. Отдел охраны окружающей среды АО «Разрез Тугнуйский».333

- В 2017 году прокуратура Республики Бурятия обнаружила, что АО
«Тугнуйский разрез» осуществляет несогласованный сброс карьерных
вод в реки в районах разработки месторождений. Воды сбрасывались
в реку Тугнуй (месторождение Олонь-Шибирьское) и реку Харауз (месторождение Никольское) в Мухоршибирском районе республики.
Отмечается, что компания не имела разрешительных документов, а
также превышала допустимые значения концентраций загрязняющих
веществ в реке Тугнуй.
Экологические нару- - В 2018 году крупный пожар случился в здании, где находится токарный
шения
цех, кузница и склады. Огонь распространился на огромную площадь,
произошло частичное обрушение кровли. Причиной пожара стало воспламенение горючих конструкций кровли. Позже прокуратура и пожарный надзор сообщили о выявленных многочисленных нарушениях
пожарной безопасности: в административном здании предприятия в
подвале и коридорах хранили горючие материалы, на путях эвакуации
людей были установлены турникеты, пожарные краны и щиты были не
укомплектованы. Для обшивки помещения использовали легковоспламеняющиеся материалы, противопожарную обработку не проводили.334

Выводы по АО «Разрез Тугнуйский»
• Представители предприятия откликнулись на приглашение об участии в Проекте и предоставили ответы в письменной форме, в том числе на вопросы в сфере воздействия на
окружающую среду, что свидетельствует об определенной степени зрелости предприятия и его готовности к открытости при взаимодействии с заинтересованными сторонами даже несмотря на то, что пока взаимодействие с общественными экологическими
организациями не ведется.
• Также можно отметить качество проработки Отчета по устойчивому развитию Группы
СУЭК, в котором раскрыто большое число удельных и валовых показателей воздействия
на окружающую среду, ценность которых, однако, значительно снижается ввиду отсутствия разбивки показателей по регионам/производственным активам холдинга. Нами
были отмечены только те мероприятия по снижению воздействия на ОС, которые эксплицитно были отнесены в отчетности к предприятиям на БПТ.

• Компания отмечает, что будет стремиться продолжать снижать свои воздействия на БПТ
и осуществлять экопроекты, в первую очередь отдавая предпочтение качеству воды и
качеству атмосферного воздуха.
• Вместе с тем можно сделать вывод о том, что производственные активы СУЭК на территории БПТ отстают от предприятий компании в других регионах. Так, ряд предприятий СУЭК прошел сертификацию СЭМ, соответствующую требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015. Однако АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» нет в их числе. Также, при значительном вкладе производственных
активов СУЭК на БПТ в объем добычи компании, доля расходов местного предприятия
на охрану ОС находится на достаточно низком уровне по отношению к расходам по всей
Группе.
• В ОУР СУЭК заявляет о стремлении поддержания биоразнообразия на территориях
своей деятельности (СУЭК также участвовал в проекте «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России»), однако
никаких регулярных мероприятий и программ исследований по сохранению биоразнообразия (кроме обязательного возмещения ущерба водным ресурсам и рекультивации
нарушенных земель) на территории воздействия от деятельности Компанией не проводится. Видов-индикаторов и программы сохранения разнообразия для рассматриваемой территории также не найдено. Оказывалась регулярная благотворительная поддержка федеральных и региональных ООПТ.
• Компания значительно увеличила свои объемы добычи за последние годы, вероятно
с этим связано также и значительное повышение выбросов в атмосферу по сравнению
с 2011-2015 гг. (ОУР).
• Компания публикует информацию об осуществляемых и планируемых мероприятиях по
снижению воздействия на окружающую среду, однако в рамках данного исследования
мы не оцениваем уровень данных мероприятий, что является ограничивающим фактором данного исследования. Оценка эффективности мероприятий по снижению воздействия на ОС может быть проведена на более поздних этапах исследований.

40.2.2. ООО «Компания «Востсибуголь» (En+ Group)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: ПАО «Иркутскэнерго» (En+ Group) с 2009 г. (до этого принадлежала СУЭК) через
ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК).
Продукция: каменный и бурый уголь
Расположение: штаб-квартира в г. Иркутск, разрезы в Черемховском районе Иркутской области (зона атмосферного влияния БПТ).
Запасы: Суммарные запасы угля на месторождениях составляют 1,26 млрд тонн. (включая месторождения за границами БПТ)335.
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Байкальская энергетическая компания. ООО «Компания «Востсибуголь». https://www.bec-company.ru/kvsu/
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Активы на БПТ: • Филиал «Разрез «Черемховуголь» (Черемховское каменноугольное месторождение и западная площадь мотовского участка вознесеновского месторождения и парфеновского угленосного участка вознесенского месторождения);
•
ООО «Разрез Ныгдинский» (Ныгдинская площадь Парфеновского угленосного участка
Вознесенского каменноугольного месторождения, расположена в Черемховском районе Иркутской области).
Разработка ведется открытым способом.

Корпоративная социальная политика

Политика по правам человека (2020)

Наличие экологической политики в
открытом доступе

Экологическая политика КВСУ (2011).
Экологическая политика БЭК (2021)
Экологическая политика En+ Group (2020)

Позиция в области изменения климата

Позиция КВСУ не опубликована.

Перерабатывающие мощности:

Целевых показателей не найдено.

•

В рамках ПЭК ведется лабораторный контроль как
за стационарными источниками выбросов, так и на
границах СЗЗ предприятий и жилых зон.

ОФ «Касьяновская» (г. Черемхово) филиала «Разрез Черемховуголь».

Вспомогательные активы:
•

ООО «Рудоремонтный завод».

Активы за пределами БПТ:
«Разрез «Черемховуголь», «Разрез «Тулунуголь» и «Разрез Жеронский», а также ООО «Разрез
Ныгдинский» отрабатываются следующие месторождения:

Определены цели и индикаторы по
минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг

1. Каменноугольные месторождения:
- Головинское Иркутского угольного бассейна (Аларский и Нукутский районы Иркутской области);
- Жеронское Тунгусского угольного бассейна (Усть-Илимский район Иркутской области).

Осуществляется мониторинг объектов по размещению отходов.
Шаги для расширения ответственности
по всей цепочке создания стоимости

Нет данных

Наличие нефинансовой отчетности в
области устойчивого развития

ООО «Компания «Востсибуголь» участвует в подготовке нефинансовой отчетности в области устойчивого развития в составе МКПАО «ЭН+ ГРУП»,
информация консолидирована в данном отчете.
Профессиональное заверение ОУР МКПАО «ЭН+
ГРУП» в 2019 году выполнила E&Y.

2. Буроугольные месторождения:
- Азейское и Мугунское Иркутского угольного бассейна (Тулунский район).
Объем добычи (2019): 12,2314 млн тонн, в 2018 – 15,5 млн тонн.
Объем обогащения: 3,7 млн тонн. Обогащение крупных классов угля происходит в суспензии
магнетита (железорудного концентрата) за счет различий в плотностях минералов. Железорудный концентрат является концентратом железных руд, который выделяется на электромагнитных барабанных сепараторах. Обогащение мелких классов угля происходит в отсадочных машинах под воздействием воздуха и воды за счет различий в плотностях минералов.

Сохранение биоразнообразия
НЕТ

Персонал: более 6000 человек.
Реализация: Большая часть добываемого угля поставляется на ТЭЦ и котельные ПАО «Иркутскэнерго«. Продукция ОФ «Касьяновской» отгружается на экспорт.

Наличие программы по сохранению
биоразнообразия в открытом доступе

Логистика: Перевозка угля осуществляется через погрузочно-транспортные управления в г.
Тулун и г. Черемхово.
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных систем
экологического менеджмента

Не найдено
На уровне Компании En+ Group:

Кодекс корпоративной этики
Политика в области охраны труда и
промышленной безопасности в открытом доступе

Проводится мониторинг водных бассейнов - поверхностных, подземных, карьерных, сточных вод,
организация водомерных постов, проведение
наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов.

Редкие и охраняемые виды растений и
животных на территории воздействия
компании

Программа мониторинга состояния окружающей
природной среды Компании включает мониторинг
животного мира и водных ресурсов.336 Мероприятия по сохранению биоразнообразия осуществляются в рамках компенсации ущерба водным
ресурсам в виде выпуска мальков. Отдельной установленной программы по сохранению биоразнообразия в открытых источниках не представлено.
На территории Ныгдинской площади Черемховского района Иркутской области возможно обитание
следующих видов337:
Грибы: осиновик белый, лепиота древесинная.

336

337

Кодекс корпоративной этики (2020)
На уровне Компании En+ Group:
Политика в области безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности (2020)
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Лишайники: гипотрахина ложновыемчатая, мэйсонхэйлея Ричардсона,
нефромопсис Лаурера, пиксина соредиальная.

Добровольные мероприятия по
снижению воздействия компании
на биоразнообразие

Мохообразные: лептодонциум изогнутолистный, синтрихия гладковолосковая.

Не найдено

Обязательная компенсация ущерба,
Не найдено (на БПТ)
наносимого водным биоресурсам

Сосудистые: Щитовник мужской, овсяница дальневосточная, ковыль
перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, артрохилиум
болотный, калипсо луковичная, башмачок известняковый, башмачок
крупноцветковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик зимовниковый,
надбородник безлистный, гнездоцветка клобучковая, любка двулистная,
тулотис буреющий, кубышка желтая, пион марьин корень, стародубка апенинская, весенник сибирский, луносемянник даурский, астрагал
Ионы, фиалка Александрова, мертензия сибирская, шлемник повислый,
заразиха Крылова, калина обыкновенная.

Другие благотворительные проекты
по сохранению биоразнообразия,
Не найдено
не связанные напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду

Обыкновенная жаба338, Черный аист, Малый перепелятник, Огарь, Беркут,
Восточный болотный лунь, Сапсан, Большой подорлик, Кречет, Серый
журавль, Филин, Сплюшка, Ночница Иконникова, Степной хорь, Степная
мышовка

Выбросы

В 2019 году фактические выбросы вредных веществ в
атмосферу по всем филиалам Компании составили
4553,627 т/год.
Компания не предоставила информацию о том, какой
объем выбросов был произведен на предприятиях,
действующих на территории БПТ.
В 2019 году во всех филиалах Компании образовался
51 вид отходов производства и потребления I-V класса
опасности, объемом 135475,9 тыс. тонн/год,
из них 99,99% – V класса опасности. 341

Участок №5 Северной площади и участок №3 (Сафроновское поле) Черемховского месторождения: редких, внесенных в Красные книги России и
Иркутской области и нуждающихся в охране виды растений, птиц и животных на территории участков не отмечено.339
Ныгдинская площадь

Отходы

Согласно Программе мониторинга ООО «Разрез «Черемховуголь» (2017),
Институтом географии им. В. Б. Сочавы СОРАН проводится мониторинг
состояния растительности и животного мира в рамках общего экомониторинга на участке горных работ №4 филиала «Разрез «Черемховуголь».
В частности, проводится мониторинг на содержание в тканях растений и
животных тяжелых металлов.

Стоки

Компания не предоставила информацию о том, какой
объем сточных вод был отведен с предприятий, работающих на территории БПТ.

Забор воды

Нет данных

Мониторинг численности мелких млекопитающихся (путем отлова), чисМониторинг
ленности орнитофауны путем раздельного пересчета по средним дальбиоразнообразия ностям обнаружения. За время мониторинга в 2019 году обнаружено 39
видов птиц, редких и исчезающих видов птиц не обнаружено. Отмечено
изменение среды обитания птиц, уменьшение их численности по сравнению с фоновым.
В результате мониторинга млекопитающих было выявлено 15 видов, обитающих в районе исследования. Редких и исчезающих видов выявлено не
было. Исследования не выявили превышений тяжелых металлов в тканях
отобранных образцов. Результаты представлены на сайте в виде отчета о
проведенных исследованиях за 2019 год. 340
338

339

Официальный сайт КВСУ. Оценка воздействия на окружающую среду. 2021. https://www.kvsu.
339
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При ведении горных работ производится только техническая рекультивация.
Рекультивация

Согласно Программе рекультивации земель, нарушенных горными работами на 2016-2020 гг., на Черемховском месторождении (в Черемховском районе) компания проводила рекультивацию 35 га ежегодно.

Расход энергоресурсов

Нет данных
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340
https://www.kvsu.ru/ecology/sokhranenie-bioraznoobraziya

Компания не предоставила информацию о том, какой
объем отходов был произведен на предприятиях, работающих на территории БПТ.
Отведено 5372,31 тыс. м3 сточных вод по всем филиалам компаний.

Доступность документов по ОВОС,
в т.ч. после завершения общественных слушаний
3

ДА
Документация по ОВОС доступна на сайте компании по ссылке https://www.kvsu.ru/ecology/otsenkavozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
4
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1

1. выполнение работ по обогащению крупнозернистых шламов
класса 0,2-3 мм. При ранее существующей технологии обогащения рядовых углей, класс рядового угля 0-1 мм не улавливался и
в виде шлама сбрасывался в гидроотвал. В настоящее время на
обогащение поступает рядовой уголь с большим содержанием
мелких классов. Внедрение технологии позволило уменьшить
объем образования отходов производства (шлам от углеобогащения) до 60% в год, выросло содержание мелких классов в общей
массе рядового угля, поступающего на обогащение до 70%, увеличить срок службы гидроотвала илов. 346

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ

Меры по минимизации выбросов и
парниковых газов

Проводится систематический контроль за содержанием
вредных примесей в отработавших газах горнотранспортных машин и автотранспорта с дизельным двигателем. В теплое время года в целях пылеподавления, производится орошение технологических автомобильных
дорог, участков горных работ. 342

Меры по минимизации стоков и их
очистке

В 2019 для очистки карьерных вод на для УГР № 4 (Ныгдинская площадь) построен пруд-отстойник с каркасными фильтрами (филиал «Разрез «Черемховуголь»), 1770
тыс. руб.343 Для снижения объемов сбросов карьерных
вод в поверхностные водные объекты, часть воды используется для пылеподавления на участках горных работ, полива технологических дорог и зеленых насаждений, мойки автотранспорта. 344

В т.ч. меры по защите водных объектов и земельных ресурсов

Меры по минимизации водозабора

342

В 2019 г. для устранения негативного воздействия на
почву в филиале «Разрез «Черемховуголь» был ликвидирован сброс на рельеф местности хозяйственно-бытовых сточных вод ПУ «Обогатительная фабрика»,
прекращена работа Станции биологической очистки,
выполнено строительство приемных (выгребных) ям с
последующим вывозом в городскую канализационную
систему. Произведена выемка загрязненного грунта,
завезен плодородный слой почвы, участок рекультивирован. Затраты на выполнение мероприятия составили
4,1 млн. руб.
Для сокращения объемов потребления чистой воды,
при обогащении угля на ПУ «Обогатительная фабрика»
филиала «Разрез «Черемховуголь», применяется система оборотного водоснабжения. Вода является рабочей
средой, в которой происходит процесс обогащения угля,
а также используется в процессе гидроклассификации,
дешламации и транспортировки пульпы в гидроотвал,
в котором происходит осветление пульпы, и условно
чистая вода возвращается на обогатительную фабрику
для использования в производственных процессах. Годовой объем технической воды (оборотной) составляет
11,8 млн. м3.

343

344

345

342
Официальный сайт КВСУ. Информация о природоохранной деятельности. 2021. // https://www.kvsu.ru/
ecology/informatsiya-o-prirodookhrannoy-deyatelnosti/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1
%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%A3.pdf
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Официальный сайт КВСУ. Информация о природоохранной деятельности. 2021.
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Официальный сайт КВСУ. Информация о природоохранной деятельности. 2021.
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2. Из отходов используются для повторного применения следующие виды многотоннажных отходов V класса опасности:
- вскрышные породы в смеси используются для закладки отраМеры по минимизации
ботанных горных выработок, под дальнейшую рекультивацию
производства отходов или земель (складирование во внутренних отвалах); - золошлаковая
их повторному примене- смесь от сжигания углей используется как фрикционный манию
териал для борьбы с гололедом на технологических дорогах.
Многотоннажные отходы V класса опасности, размещаемые на
собственных объектах (остаточная горная выработка) под дальнейшую рекультивацию земель:
- отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах;
- отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья;
- золошлаковая смесь от сжигания углей;
- вскрышные породы в смеси, размещенные во внешних отвалах.
Отходы, которые не используются для нужд предприятий, сдаются сторонним организациям для дальнейшего захоронения,
обезвреживания и утилизации. 347
Меры по повышению
энергоэффективности
(снижению энергопотребления)

На период 2018-2021 гг. были разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Другое

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в зоне деятельности предприятий Компании, ежегодно разрабатываются Стратегические планы управления экологическими
рисками (не представлены в открытом доступе). Разработана и
согласована с МПР Иркутской области Среднесрочная программа
ООО «Компания «Востсибуголь» по экологии горного производства на основе использования наилучших доступных технологий
на 2019-2021 (представлена в открытом доступе). Имеется также
отчет о ее выполнении.

3
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Официальный сайт КВСУ. Информация о природоохранной деятельности. 2021.
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Добровольное взаимодействие с
местным населением и экологическими/социальными организа- Нет данных
циями и учет мнения стэйкхолдеров при принятии решений

В результате инспекторы установили факты пользования
недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.
Судебный орган посчитал, что «пользование недрами
без утверждённого и согласованного проекта на добычу
подземных вод и по проекту, не согласованному с Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным органом, представляет серьёзную общественную опасность и создало угрозу причинения вреда
окружающей среде». В связи с этим суд принял решение,
что «избранная административным органом мера наказания соответствует тяжести совершенного правонарушения» (I38.ru, 2014).

Данные по предприятиям на БПТ частично представлены
выше.
Затраты по всем объектам компании на выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 2019 году составили 39,9 млн. руб. Из них:
1. Охрана воздушного бассейна – 0,9 млн. руб. (мониторинг
атмосферного воздуха на производственных участках,
консервируемых объектах, границах санитарно-защитных
зон).

Объем финансирования на природоохранные мероприятия на
БПТ

Выводы по КВСУ:

2. Охрана водного бассейна – 27,8 млн. руб., в том числе: строительство, обустройство очистных сооружений для карьерных вод – 12,3 млн. руб.; - мониторинг поверхностных,
подземных, карьерных, сточных вод на производственных
участках и консервируемых объектах, проведение морфометрии водных объектов, оценка воздействия на водные
биоресурсы и среду их обитания – 15,4 млн. руб.; - восстановительные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов – 0,1 млн. руб.

•• К одной из наилучших практик среди всех компаний на БПТ можно отнести факт публикации документации по ОВОС по объектам на сайте компании. В целом уровень раскрытия
компанией документации по воздействию на окружающую среду и по мероприятиям для
его снижения можно назвать удовлетворительным (хотя информация на сайте недостаточно
структурирована и не всегда разделена по объектам, что мешает ее восприятию).
•• Не было найдено никаких данных о каком-либо добровольном вовлечении Компании
во взаимодействие с общественностью, местным населением и другими заинтересованными сторонами по вопросам снижения воздействия на окружающую среду сверх требований
законодательства.

3. Обращение с отходами производства и потребления –
8,1 млн. руб., в том числе: - ликвидация сброса на рельеф
местности хозяйственно-бытовых сточных вод – 4,1 млн.
руб.; - рекультивация земель, нарушенных горными работами – 1,7 млн. руб.; - мониторинг на объектах размещения отходов, мониторинг почв на горных участках, сдача
на утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-V
классов опасности – 2,3 млн. руб.

•• Компания публикует информацию об осуществляемых и планируемых мероприятиях по
снижению воздействия на окружающую среду, однако в рамках данного исследования мы не
оцениваем уровень данных мероприятий, что является ограничивающим фактором данного
исследования. Оценка эффективности мероприятий по снижению воздействия на ОС может
быть проведена на более поздних этапах исследований.
•• Институтом географии им. В. Б. Сочавы СОРАН по заказу компании проводится мониторинг состояния растительности и животного мира в рамках общего экомониторинга на участке горных работ №4 филиала «Разрез «Черемховуголь». В частности, проводится мониторинг
на содержание в тканях растений и животных тяжелых металлов. Результаты мониторинга
представлены на сайте компании в виде отчета о проведенных исследованиях за 2019 год,
что является наилучшей практикой по раскрытию информации. Однако по другим объектам
компании такого мониторинга пока не ведется.

4. Прочие мероприятия (разработка проектов ПДВ, НДС,
СЗЗ, проведение комплекса экологического мониторинга)
– 3,1 млн. руб. 348
Имеются ли в компании отделы
или специалисты, отвечающие за Нет данных
устойчивое развитие

Экологические нарушения

•• У компании не имеется программы по сохранению биоразнообразия, не разработаны
добровольные мероприятия по СБ, не утверждены виды-индикаторы и объекты охраны. Мероприятия по сохранению биоразнообразия выполняются исключительно в виде искусственного зарыбления водоемов в рамках обязательного возмещения ущерба водным биологическим ресурсам.

В июле 2014 года арбитражный суд Иркутской области
обязал ООО «Компания ВостСибУголь» выплатить административный штраф в размере 1,2 млн рублей за нарушения
в сфере недропользования. Ранее эксперты управления
Росприроднадзора по Иркутской области провели плановую проверку деятельности предприятия.

3

4

8

•• Не найдены свидетельства интеграции структуры управления вопросами защиты окружающей среды в пирамиду системы управления компании и в процесс принятия решений.
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40.2.3. ООО «Угольный разрез» (Интер РАО)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: С 2012 г. входит в состав ПАО «Интер РАО» (доля в капитале – 100%). На 04.06.2019
структура акционерного капитала ПАО «Интер РАО» была следующая: Группа «Интер РАО Капитал» 29,56%, Группа «Роснефтегаз» 27,63%, ПАО «ФСК ЕЭС» 8,57%, Freefloat – 34,24%.349 (Торгуется
на Московской бирже).
Продукция: бурый уголь.
Расположение: Окино-Ключевское буроугольное месторождение находится в Бичурском
районе Республики Бурятия, в 170 км к юг-юго-западу от г. Улан-Удэ и 154 км к юго-востоку от
Гусиноозерской ГРЭС. Расстояние от месторождения до ближайшего населенного пункта (села
Окино-Ключи) составляет 5 км на восток, до районного центра с. Бичура – 40 км на восток. Ближайшая железнодорожная станция (ст. Харанхой ВСЖД) расположена в 79 км на запад-юго-запад от месторождения. Географически месторождение расположено на правобережье нижнего
течения реки Чикой, в 10 км к востоку от ее русла (пристань Харлун).
Запасы: Разведанные запасы по состоянию на 2013 год в пределах лицензионного участка
составляют более 66 млн тонн. Общие запасы Окино-Ключевского месторождения бурого угля
составляют более 200 млн. т.
Перерабатывающие мощности
••

Один дробильно-сортировочный комплекс.

••

Добыча ведется открытым способом.

••

Объем добычи: (2019): 2,2 млн тонн.

••

Реализация: основной потребитель угля - Гусиноозерская ГРЭС.

Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг
Шаги для расширения ответственности по всей цепочке создания стоимости
Участие компании в специализированных отраслевых и
международных инициативах
Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия
в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на
территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению воздействия
компании на биоразнообразие
Обязательная компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению
биоразнообразия, не связанные напрямую с деятельностью компании

-

Информация по воздействию на окружающую среду

•• Логистика: со всеми перечисленными выше населенными пунктами месторождение связано сетью автомобильных дорог с асфальтовым или улучшенным грунтовым покрытием.
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)

Нет данных

Система управления энергоэффективностью (ISO
50001 и ГОСТ Р ИСО 50001:2012)

Нет данных

Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики ПАО
«Интер РАО» (2020)

Политика в области охраны труда и промышленной
безопасности в открытом доступе
Наличие экологической политики в открытом доступе
Позиция в области изменения климата

Выбросы

-

Отходы

-

Стоки

-

Забор воды

-

Рекультивация

-

Расход энергоресурсов

-

Другое (неучтенное ранее) воздействие

-

Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после завершения общественных слушаний

-

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и парниковых газов
Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации водозабора

Политика в области Устойчивого развития ПАО «Интер РАО ЕЭС» (2021)
Не найдено

Меры по минимизации производства отходов или их
повторному применению
Меры по повышению энергоэффективности (снижению
энергопотребления)
Объем финансирования на природоохранные мероприятия на БПТ

349
Интер РАО ЕЭС. Официальный сайт. Cтруктура акционерного капитала. 2021. // https://www.interrao.ru/
company/capital/
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Экологические нарушения
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Оценка корпоративных стандартов компании

Выводы по ООО «Угольный разрез»:
•

•

•

•

Не было найдено никаких данных о каком-либо добровольном вовлечении Компании во взаимодействие с общественностью, местным населением и другими заинтересованными сторонами по вопросам снижения воздействия на окружающую среду
сверх требований законодательства.
Не найдены свидетельства интеграции структуры управления вопросами защиты
окружающей среды в пирамиду системы управления компании и в процесс принятия решений.
Деятельность компании, в т.ч. в сфере воздействия на ОС, крайне не прозрачна.
Практически никаких данных о воздействиях компании или о мероприятиях по их
снижению не представлено ни в открытых источниках, ни в отчете об устойчивом
развитии «Интер – РАО».
У ПАО «Интер РАО» имеется нефинансовая отчетность, однако ООО «Угольный разрез» в ней не упомянут и как отражена его деятельность, остается неизвестным. Даже
местные власти вынуждены были признать, что компания недостаточно прозрачна,
а самой «Интер РАО» отмечалось, что деятельность ООО «Угольный разрез» является
внутренним делом холдинга.

Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Система управления энергоэффективностью
(ISO 50001 и ГОСТ Р ИСО 50001:2012)

Собственник: совместное российско-китайское предприятие организаций «Компания «Востсибуголь» (En+ Group) и ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие крупнейшей угольной корпорации Китая — China Energy).350
Продукция: каменный уголь.
Расположение: Зашуланское месторождение, Забайкальский край.
Добыча открытым способом.
Объем добычи (планово): в настоящее время добыча на уровне 200 тыс. тонн угля351. На втором этапе планировалась увеличить производительность до 5 млн тонн угля в год. 352
Персонал: 52 человека, к 2026 г. планируется численность порядка 1660 человек.
Реализация: экспорт в КНР.
Запасы: По состоянию на 20 апреля 2016 года на Зашуланском месторождении учтены балансовые запасы в количестве 653,111 млн тонн угля (С1+С2) и по участку №1 в количестве
10,154 млн тонн.353

350

Скорнякова Ю. Уголь цвета ТОРа. Чита.Ру. 2021. // https://www.chita.ru/blogs/skornjakova/155820/
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При этом текущая потребность района в энергетическом топливе составляет только 20 тыс. тонн.

352
NedraDV. «Разрезуголь» не смог договориться с жителями Красночикойского района. 2020 //https://nedradv.
ru/nedradv/ru/page_news?obj=3fd4a60e9b2e6b75af33ba43afb6116d
ООО «Разрезуголь». Комментарий к публикации. Bellona. 2021. // https://network.bellona.org/content/uploads/
353
sites/4/2021/03/ish.-258-ot-29.03.2021g..pdf
864

Нет

Кодекс корпоративной этики

-

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности в открытом доступе
Наличие экологической политики в открытом
доступе

-

Позиция в области изменения климата

Целевые индикаторы не найдены.

Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их
регулярный мониторинг

В соответствии с программой ПЭК производится мониторинг качества сточной (карьерной) воды и воды в водном объекте,
атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, уровень загрязнения
почвы.
Результаты мониторинга не представлены в
открытом доступе.

40.2.4. ООО «Разрезуголь» (En+ Group)
Краткая характеристика компании и ее деятельности

Нет

Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Участие компании в специализированных
отраслевых и международных инициативах
Наличие нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития

-

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории воздействия компании

Нет данных

Мониторинг биоразнообразия

-

Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие

-

Обязательная компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам

В 2020 г. в рамках компенсационных мероприятий в бассейн р. Селенга выпущено 2232 экземпляра молоди осетра. В части лесовосстановления высажено 11 га саженцев сосны.353

Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании

-

Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы

865

-

Отходы

освоения месторождения. Аргументами послужили необходимость переселения сельчан
из близлежащих поселков, а также возможный
экологический вред от добычных работ.

Сбросы после очистки предусмотрены в поверхностный водный объект – Ручей без названия (правый приток р. Ивановка).

Стоки
Забор воды

-

Рекультивация

-

Расход энергоресурсов

-

Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после
завершения общественных слушаний

-

Вопросы у общественности также вызывает
предложенный маршрут строительства дороги для вывоза угля в связи с возможными
воздействиями на населенные пункты и на
природные территории высокой ценности
(Ринчинов, 2021).
Также в мае 2021 года были проведены общественные слушания по вопросу расширения
магистральной инфраструктуры на ст. Гыршелун для нужд компании.356

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ

Меры по минимизации выбросов и парниковых газов

Для сокращения выбросов пыли предусмотрены гидрополив технологических автодорог,
при проведении взрывных работ предусмотрена гидрозабойка скважин. Эффективность
таких мероприятий уменьшает выделение
пыли на 90% при поливе автодорог и на 60%
при гидрозабойке скважин.354

Меры по минимизации стоков и их очистке

Компания разработала новый проект строительства очистных сооружений – карьерных,
талых и ливневых вод, технологических дорог.
Строительство очистных предусмотрено на
сумму 253,717 млн. руб. Ввод в эксплуатацию
– в 2021 г.355

Меры по минимизации водозабора

-

Меры по минимизации производства отходов
или их повторному применению
Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными
организациями и учет мнения стэйкхолдеров
при принятии решений
Взаимодействие с местным населением
Взаимодействие с общественными организациями
Наличие установленного порядка работы с
обращениями граждан

Также в интернете имеются публикации местных жителей с негативными комментариями
в связи со вступлением ООО «Разрезуголь» в
программу по ТОР «Забайкалье» (Склярова,
2021).
Объем финансирования на природоохранные
мероприятия на БПТ
Специалисты компании прошли обучение по
Имеются ли в компании отделы или специалиряду вопросов, связанных с воздействием на
сты, отвечающие за устойчивое развитие
окружающую среду.
Экологические нарушения

-

Компания взаимодействует с местной общественностью в рамках обсуждения документации ОВОС.
В 2018 Компания получила положительное
заключение ГЭЭ по первому этапу. В октябре
2020 г. Администрация Забайкальского края
отказалась согласовывать проект расширения
мощностей Зашуланского каменноугольного
месторождения. Местные жители направили в
адрес администрации Красночикойского района письмо, в котором выступили против

354
ООО «Разрезуголь». Комментарий к публикации. Bellona. 2021. // https://network.bellona.org/content/uploads/
sites/4/2021/03/ish.-258-ot-29.03.2021g..pdf
ООО «Разрезуголь». Комментарий к публикации. Bellona. 2021. // https://network.bellona.org/content/uploads/
355
sites/4/2021/03/ish.-258-ot-29.03.2021g..pdf
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Документации по ОВОС в открытом доступе
после окончания общественных обсуждений
не оставлено.

Выводы по ООО «Разрезуголь»:
•

Очевидно, что в связи с планами по расширению деятельности компании складывается
конфликтная ситуация с местными жителями по понятным причинам (нарушение
экосистемы, воздействие на населенные пункты, ориентация на экспорт и др.). В таких
случаях наилучшей практикой, в том числе и для развития бизнеса, являются открытость
и вовлеченность компании в диалог с местными жителями и местными властями.
Однако при поиске по открытым источникам не было найдено данных о какомлибо добровольном вовлечении Компании во взаимодействие с общественностью,
местным населением и другими заинтересованными сторонами по вопросам снижения
воздействия на окружающую среду сверх требований законодательства.

356
o-v-o-s.ru Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования станции
Гыршелун, необходимого для обработки вагонопотока железнодорожного пути необщего пользования
ООО «Разрезуголь»; Погрузочная станция необщего пользования, погрузочно-складской комплекс и объекты
инфраструктуры ООО «Разрезуголь» с примыканием к ст. Гыршелун ЗабЖД, Забайкальский край. 2021. //https://o-vo-s.ru/client/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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•

Не найдены свидетельства интеграции структуры управления вопросами защиты
окружающей среды в пирамиду системы управления компании и в процесс принятия
решений.

•

Деятельность компании, в т.ч. в сфере воздействия на ОС, не прозрачна. Практически
никаких данных о воздействиях компании или о мероприятиях по их снижению не
представлено в открытых источниках.

•

У En+ Group имеется нефинансовая отчетность, однако ООО «Разрезуголь» в ней не
упомянут (вероятно, в связи с владением лишь половиной активов компании) и как
отражена его деятельность остается неизвестным.

Добыча нерудных строительных материалов.
Минерально-сырьевые ресурсы являются важным компонентом экономического роста и
независимости любого государства. В устойчивой экономической обстановке, обеспечивающей нормальную деятельность всех отраслей промышленности страны, потребление нерудных
строительных материалов, как правило, стабильно растет.
Наиболее важными для строительства являются такие материалы как щебень, песок, гравий,
известняк, гипс, ангидрит и др. Все эти материалы необходимы на любой стройке, будь то дороги,
дома, тоннели и др. Крупными добытчиками известняка на БПТ выступают ООО «Горная компания» (БЗ БПТ) и ООО «Тимлюйцемент» (ЦЭЗ БПТ) в Республике Бурятия и АО «Ангарскцемент» (ЦЭЗ
БПТ) в Иркутской области.357 В ЦЭЗ БПТ также ведет добычу щебня Ангасольский щебёночный
завод. Социально-экологические аспекты деятельности ООО «Тимлюйцемент» и АО «Ангарскцемент» рассмотрены в Главе 40.5. Производство строительных материалов.
Воздействие на окружающую среду при добыче нерудных строительных материалов схоже с
воздействием при добыче угля открытым способом. В основном, воздействие включает загрязнение воздушного бассейна выбросами газообразных и взвешенных веществ (пыли); – шумовое
воздействие; – изменение рельефа территории, гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей территории; – загрязнение территории землеотвода образующимися
отходами и сточными водами. Для снижения пылевых выбросов используют гидрообеспыливание и аспирацию.
Щебень добывают открытым способом в карьере. Раздробленная горная масса грузится экскаватором на автотранспорт и доставляется в дробильно-сортировочный цех завода, где ведется ее дальнейшее измельчение. После сортировки готовый щебень подается на склад или
отгружается потребителям. На всех этапах получения щебня в воздух интенсивно выделяется
минеральная пыль, содержащая диоксид кремния. Сточные воды щебеночного завода образуются при промывке щебня, в гидрозатворах дробилок, при мокрой очистке воздуха в аспирационных системах.

40.2.5. ООО «Горная компания» (холдинг «Сибирский цемент»)

Деятельность: добыча известняка фракционированного, минерального порошка, муки известняковой открытым способом.
Месторождения: «Билютинское» и «Татарский ключ».
Расположение: Заиграевский район, Республика Бурятия (Буферная зона БПТ).
Объем добычи: В 2020 году было запланировано произвести 20 тыс. тонн известняка и
36 тыс минерального порошка. 358
Персонал: менее 50 человек
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)

-

Система управления энергоэффективностью (ISO
50001 и ГОСТ Р ИСО 50001:2012)

-

Наличие экологической политики в открытом доступе

Согласно вэб-сайту, холдингом «Сибирский цемент» была утверждена
Экологическая политика в 2015359г.
Однако опубликованного документа
не найдено.
-

Позиция в области изменения климата

Целевых показателей не найдено
Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг

Ведется ПЭК по всем объектам
воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водные
ресурсы, почва). Результаты в открытом доступе не представлены360

Шаги для расширения ответственности по всей цепочке создания стоимости

-

Участие компании в специализированных отраслевых и
международных инициативах

-

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития

-

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия
в открытом доступе

-

Редкие и охраняемые виды растений и животных на
территории воздействия компании

-

Мониторинг биоразнообразия

-

Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: 95% акций компании находится в собственности ООО «ТимлюйЦемент»
(холдинг «Сибирский цемент») и 5% – в собственности ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский
цемент».
357
Сводный государственный реестр участков недр и лицензий. Информация о лицензии УДЭ01003ТЭ. 2021. //
https://rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2688839
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Корпоративный журнал Сибирский цемент. № 9 (101). 2020.
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СибЦем. Официальный сайт. Экологическая безопасность. 2021. // https://www.sibcem.ru/about/environmental-safety/
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Сибирский цемент. Экологическая безопасность. https://www.sibcem.ru/about/environmental-safety/
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Добровольные мероприятия по снижению воздействия
компании на биоразнообразие

-

Продукция: щебень из природного камня (граниты и мигматы) для балластного слоя железнодорожного пути, песок из отсевов дробления для строительных работ, бутовый камень (скальный грунт).

Обязательная компенсация ущерба, наносимого
водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению
биоразнообразия, не связанные напрямую с деятельностью компании

-

Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы

-

Отходы

-

Стоки

-

Забор воды

-

Рекультивация

-

Расход энергоресурсов

-

Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после завершения общественных слушаний

-

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и парниковых газов

данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «ПНК-Урал» является Чайка А.Ю. (100%))361. В настоящее время
доля ОАО «РЖД» в уставном капитале 25.0 + 1 акция, или 25,00002%.

устанавливается газоочистное и
обеспыливающее оборудование.

Расположение: Ангасольское месторождение, ст. Ангасолка, Слюдянский район, Иркутская
область (ЦЭЗ).
Проектная мощность: 564 тыс. м3 в год. Использование проектной мощности – 78%
в 2018 г. 362
Реализация: ВСЖД, дорожные службы Иркутской области.
Социально-экономическая ситуация: В начале 2000-х традиционно входил в тройку лучших щебеночных заводов РЖД.363 На начало 2018 г. сложилась кризисная ситуация с состоянием
оборудования и с уровнем заработных плат. 364

Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Наличие экологической политики в открытом доступе
Позиция в области изменения климата

Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации водозабора

-

Меры по минимизации производства отходов или их
повторному применению

-

Меры по повышению энергоэффективности (снижению
энергопотребления)

-

Добровольное взаимодействие с местным населением
и экологическими/социальными организациями и учет
мнения стэйкхолдеров при принятии решений
Объем финансирования на природоохранные мероприятия на БПТ
Имеются ли в компании отделы или специалисты, отвечающие за устойчивое развитие

Только в УК «Сибцем»
-

Экологические нарушения

40.2.6. ОАО «Первая нерудная компания»
(Ангасольский щебёночный завод)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: В 2014 г. состоялась продажа принадлежащих ОАО «РЖД» 75 % минус 2 акции
АО «ПНК» обществу с ограниченной ответственностью «Нерудная компания «Бердяуш» (наименование в настоящее время – общество с ограниченной ответственностью «ПНК-Урал» Согласно
870

Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их
регулярный мониторинг

Постоянно осуществляется производственный
экологический контроль над соблюдением
установленных нормативов от аспирационных
установок, стационарных и передвижных источников загрязнения, в санитарно-защитной зоне
предприятия, в местах хранения отходов.365

Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития

-

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению
биоразнообразия в открытом доступе

-

Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории воздействия компании

-
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АО «ПНК». Годовой отчет АО «Первая нерудная компания» за 2018 г. 2019 г.

362

АО «ПНК». Годовой отчет АО «Первая нерудная компания» за 2018 г. 2019 г.
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Газета “Гудок”. Трудный хлеб победителей. 2004. // https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=18682

Дорпрофжел на ВСЖД филиале ОАО «РЖД». Путейцы останутся без щебня? О критической ситуации на
364
Ангасольском щебеночном заводе. 2017.
АО «ПНК». Официальный сайт. Ангасольский щебеночный завод. 2021. https://www.1pnk.ru/contacts/angasol365
skiy/?sphrase_id=3752
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Мониторинг биоразнообразия

-

Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие

Меры по минимизации выбросов и парниковых газов

Обязательная компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании

-

-

Выбросы

На 01.07.04 на Ангасольском щебеночном заводе скопилось около 500 тыс. тонн отходов
(отсева щебня) от дробления гранодиоритов
и крупные негабаритные блоки горных пород,
включая микрогаббро, которые в отполированном виде хорошо смотрятся. Это привело к ряду
серьезных проблем: площадь внешнего отвала
согласно «Рабочего проекта» полностью заполнена, площадь внутреннего отвала ограничена
с северо-востока разрабатываемым карьером, с
северо-запада автомобильной дорогой, идущей
в карьер, с южной стороны -подземными коммуникациями и водозабором жилого поселка.
Отсев щебня находится на территории завода
в виде отвалов высотой до 12 м и выше. Отвалы
расположены около поселка Ан-гасолка, в 2,5-3
км от озера Байкал и занимают площадь до 15 га.
Они пылят и загрязняют приземной слой атмосферы.366 Данных об утилизации этих отходов не
найдено.

Стоки

-

Забор воды

-

Рекультивация

-

Расход энергоресурсов

-

Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после завершения общественных слушаний

-

Другое воздействие:
366

В дробильно-сортировочном цехе установлены
4 аспирационных установки с эффективностью
очистки 87-93%, планируется ввести дополнительно еще 5 аспирационных установок, построено укрытие склада готовой продукции.367

Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации водозабора

Информация по воздействию на окружающую среду

Отходы

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ

Щебни добываются из осадочных магматических
горных пород, имеющих радиационный фон, поэтому щебень является источником естественной радиации. Кроме этого, он может иметь
искусственную радиацию из-за свойства ее накапливать (может быть выше естественной).

366
Чурсин Д. Разработка способов переработки карьерных отходов и утилизация металлосодержащих
шлаков в акватории озера Байкал: диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.36.- Иркутск, 2006.- 140 с.: ил.
РГБ ОД, 61 07-5/436
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Меры по минимизации производства отходов или их повторному применению
Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными организациями и учет мнения стэйкхолдеров при принятии решений
Объем финансирования на природоохранные мероприятия на БПТ
Имеются ли в компании отделы или специалисты, отвечающие за устойчивое развитие
Экологические нарушения
367

Общим для ООО «Горная компания» и для Ангасольского щебёночного завода можно признать то, что они оба являются значимыми предприятиями в секторе добычи строительных материалов для Байкальского региона, а также входят в крупные холдинги страны, однако компании фактически не раскрывает никаких данных о социально-экологических аспектах своей
деятельности в открытых интернет-источниках. В то время, как на ООО «Горная компания» социально-экономическую ситуацию можно назвать достаточно благополучной (компания также
по возможности участвует в социальных проектах в регионе – см. Приложение 7.4), судя по приведенным в Интернете статьям ситуация на Ангасольском щебёночном заводе куда более тяжелая. Рабочие жалуются на низкую зарплату, износ оборудования, текучесть кадров и большую
нагрузку.368 Данных об экологическом воздействии не приводится, при этом завод расположен
в 4 км от озера Байкал.

40.2.7. ООО «Газпром добыча Иркутск»
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения – ресурсной базы для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

367
АО «ПНК». Официальный сайт. Ангасольский щебеночный завод. 2021. https://www.1pnk.ru/contacts/angasolskiy/?sphrase_id=3752
Дорпрофжел на ВСЖД филиале ОАО «РЖД». Путейцы останутся без щебня? О критической ситуации на
368
Ангасольском щебеночном заводе. 2017.
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Пять кустов эксплуатационных скважин №№ 413, 414, 416, 417 и 418 входят в границы экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории. Указанные кусты
скважин находятся территориально в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Собственник/Принадлежность: 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».
Персонал: 383 сотрудника.
Оценка корпоративных стандартов компании

Шаги для расширения ответственности по всей цепочке
создания стоимости

Наличие сертифицированных
Систем
экологического менеджмента
(СЭМ)

Экологическая политика ООО «Газпром добыча Иркутск»
(2016) разработана на основании Экологической политики
Наличие экологической полити- ПАО «Газпром» и соответствует ее основным положениям и
обязательствам.
ки в открытом доступе
Политика группы ГАЗПРОМ в области устойчивого развития (2021)
Позиция в области изменения
климата

н/д

Политика в области охраны
труда

Политика ПАО «ГАЗПРОМ» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения (2019)

Политика в области энергоэффективности

Политика ПАО «ГАЗПРОМ» в области энергоэффективности и энергосбережения (2018)

Экологические цели ООО «Газпром добыча
Иркутск» на 2020–2022 гг. утверждены генеральным директором Общества 11.03.2020 года,
в качестве целей определены следующие:
• снижение доли платы за сверхнормативное воздействие
Определены цели и индикаторы по минимизации экологиче- на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей
ского воздействия и их регуляр- суммы платы за негативное воздействие на окружающую
среду;
ный мониторинг
• снижение доли отходов, направляемых на захоронение.
В качестве базовых показателей приняты показатели 2018
года.
В 2020 г. достигнуты все поставленные экологические цели.
Результаты мониторинга

не представлены в открытом доступе
874

Отчетность ведется ПАО «Газпром», однако она не включает
в себя разбивку на регионы/производственные объекты.
Вычленить данные по Иркутскому региону невозможно

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого
развития

Сохранение биоразнообразия

Управление ООС и корпоративные политики
Заявление о соответствии системы экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Иркутск» требованиям
международного стандарта ISO 14001:2015 утверждено
16.09.2020. Область применения СЭМ Общества охватывает
следующие виды деятельности:
• добыча природного газа и газового конденсата;
• геологоразведочные работы;
• энерговодоснабжение и эксплуатация энергетического
оборудования объектов добычи и подготовки газа;
• интенсификация и ремонт скважин.

н/д

Наличие программы по сохранению биоразнообразия в
открытом доступе

Не найдено. Имеется упоминание о том, что «Газпромом»
разработана и принята Программа по сохранению биологического разнообразия. Однако этот документ не найден в
открытом доступе

Редкие и охраняемые виды
растений и животных на территории воздействия компании

н/д

Мониторинг биоразнообразия

Не производится

- применение для приготовления бурового раствора компонентов, прошедших комплексные исследования по влиянию на рыбохозяйственные водоемы и классифицирующихся как малотоксичные вещества.
В документе ОВОС строительства эксплуатационных газовых скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения приводится список мероприятий, необходимый
для снижения воздействия на растительный и животный
мир:
- запрет на выжигание растительности; - запрет на движение транспорта вне отведенных площадок и дорог; - запрет
на отстрел животных и птиц; - запрет на сброс любых сточных вод и отходов в несанкционированных местах; - проведение всех работ в пределах территорий, отведенных
Добровольные мероприятия по
во временное и постоянное пользование; - запрет на неснижению воздействия компасанкционированное сжигание флюидов в открытом факеле
нии на биоразнообразие
сверх установленной проектом продолжительности; - запрет на несоответствующее проектным решениям хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных
веществ для объектов животного мира и среды их обитания
(при проведении работ предусмотрено хранение технологических жидкостей в герметичных емкостях, организован
сбор твердых и жидких бытовых отходов и их вывоз для захоронения и обезвреживания); - категорический запрет на
ввоз и хранение охотничьего оружия, а также беспривязное
содержание собак.
Однако остается неясным, насколько данные рекомендации
выполняются на практике. На сайте и в отчетности компании данных не найдено.
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Обязательная компенсация
ущерба,
наносимого водным биоресурсам

В июне 2019 года ООО «Газпром добыча Иркутск» был
осуществлен выпуск 111 тысяч мальков пеляди и хариуса в
Усольском районе в реку Белая в рамках мероприятий по
компенсации ущерба при реализации инвестиционного
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного
месторождения на период опытно-промышленной разработки»

Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнон/д
образия, не связанные напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду

Выбросы

Выброс всех загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве одной скважины при обустройстве
Кавыктинского месторождения составляет 118,08277 т/год,
при этом выбросы по отдельным веществам (т/год): диоксид
азота - 23,39808; оксид азота - 17,80289; сернистый ангидрид
- 5,96004.
Количество отходов производства и потребления,
образующихся при строительстве одной эксплуатационной
скважины:
Классы
опасности
отходов

Отходы

Первая
скважина
(первичный
монтаж)

Первая
скважина
(повторный
монтаж)

Последующаяскважина в кусте

2 класс

0,235

0,220

0,155

0,168

3 класс

6,045

6,012

4,926

4,950

4 класс

2072,307

2071,943

2024,512

2039,337

5 класс

9,004

8,809

8,146

865,047

2087,590

2086,985

2037,739

Итого
отходов (на
1 скв.):

Стоки

Количество отходов, образующихся при строительстве
одной скважины, т/период
Последняя
скважина в
кусте

2909,502

н/д
Объем водопотребления при строительстве одной эксплуатационной скважины:
Потребность в воде, м3
Первая
Объект
водопотребления скважина
(первичный
монтаж)

Первая
скважина
(повторный
монтаж)

Последующаяскважина
в кусте

Последняя
скважина в
кусте

На технологические нужды

16207.368

16414.908

14421.98

14575.58

На хозяйственнобытовые нужды

1335.382

1231.524

844.538

935.258

Всего:

17542.75

17646.432

15266.52

15510.838
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Производственное и противопожарное водоснабжение
буровых работ предусматривается осуществлять на 50 % с
использованием водозаборной скважины, построенной на
каждом кусте, на 50 % – с использованием привозной воды
с площадок водозаборных сооружений промышленной
базы Нючакан
Расход энергоресурсов

н/д

Доступность на сайте документов по ОВОС после завершения
общественных слушаний

Да
https://irkutsk-dobycha.gazprom.ru/d/story/db/475/rezyumenetekhn-kharaktera-kovykta-bajkal-pt.pdf

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
При разработке мероприятий по сокращению выбросов
проектной документацией предусмотрены следующие технологические мероприятия: • регулярный контроль точного
соблюдения технологического регламента производства; •
регулярный контроль времени работы спецтехники и агрегатов; • регулярный контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления
технологическими процессами; • контроль герметичности
емкостей ГСМ, топливопровода, автоцистерн; • использование высококачественного сырья (дизельного топлива, конМеры по минимизации выбро- денсата), при работе на котором обеспечивается снижение
выбросов загрязняющих веществ; • регулярный контроль
сов и парниковых газов
за выбросами сероводорода с использованием автоматических газоанализаторов; • своевременное осуществление
технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и техники; •использование противовыбросового оборудования на устье скважины для предотвращения нефтегазоводопроявлений; • обеспечение мер по предотвращению
других аварийных и внештатных ситуаций, в том числе сопровождающихся повышенным выделением загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (пожар, взрыв, разлив нефтепродуктов).369
Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов и
поверхностных водоисточников обеспечивается за счет
следующих технологических решений: • накопление образующихся отходов в герметичных гидроизолированных местах с последующей передачей для санкционированного
Меры по минимизации стоков и размещения, обезвреживания или утилизации; • расположение площадок бурения за пределами водоохранных зон;
их очистке
• обработка бурового раствора высокомолекулярными соединениями, обеспечивающими низкие фильтрационные
свойства промывочной жидкости; • выпуск применяемых
компонентов буровых растворов (химические реагенты,
материалы) в соответствии с технической документацией

369
Резюме нетехнического характера. Оценка воздействия на окружающую среду проекта «ОБУСТРОЙСТВО
КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ». 2018. // https://irkutsk-dobycha.gazprom.ru/d/story/db/475/
rezyume-netekhn-kharaktera-kovykta-bajkal-pt.pdf
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(ТУ, ГОСТ), что позволяет производить входной контроль их
качества при использовании; - использование для приготовления бурового раствора малотоксичных компонентов,
с установленными санитарно-токсикологическими показателями, согласно Приказу Минсельхоза от 13.12.2016 № 552
«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно-допустимых концентраций вредных веществ
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;
- накопление хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на территории жилого вагон-городка, в отапливаемой
герметичной канализационной емкости и своевременный
передача сервисной организации по переработке отходов
бурения; - гидроизоляция мест заправки ГСМ.
Меры по минимизации водозабора

н/д

Меры по минимизации произОчистка отработанного бурового раствора, удаление тверводства отходов или их повтор- дой фазы раствора с использованием 4-ступенчатой систеному применению
мы очистки и оборотное использование раствора.
Меры по повышению энергоэффективности (снижению энергопотребления)

н/д

Добровольное взаимодействие
с местным населением и экологическими/социальными
организациями и учет мнения
стэйкхолдеров при принятии
решений

н/д

Объем финансирования на природоохранные мероприятия на
БПТ

н/д

Имеются ли в компании отделы
или специалисты, отвечающие
за устойчивое развитие

Да

Экологические нарушения

н/д

•• выбросы в атмосферу в виде пыли, окислов серы, азота, углерода, сернистого ангидрида,
летучих органических соединений, бенз(а)пирен;
•• твердые отходы (зола, шлак). Твёрдые остатки от сжигания углей являются наиболее массовым видом отходов (золошлаковые отходы) и относятся к V классу опасности. Они могут
создавать неблагоприятные экологические ситуации в случае пыления, а также вымывания
компонентов золы;
•• сброс отработанной воды, содержащей нефтепродукты, взвеси, растворимые соединения металлов;
••

шумовое воздействие;

•• тепловое загрязнение (Выходом из ситуации мог бы стать перевод прямоточных ГРЭС (в
частности, Гусиноозерской) на замкнутые системы водооборота. Минэнерго оценило удельные капвложения в такие мероприятия для ТЭС в 2,5 млн рублей за 1 МВт.370 Рост цен на энергию по регулируемым договорам составил бы 2–10,9%, подсчитали в Минэнерго. При этом,
согласно Интер РАО, отказ от прямотока ухудшает КПД электростанций и увеличивает расходы топлива на 1,1 млн т. у. т. в год, выбросы твёрдых частиц в атмосферу увеличились бы.
Между тем, с 2017 г371. Республика Бурятия - один из 9 регионов со спецстатусом, где вместо
рыночных цен действуют тарифы и регулируемые договоры (РД), то есть электричество продается по заниженным ценам).
•• потенциальный риск гибели гидробионтов на водозаборах ТЭС. Для снижения этих рисков все водозаборы оснащаются рыбозащитными сооружениями.
Из всех видов электрогенерации наибольший объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу происходит от угольной генерации при сжигании угольного топлива. Объем воздействия каждого объекта на окружающую среду зависит, в первую очередь, от количества сжигаемого угля в натуральном выражении.
Республика Бурятия

40.3. Энергетика
Воздействие Иркутской ГЭС детально проанализировано в Главе 30.
Воздействие ГРЭС/ТЭЦ на окружающую среду:
•• конденсационные электростанции потребляют большое количество кислорода для поддержания процессов горения.
•• Кроме вредных газообразных примесей, на тепловых конденсационных электростанциях из-за сгорания топлива (угля, особенно каменного, или мазута) выделяется радиация. Поэтому радиационный фон вокруг крупных тепловых электростанций всегда незначительно
(или значительно) повышен.
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На территории Республики Бурятия наиболее удручающая ситуация по загрязнению атмосферного воздуха сложилась в городах Улан-Удэ, Гусиноозерск и в поселке Селенгинск. По России ежегодно выделяется Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения
атмосферы, в который г. Улан-Удэ и пос. Селенгинск включаются на протяжении более 10 лет
подряд.372
Основные показатели состояния загрязнения атмосферы по городам свидетельствуют о
том, что наиболее высоким среднегодовым уровнем загрязнения атмосферы характеризуются
г. Улан-Удэ (бенз(а)пирен достиг 12 ПДК), пос. Селенгинск (10 ПДК), что обусловлено, значительным количеством выбросов в атмосферу.
Концентрация взвешенных веществ в Улан-Удэ превышает ПДК в 1,5 раза, формальдегида в
1,2 раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в 1,07 и 1,34 раза соответственно. Относительно 2017 года наблюдалось увеличение среднегодовых концентраций углерода (сажа),
бенз(а)пирена, озона, формальдегида, углерода оксида, серы диоксида. Объем выбросов в ат-

370
Интер РАО ЕЭС. Журнал «Энергия без границ». № 5 (64) ноябрь – декабрь 2020. https://www.interrao.ru/upload/
iblock/a1e/Inter_RAO_05_64_2020.pdf
Интер РАО ЕЭС. Журнал «Энергия без границ». № 4 (51) сентябрь – октябрь 2018. https://www.interrao.ru/up371
load/iblock/a5b/Inter_RAO_04_2018.pdf
372
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мосферу г. Улан-Удэ от стационарных источников в 2019 г. составил 24570,4 тонн.373
В г. Гусиноозерк концентрации взвешенных веществ превысили ПДК в 1,56 раза, озона в 1,53
раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 в 1,06 раза. Увеличение среднегодовых концентраций наблюдалось по содержанию мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5, РМ10, азота
оксида, углерода оксида.
Формирование высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха происходит, прежде
всего, вследствие выбросов сектора теплоснабжения (централизованных и автономных источников), а также из-за выбросов транспорта и промышленных предприятий. Обеспечение энергией как сектор хозяйственной деятельности произвел 70,4 тыс. тонн выбросов по Республике
Бурятия, т.е. порядка 73% от всего объема выбросов.374
Согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды в Республике Бурятия за
2019 г., среди предприятий сектора теплоснабжения основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Улан-Удэ в разрезе предприятий являются предприятия «Генерации Бурятии» ПАО «ТГК-14» (УУТЭЦ-1 – 23%, УУТЭЦ-2 – 14%), котельные «Улан-Удэнского энергетического комплекса» ПАО «ТГК-14» – 8%. А основным загрязнителем атмосферного воздуха
в г. Гусиноозерск является филиал «Гусинозерская ГРЭС» АО «Интер РАО– Электрогенерация».
В районе расположения золоотвала ТЭЦ-1 (п. Кирзавод) в грунтовых водах четвертичных
отложений выше нормы содержатся аммоний (до 2,47 ПДК) и окисляемость перманганатная
(до 1,24 ПДК), кремний (до 1,18 ПДК), марганец (до 2,4 ПДК), нефтепродукты (до 3,5 ПДК), концентрация фенолов в 2019 г. достигла 26000 ПДК. На участке размещения сезонного золоотвала
ТЭЦ-1 (ст. Тальцы Октябрьский район, г Улан-Удэ) в подземных водах в 2019 году увеличилась
концентрация нефтепродуктов до 4,2 ПДК, марганца до 2 ПДК, снизилось содержание фторидов
до 1,06 ПДК. Впервые обнаружены фенолы до 2,9 ПДК. В районе расположения золонакопителя Тимлюйской ТЭЦ в грунтовых водах аллювиальных отложений надпойменной террасы выше
нормативных показателей содержатся аммоний (до 8,73 ПДК), окисляемость перманганатная
(до 2,08 ПДК), фенолы (до 480,0 ПДК), нефтепродукты (до 37,0 ПДК) и алюминий (до 2,85 ПДК).
В зоне влияния Гусиноозерской ГРЭС мониторинг ведется за грунтовыми водами четвертичных отложений. Превышена концентрация марганца (3,0 ПДК) и фенолов (2,0 ПДК).
На сектор обеспечения электрической и тепловой энергией в Республике Бурятия в 2019 г.
пришлось 388964,18 тыс. м3 использованной свежей воды (90,3% от всей использованной свежей воды) и 376157,98 тыс м3 сбросов сточных вод (73% от всех сбросов), в т.ч. загрязненной воды
в поверхностный водный объект - 2675,37 тыс м3. В частности, УУТЭЦ-1 сбросила 57,17 тыс м3
недостаточно очищенных вод в р. Падь и Большая речка в г. Улан-Удэ, Гусиноозерская ГРЭС –
188,47 тыс м3 недостаточно очищенной воды в р. Тели.
На территории БПТ со стороны Иркутской области «высокий» и «очень высокий» уровень загрязнения атмосферы наблюдается в гг. Ангарск, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. Превышения концентрации ПДК наблюдаются по бенз(а)пирену диоксиду азота,
оксиду азота, взвешенным частицам РМ 10, формальдегиду.
Среди предприятий теплоэнергетики основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»: ТЭЦ 10, ТЭЦ 9 в Ангарске, Ново-Иркутская ТЭЦ в Иркутске
и Шелехове, ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском и ТЭЦ-12 в Черемхово.
Мероприятия по снижению воздействия:
••

улавливать твердые частицы, оснащение объектов генерации системами постоянного контроля выбросов;
•• мероприятия по реконструкции и модернизации градирен, направленные на повышение
доли повторно использованной воды в производственном процессе;
••

применение насосов перекачки условно чистых стоков;

••

реализация схем и вовлечения в повторное использование сточных вод;

•• применение коррекционного режима градирен с применением ингибиторов солеоотложений с учётом отказа от использования низкоэффективных реагентов.
Иркутская область
Согласно Госдокладу о состоянии окружающей среды в Иркутской области за 2019 г., предприятия теплоэнергетики вносят основной вклад в выбросы от стационарных источников
в г. Ангарск (ТЭЦ 10, ТЭЦ 9 ПАО «Иркутскэнерго»), г. Иркутск (Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО
«Иркутскэнерго»), г. Усолье-Сибирское (ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»), г. Черемхово (ТЭЦ-12 ПАО
«Иркутскэнерго»), г. Шелехов (Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»). 375

40.3.1. Гусиноозерская ГРЭС (Группа «Интер РАО – Электрогенерация»)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Обоснование включения в анализ: Гусиноозёрская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье
электростанцией конденсационного типа и одним из крупнейших предприятий Республики Бурятия и буферной зоны БПТ. Компания также считается крупнейшим загрязнителем озера Гусиное.
Собственник: входит в АО «Интер РАО - Электрогенерация». Управление Группой осуществляет материнская компания ПАО «Интер РАО». На 04.06.2019 структура акционерного капитала
ПАО «Интер РАО» была следующая: Группа «Интер РАО Капитал» 29,56%, Группа «Роснефтегаз»
27,63%, ПАО «ФСК ЕЭС» 8,57%, Freefloat – 34,24%.376 (Торгуется на Московской бирже).
Ввод в эксплуатацию: 1976 г.
Установленная электрическая мощность: 1190 МВт
Установленная тепловая мощность: 224,5 Гкал/ч
Расположение: город Гусиноозёрск, на берегу Гусиного озера, Республика Бурятия (предприятие также является градообразующим для г. Гусиноозёрска).
Основное топливо: уголь Окино-ключевского разреза (ООО «Угольный разрез») и Гусиноозерского месторождения
Реализация: Станция обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, а также тепловой энергией город Гусиноозёрск с населением более 24 тыс. чел.
Растопочное топливо: мазут.
Удельный расход топлива для выработки электроэнергии (2019): 295,22 г у.т. / кВт•ч.
Удельный расход топлива для выработки тепловой энергии (2019): 144,79 кг/Гкал.
КИТТ – 49,5%

Повышение эффективности золоулавливающих установок позволяет более эффективно
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Интер РАО ЕЭС. Официальный сайт. Cтруктура акционерного капитала. 2021. // https://www.interrao.ru/
376
company/capital/
881

Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Согласно Целевой экологической программы Интер Рао (от
2017 г.) одной из целью для компании является внедрение
системы экологического менеджмента, сертифицированной
Наличие Систем экологическо- независимой организацией, во всех генерирующих производственных дочерних обществах на конец 2030 г. 377
го менеджмента (СЭМ)
Согласно другому заявлению компании, с 2019 г. все генерирующие активы Группы сертифицированы на соответствие
международному стандарту ISO 14001:2015378
Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО» (2020)

Наличие экологической политики в открытом доступе

Политика в области Устойчивого развития ПАО
«Интер РАО ЕЭС» (2021)

Позиция в области изменения
климата

Не найдено

Целевые индикаторы по минимизации экологического
воздействия

В конце 2019 г. Совет директоров утвердил Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020–2024
гг. с перспективой до 2029 г. 3 , где одним из ключевых показателей эффективности реализации инновационного развития планируется обеспечить к 2020 г. уровень удельных
выбросов CO2 на единицу объёма производства, не превышающий 445,3 г СО2 / кВт•ч, а к 2029 г. – не превышающий 441
г СО2 / кВт•ч. При этом, согласно ОУР 2019, удельный уровень
выбросов СО2 на 2019 составил 446 г СО2 / кВт•ч.

Мониторинг и открытость результатов

Специалистами станции регулярно осуществляется контроль за температурным режимом на сбросном канале, качеством забираемых и сбрасываемых в озеро вод.379 Таже в
2020 г. проводился мониторинг по воздействию филиала на
окружающую среду (Восток Телеинформ, 2021). Результатов
мониторинга не представлено в открытом доступе.

Шаги для расширения ответственности по всей цепочке
создания стоимости

Интер РАО осуществляет контроль поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков, в основном, только в сфере соблюдения природоохранного законодательства (путем аудита).380

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого
развития

Деятельность компании консолидирована в ежегодную отчетность Интер РАО по устойчивому развитию, которая, однако, не разбита по регионам и производственным активам

Наличие программы по сохранению биоразнообразия в
открытом доступе

Программы не найдено

Редкие и охраняемые виды
растений и животных на терри- Нет данных
тории воздействия компании
В 2017 г. были проведены рыбохозяйственные исследования
по оценке воздействия сбросных вод филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» на водную биологическую среду реки Тели и оз.
Гусиное. Результаты исследования не представлены в открыМониторинг биоразнообразия том доступе. В 2019 г. было проведено исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства и состоянии водных биоресурсов. Итоговый отчет должен был быть
закончен в 2020 г. (Стоимость – 2 160 тыс. руб.). Результаты в
открытых источниках не представлены.
Учитывая, что ни одна из рыбозащитных технологий не может на 100 % предотвратить гибель рыб при строительстве
или эксплуатации заборных сооружений, компания заявляет
Добровольные мероприятия
о том, что ведётся работа с заинтересованными сторонами
по снижению воздействия компо выработке долгосрочного, эффективного сотрудничества
пании на биоразнообразие
в направлении развития и координации действий в сфере
обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и
среды их обитания при эксплуатации ГРЭС

Обязательная компенсация
ущерба, наносимого водным
биоресурсам

Водозаборы оснащаются рыбозащитными сооружениями. В
соответствии с договором станции с Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством (байкальский филиал «Главрыбвода»)
по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов запуск мальков ежегодно производится в августе.
Около 60 тыс. мальков сазана было выпущено через сбросной канал Гусиноозёрской ГРЭС в озеро Гусиное в 2018 г.,
49,6 тыс. шт. В 2019, 50 тыс. молоди сазана в 2015 г. В 2020 г.
выпущено около 50 тыс. молоди сазана. 381 Оценка эффективности данных мер не проводится.

Другие благотворительные
проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью
компании

Не найдено

Информация по воздействию на окружающую среду

Сохранение биоразнообразия
Выбросы

В среднем выбросы составляют 830 т/год (частично оседают
на поверхности Гусиного озера, на которое и так уже оказывается сильное антропогенное воздействие (в т.ч. слив

381
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Интер РАО ЕЭС. Официальный сайт. Целевая экологическая программа. 2021. // https://www.interrao.ru/sustainable-development/protection-of-the-environment/target-environmental-program/
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Интер РАО ЕЭС. Отчет об устойчивом развитии за 2019 г. 2020. с.144.
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Интер РАО ЕЭС. Отчет об устойчивом развитии за 2017 г. 2018, с.230.
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Интер РАО ЕЭС. Отчет об устойчивом развитии за 2019 г. 2020.
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Восток Телеинформ. Гусиноозёрская ГРЭС подвела итоги производственной деятельности за 2020 год.
2021. https://vtinform.com/news/142/163992/
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канализации города)).382
Согласно ОУР 2019, удельные выбросы парниковых газов по
Группе Интер Рао – Электрогенерация за 2019 г. составили
446 г СО2 / кВт•ч.
Отходы

Золошлаковые отходы составляют около 96 % от общего
объёма всех отходов по группе.

Стоки

В 2014 г. сброс теплых нормативно чистых сточных вод после
охлаждения оборудования в оз. Гусиное составил 400 млн
м3. Учеными БИП СОРАН и БГУ в 2017 были взяты пробы
воды. В зоне влияния ГРЭС концентрация цинка достигала 13
ПДК, меди – 2,6 ПДК.383
Имеется 3 выпуска сточных вод. Это теплые воды, поступающие после охлаждения агрегатов ГРЭС, промливневые стоки
и воды золоотвалов.

Забор воды

Расход энергоресурсов

Гусиноозерская ГРЭС потребляет 85,1 % от суммарного водоотбора поверхностных вод Республики Бурятия.384 Глубинный водозабор из озера Гусиное (15 м3 /с). Значимая часть
всех ресурсов озера ежегодно проходит через агрегаты
ГРЭС.
Не найдено

Поступающая вода охлаждает турбогенераторы станции,
конденсируя отработанный водяной пар, после чего, нагретая примерно на 10 °С, возвращается по открытому каналу в
северо-восточную часть озера, вызывая периодически нарушения естественного температурного режима и воздействуя
на многие природные процессы, состав и структуру биоценоДругое (неучтенное ранее) воз- зов (Цибудеева, 2014). Установлено, что использование придействие
родного оз. Гусиное в качестве водоема-охладителя привело к развитию процессов эвтрофикации, и водоем будет не
пригоден для хозяйственно-питьевого, рыбохозяйственного
Температурное загрязнение
и рекреационного использования (Цыдыпов, 2017).
Озеро является ценным рыбохозяйственным водоемом высшей категории, , где температура воды не должна повышаться более чем на 5 °C по сравнению с естественной температурой водного объекта, с общим повышением температуры не
более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов,

где обитают холодолюбивые рыбы.385 По данным сотрудников
Байкальского института природопользования СО РАН, температура воды в зимний период в сбросном канале и акватории озера
имела различие на 14–16 °С, а в летний – на 11–14 °С. (Цыбекмитова, 2017, Чебунина, 2016).
Доступность документов
по ОВОС, в т.ч. после завершения общественных
слушаний

Нет
В 2020 г. получено положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России на проект по созданию для модернизируемого энергетического блока 3 Гусиноозерской ГРЭС
дополнительной свободной ёмкости золошлакоотвала путем наращивания секции II золоотвала 2 в объеме 2800 тыс. куб. м. Проектируемая площадка расположена на северном берегу Гусиного
озера, в 1,5-2 км от города Гусиноозерска. (Рамблер, 2020).

Другое

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации
выбросов и парниковых
газов

Установлены электрофильтры, обеспечивающие выбросы золы на
уровне 60-70 мг/м3. 386В 2020 г. произведен ремонт золоулавливающего оборудования (Восток Телеинформ, 2021)

Меры по минимизации
стоков и их очистке

Обеззараживание промливневых стоков на выпуске сточных вод
в озеро Гусиное387 2016: - внедрение систем шариковой очистки
на турбоагрегате №6 Гусиноозёрской ГРЭС. Системы шариковой
очистки конденсаторов турбин в прямоточных и оборотных системах охлаждения снижают потребность в применении химических
методов борьбы с биообрастаниями, отложениями и накипеобразованием.388

Меры по минимизации
водозабора

Не найдено

Меры по минимизации
производства отходов
или их повторному применению

Созданы цеха по переработке лома и отходов, содержащих незагрязнённые черные металлы. Также повторно используется грунт,
образовавшийся при проведении дноуглубительных работ на
каналах. Перед использованием грунт складируется в бурты для
обезвоживания. В дальнейшем бурты разравниваются и подлежат искусственному залужению. Повторно используются и отходы
минеральных масел, обтирочный материал. Песок, загрязнённый

385 386 387388

382 383384
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маслами, обезвреживается (сжигается) в топках котлоагрегатов. В целях снижения объёмов образования нефтесодержащих отходов
в 2017 г. производилась замена масляных выключателей на элегазовые и на вакуумные. В
2020 г. был произведен капитальный ремонт
золошлакоотвалов (Восток Телеинформ, 2021).
Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными
организациями и учет мнения стэйкхолдеров
при принятии решений
Ведется работа с заинтересованными сторонами по исследованию эффективности рыбозащитных устройств.

зие озера при засосе воды. На станциях установлены рыбозащитные устройства, однако
они не могут защитить наименее крупных представителей фауны от засасывания внутрь
труб. В связи с этим большой интерес представляет исследование компании об оценке
эффективности рыбозащитных устройств. Исследования проводились в 2018 г. и в 2020
г. Результаты не были представлены в открытый доступ, однако остается надеяться на то,
что по окончанию всех исследований компания поделится результатами с заинтересованными сторонами не только в виде обобщенного вывода в ОУР, но и опубликует отчеты о проведении исследовательских работ, которые, безусловно, окажутся полезными и
для других компаний, и для органов власти, и для других научных работ. То же касается
и результатов исследований воздействия сточных вод компании на фауну реки Телли и
озера Гусиное.

Не найдено
Ведется работа с претензиями и публичными
заявлениями третьих лиц. Ведётся учёт, контроль и анализ претензий и заявлений.

На выполнение природоохранных мероприяОбъем финансирования на природоохранные
тий в 2020 году Гусиноозёрская ГРЭС направимероприятия на БПТ
ла около 41,5 млн руб.
Имеются ли в компании отделы или специалиНет данных
сты, отвечающие за устойчивое развитие
В 2020 г. по обращению жителей Гусиноозерска Забайкальское межрегиональное управление Росприронадзора провело проверку и
выявило нарушения со стороны Гусиноозерской ГРЭС: превышение содержания вредных
веществ при сбросе сточных, в том числе дренажных вод в реку Тель - приток оз. Гусиное
(MK.RU, 2021). В 2012 г. проверка соблюдения
требований федерального законодательства
Экологические нарушения
об охране окружающей среды Гусиноозерской
ГРЭС выявила грубые нарушения требований
законодательства об охране водных объектов, при обращении с отходами производства,
санитарно-эпидемиологического законодательства, о безопасности гидротехнических
сооружений. В частности, было обнаружено
серьезное загрязнение компанией р. Тель,
являющейся источником питьевой воды для
местных жителей. (РИА НоВОСТИ, 2012)

40.3.2. ПАО «Территориальная Генерирующая Компания-14»
(ПАО «ТГК - 14»)
Обоснование включения в анализ: теплогенерирующая компания, ведущий производитель
и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. На территории БПТ (в буферной зоне) Компания управляет тремя ТЭЦ. Доля ПАО
«ТГК-14» в объеме полезного отпуска тепла составляет 30 % в Республике Бурятия. На территориях, входящих в зону ответственности ПАО «ТГК-14» по теплоснабжению, компания занимает
монопольное положение, является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО).

Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: Структура акционерного капитала на 31.12.2020: 39,81% акций принадлежит
ООО «Энергопромсбыт» (дочернее общество ОАО «РЖД»389), 24,49% - ЗАО «УК «РВМ Капитал»,
23,01% – АО «Управляющая компания Транфико», ЗАО «Лидер» – 4,9%, Прочие – 7,79%.390 Акции
торгуются на площадке ПАО Московской биржи.
Установленная Отпуск теплоэлектрическая энергии с колмощность (МВт) лекторов (Гкал)
Улан-Удэнская
ТЭЦ-1*
Улан-Удэнская
ТЭЦ-2*
Тимлюйская ТЭЦ*
Улан-Удэнский
энергетический
комплекс (УУЭК)

148,77
840 (планируемая)
-

•

Проведен ряд исследований, которые наглядно показали серьезное негативное
влияние компании на озеро Гусиное (температурное загрязнение и загрязнение ЗВ)
и на город Гусиноозерск.
Учитывая, что большая часть водных ресурсов озера ежегодно проходит оборот на
агрегатах ГРЭС, несомненно, ощутимое воздействие оказывается на биоразнообра886

Выработка э/э
(тыс. кВт.ч)

1 768 259

688

712 943

562 263

380

-

76 023

59,6

-

409 470

353,14

-

* Входят в состав филиала «Генерация Бурятии» (ГБ)

Выводы по Гусиноозерской ГРЭС
•

Установленная
тепловая мощность (Гкал)

389

https://www.energopromsbyt.ru/

390

Годовой отчет ПАО «ТГК-14». 2020.
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Вид топлива: уголь
Персонал в Республике Бурятия: 2 159 человека.
Структура потребления тепловой энергии, отпускаемой ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия (на 2020 г.):
Объем потребления тепловой
энергии в области, в т.ч. по
группам потребителей
Население
Бюджетная сфера
Прочие, промышленные потребители

тыс. Гкал

%

2477

100

1466
355

59
14

656

26

Растопочное топливо: мазут.
Удельный расход топлива для выработки электроэнергии: не найдено
Удельный расход топлива для выработки тепловой энергии (кг у.т./Гкал, 2019):
УУТЭЦ-1: 144,66
УУТЭЦ-2: 178,49
Тимлюйская ТЭЦ: 187,88
Котельные УУЭК: 209,63
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных
Систем экологического менеджмента (СЭМ)

Нет

Наличие экологической политики в открытом доступе

Экологическая политика (2016): рациональное использование природных ресурсов, внедрение НДТ, принятие управленческих решений при всестороннем рассмотрении воздействия на ОС, открытость и доступность информации.
Расписана ответственность специалистов аппарата управления ПАО «ТГК-14» и специалистов экологов в филиалах
по осуществлению ПЭК и снижению воздействия на ОС.

Позиция в области изменения
климата

Не найдено

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого
развития

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открыНет
том доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории
Нет данных
воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Не найдено
Добровольные мероприятия по
снижению воздействия компаНе найдено
нии на биоразнообразие
Обязательная компенсация и минимизация ущерба, наносимого
Установлены рыбозащитные устройства
водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнооНе найдено
бразия, не связанные напрямую
с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Объем воздействия каждого объекта на окружающую среду зависит, в первую очередь, от количества сжигаемого
угля в натуральном выражении. По сравнению с прошлым
годом произошло снижение расхода топлива по Республике Бурятия. В 2020 г. потребления угля в Республике Бурятия
составило 897 тонн в год. (925 тонн в 2019 г., 927 тонн в 2018
г.). За счет уменьшения количества сожженного топлива и
наладке режимов работы золоуловителей на УУТЭЦ-1 была
уменьшена эмиссия в атмосферу твердых частиц.
Выбросы

Результаты мониторинга:
Шаги для расширения ответственности по всей цепочке
создания стоимости

Не найдено
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Выбросы в атмосферу:
2020 г. – 11408 тонн в год.
2019 г. – 12845 тонн в год.
2018 г. – 12951 тонн в год.
Удельные выбросы выбросы в атмосферу парниковых газов
(прямые), т.е. валовые выбросы в атмосферу парниковых газов / объем полезной выработки электрической и тепловой
энергии, кг/т.у.т.:

Определены цели и индикаторы
по минимизации экологического Измеримые целевые показатели по снижению воздействия
воздействия и их регулярный
на ОС не найдены.
мониторинг
Осуществляется мониторинг состояния ОС в зонах влияния своими силами либо при помощи сторонних организаций. Результаты мониторинга не представлены в открытом
доступе

Да. Компания публикует ежегодный
Годовой отчет (2020), в т.ч. по нефинансовым показателям

- Генерация Бурятии: 1 290,867.
- УУЭК: 173,414.

Отходы

На предприятиях ПАО «ТГК - 14» образуется 28 лицензируемых видов отходов и 54 не лицензируемых, относящихся к
практически неопасным.
По Республике Бурятия:
За 2020 г. – 109928 тонн.
За 2019 г. – 159095 тонн.
За 2018 г. – 67717 тонн.
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Стоки

Забор воды

Расход энергоресурсов

Сбросы в поверхностные источники осуществляются в
р. Уду. Сброс в р. Уда осуществляется с чаши осветленной
воды золошлакоотвала УУТЭЦ-1. Отмечено существенное
снижение сброса загрязненных сточных вод за счет проведения программы оптимизации водопотребления на станции и увеличения объема повторно используемой воды.
При этом плата за сброс увеличилась в связи с введением
повышающего коэффициента 100 для сброса на рельеф.
За 2020 г. – 3 тыс. тонн.
За 2019 г. – 57 тыс. тонн.
За 2018 г. – 99 тыс. тонн.
Удельное водопотребление на производственные нужды
компании (водопотребление на производственные нужды
компании / объем полезной выработки электрической и
тепловой энергии, м3/т.у.т.):
• Генерация Бурятии: 3,613.
• УУЭК: 0,143.
Расход э/э на производственные нужды (тыс. кВт.ч, на 2020
г.):
Улан-Удэнская ТЭЦ-1: 116 972
Улан-Удэнская ТЭЦ-2: 23 965
Тимлюйская ТЭЦ: 3 701
Улан-Удэнский энергетический комплекс: 21 230

аренды муниципального имущественного комплекса от
04.06.2012г. № 02/12/АИК-02 ПАО «ТГК-14» эксплуатирует
муниципальное имущество. Высокие удельные эксплуатационные затраты на эксплуатацию котельных п. Стеклозавод, нестабильный гидравлический режим магистральных
теплосетей от котельных и неблагоприятная экологическая
обстановка в п. Стеклозавод обуславливают необходимость
переключения на более эффективный источник теплоснабжения. Выполнение строительно-монтажных работ 1го этапа планируется в 2021-2022гг. за счет федеральных средств
в рамках государственной программы Российской Федерации «Содействие развитию коммунальной и инженерной
инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» и собственных средств. 2-й этап: Реконструкция системы теплоснабжения от котельных поселка Стеклозавод,
10-го квартала, РПНД и РПТД с подключением потребителей к центральному теплоснабжению от тепломагистрали
№ 3. Финансирование планируется за счёт средств Фонда
содействия ЖКХ и собственных средств. Стоимость реализации проекта составляет 536 836 тыс. руб. без НДС, (в том
числе за счёт амортизации 9 349 тыс. руб., за счёт кредитных средств 277 487 тыс. руб., за счет бюджетных средств
250 000 тыс. руб). В 2020г. выполнялись государственная
экологическая экспертиза и государственная экспертиза
проектной документации, разработка раздела ОВОС проектной документации 2-го этапа строительства, разработка
проектно-сметной документации на перевод котельных в
резерв, проведение актуализации проектно-сметной документации, проведение инженерно-геологических изысканий. Начало СМР в 2021г.

Доступность документов по
ОВОС на сайте компании, в т.ч.
Да, частично: https://invest.tgk-14.com/upload/
после завершения общественmedialibrary/18d/Poyasnitelnaya-zapiska-8.1.-2_572_2280.pdf
ных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ

Меры по минимизации выбросов и парниковых газов

Согласно Экологической политике (2016), планировались
следующие типы мероприятий:
- Реконструкция золоулавливающих установок с увеличением КПД очистки
- Наладка режимов сжигания топлива, устранение присосов
- Мониторинг состояния газоочистного оборудования
- Осмотр и устранение дефектов газоочистного оборудования в период останова котлоагрегатов.
Отчета по реализации данных и других мероприятий не
найдено.
Реализуемые инвестиционные проекты:
- Реконструкция системы теплоснабжения от котельной поселка Стеклозавод, 10-го квартала, РПНД и РПТД с подключением потребителей к центральному теплоснабжению от тепломагистралей № 3 и № 1 (2016-2021). Проект реализуется
в рамках концессионного соглашения, заключенного ПАО
«ТГК-14» с Республикой Бурятией и МО ГО «Город Улан-Удэ»
30.07.2020г. Цель проекта – повышение эффективности и
надежности теплоснабжения потребителей, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Котельные п.
Стеклозавод, работающие на мазутном топливе, являются
муниципальной собственностью. На основании договора
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- Меры по наладке режимов работы золоуловителей на
УУТЭЦ-1.
- В 2017 г. в рамках Соглашения о взаимодействии были запланированы капитальные ремонты газоходов, системы золошлакоудаления, топливоподачи, системы возврата уноса
шлаков и замена циклонов на котельных: «Юго-Западная»,
«Аэропорт», «Загорск», РК «Здоровье».
Меры по минимизации стоков и
их очистке

Не найдено

Меры по минимизации водозабора

Проведение программы оптимизации водопотребления на
станции УУТЭЦ-1 и увеличение объема повторно используемой воды.

Меры по минимизации производства отходов или их повторному применению

Согласно Экологической политике (2016), планировались
следующие типы мероприятий:
- Реконструкция золошлакоотвалов
- Вторичное использование ЗШО сторонним организациям
На собственных территориях размещается один вид отходов - золошлаковые отходы (ЗШО).
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В рамках реализации утвержденной Программы природоохранных мероприятий «ТГК-14» в филиале «Генерации
Бурятии» введен раздельный сбор макулатуры. Заключен
договор с производственным предприятием на вывоз и переработку макулатуры для вторичного использования.
Реконструкция трубопроводов сетевой воды Улан-Удэнской ТЭЦ-1 для снижения удельных расходов электроэнергии на перекачку сетевой воды, повышение эффективности
работы сетевых насосов, надежное и бесперебойное теМеры по повышению энергоэфплоснабжение. Стоимость реализации проекта составляет
фективности (снижению энерго46 594 тыс. руб. без НДС. Источник финансирования проекпотребления)
та - амортизация. Реализация проекта планируется в 20192021гг. В 2020г. выполнены проектно-изыскательские работы и работы 1 этапа реконструкции. В 2021г. планируется
выполнение 2 этапа реконструкции.
Закупка топливных насосов высокого давления и форсунков на бульдозеры на Улан-Удэнские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТимМеры по снижению потребления люйской ТЭЦ. Благодаря заводской настройке, подача точресурсов
но отмеренной порции топливной смеси через форсунки,
позволила снизить расходы топлива и увеличить КПД установленных двигателей391
Обязательные меры по снижеУстановка рабозащитных устройств на береговых насосных
нию воздействия на биоразноостанциях
бразие
- Техническое перевооружение золоотвала Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 на ст. Тальцы. Необходимость обусловлена исчерпанием ёмкости действующего намывного золоотвала на ст.
Тальцы, необходимостью снижения отрицательного влияния на окружающую среду и исполнения п. 3.1.1 «Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации». В результате реализации проекта
планируется продление сроков эксплуатации существующего золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1, создание оптимальной
технологии разработки, транспортировки и складирования
золошлаковых отходов. Реализация проекта планируется
Другое
поэтапно в 2012-2035гг. В 2014-2015гг. разработаны технические решения и проведены ПИР. В 2016г. разработана
проектно-сметная документация, выполнены инженерно-изыскательские (приведение в нормативное состояние гребня существующей ограждающей дамбы золоотвала), топографические, геологические работы, разработан проект
(приведение в нормативное состояние гребня существующей ограждающей дамбы) на объёмы работ 2016-2019гг.
Выполнены СМР по снятию золошлакового материала и
растительного грунта; разработке, погрузке и транспортировке золошлакового материала из ложа золоотвала, склади3

9

1

391
ПАО «ТГК-14». Официальный сайт. Новая топливная аппаратура установлена на бульдозерах в филиале
«Генерация Бурятии». 2021. https://news.tgk-14.com/novaya-toplivnaya-apparatura-ustanovlena-na-buldozerakh-v-filiale-generatsiya-buryatii-/
892

рованию в бурты; устройству «южной» дамбы из золошлакового
материала с учетом его погрузки, транспортировки и перемещения из буртов; укреплению обочин щебнем. Выполнены инженерные изыскания (геологические, гидрометеологические, экологические) и сопровождение материалов инженерных изысканий
при прохождении государственной экспертизы, внесение изменений в документацию по результатам экспертизы разработка
проектной документации, внесение изменений в проектную документацию по результатам экспертизы, разработка ОВОС и проведение общественных слушаний по результатам ее разработки.
Проведены общественные слушания по результатам разработки
документации, завершены работы по восстановлению ограждающей дамбы золошлакоотвала. В 2021г. планируется прохождение
экологической и государственной экспертизы проекта. В 20212023гг. планируется провести работы по возведению насыпного
золошлакоотвала с южной стороны существующего золоотвала.
- Техническое перевооружение золоотвала Тимлюйской ТЭЦ
(2015-2020) в целях приведения в соответствие с требованиями
действующего законодательства, устранить фильтрацию воды из
ёмкости золоотвала при складировании золошлаковых отходов,
снизить экологические платежи. Заключен договор на разработку проекта с ОАО «ВНИИГ им. Веденеева». Выполнены инженерные изыскания. Получены варианты проектных решений, выбран двухсекционный вариант компоновки золоотвала. В 2017г.
выполнены строительно-монтажных работ «первого этапа первой очереди», секция №2. В 2018г. выполнены строительно-монтажных работ «второго этапа первой очереди» В 2019г. выполнена доработка ПСД. Завершение работ планируется осуществить
в 2021г. Стоимость реализации проекта составляет 142 000 тыс.
руб. без НДС.
- Реконструкция котлов БКЗ-220-100Ф ст.№6,7,8,9 Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 (2011-2016). Цель проекта – обеспечение надежности работы ТЭЦ и улучшение технико-экономических показателей с
учетом требований природоохранного законодательства. Реализация проекта обеспечила повышение КПД котлов, снизила расход электроэнергии на собственные нужды, за счет чего
увеличится полезный отпуск электроэнергии и улучшатся технико-экономических показателей ТЭЦ в целом. При проведении
реконструкции 4-х котлоагрегатов достигли: 1. Снижение расхода мазута на 2170 тонн 2. Снижение покупки воды от водоканала
на 670 тыс. тонн или на сумму 4,5 млн. руб. 3. Повышение КПД
на 3 % позволит сэкономить 42,236 тыс. тонн условного топлива
в год на 4 агрегата. 4.Снижение расходов топлива позволит снизить расходы электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ на 2-3
%. 5. Платежи за выброс NOx за год снизятся на 0,5 млн.руб в год
по ТЭЦ.
- Ремонт площадки временного накопления золошлаковых отходов на площадке котельной п. Заречный в целях нивелирования
вредного воздействия на почву.
Добровольное взаимодействие с местным населением и экологическими/

Взаимодействие с госорганами проходит в рамках проведения
проверок соблюдения природоохранного законодательства и
получения предписаний.
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/ социальными организациями и учет мнения стэйкхолдеров при принятии
решений
Объем финансирования на
природоохранные мероприятия на БПТ
Имеются ли в компании
отделы или специалисты,
отвечающие за устойчивое
развитие

Экологические нарушения

В мае 2019 года в мэрии Улан-Удэ состоялось совещание по проблемам загрязнения атмосферного воздуха, где чиновники попытались определиться с тем, как сокращать выбросы вредных
веществ в атмосферу. Однако, по сообщениям СМИ, никто из
топ-менеджмента ПАО «ТГК-14» на совещание не приехал. Этот
факт журналисты и местные жители расценили как отсутствие
интереса в решении экологических проблем.392
Указан частично

Да
В 2020 году на предприятиях ПАО «ТГК-14» проведено 30 проверок соблюдения природоохранного законодательства. Из них
три плановых проверок Управлением Роспотребнадзора по ЗК и
РБ, Забайкальским межрегиональным Управлением Росприроднадзора, которые затрагивали природоохранную деятельность
всех филиалов. Внеплановых проверок по жалобам и инициативе различных контролирующих органов в области экологии было
проведено 25. Из них 4 проверок было проведено органами санитарного контроля, 7 проверок органами Росприроднадзора. По
инициативе прокуратуры проведено 14 проверок. Были предъявлены штрафы на юридическое лицо в размере 65 тыс. рублей. Выдано 11 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, 4 предостережения.
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Выводы по ПАО «ТГК-14»:
- В деятельности компании отмечается приоритет по переводу нагрузок с малых котельных
на ТЭЦ и более крупные котельные. Так, идет ремонт ТЭЦ-2, на которую планируется
перевести часть малых котельных, что, по заявлениям представителей компании, должно
снизить выбросы в воздух. Разработан и реализуется 1-й этап проекта по переводу
потребителей мкр. Стеклозавод на ТЭЦ-1. Второй этап находится на стадии разработки.
В результате реализации данного проекта будет закрыт ряд котельных, работающих на
мазутном топливе.
- Также администрацией города Улан-Удэ и ПАО «ТГК-14» отмечается необходимость
строительства инфраструктуры и для подключения частного сектора к централизованным
сетям теплоснабжения, использующего в настоящее время печное отопление, чтобы таким
образом снизить поступление выбросов бенз(а)пирена в атмосферный воздух. Однако
многие частники высказывают свое нежелание подключаться к централизованному
отоплению ввиду высоких тарифов ПАО «ТГК-14» и ее жесткой политики по отношению к
должникам (вырезание батарей и др.).

- Также отмечается, что большая доля оборудования компании сильно изношена,
морально и физически устарела. В местных СМИ мелькают сообщения о недостаточно
теплых батареях, объясняемых теплопотерей и изношенностью трубопроводов. Компания
ведет программу текущих ремонтов и иногда капитальных ремонтов, однако не ожидается,
что какие-либо из них приведут к снижению выбросов самих ТЭЦ. В то же время запрос
на коренную модернизацию ТЭЦ с целью снижения выбросов общественностью
высказывается постоянно. Большая часть публикация в СМИ, связанных с деятельностью
ПАО «ТГК-14» отмечает либо высокий уровень загрязнения от ТЭЦ и котельных, либо низкий
уровень зарплаты и условий труда (в 2020 г. рабочие вышли на голодовку, и Прокуратура
поддержала их требования (Восток Телеинформ, 2021), либо неоправданное повышение
тарифов на теплоэнергию, которые должны были бы покрыть и зарплату работников, и
модернизацию оборудования (Номер Один, 2019).
- В феврале 2017 г. было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством
Республики Бурятия и филиалами ПАО «ТГК-14» в Бурятии. Директор филиала «Генерация
Бурятии» Владимир Кружихин подчеркнул, что в рамках подписанного соглашения на
объектах филиала «Генерация Бурятии» было запланировано мероприятий на общую сумму
более 17 млн рублей. По плану, в 2017 г. на реке Селенга должно было быть установлено
рыбозащитное устройство (обязательное для установления уже много лет), по факту
устройство было установлено лишь в середине 2018 г. (БГТРК, 2018). Согласно соглашению,
также были запланированы мероприятия по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов (являющиеся обязательными). Также в рамках соглашения
произведена реконструкция сезонного золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
- ПАО «ТГК-14», как главный источник загрязнения окружающей среды и как компания,
вокруг которой регулярно разворачиваются конфликтные ситуации, казалось бы, должна
быть заинтересована в налаживании диалога с заинтересованными сторонами и стараться
решать наиболее острые экологические проблемы. Однако, соглашение о взаимодействии
2017 г. и актуальные проекты по ремонту не включают мероприятий по модернизации ТЭЦ,
которые смогли бы значительно сказаться на снижении выбросов.
Учитывая роль ОАО «РЖД» в акционерном капитале компании, а также учитывая, что
компания ПАО «ТГК-14» является одним из крупнейших загрязнителей воздуха буферной
зоны БПТ, ОАО «РЖД» стоит рассмотреть возможности по снижению воздействия на
окружающую среду по всем своим активам.

37.3.3. ПАО «Иркутскэнерго»
Обоснование включения в анализ: на территории БПТ Компания управляет пятью ТЭЦ и
Иркутской ГЭС, находящейся в 50 км от истока Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала и фактически превращающей озеро Байкал в водохранилище. Компания также управляет
ООО «Компания «Востсибуголь». ПАО «Иркутскэнерго» является также крупнейшим водопользователем на территории Иркутской области БПТ.

Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: En+ Group 92,9% (50,2% – АО «ЕвроСибЭнерго», 41% – ООО «ЕвроСибЭнергоГидрогенерация», + 1,7% напрямую холдинг En+ Group). Прочие акционеры – 7,1%.
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Основной поставщик угля: ОАО «Компания «Востсибуголь». Уголь поступает железнодорожными вагонами по железной дороге.
895

Реализация: Главные потребители электрической и тепловой энергия Компании – жители
Иркутской области, предприятия малого и среднего звена, сельскохозяйственной и социальной
сферы, большие добывающие, промышленные и перерабатывающие региональные предприятия. Продажи электроэнергии ОАО «Иркутскэнерго» осуществляются преимущественно на российском оптовом рынке электроэнергии. Рынком продаж теплоэнергии на БПТ являются города
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово и поселки, прилегающие к указанным
городам.
Растопочное топливо: мазут
Удельный расход топлива для выработки электроэнергии (2019): 353,6 г у.т./кВт.ч.
Удельный расход топлива для выработки тепловой энергии (2019): 145,1 кг у.т./Гкал
Удельные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (пыль, SO2, NOx,) (2018):
0,0081кг/кВт.ч (SO2 - 0,0055, Nox - 0,0011, зола - 0,0015).
Удельные валовые выбросы в атмосферу парниковых газов (прямые) (2018): 0,528 кг/кВт.ч
Удельное водоотведение загрязненных вод в поверхностные водоемы или передачи их на
очистку (2018): 13,5 тыс. м3/ГВт.ч393394
Более половины (55,1%) электроэнергии произведено в режиме когенерации.
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Участок № 1
ТЭЦ-9
ТЭЦ-9 (Ангарск)
Участок тепловых
сетей ТЭЦ-9
ТЭЦ-10 (Ангарск)
ТЭЦ-11 (Усолье)
ТЭЦ-12
(Черемхово)
Ново-Иркутская
ТЭЦ
Шелеховский
участок НовоИркутской ТЭЦ
Иркутская ГЭС
Всего

Установленная
электрическая
мощность
(МВт)

Установленная
тепловая
мощность
(Гкал/ч)

Вид топлива

Ввод в
эксплуатацию

540

2402.5

уголь

1963-1969

1110
350.3

563
1285

1959-1962
1936

12

227.8

уголь
уголь
Черемховский каменный и Мугунский бурый уголь

655

1850

662.4
3329.7

Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического Да, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 14001-2015 на всех ТЭЦ на
менеджмента
БПТ и Иркутской ГЭС
Кодекс корпоративной этики

Политика в области охраны
На уровне Компании En+ Group:
труда и промышленной безопас- Политика в области безопасности труда, промышленной и
ности в открытом доступе
пожарной безопасности (2020)
Политика по правам человека

Политика по правам человека (2020)

Наличие экологической политики в открытом доступе

Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» (2016)
На уровне Компании En+ Group:
Экологическая политика (2020)

В 2021 г. En+ Group объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году и
сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году (в сравПозиция в области изменения
нении базовым уровнем выбросов Группы в 2018 году). Эти
климата
цели касаются сокращения абсолютных выбросов по всей
производственной цепочке, включая производство алюминия, производство тепловой и электрической энергии.395
Уголь:
Снижение выбросов парниковых газов угольных электроОпределены цели и индикаторы станций на 2,6 млн т СО2 в год к 2025 году.
по минимизации экологического Гидрогенерация:
• Увеличение производства энергии на 2,3 млрд кВтч в год
воздействия
при том же объеме воды
• Устранение протечек турбинного масла в водоемы. 396
Регулярный мониторинг и
доступность результатов

Проводится ПЭК. Результаты не представлены

Шаги для расширения ответственности по всей цепочке
создания стоимости

При создании цепочки поставок Группа опирается на следующие принципы:
- повышение прозрачности;
- увеличение конкуренции;
- поиск альтернативных решений, расширение базы поставщиков;
- оптимизация запасов.
Заключаемые соглашения содержат обязательные положения об охране окружающей среды, охране труда и
промышленной безопасности. Все подрядчики, с которыми
сотрудничает Компания, обязаны соблюдать корпоративные правила и стандарты.

1932

Восточносибирский
бурый уголь

1975

Годовая выработка
электроэнергии: 4100
млн кВт·ч

1959

На уровне Компании En+ Group:
Кодекс корпоративной этики (2020)

6328.3
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Проверка их соблюдения является частью мониторинга
выполнения работ подрядными организациями. Конкретные обязательства подрядчиков и поставщиков в сфере
ООС не найдены в открытом доступе.
Участие компании в специализированных отраслевых и
международных инициативах,
связанны со снижением воздействия на окружающую среду
или раскрытием экологической
информации

Ассоциация «Гидроэнергетика России» с 2004 г.
Евросибэнерго:
Global Sustainable Electricity Partnership
Международная гидроэнергетическая ассоциация
En+: UN Global Compact (2019)
ETC (Energy. Transitions. Commission) (2019)
Business Ambition for 1.5°C (2020) – участие в разработке
программы научно обоснованных целей по сокращению
выбросов (или «SBTi»)

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого
развития

Информация об экологических мероприятиях
Воздействие на окружающую среду
Отчет об устойчивом развитии En+ Group (2019)

содержание микропластика в образцах, отобранных во время экспедиций на
Байкал, а для проведения экологических исследований специалисты института организуют поездки на Байкал. Соглашение также включает совместную
работу с институтом по сохранению байкальской нерпы. Проект включает
в себя научное отслеживание перемещений и распределения популяции
нерпы и изучение основных воздействий на нее. Долгосрочное соглашение
предусматривает мероприятия, направленные на минимизацию негативного
антропогенного воздействия на окружающую среду и восстановление биоразнообразия.
2019-2021: Исследование прибрежной экосистемы Байкала. Ученые отобрали пробы воды на содержание тяжелых металлов, токсинов и биогенных
элементов, микропластик. Были локализованы очаги различных типов загрязнений. Исследователи продолжили изучение причин увеличения интенсивности цветения нитчатых водорослей, оценивалось состояние популяции
эндемичной губки Lubomirskia baicalensis (Приложение 7.4)
Объем выбросов в 2019 году, т/год

Сохранение биоразнообразия
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Наличие программы по сохранению биоразнообразия в откры- Нет
том доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории Нет данных
воздействия компании
Мониторинг воздействия на
биоразнообразие

Мониторинг воздействия собственной деятельности на
биоразнообразие не проводится

Добровольные мероприятия по
снижению воздействия компании на биоразнообразие

Исследования:
2020-2021: Проект по изучению способов снижения воздействия на птиц, гнездящихся в нижнем бьефе Иркутской
ГЭС, при изменении объемов сброса.

Обязательная компенсация
ущерба, наносимого водным
биоресурсам

В 2019 году компания выпустил более 243,5 тыс. мальков
пеляди в реку Белую. и 7,6 тыс. мальков хариуса в Иркутское водохранилище.
2020: ТЭЦ10: 1й этап проекта по установке рыбозащитного
устройства.

Грантовая поддержка:
2020, Байкальск. Проект ИРОО «Экологический патруль
Байкала»: выявление сохранившихся после паводка мест
обитания растений-эндемиков (кипрей горный, тридактилина Кирилова, сныть широколистная и пр.) в поймах
Другие благотворительные про- шести рек, нанесение на карту, сбор семян растений для
екты по сохранению биоразноо- разведения в мини-питомнике с последующей высадкой на
бразия, не связанные напрямую местности.
с деятельностью компании
Исследовательские проекты:
2019: En+ Group и Институт проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) подписали соглашение
о сотрудничестве. На базе лаборатории института будет
проведено исследование влияния микро- и нанопластика
на живые организмы. Кроме того, будет проанализировано
898

Выбросы

В том числе
Всего

Зола твердого топлива

Диоксид
серы

Оксиды
азота

Оксид
углерода

Участок № 1
ТЭЦ-9

19817,3

3474

13854,2

2465,9

3,8

ТЭЦ-9 (Ангарск)

55832,2

10479,3

39333,7

5977,3

20,28

Участок
тепловых сетей
ТЭЦ-9

0,1

0,1

ТЭЦ-10
(Ангарск)

64868,6

11205,3

43699,5

9812,9

17,2

ТЭЦ-11
(Усолье)

18949,7

3567,8

12788,5

2566,5

5,4

ТЭЦ-12
(Черемхово)

1943,7

662,9

864,5

384,9

4,9

Ново-Иркутская
ТЭЦ

54060,1

6650,9

39708,5

7562,7

73,5

Шелеховский
участок Ново-Иркутской
ТЭЦ

5751,1

1375,1

3742,4

591,5

29,5

221222,8

37415,3

153991,3

29361,7

154,68

Всего

ГЭС: Проводится разработка методики измерения выбросов ПГ на водохранилищах. В 2017 году Лимнологический институт, Институт оптики атмосферы
и Институт динамики систем и теории управления им. Матросова СО РАН
провели совместные лабораторные и полевые исследования для оценки
выбросов и абсорбции ПГ водохранилищами Иркутской и Красноярской ГЭС.
Результаты анализа также использовались для разработки расчетной методики выбросов. Результатов исследования не представлено на сайте компании.
3

9

В настоящее время все еще ведется разработка и тестирование (на Братской
ГЭС) методологии рассчеета выбросов ПГ
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7

Отходы

Общее количество образовавшихся отходов на уровне компании
составляет –1 454 876,7 тонн (I-V класса опасности), из них золошлаковых
смесей от сжигания углей – 98%. Количество отходов, образовавшихся на
объектах на территории БПТ, выяснить не удалось.

Стоки

398

Ново
Иркутская ТЭЦ

ТЭЦ-9

ТЭЦ-10

Всего

1889,27

61858,89

201243,97

264992,13

Нефтепродукты
(концентр, мг/дм3)

0,02

0.051

0,021

Нефтепродукты
(масса сброса, т/год)

0,037

3.389

2

7,4/0,93

0.367/6,410

2,056

59.402

Сульфат-анион
(концентр, мг/дм3)

404/412

21,246/445,860

Сульфат-анион
(масса сброса, т/год)

778,783

3648.435

Взвешенные вещества
(концентр, мг/дм3)

5,9/2,41

4,583/4,800

3,300

Взвешенные вещества
(масса сброса, т/год)

2,484

297.479

195.011

0,63/0,152

0,126

0,174

0,309

0.489

1.169

Филиал
Годовой объем
сточных вод

Фторид-анион
(концентр, мг/дм3)
Фторид-анион
(масса сброса, т/год)

Марганец
(концентр, мг/дм3)
Марганец
(масса сброса, т/год)
Алюминий
(концентр, мг/дм3)

Железо общее
(концентр, мг/дм3)

4427.218

494.974

1.967

0.079

0,08/0,06

0,187/0,216

0,158/0,679

0,114

11.918

10.257

Бор (концентр, мг/дм3)

22.289

3,9

Бор
(масса сброса, т/год)

8

61.458

0,079

Железо общее
(масса сброса, т/год)

9

5.024

0,133/0,04

Алюминий
(масса сброса, т/год)

3

Годовой объем сточных вод в 2019 году , тыс. м3

0.178

0,178

Медь (концентр, мг/дм3)

0,003

0,002

Медь (масса сброса, т/
год)

0,177

0,09

Цинк (концентр, мг/дм3)

0,0075

0,008

Цинк
(масса сброса, т/год)

0,035

0,03

БПКполн
(концентр, мг/дм3)

2,824

БПКполн
(масса сброса, т/год)

164,545

0,267

0,03

164,545
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Забор воды
Расход энергоресурсов
Другое (неучтенное ранее) Иркутская ГЭС: Воздействие на прибрежные экосистемы,
воздействие
на биоразнообразие озера Байкал, а также на местную
инфраструктуру и местные населенные пункты по берегам озера
ввиду искусственного колебания уровня озера Байкал. (см. Главу
30).
Доступность документов
по ОВОС на сайте компании,
Не найдено
в т.ч. после завершения
общественных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Мероприятия в 2020:
Н-И ТЭЦ: Мероприятия по предотвращению пыления золоотвала
Мероприятия в 2019 г.:
ТЭЦ-9: Модернизация золоулавливающих установок КА ст.№ 10
(860 тыс. руб.), Ремонт и промывка газоочистного оборудования
ТЭЦ-10: Модернизация золоулавливающих установок. Монтаж
автоматизированной схемы измерения температуры за
скрубберами (1307 тыс. руб.)
ТЭЦ-11: Установка насосов смывной орошающей воды.
Техническое перевооружение. Монтаж системы интенсивного
орошения золоулавливающих установок (640 тыс. руб.)
НИ ТЭЦ (67 519 тыс. руб.):
Меры по минимизации
- Модернизация. электрофильтра КА ст.№ 4 с заменой приводов
выбросов и парниковых
механизмов встряхивания, осадительных и коронирующих
газов
электродов
- Блоки управления агрегатами питания и механизмами
встряхивания электрофильтра КА ст.№ 7
- Модернизация. Замена газоходов от ТВП до электрофильтра КА
ст.№ 7 с диффузорами с АКЗ и теплоизоляцией.
- Модернизация. Замена одного поля электрофильтра КА ст.№7.
ШУ Н-И ТЭЦ:
- Экономия топлива за счет оптимальной загрузки оборудования
Мероприятия в 2018 г.:
Модернизация узла выгрузки сухой золы на Ново-Иркутской
ТЭЦ для наращивания объемов утилизации летучей золы
монтаж опытной установки для извлечения железного
концентрата на ТЭЦ-9
Меры по минимизации
стоков и их очистке
Меры по минимизации
Для снижения влияния на водные объекты в ПАО «Иркутскэнерводозабора
го» реализуется Целевая программа по оптимизации водопотребления и водоотведения, в рамках которой предусмотрено
увеличение доли повторно используемой воды в производстве,
снижение или прекращение сбросов сточных вод в водные объекты. В 2019 году по результатам выполнения мероприятий на
филиалах ПАО «Иркутскэнерго» получена экономия потребляемой воды в объеме 175 154,27 м3.
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Меры по минимизации
производства отходов
или их повторному
применению

Меры по повышению
энергоэффективности
(снижению
энергопотребления)
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ШУ Н-И ТЭЦ:
- Снижение расхода сырой воды в цикле станции путем перевода на оборотное водоснабжение
Основной стратегической целью En+ Group в сфере обращения с
отходами является наращивание доли переработки и повторного
использования, безопасное накопление и хранение отходов.
ПАО «Иркутскэнерго» развивает направление крупнотоннажного
использования золошлаковых смесей от сжигания угля для минимизации отвода земли под строительство новых золоотвалов и
минимизации объемов потребляемых природных ресурсов.
Для повышения эффективности обращения с отходами была проведена модернизация Ново-Иркутской ТЭЦ с увеличением объема утилизации летучей золы. Также на угольной ТЭЦ-9 используется технология извлечения железосодержащего концентрата из
золошлаковых отходов.
Мероприятия в 2019 г.:
ТЭЦ-9:
- Реализация золы-уноса
- Выборка золошлаков с золоотвала для использования отходов
- Оптимизация внутристационных режимов
+ технико-экономическое обоснование использования золошлаковых отходов для мелиорации земель и дорожного строительства;
+ использование золошлаковых отходов для удовлетворения
внутренних потребностей, таких как строительство технологических плотин и защитных песчаных отсыпок вдоль стен насыпей;
+ обеспечение альтернативных способов хранения, таких как сухое складирование золошлаковых отходов.
Мероприятия в 2019 г.:
ТЭЦ-9:
- Снижение объемов собственного электропотребления в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни месяца
- Снижение потребления электроэгергии за счет оптимизации
режимов работы оборудования и стандартизации процессов его
обслуживания
- Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды
путем стандартизации работы освещения
- Сокращение потребления электроэнергии на установке ЗШО за
счет отключения искусственного освещения на установке ЗШО в
резерве
- Сокращение потребляемой энергии оборудованием КИПиА в
период ремонта или простоя основного оборудования ТЭЦ, стандартизации процесса включения/отключения оборудования КИПиА
- Сокращение расхода э/э на освещение багерной насосной №1,2
- Сокращение перехода электроэнергии на перекачку питательной воды
Планируемые мероприятия:
Иркутская ГЭС:
До 2023 г.: Замена четырех из восьми гидроагрегатов на Иркутской ГЭС399 в целях повышения мощности каждого из них с 82,8
9
9
до 105,7 МВт.

Меры по сокращению
потребления природных
ресурсов

Мероприятия в 2019 г.:
ТЭЦ-9: Уменьшение потребления угля (тех. перевооружение).
Реализуется программа по рационализации ресурсо- и
водопотребления в ПАО «Иркутскэнерго».
Добровольное
Взаимодействие с местным населением и местными
взаимодействие с
сообществами происходит в основном в рамках реализации
местным населением
благотворительных, социальных и экологических проектов и
и экологическими/
грантов (под брендом En+ Group). Совет директоров вместе с
социальными организациями руководством En+ Group определяет направление социального
и учет мнения стэйкхолдеров развития территорий присутствия. Они устанавливают общий
при принятии решений
подход к взаимодействию с местными сообществами, ежегодно
анализируют достигнутые результаты и обсуждают планы на
будущие периоды.
В части реализации экологических проектов и акций
ранее Компания поддерживала несколько экологических
организаций по ряду заданных направлений, однако по
результатам переоценки эффективности такой стратегии,
было решено изменить курс и внедрить грантовую систему,
по которой любой представитель местных сообществ может
подать заявку на грантовую поддержку реализации его проекта.
В то время как компания положительно оценивает данное
направление ввиду увеличения диапазона проектов
и вовлеченных представителей местных сообществ,
представителями экологически направленной общественности
отмечается, что грантовая система по реализации местных
проектов также снижает вовлеченность самой компании
и снижает степень интеграции экологических проблем в
процесс принятия решений менеджментом компании. Стоит
также отметить, что большинство заинтересованных сторон
при проведении интервью было осведомлено о грантовых
конкурсах компании и в целом признавало усилия компании
по реализации экологических инициатив в регионе, но
некоторые из них также отмечали вероятное превалирование
значения имиджевых выгод для самой компании над
серьезными экологическими достижениями или увеличением
прозрачности принятия экологически значимых решений.
Положительно были оценены шаги компании для организации
публичных обсуждений ее корпоративной отчетности (в 2019
году в Улан-Удэ).
Компания также налаживает взаимодействие с рядом местных
и федеральных научных институтов по ряду исследовательских
проектов.
В Группе En+ функционирует линия доверия «СигнАЛ» на
которую сотрудники и другие заинтересованные лица могут
конфиденциально (и, в случае необходимости, анонимно)
сообщить о нарушениях, а также получить консультацию по
вопросам надлежащего соблюдения Кодекса корпоративной
этики. Номер линии доверия: 8-800-234-5640. Электронные
письма могут быть направлены по адресу: signal@enplus.ru.

En+ Group. Отчет об устойчивом развитии за 2018 г. 2019.
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Линия доверия работает круглосуточно и принимает запросы
как внутренних, так и внешних заинтересованных сторон.
Информация о работе линии доверия и о наиболее важных
обращениях доводится до сведения комитета по комплаенс
при Совете директоров Компании.

Объем финансирования
на природоохранные
мероприятия на БПТ

Имеются ли в компании
отделы или специалисты,
отвечающие за устойчивое
развитие
Экологические нарушения

Имеется Политика по взаимодействию с заинтересованными
сторонами
Компания публикует затраты на охрану окружающей среды
комплексно по всем объектам (на уровне компании затраты в
2019 г. составили 1 275 579 тыс. руб.). Текущие затраты, оплата
услуг природоохранного назначения составляют около 74%,
затраты на капитальный ремонт основных фондов по ООС –
11,4%.
Да

Выводы по ПАО «Иркутскэнерго»:
•• В рамках своей стратегии развития на мировом рынке алюминия компания Русал, входящая в состав холдинга En+, делает акцент на низком углеродном следе своей продукции.
Вероятно, что в поисках путей минимизации своих негативных экологических воздействий и
повышения позиций на мировом рынке En+ Group будет стремиться к снижению выбросов
парниковых газов путем постепенного замещения угольных ТЭЦ энергией, производимой на
ГЭС.
•• Согласно официальным заявлениям представителей En+ Group, одной из основных целей ЦУР для компании является ЦУР №6 – обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами400. В связи с этим Компания проводит ряд значимых экологических
исследований, связанных с байкальским регионом:
•• Работа над проектом по цифровым прогнозам притоков Байкала на основе big-data и машинного обучения. Алгоритм должен будет учитывать факторы, влияющие на приток воды в
озеро Байкал, и позволять получить прогноз на период от 6 до 18 месяцев.
•• Разработка и тестирование методологии расчёта объема парниковых газов с поверхности водохранилищ.
•• Проект по изучению способов снижения воздействия на птиц, гнездящихся в нижнем
бьефе Иркутской ГЭС, при изменении объемов сброса.
•• Исследование и мониторинг прибрежной экосистемы Байкала (в т.ч. содержание микропластика).
••

Исследование колебания уровня Байкала на его экосистему.

•• Оказывает грантовую поддержку тестовому проекту по подбору и испытаниям Байкальских гидрофитов для использования в процессах фиторемедиации и создания сооружений
локальной очистки и др.

400
En+ Group. Rational use of water resources under climate change. 2019. // https://seors.unfccc.int/applications/seors/
attachments/get_attachment?code=MTT9YKRKNVRKWMM32SVNQ6RYDHPAD6I0 0
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••

Изучение реакции водных экосистем на изменения, вызванные изменением климата.

Всё это весьма полезные и важные проекты, интересные большому числу байкальских стэйкхолдеров. Тем не менее, Компания пока не публикует у себя на сайте результаты данных исследований. Считаем, что результаты должны публиковаться на сайте компании в виде отчетов
о ПИР или ссылок на научные публикации, а не только в обобщенном виде в рамках отчета об
устойчивом развитии, так как большой интерес вызывает не только сами результаты, но и используемая при исследованиях/мониторинге методология. Публикация результатов исследований, проведенных независимыми учеными, в любом случае лишь повышает уровень доверия
компании со стороны экологической общественности, тогда как публикация результатов исследований в теле отчетов по устойчивому развитию практически не несет никакой академической/
экологической пользы.
При проведении интервью с заинтересованными сторонами в рамках данного проекта ряд
стэйкхолдеров называли проблему искусственного колебания уровня озера Байкал как одну из
наиболее значимых экологических проблем региона. Фактически, для многих жителей байкальского региона изменение уровня Байкала «в целях получения компанией En+ наибольшей выгоды» — это первая ассоциация при упоминании En+ или ПАО «Иркутскэнерго». Представители
академических кругов пока не могут единогласно оценить, насколько серьезно колебание уровня (как часто и в каких пределах) в действительности влияет на биоразнообразие и прибрежные
экосистемы, но очевидно, что это влияние имеет место быть, поэтому эта тема всегда будет являться источником имиджевых рисков для компании. По уточненной в ходе интервьюирования
представителей Компании информации, решения по изменению/поддержанию уровня и объему сбросов принимаются Федеральным агентством водных ресурсов РФ (Росводресурсами).
Тем не менее, наблюдается невысокий уровень доверия компании со стороны многих местных
жителей Отчасти это вызвано непрозрачностью процессов принятия решений по уровню и отсутствием шагов со стороны компании и Росводресурсов к выстраиванию открытого диалога.
Ситуацию усугубляет то, что основное воздействие от колебания уровня приходится на сторону Республики Бурятия. В такой ситуации в интересах компании на долгосрочную перспективу
будет выстраивание настолько открытого диалога с местной общественностью, насколько это
возможно, а также вовлечение в него ученых, государственных органов власти (особенно Росводресурсов). Необходима также разработка комплекса мероприятий по оценке воздействия
деятельности компании на биоразнообразие и его минимизации.
В целом, при проведении интервью многие стэйкхолдеры отмечали усилия компании En+
Group по налаживанию взаимодействия с местными сообществами, в т.ч. посредством грантовых программ. Некоторыми отмечалась также необходимость более глубокой проработки вариантов снижения негативных воздействий и переориентации ряда корпоративных инициатив с
«симптомов» на первопричины экологических и социальных проблем.

40.4. Транспорт
Железнодорожный транспорт признается одним из наиболее экологичных видов транспорта,
однако и его влияние ощутимо на БПТ. Согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Иркутской области, железнодорожный транспорт является одним из основных
источников атмосферного загрязнения в ряде городов на БПТ (Ангарск, Иркутск, Свирск, Черемхово).401 ВСЖД (филиал ОАО «РЖД») является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в регионе, осуществляя перевозки по отрезку Транссиба и БАМа.
Влияние проявляется, прежде всего, в процессе перевозок, при котором потребляются в
большом количестве топливно-энергетические ресурсы, и происходит выделение загрязняю401
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2019 году». –
Иркутск: ООО «Мегапринт», 2020 г. – 314 с.: ил.
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щих веществ. Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 4-5 лет. На станциях, где производится мойка вагонов и ж/д техники, идет загрязнение почвы и грунтовых вод, при этом такие
станции часто находятся вблизи или внутри населенных пунктов.
Источники загрязнения окружающей среды объектами железнодорожного транспорта при
эксплуатации железной дороги:
Эксплуатация
Подвижные источники
Стационарные источники
Магистральные и маневровые локомотивы Предприятия промышленного ж/д транспорта
Вагоны с токсичными и пылящими грузами,
Промывочно-пропарочные станции
нефтепродукты
Пассажирские вагоны (мусор)
Локомотиво-вагоноремонтные заводы
Пассажирские вагоны (печное отопление) Щебеночные заводы
Шпалопропиточные заводы, грузовые
Путевая техника
сортировочные станции, котельные,
локомотивные и вагонные депо

Позиция в области изменения
климата

40.4.1. ВСЖД (ОАО «РЖД»)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Обслуживаемая часть железнодорожной сети располагается на территории Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Управление находится
в городе Иркутск. В состав дороги входит часть Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской железной дороги (БАМ). Основные локомотивные депо: Иркутск-Сортировочный, Тайшет,
Вихоревка, Северобайкальск, Улан-Удэ.

Определены цели и
индикаторы по минимизации
экологического воздействия и
их регулярный мониторинг

Собственник: ВСЖД - филиал ОАО «РЖД». Учредителем и единственным акционером ОАО
«РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации (РБК, 2018).
Персонал (на 2018 г.): 41 227 человек.
Эксплуатационная длина: 3 876 км.
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Внедрение единых корпоративных принципов и норм
Наличие Систем экологического экологического управления, соответствующих стандарту
менеджмента (СЭМ)
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 является одной из задач
экологической стратегии до 2030 г.
Кодекс корпоративной этики
Кодекс деловой этики РЖД (2015)

Наличие экологической
политики в открытом доступе

Политика холдинга «РЖД» в области охраны труда
и окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности
Имеется Экологическая стратегия
Декларация в отношении комплексного подхода в решении
задач охраны оз. Байкал при реализации инвестиционных
проектов по развитию Восточного полигона
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Результаты мониторинга:

Компанией установлены целевые показатели деятельности
по снижению выброса парниковых газов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2019 г. № 466-р утверждена долгосрочная
программа развития открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» до 2025 года, которая
предусматривает целевые параметры снижения
воздействия на природу:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников не менее
чем на 18% к уровню 2018 г.
- снижение удельного уровня выбросов парниковых газов
не менее чем на 4,5% к уровню 2018 г.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19
марта 2019 г. № 466-р утверждена долгосрочная программа
развития открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» до 2025 года, которая предусматривает
целевые параметры снижения воздействия на природу:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников не менее чем на 18% к
уровню 2018 г.
- снижение удельного уровня выбросов парниковых газов
не менее чем на 4,5% к уровню 2018 г.
- снижение использования водных ресурсов не менее чем на
20% к уровню 2018 г.
- снижение сброса загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты и на рельеф местности не
менее чем на 18% к уровню 2018 г.
- повышение доли обезвреживания и вовлечения отходов
производства и потребления во вторичный оборот в общем
количестве их образования не менее чем на 2,4% к уровню
2018 г.
В 2020 г. в Центре ООС ВСЖД должна была быть создана
Северобайкальская
производственная
экологическая
лаборатория.
В 2021 году, по состоянию на 3 июня 2021 г. проведено 409
исследований влияния на окружающую среду объектов
реконструкции (строительства) в границах центральной
экологической зоне Байкальской природной территории.
Превышений установленных нормативов не выявлено.
На настоящий момент результаты мониторинга по конкретному объекту реконструкции (строительства) на БАМе и Транссибе, расположенному в центральной экологической зоне БПТ
можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-06-65.
Вместе с тем, ранее сообщалось, что для расширения системы информирования и взаимодействия, в рамках реализации совместного с Минприроды России плана совместных
мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской
природной территории при строительстве, реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения
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пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в ОАО «РЖД» создается информационно-аналитическая платформа видеофиксации, сбора, обработки, анализа результатов экологического
мониторинга и контроля «Байкал-М» по железнодорожным
объектам воздействия на окружающую среду. Эта платформа предполагает, что любой желающий сможет получить информацию по любому объекту ОАО «РЖД» онлайн (Минприроды России, 2020). ОАО «РЖД» рекомендуется реализовать
обещанную систему доступа к экологической информации
и опубликовать все получаемые от мониторинга данные онлайн.
Наличие нефинансовой
отчетности в области
устойчивого развития

Сохранение биоразнообразия

Наличие программы по
сохранению биоразнообразия в
открытом доступе
Редкие и охраняемые виды
растений и животных на
территории воздействия
компании

Не найдено

н/д

Мониторинг биоразнообразия

Не производится

Добровольные мероприятия
по снижению воздействия
компании на биоразнообразие

- В 2021 г. ОАО «РЖД» заключили с СО РАН договор на научное сопровождение работ по реконструкции (строительству) объектов БАМа и Транссиба, расположенных в
центральной экологической зоне Байкальской природной
территории. Результатом работы станет экспертное заключение о воздействии железнодорожного транспорта на
окружающую среду до проведения работ по реконструкции
(строительству) и после, в том числе о воздействии на биоразнообразие на конкретном участке работ.
- В соответствии с Планом совместных мероприятий ОАО
«РЖД» и ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»
на станции Танхой с 2017 года реализуется пилотная на сети
дорог программа «Лес Байкала».
Программа позволит на базе созданного лесопитомника
Школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» на станции Танхой восстанавливать популяции редких исчезающих (занесенных в
Красную книгу) растений, кустарников и деревьев Байкальской природной территории.

Обязательная компенсация
ущерба, наносимого водным
биоресурсам

Место компенсационной высадки определяет Министерство лесного комплекса субъекта Российской Федерации.
Приживаемость саженцев должна быть не менее 80 %.
В 2020 г. высажено на 19,87 Га 39740 шт. сеянцев хвойных
пород деревьев по объекту «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан Восточно-Сибирской железной дороги».
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В 2021 г. планируется провести работы по лесовосстановлению на участках: дача Олхинская, площадь 8,19 га.; дача
Подкаменная, площадь 0,9 га, площадь 1,2 га. по объекту «Реконструкция станции Андриановская Восточно-Сибирской
железной дороги»402
- в соответствии с планом дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при
строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для увеличения пропускной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей, подписанного ОАО «РЖД», Правительством и
Общественной палатой Республики Бурятия в 2020 г. предусмотрены мероприятия по изучению и сохранению популяции байкальской нерпы (поддержка научных работ по изучению и сохранению байкальской нерпы).403
- На 2021 год, планом проведения Года экологии в ОАО «РЖД»,
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля
2021 г. № 779/р предусмотрены мероприятия по сохранению численности дикого северного оленя в Байкальском
Другие благотворительные
государственном природном биосферном заповеднике, по
проекты по сохранению
сохранению численности орлана-белохвоста на территории
биоразнообразия, не связанные
Кабанского государственного природного заказника, по сонапрямую с деятельностью
хранению и восстановлению численности амурского кобчикомпании
ка в Алтачейском государственном природном заказнике.
Кроме взаимодействия с Байкальским государственным
заповедником, согласно плану дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории
при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей, подписанного ОАО «РЖД» и Правительством
Иркутской области в 2020 г. предусмотрена реализация мероприятий по ООПТ регионального значения (мероприятия
по «Иркутному» и «Кочергатскому» Государственным природным заказникам регионального значения, мероприятия
на территориях памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и «Шаманский мыс»).
Информация по воздействию на окружающую среду

Выбросы

Объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 2018
год – по Байкальской природной территории составили
(БПТ)– 1009,655 тонн/год, из них центральная экологическая
зона (ЦЭЗ) – 168,197 тон/год, зона атмосферного влияния
(ЗАВ) – 457,446 тон/год, буферная экологическая зона (БЭЗ) –
84,022 тон/год.

402

По данным проведенного анкетирования

403

По данным проведенного анкетирования
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- за 2019 год – по БПТ – 993,114 тонн/год, из них ЦЭЗ – 163,468 тон/
год, ЗАВ – 428,229 тон/год, БЭЗ – 402,417 тон/год;

Отходы

Стоки

- за 2020 год – по БПТ – 892,365 тонн/год, из них ЦЭЗ – 105,464 тон/
год, ЗАВ – 427,006 тон/год, БЭЗ – 359,895 тон/год. 404
Объемы отходов производства и потребления: за 2018 г. –
69442,092 тонн, из них вовлечение во вторичный оборот
– 41456,929 тонн (59,7%); за 2019 г. – 68754,547 тонн, из них
вовлечение во вторичный оборот – 44415,437 тонн (64,6%); за
2020 г. – 67379,456 тонн, из них вовлечение во вторичный оборот
– 42179,539 тонн (62,6%).405
Сбросы недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты
в зоне Байкальской природной территории структурными подразделениями
ОА «РЖД», осуществляющими свою деятельность в границах
Восточно-Сибирской железной дороги отсутствуют.406
Дополнительно, при реконструкции (строительстве) железнодорожного пути, искусственных сооружений (мостов, путепроводов) применяется технология сбора поверхностных талых и ливневых вод и их последующая очистка на очистных сооружениях.
н/д
н/д
- Угольная пыль при транспортировке угля в открытых вагонах

Забор воды
Расход энергоресурсов
Другое (неучтенное ранее)
воздействие
Доступность на сайте доНет
кументов по ОВОС после
завершения общественных
слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации вы- Имеются в плане дополнительных мер, направленных на охрану
бросов и парниковых газов окружающей среды ОАО «РЖД».
В частности, до 2024 г. запланированы:
- Реконструкция угольной котельной НУП на станции Тальцы.
Меры по минимизации сто- Имеются в плане дополнительных мер, направленных на охрану
ков и их очистке
окружающей среды ОАО «РЖД»
Меры по минимизации
Имеются в плане дополнительных мер, направленных на охрану
водозабора
окружающей среды ОАО «РЖД»
Меры по минимизации про- В рамках реализации Экологической стратегии в ОАО «РЖД»
изводства отходов или их
реализуются следующие мероприятия в области обращения с
повторному применению
отходами:
- нормирование образования отходов.
- внедрение малоотходных технологий.
- использование отходов, их переработка или применение в
качестве сырья

404

По данным проведенного анкетирования

405

По данным проведенного анкетирования

406

По данным проведенного анкетирования
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- реализация проекта по селективному сбору отходов (бумаги,
стекла, пластика, металла и пр.) в офисных зданиях, помещениях
ж.д. вокзалов
- реализация мероприятий, направленных на снижение потребления бумаги за счет внедрения электронного документооборота.
Также ОАО «РЖД» установило несколько урн для раздельного
сбора нескольких видов отходов. Однако остается неясным,
обслуживаются ли данные урны соответствующим образом.
Местные жители свидетельствуют о том, что отходы оттуда
собираются не раздельно. Компании ОАО «РЖД» рекомендуется удостовериться, что отсортированные отходы собираются и
накапливаются раздельно, после чего направляются на переработку, в противном случае население теряет доверие компании
и веру в РСО в принципе.
Представитель Компании на этапе анкетирования сообщил,
что компания в целях минимизации отходов использует биоразлагаемые пакеты. Компании настоятельно рекомендуется
удостовериться, что заказываемые биоразлагаемые пакеты
не содержат добавки d2W, в противном случае речь идет не о
биоразлагаемых пакетах, а об оксоразлагаемых пакетах, разлагающихся на маленькие частички микропластика.
Меры по повышению энер- В ОАО «РЖД» разработана и реализуется Экологическая стратегоэффективности (снижегия ОАО «РЖД» до 2030 г., в рамках которой предусмотрен ряд
нию энергопотребления)
мероприятий по повышению энергоэффективности, в частности
такие мероприятия как:
- повышение энергетической эффективности локомотивов и
улучшение показателей их использования, в том числе повышение уровня возврата энергии рекуперации на электрической
тяге.
- улучшение технического состояния подвижного состава.
- улучшение технического состояния и показателей использования путевого хозяйства.
- мероприятия по расширению полигона электрифицированных
линий.
- оптимизация режимов работы и модернизация систем отопления зданий, сооружений.
- перевод объектов на альтернативные виды топлива (электроэнергия, газ)
- применение энергоэкономичных светильников.
Также мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий предусмотрены долгосрочной программой развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р.
Добровольное взаимодей- В ОАО «РЖД» действует рабочая группа по взаимодействию ОАО
ствие с местным населени- «РЖД» с общественными и научными организациями при реалием и экологическими/соци- зации инвестиционных проектов по расширению Байкало-Амуральными организациями и ской и Транссибирской магистралей. В рамках рабочей группы
учет мнения стэйкхолдеров компания собирает предложения в области охраны окружающей
при принятии решений
среды в границах конкретного субъекта Российской Федерации.
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Объем финансирования на
природоохранные мероприятия на БПТ

Примером такого взаимодействия стали совместные с Правительством Иркутской области, Правительством и Общественной палатой Республики Бурятия планы дополнительных мер,
направленных на охрану окружающей среды в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории при
строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей,
утвержденные в августе 2020 г.
В ОАО «РЖД» действует Горячая линия (8-800-200-06-65) по вопросам реализации мероприятий по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, по которой можно задавать вопросы и подавать экологические предложения.
Также осуществлено несколько совместных выездов по общественному контролю объектов строек.
Согласно заявлениям представителей ВСЖД создаваемая в настоящее время платформа «Байкал-М» предполагает не только
предоставление информации по любому объекту ОАО «РЖД»
онлайн для широкого круга общественности, но и устанавливать
обратную связь.
Предоставлены Меморандумы о сотрудничестве с Правительствами и общественными палатами Республики Бурятия и Иркутской области.
На реализацию мероприятий в сфере сохранения и восстановления природных ресурсов на особо охраняемых территориях,
на Байкальской природной территории, в водоохранной зоне
водных объектов – 412,03 млн. руб.407

Имеются ли в компании
отделы или специалисты,
отвечающие за устойчивое
развитие

Да

Экологические нарушения

-

Программа модернизации и мероприятий, нацеленная на снижение воздействия на ОС, запланированная ВСЖД на БПТ.
30 июля 2020 г. президентом Российской Федерации Путиным В.В. было дано поручение №
пр-1210 до 31 августа 2020 г. «Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» подготовить совместно с Правительством Иркутской области, научными, общественными
экологическими организациями и представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей».

407
Инновационный дайджест РЖД. Охрана окружающей среды. 2021. // http://www.rzd-expo.ru/innovation/environmental_protection/
912

25 августа 2020 г. ОАО «РЖД», совместно с Правительством Иркутской области подписали вышеназванный План дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
27 августа 2020 г. (в г. Тулуне) между ОАО «РЖД» и Правительством Иркутской области подписан Меморандум о сотрудничестве в области природопользования и охраны окружающей среды.
27 августа 2020 г. (в г. Улан-Удэ) аналогичные документы (Меморандум и План дополнительных мер) подписаны ОАО «РЖД» с Правительством Республики Бурятия и Общественной палатой Республики Бурятия.
6 ноября 2020 г. ОАО «РЖД», совместно с Минприроды России также утвердили План совместных мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории при
строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Вышеназванные планы мероприятий прилагаются (Приложение 7.2).
Всего в рамках 3-х планов запланировано к реализации 69 мероприятий в период 2020-2024
годы, из которых:
28 мероприятий запланировано проводить на постоянной основе ежегодно с 2020-2024 гг.;
6 мероприятий будут завершены в 2021 году;
24 мероприятия планируется завершить до конца 2024 года.

40.5. Производство строительных материалов
Цементная промышленность - базовая отрасль в комплексе отраслей, производящих строительные материалы. Роль цемента в современном строительстве очень велика, его ничем невозможно равноценно заменить. Цемент и изготовляемые из него бетон и железобетон являются
в настоящее время основными строительными материалами, которые используются в самых
разнообразных областях строительства. При этом цемент остается относительно простым, универсальным и дешевым веществом, для изготовления которого требуются широко распространенные материалы – известняк, глины, мел, а также вода.
Цементные заводы БПТ, как и в основном в России, используют более затратный и энергоемкий мокрый способ производства цемента вместо более эффективного сухого. Технологический
процесс производства цемента обычно включает горный цех, где добывается известняк, дробильный цех, где известняк дробят до определенного размера, сырьевой цех, в котором при
совместном помоле известняка, глиняного шлама и воды получают сырьевой шлам, цех обжига,
где при температуре около 1500 °С рабочий шлам спекается в клинкер, а затем охлаждается и
отправляется на склад для дальнейшей переработки, цех помола и цех готовой продукции.
Воздействие цементного завода на окружающую среду зависит от характера ее территориальной локализации, объемов потребления сырья, материалов и энергии, от возможности утилизации отходов и степени завершенности энергопроизводственных циклов.
Главные воздействия на окружающую среду при производстве цемента связанны с образованием пыли и выбросами газообразных выбросов в атмосферу (NOx, SO2, CO2, др.), а также с
добычей и транспортировкой известняка для производства. Кроме того, на предприятиях, производящих цементный раствор и разные виды бетона, образуются загрязненные сточные воды
и твердые отходы.
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Пыль выбрасывается в атмосферу, покрывает почвы в непосредственной близости от объекта, попадает в органы дыхания. Она имеет щелочной состав, вследствие чего негативно влияет
на здоровье человека, животных, растений. При долгом воздействии наблюдаются изменения
в химическом составе растений и снежного покрова. Так же происходит изменение видового
состава растений, антропогенная трансформация растительных сообществ вдоль фактора загрязнения, и угнетение жизненного состояния леса.
ООО «Тимлюйский цементный завод» и АО «Ангарскцемент» является главными производителями цемента на рассматриваемой территории.

40.5.1. ООО «Тимлюйцемент» (ОАО «ХК «Сибцем»)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: производство цемента мокрым способом.
Собственник: дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем» с 2005 г.
Расположение: село Тимлюй, Кабанский район, Республика Бурятия (Буферная зона БПТ).
Производственная мощность: 800 тыс. тонн цемента в год. В 2020 году «ТимлюйЦемент» намеревался выпустить и реализовать 370 тыс. тонн продукции, однако ввиду пандемии объем
продаж упал приблизительно на 13%
Топливо: каменный уголь (уголь компании «Кузбассразрезуголь» и Тугнуйский уголь)
Персонал: 520 человек, средний возраст работников — 39 лет. Средняя зарплата на 2020 г. 35 тыс. руб.
Реализация: Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, ДФО.408
Месторождение: Таракановское месторождение известняка и порфироидов (Кабановский
районе, Республика Бурятия, ЦЭЗ БПТ).409 В 16 километрах от основной промышленной площадки цемзавода. Принят в эксплуатацию в 1961 году. Вначале освоен северо-восточный фланг,
в 2012-м в разработку ввели юго-западный фланг. В 2019 году начался новый этап его освоения –
разработка третьего рудного тела. Реализация сырья: Тимлюйский цементный завод. Запасы:
1,2 млн тонн на первом фланге, 2 млн тонн известняка на втором фланге, на третьем – 17 млн
тонн. 410
Оценка корпоративных стандартов компании:
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Кодекс корпоративной этики
Наличие экологической политики в открытом Согласно вэб-сайту, холдингом «Сибирский
доступе
цемент» была утверждена Экологическая
политика в 2015 г. 411 Однако документ не опубликован в открытом доступе.
408
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Сводный государственный реестр участков недр и лицензий Информация о лицензии УДЭ01003ТЭ. 2021. //
https://rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2688839
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Позиция в области изменения климата
Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их
регулярный мониторинг
Экологический мониторинг

Целевых показателей не найдено
В 2019 г. на печи № 1 установили газоанализатор «Гамма 100» для контроля выброса веществ в атмосферу в режиме онлайн. Результаты не представлены

Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие
Обязательная компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы
Отходы
Стоки
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после
завершения общественных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и парнико- Устанавливается газоочистное оборудование.
вых газов
На предприятии функционирует 17 газоочистных установок, ведется ежегодное обслуживание, ремонт и модернизация пылеулавливающего оборудования. В 2019 году осуществлен
комплекс работ на электрофильтре вращающейся печи №1, благодаря чему выбросы от
агрегата снизились более чем на 10%. В ходе
ремонта основного технологического оборудования заменены фильтровальные рукава
на всех рукавных фильтрах в подразделениях «Помол», «Транспортно-упаковочный»
915

и «Горный».412 В 2013 и 2016 гг. также были
отремонтированы электрофильтры. Степень
очистки газа на электрофильтре № 3 достигает 99,58 %. Ежегодно «Сибирский цемент»
направляет на ремонт и обслуживание электрофильтров Тимлюйского цементного завода
около 3 млн руб. 413
Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации водозабора
Охлаждение градирни действует по схеме
оборотного водоснабжения
Меры по минимизации производства отходов На 2020 год было запланировано приобретеили их повторному применению
ние установки «Форсаж», предназначенной
для обезвреживания отходов производства,
данная мера позволит снизить расходы на
оплату услуг сторонних организаций. 414
Меры по повышению энергоэффективности
В цехе «Помол» установлен центробежный
(снижению энергопотребления)
турбокомпрессор IHI TRE70E-1000 с высокой
энергоэффективностью
Другое
- В целях повышения энергоэффективности
производства и рационального использования ресурсов было принято решение внедрить в ООО «ТимлюйЦемент» систему учета
сжатого воздуха. Она представляет собой комплекс программно-технических средств, состоящий из вихревых расходомеров, средств
связи, автоматизированного рабочего места машиниста компрессорного отделения и
программного обеспечения. Установленные
в разных точках датчики позволяют осуществлять эффективный автоматизированный учет
и контроль расхода сжатого воздуха, а также
регистрировать параметры среды - температуру и давление.415
Стоимость реализации первого этапа инвестиционного проекта составила более 4 млн
рублей.
Добровольное взаимодействие с местным
Ежегодные журналистские туры на производнаселением и экологическими/социальными
ственных объектах для повышения открытоорганизациями и учет мнения стэйкхолдеров
сти.
при принятии решений

412
Seldom.News. ТимлюйЦемент: Выходим на новые рубежи. “Восток-Телеинформ”. 2019 //https://news.myseldon.
com/ru/news/index/217264437
Сибирский цемент. Официальный сайт. На Тимлюйском цементном заводе состоялась экологическая
413
проверка//https://www.sibcem.ru/press/news/na-timlyujskom-tsementnom-zavode-sostoyalas-ekologicheskaya-proverka-2/
Seldom.News. ТимлюйЦемент: Выходим на новые рубежи. “Восток-Телеинформ”. 2019//https://news.myseldon.
414
com/ru/news/index/217264437
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Объем финансирования
на природоохранные
мероприятия на БПТ

Имеются ли в компании
отделы или специалисты,
отвечающие за устойчивое развитие

В 2018-м в холдинге Сибцем стартовала инвестиционная кампания, рассчитанная на пять лет. За первый год было направлено
550 млн - на проведение экологических мероприятий, 300 млн - на
модернизацию производства. В 2019-м планировалось выделить
свыше 750 млн рублей.416
Да. Единая экологическая служба сформирована с 2014 г. В управляющей компании Сибцем работают главный эколог и ведущий
инженер по охране окружающей среды. В подчинении у управляющих директоров цементных заводов - подразделения, в составе
которых главный эколог, инженер по охране окружающей среды,
специалисты санитарно-промышленной лаборатории (обычно начальник и два-три лаборанта).

Экологические нарушения

-

416

40.5.2. АО «Ангарскцемент» (Ангарский цементно-горный комбинат, ОАО
«ХК «Сибцем»)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: на январь 2021 г. АО «ХК «Сибцем» принадлежало 59,97% акций417. Летом 2019го Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства группы АО «ХК «Сибцем»
о приобретении прав, позволяющих осущ ествлять функции исполнительного органа акционерных обществ «Ангарскцемент».418 В 2020-м с предприятиями заключили договоры управления.
Деятельность: производство цемента.
Расположение: г. Ангарск, Иркутская область (Зона атмосферного влияния БПТ).
Производственная мощность: 1,3 млн тонн (в 2020 было реализовано 581 тыс. тонн цемента).419
Реализация: Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия.
Месторождение: «Карьер Перевал», мраморизованный известняк (мрамор), г. Слюдянка (150
км от Ангарска), Иркутская область, ЦЭЗ БПТ.420
Персонал: 550 – на ангарской производственной площадке, 200 – на «Карьере Перевал».
Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие Систем экологического менеджмента (СЭМ)

416
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Наличие экологической политики в открытом доступе

росов пыли от печи сократится на 89,3% в год,
уровень очистки отходящих газов печного агрегата достигает 99,9%.
- В 2017-м было принято решение о техническом
перевооружении складов цемента 16 силосных
резервуаров с установкой 25 рукавных фильтров ФРИ-С-0116 (т). Производитель данного
оборудования - саратовская фирма ООО «НПП
Сфера» - гарантирует максимальное значение
запыленности на выходе из фильтра в атмосферу
не более 20 мг/нм3, что соответствует технологическим показателям наилучших доступных
технологий производства цемента. В августе
2019-го инвестиционный проект экологической
направленности успешно завершился. Затраты
на его реализацию составили 140 млн рублей
без учета НДС.422
Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации водозабора
Меры по минимизации производства отходов или их повторному применению
В 2021 г. была проведена модернизация системы
Меры по повышению энергоэффективноподвода сжатого воздуха в целях сокращения
сти (снижению энергопотребления)
потребления энергии423
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальны- Ежегодные журналистские туры на производми организациями и учет мнения стэйкхол- ственных объектах для повышения открытости.
деров при принятии решений
В 2018-м в холдинге Сибцем стартовала инвестиционная кампания, рассчитанная на пять лет. За
Объем финансирования на природоохран- первый год было направлено 550 млн - на провеные мероприятия на БПТ
дение экологических мероприятий, 300 млн - на
модернизацию производства. В 2019-м планировалось выделить свыше 750 млн рублей.424
Да. Единая экологическая служба сформирована с
2014 г. В управляющей компании Сибцем работают главный эколог и ведущий инженер по охране
Имеются ли в компании отделы или специ- окружающей среды. В подчинении у управляющих
алисты, отвечающие за устойчивое разви- директоров цементных заводов - подразделения,
тие
в составе которых главный эколог, инженер по охране окружающей среды, специалисты санитарно-промышленной лаборатории (обычно начальник и два-три лаборанта).
Экологические нарушения
-

Согласно вэб-сайту, холдингом «Сибирский цемент» была утверждена Экологическая политика в 2015 г.421 Однако документ не опубликован
в открытом доступе.
-

Позиция в области изменения климата
Определены цели и индикаторы по миниЦелевых показателей в открытых источниках не
мизации экологического воздействия и их
найдено
регулярный мониторинг
Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие
Обязательная компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы
Отходы
Стоки
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после завершения общественных слушаний
Информация по воздействию на окружающую среду
- В 2020 г. в цехе «Обжиг» на вращающейся печи
№ 2 установлен новый электрофильтр ELEX для
повышения степени очистки воздуха от пыли. С
Меры по минимизации выбросов и парниучетом окончания всех работ ориентировочная
ковых газов
сумма инвестиций по данному объекту составит
177 млн рублей.
С пуском мощного электрофильтра объем выб4
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Компания АО «Ангарскцемент» и ООО «Тимлюйцемент» входят в один из крупнейших цементных холдингов страны – Группу «Сибирский цемент». Оба завода успешно ведут хозяйственную
деятельность, хотя на объеме реализации сильно сказались кризисные явления последних лет.
В 2020 г. объем продаж обеих компаний снизился. Тем не менее, ведется ряд инвестиционных
проектов, в том числе в целях снижения воздействия на окружающую среду (в особенности –
АО «Ангарскцемент»). Оба завода разрабатывают месторождения известняка в ЦЭЗ БПТ.

До недавно начавшейся модернизации ИркАЗ работал частично по технологии Содерберг самообжигающиеся аноды (СА), частично по ОА-300 обожженные аноды (ОА). Производство первичного алюминия способом электролиза обуславливает довольно интенсивное загрязнение
окружающей среды фтористыми соединениями, оксидами углерода и серы, а также соединениями ванадия, хрома, никеля, полициклическими ароматическими углеродами, а также многими
другими веществами. К оз. Байкал поступает часть общего объема техногенных выбросов завода.

В социально-экологических аспектах деятельности «Сибирского цемента» в регионе наблюдается явное превалирование социальных проектов. Компания занимается оздоровлением сотрудников и поддержкой их спортивных инициатив, а также оказывает поддержку социальным
проектам местных населенных пунктов (в основном инфраструктурных проектов в Кабанском
районе Республики Бурятия): ремонт дома детского творчества, оснащение секции бокса в спорткомплексе, ремонт дороги, приобретение спортивно-игровых конструкций для детей, строительство храма. На комбинате «Ангарскцемент» с 2012 года действует благотворительный фонд,
формирующийся за счет взносов самих заводчан, средства направляются на оказание помощи
ветеранам предприятия, а также работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Из проектов «экологической» направленности компания отмечает участие в акции «Час земли», выразившееся в отключении оборудования на нескольких площадках на час (см. Приложение 7.4).

В выбросах производства алюминия присутствуют газообразные и твердые фториды и диоксид серы, оказывающие негативное влияние на лес, в том числе на хвойные деревья. В условиях
воздействия вредных выбросов промышленных предприятий продолжительность естественной жизни деревьев и насаждений снижается в 2-3 раза (Белозерцева, 2013).

При всей значимости социальных проектов, Компания, работающая во всех зонах БПТ, при
желании могла бы быть одним из флагманов по стандартам раскрытия экологической информации на БПТ – в компании ежегодно проводятся конференции экологических служб, на всех
объектах работают экологи, занимающиеся формированием экологической отчетности, проведением экоаналитического контроля, ПЭК, контроля обращения с отходами производства, имеется своя лаборатория. Ведется измерение и учет выбросов загрязняющих веществ. И тем не
менее, компания не публикует никакой информации о воздействиях на окружающую среду.
На Красноярском экономическом форуме представители АО «ХК «Сибцем» подписали ряд
соглашений в рамках реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в городе Красноярске. Выражаем надежду на то, что компания будет также предана идее снижения воздействий своих производств и на Байкальской
природной территории, а также будет более открыта к взаимодействию со стэйкхолдерами в
байкальском регионе.

Загрязнение почв прилегающих территорий происходит посредством оседания выбросов загрязняющих веществ из атмосферного воздуха.

40.6.1. Иркутский алюминиевый завод (Филиал ПАО «Русал Братск»
в г. Шелехов, En+ Group)
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: РУСАЛ провел IPO в январе 2010 года, акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже и на Московской бирже. На апрель 2021 г. структура акционерного капитала была
представлена следующим образом: En+ Group - 56.88%, SUAL Partners - 25.72%, Свободное обращение –17.40%.
Продукция: Первичный алюминий, катанка, алюминиевые сплавы, лента.
Расположение: Олхино-Иркутская впадина, в 1,5 км к югу от жилой части г. Шелехов, Иркутская область (Зона атмосферного влияния БПТ).
Производственная мощность: 419 тыс. тонн алюминия в год (в 2019 г. произведено
421 967 тонн).
Реализация: экспорт.
Персонал: 2400 человек, средняя заработная плата – около 53 тысяч рублей.

40.6. Цветная металлургия
Одну из ведущих ролей в структуре промышленности Иркутской области занимают предприятия металлургического производства. Однако они же оказывают влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха и вносят основной вклад в выбросы от стационарных источников в г.
Шелехов: ПАО «РУСАЛ Братск», АО «Кремний», ОАО «Иркутсккабель». 425
Г. Шелехов расположен в полузамкнутой отрицательной форме рельефа, представляющей
собой широкую долину р. Иркут и ее правого притока р. Олхи, скоплению и застаиванию вредных примесей в атмосфере города способствуют неблагоприятные метеорологические условия,
которые характеризуются высокой повторяемостью приземных температурных инверсий и слабых ветров.
В соответствии со ст. 4.2. Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей
среды» объект филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов включён в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду, как объект I категории,
код 25-0138-001778-П.

Производственный комплекс: 4 серии электролиза (8 корпусов), два литейных отделения, цех
по производству анодной массы, анодно-монтажное отделение. Производство алюминия осуществляется на двух типах электролизеров (на электролизерах с самообжигающимися анодами
на I, III, IV сериях и на электролизерах с предварительно обожженными анодами на V серии электролиза) с применением технологии электролиза криолит-глиноземного расплава.
Основные поставщики: «ЕвроСибЭнерго» по поставкам электроэнергии и мощности, «РЖД» –
в отношении железнодорожного транспорта и ENRC Marketing AG — по поставкам глинозема.
Общая площадь завода составляет 286,63 га.
Предприятие имеет на своем балансе объекты размещения отходов и гидротехнические
сооружения: полигон промышленных и бытовых отходов, шламонакопители №№ 1, 2, 3, прудаккумулятор.
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за сохранение климата, к которому уже присоединились 27 российских и зарубежных компаний и организаций. Цель данного объединения – стимулировать
российские компании к переходу на экологически эффективные способы производства, а также содействовать обеспечению конкурентных условий и созданию
экономических стимулов для внедрения природоохранных технологий и перехода к низкоуглеродной «зеленой» экономике.
РУСАЛ работает над сокращением выбросов парниковых газов по следующим направлениям:

Реструктуризация
В мае 2021 г. Русал объявил426 о намерении выделить менее экологичные активы в отдельную компанию. Было объявлено, что Иркутский алюминиевый завод вместе с рядом
других активов могут перейти в «Новую компанию», которая займется развитием внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста, а также продвижением на
перспективных развивающихся рынках. Масштабная модернизация заводов должна при
этом продолжаться. Листинг также планируется на Московской бирже. В то время как сам
Русал, или Al+, сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с “низким” углеродным следом.

• Модернизация производственных мощностей.
• Повышение операционной эффективности (организационные мероприятия). Они включают в себя дополнительные меры мотивации персонала для повышения
эффективности производственных процессов.

Оценка корпоративных стандартов компании
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем ISO 14001:2015. Область применения распространяэкологического менеджмента (СЭМ) ется на производство, продажи и поставки анодной
массы, смешанного криолита, первичного алюминия и
сплавов на его основе, при этом физические границы
применимости системы экологического менеджмента
указанных видов деятельности, определяются зоной
влияния их на окружающую среду.
Кодекс корпоративной этики
Кодекс корпоративной этики
Политика в области охраны труда
Политика в области охраны труда (2019)
Наличие экологической политики в
Экологическая политика (2011)
открытом доступе
Политика в области прав человека
Политика в области прав человека
Позиция в области изменения клиКомпания присоединилась к ПРООН для участия в межмата
дународной программе по минимизации рисков климатических изменений и взяла на себя добровольные
обязательства по сокращению выбросов парниковых
газов. В связи с этим в Компании введена внутренняя
оценка экологического воздействия всех без исключения новых инвестиционных проектов. К 2025 году
выбросы углекислого газа (в эквиваленте) на алюминиевых заводах РУСАЛа должны сократиться на 15% по
сравнению с уровнем 2014 года.
Другая цель до 2025 г. – Достигнуть среднего уровня для
удельных прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов от электролизного производства
не более 2,7 тонн CO2 -эквивалента на тонну алюминия.
Цель была достигнута в 2017 году. В 2019 году значение
достигло 2,2 тонн CO2 -эквивалента.
В ноябре 2015 года РУСАЛ наряду с Роснано, Сбербанком, «РусГидро» и «Ингосстрахом» выступил с инициативой создания Российского партнерства
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• Реализация компенсационных проектов (высадка
леса). В 2019 г. в Иркутской области было высажено 500
тысяч саженцев сосен. В 2020 г. – еще 112 тыс. деревьев.

Определены цели и индикаторы по
минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг

В 2021 г. En+ Group объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050
году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030
году (в сравнении базовым уровнем выбросов Группы в
2018 году). Эти цели касаются сокращения абсолютных
выбросов по всей производственной цепочке, включая
производство алюминия, производство тепловой и
электрической энергии.427
Цели до 2025 г. (помимо целевых показателей в сфере
изменения климата):
Снизить среднее удельное потребление электроэнергии на алюминиевых заводах на 7% по сравнению с
уровнем 2011 года. В 2019 году достигнуто снижение на
4% по сравнению с 2011 годом (по холдингу).
Мониторинг
Программа производственного экологического контроля в филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов включает: • производственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха; • производственный контроль
в области обращения с отходами. В рамках Программы
мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов размещения отходов
и в пределах их воздействия на окружающую среду
в районе размещения ОРО ИркАЗа осуществляется:
• контроль качества атмосферного воздуха;
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контроль состояния подземных вод; • контроль качества почв.
Подземные воды
Система мониторинга подземных вод предприятия включает 2 скважины
в районе расположения шламонакопителя №1-1а, 3 скважины в районе
расположения шламонакопителя №2, 4 скважины в районе расположения
шламонакопителя № 3, 6 скважин в районе расположения прудааккумулятора, 11 скважин в районе расположения полигона промышленных
и бытовых отходов. Состояние подземных вод в районе расположения
предприятия в целом отвечает нормативным требованиям. Отмечены
единичные незначительные превышения нормативов по содержанию
следующих загрязняющих веществ: фторидов в районе шламонакопителя
№3, железа в районе пруда-аккумулятора, нефтепродуктов в районе
полигона промышленных и бытовых отходов. В ряде скважин отмечена
повышенная щелочность воды. Динамика ухудшения качества подземных
вод в период 2016-2019 годы не наблюдается.428
Почва
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории
объектов размещения отходов ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.
Результаты проведенных для ОВОС исследований показали: - содержание
химических веществ в почвах в границах промплощадки завода
соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09; - уровень
загрязнения почв нефтепродуктами в границах промплощадки ИркАЗа,
в зоне атмосферного влияния предприятия – «допустимый»; – в границах
промплощадки завода по оценке степени эпидемиологической опасности
категория почв – «допустимая»; – в почвенных образцах, отобранных в
зоне атмосферного влияния предприятия, отмечены превышения ПДК по
фторид-иону (водорастворимая форма); – при сравнении концентраций
элементов с фоновыми значениями, наблюдаются превышения ПДК в
районе полигона промышленных и бытовых отходов по фторид-иону,
фосфат-иону, нефтепродуктам, аммонию, азоту нитритов, азоту нитратов,
цинку, марганцу и меди, в районе шламонакопителя №1 – по фторидиону,
нефтепродуктам, в районе шламонакопителей №2 и №3 – по фторид-иону.
Шаги для расши- Компания проводит аудит поставщиков (в т.ч. дистанционный) и аттестарения ответствен- цию поставщиков (в соответствии с требованиями IATF 16949, применяя
ности по всей
подход APQP (PPAP)). До начала проведения аттестационных испытаний
цепочке
и аудитов направляется Анкета поставщика, которая содержит раздел
«Реализация основных принципов устойчивого развития», который включает в себя статус присоединения к Кодексу делового партнера, а также
вопросы, касающиеся реализации принципов устойчивого развития у поставщика, основанные на Кодексе делового партнера. В Анкете поставщика также имеются вопросы применительно к охране окружающей среды,
охране труда, охране здоровья и обеспечению промышленной безопасности, рассматривается наличие сертифицированных систем экологического менеджмента (ISO 14001), системы промышленной безопасности и
здоровья (OHSAS18001 / ISO45001).

428
ОВОС намечаемой деятельности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. 2019. // https://www.sheladm.ru/
pub/img/QA/1268/2019/Kniga_3_Rezyume_netekhnicheskogo_kharaktera.pdf
924

Участие компании
в специализированных отраслевых
и международных
инициативах

Наличие нефинансовой отчетности в
области устойчивого развития

Если поставщик не полностью удовлетворяет требованиям РУСАЛа, то
Компания готова оказать поддержку в развитии такой организации429
Иркутский алюминиевый завод был сертифицирован на соответствие
стандартам ASI: ASI Performance Standard и ASI Chain of Custody Standard.
ASI является глобальной международной некоммерческой организацией по разработке стандартов и сертификации предприятий алюминиевой отрасли. Деятельность ASI направлена на содействие и развитие
ответственного производства, поставок и управления в алюминиевой
промышленности. Независимый внешний аудит для РУСАЛа был проведен норвежской компанией DNV GL.
В 2015 году РУСАЛ присоединился к CDP, приняв обязательства по ежегодному раскрытию информации о выбросах парниковых газов.
С 2017 года РУСАЛ участвует в Рабочей группе по вопросам раскрытия
финансовой информации, связанной с изменением климата. В настоящее время En+ Group разрабатывает свой корпоративный формат для
раскрытия финансовых данных, связанных с изменением климата, который основан на комплексе рекомендаций TCFD (добровольное, последовательное раскрытие информации о финансовых рисках, связанных
с климатом, для использования компаниями с целью предоставления
информации инвесторам, кредиторам, страховщикам и другим заинтересованным сторонам)
En+: Сотрудничество с Всемирным экономическим форумом в рамках
инициативы «Алюминий для климата» (дорожная карта по сокращению
выбросов парниковых газов, разработка новых эффективных технологических и новых рыночных решений).
Отчет об устойчивом развитии Русала
Отчет об устойчивом развитии En+ Group

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению
биоразнообразия в
открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на
территории воздействия компании

На территории Олхинского МО в соответствии со Схемой развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области планируется создание особо охраняемых природных территорий
– гидрологические памятники природы:
- Минеральный источник в д/о «Олха»;
- Минеральный источник в д. Олха, расположенный на левом берегу
р. Олха, в 2 км выше дома отдыха (скважина 27).

Мониторинг
биоразнообразия
Добровольные
мероприятия по
снижению воздействия компании на
биоразнообразие
429
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Другие благотворительные
проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью
компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы
По данным Госдоклада о состоянии окружающей среды Иркутской области за 2019 г.:
Выбросы на 2019 г.: 25218,84 т/год (2018 - 25331,72 т). В том
числе количество предельно-допустимых выбросов составило 24973,89 т/г; временно-согласованных выбросов 244,95 т/
год. В сравнении с 2018 годом получено снижение валового
выброса загрязняющих веществ, включая снижение по маркерным веществам: по фторидам газообразным – 27,96т; по
фторидам твердым – 68,33т; по бензапирену – 0,019 т.
Наименование
загрязняющего вещества430
Пыль неорганическая
Фториды газообразные
Фториды твердые
Бензапирен
Оксид углерода
Диоксид серы
Диоксид азота
Прочие
Всего

Фактический выброс, т/год
2089,41
372,66
537,77
0,3593
18077,56
3494,91
196,5
449,67
25218,84

Однако, по данным документации ОВОС намечаемой деятельности филиала ПАО «Русал Братск» в г. Шелехов от 2019
г., «по итогам проведенной инвентаризации установлено, что
от объектов завода в атмосферу поступает 42 загрязняющих
вещества, валовый выброс от всех источников загрязнения
предприятия составляет 35342,6765 тонн в год, при этом 7 ингредиентов дают 99,1 % вклада в массу выбросов»431:
Наименование
загрязняющего вещества432
Пыль неорганическая с
содержанием кремния
менее 20%
Фториды газообразные

Фактический выброс, т/год
2546,656901
433,47065

Фториды плохо
растворимые
Бензапирен
Оксид углерода
Диоксид серы
Смолистые вещества
(возгоны пека) в составе
электролизной пыли

609,278139
0,37726577
28725,51485
2363,8234
341,422564
Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
кг/ т Al при «нулевом варианте», т. е. в случае отсутствия
модернизации
1,067
1,5
5,82
0,000189
6,27

Наименование

Фтористый водород
Твердые фториды
Диоксид серы
Бензапирен
Неорганическая пыль

Разница в объёме выбросов происходит, прежде всего, за счет разницы
значений в объемах выбросов оксида углерода.
Таким образом, в структуре выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов преобладает
оксид углерода (81,3%), диоксид серы (6,69%), пыль неорганическая
(7,2%), фториды (2,95%).
Уровень загрязнения атмосферы на 2019 г. на границе санитарной
зоны, ближайшей жилой и охранной зоны находится в пределах
санитарно-гигиенических нормативов по всем веществам, за
исключением фторидов газообразных и бенз(а)пирена. К основным
вкладчиками филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в загрязнение
атмосферного воздуха данными веществами относятся аэрационные
фонари корпусов электролиза – низкие линейные источники.433
Выбросы парниковых газов
Выбросы парниковых газов в СО2 экв. в 2017 году по предприятию
составили 830064,41 тн, из них СО2 – 631790,43 тн., перфторуглероды,
в пересчете на СО2 экв. – 198273,98 тн. Удельные выбросы парниковых газов (ПФУ+СО2) т СО2 экв/тAl составили 2,01. На 2019 г. данных
по выбросам парниковых газов по ИркАЗу не найдено. Согласно ОУР,
прямые и косвенные удельные выбросы парниковых газов от электролизного производства по всей группе составили 2,2 тонн СO2 -эквивалента на тонну алюминия. При использовании удельного показателя выбросы ПГ ИркАЗа в 2019 г. составляют 928327,4 т
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Отходы

За 2019 год на предприятии образовано 104576,9 тонн отходов, из них: - I класса
опасности – 1,2 тонн; - II класса опасности – 29662,0 тонн; - III класса опасности –
14188,5 тонн; - IV класса опасности – 46853,5 тонн; - V класса опасности – 13871,7
тонн.
Согласно данным федеральной статистической отчетности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов по форме 2- ТП (отходы) за 2018 г. на долю основных
технологических отходов приходится порядка 78,2 % от общей массы отходов,
образующихся на предприятии, среди них: • расплав электролита алюминиевого
производства (28,33 %); • огарки обожженных анодов алюминиевого производства (~18,67 %); • лом футеровочных материалов (электролизеров, миксеров, разливочных и вакуумных ковшей, печей переплава алюминиевого производства)
(~8,82 %); • отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом (~ 7,79 %); • пыль электрофильтров алюминиевого производства (~ 6,09 %) и др.434

Стоки

По договорам переданы на утилизацию и обезвреживание в 2019 г. сторонним
организациям следующие виды отходов:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные (I класс опасности) – 1,2
тонн;
- аккумуляторы отработанные свинцовые неповрежденные, с электролитом (II
класс опасности) – 7,0 тонн; - отходы отработанных минеральных масел – 84,5
тонн; - лом и отходы стальные, лом и отходы медных изделий, лом и отходы чугунные, стружка черных металлов, лом и отходы черных металлов – 11758,1 тонн;
- огарки обожженных анодов алюминиевого производств – 20720,7 тонн; - шлак
печей переплава алюминиевого производства – 3629,2 тонн; - лом угольной
футеровки алюминиевых электролизеров – 4757,7 тонн; - прочая продукция из
натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная – 81,6 тонн; - смесь упаковок из полимерных материалов – 88,5 тонн; - отходы
бумаги и картона – 20,7 тонн. Возвращено (переработано) в производство 38428,5
тонн, в том числе: - расплав электролита алюминиевого производства (II класс
опасности) – 29657,1 тонн; - отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом – 6757,6 тонн; - отходы зачистки
емкостей транспорта пека-сырья для получения анодной массы в производстве
алюминия – 18,1 тонн; - пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса – 1995,7
тонн. Размещено на объектах размещения отходов: шламонакопитель №3 – 15619
тонн; полигон промышленных и бытовых отходов – 9613 тонн, в том числе: - III
класса опасности – 6535 тонн; - IV класса опасности – 16861 тонн; - V класса опасности – 1836 тонн.
Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоемы не ведется. Хозфекальные сточные воды направляются через центральную систему водоотведения в
МУП «Водоканал».
Согласно балансу водопотребления и водоотведения филиала ПАО «РУСАЛ
Братск» в г. Шелехов объем хозяйственно-бытовых сточных вод, передаваемых
КОС МУП «Водоканал» г. Шелехов – 134,7 тыс.м3 /год.435

Потенциальными источниками негативного воздействия
на подземные воды в районе расположения алюминиевого
завода
являются
объекты
размещения
отходов
предприятия, а также сторонних природопользователей.
Воздействие на подземные воды оказывается косвенно
за счет оседания загрязняющих веществ из атмосферного
воздуха. Дополнительное потенциальное воздействие
Воздействие на водные объекты
от намечаемой деятельности на подземные воды может
проявляться в случае загрязнения земной поверхности в
результате нарушения правил хранения сырья и материалов,
аварийных проливов и утечек из производственных систем.
Данные виды воздействия являются нештатными и могут
проявляться в результате нарушения требований в области
охраны окружающей среды.
Забор воды
Согласно балансу водопотребления и водоотведения филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов водопотребление в
целом по заводу составляет 32 737,2 тыс.м3 /год.436
Расход электроэнергии
Производство по технологии Содерберг – 15275 кВтч/тн
На официальном сайте Администрации Шелеховского
Доступность документов по
района представлена документация по ОВОС намечаемой
ОВОС, в т.ч. после завершения
деятельности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов за
общественных слушаний
2019 г.
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации
Реализация природоохранных мероприятий направлена на
снижение фторидов газообразных, фторидов твердых, бенвыбросов и парниковых газов
запирена, пыли неорганической, диоксида серы.
2017:
• выполнена замена электрофильтра №2 3 серии электролиза, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от реализации данного мероприятия составила 60,18 т
• завершено мероприятие «Внедрение опытного участка
Экосодерберг» в 6 корпусе 3 серии электролиза, данное мероприятие позволит снизить выбросы по году на 8,964 т
• проводится модернизация печей ДАМ.
• повышение эффективности электролизеров 5 серии электролиза
2018:
В 2018 году в рамках плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ реализовывался инвестиционный
проект «Экологически приемлемая технология Содерберга»,
в т.ч.: - введен опытный участок из 6-ти электролизеров ЭкоСодерберг на 3 серии электролиза; - выполнено строительство СГОУ № 32 на 3 серии электролиза; - внедрение системы
ЦРГ и АПС на 3 и 1 сериях электролиза; - проведена закупка
оборудования для строительства СГОУ №11 на первой серии
электролиза, СГОУ №31 на 3 серии электролиза.
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2019:
• Строительство “сухих” ГОУ 1, 3, 4 серий. Введена в промышленную
эксплуатацию новая «сухая» ГОУ №32. Ведется строительство двух газоочистных установок СГОУ №31, СГОУ №11.
• Внедрение технологии “ЭкоСодерберг”, в т.ч. внедрение системы АПС.
Выполнено внедрение системы автоматической подачи сырья (АПС)
на 101 электролизере. Переведено 34 электролизера на технологию
«ЭкоСодерберг»
• Модернизация “мокрой” ступени ГОУ №32.
Согласно проекту Программы повышения экологической эффективности ИркАЗа 2019 г., разработанного для получения комплексного экологического разрешения, основными мероприятиями по снижению
выбросов в атмосферу и повышению экологической эффективности
являлись437:
• Переход на технологию «Эко»Содерберг на 1,3,4 серии ЭП;
- внедрение мероприятий для сокращения времени/степени разгерметизации электролизеров, в том числе оснащение корпусов ЭП системой видеомониторинга выбросов.
В 2021 г. на экономфоруме в г. Красноярск гендиректор ПАО «Русал»
Евгений Никитин сообщил о планах модернизации ряда заводов, в т.ч.
Иркутского. Согласно его сообщению, планируемый результат реализации инвестиционной программы должен заключаться в переводе
технологии самообжигающихся анодов Содерберга уже не на «Эко»Содерберг, а на технологию РА-300 предварительно обожженных анодов:
Производительность ИркАЗа
на апрель 2021 г.,
тыс. тонн в год
Выпуск алюминия,
тыс. тонн в год, в т.ч.
- Содерберг самообжигающиеся аноды (СА)
ОА-300 обожженные
аноды (ОА)
РА-300 обожженные
аноды (ОА)

Меры по
минимизации стоков
и их очистке

Производительность
ИркАЗа после
модернизации,
тыс. тонн в год

412

412

235

-

177

177

-

235

Согласно ОУР Русала за 2020 г., Иркутский алюминиевый завод пока все
же внедряет «ЭкоСодерберг» - за 2020 год на ИркАЗе модернизировано
96 электролизеров.438
С 2003 года, в связи со вводом в эксплуатацию пруда-аккумулятора
объемом 0,257 млн м3, на предприятии действует замкнутый цикл
водооборота, что позволило исключить сброс загрязняющих веществ
в поверхностные водоемы.

437
ОВОС намечаемой деятельности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. 2019. // https://www.sheladm.ru/
pub/img/QA/1268/2019/Kniga_3_Rezyume_netekhnicheskogo_kharaktera.pdf
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С целью защиты подземных вод от загрязнения на предприятии
предусмотрены следующие мероприятия: • организация защитных
Меры по снижению
грунтовых и бетонированных экранов, обваловка – для объектов,
воздействия на водные введенных в эксплуатацию в 60-70х годах XX века; • организация
объекты
дополнительного пленочного экрана для шламонакопителя №3,
введенного в эксплуатацию в 2014 г.; • отвод поверхностных сточных
вод; • мониторинг подземных вод.
- деятельность по утилизации отходов 2-4 классов опасности в
собственном производстве (~37,86 % от общей массы отходов,
ежегодно образующихся на предприятии);
Меры по минимизации
производства отходов
или их повторному
применению

- деятельность по размещению отходов 3-5 классов опасности в
собственных объектах размещения отходов (~ 27,95 %);
На 09.2019 г. на предприятии имелось 4 собственных действующих
объекта размещения отходов: • полигон промышленных и бытовых
отходов (ППиБО); • шламонакопители №№ 1÷3.
- снижение количества образования пыли электрофильтров по мере
ввода в эксплуатацию «сухих» ГОУ

Меры по повышению
энергоэффективности
(снижению энергопотребления)

Замена технологии Содерберг на РА-300. Расход электроэнергии по
РА-300 – 12990 кВтч/тн (сокращение расхода на 15%).

Взаимодействие с местным населением происходит в рамках грантовых
программ и общественных обсуждений. Представители компании
упоминают существование информационно-экологических центров
на каждом заводе, в который заинтересованная общественность может
Добровольное взаиобратиться за получением данных о природоохранной деятельности
модействие с местным компании, а также за результатами мониторинга.439 Однако в открытых
населением и экологи- источниках контактов и свидетельств существования данного центра
ческими/социальными в г. Шелехов не найдено.
организациями и учет
Компания указывает, что заинтересованная общественность может
мнения стэйкхолдеров
получить всю информацию, касающуюся воздействия на окружающую
при принятии решесреду, по запросу в компанию. Однако на запрос проекта Компания
ний
не ответила.
В РУСАЛе действует служба, которая помогает выявлять и
предотвращать случаи недобросовестных действий контрагентов и
сотрудников Компании – служба доверия «СигнAL».

Объем финансирования на природоохранные мероприятия на
БПТ

В целом за отчетный 2019 год на Иркутском алюминиевом заводе на
природоохранную деятельность затрачено более 1086 млн рублей.
Из них 498,685 – инвестиционные проекты, 588,18 – текущие затраты
на ООС, включая: содержание объектов размещения отходов,
системы оборотного водоснабжения, санитарной промышленной
лаборатории, лесовосстановление на землях лесного фонда,
мониторинг промышленных выбросов, подземных вод и почвы с
привлечением аккредитованных аналитических центров, гидро-

439
РУСАЛ Тайшет. Официальный сайт. Есть вопросы - есть ответы. 2013. // https://taishet.rusal.ru/media-publications/est-voprosy-est-otvety/
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метеорологические услуги, поддержание и повышение эффективности
работы газоочистного оборудования, передачу отходов на утилизацию
и обезвреживание, обучение персонала, проектные работы и др.
Экологические платежи, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, за негативное воздействие на окружающую
среду Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов за 2019 год составили
28,10 млн рублей.
Имеются ли в компании отделы или
специалисты, отвечающие за устойчивое развитие

Да

Экологические нарушения

При проведении плановой выездной проверки ОАО РУСАЛ Братск
в г. Шелехов в 2019 году составлен протокол, за неисполнение п.4.2.8.
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест» («при наличии данных
о неблагоприятном влиянии выбросов объекта в период достижения
ПДВ на здоровье населения, проживающего в зоне его влияния,
юридическое лицо обязано возместить ущерб, причиненный этим
влиянием здоровью населения»), выдано предписание о необходимости
исполнения вышеуказанных требований.

ПАО «Русал» ежегодно публикует Отчеты по устойчивому развитию, однако в них не представлена ключевая для данного сектора информация о выбросах в атмосферу загрязняющих
веществ (помимо данных о выбросах парниковых газов), а также информация не разбита по
производственным объектам. Компания заявляет о возможности получения всех необходимых данных по воздействиям на окружающую среду в информационно-экологических центрах,
функционирующих при каждом заводе, а также по запросу в компанию. Однако свидетельств
эффективного функционирования подобного центра при ИркАЗе в открытых источниках найдено не было, контактов центра на сайте компании также не найдено.
Горячие обсуждения и противостояние общественности и управления КрАЗа на общественных слушаниях в Красноярске в 2019 г.440 демонстрируют нехватку равноправных платформ для
взаимодействия компании и общественности по вопросам воздействия на окружающую среду
в целом, в т.ч. и в Шелехове, и в Иркутске. В случае проведения компанией регулярных открытых мероприятий для обсуждения экологической повестки, а также открытого предоставления
экологической информации, степень общественного напряжения и репутационных рисков компании могла бы быть гораздо ниже. Это особенно стоит учесть в связи с планами по реструктуризации ПАО «Русал» и выделения Иркутского алюминиевого завода и ряда других менее экологичных предприятий в «новую компанию». Предоставление более подробной информации
по модернизации производства и замене анодов Содерберга и «Эко»Содерберга технологией
обожженных анодов положительно отразилось бы не только на общественном имидже компании, но и на мотивации ее сотрудников.
Компания намного более вовлечена в социальную сферу. В 2004 г. РУСАЛом создан корпоративный благотворительный фонд «Центр социальных программ», для координирования деятельности по управлению и финансированию всех социальных инвестиционных проектов и
440
Рамблер. Экология РУСАЛа довела экологов до драки. 2019. // https://news.rambler.ru/other/43010068/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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программ. Региональное представительство действует и в Шелехове. С 2017 г. Русал поставил
цель изменить подход к инвестициям в социальную политику региона и начал с проведения
комплексной оценки социальной сферы. С 2019 г. Компания провела комплексные исследования социальной сферы Шелехова. Исследование также включало изучение территорий городов и государственных учреждений, проведение фокус-групп и серии встреч с ключевыми заинтересованными сторонами, в том числе представителями власти, профильными комитетами,
пенсионерами, работающими жителями, молодыми матерями, школьниками и студентами. По
итогам проведенных комплексных исследований Компания подготовила отчеты о социальных
аспектах по каждому из городов своего присутствия. Данные исследования будут использованы в качестве основного документа для принятия всех инвестиционных решений, касающихся
мер поддержки местных сообществ в городе. Это исследование должно стать ориентиром для
оценки эффективности и результативности социальных инвестиций, осуществляемых РУСАЛом.
Но, к сожалению, компания не опубликовала результатов, которые могли бы быть не только интересны общественности и содержать множество актуальных выводов, но и стать примером и
пособием для других компаний в их ориентировании в социальной сфере в регионе.
ПАО «Русал» определил приоритетные направления своих социальных инвестиций и благотворительной деятельности441 и следует им соответственно в г. Шелехов:
•

развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия Компании (в Шелехове – в
особенности спортивной инфраструктуры: различные реконструкции на стадионе «Металлург», поддержка строительства хоккейного корта, строительство фонтана, строительство ледового катка);

•

образование (кафедра металлургии легких металлов создана в Иркутске на базе СибВАМИ
и ИРНИТУ, задействован учебный центр ИркАЗа, организуются научные фестивали);

•

пропаганда здорового образа жизни (организация ежегодного праздника «На лыжи!», турнир по мини-футболу, велоэкскурсии);

•

поддержка социально уязвимых групп (Помощь пенсионерам завода и приютам, помощь
приюту для бездомных собак).

В рамках программы «Территория РУСАЛа» компанией организована Школа городских изменений «Город будущего», направленная на формирование общего видения стратегии развития
города, определение актуальных направлений городского развития и разработку пакета идей
для перспективных социальных проектов. Так, а рамках Школы прошли семинары по проектному менеджменту для сотрудников государственных и муниципальных учреждений социальной
сферы, активных горожан, НКО.
Также, по системе грантов выбираются и поддерживаются небольшие проекты местных жителей. Так уже были поддержаны инициативы по проведению мастер-классов по техническому
моделированию для детей, парикмахерская для центра помощи детям, информационно-досуговый центр для инвалидов в центральной библиотеке города и др.
Для экологических акций компания задействует волонтеров для уборки мусора («День Олхи»,
«День Иркута» - две реки, в долине которых расположено производство) и озеленения городов
(«Зеленая волна» 2017, 2019 гг.). Озеленение города Шелехов, к слову, является одной из мер
по снижению воздействия ИркАЗа на окружающую среду и здоровье людей. В документации
по ОВОС планируемой деятельности ИркАЗа от 2019 г. дается рекомендация по выбору древесно-кустарниковой растительности для озеленения с учетом устойчивости к загрязнителям атмосферы алюминиевым производством (фториды, оксиды серы и азота). Согласно документу,
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высокой устойчивостью к данным загрязнителям обладают тополь дрожащий (осина), тополь
душистый, береза повислая, душекия кустарниковая, кизильник черноплодный, дерен белый,
жимолость татарская, сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный. следует полностью исключить из посадок виды древесных растений, занесенные в Черную книгу Сибири, например,
клен ясенелистный, вяз приземистый и др. Также было выдано несколько грантов местным жителям на маленькие проекты по озеленению территории (полный список проектов компании –
в Приложении 7.4).
Однако наиболее масштабный проект по высадке саженцев производился в целях борьбы
с изменением климата (высажено 500 тыс. саженцев сосны в 2019 г., а также 112 тыс. саженцев
в 2020 г.).

40.6.2. АО «Кремний» (Русал, En+ Group)
Согласно Госдокладу о состоянии окружающей среды в Иркутской области на 2019 г.,
АО «Кремний» является одним из предприятий, вносящих основной вклад в выбросы от стационарных источников в г. Шелехов.

Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: ПАО «Русал». РУСАЛ провел IPO в январе 2010 года, акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже и на Московской бирже. На апрель 2021 г. структура акционерного
капитала была представлена следующим образом: En+ Group - 56.88%, SUAL Partners – 25.72%,
Свободное обращение - 17.40%.
Деятельность: добыча кварцита, производство кремния
Продукция: металлургический кремний для производства сплавов системы AlSi, а также
рафинированный кремний для химической и электротехнической промышленности
Месторождение: Черемшанское месторождение кварцитовидных песчаников (Прибайкальский район, Республика Бурятия).
Расположение компании: г. Шелехов, Иркутская область (Зона атмосферного влияния БПТ).
Производственная мощность: 42 тыс. тонн в год
Реализация: В общем объеме производства более половины продукции АО «Кремний»
поставляется на экспорт.
Персонал: около 500 человек (в настоящий момент происходит сокращение персонала в связи с возможным закрытием предприятия).
По данным СМИ, у предприятия возникли проблемы в связи с объективными сложностями, вызванными снижением объемов продаж кремния и падением цен на мировом рынке.
В 2019-2020 гг. стало известно о планах по массовым сокращениям работников442, а также
о возможной остановке производства. ВРИО губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе своего визита на предприятие в феврале 2020 г. заявил о необходимости сохранения завода. Он также заметил, что необходимо провести модернизацию газоочистного
оборудования завода. Прошли обсуждения по вопросам структурно-штатных изменений,
дальнейшей модернизации производства, а также рассмотрены возможные варианты оказания мер государственной поддержки завода443. По состоянию на июнь 2021 г. АО «Крем442
ний» функционирует, и, по сообщению ПАО «Русал», закрытие предприятия не планируется. 443
442
Номер один. В Бурятии на руднике олигарха Дерипаски увольняют более 150 рабочих 2020. // https://gazeta-n1.ru/news/business/82275/
Сибирские новости. АО «Кремний» продолжит работать до конца года. 2020. // https://snews.ru/news/
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934

Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Кодекс корпоративной этики

ПАО «Русал»: Кодекс корпоративной
этики

Политика в области охраны труда

ПАО «Русал»:
Политика в области охраны труда (2019)

Наличие экологической политики в открытом
доступе

ПАО «Русал»: Экологическая политика
(2011)

Политика в области прав человека

ПАО «Русал»: Политика в области прав
человека

Позиция в области изменения климата

См. ПАО «Русал». Отдельной позиции
не представлено

Определены цели и индикаторы по минимизации
экологического воздействия и их регулярный
мониторинг

Целевых показателей в открытых
источниках
не найдено

Шаги для расширения ответственности по всей
цепочке создания стоимости

-

Участие компании в специализированных отраслевых и международных инициативах

-

Наличие нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития

-

Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе

-

Редкие и охраняемые виды растений и животных
на территории воздействия компании

-

Мониторинг биоразнообразия

-

Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие

-

Обязательная компенсация ущерба, наносимого
водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные напрямую
с деятельностью компании

-

Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы

-

Отходы

-

Стоки

-

Забор воды

-

Рекультивация

-

Расход энергоресурсов

-

Доступность документов по ОВОС, в т.ч.
после завершения общественных слушаний
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Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации В 2013 г. было объявлено о модернизации газоочистной установки
выбросов и парниковых рудно-термических печей №1 и №2 с переходом на «сухую» очистгазов
ку газов в рукавных фильтрах с целью повышения эффективности
очистки от пыли и отходящих газов. Сумма инвестиций в проект составит 567 млн. рублей. Проект модернизации газоочистной установки был рассчитан на 4 года. Его реализация должна была в 2 раза
снизить выбросы в атмосферу. В течение 2013-2014 годов планировалось разработать проектно-сметную и рабочую документацию,
пройти экспертизу проекта, в 2015 году – подготовить площадку для
строительства и закупить необходимое оборудование. Монтаж и запуск фильтров был назначен на 2016 г .444

Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными
организациями и учет
мнения стэйкхолдеров
при принятии решений
Экологические
нарушения

В 2020 г. предприятию были установлены сроки на начало модернизации газоочистки.

- при проведении плановой выездной проверки ЗАО Кремний в
2019 году составлен протокол, за неисполнение п.4.2.8. СанПиН
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест» («при наличии данных о
неблагоприятном влиянии выбросов объекта в период достижения ПДВ на здоровье населения, проживающего в зоне его влияния,
юридическое лицо обязано возместить ущерб, причиненный этим
влиянием здоровью населения»), выдано предписание о необходимости исполнения вышеуказанных требований447.

В апреле 2021 г. Братская межрайонная природоохранная прокуратура провела на предприятии проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха, которая показала, что
АО «Кремний» долгое время оттягивает исполнение обязательств
по охране атмосферного воздуха в одном из цехов. Прокуратура обратилась в Шелеховский городской суд, чтобы в судебном порядке
принудить АО «Кремний» установить эффективное современное газоочистное оборудование в одном из цехов. 445
В июне 2021 г. проходят общественные обсуждения на этапе предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой
хозяйственной деятельности - Строительство установки «сухой» газоочистки для РТП №№ 1-2 АО «Кремний».
Меры по минимизации
стоков и их очистке
Меры по минимизации
водозабора
Меры по минимизации
производства отходов
или их повторному применению
Меры по повышению
энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
4

4

- По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, аварийная ситуация на АО «Ккремний» стала причиной
загрязнения реки Олха в Иркутской области в 2020 г. Представители
компании пояснили, что произошла утечка в шламопроводе. Поломка была оперативно устранена446 .
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40.7. Химическая и нефтехимическая отрасль
Химическая и нефтехимическая отрасль в основном приходится на Иркутскую область и, соответственно, на ЗАВ БПТ. Согласно Госдокладу Иркутской области о состоянии окружающей
среды за 2019 г., одними из основных стационарных источников выбросов г. Ангарска являются АО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «Ангарский завод полимеров», ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза».
Наибольшее количество специфических загрязняющих веществ в атмосферный воздух выбрасывает АО «Ангарская нефтехимическая компания».

-

-

40.7.1. АО «Ангарская нефтехимическая компания»
(АНХК, ПАО «НК «Роснефть»)
Краткая характеристика компании и ее деятельности

4

4

4

5

444
В июне 2021 г. проходят общественные обсуждения на этапе предварительной оценки и составления
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной
деятельности – Строительство установки «сухой» газоочистки для РТП №№ 1-2 АО «Кремний».
Шелехов Сегодня. Прокуратура требует установить газоочистное оборудование на заводе АО «Кремний» в
445
Шелехове. 2021. // https://shelehov.irk.today/2021/04/15/prokuratura-trebuet-ustanovit-gazoochistnoe-oborudovanie-na-zavode-ao-kremnij-v-shelehove/
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Собственник: АО «Ангарская нефтехимическая компания» входит в структуру «НК «Роснефть»
с 2007 г. Акции ПАО «НК «Роснефть» обращаются на российском организованном рынке ценных
бумаг – ПАО Московская Биржа. По состоянию на 1 апреля 2021 г. основными акционерами являлись АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (находится в 100%-ной федеральной собственности) – 40,4%, БиПи Рашан Инвестментс Лимитед – 19,75%, КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК – 18,46%, Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – 10,7%,
ООО «РН-НефтьКапиталИнвест» – 9,6%.
446
Сайт шелеховской администрации. Жители Шелеховского района озадачены загрязнением реки Олха. 2020.
// https://www.sheladm.ru/news/6907.html
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2019 году». –
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Деятельность: Компания перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, поставляемую по системе магистральных трубопроводов. Освобождение сырой нефти от воды, солей, механических примесей, ее переработка с получением легких и тяжелых нефтепродуктов, производство
отдельных видов химической продукции, очистка газов от сероводорода, а также получение
технологических газов.
Продукция: На предприятии выпускается более 200 наименований продукции, в том числе
сжиженные газы, автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, различные марки битума, кокса и масел, химическая продукция.
Расположение компании: г. Ангарск, Иркутская область (Зона атмосферного влияния БПТ).

Обязательные мероприя2015: завершены работы по определению эффективности рыботия по минимизации и комзащитных устройств с целью сохранения экосистемы водного
пенсации ущерба, наносиобъекта.448
мого водным биоресурсам
Другие благотворительные
проекты по сохранению
биоразнообразия, не связанные напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду

Проектная мощность: 10,2 млн тонн нефти в год. (выпуск нефтепродуктов в 2019 г. –
7,99 млн тонн).

Основные выбросы в атмосферу связаны с процессами сжигания
топлива в технологических печах и на факелах, с неорганизованными выбросами от очистных сооружений и выбросами при
производстве, хранении и отгрузке готовой продукции и т.д.

Реализация: АНХК поставляет до 0,6 млн т прямогонного бензина ежегодно в качестве сырья
для установки пиролиза Ангарского завода полимеров, который выпускает широкую номенклатуру нефтехимической продукции и входит в операционную структуру НК «Роснефть».
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Политика в области устойчивого развития
ПАО «НК «Роснефть» (2017)

Объем выбросов загрязняющих веществ на 2019 г. составил
18 459,1 т.449
Наименование
Выбросы

Политика ПАО «НК «Роснефть» в области
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды (2018)

Наличие экологической политики
в открытом доступе

Политика в области прав человека
Позиция в области изменения климата
Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их
регулярный мониторинг
Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Участие компании в специализированных
отраслевых и международных инициативах
Наличие нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития

Политика ПАО «НК «Роснефть» в области
повышения энергоэффективности и энергосбережения (2018)
-

938

10,650

9,252

0,128

0,096

В 2019 году в подразделениях АО «АНХК» образовалось
123409,247 т отходов, в т. ч.

-

CDP
UN Global Compact
Отчетность ПАО «НК «Роснефть», из которой
выделить показатели воздействия АНХК не
представляется возможным
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие

Твердые
Сернистый ангидрид
Окись углерода
Окислы азота
Углеводороды (без ЛОС)
Летучие органические
соединения
Прочие газообразные и
жидкие

Выбросы в
Выбросы в
2018 г, тыс. т/год 2019 г, тыс. т/год
0,022
0,02
6,309
5,221
1,632
1,554
2,017
1,92
0,407
0,397

Отходы

Класс опасности
I класс опасности
II класс опасности
III класс опасности
IV класс опасности
V класс опасности

Количество образованных отходов, т
3,505
3,642
5829,7
73048
44524,4

В 2019 году утилизировано – 72513,534 т отходов, обезврежено –
67,22 т, передано сторонним организациям на утилизацию/
обезвреживание – 11529,138 т, размещено на собственном
полигоне

448
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2015 году». –
Иркутск: ООО «Мегапринт», 2026 г.
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2015-2019 гг.». –
449
Иркутск: ООО «Мегапринт».
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Стоки

размещения отходов – 17250,68 т. Утилизированные отходы:
отработанные масла, обезвоженный осадок иловых карт, грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный
опасными веществами, строительные отходы. Переданы для
использования другим организациям: отработанные аккумуляторы,
лом цветных и черных металлов, покрышки отработанные. Переданы
для обезвреживания другим организациям: ртутные лампы.450
В 2019 г. общее количество очищенных сточных вод, сброшенных
в р. Ангару, составило 57,51 млн м3. Сброс загрязняющих веществ
осуществляется в соответствии с Разрешением на сбросы веществ
(за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в водные
объекты.451
Наименование
Взвешенные вещества
БПК полн.
Нитрат – анион
Нитрит – анион
Аммоний – ион
Сульфат – анион
Хлорид – анион
Фосфаты (по Р)
АСПАВ
Нефтепродукты
Фенол, гидроксибензол
Железо
Медь
Цинк
Никель
Алюминий
Марганец

Забор воды
Расход
энергоресурсов
Доступность документов по ОВОС, в т.ч.
после завершения общественных слушаний

Фактическая
концентрация
загрязняющих веществ
на выпуске мг/дм3
4,27
3,77
40,53
0,424
1,793
52,81
16,88
0,826
0,046
0,254
0,0031
0,253
0,0019
0,0088
0,0018
0,0567
0,044

Фактический
сброс
загрязняющего
вещества т / год
130,737
109,781
2288,826
24,577
94,338
2986,262
976,205
47,058
2,648
13,132
0,173
7,471
0,016
0,234
0,067
0,839
1,197

Меры по
минимизации
выбросов и
парниковых газов

Меры по
минимизации
стоков и их
очистке

-

2016: - приобретена передвижная лаборатория для контроля загрязнения
атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны АО «АНХК»
и г.Ангарска и на территории промышленной площадки АО «АНХК»;
2015: - Покупка газового хроматографа для обеспечения расширения
сбора данных экологического контроля с одновременным повышением
точности показаний452
2015-2019: - строительство установки по очистке сульфид аммонийных
сточных вод, В 2015 году завершены работы по проектированию,
закуплено оборудование и материалы, начаты строительные работы. В
рамках реализации проекта по увеличению производственной мощности
станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод, были
установлены десять дополнительных ламповых модулей российского
производства. Модули позволяют повысить производственную
эффективность станции на 30%. На станции УФО АНХК ежесуточно
проходит процесс обеззараживания до 250 тыс. кубометров воды. При
этом очищаются не только промышленные стоки, но и сточные воды
города Ангарска.
- работы по усовершенствованию конструктивных элементов сооружений
биологической очистки сточных вод БОС-2
2016-2017: - с целью усовершенствования системы аэрации на аэротенке
№10 II ступени УНСС об.1351/19 проведена замена аэрационной системы.

Меры по
минимизации
водозабора

-

2015- 2019: - реконструкция действующих факельных систем и
строительство новых закрытых факелов для обезвреживания сбросных
газов;

Меры по минимизации производства отходов или
их повторному
применению

2015: - Установлено 10 дополнительных ламповых модулей для увеличения
производственной
эффективности
станции
ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод на 30%. Каждый модуль станции состоит
из 36 ламп. Ежесуточно здесь проходит процесс обеззараживания до 250
тыс. куб. м воды, при этом очищаются не только промышленные стоки, но
и сточные воды города Ангарска.
2015-2019: - строительство блока оборотного водоснабжения с целью
сокращения использования речной воды на технологически
2019: - очистка и повторное использование воды от отдельных производств
нефтехимии Ангарской НХК и участка № 1 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»;
2016-2017: - продолжена замена насосов с сальниковым уплотнением на
насосы с двойными торцевыми уплотнениями
В 2019 году объем утилизированных в АО «АНХК» отходов увеличился на
43% от среднего показателя за предыдущие 5 лет.
2015-2019: - строительство установки по производству серы с целью утилизации сероводорода, который будет образовываться в результате пуска установок гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки бензинов
каталитического крекинга.
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Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2015-2019 гг.». –
Иркутск: ООО «Мегапринт».
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ПАО «НК «Роснефть». Официальный сайт. В АНХК поступило новое оборудование экологического контроля.
2015. // https://www.rosneft.ru/press/subsidiaries/item/174235/
941

2018: В рамках реализации проекта эффективного обращения с
отходами производства и потребления на АО «Ангарская НХК»
планируется строительство полигона захоронения промышленных
отходов. В 2016 году согласован инвестиционный меморандум по
реализации проекта «Полигон захоронения промышленных отходов
АО «Ангарская НХК». Реализация проекта обеспечит АО «Ангарская
НХК» возможностью захоронения и утилизации промышленных
отходов на ближайшие 25 лет. Ожидаемый срок завершения работ и
ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год. Стоимость проекта порядка
2,2 млрд рублей;
Меры по повышению
энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
ПАО «НК «Роснефть» с 2007 года ежегодно проводит круглые столы в ключевых регионах своей деятельности. Компания организует
Добровольное взаивстречи с заинтересованными сторонами: партнерами и клиентами,
модействие с местным общественными организациями, представителями учебных заведенаселением и экологи- ний, СМИ, а также представителями органов государственной и муческими/социальными ниципальной власти. В 2015 и 2018 гг. встречи с заинтересованными
организациями и учет сторонами прошли в Ангарске453. В Ангарске развернулась дискуссия
мнения стэйкхолдеров о создании благоприятной тарифной политики для строительных
при принятии решений подрядчиков с учетом зональности Иркутской области, об эффективности использования железнодорожных путей при ожидании погрузки нефтеналивных грузов.
Объем финансирования на природоохранные мероприятия
на БПТ
Имеются ли в компании
отделы или специаДа
листы, отвечающие за
устойчивое развитие
Экологические
нарушения

40.8. Лесопромышленный комплекс
Иркутская область известна своими лесными запасами, а также количеством древесины, которое легально и не легально заготавливается там ежегодно и, чаще всего, направляется на экспорт. Иркутская область является «лидером» в России по лесозаготовкам, ее доля составляет
17% всей заготовленной древесины в стране в 2019 году454, она также является «чемпионом» по
незаконным рубкам. Около двух третей всех незаконных рубок в России приходится на этот регион.455 Тем не менее, большая часть лесозаготовок в Бурятии и Иркутской области происходит
453

ПАО «НК «Роснефть». Отчет об устойчивом развитии за 2018 г. 2019.

454
Федеральное агентство лесного хозяйства. Объем заготовленной древесины по итогам 2019 г. 2021. //
http://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-WoodVolume
Кузьмичев, Е. П. Объемы незаконных рубок лесных насаждений в Российской Федерации [Электронный ресурс]
455
/ Е. П. Кузьмичев, И. Г. Трушина, Е. В. Лопатин // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 1. – С. 63–77. U
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на законных основаниях.
Изначально для целей данного исследования планировалось проанализировать практики
лесозаготавливающих предприятий. Однако препятствием, встреченным в ходе выполнения
анализа, стало то, что были найдены сотни маленьких ЮЛ как со стороны Иркутской области, так
и со стороны Республики Бурятия, занимающихся лесозаготовкой, но при этом многие из них
находились в процессе банкротства или ликвидации, и подавляющее большинство не только не
публиковало никакой информации о своей деятельности, но и не имело веб-сайтов. Их контактные данные также не представлялось возможным найти в открытом доступе.
Поэтому было решено проанализировать деятельность лесоперерабатывающих предприятий. Выбор компаний был основан на перечне крупнейших лесопромышленных предприятий,
опубликованном на сайтах Правительства Иркутской области, списках приоритетных инвестиционных проектов в сфере лесозаготовки и переработки Республики Бурятия и Иркутской области, списка системообразующих предприятий Иркутской области, а также прочих открытых
источниках. Помимо прочего, в ходе оценки выяснилось, что из числа компаний, получивших
статус приоритетных региональных инвестиционных проектов с 2015 г. по 2019 г. на территории
БПТ (ЗАВ), две компании (ООО «Транс-Сибирская лесная компания» и ООО «Евразия-леспром
групп») находятся в процессе банкротства и принадлежат иностранным компаниям, зарегистрированным на Виргинских островах и на Багамах.
В результате, в выборку вошли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» *
ООО «Русфорест магистральный» (Группа «Лесресурс-Руусфорест»)* (ЗАВ)
ТМ «Байкал» * (ЗАВ)
ООО «Магистраль-Транзит» * (ЗАВ)
БФЗ «Ольхон» (БЗ)
Компания «Госстрой» (ЗАВ)
ООО «БЛК» * (БЗ)
ООО «Евразия-леспром групп» (ЗАВ)
ООО «МТК-Дженькей» (БЗ)
ООО «Транс-Сибирская лесная компания» (ЗАВ)
ООО «Лесные технологии» (ЗАВ)
ЗАО «Мадера» (ЗАВ)
ООО «Усольский Завод Фанеры» (Компания «Тимбер») * (ЗАВ)
*отправлено приглашение на участие в проекте и запрос на дополнительную информацию о воздействии на ОС.

Единственной компанией, которая согласилась принять участие в проекте и предоставить запрашиваемую информацию, стало ООО «Магистраль-Транзит».
К сожалению, большинство указанных компаний не публикует никаких сведений о своем влиянии на окружающую среду за исключением нескольких компаний, обязанных публиковать ряд
экологических сведений для поддержания стандартов ответственного лесопользования (FSC).

40.8.1. Селенгинский ЦКК
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: предприятие с полным циклом переработки древесины от целлюлозы до гофрированного картона, тары, лесохимической продукции (скипидар-сырец сульфатный, сырок
талловое масло). Для устойчивой работы комбината и обеспечения сырьем организовано собственное производство лесозаготовок.
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Расположение компании: п. Селенгинск, Республика Бурятия.
Проектная мощность: 60 млн м гофропродукции в год, 100 тыс. тонн тарного картона.
Реализация: Селенгинский ЦКК снабжает своей продукцией предприятия пищевой, химической, строительной, медицинской и многих других отраслей многих регионов, а также в зарубежные страны: Китай, Монголию, Индию, Японию, Финляндию и страны ближнего зарубежья:
Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан.
Персонал: 2000 человек.
В республике реализуется приоритетный инвестиционный проект в области освоения
лесов с участием ООО «ТД Селенгинский ЦКК» - «Модернизация картоноделательной машины и энергохозяйства «Селенгинский ЦКК» (приказ Минпромторга России от 17.10.2017
№ 3606 о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов) с ежегодным объемом заготовки древесины
255,4 тыс. м3. Инвестиционный проект реализовывается в Кабанском районе (Кабанское лесничество) и Прибайкальском районе (Байкальское лесничество). Заключен
договор аренды лесного участка для заготовки древесины с ООО «ТД Селенгинский ЦКК»
от 01.03.2019 г., расположенного на землях лесного фонда Байкальского лесничества,
на площади 254775,0 га с ежегодным объемом заготовки древесины 253,2 тыс. м³, произведена государственная регистрация договора аренды в Управлении Росреестра по Республике Бурятия 25.06.2019 г. Заготовку древесины по данному договору не проводили.456

Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем
экологического менеджмента (СЭМ)
Наличие экологической политики в
открытом доступе
Позиция в области изменения
климата
Определены цели и индикаторы
по минимизации экологического
воздействия и их регулярный
мониторинг
Экологический мониторинг
С 1977 года на комбинате действует санитарнопромышленная лаборатория, которая занимается
контролем над выбросами, поступающими с
производства на очистные сооружения. Впоследствии
в её обязанности стал входить мониторинг воздушной
среды в санитарно-защитной зоне комбината. На
комбинате разработана программа производственного
экологического контроля, включающего контроль над
выбросами в атмосферу от стационарных источников,
на границе санитарно-защитной зоны и зоны влияния;
контроль над почвами в местах хранения отходов;
контроль над эксплуатацией ГТС и контроль исходной,
химически очищенной и оборотной воды.
456
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Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в
области устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и
животных на территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие
Обязательные мероприятия по минимизации и компенсации ущерба, наносимого
водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по
сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Данных не представлено. Компания вносит основной вклад в выбросы п. Селенгинск, который включен в приоритетный список городов
с наибольшим уровнем загрязнения атмосфеВыбросы
ры более 10 лет подряд (бенз(а)пирен 10 ПДК).
Выбросы из варочных котлов: меркаптан, сера,
азот, углерод.457 Основной вклад в валовые выбросы дает ТЭЦ – около 3500 тонн в год
Отходы
С 1990 г. действует система
Стоки
замкнутого водооборота
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
Доступность документов по ОВОС, в т.ч.
после завершения общественных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и
Газопылеочистное оборудование
парниковых газов
Меры по минимизации стоков и их очистке
Комплекс очистных сооружений осуществляет
трёхступенчатую очистку сточной производМеры по минимизации стоков и водозабора ственной воды. Очищенные промышленные
сточные воды полностью возвращаются в производственный процесс.
457
Информационное агентство БМК. Селенгинский ЦКК: второй Байкальск? 2010. // https://www.baikal-media.ru/
news/society/59215/
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Меры по минимизации производства отходов На предприятии провели модернизацию
или их повторному применению
энергетических
котлов,
чтобы
можно
было использовать смесь угля и кородревесных отходов. В 2013 г. сообщалось,
что предприятием прорабатывался вопрос
о запуске оборудования по брикетированию
коры, а программа модернизации на
среднесрочную перспективу предусматривала
установку котла для сжигания кородревесного
топлива. Котел должен был сжигать 100%
коры, и вырабатывать пар и электроэнергию
для нужд предприятия. В 2020 г. появлились
сообщения о том, что компания запустила
в работу биотопливный котел-утилизатор
с номинальной производительностью 75
тонн пара в час. Основным топливом котла
являются кородревесные отходы комбината458
Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
На сайте заявлено, что деятельность
населением и экологическими/социальными предприятия в области охраны окружающей
организациями и учет мнения стэйкхолдеров среды открыта для всех заинтересованных лиц.
при принятии решений
Ответа на предложение об участии в проекте
и на запрос информации о воздействии на
окружающую среду не получено
Имеются ли в компании отделы или специалисты, отвечающие за устойчивое развитие
Восточно–Байкальская
природоохранная
прокуратура ранее выявляла проблемы,
связанные с тем, что отстойники предприятия
загрязняют подземные воды химическими
веществами459
Вредные вещества, сопровождающие технологические процессы производства, определяют комплекс загрязняющих компонентов в
подземных водах в зоне влияния комбината.

Экологические нарушения

В зоне влияния гидрозолоудалителя ТЭЦ Селенгинского ЦККа в 2019 году в грунтовых
водах четвертичных отложений возросло
содержание бора до 9,8 ПДК (2018 -8,8 ПДК),
снизилась концентрация железа до 1,83 ПДК
(2018-6,67 ПДК), содержание марганец осталось на прежнем уровне (17 ПДК). В подземных
водах на территории очистных сооружений
СЦККа в 2019 г. качество воды соответствует

458
MK.RU. Селенгинский ЦКК в Бурятии ввел в работу уникальный биотопливный котел. 2020. // https://ulan.
mk.ru/economics/2020/01/24/selenginskiy-ckk-v-buryatii-vvel-v-rabotu-unikalnyy-biotoplivnyy-kotel.html
Цыренжапова Т. Селенгинский ЦКК угрожает экологическим бедствием. 2010. // https://www.magicbaikal.ru/
459
news/10/news010910.htm.
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нормативным показателям, за исключением окисляемости перманганатной (2,44 ПДК).460
В 2013 г. в ходе проверки Бурприроднадзора выяснилось, что коро-древесное топливо, являясь горючим материалом, при длительном хранении способно самовозгораться. Были обнаружены множественные очаги
возгорания этого топлива вместе с хранящимися другими твердыми бытовыми отходами. В связи с чем предприятие было оштрафовано.461
В 2019 г. прокуратурой выявлялись нарушения природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Селенгинский ЦКК» в сфере охраны
атмосферного воздуха. В нарушение ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об
охране атмосферного воздуха» ОАО «Селенгинский ЦКК» не был организован ежегодный пересмотр предельно допустимых объемов сбросов
и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. По данному факту
природоохранной прокуратурой 13.05.2019 в ОАО «Селенгинский ЦКК»
внесено представление об устранении нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения которого ЦКК организована разработка
нового проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.462

40.8.2. Компания «ТМ Байкал»
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Собственник: «ТАДЖИМА ЛАМБЕР КО., ЛТД»
Расположение компании: г. Свирск, Иркутская область.
Проектная / производственная мощность: компания перерабатывает около 250 тыс. м3
круглого леса в год и изготавливает из него 120-125 тыс. м3 пиломатериалов по размерам и техническим требования японского рынка.
Реализация: Япония
Меры, направленные на сокращение образуемых отходов: С 2005 года на предприятии
работает утилизационная котельная, строительство которой помогло избавиться от отходов лесопиления и одновременно увеличить долю сухих пиломатериалов. На высоко автоматизированной котельной ежегодно сжигается более 62 тысяч плотных кубических метров древесных
отходов. Котельная может полностью обеспечить горячей водой и отоплением промышленные
и вспомогательные площади предприятия, а в случае необходимости подавать тепло городу.
Образующееся при производстве основной продукции технологическая щепа реализуется
предприятиям Иркутской области и Республики Бурятия (ОАО «Селенгинский ЦКК», ОАО «Братский ЦБК»).
Сертификация: Общество получило сертификат FSC за номером FC-COC-643034 FCCW-643034 (№ лицензионного соглашения FSC C074673). Документы:
Шаги для расширения ответственности по всей цепочке создания стоимости: Принята Политика закупок древесины, согласно которой предприятие принимает на себя обязательства в течение 5 лет с 2016 при планировании и осуществлении закупок:
460
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•

не закупать сырье, имеющее сомнительное происхождение, а также за наличные расчёт;

40.8.4. ООО «Магистраль-Транзит»

•

избегать закупки нелегально заготовленной древесины, древесины, заготовленной с нарушением традиционных прав, заготовленной на участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе;

Краткая характеристика компании и ее деятельности

•

постепенно повышать долю fsc до 20% от общих закупок.

Принята процедура рассмотрения жалоб: Процедура рассмотрения жалоб (поступающие в
письменном виде жалобы регистрируются в журнале, 2 недели на оценку факта, 2 месяца на
проверку поставщика исключительно в объеме, необходимом для рассмотрения жалобы).

40.8.3. ЗАО «Байкальская лесная компания»
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: российско-японская компания, производитель и экспортер лесопродукции.
Определяющим направлением деятельности является лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство.
В 2011 году Байкальская лесная компания открыла ДОК «Ильинский», специализирующийся
на комплексной переработке заготавливаемой древесины и утилизацией древесных отходов
путем сжигания биотоплива на собственной котельной. Продукция: пиломатериалы обрезные,
погонажные изделия, готовые изделия.
Мощности лесоперерабатывающего комплекса составляли 250 тыс м3 пиловочного сырья в
год с выпуском 150 тыс м3 экспортных пиломатериалов, 75 тыс м3 технологической щепы. Потребителями продукции комбината являлись фирмы из Японии, Китая, Египта и Европы. На производстве задействованы около 250 человек.
ЗАО «Байкальская лесная компания» является арендатором участков лесного фонда в Еравнинском и Кондинском лесничествах, общей площадью 790 566 га. Участки не входят в территорию БПТ, однако на ней располагается Ильинский ДОК.
Расположение компании: на территории БПТ находится Ильинский ДОК – село Ильинка
Прибайкальского района Республики Бурятия.
Компания обладает добровольной лесной сертификацией по стандартам и FSC и PEFC и,
в соответствии с ней, публикует в открытом доступе следующие документы:
1.

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия (за 2020 год).

2.

Резюме плана лесоуправления предприятия (за 2020 год).

3.

Процедура рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному населению и КМНС.

4. Процедура рассмотрения споров по вопросам владения, аренды или пользования лесными участками.
5.

Карты ЛВПЦ 2 типа на территории арендованных участков.

6. Процедура предоставления не конфидециальной информации доступных для общественности документов.
Также на сайте представлены документы по Оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности и Информационные материалы по редким видам растений и животных и их ключевым местообитаниям.
Однако вся эта документация связана с лесозаготовительной деятельностью компании на
лесных участках, не входящих в БПТ. Информацию о деятельности ДОКа «Ильинский» и о его
воздействии на окружающую среду в открытых источниках найти не удалось.
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Деятельность: компания занимается заготовкой, вывозкой и переработкой древесины. Компания осуществляет полный цикл переработки древесины от заготовки до отгрузки готовой
продукции.
Расположение компании: Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Магистральный,
рп. Улькан.
Общая площадь ресурсной базы: 263899 га (полностью сертифицировано).
Компания обладает добровольной лесной сертификацией по стандарту FSC (сертификат лесоуправления и цепочки поставок) и, в соответствии с ней, публикует в открытом доступе следующие документы:
1.

Отчеты по мониторингу лесной и лесохозяйственной деятельности (2016-2020 гг.).

2.

Отчет о ресурсной базе (постоянно обновляется).

В пределах ресурсной базы предприятия выявлены леса высокой природоохранной ценности и малонарушенные лесные территории.
Доля сплошных рубок составляет 100% от всех видов рубок спелых и перестойных лесов.
Общая освоенная годовая лесосека предприятия в 2020 году составила 312, 663 тыс. м3. Рубки
ведутся в эксплуатационных лесах.
На лесном участке, предоставленном компании в аренду с целью использования лесов для
заготовки древесины в 2020 г. леса были предоставлены ПАО «Газпром» для разработки месторождений полезных ископаемых (строительство площадки разведочной скважины № 19 Хандинской площади и дороги автомобильной к ней, водовода). Площади рубок составили 3,588 га.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами:
В Отчете компании данный раздел пуст (отметка «Неприменимо»). Имеется указание о том,
что все комментарии заинтересованных сторон могут быть направлены инженеру по сертификации по эл. почте: aspaturyan_svetlana@mtranzit.com. Компания также согласилась участвовать
в данном проекте на этапе интервьюирования/анкетирования и предоставила ответы на запрашиваемую информацию.
Компания сообщила о том, что ею разработан внутренний нормативный документ для установления контакта с заинтересованными сторонами.

40.9. Машиностроение и приборостроение
В регионе действует ряд крупных предприятий, ведущих деятельность в сфере машиностроения и приборостроения. Все эти предприятия вносят весомый вклад в экономику Иркутской
области и Республики Бурятия, а некоторые из них также имеют выраженное экологическое воздействие.
Так, согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Республики Бурятия,
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
входят в число основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Улан-Удэ,
внося доли, равные 10% и 2% от всего загрязнения атмосферы, соответственно. Эти же предприятия являются источниками загрязнения подземных вод. Согласно Государственному докладу о
состоянии окружающей среды Иркутской области, Иркутский авиационный завод входит в число
основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Иркутске.
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40.9.1. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: УУЛВРЗ осуществляет ремонт железнодорожного подвижного состава и производство запасных частей. В рамках локомотиворемонтного производства на заводе осуществляется ремонт электровозов переменного тока ВЛ85, ВЛ80 всех индексов и модификаций, 2ЭС5К,
3ЭС5К «Ермак», капитальный ремонт с продлением срока службы электровозов ВЛ80, электрических машин электровозов, ремонт и новое формирование колесных пар, изготовление запасных частей для электровозов. Также на УУЛВРЗ осуществляется ремонт и новое формирование
вагонных колесных пар (пассажирских и грузовых), изготовление запасных частей для ремонта
пассажирских вагонов.
Расположение компании: г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Реализация: География обслуживания завода - от Северной до Дальневосточной железных
дорог. Выпускаемые запчасти поставляются в страны СНГ и Монголию.
Персонал: >5000 человек.
Собственник/Принадлежность: предприятие является филиалом ОАО «Желдорреммаш».
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных
Систем экологического менеджмента (СЭМ)
Наличие экологической политики в открытом доступе
Позиция в области изменения
климата
Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг
Экологический мониторинг
Специалисты лаборатории центра охраны окружающей
среды ВСЖД и представители Роспотребнадзора проводят
мониторинг в районе отстойника-накопителя Улан-Удэнского ЛВРЗ. С помощью переносного автоматического газоанализатора специалисты лаборатории центра охраны окружающей среды ВСЖД определяют концентрацию опасных
веществ в районе «фенольного озера». Замеры осуществляются в границах санитарно-защитной зоны отстойника-накопителя и в точке, которая максимально приближена к жилой
застройке. Приборы определяют точную концентрацию в
воздухе не только фенола, но и еще семи опасных компонентов (бензол, формальдегид, нафталин, ксилол и др.). Мониторинг загрязняющих выбросов ведется на постоянной основе. На сайте ОАО «РЖД» найдена публикация о том, что,
согласно результатам мониторинга, концентрации вредных
463
веществ в атмосферном воздухе в настоящий момент не превышают предельно допустимых норм.463
463
ОАО «РЖД». Официальный сайт. Экологический мониторинг отстойника-накопителя Улан-Удэнского
ЛВРЗ не отмечает превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. 2020. //https://vszd.rzd.ru/
ru/1900/page/104069?id=256622
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Вместе с тем, согласно Государственному докладу о
состоянии окружающей среды Республики Бурятии, в
2019 г. в зоне влияния фенольных и нефтесодержащих
отходов отстойника – накопителя газогенераторной
станции АО «Удан-Удэнский ЛВРЗ» за счет фильтрации
из отстойника сохраняется загрязнение подземных
вод фенолами, нефтепродуктами, имеющие II класс
опасности. В 2019 г. в скважине, расположенной ниже
по потоку подземных вод, зафиксировано аномально
высокое загрязнение грунтовых вод фенолами (56000
ПДК). Воды становятся щелочными, в них повышено
содержание аммония (57,33 ПДК), окисляемости
перманганатной (20,00 ПДК), также наблюдается
превышение ПДК по железу (13,0 ПДК) и иону натрия
(1,19 ПДК), нефтепродуктам (6,2 ПДК).
Шаги для расширения ответственности по всей цепочке создания
стоимости
Наличие нефинансовой отчетности
в области устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом
доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных на территории
воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по
снижению воздействия компании
на биоразнообразие
Обязательные мероприятия по минимизации и компенсации ущерба,
наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты
по сохранению биоразнообразия,
не связанные напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
На Улан-Удэнский ЛВРЗ- филиал ОАО «Желдорреммаш»
Выбросы
в 2019 наблюдалось увеличение выбросов в атмосферу
на 2,1%.
Отходы
Стоки
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
-
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«Фенольное озеро»

Отстойник

Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными
организациями и учет мнения стэйкхолдеров
при принятии решений
Имеются ли в компании отделы или
специалисты, отвечающие за устойчивое
развитие
Экологические нарушения
В 2014 г. стало известно, что ЛВРЗ незаконно
загрязняет атмосферу и землю. На территории
предприятия был обнаружен несанкционированный отстойник нефтесодержащих вод (то,
что сейчас называют «фенольным озером»). У
данного отстойника не имелось водонепроницаемого дна и стен, и отходы распространились по подземным водам. Жители поселка
Кирзавод, у которых имеется многочисленное
количество скважин одиночных, могли фактически потреблять фенольные воды. По итогам
проверки должностные лица предприятия
были оштрафованы на сумму свыше 300 тысяч. Ущерб окружающей среде прокуратура
оценила в более миллиона рублей.466

Отстойник для сброса технической воды газогенераторной станции ЛВРЗ был образован в 1936 году. Газообразные горючие продукты пиролиза угля направляли в
литейный цех, а насыщенная жидкими углеводородами
вода сливалась на территории завода, образовав то, что
сейчас называют «фенольным озером». В 2005 году завод стал использовать в литейном цехе привозной сжиженный газ и отказался от пиролиза угля. Фенольные
воды сливались в отстойник-накопитель общей площадью 27598 кв. м., глубиной от двух до четырёх метров,
не имеющий герметичного дна и стен. В том же году по
проекту института «Иркутскжелдорпроект» отстойник
стали засыпать песчано-гравийной смесью, которой
было завезено более 74 тыс. тонн. В результате дренажных процессов фенольные воды загрязняют подземные
воды, протекающие ниже дна отстойника-накопителя, и
попадают в реку Уда.464 Ниже по течению подземных вод
от отстойника накопителя фенольных вод расположены
частные дома жителей п. Кирзавод, имеющие индивидуальные скважины.
Результаты количественного химического анализа подземной воды показали превышение предельно-допустимой концентрации в десятки раз по нефтепродуктам,
фенолам, аммонию.

Кроме того, в 2014 г. проверка исполнения
водного законодательства выявила нерациональное использование водных ресурсов в
связи с отсутствием водоизмерительных приборов учёта воды, автоматических датчиков
уровня воды в резервуарах (уровнемеров)
или поплавкового запорного клапана на подающем трубопроводе. Проверкой выявлен
сброс воды в ливневый канал с попаданием в
протоку Забока, впадающей в реку Селенга.

До настоящего времени ликвидация отстойника как объекта негативного воздействия на состояние окружающей
среды, в том числе, подземных вод, не проведена.465
Доступность документов по ОВОС,
в т.ч. после завершения общественных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и
парниковых газов
Меры по минимизации стоков и их
очистке
Меры по минимизации стоков и
водозабора
Меры по минимизации производства отходов или их повторному
применению

Отходы нефтепродуктов и лома чёрных металлов хранятся на открытых площадках, не имеющих водонепроницаемого дна. Выявлены
места розлива нефтесодержащих отходов на
поверхность почвы.
Ущерб, причинённый химическим загрязнением почвы, составил 828 000 рублей (Информационное агентство, 2014). Предприятие не
приняло мер для ликвидации очага загрязнения фенолами, при этом был заключен договор купли-продажи
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MK.RU. Общественная экспертиза отвергла метод пиролиза фенольного озера в Улан-Удэ. 2021. // https://
ulan.mk.ru/social/2021/06/04/obshhestvennaya-ekspertiza-otvergla-metod-piroliza-fenolnogo-ozera-v-ulanude.html
Информационное агентство БМК. Улан-Удэнский ЛВРЗ оштрафован за загрязнение окружающей среды.
465
2014. // https://www.baikal-media.ru/news/business/262842/
952
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Infpol. ЛВРЗ оштрафовали на миллион рублей за загрязнение подземных вод. 2014. // https://www.infpol.
ru/150834-lvrz-oshtrafovali-na-million-rubley-za-zagryaznenie-podzemnykh-vod/
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недвижимого имущества с ООО «Транс Логистик» о передаче последнему в
собственность фенольного отстойника. Восточно-Байкальской межрайонной
природоохранной прокуратурой было направлено в суд исковое заявление
о признании действий Улан-Удэнского ЛВРЗ по загрязнению подземных вод,
атмосферного воздуха незаконными и понуждении восстановить нарушенное
состояние земельного участка, возместить сумму причинённого ущерба
подземным водам и обеспечить качество очистки атмосферного воздуха

Наличие экологической политики в открытом
доступе

Официального документа не представлено. Имеется упоминание:
«Основные принципы природоохранной
политики предприятия является: 1. Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам (требованиям природоохранного
законодательства). 2. Соответствие требованиям рынка и внедрение экологических
инноваций. 3. Использование системы
контроля за загрязнением окружающей
среды (ENISO 14001).»

- В октябре 2019 года прокуратурой установлено, что Улан-Удэнским ЛВРЗ не
приняты меры по установлению санитарно-защитных зон. По результатам
проверки 31.10.2019 в адрес ответственных лиц внесены 4 представления.467
467 468469

В 2020 году в Улан-Удэ состоялись общественные слушания по проекту рекультивации
отстойника-накопителя, расположенного на территории Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. ЗАО «Безопасные технологии» предложило для обезвреживания
отстойника-накопителя использовать метод пиролиза.468 Согласно сообщениям ЛВРЗ,
по результатам слушаний принято решение одобрить намечаемую деятельность по
обезвреживанию отстойника-накопителя и рекультивации нарушенных земель с учетом
замечаний и предложений общественности.469 Однако проведенная впоследствии
общественная экологическая экспертиза пришла к выводу, что проект обезвреживания и
рекультивации основан на недостоверных данных, не соответствует природоохранному
законодательству, установленным заключениями Государственных экологических
экспертиз, а главное - несет существенные экологические риски. Общественная комиссия
представила свое заключение в Росприроднадзор, министерство природных ресурсов,
мэру Улан-Удэ, а также ЗАО «Безопасные технологии» (MK.RU, 2021).

40.9.2. Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Корпорация «Иркут»).
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: конструкторская и технологическая подготовка производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов. Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК
и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских
самолетов Airbus A320.
Расположение компании: г. Иркутск.
Реализация: регионы России и экспорт за рубеж.
Персонал: 12500 человек.
Управление ООС и корпоративные политики
Наличие сертифицированных Систем
Да
экологического менеджмента (СЭМ)

467

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия в 2019 году». Улан-Удэ, 2020.
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ОАО «РЖД». Официальный сайт. Экологический мониторинг отстойника-накопителя Улан-Удэнского
ЛВРЗ не отмечает превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. 2020. // https://vszd.rzd.ru/
ru/1900/page/104069?id=256622
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Позиция в области изменения климата
Определены цели и индикаторы по минимизации
экологического воздействия и их регулярный
мониторинг
Экологический мониторинг
Да. Данные предоставляются для Государственного доклада
Шаги для расширения ответственности по всей
цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в области
Нет
устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и животных
на территории воздействия компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению воздействия компании на биоразнообразие
Обязательные мероприятия по минимизации и
компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные напрямую с
деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы
Наибольший вклад по массе выбрасываемых веществ вносят сажа, оксиды азота,
диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая. Основными загрязнителями
атмосферы на заводе являются котельные,
выбросы от которых составляют 98,5% валовых выбросов предприятия. Перечень
ЗВ: алюминия оксид, титан диоксид, металлическая пыль, железа оксид, магния оксид, меди оксид, натр едкий, алюминия
растворимые соли, свинец и его соедине955

ния, хром шестивалентный, цинка оксид, железа ферроцианид, азота диоксид, азотная кислота, аммиак, азота оксид, кислота серная, соединения
кремния, коксовые остатки, сажа котельных, серы диоксид, сероводород,
углерода оксид, фтористый водород, фториды плохо раств, кислота о-фосфорная, ксилол, толуол, бенз(а)пирен, спирт н-бутиловый, пентаэритрит,
бутилацетат, ацетон, углеводороды (керосин), керосин, сольвент нафта,
уайт-спирит, углеводороды пред. С12–С19, зола дрвесная, аэрозоль краски, зола мазутная, пыль неорг. до 20% SiO2, пыль неорг. более 70% SiO2,
зола угольная, пыль неорг. SiO2 (20-70%), пыль стеклопластика, пыль меховая (войлоч.), корунд белый, пыль древесная, пыль латуни, калия карбонат,
магния хлорат, марганец и его соед., натрий хлорид, натрия карбонат, натрий нитрит, никель раств. Соли, олова оксид, хром трехвалентный, бария
хлорид, бром, водород хлористый, водород цианистый, сажа а/т, хлор, полиэтилен, углеводороды пред. С1–С5 по метану, углеводороды пред. С6–
С10 по гексану, амилены, ацетилен, углеводороды ароматич., бензол, стирол, этилбензол, фреон-113, углерод четыреххлористый, спирт метиловый,
спирт этиловый, этилцеллозольв, метилметакрилат, этилацетат, акролеин,
формальдегид, кислота уксусная, углеводороды (бензин), бензин (пары),
масло минеральное, эмульсон, пыль угля, пыль резины, пыль полиамида,
пыль полистирола, калия нитрат, натрия гидросульфит.
Загрязняющие вещества
Выброс в атмосферу ЗВ за год, тонн
Диоксид серы
2774,67
Оксид углерода
1380,201
287,119
Оксиды азота (в пересчете на NO2)
Летучие органические соединения
136,535
(ЛОС)
Твердые
9,093
Всего
4587,618
Отходы
Стоки
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
Доступность
документов по
ОВОС, в т.ч. после завершения
общественных
слушаний

Подробные данные представлены в Государственном докладе о состоянии окружающей среды Иркутской области за 2019 г.
Подробные данные представлены в Государственном докладе о состоянии окружающей среды Иркутской области за 2019 г.
-

Меры по минимизации стоков и водозабора
Меры по минимизации производства отходов
или их повторному применению
Меры по повышению энергоэффективности
(снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными
организациями и учет мнения стэйкхолдеров
при принятии решений
Имеются ли в компании отделы или специалисты, отвечающие за устойчивое развитие
Экологические нарушения

40.9.3. Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»).
Краткая характеристика компании и ее деятельности
Деятельность: Производство и модернизация вертолетов серии Ми-8/17. Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов. Завод производит не только готовые вертолеты, но также агрегаты и запасные части. Помимо этого, предприятие участвует в кооперационных программах, осуществляет
сервисное обслуживание выпускаемой авиатехники
Собственник/принадлежность: У-УАЗ входит в состав вертолетостроительного холдинга
ОАО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

-

Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и
парниковых газов

Меры по минимизации стоков и их очистке

В рамках реконструкции очистных сооружений промышленных стоков внедряется комплексная технология биохимической очистки
сточных вод гальванического производства.
Проект предусматривает ввод в строй оборудования для ультрафильтрации, узла ионообменного умягчения, системы очистки и
глубокого обессоливания на обратноосматических мембранах, испарительной установки
и озонаторного оборудования. Ввод в производство новых очистных сооружений должен
исключить сброс загрязняющих веществ. Следующий запланированный этап реконструкции предусматривает замкнутую технологию
использования воды.

У-УАЗ является градообразующим предприятием.
Расположение компании:
Реализация: Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным
и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более
чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

Электрофильтры и системы дожигания топлива и очистки отходящих
газов установлены на котельных ИАЗ. В анодно-малярном цехе ИАЗ действует установка сорбционно-плазмо-каталитической очистки газов,
которая очищает выбросы от летучих органических соединений.
956
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Управление ООС и корпоративные политики
В 2016 г. на базе предприятия был создан
Центр «Экология» для обеспечения на предприятиях холдинга «Вертолеты России» экологической безопасности, повышения эффективности использования вторичного сырья и
минимизации негативного воздействия производства на окружающую среду. Задачи ценНаличие сертифицированных Систем эколотра - сформировать экологическую политику
гического менеджмента (СЭМ)
холдинга и целевые показатели на ее основе
для отдельных предприятий. Значимая часть
работы в этой сфере - создать, поддерживать
и совершенствовать системы экологического
менеджмента (СЭМ) в холдинге, а также разработать предложения по развитию экологической деятельности его предприятий.470
Наличие экологической политики в открытом Экологическая политика (2016) - АО «Вертоледоступе
ты России»
Политика в области охраны окружающей
среды (2019) – АО «Вертолеты России»
Позиция в области изменения климата
Определены цели и индикаторы по минимизации экологического воздействия и их регулярный мониторинг
На территории АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в районе расположения склада
ГСМ в водах меловых отложений в 2019 г. в трех
наблюдательных скважинах, расположенных
Экологический мониторинг
ниже склада ГСМ по потоку подземных вод 8,010,0 сантиметровый слой керосина. Рекультивация земель от керосина недропользователем не производилась.
Шаги для расширения ответственности по
всей цепочке создания стоимости
Наличие нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития
Сохранение биоразнообразия
Наличие программы по сохранению
биоразнообразия в открытом доступе
Редкие и охраняемые виды растений и
животных на территории воздействия
компании
Мониторинг биоразнообразия
Добровольные мероприятия по снижению
воздействия компании на биоразнообразие

470
Дайджест Авиапорт. ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ “ЭКОЛОГИЯ” УЛАН-УДЭНСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА ПОДВЕЛ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ. 2016. // https://www.aviaport.ru/digest/2016/11/14/400045.html
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Обязательные мероприятия по минимизации
и компенсации ущерба, наносимого водным
биоресурсам
Другие благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия, не связанные
напрямую с деятельностью компании
Информация по воздействию на окружающую среду
Выбросы
10% от выбросов Улан-Удэ. Считается одним
из основных источников загрязнения. В 2019 г.
зарегистрировано увеличение количества выбросоа загрязняющих еществ в атмосферный
воздух на 11,1%.471
Отходы
Стоки
В г. Улан-Удэ в районе п. Площадка на участке складирования золошлаковых отходов ОА
«Улан-Удэнский авиационный завод» загрязнение подземных вод нижнемеловых отложений остается стабильным. В 2019 году в воде
в повышенных концентрациях обнаружены
фенолы (2,9 – 9,5 ПДК), марганец (2,8 - 4,3 ПДК).
Жесткость достигает 1,3 ПДК. На территории АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
в районе расположения склада ГСМ в водах
меловых отложений в 2019 г. в трех наблюдательных скважинах, расположенных ниже
склада ГСМ по потоку подземных вод 8,0-10,0
сантиметровый слой керосина. Рекультивация
земель от керосина недропользователем не
производилась.472
Забор воды
Рекультивация
Расход энергоресурсов
Доступность документов по ОВОС, в т.ч. после
завершения общественных слушаний
Меры по снижению воздействий, внедрение НДТ
Меры по минимизации выбросов и парнико- 2013-2016 - заменена обменная вытяжная
вых газов
вентиляция на пылеулавливающие установки
- внедрено более ста единиц, общей стоимостью более 2 млн. рублей.473
Меры по минимизации стоков и их очистке
Меры по минимизации стоков и водозабора
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Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия в 2019 году». Улан-Удэ, 2020.

472

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия в 2019 году». Улан-Удэ, 2020.
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Дайджест Авиапорт. ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ “ЭКОЛОГИЯ” УЛАН-УДЭНСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА ПОДВЕЛ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ. 2016. // https://www.aviaport.ru/digest/2016/11/14/400045.html
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Меры по минимизации производства отхо- В 2018 г. сообщалось, что одна из целей в рамках
дов или их повторному применению
реализуемой политики - до 2025 года перейти от
люминесцентных ртутьсодержащих ламп к светодиодным, что избавит предприятия от опасных
отходов, и позволит сэкономить каждому предприятию до 1,5 миллиона рублей ежегодно. На
предприятиях холдинга также планировадлсь организовать раздельный сбор офисной бумаги для
последующей передачи на повторное использование.474
Меры по повышению энергоэффективности (снижению энергопотребления)
Добровольное взаимодействие с местным
населением и экологическими/социальными организациями и учет мнения стэйкхолдеров при принятии решений
Имеются ли в компании отделы или специалисты, отвечающие за устойчивое развитие
Экологические нарушения

40.10. Соответствие практик компаний передовым мировым подходам
Как уже было описано выше, в кейс-анализ вошли компании а. наиболее значимые для региона и б. публикующие и раскрывающие, хотя бы на минимально-достаточном уровне какую-либо
информацию, касающуюся их экологических воздействий и мероприятий по снижению воздействия. Обычно, оба эти условия совпадали.
Дальнейший анализ будет касаться именно этих компаний. Однако не следует забывать о том,
что данная выборка не является репрезентативной для бизнеса на БПТ в целом. Большая часть
первоначально вошедших в выборку проекта компаний (Приложение 7.2) не публикует в открытом доступе фактически никакой экологической информации и данных о планах по снижению
своих воздействий, что свидетельствует о безусловно низком раскрытии экологической корпоративной информации на БПТ.
Наиболее закрытыми секторами промышленности можно признать добычу золота и заготовку древесины: в целом компании не просто не публикуют никакой экологической информации,
но не ведут вообще никаких сайтов, не предоставляют контактов, а также регулярно ликвидируются и перерегистрируются. Компании туристического сектора также можно отнести к наиболее закрытым, так как ни одна из рассматриваемых в ходе анализа компаний не только не
раскрывает никакой экологической информации, но и не ведет наблюдения по использованию
ресурсов и воздействию на окружающую среду в целом.
На основании проведенного кейс-анализа можно сделать ряд выводов о соответствии/несоответствии внутренних практик рассмотренных компаний, ведущих деятельность на БПТ,
передовым международным стандартам, описанным выше. Таблица, в которой сводится проанализированная информация по кейс-компаниям, приводится в Приложении 7.3. Визуализация
474
Рамблер. Единая экологическая система создана в “Вертолетах России” на базе завода в Улан-Удэ. 2018.
https://news.rambler.ru/ecology/39240124-edinaya-ekologicheskaya-sistema-sozdana-v-vertoletah-rossii-na-baze-zavoda-v-ulan-ude/
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проанализированных данных приводится в таблице при помощи цветового выделения. Используется три цвета:
•• красный (нет данных либо критерий не удовлетворяется);
•• желтый (информация найдена частично или представлена не на сайте компании (а, например, в Госдокладе) либо найденные данные относятся не к конкретной компании на БПТ,
но к материнской компании);
•• зеленый (информация представлена в достаточной мере самой компанией на сайте либо
в ходе данного исследования).
Таким образом, чем больше информации компания раскрывает о себе, тем больше «зеленых»
полей в таблице. В случае, если в ходе исследования было бы обнаружено достаточно открытой
систематизированной информации, на следующих этапах анализа можно было бы переходить к
оценке эффективности непосредственных мероприятий по снижению воздействий компаний.
Однако уже на первых этапах исследования стала очевидной недостаточная степень открытости и доступности экологической информации, предоставляемой компаниями.
Как видно из Приложения 7.3, а также из приведенных ранее кейсов из положительных тенденций можно отметить следующие:
– Компании, достигшие определенного размаха производства и входящие в крупные российские холдинги, постепенно внедряют системы экологического менеджмента, а также сертифицируют их по российским и международным стандартам. По ряду компаний, визуализированных в
таблице красным цветом, была найдена информация о планах внедрения и сертификации СЭМ.
Внедрение и сертификация СЭМ, безусловно, соответствует передовым экологическим стандартам производства и, если внедрена комплексно, позволяет рассматривать и оценивать экологические риски на стадии принятия бизнес-решений, осуществлять мониторинг воздействий,
организовывать структуру ответственных подразделений и специалистов и т.д. Более того, международная сертификация экологического менеджмента становится необходимым либо предпочтительным условием по ряду рынков сбыта. Тем не менее, стоит отметить недостаточность
информации о распределении ответственности по экологическим вопросам между структурными подразделениями, отделами и должностными лицами компаний.
– Большинство рассмотренных ранее компаний формализировало экологическую политику
и предоставило ее в открытый доступ. В политиках делается акцент на соответствие российскому законодательству, на сбережение ресурсов, повышение энергоэффективности и т.д. Также во
многих политиках провозглашается принцип предосторожности, принцип открытости информации и принцип открытого взаимодействия с заинтересованными сторонами по ключевым вопросам. Несмотря на то, что часть обязательств остается только лишь на декларативном уровне,
формализация и публикация экологической политики – базовое условие внедрения СЭМ и в
определенной степени заставляет компании проводить калибровку своих приоритетов в сфере
охраны окружающей среды и дает понимание заинтересованным сторонам о том, какого уровня
ведения деятельности стоит ожидать от компании.
– Большинство рассмотренных в кейс-анализе компаний хотя бы в минимальном объеме публикуют информацию о мероприятиях по снижению своих воздействий на окружающую среду.
Это свидетельствует, в первую очередь, о понимании руководством компании значительного
запроса на повышение экологических стандартов со стороны местного населения, местных властей, инвесторов, а также собственных сотрудников.
Вместе с тем, из проведенного анализа кейсов также очевидно, что деятельность компаний
по ряду индикаторов особенно отстает от передовых международных стандартов.
1.

Открытость экологической информации.

В первую очередь, следует отметить недостаточную доступность информации о воздействии
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производств на окружающую среду, которая предоставлялась бы самими компаниями в открытом доступе с разбивкой по производственным объектам и регионам. Большинство крупных
компаний, выпускающих нефинансовую отчетность, включает в свой отчет данные о воздействии на окружающую среду. Однако данные эти предоставляются в общей форме суммарно
по всем производствам. Но в случае крупного холдинга с производственными объектами, разбитыми по разным сферам промышленности и разбросанным по различным регионам России,
подобная отчетность теряет свою ценность для местных стейкхолдеров, у которых не остается
понимания, какое же воздействие оказывает на них данное производство и какие меры по этому
поводу принимает (единственным исключением стала ОАО «ТГК-14», публикующая информацию
в открытой отчетности по производственным объектам, в т.ч. на БПТ). В связи с этим, одной из
основных рекомендаций для крупных компаний является разбивка отчетности на регионы либо
производственные объекты.
Серьезно компенсирует нехватку информации Госдоклад о состоянии окружающей среды, в
особенности по Иркутской области. В Докладе представлена развернутая информация по воздействиям ряда основных производственных объектов. Компании сами предоставляют свои
данные для составления данного доклада, однако избегают публиковать ту же информацию на
своих сайтах.
Компаниям рекомендуется публиковать экологическую информацию о воздействии деятельности на окружающую среду на своем сайте. К публикации рекомендуются такие документы, как
отчеты об устойчивом развитии или экологические отчеты, результаты экологического мониторинга для тех, кто осуществляет такой мониторинг и отчетность по форме 2-ТП тем компаниям,
которые обязаны подавать такую отчетность в государственные органы.
Публикация компаниями отчетности по форме 2-ТП (с дополнительными пояснениями при
необходимости) приведет к большей стандартизации, сравнимости и прозрачности такой информации по разным секторам промышленности. К тому же, от того, кто и так обязан предоставлять такую отчетность в надзорные органы, не требуется дополнительных усилий по подготовке
документации.
Некоторые компании (ПАО «Русал» и др.) декларируют открытость своих данных для заинтересованных сторон в случае направления запроса в компанию. Однако, по направленным в эти
компании запросам ответа получено не было.
Документация по ОВОС также не представлена на сайте компаний за редким исключением
(КВСУ и Газпром Добыча Иркутск сохранили доступ к документации по ОВОС после окончания
общественных обсуждений).
Непрозрачность деятельности компании способствует формированию экологических, имиджевых, экономических, регуляторных факторов риска как для самой компании, так и для инвесторов, страховых компаний и прочих контрагентов. Поэтому инвесторам рекомендуется проводить тщательную ESG оценку компаний и предъявлять строгие требования в сфере устойчивого
развития, которым компании обязаны будут соответствовать.
2.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Готовность компаний предоставлять в открытый доступ информацию о своем воздействии
на окружающую среду является базовым условием вовлечения заинтересованных сторон в обсуждение экологических вопросов. Без данной информации в открытом доступе компания не
может начать полноценного диалога со стейкхолдерами, так как последние просто не обладают
полной информацией о ситуации. Более того, в различных материалах СМИ появляется фрагментированная, неполная и иногда искаженная информация о деятельности компаний, что может
стать фактором риска, в том числе, для репутации компании. Естественно, негативная коннотация в СМИ нежелательна для компании, однако отсутствие полной экологической информации
на сайте либо в отчетности лишь способствует такому развитию событий.
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Всем компаниям также рекомендуется определить для себя заинтересованные стороны и
включить туда заинтересованную общественность, местных жителей и НКО и инициировать с
ними диалог. Такой опыт уже имеется у нескольких компаний на БПТ, в частности у ВСЖД (создание рабочих групп, общественный контроль, организация мониторинга, организация выезда
общественности на объекты и др.), у En+ Group (организация обсуждений отчета по устойчивому развитию в 2019 г. в г. Улан-Удэ, активное налаживание диалога с исследовательскими институтами) и у других.
Компаниям также настоятельно рекомендуется внедрить у себя формализацию порядка работы с обращениями заинтересованных сторон, а тем, у кого она уже формализована, – проверить ее работу и эффективность. Как уже сообщалось, подавляющее число компаний никак не
отозвалось на запрос/приглашение об участии в данном проекте и нам неизвестно, было ли рассмотрено приглашение руководством либо же система обращений заинтересованных сторон не
работает в данных компаниях в принципе.
3.

Целевые индикаторы снижения воздействия

Как уже сообщалось, компании из кейс-выборки в основном стараются публиковать минимальные данные о мероприятиях по снижению воздействий на ОС. Однако, к сожалению, часто
это происходит постфактум, без определения измеряемых и ограниченных во времени целевых показателей-индикаторов воздействия. То есть, если компания декларирует собственное
стремление к сокращению отходов без каких-либо определенных, установленных показателей,
в рамках данного исследования мы не можем говорить об имеющихся у компании целевых индикаторах по снижению воздействия. С другой стороны, если компания устанавливает очень
низкие целевые показатели на пятилетку и достигает их уже на второй год, мы также не можем
серьезно оценивать подобный подход как устойчивый.
4.

Сохранение биоразнообразия.

Ни у одной компании из рассматриваемых не представлено ни стратегии, ни политики по сохранению разнообразия, на которое компания оказывает влияние. Отдельными компаниями
ведется мониторинг состояния биоразнообразия (КВСУ, ИНК), причем на достаточно высоком
уровне. Результаты мониторинга представлены на сайтах данных компаний в виде отчета по
НИР. Однако не ясно, как используют компании результаты данного мониторинга в принятии
бизнес-решений и принимаются ли они во внимание, осуществляются ли какие-либо мероприятия по сокращению воздействия.
Наилучшей мировой практикой является следование иерархии снижения воздействия на
биоразнообразие (оценка, предотвращение, минимизация, компенсация), которая подразумевает проведение внутренней оценки воздействия на биоразнообразие, разработку программы
сохранения биоразнообразия и выбор объекта охраны на территории воздействия (в т.ч. удаленного), определение мероприятий и мер по снижению воздействия, выбор видов-индикаторов и проведение мониторинга, корректировку мер на основе результатов, формирование плана действий отдельно для разных производственных объектов. Компенсационные мероприятия
по данной иерархии должны оставаться последним резервом на случаи, когда все другие меры
уже испробованы либо невозможны.
В связи с этим, отдельно хочется отметить несколько проектов по сохранению биоразнообразия, реализуемых компаниями на БПТ.
1) Проект En+ Group по изучению способов снижения воздействия на птиц, гнездящихся
в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, при резком изменении объемов сброса воды. Теоретически, в
случае успеха, данный проект позволит минимизировать ущерб, наносимый птицам (кладкам
яиц и птенцам) непосредственно от деятельности компании. Таким образом, определен вид деятельности, наносящий ущерб, определены основные объекты охраны, изучаются методы снижения воздействий. Таким образом, данный проект отвечает иерархии смягчения последствий.
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Однако в открытых источниках практически нет данных о проекте (информация получена в ходе
проведения интервью), поэтому рекомендацией для компании в данном случае будет служить
бОльшая степень открытости, в том числе для вовлечения большего числа квалифицированных
экспертов. Та же рекомендация касается проекта компании по разработке методологии расчёта
выделения парниковых газов из резервуаров ГЭС.
2) В 2017-2019 гг. Интер РАО проведены рыбохозяйственные исследования по оценке воздействия сбросных вод филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» на водную биологическую среду реки
Тели и оз. Гусиное. Компанией также исследовалась фактическая эффективность рыбозащитного устройства и состояния водных биоресурсов. На данном этапе результаты исследований на
сайте Компании не опубликованы, в связи с чем настоятельной рекомендацией для компании
является публикация результатов данных исследований на сайте компании для ознакомления и
верификации заинтересованным профессиональным сообществом, а также для потенциального использования применимых результатов / методологии данных исследований другими участниками рынка и прочими стейкхолдерами.
3) ОАО «РЖД» образован лесопитомник при школе-интернате №21 ОАО «РЖД», где при сотрудничестве со специалистами Байкальского государственного природного биосферного заповедника и Кафедрой лесоведения Бурятской государственной сельхозакадемии выращиваются саженцы реликтовых деревьев – кедра, пихты, голубой ели, монгольского дуба.
Некоторые компании (En+ Group, ООО «Разрез Тугнуйский» и др.) реализуют дополнительные
компенсационные проекты по поддержке ООПТ и мониторинговых/исследовательских проектов, которые будут рассмотрены более подробно в следующей главе.
5) Меры по борьбе с изменением климата и по адаптации к нему.
По полученным от компаний на этапе анкетирования данным можно сделать вывод об оценке рисков, связанных с изменением климата, на среднем уровне. Компании разных секторов
промышленности оценивали данные риски и их влияние на деятельность компании по-разному: наибольшую оценку данным рискам дали компании угольного сектора (7 и 8 баллов из 10 –
по шкале оценки воздействия рисков на деятельности компании) – действительно, глобальные
тенденции и декларации многих стран о стремлениях снижать использование угля, не может не
влиять на деятельность данного сектора. В 2019 г. было зарегистрировано снижение востребованности энергии Гусиноозёрской ГРЭС в связи с более высокой температурой наружного воздуха.475 Как минимум, компаниям приходится прикладывать больше усилий по поиску рынков
сбыта, по обогащению и снижению зольности угля.
Средне (4 из 10) оценила данные риска компания лесопромышленного комплекса. Между
тем, риски учащения лесных пожаров как одного из элементов, связанных с изменением климата, напрямую могут отразиться на деятельности компании, как на данном этапе, так и в будущем, и повлиять на коммерческие результаты бизнеса. Минимально оценили риски, связанные с изменением климата компании туристического сектора и транспортной инфраструктуры.
Между тем, потенциальные негативные воздействия, связанные с изменением климата, на деятельность компаний данных секторов очевидны, хотя могут и не сказываться в данный момент.
Учащение лесных пожаров, повышение вероятности экстремальных природных явлений сказываются как на привлекательности турбизнеса, так и на транспортной инфраструктуре. Участки
мерзлоты, расположены и на части БПТ. Таяние мерзлоты, которое уже начинает сказываться на
инфраструктуре в более северных районах, может в перспективе сказаться и на определенных
участках инфраструктуры на БПТ, что требует своевременных адаптационных мероприятий со
475
Интер РАО. Официальный сайт. Российские генерирующие компании Группы «Интер РАО» опубликовали
бухгалтерскую отчётность по РСБУ за I квартал 2019 год https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.
php?ID=8964&sphrase_id=352213
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стороны компании. Уменьшение длительности и прочности ледяного покрытия, которое уже регистрируется учеными, может внести изменения в структуру туризма. Изменения в выпадении
осадков зимой может сказаться на горнолыжном бизнесе и потребовать инвестиций в оборудование по поддержанию снежного покрытия на склонах.
Принимая во внимание то, что результаты опросов ввиду недостаточного участия компаний
не являются репрезентативными, можно с уверенностью сделать вывод о низкой оценке влияния факторов, связанных с изменением климата, на деятельность компаний в регионе. Это характерно и для России в целом, частично ввиду все еще высокой степени скептицизма и недоверия выводам о глобальных тенденциях изменения климата, характерных для бизнеса в России.
476
Соответственно, неудивительно и вполне закономерно и то, что в ходе анализа кейс-компаний, приведенного выше, практически не найдено никаких мероприятий по адаптации (приспособлению) к изменению климата.
Отдельными крупными компаниями устанавливаются целевые показатели по снижению производства парниковых газов. Так, в 2021 г. En+ Group объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ
к 2030 году (в сравнении базовым уровнем выбросов Группы в 2018 году). Эти цели касаются
сокращения абсолютных выбросов по всей производственной цепочке, включая производство
алюминия, производство тепловой и электрической энергии. В частности, ПАО «Иркутскэнерго»
декларировал стремление к снижению выбросов парниковых газов угольных электростанций
на 2,6 млн т СО2 в год к 2025 году. РУСАЛ работает над сокращением выбросов парниковых газов
путем модернизации производственных мощностей, повышения операционной эффективности, реализации компенсационных проектов (высадка леса). ОАО «РЖД» провозгласило намерение к снижению удельного уровня выбросов парниковых газов к 2025 г. не менее чем на 4,5% к
уровню 2018 г. Интер РАО планировалось обеспечить к 2020 г. уровень удельных выбросов CO2
на единицу объёма производства, не превышающий 445,3 г СО2 / кВт•ч, а к 2029 г. – не превышающий 441 г СО2 / кВт•ч.477
На данном этапе исследования, оценка данных целевых показателей и мероприятий по их
достижению не является целью данного исследования. Тем не менее, по крайней мере часть
данных целевых индикаторов, на первый взгляд, кажутся нам недостаточно амбициозными. Также, считаем уместным выразить надежду на то, что достижение данных показателей в перспективе будет связано со внедрением наилучших доступных технологий, а не просто с выделением
угольных и наименее «экологичных» активов из структурных подразделений компаний «на бумаге» – данная тенденция намечается на БПТ (объявление о продаже части ОАО «РЖД» в акционерном капитале ОАО «ТГК-14», неподтвержденные компанией, однако часто встречаемые в
СМИ предположения о планах продажи En+ своих угольных активов, планы разделения Русала
на две компании (выделение Иркутского алюминиевого завода и ряда других объектов в новую
компанию).
6) Учитывая низкую степень открытости компаний и нехватку информации, можно предположить, что в данной главе и в Приложении 7.3 отражена неполная информация о мерах снижения
воздействия, предпринимаемых компаниями на БПТ. Тем не менее, на базе имеющихся данных
можно заключить, что, помимо рекомендаций, приведенных выше для конкретных сфер промышленности, до сих пор актуальными являются следующие базовые рекомендации и общие
ориентиры:
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Тем не менее, иркутскими учеными ведется мониторинг изменения температуры на Байкале, который
наглядно демонстрирует и подтверждает не только глобальные тенденции, но и то, что потепление в регионе
происходит быстрее, чем в целом по планете.
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При этом, согласно ОУР 2019, удельный уровень выбросов СО2 на 2019 составил 446 г СО2 / кВт•ч
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•
Предотвращение загрязнения (изменение производственных процессов с целью уменьшения отходов или выбросов, использование нетоксичных или менее токсичных веществ и др.) –
в перспективе с нулевыми выбросами.
•
Ресурсосбережение (установка оборудования с низким расходом воды, автоматизация
отключения света, повышение энергоэффективности оборудования, уменьшение брака при
производстве и др.).
•
Сокращение отходов (применение методов сбережения ресурсов, повторное использование материалов, уменьшение упаковки, изменение дизайна продукта и др.).
•
Снижение сбросов загрязняющих веществ в местные водные объекты – в перспективе
нулевой сброс (может относиться к предприятию либо конкретному загрязняющему веществу)
(рециркуляция, повторное использование промышленных сточных вод, а также снижение количества воды, необходимой для производственных процессов).
•
Уменьшение углеродного следа (сокращение выбросов углекислого газа, снижение отходов, повышение энергоэффективности, использование модели сокращения отходов (WARM),
инвестиции в возобновляемые источники энергии, использование техники с низким уровнем
выбросов и др.).
•

Ответственное обращение с отходами, т.е. следование иерархии управления отходами.

•
Внедрение инноваций и НДТ, которые могут ускорить инициативы в области экологической устойчивости (инновации дизайна продуктов, процессов, переход на новое оборудование, изменение упаковки продукта и др.).

41. Добровольные экологические и социальные проекты/
инициативы компаний на территории БПТ
41.1. Классификация и методология
В данной главе мы рассматриваем экологические и социальные проекты и акции компаний,
проводимые ими с 2015 по 2021 год и не связанные напрямую со внутренними производственными процессами и персоналом.478
Безусловно, грань между экологическими и социальными проектами иногда трудно проводима. Например, проекты по лесовосстановлению могут иметь как положительный (или отрицательный) экологический эффект (если выполнены хорошо - снижение эрозии, восстановление
экосистем, восстановление биоразнообразия), так и социальный эффект (улучшение качества
воздуха/воды, восстановление охотничьих ресурсов или рекреационных мест).
Уборка и озеленение городов может иметь как социальный (повышение качества жизни, повышение качества воздуха, снижение температуры в городе, эстетический аспект), так и экологический эффект (создание городской экосистемы, способствующей адаптации некоторых
видов животных и птиц в городской среде, снижение риска попадания мусора в природные экосистемы).
Однако для целей данного исследования, мы классифицируем проекты в зависимости от первоначальной задачи, которую проект призван решить, и в зависимости от основных благополучателей проекта. Например, озеленение городов, в первую очередь, решает задачу по улучшению городской среды для повышения качества жизни людей в городе. Высадка саженцев в
478
Мероприятия по инвестициям в замену оборудования для снижения воздействия от деятельности
компаний на окружающую среду рассмотрены в предыдущей главе
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лесничествах и на территории ООПТ, в первую очередь, призвано решить задачу по снижению
воздействия вырубок или пожаров на лесные ресурсы. В ходе исследования нами была разработана категоризация социально-экологический проектов, приведенная ниже. Всего было категоризировано и включено в исследование немногим менее около 470 проектов компаний, входящих в выборку проекта, а также около 30 проектов, связанных с сотрудничеством с ООПТ на
ББПТ, осуществленных компаниями, не входящими в выборку данного проекта ввиду незначительного воздействия на окружающую среду либо деятельности за пределами БПТ (эта категория приведена отдельно в Приложении 7.5 и не включена в последующий анализ). Нами принята
следующая классификация корпоративных акций и проектов:
Экологические проекты:
•
Сохранение / мониторинг биоразнообразия (проекты, направленные на изучение, сохранение и снижение антропогенного воздействия на животных и растений, включая помощь
в тушении лесных пожаров и добровольное зарыбление водоемов, исключая обязательные по
закону мероприятия по возмещению ущерба рыбным ресурсам);
•
Экомониторинг (проекты, направленные на изучение и мониторинг некоторых показателей состояния окружающей среды, превышающие требования законодательства);
•
Поддержка ООПТ (проекты, направленные на финансирование потребностей ООПТ,
включая хозяйственные, исследовательские и прочие);
•
Высадка саженцев (добровольные акции по высадке саженцев в лесничествах или ООПТ,
включая высадки в целях лесовосстановления после пожаров или высадки в рамках борьбы с
изменением климатам или адаптации к нему, но исключая обязательные по закону высадки саженцев в целях возмещения вреда лесным ресурсам в следствие проводимых вырубок);
•
Экопросвещение (проекты по повышению уровня экологической осознанности и ответственности населения, образовательные проекты в сфере экологии);
•
Уборка мусора на берегах (финансирование, организация акций по уборке на берегах
водоемов или участие в таких акциях сотрудников компаний на добровольной основе исключительно в рабочее время);
•
Развитие экотуризма (поддержка акций и проектов местных жителей или организаций по
налаживанию инфраструктуры экотуризма для оказания туристами наименьшего воздействия
на природу);
•

Исследовательские проекты в сфере охраны окружающей среды;

•

Акции по внедрению РСО.

Социальные проекты
•
Поддержка местных жителей: инфраструктура (проекты по строительству или поддержке
строительства инфраструктуры (ремонт улиц, мостов, строительство площадок) и разработки
проектной документации. Обычно такие проекты осуществляются по предложению или обращению местной администрации);
•
Поддержка местных жителей: здравоохранение (ремонт и оснащение больниц, организация дополнительных консультаций местного населения с врачами для диагностики и другое.
Также может осуществляться по обращению местной администрации);
•

Поддержка местных жителей: досуг и развлекательные мероприятия;

•
Поддержка местных жителей: незащищенные группы граждан, включая поддержку бывших сотрудников, вышедших на пенсию;
•

Поддержка местных жителей: озеленение, уборка, благоустройство на территории города;
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•

Поддержка местных сообществ: образование;

•

Поддержка местных сообществ: искусство и культура;

•

Поддержка местных сообществ: предпринимательство;

•

Поддержка местных сообществ: религия;

•

Поддержка местных сообществ: спорт (в т.ч. развитие спортивной инфраструктуры);

•

Поддержка местных сообществ: экопредпринимательство;

•

Поддержка местной администрации;

3

4

5

•
Поддержка местных сообществ: стратегия развития города: помощь в выработке стратегии развития населенного пункта;
•

Помощь городским животным.

На первом этапе исследования информация собиралась в источниках, находящихся в открытом доступе (годовые отчеты компании, отчеты об устойчивом развитии, сайты компаний,
включая их новостной раздел, а также сайты некоторых местных СМИ (i38.ru и др.). Всего на наличие добровольно проводимых экологических и социальных проектов была проанализирована деятельность сотни компаний, вошедших в выборку проекта. На первом этапе исследования
удалось собрать информацию о социально-экологической деятельности тридцати четырех компаний. В основном это крупные компании, входящие в состав государственных или частных холдингов. В этих случаях обычно информация о социально-экологической деятельности местной
компании публикуется в отчетности материнской компании. Вероятнее всего, это происходит
вследствие централизации отделов по устойчивому развитию, которые чаще находятся при головном офисе компании. Большинство рассматриваемых в нашем отчете компаний не публикует подобного рода информацию или не осуществляет экологические/социальные проекты.
Для того, чтобы восполнить нехватку данных или исправить возможные неточности (возможно
искажение при публикации в средствах массовой информации), на втором этапе исследования
всем компаниям были направлены предложения заполнить соответствующую анкету и/или рассказать о деятельности своей компании устно в формате интервью. Как уже отмечалось ранее,
подавляющее большинство компаний не ответили на запросы. Отсутствие какой-либо обратной
связи от компаний демонстрирует неотлаженный или отсутствующий механизм по выстраиванию взаимодействия с заинтересованными сторонами. С долей уверенности можно сделать вывод о нежелании местных компаний раскрывать какую-либо информацию о своей деятельности
и выходить на контакт с общественными организациями. Отсутствие данных также представляет собой ограничение данного исследования, которое, однако, не является непреодолимым, так
как общий выводы о трендах и социально-экологических практиках компаний можно сделать на
основании анализа собранной на обоих этапах информации. В общей сложности были проанализированы около пятисот акций и проектов, осуществленных тридцатью компаниями из всех
отобранных секторов промышленности. Список компаний, по которым удалось собрать информацию, представлен в Таблице 7.2.
Таблица 7. 2. Компании на БПТ, поддерживающие или
реализующие социально-экологические проекты.

№
1
2

Местная компания /
Производственный объект

Головная компания

Расположение

Переработка древесины: 3 из 13 в выборке
ООО «Магистраль -Транзит»
ООО «Востокинвестлес» ЗАВ, Иркутская область,
Казачинско-ленский район
ЗАО «Байкальская лесная
БЗ, Республика Бурятия,
компания»
с. Ильинка
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6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

БЗ, Республика Бурятия,
п. Селенгинск
Химическая и нефтехимическая промышленность: 2- 4 из 6 в выборке
Ангарский электролизноЗАВ, Иркутская область,
Росатом / АО «ТВЭЛ»
химический комбинат
г. Ангарск
АНХК, Ангарский завод полимеров, АО «Ангарский завод
ЗАВ, Иркутская область,
ПАО «НК «Роснефть»
катализаторов и органического
г. Ангарск
синтеза»
Животноводство: 3 из 4 в выборке
АО «Ангарская птицефабрика»
Янта
ЗАВ, Иркутская область
СПК «Усольский свинокомплекс»
ЗАВ, Иркутская область
АО «СвинокомплексБЗ, Республика Бурятия
Восточно-Сибирский»
Металлургия: 2 из 2 в выборке
Иркутский алюминиевый завод
ЗАВ, Иркутская область,
(фидиал ПАО «Русал-Братск»
ПАО «Русал» (En+ Group)
г. Шелехов
в г. Шелехов)
ЗАВ, Иркутская область,
АО «Кремний»
ПАО «Русал» (En+ Group) Черемшанский кварцитовый
рудник
Добыча и производство строительных материалов:
ООО «Тимлюйцемент»
Холдинг «Сибцем»
БЗ, Республика Бурятия,
Машиностроение и приборостроение
Улан-Удэнское приборостроиАО «Концерн
БЗ, Республика Бурятия,
тельное производственное
«Радиоэлектронные
г. Улан-Удэ
объединение
технологии»
Улан-Удэнский локомотивоЛокотех
БЗ, Республика Бурятия,
вагоноремонтный завод
(Желдормаш, РЖД)
г. Улан-Удэ
ЗАО «Улан-Удэнский лопастной
АО «Вертолеты России»,
БЗ, Республика Бурятия,
завод», Улан-Удэнский авиационРостех
г. Улан-Удэ
ный завод
БЗ, Республика Бурятия,
Иркутский авиационный завод
Корпорация «Иркут»
г. Улан-Удэ
АО «Иркутсккабель»
ЗАВ, Иркутская область
АО «Иркутский релейный завод»
ЗАВ, Иркутская область
Энергетика: 3 из 3
«Евросибэнерго»
ПАО «Иркутскэнерго»
ЗАВ, Иркутская область
(En+ Group)
БЗ, Республика Бурятия,
Гусиноозерская ГРЭС
Интер РАО
г. Гусиноозерск
Генерация Бурятии
ОАО «ТГК-14»
Улан-Удэ, БЗ
Транспорт
ВСЖД
ОАО «РЖД»
БПТ
БПТ
Аэрофлот
S7
БПТ
ОАО «Селенгинский ЦКК»
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24
25
26

27
28
29

30

Рисунок 7. 1. Направленность экологических (слева) и социальных (справа)
проектов и акций компаний на БПТ (2015–2021 гг.) (% от всех проектов и акций,
информация о которых была найдена в ходе исследования).

Авиакомпания «ИрАЭРО»
БПТ
Восточно-Сибирское речное
Истлэнд
БПТ
пароходство
АО «Авиакомпания Ангара»
Истлэнд
БПТ
Добыча полезных ископаемых: 1-2 из 29(41)
БЗ, Республика Бурятия,
АО «Разрез Тугнуйский»,
Забайкальский край, НикольООО «Тугнуйская
СУЭК
ское и Олонь-Шибирское
обогатительная фабрика»
месторождения, п. Саган-Нур
ООО «Разрезуголь»
En+ Group, China Energy
Забайкальский край, БЗ
Иркутская область, п. МагиООО «Газпром добыча Иркутск»
ПАО «Газпром»
стральный, ЗАВ
Туризм
ЦЭЗ, Иркутская обл.,
ООО «Гранд Байкал»
En+ Group
г. Байкальск

Полный перечень акций и проектов в социально-экологической сфере, проведенных отобранными компаниями на БПТ и не связанных непосредственно с их производственной деятельностью, приведен в Приложении 7.4.

41.2. Направленность социальных и экологических акций и проектов компаний на БПТ
Вывод о направленности акций и проектов компаний на БПТ в общем виде можно сделать
следующий: абсолютное большинство проектов (72%) носят социальную направленность (поддержка местного населения (инфраструктура, здравоохранение, уборка и благоустройство в
населенных пунктах и др.) и местных сообществ (образование, спорт, развитие предпринимательства и др.). Лишь около 24% проектов и акций компаний (не связанных с инвестициями в замену собственного оборудования и технологий, которые рассматривались в предыдущей главе)
имели экологический характер. Около 4% акций и проектов, позиционируемых компаниями как
добровольные являлись обязательными мероприятиями по возмещению ущерба природным
ресурсам (водным и лесным ресурсам).
Благополучателями большинства рассмотренных проектов проектов и акций компаний являются местные жители или отдельные их группы (дети, молодежь, пенсионеры и др). Социальные
проекты связаны как с поддержкой каких-либо местных сообществ и их интересов (например,
направлены на повышение уровня образования школьников, строительство каких-то религиозных сооружений, поддержка спортивных мероприятий, развитие волонтерства или предпринимательства и т.д.), так и с поддержкой местных жителей в целом, не взирая на их принадлежность
к каким-либо социальным группам (например, развитие здравоохранения, инфраструктуры,
благоустройство и озеленение городов и т.д.) (см. Рисунок 7.1).
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Экопросвещение

Образование

Уборка мусора на берегах

Поддержка незащищенных групп граждан

Поддержка ООПТ

Спорт (в т.ч. спортивная инфраструктура)

Сохранение / мониторингбиоразнообразия

Здравоохранение

Высадка саженцев

Досуги развлекательные мероприятия

Развитие экотуризма

Озеленение и благоустройство в городе

Экомониторинг

Искусство и культура

Исследовательские проекты в сфере ООC

Инфраструктура

Внедрение РСО

Предпринимательство
Религия
Другое

41.3. Распределение социальных и экологических акций
и проектов по экологическим зонам БПТ
Распределение по экологическим зонам БПТ компаний, по которым удалось собрать данные
по их социально-экологическим акциям и проектам, представлено на рисунке VII.2. Буферная
зона и зона атмосферного влияния представлены примерно равным числом компаний (37% и
40%, соответственно). В числе отобранных компаний те, кто осуществляют деятельность в ЦЭЗ,
представлены в основном туристическим бизнесом, очень мало вовлеченным в социально-экологическую проектную деятельность как во всем мире, так и на озере Байкал, в частности. Компании туристического сектора также весьма закрыты и не предоставляют расширенной информации о своей деятельности в открытый доступ. Всем этим объясняется незначительная доля
осуществляющих свою деятельность в ЦЭЗ компаний, по которым удалось собрать информацию
для данной части исследования. Компании, осуществляющие деятельность на всех зонах БПТ в
основном, представляют транспортный сектор.
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Географическое распределение экологических и социальных проектов и акций компаний, по
которым удалось собрать данные в рамках данного исследования, представлены на рисунке 7.2.
Большая часть всех проектов (62%) осуществляется на территории зоны атмосферного влияния
компаниями, осуществляющими свою деятельность в ЗАВ соответственно. Лишь около 20% проектов осуществляется на территории буферной зоны. 15% проектов осуществляется на территории ЦЭЗ, и около 3% - на территории всей БПТ. Рост доли проектов на территории ЦЭЗ вызван
тем, что многие акции по очистке берегов от мусора, по поддержке ООПТ и экопросвещению
проводятся/поддерживаются именно в Центральной экологической зоне компаниями, осуществляющими деятельность на территории других зон.

по облегчению доступа к услугам здравоохранения и диагностирования, организованные ОАО
«РЖД» на всей БПТ.
Остановимся более подробно на экологических проектах.
Рисунок 7. 3. Экологические проекты в ЦЭЗ.

Экологические проекты в ЦЭЗ,
добровольно поддерживаемые компаниями

Рисунок 7. 2.
Распределение отобранных
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фактической деятельности

Географическое распределение
компаний, по которым собраны
данные в связи с их социальноэкологическими проектами

Географическое распределение
экологических и социальных
проектов и акций отобранных
компаний на БПТ по собранным
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Буферная зона

Зона атмосферного влияния

Зона атмосферного влияния

Экопросвещение
Сохранение / мониторинг биоразнообразия
Высадка саженцев
Исследовательские проекты в сфере ООC

41.4. Корпоративные акции и проекты на территории ЦЭЗ
Большинство проектов и акций, добровольно поддерживаемых и организованных компаниями на территории ЦЭЗ за рассматриваемый период времени, имело выраженную экологическую направленность (81%): экопросвещение, уборка мусора на берегах Байкала и впадающих в
него рек, поддержка федеральных ООПТ (также включая уборку, экопросвещение и экотуризм),
проекты по сохранению биоразнообразия, по развитию экотуризма, высадка саженцев. На поддержку исследовательских проектов и проектов экомониторинга пришлось лишь 3% от всех
проектов (см. рисунок VII.3). Еще несколько проектов были посвящены выпуску мальков в озеро
Байкал либо в реки в ЦЭЗ в рамках возмещения нанесенного водным биологическим ресурсам
ущерба.
Из социальных проектов (19% от всех добровольных инициатив и акций) акцент приходится на досуговые, развлекательные и спортивные мероприятия, в частности, организованные
ООО «Гранд Байкал», а также на развитие экопредпринимательства – проектов Школы экологического предпринимательства, поддерживаемых En+ Group и реализуемых Фондом «Возрождение Земли Сибирской» совместно с Ассоциацией «Сибирское методологическое агентство развития территорий – Концепт», РОО «Женщины Бурятии» и другими. Сюда также вошли проекты
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Уборка мусора на берегах
Экомониторинг
Развитие экотуризма
PCO

Основными компаниями, осуществляющими или поддерживающими экологические проекты
на территории ЦЭЗ, оказались РЖД, En+ Group и СУЭК.
Экопросвещение
Проекты в сфере экопросвещения представляют большую часть от числа всех проектов и акций и приходятся на долю РЖД и En+ Group. Очевидно, что компании не реализуют проекты
своими силами, а поддерживают соответствующие проекты местных организаций. В частности,
En+ Group поддержала следующие проекты организаций в рамках грантового конкурса:
•

-ФГБНУ «Байкальский Музей Иркутского научного Центра» (2020): создание на базе музея
в Листвянке лектория с разными форматами мероприятий для участия в решении экологических проблем Байкала.

•

«Большая байкальская тропа» (2019): Обучение школьников села Большое Голоустное.
Урок посвящен работе сотрудников ООПТ.
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•

«Защитим Байкал вместе» (2019): Проект «Экологический автобус»: одно-двухдневные
ежемесячные познавательные поездки для школьников в различные места на озере Байкал, а также другие проекты данной организации.

•

Проект по размещению информационных материалов в наиболее посещаемых территориях озера Байкал: остров Огой, Малое море, камень Черского, памятники Орел, Бродяга
(2019).

•

Общественная организация Ольхонского района «Новое поколение»: проект «Экодом» в
Хужире как учебное пособие для приобретения практических навыков экологического
жизнеустройства.

ОАО «РЖД» лидерству в проектах по экопросвящению в ЦЭЗ обязано поддержкой образовательного центра «Открывая Байкал» и Байкальского инновационного центра в ежегодной организации Байкальской международной школы - площадки экологического образования молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и формирования активной
позиции в сохранении природных ресурсов. Участвуют в проектах не только дети, проживающие на территории ЦЭЗ, но и дети из других регионов России и даже из других стран.

Большая часть этих проектов приходится на АО «Разрез Тугнуйский», входящее в состав холдинга «СУЭК». С 2016 по 2019 компания несколько раз оказывала поддержку ФГБУ «Заповедное
Подлеморье», в частности, при строительстве визитно-информационного центра «Дом соболя»
и нерпа-центра на Ушканьих островах, издании юбилейного фотоальбома «Страна баргузинского соболя», организации детского летнего лагеря. Волонтеры компании также высадили около
сотни саженцев на территории ООПТ для укрепления береговой полосы Чивыркуйского перешейка. ОАО «РЖД» в 2016 году поддержало организацию исторической экспозиции «Байкальская железнодорожная паромная и ледовая переправа 1900-1909 годов» в визит-центре Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
Интересно, что из результатов проведенного нами анкетирования следует, что поддержка
ООПТ оценивается компаниями как наиболее эффективный вид экологических проектов. Однако данные результаты сложно назвать репрезентативными ввиду незначительного числа компаний, ответивших на данный вопрос.
Рисунок 7. 4. Оценка компаниями эффективности различной
направленности проектов (от 1 до 5).

Поддержка федеральных ООПТ
Проекты по поддержке ООПТ и сохранению биоразнообразия целенаправленно были разделены нами на две разные категории, хотя часть из них может пересекаться. Такое решение было
связано с тем, что в ЦЭЗ и в ряде случаев в ЗАВ и БЗ помощь, оказываемая ООПТ, направлялась
на развитие туристической инфраструктуры, уборку территории, экопросвещение, а не на сохранение/изучение/мониторинг биоразнообразия и защиту природных экосистем. И с другой
стороны, несколько проектов были направлены компаниями на сохранение/мониторинг животного мира и биоразнообразия, однако не были связаны с деятельностью ООПТ.

Оценка компаниями эффективности
различной направленности проектов

Стоит отметить, что из всех корпоративных проектов экологической направленности 24%479
связаны с сотрудничеством с особо охраняемыми природными территориями. Из всех ООПТ,
находящихся на территории БПТ, наибольшую поддержку получили федеральные ООПТ, находящиеся в ЦЭЗ. Из всех экологических проектов в ЦЭЗ, приблизительно 27% были организованы при сотрудничестве с федеральными ООПТ – и не удивительно, ведь они расположены на
большой части ЦЭЗ. Однако важно понимать, что большинство этих проектов не были связаны с
сохранением биоразнообразия напрямую. Речь идет о следующих направлениях деятельности:
1. Проекты, направленные на развитие экотуризма (в том числе, инфраструктуры и пунктов
информирования туристов/визит-центров, финансово и организационно поддержанные компаниями (44,4% от всех проектов с ООПТ);
2. Проведение и организации компаниями акций по уборке мусора и высадке саженцев с
привлечением волонтеров (22,2%);
3. Компании спонсировали традиционные развлекательные мероприятия, организуемые
ООПТ (22,2%);
4. Компании поддерживали проекты ООПТ (в том числе в сотрудничестве с НКО), направленные на эко просвещение местного населения и туризма (11,1%).
5. Проекты, направленные на выполнение мероприятий в целях мониторинга биоразнообразия или его сохранения.
Таким образом, практически никакие проекты из выборки не были связаны с мониторингом
и сохранением биоразнообразия в ЦЭЗ напрямую, но опосредовано через другие виды деятельности ООПТ.
479
Некоторые федеральные ООПТ были также поддержаны другими компаниями, не рассматриваемыми нами
в данном исследовании (Сбербанк, Colgate, ИНК и многими другими – см. Приложение 7.5)
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В Приложении 7.5 представлен список дополнительных проектов по поддержке ООПТ,
осуществленных компаниями, не вошедшими в выборку данного исследования.
Сохранение биоразнообразия
Несколько проектов, поддерживаемых компаниями в ЦЭЗ, были категорированы нами как
проекты, направленные на мониторинг / сохранение биоразнообразия. Их осуществляли ОАО
«РЖД» и En+ Group.
Большой проект при сотрудничестве с Байкальским заповедником с 2016 года осуществляет
школа-интернат №21 ОАО «РЖД» по развитию лесопитомника в Танхое, где выращивают сажен975

цы реликтовых деревьев – кедра, пихты, голубой ели, монгольского дуба. Лесопитомник занимает 1 гектар, из года в год высаживают новые семена.
Проект ИРОО «Экологический патруль Байкала» был одноразово поддержан En+ Group в
рамках грантового конкурса в Байкальске в 2020 году. Проект направлен на выявление сохранившихся после паводка мест обитания растений-эндемиков (кипрей горный, тридактилина
Кирилова, сныть широколистная и пр.) в поймах рек, сбор семян растений для разведения в
мини-питомнике с последующей высадкой на местности.
На базе лаборатории Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ
РАН) при поддержке En+ Group – согласно подписанному в 2019 г. соглашению о сотрудничестве – проводится исследование влияния микро- и нанопластика на живые организмы. Кроме
того, анализируется содержание микропластика в образцах, отобранных во время экспедиций
на Байкал. Соглашение также включает совместную работу с институтом по сохранению байкальской нерпы. Долгосрочное соглашение предусматривает мероприятия, направленные на
минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и восстановление биоразнообразия.
Уборка мусора на берегах
Уборка мусора силами волонтеров на берегах Байкала и на берегах рек, впадающих в Байкал, –
один из самых популярных видов экологических акций, поддерживаемых компаниями на БПТ и,
в частности, в ЦЭЗ. Чаще всего компании организуют акции по уборке в партнерстве с местными
экологическими организациями, либо поддерживают такие акции как «Зеленая весна» силами
собственных волонтеров компании и финансируя инвентарь или транспорт. На Байкале ежегодно проходят несколько акций по сбору мусора: «Праздник чистоты», «Чистый Байкал», «360
минут ради Байкала» и другие. Помимо ежегодных, одноразовые субботники были ко-организованы или профинансированы такими компаниями, как En+ Group, РЖД, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Селенгинский ЦКК, Газпром добыча Иркутск и
другими. Интересно, что не удалось найти информации об организации и поддержке акций по
сбору мусора компаниями туристического сектора, – казалось бы, наиболее заинтересованными в решении проблемы со свалками на берегах озера.
Как было описано в предыдущих главах, проблема мусора на Байкале стоит очень остро и, в
первую очередь, связана с отсутствием инфраструктуры по сбору (в особенности – по раздельному сбору), вывозу и переработке отходов. Огромный, неконтролируемый наплыв туристов
усиливает эту проблему в десятки раз. Как показывают недавние исследования качества воды
Байкала, большое количество микропластика попадает в Байкал именно из вторичных источников, то есть при измельчении мусора, оставленного на берегах.
Сезонные акции по сбору мусора волонтерами вносят свой вклад в решение мусорной проблемы на Байкале и показывают хорошие результаты как по числу участников, по вывозу отходов, так и по повышению уровня экологической осознанности граждан, они также позитивно сказываются на имидже компаний, которые получают постоянную имиджевую выгоду при
сравнительно небольших затратах (ведь вся работа производится волонтерами). Однако, такого
рода акции не кажутся наиболее эффективным решением мусорной проблемы. Ни для каких
компаний (кроме представителей туристического сектора) нет заинтересованности в скорейшем разрешении проблемы. Акции по сбору мусора не направлены на пресечение источника
проблемы – путем уменьшения объемов производства отходов (например, поддерживая экопредпринимателей, производящих многоразовую тару, упаковку или предметы обихода), путем
увеличения доли перерабатываемых отходов (путем поддержки местной переработки отходов –
между тем, в Иркутской области сложилась достаточно положительная ситуация с частниками,
принимающими определенные фракции отходов на переработку. Поддержка их производств
могла бы внести большой вклад в масштабирование их успешного опыта, тем более что планы
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по строительству государственных мусороперерабатывающих комбинатов в Иркутской области
пока не являются краткосрочными). Подобные способы решения проблемы могли бы не только
сказаться на уменьшении объемов мусора на берегах, но и увеличить занятость и благосостояние местного населения.
Развитие экотуризма
Несколько проектов, в перспективе способствующих развитию как туризма, вообще, так и
экотуризма в частности, были организованы или поддержаны компанией En+ Group. Так, Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь» выиграл грант компании на проведение благоустройства мыса Бурхан с созданием сети информационно-навигационных установок и организации экологического патруля для рассредоточения туристического потока и снижения
антропогенной нагрузки на мысе. Также компания поддержала несколько проектов по строительству и маркированию экотроп волонтерами. В свою очередь ООО «Гранд Байкал», имеющий
в собственности несколько туристических объектов на Байкале и принадлежащий En+ Group,
также инвестировал в мероприятия по привлечения туристов на Байкал: турнир по ледовому
гольфу, площадка международного ралли «Шёлковый путь», чемпионат по скандинавской ходьбе «Сарминский лёд», «Клубничный Фестиваль «Виктория», Кулинарное шоу Grill Fest и др.
Проекты экомониторинга и исследования в сфере охраны окружающей среды
Проекты эко- и биомониторинга и исследования в сфере охраны окружающей среды на территории ЦЭЗ представляют лишь 2,7% от всех корпоративных проектов и акций экологической
направленности.
В 2017 году Лимнологическим институтом СОРАН, Институтом оптики атмосферы и Институтом динамики систем и теории управления им. Матросова СОРАН были проведены лабораторные и полевые исследования для оценки выбросов и абсорбции парниковых газов водохранилищем Иркутской ГЭС. Исследование было проведено при финансовой поддержке En+ Group,
которой и принадлежит Иркутская ГЭС, однако результатов проведенного исследования в виде
отчета или научных статей не представлено на сайте компании.
В 2019 году Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Институтом
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Сибирским федеральным университетом (Красноярск) и Иркутским Государственным Университетом было проведено исследование прибрежной экосистемы Байкала при финансовой поддержке En+ Group. Ученые отобрали
пробы воды на содержание тяжелых металлов, токсинов и биогенных элементов, микропластик.
Были локализованы очаги различных типов загрязнений. Исследователи продолжили изучение
причин увеличения интенсивности цветения нитчатых водорослей, оценивалось состояние популяции эндемичной губки Lubomirskia baicalensis. Был организован экомониторинг на Байкале. Результаты, заявленные компанией, говорят о том, что рядом с дельтой Селенги отмечено
значительное содержание ПАВ и биогенных веществ, многократно превышающие ПДК. Скорость загрязнения Байкала пластиком высока, концентрация микропластика уже значительна
и сравнима с его содержанием в других регионах планеты. Однако результатов проведенного
исследования и проводимого мониторинга в виде отчета или научных статей пока не представлено на сайте компании. В рамках проведенного интервью с экспертами данного проекта, представители компании сообщили о планах размещения информации о результатах проводимого
мониторинга, как только будет построена база данных по результатам за три года мониторинга.
В 2020 в рамках грантового конкурса En+ Group ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» получил грантовые средства на проведение тестового проекта по подбору и испытаниям Байкальских гидрофитов, перспективных для использования в процессах фиторемедиации, для создания дешевых высокоэффективных сооружений локальной очистки водных сред
для туристических баз и домохозяйств на побережье Байкала.
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Озеро Байкал, являющееся домом для тысяч эндемичных видов, половина которых еще даже
не исследована, представляет собой неисчерпаемый колодец не только чистейшей питьевой
воды, но и научных открытий, в том числе вероятно имеющих практическое значение для бизнеса. Однако число связанных с байкальскими исследованиями и мониторингом корпоративных
экологических проектов ничтожно мала.

Рисунок 7 5. Социальные проекты на территории ЗАВ (слева) и БЗ (справа).

Социальные проекты
на территории ЗАВ

Социальные проекты
на территории БЗ

Проведение экомониторинга, мониторинга биоразнообразия и поддержка исследований
в сфере снижения антропогенных воздействий на природную среду может ассоциироваться с
серьезными финансовыми затратами, что отталкивает компании от поддержки исследовательских проектов, особенно во времена экономического кризиса. Другой причиной нежелания
поддержки проектов по мониторингу на Байкале может быть закрытость академических кругов,
отсутствие ясного понимания у компании о том, какие проекты нужно осуществлять и зачем,
географическая удаленность головных подразделений компаний от Байкала и др.

41.5. Корпоративные проекты и акции на территории ЗАВ и БЗ
Абсолютное большинство корпоративных проектов имеют социальный характер (88% в ЗАВ
и 70% в БЗ), и лишь 10% в ЗАВ и 23% в БЗ приходится на добровольные экологические проекты,
не связанные с инвестициями в замену оборудования либо с обязательным возмещением ущерба, нанесенного окружающей среде.
Социальные проекты на территории ЗАВ и БЗ
Структура социальных проектов представлена на Рисунке 7.5. Как видно из рисунка, на территории ЗАВ основными направлениями социальных проектов являются образование (19%),
поддержка спортивных инициатив, в т.ч. строительство спортивной инфраструктуры (17%),
поддержка незащищенных групп граждан (16%), озеленение, благоустройство, уборка на территории городов (10%), здравоохранение (10%), организация досуговых и развлекательных мероприятий (9%). В то время как в БЗ структура социальных проектов значительно отличается
по многим направлениям. Так, абсолютным лидером является спортивное направление (29%) и
здравоохранение (15%). Развитие предпринимательства за счет ряда проектов СУЭК вышло на
третье место (12%), однако данные показатели могут быть не репрезентативны, так как в ходе
проекта не было найдено данных о планах СУЭК возобновлять или продолжать данные проекты.
Заметно большее число проектов поддерживалось компаниями на территории БЗ по религиозным направлениям.
Поддержка местных сообществ: образование
В данную категорию входят как непосредственно образовательные проекты, так и поддержка образовательной инфраструктуры и организаций. В зоне атмосферного влияния БПТ, т.е. в
основном на территории Иркутской области, проекты данной категории стали наиболее многочисленными. Однако на территории буферной зоны БПТ, т.е. в основном на территории Республики Бурятия, поддержка образовательных проектов и инфраструктуры заняла четвертое
место среди социальных проектов.
В зоне атмосферного влияния БПТ
Большинство образовательных проектов (71%) было направлено на повышение уровня
образования детей, 13% проектов – на образование молодежи, включая студентов, 16% было
направлено на получение дополнительного образования или навыков взрослым населением.
Ежегодно финансовую помощь местным школам, включая воскресную школу, оказывает ООО
«Магистраль-транзит» (Востокинвестлес). Однако из отчетности компании не ясно, на какие
цели направляются средства поддержки. По сообщению компании, инициатором договоров о
соцпартнерстве являются местные администрации (Казачинско-Ленский район, п. Магистральный), которые также определяют направления социальной поддержки населения.
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Образование

Спорт (в т.ч. спортивная инфраструктура)

Спорт (в т.ч. спортивная инфраструктура)

Здравоохранение

Поддержка незащищенных групп граждан

Предпринимательство
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Досуг и развлекательные мероприятия

Образование

Озеленение, уборка, благоустройство
на территории города

Поддержка незащищенныхгрупп граждан

Зравоохранение

Искусство и культура
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Религия

Инфраструктура

Инфраструктура

Другое

Озеленение, уборка, благоустройство
на территории города

В таких условиях не ясно, известно ли управлению компании, на какие цели расходуются
средства поддержки и производится ли какая-либо оценка эффективности поддержки, являющаяся одним из определяющих звеньев корпоративно-социальной ответственности компании
в отличие от социальной благотворительности. Компания ООО «Магистральный транзит» является одним из лидеров по открытости экологической информации, прозрачности и готовности
к взаимодействию с заинтересованными сторонами на рассматриваемой территории. Это единственная компания лесоперерабатывающего сектора, которая откликнулась на предложение об
участии в данном проекте. Социальная поддержка местного населения также носит постоянный
характер. Однако при внимательном рассмотрении отчетности о направлениях поддержки вероятным кажется отсутствие у компании выработанной социальной стратегии и вовлеченности
в решение социальных проблем региона. Вероятно, социальная поддержка компании могла бы
дать больший эффект для развития региона в случае определения компанией четкой стратегии
КСО, показателей эффективности социальной поддержки, определения желаемого результата,
контроля фактических изменений и корректировки проводимой политики.
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Вторым по числу учтенных в ходе данного проекта образовательных инициатив стал Ангарский электролизно-химический комбинат, входящий в структуры Росатома. Помимо организации шефства над «Росатом-классом» и многоразовой поддержки местной станции юных техников, АЭХК выделил средства на оборудование для музеев (Музей победы и Музей минералов,
купол для планетария в Ангарске), ежегодно при сотрудничестве с сотрудниками ДК «Современник» проводит интеллектуальные викторины «Первый шаг в атомный проект», а также викторину «Цепная реакция успеха», основанных на глубоких знаниях физики и химии, а также поддержал создание городской межшкольной интернет-газеты.
В целом, самыми распространенными направлениями социальной поддержки, направленной на повышение уровня образования, является целевая подготовка школьников и студентов,
в том числе:
•

создание специализированных кафедр (Кафедра металлургии легких металлов создана
в Иркутске на базе СибВАМИ и ИРНИТУ при поддержке ИркАЗа (Русал); Корпоративный
учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго — ИРНИТУ»);

•

проведение специализированных занятий (занятия по направлению «Развитие производственной системы» для студентов Иркутского энергетического колледжа при поддержке
Иркутскэнерго; Кванториум РЖД - сеть детских технопарков, обучение в которых построено на проектном подходе и осуществляется совместно с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»; организация Иркутскэнерго фестиваля «Робосиб»);

•

поощрение за успеваемость (РЖД выплачивает учащимся ИрГУПС дополнительные стипендии за академическую успеваемость, активность в научной, исследовательской, спортивной и общественной деятельности);

•

экскурсии на производство (Иркутский релейный завод, Иркутскэнерго);

•

шефство над специализированными классами в школах и поддержка кружков (кроме
АЭХК, подобную поддержку оказывает Иркутский релейный завод (поддержка кружка
«Юный техник»).

Выбор компаниями целевой поддержки студентов и учеников хорошо объясним, так как до сих
пор нехватка квалифицированных кадров видится многими компаниями как один из основных
социальных рисков. Почти всеми компаниями, участвовавшими в анкетировании, было отмечено,
что нехватка квалифицированных кадров – актуальная проблема, которую необходимо решать.
Поэтому целевая подготовка и большая степени вовлеченности компании в то, чтобы привлечь и
заинтересовать студентов – одно из наиболее эффективных решений в такой ситуации.
Финансовую поддержку в приобретении оборудования или предметов необходимости для
школ и институтов также оказывают АНХК (приобретение учебного оборудования для Ангарского политехнического техникума, модернизация лабораторных установок ИГТУ и др.), Иркутсккабель (шефство над МБОУШР «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Шелехова), Иркутский
релейный завод (поддержка СОШ № 32 в приобретении и установке осветительных приборов).
Заметим, что подавляющее большинство образовательных проектов в ЗАВ, как и в целом на
БПТ, нацелено на детей старшего школьного возраста и студентов. Между тем, в Иркутской области только треть взрослых людей работает по специальности, что свидетельствует о востребованности различных программ, курсов и мероприятий по профессиональной переподготовке и
углублению профессиональных знаний в различных областях (Сибирские новости, 2018).
Из учтенных нами проектов и инициатив компаний по образованию на территории ЗАВ только
два проекта были направлены на углубление профессиональных знаний для взрослых жителей:
•

Образовательный проект для журналистов «Энергия будущего. Школа СМИ» в рамках ассоциации «Друзья Байкала», проводимый En+ Group совместно с Фондом «Возрождение
Земли Сибирской».
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•

Семинары по проектному менеджменту в рамках образовательной программы «Школа
городских изменений» для сотрудников государственных и муниципальных учреждений
социальной сферы, НКО и активных горожан. Проект проводится Центром социальных
программ Русала.

В буферной зоне БПТ
Фактически единственной компанией, которая развивает данное направление, является компания Разрез Тугнуйский холдинга СУЭК. Компания поддержала создание шахматного класса
в местной школе, компания организовала благотворительную ярмарку для сбора средств для
Усть-Алтачейской общеобразовательной школы-интерната. Ряд образовательных проектов,
поддержанных компанией предназначен для взрослых: была организована стажировка педагогов садов и школ. Как и в случае компаний в ЗАВ БПТ, в ходе проектов компания пыталась стимулировать интерес молодежи к специальностям угольной отрасли, организовав проекты «Школа
инновационного мышления» и «Предприимчивое обучение и трудовое воспитание молодежи».
Помимо прочего, задачами проектов стали развитие инновационного мышления молодежи и
формирование у них навыков профессионального самоопределения. Программы, однако, проводились в 2014-2015 гг., о продолжении данных перспективных проектов в открытых источниках нами информации не найдено.
Поддержка местных сообществ: спорт
В данную группу входят проекты по поддержке различных спортивных команд, мероприятий, по оснащению спортивным оборудованием и проекты по строительству спортивной инфраструктурой. В буферной зоне БПТ проекты данной категории стали безусловным лидером среди
прочих социальных и благотворительных инициатив, а в зоне атмосферного влияния – данная
категория лишь ненамного уступает образовательным проектам. В силу более значимых финансовых затрат проекты по развитию и строительству спортивной инфраструктуры составили
лишь треть от всех спортивных проектов в БЗ и четверть – в ЗАВ.
В буферной зоне БПТ
Единственной компанией среди рассматриваемых в рамках данного проекта организаций,
занимающейся развитием спортивной инфраструктуры на территории своей деятельности, стал
Разрез Тугнуйский холдинга СУЭК. В 2020 г. компания поддержала капитальный ремонт бассейна «Горняк», создание футбольного поля с искусственным покрытием, в 2018 г. при поддержке
компании была произведена реконструкция физкультурно оздоровительного комплекса, в 2016
г. софинансировала ремонт спортивного зала № 2 МАОУ «Саган-Нурская СОШ». Ранее компания
также устанавливала уличную спортивную площадку в п. Саган-Нур и поддержала ремонт здания лыжной базы. Холдингу СУЭК принадлежат лицензии на добычу угля также на территории
Забайкальского края, однако все проекты компания осуществляет в основном на территории
Республики Бурятия.
Проекты по поддержке спортивных мероприятий и тренировок более многочисленны по
очевидным причинам. Так, Разрез Тугнуйский поддержал соревнования по национальной бурятской борьбе; ТимлюйЦемент холдинга Сибцем помог спортсменам в приобретении покрытия
для секции бокса и закупил комплекты хоккейных детских свитеров для клуба «Сарма». Улан-Уденское приборостроительное объединение поддержало открытый турнир по стрельбе из лука,
секцию по армреслингу; Байкальская лесная компания поддержала турнир по борьбе дзюдо.
В зоне атмосферного влияния БПТ
Лидером по созданию спортивной инфраструктуры стал Русал, практически все проекты
которого воплотились в г. Шелехов – основном месте базирования Русала на БПТ. В частности,
несколько раз проводилось обновление и реконструкция различных помещений на стадионе
«Металлург», в городе были открыты три спортивные площадки, в рамках конкурсной гранто981

вой поддержки инициатив горожан был реализован проект по участию в строительстве хоккейного корта. В г. Черемхово был построен ледовый каток. Из других компаний, осуществлявших
поддержку по данному направлению, ООО «Магистраль – Транзит» оказало поддержку при
ремонте хоккейного корта, АЭХК поддержало восстановление зала для греко-римской борьбы
в детско-юношеской спортивной школе «Ермак». Пресс-служба En+ Group сообщала о планах
строительства велосипедной дорожки по Иркутской ГЭС для развития рекреационного потенциала зоны (СИА, 2020), однако на сегодняшний день новостей о планах реализации проекта в
СМИ больше не найдено.
Лидером по поддержке спортивных проектов, не связанных со строительством спортивной
инфраструктуры, по результатам исследований можно признать АЭХК, пресс-служба которого
на сайте предприятия сообщает о поддержке таких проектов, как покупка спортивного оборудования для МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №4», оснащение спортивным и
игровым оборудованиям спортивной школы «Сибирь», гимназии №8, школы №15, детского сада
№19, школы боевых искусств, клуба фехтования, а также поддержка проекта спортивной школы олимпийского резерва «Ангара» «Лига дворового спорта», заключавшегося в популяризации
здорового образа жизни среди школьников из малообеспеченных семей из пригорода и поселков в Ангарском городском округе. Прочие проекты по поддержке спортивных мероприятий и
спортивных команд реализовали Магистраль-Транзит, En+ Group, Газпром Добыча Иркутск, Русал, РЖД. С полным списком проектов можно ознакомиться в Приложении 7.4.
Поддержка незащищенных групп населения
В данную категорию входит широкий спектр интересных и нужных проектов по поддержке
пенсионеров, людей с ограниченными способностями, многодетных семей, детей, оставшихся
без попечения родителей и других людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Между
буферной зоной и зоной атмосферного влияния наблюдается разительная разница в численности проектов данной категории. Так, без учета проектов ВСЖД, которая курирует инициативы на
всей территории БПТ (шефство над детскими домами, помощь пожилым людям силами волонтерских отрядов во время пандемии), в рамках данного исследования было найдено около 39
проектов данной категории в зоне атмосферного влияния и лишь три - в буферной зоне.
В зоне атмосферного влияния БПТ
Ряд предприятий, таких как ИркАЗ, АЭХК, АНХК оказывают поддержку пенсионерам, проработавшим на них долгое время. Однако помощь всем ветеранам и пенсионерам во время пандемии
стала особенна востребована. И с опубликованием отчетности компаний за 2020, 2021 гг. с высокой долей вероятности можно говорить о том, что станет известно больше о таких проектах. В
частности, ВСЖД были организованы волонтерские отряды, осуществлявшие помощь пожилым
людям во время эпидемии. В задачи волонтеров входят покупка и доставка продовольствия,
медикаментов и товаров первой необходимости.
Большая часть проектов направлена на поддержку следующих групп, нуждающихся в дополнительной поддержке:
•

приятно, что несколько компаний в регионе оказывают помощь людям, в том числе детям, с ограниченными физическими возможностями – весьма плохо развитому и непопулярному направлению благотворительности в России. В основном проекты реализуются в
рамках грантовой помощи, что свидетельствует о большом запросе со стороны местного
населения. Множество подобных проектов поддерживает АЭХК (поддержка общественной организации «Импульс»в приобретении комплектов по занятию бочче и тренажеров,
поддержка НКО «АРДИ» в приобретении «Сенсорной комнаты» для детей с ограниченными возможностями, помощь в организации мероприятия «Талант не имеет границ», направленный на социализацию детей-инвалидов, поддержка сборки учащимися ангарской
школы сигнальных тростей для Ангарского общества слепых, поддержка проекта театра
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на подушках для детей инвалидов в ДК «Энергетик»); Русал (Информационно-досуговый
центр для людей с ограниченными возможностями в центральной библиотеке города Шелехов), АНХК (ремонт помещений в Общественной организации инвалидов); Истлэнд (организация экскурсий и поездок для людей с ограниченными возможностями).
•

поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, шефство над детдомами (Газпром
Добыча Иркутск, РЖД, Янта);

•

помощь многодетным семьям при подготовке к школе (Иркутский релейный завод, АЭХК).

В буферной зоне БПТ
Помимо проектов РЖД, осуществляемых на территории всей БПТ, в буферной зоне было найдено лишь три проекта, направленных на поддержку незащищенных групп населения, которые
поддержали компании региона. Разрез Тугнуйский оказал финансовую поддержку своим волонтерам, помогающим местному населению во время пандемии в 2020 г. В 2015 г. компания также
помогла издать иллюстрированные книги для детей с нарушениями зрения. Улан-Удэнский авиационный завод поддержал проект Фонда «Обнаженные Сердца» по открытию в улан-удэнском
парке им. Д.Ж.Жанаева инклюзивной детской площадки.480
Поддержка местных жителей: здравоохранение
Не удивительно, что число проектов по поддержке медицинских учреждений занимает достаточно большую часть благотворительных проектов компаний – на два года из рассматриваемого отрезка времени пришелся период пандемии.
Компании, принявшие участие в оснащении местных больниц оборудованием и расходными
материалами в рамках борьбы с пандемией: АНХК, АЭХК, En+ Group и другие.
Однако и до разгара коронавирусной инфекции ряд организаций реализовывал проекты в
сфере поддержки учреждений здравоохранения и продвижения доступности медицинских
и диагностических процедур для местного населения. Так, силами Русала был построен «под
ключ» медицинский центр в г. Шелехов, на деньги АЭХК фонд вновь «Близко к сердцу» закупил
онкомаркеры и провел обследование жителей пригородных поселков, АНХК поддержала ангарские детскую стоматологическую поликлинику и перинатальный центр в приобретении оборудования, Магистраль-Транзит поддержал станцию по борьбе с болезнями животных, а также
местный фельдшерско-акушерский пункт.
РЖД также проводила регулярные акции, значимые для облегчения доступа жителей удаленных населенных пунктов к медицинским услугам. Так, компания ежегодно организовывала
передвижной консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» для оказания
лечебно-диагностической помощи в поселках Бурятии и Иркутской область. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно. Компания также организовала размещение информации о
ВИЧ/СПИДе на территории своих станций. Иркутская область традиционно является регионом
высокого уровня риска.
Озеленение, уборка, благоустройство на территории города
Данная категория проектов, вероятно, является наиболее неоднозначной и противоречивой,
хоть и включает значительное число проектов, особенно в зоне атмосферного влияния. Во-первых, многие компании традиционно, и ошибочно, относят подобные акции к числу экологических. Однако, главными благополучателями подобных акций являются местные жители. Высаживаются сопоставимые с городом, часто декоративные и импортные породы деревьев, в рамках

480
По состоянию на 1 января 2019 года численность граждан Республики Бурятия, имеющих инвалидность,
составила 73 721 человек, из них 5 448 с категорией «ребенок-инвалид» (ИА Буряад Yнэн по информации пресс-службы
минсоцзащиты РБ).
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«облагораживания» часто спиливаются и уносятся некрасивые и неудобные деревья, при этом в
таких случаях практически никогда не рассматривается ценность тех или иных деревьев в создании и реализации экосистемных услуг. При акциях по уборке мусор силами волонтеров переносится с улиц на свалку, тем самым облегчая работу дворникам. Поэтому все эти акции прежде
всего носят социальный характер и вносят вклад в создание благоприятной городской среды,
влияющей, в свою очередь, на качество жизни в целом.
Во-вторых, размытость границ волонтерства и нарушение концепции. Корпоративное волонтерство – феномен, получивший большое развитие в России в последние годы. Рассмотрим
феномен на примере ставших такими популярными уборок мусора. С одной стороны, волонтерство призвано развивать в сотрудниках эко-мышление и призывать задумываться об отходах
как результатах неограниченного потребления. С другой стороны, подобные акции по уборке
территории являются корпоративными мероприятиями по тимбилдингу, т.е. сплачению персонала вокруг одной цели, в данном случае в роли благородной цели для достижения общего блага выступает очистка территории от мусора. Особую желанность достижения подобной цели
придает «экологичность» акции, ведь о проблемах перепотребления и связанных с этим отходах
наслышаны все, и в обществе назрела сильная потребность изменений.

ритории Дворца творчества в Ангарске, обустройству Аллеи интеллектуалов в Парке Дворца
ветеранов. АНХК оплатила покупку газа для вечного огня в Усолье-Сибирском.
Организация досуговых и развлекательных массовых мероприятий
К этой категории проектов относится на удивление большое число инициатив в зоне атмосферного влияния, однако в буферной зоне таких проектов в ходе данного исследования не найдено. Отдельно отметим, что, если бы на два года из рассматриваемого временного отрезка не
пришелся период пандемии, данная категория имела бы шансы быть еще многочисленнее. Безусловным лидером данной категории является Русал, организовавший большое число таких фестивалей, как «ФестивAL Вело» и «ФестивAL Наука», «METALЛУРГ FEST», праздник «Чистое небо»,
а также способствовавший установке ряда праздничных композиций и инсталляций.
Поддержка культуры и искусства
В ходе исследования было найдено и проанализировано 6 проектов в буферной зоне БПТ и
21 проект в зоне атмосферного влияния БПТ. Проекты данной категории можно разделить на
несколько направлений:
1.

Традиционно акции по уборке мусора проводятся силами волонтеров, в том числе волонтеров компании, - и часто в нерабочее время. Субботник – традиционное название таких акций,
так как еще со времен Советского союза уборки проводились по субботам.
Таким образом, с одной стороны, речь идет уже не о корпоративном, но об общественном волонтерстве, ведь сотрудники компаний, жертвуя своим собственным – неоплачиваемым – временем, выходят на уборку территории, при этом иногда приводят и членов своих семей. Затем
компания отчитывается об успешно проведенной уборке и приобретаем имиджевые и рейтинговые выгоды. С другой стороны, стал нормой подход, когда администрации городов требуют от
руководителей предприятий и бизнесменов обязательного участия в субботниках. Кроме этого,
в качестве подтверждения требуется предоставлять фотографии о проделанной работе. В свою
очередь, сотрудники крупной местной компании негативно высказывались о такой форме, казалось бы, добровольного мероприятия и признавали, что менеджмент предприятия обязывает
сотрудников выходить на субботники, тем самым вступая в противоречие с самой концепцией
волонтерства. В данном отчете большинство подобных проектов было учтено в качестве добровольных инициатив компаний, однако авторы обращают внимание на необходимость дальнейшего исследования данного вопроса для дальнейшей выработки соответствующих стандартов
отчетности, корпоративного волонтерства и управления городскими территориями.
Вместе с тем, отдельно хочется отметить положительную роль озеленения в адаптации городов к изменению климата. Озеленение – это один из важных пунктов стратегии всех современных городов, с ответственностью подходящих к будущему, а значит и к адаптации к изменению климата и снижению уровня воздействия на населения от неминуемо грядущих изменений.
Однако при озеленении в целях адаптации необходимо правильно выбирать соответствующие
породы деревьев.
Компании, которые отчитываются о проведении уборки и озеленения на территории города
силами корпоративных волонтеров в рамках общественных субботников: Газпром добыча Иркутск (Иркутск, Листвянка, п. Магистральный), Русал (г. Шелехов), АЭХК (Ангарск), АНХК (Ангарск)
и другие.
В то же время, инициативы, направленные на облагораживание территории населенных пунктов, часто исходят от активных горожан, которые затем обращаются в компании для получения
грантов. В рамках грантовой поддержки по облагораживанию территории Русалом было поддержано строительство фонтана в г. Шелехов, высадка саженцев на территории Центра помощи
для детей г. Шелехов и на аллее любви. АЭХК поддержал инициативы по благоустройству тер984

Поддержка проведения культурных мероприятий и фестивалей:
- Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» проводился при поддержке РЖД и Газпром добыча Иркутск;
- Музыкальный фестиваль «Дыхание Байкала» - при поддержке Газпром добыча Иркутск;
- Музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» - при поддержке Газпром добыча Иркутск
и АЭХК;
- Джаз-фестивали – АЭХК;
- Организация и проведение Фестиваля бардовской и авторской песни «Через струны к
Душе» - Селенгинский ЦКК в буферной зоне БПТ.

2.

Поддержка публикации книг:
- Поддержка публикации книги проекта «Ангарск, мы твое литературное будущее» и студии юных литераторов Дворца творчества детей и молодежи – АЭХК;
- «Веселые синички» Л. Зыряновой – АЭХК;

3. Поддержка школ искусств, кружков:
- Магистраль-Транзит – адресная поддержка местной школе искусств в п. Магистральный;
- Ремонт дома культуры – АНХК;
- Поддержка МБУК «Централизованная библиотечная система» в приобретении проектора
для проведения творческих встреч – АЭХК;
- Поддержка фольклорного клуба «Веснянка» в г. Ангарск – АЭХК;
- Капремонт дома детского творчества «Цементник» в п. Каменск, а также поддержка учащихся Каменской детской школы искусств в участии в творческих соревнованиях – Тимлюйцемент (БЗ);
4. Поддержка музеев и арт-объектов:
- Организация выставки картин в усадьбе Сукачева – АЭХК;
- Реставрация мозаичного панно «Воин-победитель» - АЭХК (по грантовой программе);
- Создание арт-объекта в выставочном зале Ангарского музея – АНХК;
- Монтаж панно «Водовороты» от проекта «Меняю реальность» – грантовая помощь
En+ Group;
- Реконструкция территории Музея-усадьбы народного писателя Бурятии Исая Калашникова – Разрез Тугнуйский (БЗ);
- Строительство центра культурного развития с киноконцертным залом «Созвездие» совместно с Правительством Республики Бурятия профинансировал Разрез Тугнуйский (БЗ).
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Создание инфраструктуры
Помимо строительства и ремонта учреждений здравоохранения, образования, культуры и
искусства, найден еще ряд проектов по поддержке строительства и поддержания инфраструктуры.
В Зоне атмосферного влияния БПТ можно выделить несколько социально значимых проектов:
- АЭХК передал городу корпоративный профилакторий «Багульник», на базе которого открыт
центр реабилитации для детей Ангарска и Иркутской области;
- АНХК профинансировала строительство детского сада в Ангарске;
- Магистраль-Транзит перевел средства на ремонт моста через р. Миня.
- Усольский свинокомплекс построил подстанцию в д. Мальта.
В буферной зоне к данной категории можно отнести следующие:
- ТимлюйЦемент оказал благотворительную поддержку на капитальный ремонт улицы Промышленной поселка Каменск в 2017 г., а также на подготовку проектной документации для
проведения ремонтных работ.
- Компания Разрез Тугнуйский приняла участие в разработке мастер-планов города для Саган-Нура.
Развитие предпринимательства и поддержка эко-предпринимательства среди местных сообществ
Помимо проектов по поддержке и развитию эко-предпринимательства в ЦЭЗ, описанных
выше, примером развития и становления эко-предпринимательства можно назвать поддержку в 2018-2019 гг. со стороны En+ Group проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» и организации выпускников Школы экологического предпринимательства по созданию ярмарок
«Сделано на Байкале», на которых можно найти фермерские продукты, чай, экологичные сладости, товары, сделанные местными ремесленниками. Можно также произвести обмен ненужными вещами, принести вторсырье для раздельного сбора. Значение подобных мероприятий
для местных сообществ трудно переоценить, так как благодаря регулярным ярмаркам местные
умельцы получают возможность заявить о себе не на удаленных площадках, но в центре города,
налаживаются постоянные контакты между покупателями и производителями местных, в том
числе экологических, товаров, повышается интерес к местным товарам, а для мастеров создаются новые рабочие места. Компания En+ Group более не поддерживает данную инициативу,
однако, осталась жизнеспособная налаженная система организации, которая может найти другие каналы финансирования и самоокупания, что является одним из основных показателей эффективности поддержки проектов в рамках КСО компаний. В 2018 г. компания также помогла
фонду «Возрождение Земли Сибирской» опубликовать сборник прибайкальских экотоваров и
экоуслуг «Свой путь» тиражом 1000 экземпляров. Сборник представлен в открытом доступе в
сети Интернет.
На территории БЗ главной компанией, которая продвигала данное направление, стал Разрез Тугнуйский, воплотивший в 2015-2017 гг. ряд интересных проектов. В 2015 г. при помощи
компании были созданы ресурсные центры по развитию социального предпринимательства на
базе действующих структур поддержки малого предпринимательства или общественных организаций путем целевого обучения их будущих руководителей, были организованы семинары
по социальному проектированию и конкурсы социальных инициатив. В 2016 г. было проведена программа «Курс молодого лидера», построенная на принципах бизнес-игры. В 2016-2017 гг.
при поддержке СУЭК муниципальные ресурсные центры развития социального предпринимательства начали работать в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. В 2017 г. было проведено мероприятие «Молодое поколение: траектория успеха», которое призвано было вов986

лечь школьников в предпринимательскую деятельность и способствовать развитию малого и
среднего предпринимательства как перспективного направления диверсификации бизнеса в
монопрофильных городах. В том же году был организован экономический лагерь для школьников «Территория успеха», в котором молодежь обучалась предпринимательским навыкам для
стимулирования в перспективе развития малого и среднего бизнеса. К сожалению, в открытых
источниках нами не было найдено информации о продолжении данных программ и об оценке
эффективности и успешности проведенных ранее мероприятий.
Помощь городским животным
Всего два проекта из этой категории были найдены на территории ЗАВ. Первый проект заключался в том, что волонтеры и сотрудники компании «Газпром добыча Иркутск» при активном
участии профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) предприятия организовали финансовую поддержку, а также сбор продуктов для кормления питомцев
Зоогалереи, Зоосада и Сибирского зоопарка во время пандемии в 2020 г. Второй проект состоит
в помощи ИркАЗа и Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» приюту для бездомных собак «Поводог» в Иркутске. Между тем, эта сфера городского благоустройства во всех
регионах БПТ крайне нуждается в финансировании. С проблемой размножения брошенных животных связан рост социальной напряженности, в частности, в Иркутске и в Улан-Удэ. Несмотря
на государственные постановления, прописывающие порядок обращения с бездомными животными, бюджетные организации не справляются с потоком животных, допускаются множественные нарушения. Ведется сбор частных средств, который, однако, не может покрыть всех расходов на содержание и стерилизацию животных. Поэтому в целях обеспечения безопасности
местных жителей, а также соблюдения принципов гуманности, данное направление нуждается в
развитии и дополнительном финансировании.
Экологические проекты на территории ЗАВ и БЗ
Число экологических проектов на всей территории зоны атмосферного влияния и буферной
зоны БПТ меньше, чем на территории ее центральной экологической зоны. Такая тенденция
естественна, так как озеро Байкал и большая часть ЦЭЗ являются объектом всемирного природного наследия, поэтому многие проекты НКО и компаний имеют место именно на территории
ЦЭЗ. Тем не менее, на остальной части БПТ ведут свою деятельность множество больших и малых бизнесов, в том числе негативно воздействующих на окружающую среду. Принимая это во
внимание, число экологических проектов можно признать недостаточным.
Экопросвещение
Проекты, посвященные повышению уровня осознанности и экопросвещению, занимают главенствующую роль среди осуществляемых добровольных экологических инициатив как в ЗАВ
(30%), так и в БЗ (33%).
На территории БЗ проекты, связанные с эко-просвещением были поддержаны в основном
Разрезом Тунгуйским (Совместно с: ФГБУ «Заповедное Подлеморье» был организован цикл лекций о подводном мире Байкала и его заповедных территориях, презентация фотовыставок «Заповедное зазеркалье – подводный мир Байкала» и «100-летию заповедной системы России посвящается...»), Баайкальской лесной компанией, поддержавшей фестиваль «Дети и экология» и
Сибагро, оснастившим местный детский сад «эколабораторией».
Компания En+ Group по грантовой программе поддержала проект ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей» по созданию информационного сайта «ЦУР на Байкале»
(curbaikal.ru/), проект Ассоциации «Защитим Байкал вместе» по проведению экологического фестиваля школьников «Байкальский калейдоскоп», проект Ассоциации «Защитим Байкал вместе»
и АНО «Центр экологических исследований и образования» по проведению летней Экошколы
«Азбука экологии жизни», а также поддержала выпуск книги «Байкал в вопросах и ответах» ака987

демика Григория Галазия. Компания Русал (ИркАЗ) силами сотрудников организовала презентацию по теме «Парниковые газы» для открытых уроков для учеников 5-х классов, 8-х классов и
11-го класса в Шелехове.
АЭХК поддержал проект «Экознайка» муниципальной централизованной библиотечной системы по проведению экошколы для детей.
Поддержка региональных ООПТ

Если эти мероприятия не позволяют избежать отрицательного влияния на экологические
условия водных объектов и полностью обеспечить сохранение и воспроизводство объектов
рыболовства, рыбоводства (аквакультуры) и кормовых организмов, производится оценка непредотвращаемого вреда (ущерба) водным биоресурсам, и, как следствие, разрабатываются
компенсационные мероприятия и определяется размер компенсационных затрат. Компенсационные мероприятия должны обеспечить ежегодное пополнение промыслового запаса биоресурсов и прирост уловов (промысловый возврат) в объеме прогнозируемого ущерба.

Единственной компанией из рассматриваемых компаний, действующих в БЗ, которая осуществляла адресную поддержку ООПТ, был СУЭК (Разрез Тугнуйский). Как уже описывалось
выше, компания несколько лет поддерживала ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и, в частности,
Байкальский государственный заповедник в ЦЭЗ.

К сожалению, сегодня нельзя с уверенностью сказать, насколько эффективными являются мероприятия по выпуску в водоемы мальков рыб, насколько мальки приживаются и какая, в действительности, часть ущерба, наносимого хозяйственной деятельностью предприятий речным
и озерным экосистемам, возмещается путем выпуска мальков.

В 2018 г. Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и генеральным директором АО
«Разрез Тугнуйский» Валерием Кулецким было подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого между АО «Разрез Тугнуйский» и Бюджетным учреждением «Природопользование
и охрана окружающей среды Республики Бурятия» заключен договор оказания финансовой помощи в целях развития материальной базы и инфраструктуры туризма на ООПТ регионального
значения. На предоставленные компанией средства были приобретены мощные автомобили с
противопожарным оборудованием и квадрокоптеры для снижения риска возникновения пожаров на ООПТ. Оборудование также должно использоваться при проведении волонтерских
акций по очистке и благоустройству территории, научно-исследовательских работ по мониторингу объектов животного и растительного мира. В 2018 г. рамках сотрудничества с СУЭК в
Алтачейском заказнике были созданы и установлены кормовые столы для диких животных и
информационные аншлаги. В 2019 г. бюджетным учреждением «Природопользование и охрана
окружающей среды Республики Бурятия» при поддержке компании было приобретено 2 автомобиля УАЗ-330365 с противопожарным оборудованием и 3 квадрокоптера, в том числе, для
научно-исследовательских работ по мониторингу объектов животного и растительного мира,
биотехнических мероприятий, осуществления контроля за соблюдением особого природоохранного режима на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том
числе противопожарного режима. АО «Разрез Тугнуйский» оказало финансовую помощь в организации экологической экспедиции Министерства природных ресурсов Республики Бурятия
в природный парк «Шумак», располагающегося вне территории БПТ. В ходе экспедиции проведена информационно-просветительская работа среди туристов, анализ посещаемости территории, рассмотрены и обсуждены актуальные проблемы развития особо охраняемой природной
территории.

Тем не менее, проекты по выпуску мальков, осуществляемые добровольно, т.е. не в рамках
возмещения ущерба, на данном этапе решено было включить в категорию проектов по сохранению биоразнообразия. Так, например, акцию по выпуску тысячи мальков байкальского осетра в
Селенгу осуществили сотрудники СУЭК, филиал ПАО «Русал – Братск» в г. Шелехов выпустил 20
тысяч мальков сазана в Иркут. Проведены рыбохозяйственные исследования по оценке воздействия сбросных вод филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» Интер РАО на водную биологическую среду
реки Тели и оз. Гусиное (результаты исследований на сайте Компании не опубликованы).

На территории ЗАВ единственной из рассматриваемых организаций, которая по найденным
данным оказывала поддержку региональным ООПТ, является Магистраль-Транзит, поддержавший дважды (в 2015 и в 2016 гг.) ООПТ «Лебединые озера» суммами размером 199 тыс. руб., которые были израсходованы, в частности, на строительство контрольно-пропускного кордона.
Сохранение/мониторинг биоразнообразия
Как на БПТ, так и в целом для российских компаний характерно преподносить и понимать под
проектами по сохранению биоразнообразия мероприятия по возмещению ущерба водным биоресурсам, т.е. чаще всего – выпуск мальков. Однако в рамках данного проекта подобные мероприятия категорируются не как проекты по сохранению биоразнообразия, а как мероприятия
по возмещению вреда биоресурсам. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при проектировании и осуществлении работ на водных объектах рыбохозяйственного значения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по максимальному предотвращению негативного воздействия на водные биологические ресурсы, условия их
обитания и воспроизводства.
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Грантовая поддержка оказалась En+ Group проекту «Экологическая тропа «Природа Байкальского региона» Иркутского государственного университета по реконструкции экологической
тропы, находящейся на территории Ботанического сада ИГУ, и высадке на ней растений Байкальского региона, в том числе краснокнижных.
Все названные проекты являются компенсационными по своему смыслу, т.е. стоят на последней ступени иерархии смягчения воздействия на биоразнообразие. Куда важнее, согласно иерархии, оценивать риски деятельности на биоразнообразие и пытаться их избегать, отказываясь
от наиболее разрушительной деятельности либо выбирая место, время и способ воплощения
проекта таким образом, чтобы минимизировать наносимый ущерб. Компенсация ущерба должна всегда оставаться последним резервом компании, когда другие меры уже задействованы. Одним из самых частых видов «компенсации» компании выбирают финансовую поддержку ООПТ.
Итоги анкетирования компаний в части оценки социально-экологических проблем и
оценки эффективности различных экологических мероприятий
Компании, принявшие участие в данном проекте на этапе анкетирования и ведущие деятельность на территории ЗАВ, единодушно отметили такие особо острые социальные проблемы, как
безработица, уровень здоровья населения и доступ к услугам здравоохранения. Некоторые из
них также отметили: низкие доходы населения; игнорирование законности в действиях граждан, власти, бизнеса; отсутствие квалифицированных кадров; отсутствие квалифицированных и
порядочных кадров в органах власти; неразвитость инфраструктуры (несоответствие дорожного покрытия безопасности движения).
Также ими единодушно выделяются такие экологические проблемы в регионе, как лесные пожары, береговая застройка на Байкале, застройка природных территорий, загрязнение Байкала
и эвтрофикация прибрежной зоны, неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов. Компаниями, несвязанными с ЛПК, отмечаются
масштабные рубки леса в регионе и отсутствие прозрачности в данном секторе.
На вопрос о влиянии различных социальных, экологических, регуляторных факторов на
бизнес компании, мы получили существенно отличающиеся ответы от компаний различных
секторов. Единственное, на чем сошлись компании, — это на том, что высокие экологические
требования, связанные с пребыванием на БПТ, неопределенность и риски вследствие высокой
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вероятности изменения экологического законодательства - среди факторов, наиболее сильно
воздействующих на их бизнес. Прочие отмеченные компаниями факторы представлены ниже по
убыванию степени воздействия:

Рисунок 7. 6. Мотивация к продолжению социальных и
экологических инициатив и факторы, влияющие на нее.

1. Масштабные рубки леса в регионе и отсутствие прозрачности в секторе; лесные пожары;
застройка природных территорий (в т.ч. береговая застройка на Байкале); сокращение биоразнообразия (сокращение численности и видового разнообразия представителей флоры и
фауны); ненадежность работников (алкоголь, миграция, преступность…); отсутствие квалифицированных кадров; частая смена лиц в органах власти, проблемы с установлением диалога; отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти, неразвитость
инфраструктуры.
2. Низкие доходы населения и низкая покупательная способность, ухудшение здоровья населения и связанные с этим расходы
3. Изменение климата (таяние мерзлоты, сокращение периода ледостава, потепление, увеличение частоты стихийных бедствий и т.д.), низкий уровень инвестиционной привлекательности региона.
4. Высокий уровень коррупции, ухудшение качества воздуха.
Относительно сложностей реализации экологических проектов и инициатив, а также мотивированности компаний в их реализации, путем анкетирования компаний мы получили следующие данные. Ответы всех компаний, ответивших на данный вопрос, показывают, что никто из
них не испытывает неуверенности относительно определения основных и актуальных экологических проблем на БПТ, а также мер, при помощи которых компании могли бы снизить свое
воздействие на ОС, более того, никто из респондентов не отмечает стремления отказываться
от проведения мероприятий и проектов по снижению воздействия на ОС либо по реализации
компенсационных мер из-за тяжелой экономической ситуации. Проблемы, однако, заключаются в другом. Компании отмечают снижение мотивации в реализации экологических проектов и
инициатив в связи с тем, что не видят заинтересованности других игроков рынка, а также нуждаются в технической, организационной либо материальной помощи и руководстве со стороны
органов власти. Все это свидетельствует о том, что при правильной организации площадок для
сотрудничества, обмена опытом, а также коммуникации компаниями своих планов и успехов в
реализации проектов, а также большей вовлеченности органов власти, возможно реализовать
большой скрытый потенциал компаний, усиленный мультипликационным эффектом.
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При этом особо хочется вновь отметить, что при выборе и организации стратегии и мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду для достижения наиболее эффективного
результата необходимо руководствоваться принципами иерархии мер смягчения негативного
воздействия. Иерархия мер по смягчению воздействий предусматривает меры, принимаемые с
целью предотвратить экологические или социальные воздействия с самого начала подготовительной деятельности, а если это невозможно, то внедрить дополнительные меры для минимизации, смягчения и лишь в крайнем случае возмещения и (или) компенсации каких-либо потенциальных остаточных неблагоприятных воздействий. Различные благотворительные акции, при
всей их важности, не могут заменить мер предотвращения и минимизации воздействий.
Стоит отметить, что не существует консенсуса об эффективности и значимости для сохранения БПТ тех акций и мероприятий, которыми так популярно стало «компенсировать» воздействия предприятий на окружающую среду. В ходе проведения этапа интервьюирования заинтересованных сторон, было выявлено, что ни представители научных кругов, ни представители
общественности, ни представители бизнеса не сходятся в оценке эффективности наиболее популярных, особенно массовых, мероприятий. Акции по высадке саженцев, по выпуску мальков в
водоемы и по сбору мусора оценивались наименее однозначно.
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Акции по высадке саженцев в целом оцениваются заинтересованными сторонами положительно. Признается, что для восстановления лесов нужны силы добровольцев и поддержка
компаний. Лесохозяйственным организациям не хватает современной техники, позволяющей
сажать леса с минимальными затратами ручного труда, и одновременно с этим им не хватает
людей, чтобы делать эту работу вручную. Озабоченность была высказана в связи с несколькими
пунктами. Во-первых, критика по проведению акций по высадке саженцев одной из общественных экологических организаций была связана с происхождением саженцев, так как в некоторых
случаях саженцы были выращены не искусственно, а выбраны из дикорастущей популяции. Выкопка сеянцев-дичков далеко не всегда законна и правильна. Также опасения общественности
традиционно связаны с заботой о высаженных деревьях и с оказанием им необходимого ухода.
Репутация нескольких проектов была ослаблена в связи с высыханием посадок и впустую потраченными усилиями, в том числе волонтерскими. Неполная приживаемость саженцев – обычная
практика при посадках, однако при организации/участии в подобных акциях компаниям необходимо убедиться, договориться и проследить за тем, чтобы за посадками был осуществлен
дальнейший уход. В противном случае акции по высадке саженцев могут обернуться для компании серьезными репутационными рисками и обвинениями в гринвошинге. Другой момент, в
связи с которым высказывалась озабоченность, связан с высадкой монокультур, как правило,
наименее устойчивых к различным природным бедствиям, в том числе к пожарам и вредителям.
Интересно, что компания, осуществляющая деятельность в лесопромышленной сфере, оценила
корпоративные акции по высадке саженцев как наименее эффективные для снижения экологического воздействия.

42. Анализ соответствия проектов компаний передовым
международным подходам и предложения
по усовершенствованию корпоративных программ
бизнес-компаний
В ходе анализа экологических и социальных проектов было отмечено несколько общих для
региона тенденций.
1. Третья часть компаний из числа вошедших в первоначальную выборку и около половины
из тех, кому были направлены приглашения на участие в проекте, реализует различные социально-экологические проекты. Среди них практически все крупные предприятия и компании
региона. Это достаточно большой показатель – от крупного бизнеса традиционно ожидается
вклад в социальную сферу региона. Благотворительность традиционно была присуща крупному
российскому бизнесу - отчасти потому, что такого рода «обязанность» всегда накладывалась на
компании государством. На БПТ, как и в России в целом, можно проследить тенденцию того, как
стремление к поддержке социальных инициатив усиливалось сообразно с тем, как к компаниям
приходило понимание, что лучшие квалифицированные кадры сложно удержать даже большой
зарплатой и хорошими условиями труда, если в конце рабочего дня, выходя из предприятия,
сотрудник вновь окунается в неблагоприятную социальную обстановку. Поэтому и крупные, и, в
меньшей степени, средние компании постепенно стали более открытыми к поддержке различного рода социальных проектов – с той разницей, что крупные компании при оказании поддержки стремятся к приобретению имиджевой выгоды, тогда как представители малого и среднего
бизнеса предпочитают точечную поддержку и не всегда ее афишируют, опасаясь столкнуться со
шквалом обращений за помощью.
2.

Корпоративная ответственность часто подменяется благотворительностью.

В ходе проведения исследования стало ясно, что компании, работающие на БПТ, часто (и ошибочно) используют понятия традиционной благотворительности и корпоративной социальной
ответственности (КСО) как взаимозаменяемые. Это характерно в целом для многих российских
и зарубежных компаний. Хотя и благотворительность, и КСО имеют место быть и приносят определенные блага обществу, все же между этими понятиями имеется коренная разница.
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Характерной особенностью традиционной благотворительности является ее спонтанный,
бессистемный характер. В лучшем случае у руководства предприятия доброе сердце, они стремятся как-то поспособствовать улучшению напряженной обстановки или защитить определенные группы населения, сделав «что-то хорошее». В худшем случае благотворительные акции
просто решают имиджевые задачи и изначально не предполагают долгосрочной программы и
работы по планомерному решению коренной причины проблемы. Еще одной характерной чертой подобного рода имиджевой благотворительности является то, что эффективность оказанной поддержки редко оценивается. То есть у компании не остается понимания того, насколько
она помогает решать конкретные социальные (или экологические) проблемы, что естественно
снижает позитивное воздействие корпоративных благотворительных программ. Необходимость повышать эффективность социальной благотворительности предполагает то, что важен
не объем средств, который компания направляет на благотворительность, а качество проектов
(в т.ч. насколько они решают не только проявления проблемы, но причину ее возникновения).
В свою очередь, основным отличием КСО от благотворительности является направленность
социальной ответственности, в конечном итоге, на повышение капитализации бизнеса, а также
учет мнений всех заинтересованных сторон при принятии решений. Компании стремятся выполнить долгосрочные задачи в ключевых для себя областях, интегрируют программы КСО в общую систему бизнес-процессов, одновременно стараясь создавать стабильную социальную сре-
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ду, способствующую ведению бизнеса. Для успешного воплощения стратегии КСО необходимо
отслеживать результаты и эффективность проектов и при необходимости вносить коррективы.
3. Имиджевые выгоды, действительно, стимулируют бизнес к реализации стратегии социально-экологической направленности. Относится к этим стимулам и лояльность персонала. Однако стимулами с гораздо большей степенью воздействия являются:
•

поиск рынков сбыта (в зависимости от экспортного направления к поставщикам могут
предъявляться достаточно высокие требования социально-экологической направленности. Так, единственными предприятиями лесопромышленного комплекса, которые публиковали отчетность по мониторингу и восстановлению лесов, по участию в социальном
развитии местных населенных пунктов, являлись предприятия, экспортирующие древесину, в частности, на японский рынок, где им необходима сертификация FSC, подразумевающая ответственный подход к лесам, сохранению ЛВПЦ, открытости и диалогу со стейкхолдерами);

•

поиск международных источников финансирования (многие иностранные биржи, банки,
инвестиционные фонды предъявляют высокие социально-экологические требования);

•

для России характерна высокая роль государства в стимулировании бизнеса к применению более ответственных социально-экологических подходов. Поэтому необходимо,
чтобы государство и главные финансовые институты страны разработали качественную
зеленую таксономию, внедряли ESG оценку проектов и предприятий и разрабатывали
действенные и требовательные механизмы по стимулированию бизнеса ко внедрению
механизмов социально-экологической корпоративной ответственности.

4. Число социальных проектов и инициатив в 3 раза превышает число экологических. Действительно, в целом, на наш взгляд, предприятия не уделяют должного внимания экологической
составляющей деятельности. Однако, как уже подчеркивалось ранее, экологические проекты
в основном носят компенсационный характер, и, прежде чем увеличивать число таких проектов, согласно иерархии смягчения воздействия, необходимо сначала убедиться, что в своей деятельности предприятие использует все возможности для минимизации экологического воздействия. Поэтому большое число экологических проектов в любом случае не определяло качество
подхода бизнеса к решению экологических проблем.
5. Определяющая роль местных и региональных властей при выборе направлений социальной и экологической поддержки. Во многих случаях между компанией и администрацией
заключаются договора о сотрудничестве в благотворительных целях, в которые органы власти
включают наиболее важные и срочные с их точки зрения направления. Подобная схема является в России традиционной и сложно ожидать, чтобы компании отходили от нее, ведь именно
такой порядок действий и ожидается от компании. Однако такой подход сложно назвать в полной мере проявлением корпоративной социальной/экологической политики, ведь компания не
исходит из собственной оценки своих рисков и потенциальных перспектив и возможностей, не
отслеживает результаты проектов и их эффективность, не корректирует соответственным образом следующие проекты.
6. Отслеживание результатов поддерживаемых проектов, оценка эффективности и открытость этих данных
Часть крупных компаний региона стали применять систему грантового конкурса (En+ Group,
АЭХК, Русал). Так, для En+ Group главное – чтобы инициатива соответствовала одному из четырёх
конкурсных направлений: развитию экологического волонтёрства, экологического предпринимательства в части снижения антропогенной нагрузки, передаче опыта лучших экологических
практик или поддержке научных исследований, которые решают прикладные задачи в области
сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.
994

У грантовой системы, безусловно, имеется ряд преимуществ: более широкий охват как самих идей, проектов, так и участников, активизация местных сообществ и инициатив. Однако,
с нашей точки зрения, имеется у системы грантов и ряд недостатков. В частности, в процессе
изучения проектов, поддерживаемых компаниями, о грантовых проектах можно было найти
данные в виде анонса, объявления о победе проекта в грантовом конкурсе, о планах, однако
крайне сложно было найти информацию о реализации гранта, о результатах, о трудностях, с которыми столкнулись исполнители в ходе выполнения проекта, о том, выполнен ли вообще был
проект. Остается неясным, проводят ли компании оценку эффективности проектов, имеется ли
понимание того, зачем они поддерживали те или иные проекты и что изменилось благодаря им.
В первую очередь, отслеживание судьбы проектов, которым была оказана поддержка, может
приносить пользу самой компании, позволяя ей учитывать опыт, оценивать эффективность и
корректировать выбранную стратегию корпоративной ответственности или благотворительности. Во-вторых, данные о результатах проектов могут быть использованы другими заинтересованными сторонами, в том числе для планирования их деятельности, подготовки собственных
экологических и социальных проектов, поиска партнеров и наработанного опыта. Отсутствие
такого рода информации стало одним из ограничивающих факторов данного исследования.
7.

Большой потенциал для комплексного подхода по сохранению биоразнообразия.

Учеными констатируется быстрая потеря уникальной байкальской флоры и фауны. Это происходит не только и не столько из-за деятельности определенных компаний, тем не менее компании могут вносить определенный вклад в уничтожение сибирского и байкальского биоразнообразия. Особенно острой ситуация представляется на Байкале, предоставляющим экосистемы
для огромного числа эндемиков, большая часть которых еще не изучена и даже не определена.
Как уже отмечалось выше, компании в регионе пока не выработали стратегий по сохранению
биоразнообразия. Это достаточно новое направление не только для российских, но и для иностранных компаний. Глобальная инициатива по отчетности (GRI) несколько лет назад предложила несколько индикаторов для отчетности компаний по устойчивому развитию в сфере сохранения биоразнообразия, которые в основном связаны с воздействием на ООПТ. МСОП руководства
для компаний по внедрению стратегий по сохранению биоразнообразия в бизнес-процессы
лишь в 2021 году. С другой стороны, ряд как российских, так и иностранных компаний уже имеет
опыт по разработке и использованию наилучших практик по сохранению биоразнообразия и
уже несколько лет внедряет мероприятия для снижения воздействия на ключевые для своего
бизнеса виды.
В пределах БПТ на сегодняшний день несколько компаний приступило к апробации различных проектов по сохранению биоразнообразия. Интересно, что все они подошли к данному
процессу с разным набором инструментов (En+ акцентирует внимание на грантовых проектах и
привлечению научных кругов, СУЭК оказывал поддержку федеральным и региональным ООПТ,
РЖД также сотрудничал с ООПТ по реализации ряда практических мероприятий и созданию
лесопитомника). Компании пробуют опытным путем найти оптимальные для себя способы, однако можно проследить некоторую фрагментированность и отсутствие комплексного подхода
к данному направлению. Мы рекомендуем компаниям ознакомиться с наилучшей мировой (в
т.ч. и российской) практикой по внедрению программ по сохранению биоразнообразия и начинать со внедрения мероприятий согласно иерархии смягчения воздействий на биоразнообразие и организации процессов, предложенной руководством МСОП. Они включают проведение
внутренней оценки воздействия на биоразнообразие, разработку программы сохранения биоразнообразия и выбор объекта охраны на территории воздействия (в т. ч. удаленного), определение мероприятий и мер по снижению воздействия, выбор видов-индикаторов и проведение
мониторинга, формирование плана действий отдельно для разных производственных объектов, корректировка мер на основе результатов мониторинга. Компенсационные мероприятия
должны оставаться последним резервом.
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Наблюлается некоторая хаотичность при выборе объектов мониторинга и программ сохранения биоразнообразия. Необходимо создание региональной площадки «Бизнес и биоразнообразие», которая могла бы координировать корпоративные усилия в данной сфере.
8.

Сотрудничество с ООПТ.

Компании на БПТ в основном поддерживают федеральные ООПТ (искл. СУЭК и Магистраль-Транзит, которые оказывают поддержку региональным ООПТ). Федеральные ООПТ при
сотрудничестве с компаниями развивают экотуризм, экопросвещение, организуют благоустройство территории. Региональные ООПТ направляют средства на закупку необходимого оборудования, техники и материалов и на строительство необходимой для работы инфраструктуры, а
также на проведение биотехнических работ.
Традиционной для Россией проблемой в случае поддержки компанией деятельности ООПТ
является запрос компании на предоставление взамен ООПТ особых услуг. Однако в ходе этапа
проведения интервью с представителями федеральных ООПТ на БПТ, данная проблема не была
признана актуальной на данный момент. Оценки данного вопроса со стороны региональных
ООПТ получить не удалось.
Рекомендацией компаниям является соблюдение иерархии снижения воздействий. В случае
принятия решения о сотрудничестве с ООПТ, рекомендуется определиться с целями поддержки и отслеживать результаты и эффективность проектов. Наилучшей практикой является выбор
объектов сохранения животного или растительного мира и оказание целевой поддержки для
сохранения данных видов. Компаниям рекомендуется рассмотреть возможность расширения
сотрудничества с региональными ООПТ.
В свою очередь, все опрошенные нами представители ООПТ отмечают открытость к сотрудничеству с бизнесом в случае отсутствия налагаемых бизнесом взамен особых требований об
использовании услуг и территории ООПТ. Также они отмечают плохо налаженный механизм взаимодействия с бизнесом и большой потенциал для его развития.
В качестве основных направлений потенциальной поддержки представители ООПТ выделяют следующие:
•
•
•

•
•
•
•
•

Представители ООПТ отмечают увеличение браконьерства и подчеркивают необходимость повышение поддержки по направлению борьбы с браконьерством (транспорт и
др.);
Ведение мониторинга состояния видов и окружающей среды, техника для мониторинга
(популяции монгольской жабы, ольхонской полевки, северного оленя, кабарги, снежного
барса (Окинский район Бурятии за пределами БПТ) и многих других);
Мониторинг лесных ресурсов, пожаров, мониторинг и охрана редких и ценных представителей растительного мира (саган дайля, золотой корень и другие ценные виды, пользующиеся спросом среди местного населения и туристов и подвергающиеся большому
риску);
Отдельно отмечается важность регулярного мониторинга в дельте реки Селенга для определения воздействия на нее колебания уровня Байкала;
Строительство эко троп (настилов), которые призваны оградить ценный растительный
мир от вытаптывания в связи с большим наплывом туристов;
Обустройство визит-центров;
Оплата экологических экспертиз;
Поддержка развития картографии с использованием ГИС-технологий.

9. Необходимость вовлечения турсектора в повышение уровня своей социальной и экологической ответственности.
Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что турсектор, являясь одним из
главных пользователей байкальских берегов и строя свой бизнес на привлекательности мест996

ной природы, остается невовлеченным в охрану ЦЭЗ БПТ, несмотря на свою прямую заинтересованность. При этом сектор является одним из наименее прозрачных в плане воздействий на ОС,
компании не только не публикуют данных о воздействии, но и часто не отслеживают их. Между
тем, деятельность турсектора связана с острой социальной напряженностью, растет недовольство местных жителей, в силу ряда причин (в т.ч. неразвитости инфраструктуры) многие компании не в состоянии соблюдать природоохранное законодательство, что подвергает их не только
репутационным, экономическим, но и регуляторным рискам. Как показывают результаты данного исследования, многие представители заинтересованных сторон (местные жители, общественность, бизнес, НКО) выделяют массовую застройку байкальских берегов как одну из наиболее острых экологических проблем. Всё это должно подстегивать турсектор к максимальному
вовлечению в социально-экологическую деятельность, к максимальному повышению своих
стандартов и снижению воздействий на уникальную байкальскую территорию. Именно устойчивый туризм в перспективе способен будет привлекать наибольшее число туристов, экологическая напряженность на Байкале настолько остро обсуждается в данный момент, что неминуемо
уровень привлекательности устойчивого туризма будет возрастать как для гостей региона, так
и для местных стейкхолдеров. Для повышения экологических стандартов своей деятельности
турбизнес может использовать такие международные руководства и стандарты по устойчивому
туризму, как GCST, Earth check, ISO и др. Но в первую очередь, турбизнесу необходимо повышать
уровень открытости и взаимодействия с местным населением и экологическими организациями. Создавать площадки, направленные на коммуникацию и развитие именно устойчивого туризма, вовлекать экологические НКО для эко образования сотрудников и разработки стратегий
развития. Турсектор также является заинтересованным в развитии экологической инфраструктуры в регионе (строительство экотроп, инфраструктуры для раздельного сбора и вывоза отходов и т.д.).
10. Большой потенциал для развития партнерства между бизнесом и наукой в сфере исследовательских проектов, а также необходимость обеспечения открытости результатов проводимых исследований.
Можно признать, что традиционно плохо развитым является направление поддержки бизнесом научных исследовательских проектов, в том числе связанных со снижением воздействия на
окружающую среду в регионе, сохранением ресурсов, экологическим мониторингом и сохранением биоразнообразия.
В последние годы ситуация начала меняться в основном за счет изменения En+ Group грантовой политики, направленной на привлечение исследовательских институтов к грантовому
финансированию, в первую очередь, по проектам изучения проблематики озера Байкал. Положительно оценивая усилия En+ Group в данной области, авторами данного отчета отмечается
недостаточная прозрачность результатов проводимых исследований, характерная, впрочем,
для многих российских компаний. Опубликования результатов исследований в кратком обобщенном виде в годовом отчете об устойчивом развитии недостаточно для всесторонней оценки
объективности результатов заинтересованными сторонами, что серьезно сокращает потенциал
использования данных результатов, а также значительно снижает ценность проведенной работы. В связи с этим, компании En+ Group, компании Интер РАО и другим заинтересованным
в проведении исследований компаниям, настоятельно рекомендуется публиковать результаты
проведенных работ в виде полного отчета о НИР, выполненного независимой научно-исследовательской организацией, отдельно на сайте компании либо же публиковать полные ссылки на
научные статьи, написанные по исследовательским проектам, поддержанным компанией. Такая
открытость результатов не является новаторством, но уже реализуется рядом, в том числе российских, компаний и считается наилучшей практикой. Готовность компании открыто делиться
результатами проведенных исследований положительно сказывается на всех ESG рейтингах,
рейтингах открытости и устойчивого развития.
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В Байкальском регионе весьма хорошо сформирована научно-исследовательская база, которая несмотря на многочисленные проблемы все-таки продолжает развиваться и достигать значимых, в том числе на международном уровне, результатов. Представителями научных и исследовательских институтов отмечается их открытость к сотрудничеству с бизнесом и отмечается
большой потенциал для его развития. В частности, выделяется ряд потенциальных направлений:
•
•
•
•
•
•

• Исследование биотехнологических свойств байкальских эндемиков (применение в медицине, в биотехнологии и др.);
• Разработки современных методов биомониторинга (экспресс-методы оценки окружающей среды);
• Мониторинг озера Байкал (оценка антропогенного воздействия);
• Исследование светового загрязнения;
• Исследование различных пока мало изученных представителей животного мира, в т.ч.
нерпы;
• Мониторинг лесных ресурсов и растительности, а также многие другие направления.

11. Бизнес и экологические НКО.
Взаимодействие бизнеса и социальных НКО хоть и имеет большой потенциал для развития
по отдельным направлениям (например, поддержка людей с ограниченными физическими возможностями и ментальными трудностями), в целом, развивается достаточно активно. Бизнес
поддерживает большое число разноплановых социальных проектов, в том числе по грантовым
конкурсам. А вот взаимоотношения бизнеса и экологических НКО в силу своей очевидной специфики заслуживают особого внимания.
Стоит отметить достаточно высокую степень сотрудничества между некоторыми крупными
компаниями (в первую очередь, En+ Group) и экологическими НКО по избранным направлениям. До недавних пор En+ Group поддерживала ряд экологических НКО по заданным направлениям: в первую очередь, эти направления включали проведение уборок мусора (особенно на
Байкале), высадок саженцев и проекты, направленные на экопросвещение. Большой потенциал
также имеют (хоть и не многочисленные на данный момент) проекты по развитию экопредпринимательства и налаживанию сетей сбыта экотоваров (Байкальские ярмарки), организуемые МБФ
«Возрождение земли сибирской». Недавно компания провела ряд изменений и внедрила грантовую систему поддержки экологических проектов, подразумевающую не только участие НКО,
но больший охват различных гражданских инициатив, что более подробно было описано выше.
С другой стороны, отмечается абсолютное отсутствие взаимодействия между подавляющим
числом компаний и экологическими НКО, особенно в Республике Бурятия и в Забайкальском
крае. Компании стараются решать возникающие проблемы в рабочем порядке своими силами,
и не видят необходимости взаимодействия с НКО (вероятно, также видят в них помеху для своей
деятельности). Для экологических НКО, со своей стороны, также не всегда кооперация с бизнесом является уместной.
Тем не менее, выгоды от взаимодействия бизнеса и НКО могут быть двусторонними и являются, на наш взгляд, недоиспользованными в регионе. Так, например, данное исследование показало необходимость создания площадок для сотрудничества бизнеса (в т.ч. турбизнеса), органов
власти, экологической общественности и науки в сфере развития стандартов корпоративной ответственности, коммуникации успешных практик и проектов, удовлетворения запроса на экологическую информацию. Профессиональные экологические НКО могли бы занять лидирующую
роль в медиации данных площадок и консультации бизнеса по ключевым техникам и механизмам устойчивого развития по прикладным экологическим вопросам в регионе.
Другим направлением по развитию сотрудничества бизнеса и НКО, как уже отмечалось, можно признать развитие предпринимательства и экопредпринимательства, в котором представители бизнеса и НКО могут совместно выступать в роли наставников и, таким образом, разра998

батывать новые формы сотрудничества и экономического развития региона, способствующие
повышению занятости и снижению антропогенной нагрузки на природу.
Еще одной возможностью для сотрудничества НКО, бизнеса и, потенциально – при сотрудничестве с ООПТ, является продвижение в регионе концепции иерархии мер смягчения воздействия на биоразнообразие. Как уже отмечалось выше, мероприятия по снижению воздействия
на животный и растительный мир если и проводятся, то пока достаточно хаотично, иерархии мер
смягчения воздействия уделяется недостаточно внимания. Между тем, мероприятия могли бы
проводиться с намного большей эффективностью, в частности, если бы в регионе имелось больше компаний и НКО с хорошо подготовленными в данной сфере кадрами. Ввиду того, что ученые
обращают внимание на все увеличивающуюся степень антропогенного воздействия на флору и
фауну на территории Прибайкалья, бизнес, НКО и, отчасти, ООПТ могли бы начать сотрудничество по обучению специалистов, профессиональных консультациях и внедрению данной концепции для снижения воздействия бизнеса на байкальское и сибирское биоразнообразие.
Стоит отметить важную роль НКО в поиске и привлечении внимания к устойчивым традиционным практикам, сформировавшимся за долгие годы близости коренных народов и байкальской природы. Например, за время своего существования, проект «Байкальская экспедиция»
раскрыл ряд традиционных методов устойчивого ведения хозяйства, поддерживающих экосистемы, которые до сих пор в ходу у местных сообществ. Имеются свидетельства эффективности
данных практик, для изучения, воссоздания и поддержания которых, однако, требуется помощь,
в том числе финансовая. Так, последним примером подобных найденных проектом традиционных сообществ, поддерживающих устойчивые практики, являются несколько бурятских родов,
занимающихся поддержкой популяции омуля в дельте реки Селенга. Подобные проекты могут
представлять определенный интерес для представителей ответственного бизнеса на БПТ.
Потенциальным направлением сотрудничества бизнеса и НКО также может стать создание и
регулярное обновление байкальского ESG рейтинга (рейтинга устойчивости), либо (на первое
время) рейтинга открытости компаний, ведущих свою деятельность на БПТ. Такой анализ может
проводиться силами местных НКО с привлечением сторонних средств. Дополнять такой рейтинг
может освещение лучших устойчивых практик малого и среднего предпринимательства на БПТ.
Байкальский ESG рейтинг поможет вовлечь компании, стимулирует их к повышению открытости, а также позволит поделиться наработанным опытом по устойчивым практикам.
12. Акцент на образовании, вероятно, стоит расставить по-другому.
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что, прежде всего, компании реализуют проекты в сфере образования. Учитывая тот факт, что компании отмечают нехватку квалифицированных кадров как фактор риска для своей деятельности, неудивительно,
что они же стараются вкладываться подготовку молодежи. Однако, в данной ситуации, возможно стоило бы перераспределить корпоративные инвестиции для их наибольшей эффективности. Учитывая, что детское образование всегда считалось важным направлением, и компании,
и муниципалитеты десятилетиями старались направлять туда социальные инвестиции, однако,
судя по ответам компаний, для них проблема с кадрами все еще является острой. Дело в том,
что, если речь идет об отдаленных и не слишком успешных поселениях и городах, получившие
достойное образование дети вырастают и стараются уехать, видя мало возможностей для самореализации. Когда социальная сфера и сфера предпринимательства не развиты, когда не
хватает достойных рабочих мест и моральная угнетенность ищет выход через социальную напряженность, у амбициозных молодых людей возникает желание уехать из региона даже в том
случае, если им предлагают неплохой заработок. В рейтинге регионов Российской Федерации
по качеству жизни в 2020 г. Бурятия заняла 81 место из 85, Забайкальский край – 84, Иркутская
область – 55 (заметно поднявшись по сравнению с предыдущими годами).481 Многие молодые
481
РИА НОВОСТИ. Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2020. 2021. // https://ria.ru/20210215/
kachestvo-zhizni-1597462656.html
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люди покидают сельские регионы и направляются, прежде всего, в региональные центры, находящиеся всё же на БПТ (два из трех), а также в европейскую часть страны и за рубеж. В Иркутской
области число уехавших традиционно превышает число прибывших, при этом миграционная
убыль характерна и для самого Иркутска. В Бурятии с 2009 года в первый раз был зарегистрирован миграционный прирост населения только в 2019 году. Миграционная убыль населения на
первый взгляд кажется несерьезной, но только благодаря значительному миграционному притоку из регионов Дальнего Востока, например, из Забайкальского и Хабаровского краев. Таким
образом, тенденция отъезда молодежи будет иметь место до тех пор, пока социальная, экономическая и регуляторная обстановка не станет более благоприятной и на местах не начнет расти
уровень благосостояния населения.
Естественно, усилиями одного лишь бизнеса невозможно будет решить все существующие социальные проблемы. Многое зависит от властей, общественных организаций и самих граждан.
Но компаниям стоит определиться, готовы ли они вовлекаться в долгосрочное планирование и
решение социальных проблем в регионе для того, чтобы города и поселки становились более
самодостаточными и привлекательными, чтобы образованная молодежь оставалась в регионах,
и инвестиции в образование могли эффективными, а бизнес оставался прибыльным и устойчивым в долгосрочной перспективе. В частности, для того, чтобы как-то начать решать проблему
оттока наиболее квалифицированных кадров, компаниям для начала в рамках своей КСО следовало бы инвестировать в саморазвитие местного населения и поиск путей для реализации
уже имеющихся возможностей для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность
региона, его развитость и притягательность для живущих там людей.
Примерами проектов, соответствующих такой стратегии, могут служить проекты по переквалификации взрослых людей, развитию малого предпринимательства, программы по поддержке мам-предпринимателей, обучение и помощь по разработке бизнес-идей и повышению их
привлекательности, форумы по привлечению инвесторов в регион, инициативы по усилению
самоорганизации молодежи. Особенно актуальными такие направления станут ввиду кризиса,
ударившего по экономике после пандемии, когда многие потеряли работу.
НКО также могут взять на себя очень важную роль по участию в стратегии развития городов,
организации городского пространства, разработке мер по адаптации к изменению климата.
13. Отдельно отмечается неоднозначность проведения компаниями все большего числа акций по уборке мусора, но крайнюю малочисленность проектов по развитию раздельного сбора
(не только среди сотрудников) и переработки отходов. В Иркутской области сложилась ситуация, когда на рынок пришли частники, развивающие бизнес по переработке отходов, причем
делающие это достаточно успешно. Они сотрудничают с рядом экологических НКО и активистов,
проводящих акции по раздельному сбору отходов. В условиях, когда предпринимаемые федеральными и региональными властями меры по раздельному сбору и переработке отходов недостаточно эффективны, а место на полигонах практически на исходе, необходимо оказывать
поддержку частникам для масштабирования их опыта, охвата наибольшего числа граждан и переработки наибольшего объема отходов. Это также положительно отразится на занятости местного населения и повышении уровня доходов.
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43. Предложения для разработки «Дорожной карты
по формированию межсекторной и межрегиональной
площадки для диалога Заинтересованных сторон»
Рекомендации бизнесу для установления межсекторного сотрудничества и анализ повестки
Визуализация результатов анализа экологических и социальных проектов и акций компаний
приведена в Таблице VII.4 и Таблице VII.5, соответственно. Данная визуализация приведена для
удобства восприятия результатов исследования, а также для понимания того, какие компании на
БПТ отдают предпочтения каким социально-экологическим направлениям деятельности. Многие компании уже наработали весомый опыт по реализации определенных проектов и могли
бы поделиться им с другими организациями, желающими действовать в одном направлении.
Данная визуализация также позволяет констатировать, что «пробелов» пока достаточно много,
и наблюдается большой потенциал для диверсификации корпоративных практик.
Как уже описывалось ранее, ряд компаний, участвовавших в проекте на этапе интервью, признает, что готовы заниматься экологическими проектами, однако их мотивацию снижает отсутствие действий и интереса со стороны других предприятий, а также им помогла бы большая
заинтересованность со стороны органов власти. Ввиду этого, вероятно требуется специализированная площадка по сотрудничеству бизнес-компаний друг с другом для того, чтобы делиться
там опытом по организации различных проектов, при чем данная площадка также должна включать взаимодействие и консультации с экологическими НКО и органами власти. На сегодняшний
день в Прибайкалье существует несколько потенциальных площадок, в рамках которых можно
было бы представить свой опыт по внедрению экологических проектов:
•

Байкал Бизнес Форум (ББФ). ББФ традиционно направлен на развитие диалога бизнеса и
власти. На форуме также подводят итоги регионального этапа всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства. Однако, на взгляд автора, данная
площадка не предоставляет возможности для взаимодействия с общественными организациями, работающими в сфере охраны природы.

•

Байкальский международный экологический водный форум в г. Иркутск. На форуме создаются для профессионального обсуждения актуальных эколого-экономических проблем
БПТ, обмена опытом, активизации взаимодействия органов власти, бизнеса и общественных организаций в целях УР БПТ. Здесь можно представить наиболее емкие проекты (как
это собирается делать, в частности, ОАО «РЖД»), а также на высоком уровне обозначить
необходимость бассейнового подхода к решению байкальских проблем, подразумевающую близкое сотрудничество с Монголией по ряду вопросов, связанных с рекой Селенга.

•

Шапхаевские слушания. Площадка предоставляет хорошую возможность для представителей бизнес-кругов к налаживанию диалога с самыми активными экологическими организациями региона, а также делиться наилучшей практикой по внедрению передовых
экологических стандартов. Большой плюс данной площадки, что в слушаниях могут участвовать как представители МСП, так и крупных компаний. В 2021 г. на слушаниях большое
внимание будет уделено развитию устойчивого туризма и наилучшим практикам. Участники также будут пытаться найти решения проблем, в целом связанных с развитием туризма на Байкале.
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ЗАВ

ПЛАН

ЦЭЗ

Поддержка
РСО

Найдена информация о числе проектов и акций с 2015 по июнь-август 2021 гг.
ЗАВ

5 проектов
4 проекта или 1 проект, повторяющийся ежегодно
3 проекта
БПТ

ЗапПриб
ЗапПод

ЗапПриб

ЗапПриб
ЗапПриб

ЗапПриб

ЗапПриб

БПТ

БЗ
ЦЭЗ

ЗАВ

ЗАВ

ЗАВ
(климат)

Сокращения:

Заб.
нацпарк

Заб.
нацпарк

Заб.
нацпарк

• «ЗапПриб» - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

ЗапПод

БЗ +
План

ЗАВ
ЗАВ

** Информация о «дополнительных» компаниях, выделенных зеленым цветом, собиралась только относительно проектов сотрудничества с ООПТ. Более подробную информацию по данным проектам можно найти
в Приложении 7.5.

• «Заб.нацпарк» - Забайкальский национальный парк

ЗапПриб
ЗапПриб

Лебединые
озера
БЗ

ИНК**

Сбербанк**

• Байкальский международный экологический водный форум в г. Иркутск. На форуме создаются для профессионального обсуждения актуальных эколого-экономических проблем БПТ,
обмена опытом, активизации взаимодействия органов власти, бизнеса и общественных организаций в целях УР БПТ. Здесь можно представить наиболее емкие проекты (как это собирается
делать, в частности, ОАО «РЖД»), а также на высоком уровне обозначить необходимость бассейнового подхода к решению байкальских проблем, подразумевающую близкое сотрудничество
с Монголией по ряду вопросов, связанных с рекой Селенга.
• Шапхаевские слушания. Площадка предоставляет хорошую возможность для представителей бизнес-кругов к налаживанию диалога с самыми активными экологическими организациями региона, а также делиться наилучшей практикой по внедрению передовых экологических
стандартов. Большой плюс данной площадки, что в слушаниях могут участвовать как представители МСП, так и крупных компаний. В 2021 г. на слушаниях большое внимание будет уделено
развитию устойчивого туризма и наилучшим практикам. Участники также будут пытаться найти
решения проблем, в целом связанных с развитием туризма на Байкале.

Почта-банк**
Крайснефть**
Coca-Cola Россия*
Colgate Россия**
ГК Титан**
Байкальская ППК*
Аквалайф**
Хейнекен**
Ассоциация «Байкальская авиация общего
назначения»**

ЦЭЗ

БЗ
ЦЭЗ

ЦЭЗ

Янта

ЗАВ (медведи)

ЗАВ
ЗАВ

ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ

Русал

Сибцем
УУППО
УУЛВРЗ / Локотех
УУАЗ / Вертолеты
России
ИАЗ / Иркут
АЭХК
АНХК
Гусиноозёрская ГРЭС /
Интер РАО
ТГК-14
Магистральный
транзит
Селенгинский ЦКК
БЛК
Авиакомпания S7

ЗАВ

ЗАВ
ЦЭЗ, ЗАВ
Газпром Добыча
Иркутск

БЗ

ЦЭЗ
ЦЭЗ. +
ПЛАН

ЗАВ

ЦЭЗ (с Байкальским
заповедником). + ПЛАН:
1 (нерпа)
ОАО «РЖД»
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ЗапПриб

Байкальский
заповедник
Кочергатский, Иркутный, Алтачейский,
Кабанский
Байкальский

Байкальский и др.
ЦЭЗ, ЗАВ
ЦЭЗ, ЗАВ
ИрЭн / En+ Group

ЗАВ, ЦЭЗ (в т.
ч. нерпа)

* В категорию «Поддержка ООПТ» входят проекты по предоставлению инвентаря, техники, необходимой
для проведения мониторинга биоразнообразия и мероприятий по его сохранению, строительство необходимой для этого же инфраструктуры, биотехнические мероприятия и прочие мероприятия, непосредственно
связанные с мониторингом и сохранением популяций.

Подробная информация о проектах может быть найдена в Приложении 7.4.

ЗАВ
ЦЭЗ

ЗапПод
ЗапПод

Алтачейский
БЗ

ЗапПод

ООПТ*

СУЭК

Проекты пока только запланированы

Байкальский
заповедник
и др.
Шаманский мыс,
Слюдянское
озеро, Кочергатский,
Иркутный

ООПТ:
экопросвещение
Экопросвещение
Уборка на
берегах

1 проект

• «ЗапПод» - ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

ООПТ:
традиц.
праздники
Заб.
нацпарк

ООПТ: посадки, уборки,
баннеры

ЦЭЗ

Высадка
саженцев

ЦЭЗ

Экомониторинг

2 проекта

Сохранение /
мониторинг
биоразнообразия

ООПТ:
эко-туризм

7–11 акций/проектов, в т.ч. от 2х ежегодных проектов

ЦЭЗ

Развитие
эко-туризма

ЦЭЗ, ЗАВ

Исследовательские
проекты в
сфере ООС

Таблица 7. 4. Визуализация результатов анализа
экологических проектов и акций компаний (таблица слева).
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Таблица 7. 5. Визуализация результатов анализа
экологических проектов и акций компаний.
Найдена информация о числе проектов и акций с 2015 по июнь-август 2021 гг.
20+

от 5 до 9

от 15 до 20

от 3 до 4 (ежегодно = 4)

от 10 до 14

от 1 до 2

• Небольшая, но регулярная площадка для взаимодействия в целях развития экопредпринимательства представлена Школой экологического предпринимательства и такими «производными» от нее событиями, как Байкальская ярмарка экотоваров.
• Молодежный форум на Байкале как площадка для развития волонтерства, в т.ч. корпоративного, и взаимодействия с наиболее вовлеченной в социально-экологическую байкальскую
повестку молодежью, в т.ч. эко-активистами.
• Формой площадки по налаживанию диалога с заинтересованными сторонами могут стать публичные консультации крупных компаний по публикации нефинансовой отчетности (пример –
организация консультаций компанией En+ Group в Улан-Удэ в 2019 г. + приглашение представителей других компаний региона).

Стратегия развития
города
Помощь городским
животным

Тем не менее, ни одна из этих площадок не специализируется на КСО и повышении корпоративных стандартов экологической ответственности. Для концентрации сотрудничества бизнеса
и взаимодействия со всеми стейкхолдерами в рамках данного направления, вероятно, необходимо создание новой площадки. Особенно это актуально для компаний, специализирующихся
на байкальском туризме.

Религия
Развитие экопредпринимательства

Повестка:

Развитие предпринимательства

• Климатические проекты (высадки, карбоновые полигоны (проекты по созданию эффективных инструментов мониторинга и расчета углеродных следов в промышленности, лесном и
сельском хозяйстве) и проекты по смягчению и адаптации к изменению климата. Как уже было
описано выше, лишь несколько действующих на БПТ компаний объявили о целевых показателях
по снижению выброса парниковых газов, при этом в некоторых случаях эти целевые показатели могли бы быть куда более амбициозными. Помимо этого, компаниям необходимо расширять
сотрудничество по проектам адаптации своих производственных и логистических процессов к
изменению климата. Для этого необходимо также плотное сотрудничество между бизнесом и
органами власти.

Городская
инфраструктура
Озеленение,
уборка, благоустройство на
территории города
Искусство и
культура
Досуг и
развлекательные
мероприятия
Здравоохранение
Поддержка
незащищенных
групп граждан
Спорт
(инфраструктура)
Спорт
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Grand Baikal /
En+ Group

Усольский
свинокомплекс

ИрАЭРО

Авиакомпания
Ангара / Истлэнд

ВСРП / Истлэнд

Аэрофлот

ОАО «РЖД»

БЛК

Селенгинский ЦКК

Магистральный
транзит

ИрЭн / En+ Group

АНХК

АЭХК

Иркутский
релейный завод

Иркутсккабель

ИАЗ / Иркут

УУАЗ / Вертолеты
России

УУППО

Сибцем

РУСАЛ

Газпром Добыча
Иркутск

СУЭК

Образование

• Сохранение биоразнообразия. Необходимо создание региональных площадок «Бизнес и
сохранение биоразнообразия». На БПТ есть множество территорий высокой ценности для биоразнообразия, а байкальская экосистема – дом для множества эндемиков, половина из которых
еще не изучена. Тема корпоративных практик по сохранению биоразнообразия только начинает двигаться на БПТ, а антропогенное влияние на представителей животного и растительного
мира уже достаточно высоки. По мнению автора, сохранение биоразнообразия (и здесь имеется
в виду не только путем сотрудничества с ООПТ) – должно стать одной из важнейших направлений корпоративной экологической повестки на Байкале и помимо бизнеса объединить вокруг
себя таких стейкхолдеров, как НКО, ООПТ и научные институты, так как без плотного сотрудничества проекты по сохранению биоразнообразия (СБ) останутся разовыми, разобщенными и
бессистемными, какими они являются сейчас. При этом проекты по СБ не должны стать очередным типовым мероприятием, когда компания дает деньги и не видит никакой обратной связи
и результатов. Каждой компании необходимо отталкиваться от свой зоны влияния и выбирать
свои охраняемые виды. В данный момент можно увидеть, что две крупнейшие компании, которые стали заниматься темой корпоративного сохранения биоразнообразия (ОАО «РЖД» и En+
Group), обе сконцентрировали внимание на проектах по исследованию байкальской нерпы.
Байкальская нерпа – вид, о котором действительно известно до сих пор недостаточно, к тому же
нерпа находится на верхушке тропической цепи, а значит, накапливает загрязняющие вещества
по всей цепи, что делает ее изучение важным для понимания степени влияния загрязнения на
животный и растительный мир Байкала. Популяция нерпы в настоящее время достаточно стабильна, более того постоянно ведется речь о разрешении промышленной добычи этого символа
Байкала. Однако есть множеcтво байкальских и прибайкальских видов, которые действительно
находятся под угрозой. Один лишь данный Проект подчеркнул, что для сохранения таких видов,
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как кабарга, омуль и многих других, необходимы срочные действия. В российской практике уже
наработано значительное число проектов по сохранению биоразнообразия и снижению воздействия на него, как с участием ООПТ, так и без него. Учитывая, что в байкальском регионе
данное направление пока только начинает развиваться и пока не носит системного характера
и не показывает эффективных результатов, стоит рассмотреть возможность создания площадки
по развитию данного направления с приглашением опытных специалистов из компаний других регионов, способных поделиться своим опытом, а также с вовлечением местных профессиональных НКО в качестве модераторов и консультантов. В настоящее время компании сложно
найти данные о том, на какие виды животных и растений в первую очередь оказывается воздействие, как и о мерах по снижению данного воздействия, а также очевиден недостаток данных о
возможных компенсационных мероприятиях. Поэтому необходимо проведение мероприятий в
форме, например, круглых столов, с участием ответственного бизнеса, ученых-биологов, представителей ООПТ для определения первоочередных направлений в данной области. Сотрудникам компаний, ответственным за устойчивое развитие, нужно участвовать в мероприятиях и
курсах для ознакомления с передовыми мировыми практиками и стандартами сохранения биоразнообразия. Необходима также актуализация Стратегии сохранения биоразнообразия на БПТ.
• Научные исследования и инновации в целях охраны окружающей среды, снижения экологических платежей. Приоритет стоит отдавать местным исследованиям, в перспективе способным
решить ряд практических сложностей (аппаратура, экомониторинг, меры по снижению воздействия и т.д.) либо принести инвестиционные выгоды (развитие новых биотехнологий и т.д.). Рекомендуется проведение соответствующих круглых столов и конференций, на которых бизнес может узнать больше о потенциальных направлениях сотрудничества и завязать нужные контакты.
• Поддержка раздельного сбора, накопления и переработки отходов. Поддержка как существующих направлений (акции РСО, заготовители, частная переработка), так и новых инициатив.
- Поддержка развития экопредпринимательства как формы создания новых рабочих мест, повышения доходов, снижения воздействия на окружающую среду.
• Поддержка таких социальных направлений, как дополнительное образование и повышение
квалификации для взрослых людей, образование самозанятых. Развитие малого предпринимательства, программы по поддержке мам-предпринимателей, обучение и помощь по разработке
бизнес-идей и повышению их привлекательности, форумы по привлечению инвесторов в регион, инициативы по усилению самоорганизации молодежи.
• Для турбизнеса имеет смысл усилить кооперацию и включить в повестку внедрение стандартов устойчивого туризма, учета и снижения своего воздействия на байкальскую экосистему,
адаптацию к изменению климата на Байкале и разработку более гибких, прочных новых форм
туристических услуг, вовлечение турсектора в реализацию социально-экологических корпоративных проектов и задействование местных жителей в устойчивом байкальском туризме. Расширение сотрудничества в данных направлениях возможно в рамках Сибирской байкальской
ассоциации туризма, объединяющей бОльшую часть байкальского турсектора и уже в значительной мере способствующей его объединению.

внимание инвесторов и общества к наиболее ответственным компаниям в регионе. Данный
рейтинг может проводиться силами общественных организаций с привлечением стороннего
целевого финансирования и включать как внутренние стандарты ответственного ведения бизнеса, так и различные социально-экологические внешние инициативы компаний. В Иркутской
области, например, региональными органами власти уже ведется перечень социально-активных предприятий области и ежегодно подводятся итоги, однако данная оценка включает лишь
социальные инициативы компаний. ESG-рейтинг безусловно должен быть более объективным и
всеобъемлющим. ESG-рейтинг крупных компаний можно дополнить отдельным перечнем наилучших устойчивых практик среди МСП. Стоит отметить, что такая повестка объединит иркутские и бурятские компании и подчеркнет важность повышения корпоративных стандартов в
Прибайкалье.
Представителям бизнес-кругов предлагается обратить внимание на следующие предпосылки
эффективности налаживания диалога со стейкхолдерами.
• Повышение уровня открытости. Повышению открытости будет способствовать вывешивание нефинансовой отчетности, в частности по форме 2-ТП, на своем веб-сайте, предоставление подробной, адекватной, измеряемой и проверяемой информации о своих воздействиях и
о мерах, предпринимаемых для его снижения, а также артикуляция препятствий, встречаемых
на пути внедрения таких мер. Облегчить взаимодействие может как образование информационных центров на базе крупных предприятий, так и ведение социальных сетей для мелких и
средних бизнесов. Всем компаниям рекомендуется убедиться в наличии контактных данных тех
специалистов, которые будут ответственно обрабатывать обращения заинтересованных сторон,
а также разработать механизм рассмотрения обращений.
• Компаниям рекомендуется четко определить для себя заинтересованные стороны и включить туда как местное население, так и экологические общественные организации. Стоит организовать мероприятия для обсуждения заинтересованными сторонами нефинансовой отчетности
компании, а также учитывать получаемые в ходе обсуждения замечания. Компаниям рекомендуется убедиться в том, что встречи с заинтересованными сторонами проходят, как минимум,
ежегодно. Такие встречи не только снимают потенциальную социальную напряженность, но и
позволяют компании опираться на прямую обратную связь.
• Также для облегчения реализации контроля цепочек поставок крупным компаниям рекомендуется работать с поставщиками над улучшением экологических показателей, проводя соответствующие обучающие мероприятия и, таким образом, внедрить в региональную повестку
тему экологизации местных региональных поставщиков и МСП.

• Дальнейшее развитие корпоративного и общественного волонтерства на Байкале, уже
доказавшего свою популярность и эффективность, как формы экопросврещения сотрудников
компаний, как деятельности, способствующей тимбилдингу и вовлечению персонала в социально-экологические инициативы компаний, однако не смешивать корпоративную ответственность компаний и деятельность их волонтеров.
• Усиление взаимодействия с НКО, ООПТ по направлениям, предложенным в главе 40.
В качестве одной из форм консолидации внимания компаний и общества вокруг повышения
корпоративных стандартов ответственности и внедрения наилучших практик предлагаем продолжать подобный анализ корпоративных практик компаний, действующих на БПТ, с определенной регулярностью (ежегодно) в форме байкальского ESG-рейтинга, способного привлечь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
Блок вопросов в анкетах, разосланных компаниям,
посвященный оценке социально-экологических проблем
на БПТ и оценке эффективности различных
экологических мероприятий
Социальные и экологические проблемы
на Байкальской Природной Территории
Ответы на эти вопросы будут использоваться для статистического анализа без указания
названия Компании
1. Выделите максимум 5 наиболее значимых для БПТ социальных проблем.
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8) уровень здоровья населения и доступ к услугам здравоохранения;
9) неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов;
10) частая смена лиц в органах власти;
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2) масштабные рубки леса в регионе и отсутствие прозрачности в секторе;
4) ухудшение качества воздуха;
6) береговая застройка на Байкале;
7) эрозия почвы;
8) сокращение биоразнообразия (сокращение численности и видового разнообразия представителей флоры и фауны);
9) застройка природных территорий;
10) загрязнение Байкала и эвтрофикация (бурный рост водорослей) прибрежной зоны;
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11) изменение климата (таяние мерзлоты, сокращение периода ледостава на Байкале и т.д.)
12) неурегулированная проблема утилизации бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов;

4. Насколько улучшение социальной обстановки сказалось бы на вашем бизнесе
(от 0 до 10, 0 – совсем не сказалось бы, 10 – ситуация для Компании изменилась бы
кардинально): ______________________________________________________________________

13) другие (просьба указать какие) ___________________________________________________
Ответ: ______________________________________________________________________________

3. По шкале от 0 до 10 – насколько сильное влияние следующие факторы оказывают
на деятельность вашей Компании (0 – для нас не актуально, никак не влияет, не важно,
10 – оказывает большое влияние, очень актуальная для нас проблема, которую нужно
как-то решать, важная тема):
- низкие доходы населения и низкая покупательная способность: ________________________
- социальная напряженность: _______________________________________________________
- игнорирование законности в действиях граждан, власти, бизнеса: ______________________
- ненадежность работников (алкоголь, миграция, преступность…): _______________________
- отсутствие квалифицированных кадров: _____________________________________________
- частая смена лиц в органах власти, проблемы с установлением диалога: __________________
- отсутствие квалифицированных, порядочных кадров в органах власти: __________________
- высокий уровень коррупции: ______________________________________________________
- низкий уровень инвестиционной привлекательности региона: _________________________
- неразвитость инфраструктуры (_____________________________________): ______________
- преступность в регионе: __________________________________________________________
- неопределенность и риски вследствие высокой вероятности изменения экологического
законодательства: ___________________________________________________________________
- слишком высокие экологические требования, связанные с пребыванием на БПТ: __________
- масштабные рубки леса в регионе и отсутствие прозрачности в секторе: ___________________
- ухудшение качества воздуха: _______________________________________________________
- проблемы с питьевой водой: _______________________________________________________
- загрязнение Байкала и эвтрофикация (бурный рост водорослей) прибрежной зоны: ________

5. Насколько важна для вашего бизнеса устойчивая экологическая ситуация в регионе
(0 – экологическая обстановка не влияет на нашу деятельность, 10 – изменение
экологической ситуации в регионе кардинально сказывается на нашей деятельности):
___________________________________________________________________________________

6. По шкале от 1 до 5 – насколько верно для вашей компании следующее утверждение
(1– совсем не верно, 5 – очень верно):
- Мы могли бы больше инвестировать в снижение воздействий на ОС и в экопроекты на БПТ,
но не видим смысла, так как другие участники рынка в этом не заинтересованы: ______________
- Мы могли бы больше инвестировать в снижение воздействий на ОС и в экопроекты на БПТ,
но не видим в этом экономической привлекательности (потребители/инвесторы не заинтересованы, и др.): _______________________________________________________________________
- Мы могли бы больше инвестировать в снижение воздействий на ОС и в экопроекты на БПТ,
но не знаем, что делать, не знаем, какие проблемы наиболее важны и актуальны: _____________
- Мы могли бы больше инвестировать в снижение воздействий на ОС и в экопроекты на БПТ,
но только при условии поддержки (технической/организационной/материальной) со стороны
органов власти: ______________________________________________________________________
- При всем желании, мы не можем больше инвестировать в снижение воздействий и в экопроекты на БПТ, так как находимся в тяжелой экономической ситуации: _____________________
- Мы будем продолжать снижать свои воздействия на БПТ и осуществлять экопроекты: ______,
в первую очередь отдавая предпочтение_________________________________________________
7. По шкале от 0 до 5 – насколько эффективными и значимыми для БПТ вы считаете следующие мероприятия (0 – совсем не эффективны, 5 – очень эффективны):
- компенсационные меры по возмещению ущерба рыбным ресурсам
(выпуск мальков в водоемы): ________________________________________________________

- изменение климата (таяние мерзлоты, сокращение периода ледостава, потепление, увеличение частоты стихийных бедствий и т.д.): _______________________________________________

- высадка большого количества саженцев: ____________________________________________

- лесные пожары: __________________________________________________________________

- поддержка ООПТ: ________________________________________________________________

- застройка природных территорий (в т.ч. береговая застройка на Байкале): ________________

- поддержка научных исследований: _________________________________________________

- сокращение биоразнообразия (сокращение численности и видового разнообразия представителей флоры и фауны): ___________________________________________________________

- поддержка экопредпринимательства: _______________________________________________

- другие (просьба указать какие) _____________________________________________________
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- акции по сбору мусора силами волонтеров: __________________________________________

Другое: __________________________________________________________________________
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Приложение 7.2.
Список компаний, вошедших в первичную выборку, и компаний,
которым были направлены приглашения об участии в проекте
Добыча
природных ископаемых

ООО «Локал майнинг»

ООО «МТК-Дженькей»

ООО «Рудная компания»

Добыча угля:

ООО «Хулдат»

ООО «Транс-Сибирская
лесная компания»

АО «Разрез Тугнуйский»*
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»*
ООО «Разрезуголь»*
ООО «Зашуланское»*
ООО «Разрез Черемховуголь»
ООО «Разрез Ныгдинский»
ООО «Компания «Востсибуголь» *

ООО «Меркурий»
ООО «Мултун»
С/а «Сириус»
С/а «Тайга» *
Другое

ООО «Лесные технологии»

ООО «Газпром добыча
Иркутск»

Химия и нефтехимия:

Производство строительных материалов:

АО «Ангарская
нефтехимическая компания»
(ПАО «НК «Роснефть»)*

ООО «АнгарскЦемент» *
Компания «Фабрика Бетонов»

АО «Закаменск» *
Энергетика:

ООО «Шелеховский
асфальто-бетонный завод» *

ООО «Восточно-Сибирская
горная компания» *

ОАО «Иркутскэнерго»*

АО «Сибавиастрой»

Гусиноозёрская ГРЭС

ООО «Угольный разрез» *

(АО «Интер РАО –
Электрогенерация» *)

ООО «Завод
«Буржелезобетон» *

ООО «Бурятская горнорудная
компания» *

Группа «Интер РАО»*
ООО «Байкальская угольная
компания» *

ОАО «ТГК-14» *

ООО «Разрез Тигнинский» *

ЛПК:

Строительные материалы:

ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный
комбинат» *

ОАО «Первая нерудная
компания»
ООО «Горная компания» *
Добыча золота:
ООО «Иликан» *
ООО «Вертикаль» *
ООО «Глория» *
ООО «СП-Инвест» *
ООО «Горнорудная компания»

Иркутское авиационное
производственное объединение Иркутский авиационный
завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»*

ООО «УЗФ»

ООО «Селенгинский завод
ЖБИ» *

ООО «Угольная компания
Бурятии» *

АО «Улан-Удэнский
лопастной завод» *

ЗАО «Мадера»

ООО «ТимлюйЦемент» *

ООО «Ермаковское»

ОАО «Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение» *

ООО «Ангарский завод полимеров» (ПАО «НК «Роснефть»)*
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» (ПАО «НК «Роснефть»)*

ООО «Ангарский Азотнотуковый завод» *
ООО «Ангара-Реактив»*
Ангарский электролизнохимический комбинат
(Компания ТВЭЛ,
корпорация «Росатом»)*
Животноводство:
АО «Улан-Удэнская
птицефабрика» *
АО «СвинокомплексВосточно-Сибирский»
(АО «СибАгро»)*

Восточно-Сибирское
речное пароходство
(ООО «Истлэнд»)*
S -7, ИрАЭРО, Аэрофлот
Авиакомпания Ангара
(ООО «Истлэнд») *
Туризм:
Байкалика*
ООО «Истлэнд» *
ООО «Гранд Байкал» *
Байкальская виза*
Байкалов*

АО «Ангарская
птицефабрика»

Грин экспресс*

СПК «Усольский
свинокомплекс»*

ООО «Крестовая падь»

Транспорт:
ВСЖД (ОАО «РЖД»)*

Байкал Бурятия
ООО «Легенда Байкала»
ООО «Байкал Терра»

Байкальский кирпичный
завод
Металлургия:

ООО «Русфорест
магистральный» *

Иркутский алюминиевый
завод (филиал ПАО
«Русал Братск» в г. Шелехов)*
АО «Кремний» *
ОАО «Иркутск кабель»

ТМ «Байкал» *
ООО «Магистраль-Транзит» *
БФЗ «Ольхон»
Компания «Госстрой»
ООО «БЛК»
ООО «Евразия-леспром
групп»
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Машиностроение и
приборостроение:
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»*
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
(филиал АО «Желдормаш»)*

Фото: Е. Петровская

1015

Приложение 7.3.
Сводная таблица по оценке внутренних экологических
стандартов и практик

Приложение 7.4.
Полный перечень добровольных экологических и социальных
инициатив, реализуемых или поддерживаемых компаниями

Наличие в компании экологической политики
в открытом доступе
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2020
АНХК

УУАЗ

ИАЗ (Иркут)

ЛВРЗ

Тимлюйцемент

Ангарскцемент

Кремний

ИркАЗ

ТМ Байкал

М.Транзит

Селенгинский ЦКК

ОАО «РЖД»

ИрЭн (En+ Group)

ТГК-14

Гусиноозерская ГРЭС

Газпром Добыча
Ирк-к

Горная компания

Первая нерудная
компания

Угольный разрез

Разрезуголь

КВСУ

Компания

Тугнуйский разрез

Сертификация СЭМ

Строительство центра культурного развития
с киноконцертным залом «Созвездие». Совместно с Правительством Республики Бурятия. При поддержке СУЭК подготовлены и
реализуется мастер-план в Саган-Нуре. Результатом этой работы стало привлечение федеральных средств на развитие социальной
инфраструктуры населенных пунктов. В частности, в рамках реализации мастер-плана в поселке Саган-Нур начато строительство Центра
культурного развития площадью более 2100
кв. м. СУЭК помогает местным сообществам
подготовить и представить свои инициативы .
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Поддержка местных жителей: здравоохранение
Поддержка местПоддержка местных жителей:
ных жителей:
городское благоуздравоохранение
стройство

Финансовая
поддержка

Для поддержки медицинских организаций
республики, оказывающим помощь больным
коронавирусной инфекцией, АО «Разрез Тугнуйский» также передало 1 000 000 рублей
в РОО «Медицинская палата Республики
Бурятия».

Поддержка местных сообществ:
искусство и культура

Взаимодействие
с местным
населением

Финансовая
поддержка

Установлен
порядок работы
с обращениями

Благоустройство Горняцкого парка

Финансовая
поддержка

2021

Программа по
сохранению
биоразнообразия

СпоТип акции
соб

Финансовая поддержка

Мониторинг
биоразнообразия

Акция

Добыча полезных ископаемых
АО «Разрез Тугнуйский» (РБ) / Холдинг «СУЭК»
АО «Разрез Тугнуйский» обеспечило поставку
кислорода в ковидные отделения Мухоршибирской ЦРБ, а также Петровск-Забайкальской ЦРБ Забайкальского края, куда было
доставлено более тысячи кубометров кислорода. Мухоршибирской центральной районной больнице также переданы средства на
приобретение кислородных концентраторов
для постоянной подачи кислорода пациентам.

Местные жители и
Местные жители и сосотрудники
трудники компании
компании

Снижение воздействия на биоразнообразие

БЗ

Благотворительные проекты

БЗ

Определены цели и индикаторы по минимизации
экологического воздействия

БЗ

Мухоршибирский
район, ПетровскЗабайкальский
п. Саган-Нур
Республики Бурятия

по выбросам

Республика
Бурятия

по производимым
отходам

Поселок Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии

по стокам

2021

Доступность
док-в ОВОС

БЗ

Меры по минимизации выбросов

Шаги для расширения ответственности по всей цепочке

Сохранение
биоразнообразия

ЗАВ, БлагоЦЭЗ, полуБЗ чатель

Меры по минимизации стоков

Наличие нефинансовой
отчетности

Взаимодействие
с местным
населением и
организациями

Место

Местные жители
и сотрудники
компании

Год

Местные жители и
сотрудники компании

Меры по минимизации производства отходов

2021

Информация, представленная компанией в открытых
источниках

Инвестиции в снижение воздействий,
внедрение НДТ

Другое: Оборотное водопользование, Программа
по энергоэффективности
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Поддержка ООПТ:
экотуризм
Поддержка ООПТ

Обязательное возОбязательное возмемещение ущерба Сохранение / мониторинг биоразнощение ущерба водным
водным биологичеобразия
биологическим ресурсам
ским ресурсам

Организация
Участие волонтеров Компании
Организация

Алтачейский заказник

В рамках сотрудничества Байкальского государственного заповедника и АО «Разрез
Тугнуйский» были созданы и установлены
кормовые столы для диких животных и информационные аншлаги. http://www.oaort.ru/
about/news/242/

Финансовая поддержка

Окружающая среда
(рыбовосстановление)
ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»

Визитно-информационный центр «Дом соболя», посвященный баргузинскому соболю,
истории его исследования и сохранения. Должен быть симбиозом визит-центра и научной
лаборатории по изучению соболя.

Финансовая поддержка

Окружающая среда
(рыбовосстановление)
Окружающая среда
(рыбовосстановление)

БЗ

Выпущено 35 000 мальков осетра байкальского средней штучной навеской не менее
1,2 грамма. Совместно с: Селенгинский
экспериментальный рыбоводный завод.

БЗ
БЗ

Тысячу мальков байкальского осетра выпустили в Селенгу- сотрудники «Тугнуйского погрузочно-транспортного управления» (СУЭК)
в месте нереста. Молодь была закуплена на
средства, вырученные в ходе благотворительного сбора на турнире по хоккею с мячом на льду, который проходил на Байкале
в феврале нынешнего года среди команд
транспортных предприятий и портов СУЭК.
Совместно с: Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод. Участники от Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Байкальского филиала
«Главрыбвода»

ЦЭЗ

Алтачейский заказник

Выпущено 43 500 штук молоди осетра байкальского средней штучной навеской не
менее 1,2 грамма. Совместно с: Селенгинский
экспериментальный рыбоводный завод.

БЗ

Селенга
Селенга
Полевая база «Давша», Баргузинский
заповедник

Селенга, село Лиственничное Прибайкальского района

2020
2019
2019
2018

2020

Поддержка местных жителей:
здравоохранение
Поддержка местных Поддержка местных
сообществ: спорт
жителей: незащищен(инфраструктура)
ные группы граждан
Поддержка местных жителей: здравоохранение
Поддержка местных жителей: здравоохранение

Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Медицинский персонал
Инфекционные
больницы

Неоднократно была оказана благотворительная помощь Мухоршибирской районной и республиканской клинической инфекционной больницам.
http://www.suek.ru/
media/news/20-let-tvorim-dobro-ao-razreztugnuyskiy-otmecheno-blagodarstvennympismom-glavy-respubliki-buryatiya/?sphrase_
id=136948

Финансовая
поддержка

Местные жители и
сотрудники компании

АО «Разрез Тугнуйский» оказал финансовую
поддержку региональному отделению ОНФ
в рамках Всероссийской акции #МыВместе
по организации горячего питания для медицинских работников. http://www.suek.ru/
media/news/20-let-tvorim-dobro-ao-razreztugnuyskiy-otmecheno-blagodarstvennympismom-glavy-respubliki-buryatiya/?sphrase_
id=136948

Финансовая
поддержка

Местные жители и
сотрудники
компании
Местные жители и
сотрудники
компании

БЗ

Финансовая поддержка волонтеров в целях
поддержки населения во время пандемии

Финансовая
поддержка

БЗ
БЗ

Капитальный ремонт бассейна «Горняк», новое футбольное поле с искусственным покрытием, новые тренажеры.

БЗ

Оказана целевая финансовая помощь в размере 500 тысяч рублей для закупки лекарств
и оборудования.

БЗ

Поселок Саган-Нур Мухоршибирская
Мухоршибирского
центральная
района Бурятии
районная больница
Бурятия
Бурятия
Бурятия

2020

2020

2020

2020

2020

на Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс ежегодно проводится Минстроем России
в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда».
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Поддержка ООПТ

Поддержка ООПТ:
экотуризм
Поддержка
ООПТ: развлекательные
мероприятия
Поддержка местных сообществ:
стратегия развития
города
Поддержка местных сообществ:
спорт (инфраструктура)

Финансовая поддержка
Финансовая
поддержка
Организация
Финансовая поддержка

Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и генеральным директором АО «Разрез Тугнуйский» Валерием Кулецким было
подписано соглашение о взаимодействии, в
рамках которого между АО «Разрез Тугнуйский» и Бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды
Республики Бурятия» заключен договор оказания финансовой помощи. Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма
на ООПТ регионального значения. На предоставленные компанией средства были приобретены мощные автомобили с противопожарным оборудованием и квадрокоптеры,
которые снизят риск возникновения пожаров
на ООПТ, помогут проведению волонтерских
акции по очистке и благоустройству территории, научно-исследовательским работам по
мониторингу объектов животного и растительного мира.

Финансовая поддержка

ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»
Местные жители
Местные сообщества
Местные жители и
сотрудники компании

Реконструкция физкультурно оздоровительного комплекса.

ООПТ регионального значения

ЦЭЗ
ЦЭЗ

Создание и внедрение современной IT-платформы «Активный регион», на которой
взаимодействуют представители местных
сообществ, администраций, бизнеса. Сформированы и прошли обучение социальным технологиям инициативные группы из
п. Саган-Нур

БЗ

В Забайкальском национальном парке
состоялся традиционный праздник «Зимние
забавы в Чивыркуе».

БЗ

В Забайкальском национальном парке при
поддержке компании была создана скульптурная композиция «Эжим», что в переводе
с бурятского означает «моя мама»

БЗ

Забайкальский нацпарк
Чивыркуй
Поселок Саган-Нур Поселок Саган-Нур
Мухоршибирского Мухоршибирского
района Бурятии
района Бурятии

2019
ежегодно
2018
2018

2018
Поддержка ООПТ: экопросвещение

Поддержка ООПТ
Поддержка ООПТ
Поддержка
местных сообществ:
образование

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка
Финансовая
поддержка

Цикл лекций о подводном мире Байкала и
его заповедных территориях. Презентация
фотовыставки «Заповедное зазеркалье –
подводный мир Байкала» Ольги Каменской.
Совместно с: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Финансовая поддержка

Региональные власти
Местные жители
(дети)
Местные жители (дети)

БЗ
БЗ

Шахматный класс в сельской школе

БЗ

Мухоршибирский
Мухоршибирский район (с. Кусоты, с. Тугнуй, с. Никольск и с. Саган-Нур) и Баргузин- район (с. Никольск)
Республики Бурятия
ский район Республики Бурятия

Природный парк «Шумак»,
Бурятия

БЗ

2019
2019
2019
2019

При поддержке компании (2 млн. рублей)
бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» приобретено 2 автомобиля
УАЗ-330365 с противопожарным оборудованием и 3 квадрокоптера, для организации и
проведения волонтёрских акций по очистке
и благоустройству территории, научно-исследовательских работ по мониторингу объектов животного и растительного мира, биотехнических мероприятий, осуществления
контроля за соблюдением особого природоохранного режима на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том числе противопожарного режима.
http://www.oaort.ru/about/news/246/
АО «Разрез Тугнуйский» оказало финансовую
помощь в организации экологической экспедиции Министерства природных ресурсов Республики Бурятия в природный парк
«Шумак» (не на территории БПТ). Экспедиция
проводилась с 29 июня по 6 июля. В ходе экспедиции проведена информационно-просветительская работа среди туристов, анализ
посещаемости территории, рассмотрены и
обсуждены актуальные проблемы развития
особо охраняемой природной территории.
http://www.oaort.ru/about/news/353/
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Поддержка местных
сообществ: предпринимательство
Поддержка местных жителей:
инфраструктура
Поддержка
Поддержка
Поддержка местПоддержка
Поддержка местных
местных сообместных
ных сообществ:
местных
сообществ: образоспорт (инфраструксообществ: ществ: предпри- сообществ:
вание
тура)
образование нимательство образование

Финансовая поддержка
Участие сотрудников
Организация
Организация
Организация

Софинансирование ремонта спортивного
зала № 2 МАОУ «Саган-Нурская СОШ»

Организация

Проведение VIII Ярмарки социально-педагогических инноваций на базе МАОУ
«Саган-Нурская СОШ»

Финансовая поддержка

Местные жители
Местные жители
Местные
жители
Местные жители (дети)
Местные
жители

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ». Внедрение проектного метода
в управление социальной сферой на уровне муниципалитетов. Обучение в различных
форматах

Местные жители

БЗ

Проект «ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ»

Местные жители
(дети)

БЗ
БЗ
БЗ

«НАШ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»: стажировки
педагогов садов и школ

БЗ

Компания приняла участие в разработке
мастер-планов городов для Саган-Нура
(Республика Бурятия)

БЗ

Саган-Нура (Республика Бурятия)
Саган-Нура (Республика Бурятия)

При поддержке СУЭК муниципальные ресурсные центры развития социального предпринимательства начали работать в Мухоршибирском районе Республики Бурятия

БЗ

Мухоршибирский район
Саган-Нура (РеРеспублики Бурятия
спублика Бурятия)

2016-2017
2015-2016
2016-2017

Поддержка ООПТ: экотуризм
Поддержка ООПТ: экопросвещение

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

«Заповедное Подлеморье» получило сертификат на 2,5 миллиона рублей. (В другом
источнике приводится информация о 1 700
000 рублей). Планируется строительство реабилитационного центра баргузинского соболя, нерпа-центра на Ушканьих островах и
организация детского летнего лагеря.

Поддержка местных сообществ:
предпринимательство

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА». Вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность. Развитие малого и
среднего предпринимательства как перспективного направления диверсификации бизнеса в монопрофильных городах

Поддержка ООПТ:
экопросвещение

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» Обучение молодежи
предпринимательским навыкам для стимулирования в перспективе развития малого и
среднего бизнеса на монопрофильных территориях

Организация

Фотовыставка «100-летию заповедной системы России посвящается...». Более 70 фотографий ландшафтов, представителей животного
и растительного мира Баргузинского заповедника и Забайкальского нацпарка

Финансовая поддержка

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Местные жители, Баргузинский заповедник и Забайкальский нацпарк
Заповедное
Подлеморье

Местные жители (дети)

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ
БЗ

Школы Мухоршибирского района, Визит-Центр "Бай- Остров Тонкий архипелага
кал Заповедный" в п. Танхой, Музей истории города Ушканий в Забайкальском
национальном парке.
Улан-Удэ, Народный Хурал, г. Северо-Байкальск.

ЦЭЗ

ЦЭЗ

2017

2017

Февраль 2017

2017

«Нерпа-Центр»: просторное помещение с панорамным видом на Байкал и на самое большое лежбище байкальской нерпы для ФГБУ
«Заповедное Полеморье»
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Поддержка местных сообществ:
образование

Поддержка местных сообществ:
религия

Поддержка местных Поддержка местных
жителей: здравоохсообществ: спорт
ранение
(инфраструктура)

Поддержка местных жителей: здравоохранение

Финансовая поддержка

Обязательное возмещение ущерба
водным биологическим ресурсам

Организация

Местные жители
Строительство древлеправославной церкви
в с. Никольск в честь святителя Христова Николы Чудотворца.

Финансовая поддержка

Местные жители и
сотрудники Компании

Местные жители и
сотрудники Компании
Финансовая поддержка Национальной библиотеки Республики Бурятия.

Финансовая поддержка

Местные жители и
сотрудники Компании

БЗ

Капитальный ремонт Саган-Нурской врачебной амбулатории

Финансовая поддержка

Окружающая
среда (рыбовосстановление)
Местные жители и
сотрудники компании

БЗ

Ремонт здания лыжной базы

Финансовая поддержка

ЦЭЗ
БЗ

Проект «Телемедицина»: жители могут получать удаленные консультации специалистов
ведущих клиник Управления делами Президента РФ и врачей центральной больницы
республики

БЗ

Поселок Саган-Нур
Мухоршибирского
района Бурятии

Поселок Саган-Нур
Мухоршибирского
района Бурятии

Поселок Саган-Нур
Мухоршибирского
района Бурятии

Поселок Саган-Нур
Мухоршибирского
района Бурятии

с. Никольск Мухоршибирского
района Бурятии

2016

Выпустили в Байкал 24 тысячи мальков омуля

БЗ

2016

2016

2016

2016

Поддержка мест- Поддержка мест- Поддержка местных сообществ:
ных жителей:
ных сообществ:
предпринима- городское благоуспорт (инфрательство
стройство
структура)

Финансовая поддержка

2016

Поддержка ООПТ:
экопросвещение

Поддержка ООПТ:
посадки, уборки, баннеры

Поддержка ООПТ: посадки, уборки, баннеры

Акция «Посади дерево». Цель - укрепление
рекреационных участков береговой полосы
озера Байкал. Число и порода саженцев не
известны

Финансовая поддержка

ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»
Акция «Сохраним Байкал вместе!». Экологический субботник, посадка тридцати саженцев сосны обыкновенной и сосны кедровой
сибирской , установка баннера. Цель высадки
саженцев - укрепление береговой полосы Чивыркуйского перешейка. UPD: прижилось 90
% саженцев. За два последующих года высажено всего около ста саженцев
Организация

Местные жители

Местные жители

Местные жители
(дети)
«КУРС МОЛОДОГО ЛИДЕРА». Организация
для победителей конкурса лагеря «Молодой
лидер», построенного на принципах бизнесигры

Финансовая под- Организация и участие
держка
волонтеров компании

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Забайкальский национальный парк

Саган-Нура (Республика Бурятия)

Саган-Нура (Республика Бурятия)

БЗ

2016-2017

2016-2017

БЗ

2016

БЗ

ЦЭЗ

Чивыркуйский
перешеек

2016

Благоустройство улицы Лесной, пос. Саган-Нур

Закупка и участие волонтеров от компании

ЦЭЗ

2016

Издание юбилейного фотоальбома «Страна
баргузинского соболя»: Компания оплатила
1 миллион рублей за издание альбома в типографии «Парето- Принт» (г. Тверь) тиражом
1000 экземпляров.

ЦЭЗ

Местность Мягкая
Карга

2016

Установка спортивной площадки и уличных
тренажеров, пос. Саган-Нур
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Организация
Организация

Поддержка местных сообществ:
предпринимательство

Финансовая
поддержка

Местные жители (дети)

Программа «Книжки в подарок» –
издание
специализированных
иллюстрированных книг и передача их детям с нарушениями
зрения и слепым детям

Поддержка местных сообществ:
предпринимательство

Поддержка местных жителей:
незащищенные
группы граждан

Организация и
закупка

Местные жители
Местные жители
Местные жители (дети)

В рамках благотворительности
предприятием организовывается выезд в детские дома и школыинтернаты

БЗ
БЗ
БЗ

Бурятия

«Будущее территории – будущее
СУЭК». Организованы семинары
по социальному проектированию и конкурсы социальных инициатив.

БЗ

Мухоршибирский
район, Республика
Бурятия

2015
2015
ежегодно
2014-2015

Создание ресурсных центров по
развитию социального предпринимательства на базе действующих структур поддержки малого
предпринимательства или общественных организаций путем
целевого обучения их будущих
руководителей.

Поддержка местных жителей:
незащищенные
группы граждан

20 тыс. мальков сазана было выпущено в искусственный пруд в
пригороде Шелехова
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Организация

В 2020 г. в части лесовосстановления высажено 11 га саженцев
сосны

Обязательное
возмещение
ущерба водным
биологическим
ресурсам

Организация

Окружающая
среда (рыбовосстановление)
Окружающая
среда (лесовосстановление)
Окружающая среда
(рыбовосстановление)

В 2020 г. в рамках компенсационных мероприятий в бассейн р. Селенга выпущено 2232 экземпляра
молоди осетра.

Высадка саженцев: Обязательное возмещение
ущерба лесным
ресурсам

Организация

БЗ
БЗ
ЗАВ

Селенга
Забайкальский
край
Шелехов

2020
2020

ООО «Разрезуголь» (ЗК) / En+ Group + China Energy

2019

Сохранение / мониторинг биоразнообразия
Поддержка местных
сообществ: образование
Поддержка местных
сообществ:
спорт
Поддержка местных сообществ:
предпринимательство

Поддержка
Поддержка
Поддержка местместных
местных сооб- ных сообществ: иссообществ:
ществ: религия кусство и культура
религия

Участие сотрудников
Организация
Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Финансовая поддержка

«Трудовые отряды СУЭК»: трудоустройство
подростков в возрасте от 14 до 18 лет на
время летних каникул. Участие в социальноэкономическом развитии региона, социализация и профориентация детей.

Финансовая
поддержка

Строительство дацана «Амарлин»

Организация

Окружающая среда (лес)
Местные жители
(молодежь)
Местные жители
Местные жители
Местные
жители

Строительство колокольни храма Святителя
Николая архиепископа Мирликийского

Местные жители
(молодежь)

Реконструкция территории Музея-усадьбы
народного писателя Бурятии Исая Калашникова

Местные жители

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

Поддержка соревнования по национальной
бурятской борьбе

БЗ

«Школа инновационного мышления» и «Предприимчивое обучение и трудовое воспитание
молодежи». Общей задачей проектов стало
развитие инновационного мышления молодежи, формирование у них навыков профессионального самоопределения, стимулирование интереса к специальностям угольной
отрасли

БЗ

2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015

Личный состав формирований осуществлял
превентивные мероприятия по минимизации
риска воздействия природных пожаров на
объекты предприятий и населенных пунктов.
В результате работ были ликвидированы лесные пожары на общей площади до 350 га, локализован неконтролируемый степной пал
общей площадью до 1 200 га, оказана помощь
муниципальным образованиям территорий.

Обязательное
возмещение
ущерба водным
биологическим
ресурсам
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Поддержка местОбязательное возменых сообществ:
Поддержка местных
щение ущерба водным
спорт (инфрасообществ: спорт
биологическим ресурсам
структура)

Организация

Проведение конкурса творческих работ школьников, посвященных экологическому просвещению, приуроченного ко Дню экологических знаний и
Году экологии

Организация

Экопросвещение

Строительство спортивных площадки
в городах и поселках Иркутской области в рамках целевой программы ОАО
«Газпром» «Газпром – детям»

Поддержка местных сообществ:
спорт (инфраструктура)

Поддержка местных сообществ:
спорт

Участие волонтеров Компании

Уборка
мусора на
берегах

Организация

Организация и проведение турнира по
хоккею с шайбой в п. Магистральном

Организация

Строительство водноспортивного комплекса, заказчиком строительства которого было ООО «Газпром добыча Иркутск», инвестором — ПАО «Газпром».

Финансовая
поддержка

В Казачинско-Ленском районе «Газпром
добыча Иркутск» поддержала 42-е районные летние сельские спортивные
игры и межрайонный турнир для детей
и подростков по армейскому рукопашному бою «Разведка боем», посвященный памяти Героя Советского Союза
Матвея Прокопьевича Подымахина.
В июне 2019 года ООО «Газпром добыча Иркутск» был осуществлен выпуск
111 тысяч мальков пеляди и хариуса в Усольском районе в реку Белая в
рамках мероприятий по компенсации
ущерба при реализации инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период опытно-промышленной
разработки»

Строительство
под ключ

Местные жители
(дети)
Окружающая среда
(рыбовосстановление)
Местные жители
Местные жители

Местные жиМестные жители
тели (дети)

ЗАВ
ЗАВ
ЗАВ
ЗАВ
ЗАВ

Иркутск

ежегодно

Иркутск

п. Магистральный

ЗАВ

ЦЭЗ

2019
2019

Помощь
городским
животным

Работники компании «Газпром добыча
Иркутск» при активном участии профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС)
предприятия организовали финансовую поддержку, а также сбор продуктов для кормления питомцев Зоогалереи, Зоосада и Сибирского зоопарка

Работники ООО «Газпром добыча Иркутск» приняли участие в экологическом субботнике «Чистые берега Байкала»

2019
Высадка
саженцев

2018

Участие в акции «Сад памяти». Высадка 400 сеянцев сосны с открытой корневой системой на Александровском
тракте за д. Московщина 36 км

2017

Поддержка местПоддержка местных
ных жителей:
жителей: озеленеуборка на терриние городов
тории города
РСО

2017

Участие волонте- Участие волонтеров
Компании
ров Компании
Участие волонтеров
Компании

Окружающая среда
(лесовосстановление)

Акция «Утилизация», организованная
работниками компании «Газпром добыча Иркутск» и профсоюзной организацией предприятия. Во время акции
в офисах газодобывающего предприятия в региональном центре, а также в
иркутской гимназии № 44 проводился
сбор макулатуры и отработанных элементов питания. Работники «Газпром
добыча Иркутск» сдали 460 килограммов макулатуры и 30 килограммов батареек. Гимназисты собрали 325 килограммов макулатуры и 33 килограмма
батареек, из которых 15 килограммов
сдали ученики «Газпром-класса».

Участие волонтеров
Компании

Работники «Газпром добыча Иркутск»
приняли участие в общегородском субботнике, на территории мкрн. Солнечный. Было вывезено 45 кубических метров мусора

Участие волонтеров
Компании

Местные жители
Местные жители

ЗАВ
ЗАВ

Работники «Газпром добыча Иркутск»
вместе с семьями приняли участие
в общегородской экологической акции «Посади дерево – подари планете
жизнь», в ходе которой в Иркутске было
высажено более 4500 саженцев деревьев и кустарников в Кайском бору,
Лисихинском парке и Ушаковском лесу.

ЗАВ
ЗАВ
ЗАВ

Иркутск
Иркутск
Иркутск
Александровский
тракт
Иркутск

2020

2021

2021

2021

2021

ООО «Газпром Добыча Иркутск»

1029

1030

Экопросвещение

Финансовая
поддержка

Иркутск

Поддержка местных жителей:
незащищенные
группы граждан
Уборка мусора
на берегах

Поддержка местных сообществ:
спорт (инфраструктура)
Поддержка местных сообществ:
спорт (инфраструктура)

Доставка бесплатных наборов продуктов первой необходимости бывшим работникам компании – одиноким пожилым людям старше 70 лет.

Поддержка местных жителей: незащищенные
группы граждан

Поддержка
Поддержка
местных житеместных жителей: досуг и разлей: городское
влекательные
благоустройство
мероприятия

Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Финансовая поддержка

Местные житеМестные жители
ли и сотрудники
(дети)
компании

Адаптация спортивного зала «Металлург» для проведения соревнований
по мини-футболу. Стоимость - 160 тысяч рублей

Финансовая поддержка

ЗАВ

Обновление административного здания на стадионе «Металлург»

Финансовая поддержка
и участие волонтеров
компании

ЗАВ

Новый детский парк в рамках программы «Территория РУСАЛа»

Местные жители

ЗАВ

Новогодняя композиция со светодиодами на площади Ленина

Местные жители

Г. Шелехов,
Иркутская обл.,
Русал
Г. Шелехов,
Иркутская обл.,
Русал

2020

Г. Шелехов, Иркут- Г. Шелехов, Иркутская обл., Русал
ская обл., Русал

2021
2021-2022

ЗАВ

2020

ЗАВ

2020

Поддержка
Поддержка
местных сообместных сообществ: искусство ществ: искуси культура
ство и культура
Поддержка
Поддержка
Поддержка
местных жи- местных житеместных сообтелей: уборка лей: уборка на
ществ: искусна территории территории
ство и культура
города
города

Иркутский алюминиевый завод / Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов /
ПАО «Русал» / АО «Кремний» (ИО, РБ)

Местные жители: бывшие сотрудники старше
70 лет

Обустройство аллеи на Нижней Набережной Иркутска

ЗАВ

Металлургия

Г. Шелехов, Иркутская
обл., Русал

ЗАВ

Поддержка местных
жителей:
озеленение
городов

Участие волонУчастие волонтетеров Компаров Компании
нии
Финансовая
поддержка
Финансовая поддержка
Финансовая
поддержка
Участие
волонтеров
Компании

ЗАВ

Участие
волонтеров
Компании

Участие волонтеров
Компании

Местные жители
(дети)
Местные жители
Местные жители

Иркутск
Иркутск
Иркутск
Иркутск

ежегодно

ЗАВ

ежегодно

Иркутск

Проведение субботников силами работников ООО «Газпром добыча Иркутск» в п. Магистральном

Иркутск

ЗАВ

Работники ООО «Газпром добыча Иркутск» и других предприятий Некоммерческого партнерства «Газпром на
Байкале» провели субботники в Иркутске и в поселках Листвянке.

ежегодно

Поддержка музыкального фестиваля
«Звезды на Байкале»

ежегодно

Поддержка музыкального фестиваля
«Дыхание Байкала»

ЗАВ

ежегодно

Помошь в проведении 16го Байкальского международного фестиваля «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина

ЗАВ

2015

Работники ООО «Газпром добыча Иркутск» ежегодно принимают участие в
экологических субботниках в рамках
Всероссийской экологической акции
«Зеленая Весна»

Местные жители

ЗАВ

Шефство над Иркутским детским домом-интернатом № 1.

Местные
жители

Иркутск

ежегодно
ежегодно

ЗАВ

Поддержка марафон-феста «Минута
для будущего». Организаторы марафон-феста «Минута для будущего» –
благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»,
ООО «Ирк.ру», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация Иркутска,
молодёжный благотворительный фонд
“Возрождение Земли Сибирской».
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ЗАВ

Тематический квест для старшеклассников из пяти шелеховских школ.
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Поддержка местных жителей:
озеленение городов
Поддержка местных сообществ:
образование
Поддержка местных жителей: досуг
и развлекательные
мероприятия
Уборка мусора на
берегах

Финансовая поддержка:
гранты
Организация
Организация

В рамках акции «Зеленая волна» высажено на Центральном проспекте у бассейна «Лазурный» 150 дубов и 50 многолетних кустарников.

Поддержка местПоддержка местных жителей:
досуг и развле- ных жителей: озекательные меро- ленение городов
приятия

ЗАВ

Организация и участие
волонтеров Компании

Впервые праздник «День Олхи» в рамках проекта «День рек». Участниками
стали 160 человек. За два часа волонтеры собрали 223 мешка отходов объемом по 120 литров каждый. Отдельно
собирали батарейки и пластиковые
крышки: их набралось 15 кг и 5,5 кг соответственно.

Организация и
участие волонтеров Компании

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» в Иркутском
национальном исследовательском техническом университете. Интерактивная выставка, мастер-классы, лекции
от ученых, показы научно-популярных
фильмов, экскурсии по научным лабораториям ИРНИТУ.

Организация и
участие сотрудников

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Семинары по проектному менеджменту в рамках образовательной программы «Школа городских изменений».
Участники: НКО, сотрудники государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, активные горожане

Окружающая среда

ЗАВ

Местные жители
(дети)

Г. Шелехов, Иркутская обл.,
Русал
Г. Иркутск, Иркутская обл., Русал
Р.Олха, Шелеховский
район, Иркутская обл.,
Русал
г. Шелехов, Иркутская обл., Русал

Г. Шелехов, Иркутская обл., Русал

2019
2019
2019
2019

«METALЛУРГ FEST» турнир по мини-футболу и развлекательная программа

2019

Организация показа спектакля «Транссиб» в исполнении студентов Школы-студии МХАТ. Прослушивание на
актерский факультет

2019

Фестиваль "Робосиб" в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»
в Иркутске

Поддержка мест- Поддержка местПоддержка
Высадка саженцев
Поддержка местных жителей:
Поддержка местных жителей:
местных жителей: Поддержка местных
в рамках борьбы
ных жителей:
досуг и развле- ных сообществ:
досуг и развледосуг и развле- жителей: здравоохрас изменением
здравоохранеобразование
кательные меро- кательные мерокательные меронение
климата
ние
приятия
приятия
приятия

Организация и
участие волонтеров Компании
Финансовая поддержка
Организация и
закупка

Посадка около 112 тыс. деревьев в Иркутском лесничестве, в течение 2020
года. Федеральное агентство лесного
хозяйства, правительство Иркутской
обл и РУСАЛ подписали соглашение о
реализации добровольных проектов в
области поглощения парниковых газов

Организация

Праздничные световые инсталляции
установлены En+ Group

Организация

600 млн рублей на строительство медицинского центра в Шелехове. Медицинский центр представляет собой 1-этажное строение площадью более 3000
кв.м. Строительство осуществляется
«под ключ» — здание сдадут вместе с
мебелью и с необходимым медицинским оборудованием.

Организация

Г. Шелехов,
Иркутская обл.,
Русал

ЗАВ

Местные жители, школьники,
студенты

Иркутск
Г. Шелехов, г. Иркутск, Иркутская
обл., Русал

ЗАВ

ЗАВ

Местные жители Местные жители

2013-н.в. Ежегодно
2019

ЗАВ

Волонтеры ИркАЗа участвовали в работах на завершающем этапе строительства медицинского центра в Шелехове.

Организация

Местные жители и соМестные жители
трудники компании
Местные жители

Иркутск

Г. Шелехов,
Иркутская обл.,
Русал
Г. Шелехов, Иркутская
обл., Русал

ЗАВ

Иркутская обл.,
Русал

2020
2020
2020

ЗАВ

2019

2020

ЗАВ

Озеленение в рамках акции «Зеленая
волна» по 2 проектам: 1. придомовая
территория 1-го микрорайона в рамках
акции «Зеленая волна». 27 кустарников
– сирень, кизильник, пузыреплодник,
клен Гиннала. 2. у школы № 7 в деревне Олха: цветы, декоративные фигуры
птиц и животных, обитающих на территории Прибайкалья, мраморная фигура «Сухое озеро Байкал». Сумма двух
грантов - 70 тыс. рублей.
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Поддержка мест- Поддержка мест- Поддержка местных жителей:
ных сообществ: ных сообществ:
незащищенные
спорт (инфраспорт (инфрагруппы граждан
структура)
структура)
Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан
Поддержка
местных сообществ: спорт
Поддержка местных Поддержка местных жителей:
жителей: досуг и
незащищенные
развлекательные
группы граждан
мероприятия

Ежегодная организация городского
спортивного праздника «На лыжи!» в
городах Шелехов, Ангарск, Черемхово,
Иркутск. Совместно с Федерацией лыжных гонок России и En+

ЗАВ

Финансовая помощь 2500 неработающим пенсионерам шелеховской промплощадки. Средства были направлены
на доплату к пенсиям, покупку подарков к праздникам, на адресную помощь
нуждающимся.
Актеры Школы-студии МХАТ представили в Шелехове постановку «Недомузыки» в рамках «РУСАЛ ФестивAL
#Театр». Билеты на спектакль распространялись бесплатно. Прослушивание
для желающих поступить в Школу-студию МХАТ. Совместно с Фондом «Вольное дело»

ЗАВ

Финансовая под- Финансовая под- Финансовая поддержка: гранты
держка
держка
Финансовая поддержка: гранты
Организация

ЗАВ

Местные
жители

Информационно-досуговый центр для
инвалидов в центральной библиотеке
города. Площадка, где проходят творческие встречи, мастер-классы для людей с ограниченными возможностями.
Сумма – более миллиона рублей.

Ветераны, бывшие сотрудники
компании

ЗАВ

Парикмахерская для Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Грант Центра социальных
программ РУСАЛа «Помогать просто» в
размере 50 тысяч рублей

Финансовая
поддержка и
организация

ЗАВ

Более миллиона рублей направила
компания РУСАЛ на капитальный ремонт одного из хореографических залов в ДК «Металлург»

Финансовая поддержка

ЗАВ

Местные жители:
Местные жители
Местные жители Местные жители
люди с ограниченныи сотрудники
(дети)
(дети)
ми возможностями
компании

ЗАВ

В 2019 году РУСАЛ завершил реконструкцию стадиона «Металлург», где
заменили ограждение, зрительские
трибуны, уложили профессиональное
футбольное поле. На эти цели компания выделила 38 млн рублей.

Местные жители

Шелехов, Иркутская область,
Русал
Шелехов, Иркутская область,
Русал
Шелехов, Иркутская область,
Русал
Шелехов, Иркутская
область, Русал
Шелехов, Ангарск, Иркутская обл., Русал
Шелехов, Иркутская Шелехов, Иркутская область
область

2019
2019
2019
2018

Поддержка местных жителей: досуг и
развлекательные мероприятия
Высадка саженцев в рамках
борьбы с изменением климата

Финансовая поддержка
Организация

ежегодно
2018
2018

ЗАВ

Проведение серии мастер-классов по
техническому моделированию для детей в Шелехове. В рамках конкурса «Помогать просто». Максимальная сумма
гранта для реализации каждого проекта составит 50 тысяч рублей.

Поддержка местных сообществ: стратегия развития города

ЗАВ

Поддержка местных
жителей: досуг и развлекательные мероприятия

Проведение исследований социальной сферы, разработка стратегических
ориентиров социальной политики, в
частности в Шелехове. Исследование
включало изучение территорий городов и госучреждений, встречи с заинтересованными сторонами. По итогам
подготовлен отчет по городам присутствия, который будут использованы
для принятия инвестиционных решений по поддержке местных сообществ
и оценки эффективности социальных
инвестиций. Отчет не представлен в открытом доступе

Финансовая поддержка

ЗАВ

Финансовая поддержка: гранты

Местные жители (дети)

Инициатива «Под зеленым крылом»,
направленная на поглощение парниковых газов и борьбу с изменением
климата. Посадка 500 тысяч деревьев.
Общая площадь посадок деревьев превысила 125 гектаров. РУСАЛ, Рослесхоз
и Правительство Иркутской области
подписали трехстороннее соглашение
о реализации добровольных экологических проектов, которое предусматривает посадку не менее 500 тыс.

Местные жители
(дети)

г. Шелехов, Иркутская обл., Русал
Кировское лесничество, Иркутская область
Шелехов, Иркутская область
Шелехов, Иркутская
область

2019
2019
20192019

ЗАВ

В ДК «Металлург» прошел 22-й Всероссийский отраслевой конкурс детского
творчества «Металлинка-2019». Генеральным спонсором конкурса в этом
году стала компания РУСАЛ. Организаторами конкурса выступили Центральный Совет Горно-металлургического
профсоюза России, Фонд милосердия
и духовного возрождения горняков и
металлургов «Сплав», Иркутский алюминиевый завод и первичная профсоюзная организация ГМПР в филиале
«ИркАЗ-СУАЛ».
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ЗАВ
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Уборка мусора на
берегах
Сохранение / мониторинг
биоразнообразия

Поддержка местных
жителей: озеленение городов и уборка на территории
города
Поддержка местных жителей:
незащищенные группы граждан

Ветераны, бывшие сотрудники компании

Финансовая поддержка в организации
новогодних мероприятий (салют, каток), а также приобретение подарков
детям из малообеспеченных семей.
Стоимость – почти 400 тыс. руб. Совместно с Администрацией города Шелехова

Поддержка местных жителей:
досуг и развлекательные мероприятия

Окружающая среда (очистка
берегов) Окружающая среда
(рыбовосстановление)

ЗАВ

Ветераны ИркАЗа прошли курс профессии гида в рамках проекта «История завода в истории города» за счет гранта
«Помогать просто». При участии Иркутского областного музея декабристов

Финансовая поддержка

Местные жители

ЗАВ

В рамках акции «Зеленая волна» очищены берега карьеров и реки Иркут,
выпущено 20 тысяч мальков сазана.
Мальки приобретены на деньги рыболовов-любителей и при спонсорской
поддержке ИркАЗа

Организация и
участие волонтеров компании

ЗАВ

В рамках акции «Зеленая волна» проведена посадка деревьев (110 шт.) , в т.
ч. 30 саженцев липы и маньчжурского
ореха, и наведен порядок (подрезка,
очистка от травы) территории в районе бассейна «Лазурный», где деревья
были посажены ранее.

ЗАВ

Финансовая поддержка: гранУчастие волонтеров
Участие волонтеров Компании
ты
Компании

Окружающая
среда (очистка
берегов)

Впервые праздник «День Иркута» в
рамках проекта «День рек». Участниками стали 50 человек (Сотрудники РУСАЛа и других предприятий, районной администрации и «Байкальского скаута»).

Местные жители

Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ
Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ
Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ

Шелехов, Иркутская Р.Иркут, Шелеховобласть, Кремний и ский район, Иркутская обл., Русал
ИркАЗ

2017
Весна 2017
Сентябрь 2017
2017
2017

Поддержка местных жителей: городское благоустройство
Поддержка местных жителей:
незащищенные
группы граждан

Участие волонтеров Компании
Организация

Помощь городским животным

Участие волонтеров Компании

«РУСАЛ ФестивAL #Вело». Тематические
велоэкскурсии прошли по специальным культурологическим маршрутам,
разработанным известными искусствоведами, историками, архитекторами,
экологами и краеведами бюро «Международной Велоночи». Участником
велоэкскурсии мог стать любой желающий, заранее зарегистрировавшийся
на мероприятие.

Поддержка
Поддержка местных
местных житежителей: озеленелей: озеленение
ние городов
городов

Финансовая поддержка: гранты

Посадка 30 саженцев в 1м микрорайоне. Стоимость саженцев – 100 тыс. руб.
Черемуха маака, кизильник черноплодный, боярышник. Совместно с администрацией Шелехова

Поддержка местных жителей: досуг и развлекательные мероприятия

Финансовая поддержка

2 гранта на озеленение в рамках «Зеленой волны»: «Кракатук» (расширение
аллеи у бассейна «Лазурный»: посадка
несколько ясеней, кленов и кустов сирени) и «Островок дружбы» (озеленение территории «Центр помощи для
детей г. Шелехов») (Стоимость: 2 х 50
тыс. руб.)

Финансовая поддержка и
организация

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Бездомные животные

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Приют для бездомных собак «Поводог»
в Иркутске. Приюту помогает Иркутский алюминиевый завод. Около 200
собак. Так же идет сбор пожертвований. Совместно с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное
Дело» Олега Дерипаска

Местные жители

ЗАВ

Благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» при
поддержке РУСАЛа. Участники - волонтеры из некоммерческих организаций
и компаний, муниципальных учреждений, учащиеся школ, ссузов и вузов, а
также инициативные группы горожан.

Местные жители

Шелехов, Иркутская область
Шелехов, Иркутская область
Г. Иркутск, Иркутская обл., Русал
Г. Шелехов, Иркутская обл., Русал
Иркутск

Шелехов, Иркутская область,
Кремний

2018
Ноябрь-декабрь
2018
2018
2018
2018
2017

ЗАВ

Строительство нового фонтана в 4-м
микрорайоне. Средства в проектирование и строительство объекта инвестирует компания РУСАЛ. Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 млн
руб. Из них 4 млн руб. направит РУСАЛ
Непосредственно строительство объекта начнется в 2019 году. Соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве между ИркАЗом и администрацией Шелеховского района.

1038

В рамках программы «Территория РУСАЛа» открыта Школа городских изменений «Город будущего», направленная на формирование общего видения
стратегии развития города, определение актуальных направлений городского развития и разработку пакета
идей для перспективных социальных
проектов. Участники Школы – городские активисты, урбанисты, представители НКО и органов власти
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Поддержка
Поддержка
местных житеПоддержка местных сообместных жителей: досуг и разществ: спорт (инфраструктулей: здравоохравлекательные
ра)
нение
мероприятия

Организация

В рамках «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Наука» в
ИРНИТУ и «СибЭкспоЦентре» открыта
выставка, посвященная новейшим технологиям, науке, робототехнике.

Поддержка
местных жите- Поддержка местПоддержка местных сообществ:
лей: досуг и раз- ных сообществ:
стратегия развития города
влекательные
образование
мероприятия

Финансовая поддержка и участие
сотрудников

Финансовая поддержка:
гранты
Организация

Кафедра металлургии легких металлов
создана в Иркутске на базе СибВАМИ и
ИРНИТУ. Компания предоставила учебные площади, оборудование и информационные материалы. Задействован
учебный центр ИркАЗа

Организация

ЗАВ

Организация праздника «Яркое небо»
и РУСАЛ-ФестивALя. В программе: конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, выставки, встречи.

Организация

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Сотрудники
Компании

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

На промплощадке РУСАЛа в Шелехове
специалисты СПИД-центра Иркутска
провели анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Местные жители Местные жители

Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ
Иркутск, Иркутская область
Иркутск, Иркутская область
Г. Шелехов, Иркутская обл.,
Русал

ЗАВ

Местные жители

Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ

2017
2016
2016

Экопросвещение

2016

Поддержка местных жителей: незащищенные группы граждан

Поддержка местных жителей: досуг
и развлекательные мероприятия

Поддержка мест- Поддержка местных
ных жителей: озесообществ: спорт
ленение городов
(инфраструктура)

2016
2015

Квест-комната в библиотеке, где проходят игры для детей по литературным
произведениям.

Поддержка местных жителей:
досуг и развлекательные мероприятия

ЗАВ

Грантовые проекты в рамках «Зеленой
волны» по городскому озеленению:
несколько саженцев на аллее любви в
городском парке и саженцы рябины у
спортклуба «Строитель" (20 тыс. руб)

ЗАВ

Финансовая поддержка
Участие сотрудников
Финансовая поддержка
Финансовая поддержка: гранты

Три открытые спортивные площадки
для жителей города Шелехов.

Финансовая поддержка: гранты

Местные жители: дети детдомов

Местные жители (дети)

Местные жители (дети)

ЗАВ

Местные жители
(дети)

В рамках программы мероприятий Года
экологии подготовлена презентация
по теме «Парниковые газы», проведено
два открытых урока для учеников 5-х
классов и 11-го класса гимназии и 8-х
классов лицея.

Местные жители

ЗАВ

Местные жители (дети)

Шелехов, Иркутская область, ИркАЗ
Шелехов, Иркутская
область, ИркАЗ
Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ

Шелехов, Иркутская область,
ИркАЗ

Шелехов, Иркутская
область, ИркАЗ

2017
2017
2017
2017
2017

ЗАВ

В рамках программы мероприятий Года
экологии подготовлена презентация
по теме «Парниковые газы», проведено
два открытых урока для учеников 5-х
классов и 11-го класса гимназии и 8-х
классов лицея.

Поддержка строительства хоккейного
корта в 4-м микрорайоне г. Шелехов в
рамках конкурса «Территория РУСАЛа». Установка корта – это проект группы инициативных горожан «Спорт – в
массы!». Поддержку проекту также оказали администрация города Шелехова,
МБУ «Физкультурно-спортивный клуб
«Шелехов» и МБУ «Архитектура и градостроительство». Финансирование от
компании в размере 1,2 млн руб.

Поддержка
Поддержка
местных
Поддержка местных
местных жижителей:
жителей: инфрателей: здраздравоохраструктура
воохранение
нение
Уборка
мусора на
берегах

Финансовая
поддержка

Финансовая
поддержка

Финансовая поддержка

Поддержка
Поддержка местПоддержка
местных
местных сооб- ных сообществ:
сообществ:
религия
ществ: религия
спорт

Оказана благотворительная помощь
Байкальскому дацану. Религиозной организации выделено 15 тонн цемента.
Часть цемента использована в строительстве субургана (ступы) в местности
Кодунский станок, где некогда располагался дацан.
«Сибирский цемент» перечислил 300
тысяч рублей на строительство храма в
поселке Каменск. Между ОАО «ХК «Сибцем» и МО «Кабанский район» подписан договор о благотворительной помощи.
Машиностроение и приборостроение

Про боно

Поддержка
местных
жителей:
инфраструктура
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Поддержка
местных сообществ: спорт

Поддержка команды Бурятии в организации поездки в Монголию на Турнир
по практической стрельбе

Финансовая
поддержка

БЗ

Местные жители

Улан-Удэ

ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (РБ)

2018

Местные
жители
(дети)

Участие
волонтеров
Компании

Каменск,
Бурятия, ТЦ

Экопросвещение

Финансовая
поддержка

1040

Финансовая поддержка в приобретении спортивно-игровых конструкций
для детей

Финансовая поддержка

2015

Организация

БЗ

МО «Кабанский район» направлено 500
тыс. руб., средства были потрачены в
том числе на подготовку проектной документации, необходимой для проведения ремонтных работ.

Субботник на территории турбазы
«Байкальская Ривьера», расположенной на берегу Байкала.

Финансовая
поддержка

Республика
Бурятия

Поддержка
местных
сообществ:
искусство и
культура

БЗ

В рамках участия в акции «Час земли»
в ООО «ТимлюйЦемент» не функционировала одна сырьевая мельница и три
грейферных крана.

Местные жители

2021

Финансовая поддержка

БЗ

БЗ

БЗ

Местные
жители

2019

Поддержка местных
сообществ:
искусство и
культура

Местные
жители
(дети)

3 млн рублей для капремонта кровли
Дома детского творчества «Цементник»
(По договору благотворительного пожертвования с МО «Кабанский район» )

БЗ

ЦЭЗ

Местные
жители

Поддержка
местных
сообществ:
спорт

Финансовая
поддержка

БЗ

БЗ

Спортивный комплекс для пациентов
отделения гериатрии, расположенного в районе Верхняя Березовка города
Улан-Удэ

Очистка
берегов

Поддержка
Поддержка
местных
сообществ: местных сообискусство и ществ: спорт
культура

Финансовая
поддержка

Местные жители (дети)

Поддержка учащихся Каменской детской школы искусств для участия в
международных, всероссийских и республиканских творческих состязаниях. Оплачен организационный взнос за
участие порядка 40 детей.

БЗ

Татарский
Гремячинск,
ключ, БуряБурятия, ТЦ
тия, ТЦ

Финансовая поддержка

Помощь клубу «Сарма» в закупке 60
детских комплектов хоккейных свитеров

БЗ

2015

Финансовая
поддержка

Капитальный ремонт зрительного зала
дома детского творчества «Цементник»
стоимостью около 1,8 млн рублей .

БЗ

Местные жители

Приобретение покрытия для секции
бокса в новом спорткомплексе. Стоимость - 100 000 руб.

Местные жители (дети)

Поселок
Кабанский
Село Кабанск,
район, Буря- Каменск,
Бурятия (ТЦ)
Бурятия, ТЦ
тия, ТЦ
Поселок Каменск, Бурятия, ТЦ
Поселок
Каменск,
Бурятия, ТЦ
Поселок
Каменск,
Бурятия, ТЦ

ТЦ, Бурятия

2019
2017

2018

2018

2020

2020

2021

ООО «ТимлюйЦемент» (РБ) / АО «Ангарскцемент» (ИО) / холдинг «Сибирский цемент»

БЗ

Площадка с уличными тренажерами
для Республиканского клинического
госпиталя для ветеранов войн.

Местные
жители
(дети)

Поселок Каменск,
Бурятия, ТЦ
Улан-Удэ,
Бурятия, ТЦ
Улан-Удэ,
Бурятия, ТЦ

Добыча и производство строительных материалов

БЗ

В рамках благотворительной поддержки выделено 800 тысяч рублей на капитальный ремонт улицы Промышленной
поселка Каменск в честь 90-летия Кабанского района. (Между АО «ХК «Сибцем» и МО «Кабанский район» был заключен договор благотворительного
пожертвования)

Местные
жители

2017
2017
2017

Поддержка ООПТ: посадки,
уборки, баннеры

Организация и участие волонтеров Компании

Окружающая среда (очистка
берегов)

2015

ЦЭЗ

Более пяти тысяч волонтёров собирали
мусор в рамках акции «360 минут ради
Байкала» 5 сентября. На утилизацию в
итоге сдали десять тысяч мешков с отходами (42 полных КамАЗа). Уборка велась в 53 точках на побережье. Региональные партнеры акции: Байкальский
государственный природный биосферный заповедник, Прибайкальский национальный парк, национальный фонд
«Страна заповедная».
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Поддержка
Поддержка
ООПТ: разместных живлекательтелей: здравоные мероохранение
приятия

Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Улан-удэ
посёлок
Курбулик

ЗАВ

Корпорация «Иркут» проводит День
донора на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Высадка
саженцев

ЗАВ

Совет молодежи ИАЗ совместно с администрацией Ленинского района г.
Иркутска проводит «Экодесант» на Ангаре. В рамках акции заводчане убирают береговую территорию, вывозя
ежегодно после уборки свыше 10 тонн
мусора.

Сохранение / мониторинг
биоразнообразия

Про боно

ЗАВ

В 2018 и 2019 годах сотрудники ИАЗ
участвовали в акции «Посади лес», высадив более двух тысяч сосен в лесничествах Иркутска.

Поддержка местных жителей:
Уборка мусора на
здравоохранеберегах
ние

Предоставление транспорта для перевозки нескольких медвежат из питомника К-9 в глухую тайгу

Организация и
Организация и
Участие
участие волонте- участие волонте- волонтеров
ров компании
ров компании
Компании

Иркутское
лесничество
берег Ангары

ежегодно
ежегодно

Организация

Закупка30 рюкзаков с канцелярскими
принадлежностей для многодетных
малообеспеченных семей Иркутской
области.
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Поддержка
Поддержка
местных жиместных житетелей: досуг и
лей: незащищенные груп- развлекательные
мероприятия
пы граждан

Организация празднования Дня защиты детей

Финансовая
поддержка

ЗАВ

Местные жители
(дети)

ЗАВ

Местные жители (дети)

Иркутск
Иркутск

ежегодно

Поддержка
местных жителей: незащищенные группы
граждан
Поддержка
ООПТ: развлекательные мероприятия
Поддержка
местных жителей: здравоохранение

ЗАВ

АО «Иркутский релейный завод» (ИО)

ежегодно

Финансовая
поддержка

БЗ

Ростех построил и оснастил «под ключ»
перинатальный центр в Улан-Удэ. (По
поручению Правительства)

Финансовая
поддержка

В Забайкальском национальном парке состоялся традиционный праздник
«Зимние забавы в Чивыркуе».

Строительство под ключ

Местные жители (дети)

ЦЭЗ

Местные
жители

Улан-Удэ
Чевырекуй
Улан-Удэ

БЗ

Местные жители

2019
ежегодно
2018

ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод», Улан-Удэнский авиационный завод /
АО «Вертолеты России» / Ростех (РБ)
Поддержка холдинга в открытии в
улан-удэнском парке им. Д.Ж.Жанаева
инклюзивной детской площадки. Совместно с: Фонд «Обнаженные Сердца»

Местные жители

2018
2017, 2019
2021
2018, 2019

Поддержка
местных
сообществ:
спорт
Уборка мусора
на берегах

Организация и
участие волонтеров Компании

Окружающая
среда (очистка
берегов)

Берега озера
Байкал

Ежегодно

Организация уборки берегов Байкала
от мусора

Проведение «Дня рыбака в Забайкальском национальном парке»

Иркутский авиационный завод / Корпорация «Иркут» (ИО)

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод / Локотех / Желдормаш (РБ)

ЦЭЗ

Ростех передал Бурятии два автомобиля скорой помощи.

Местные
жители

Поддержка
местных
сообществ:
спорт
Уборка мусора
на берегах

ЦЭЗ

Поддержка местных
сообществ:
спорт

БЗ

Производство транспортного средства
для «Восхождение первой женщины в
мире с ограниченными возможностями на высоту 3491 м».

Организация

Поддержка открытого турнира по
практической стрельбе из карабина и
пистолета в Улан-Удэ

Организация и
Финансовая
участие волонтеподдержка
ров Компании

БЗ

БЗ

Про боно

Местные
жители
Окружающая
среда (очистка
берегов)

Участие сотрудников в акции «Чистый
Байкал». Собрано 50 мешков мусора

Местные
жители

Организация секции и мастер-класса
по армреслингу

Местные жители

Улан-Удэ
Турка, Гремячинск, Энхалук
Улан-Удэ

2020

Улан-Удэ

2018
2018

ЦЭЗ

2018

БЗ
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ЗАВ
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Поддержка местных жителей: здравоохранение
Поддержка
местных
жителей:
здравоохранение

Поддержка учащихся лицея № 2

Поддержка
Поддержка
Поддержка местместных сооб- местных жиных жителей:
ществ: образо- телей: здраздравоохранение
воохранение
вание

Закупка одноразовых масок и дезинфицирующих средств для больниц Ангарска на сумму 1 миллион 57 тысяч
рублей.

Финансовая под- Финансовая
держка
поддержка

Ангарск
Ангарск

ЗАВ

Ангарск

2020
2020

Местные
жители
Местные
жители

Финансовая
Финансовая
поддержка:
поддержка
гранты
Финансовая
поддержка

ЗАВ

Ежегодно

АЭХК ВЫДЕЛИЛ ПОЛ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЕЯ
ПОБЕДЫ В АНГАРСКЕ. Новые конструкции мобильны и легко передвигаются

Поддержка Поддержка
Поддержка Поддержка
местных
Поддержка местных
местных
местных
местных
сообществ:
жителей: здравоохражителей:
жителей:
сообществ:
нение
образова- здравоохраздравоохра- образование
нение
нение
ние

ЗАВ

АО «АЭХК» ОСНАСТИЛО ШКОЛЫ АНГАРСКА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЯМИ ВОЗДУХА.
На покупку 100 рециркуляторов закрытого типа было затрачено более одного
миллиона рублей.
По три кислородных концентратора
переданы в Ангарскую городскую детскую больницу №1, а именно в центр
медицинской реабилитации «Багульник» и Ангарскую городскую больницу
№1. Десять концентраторов – МАНО
«Лечебно-диагностический центр» и
четыре – в Больницу скорой медицинской помощи.
Предприятие пожертвовало более 6
миллионов рублей на создание новой
лаборатории ПЦР-диагностики на базе
ФГБУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА России для тестирования ангарчан на Covid-19.

Финансовая Финансовая
поддержка поддержка

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные
жители

ЗАВ

Местные
жители

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

2021
2021
2021
2021
2021

ЗАВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «АЭХК» В АНГАРСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ
ЗМЕЕВ Станции юных техников

Финансовая
поддержка

Местные жители

Росатом: Закупка оборудования для
больниц Ангарска: это обеззараживатели воздуха, мониторы, пульсоксиметры, реанимационная кровать и аппараты для искусственной вентиляции
легких.

Хичическая и нефтехимическая отрасль
Ангарский электролизно-химический комбинат / АО «ТВЭЛ» / Росатом (ИО)

Участие волонтеров
Компании

Местные жители
Местные
жители

АЭХК ЗАКУПИЛ 50 концентраторов кислорода ДЛЯ КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ
АНГАРСКА

Местные
жители

Ангарск
Ангарск

ЗАВ

Местные жители (дети)

2020

ЗАВ

2020

Обеспечение жидким азотом областного онкологического диспансера

Поддержка Поддержка Поддержка Поддержка
местных
местных
местных
местных
жителей: сообществ: сообществ: сообществ:
здравоох- образова- образова- образоваранение
ние
ние
ние

Финансовая поддержка

Организация
Организация

помощь МБОУ г. Иркутска СОШ № 32 в
приобретении и установке осветительных приборов в кабинете начального
блока

Организация

Местные
жители
(дети)
Местные
жители
(студенты)

Организация экскуосий для студентов
на завод

Местные
жители
(дети)

ЗАВ

Поддержка заводского кружка «Юный
техник»

Местные
жители

Иркутск
Иркутск
Иркутск

2017

ЗАВ

Иркутск

ежегодно
2017

ЗАВ

2017

ЗАВ

Руководством АЭХК и ООО «Арника-Пром-Сервис» было достигнуто соглашение о запуске двух модульных
установок StirLIN-4 по производству
жидкого азота, которые ранее находились на консервации. ООО «Арника-Пром-Сервис» является одним из
поставщиков жидкого кислорода и
размещает свое производство на промышленной площадке Ангарского
электролизного химического комбината. Помимо производства жидкого кислорода, компания также изготавливает
жидкий азот для нужд АО «АЭХК». Запуск двух установок позволит комбинату закрыть свою потребность в жидком
азоте, а компании «Арника-Пром-Сервис» - увеличить выпуск медицинского
кислорода на освободившихся собственных производственных мощностях. Активное участие в подготовке к
запуску модульных установок StirLIN-4
(проведение необходимых подготовительных работ для включения в рабочий режим) принял персонал АО
«АЭХК», который также будет обслуживать это оборудование.
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Поддержка
Поддержка
местных
Поддержка местных
местных жиЭкопросвещетелей: уборка сообществ: жителей: городское
ние
благоустройство
на территории искусство и
культура
города
Поддержка местных сообществ:
спорт

Поддержка
Поддержка
Поддержка местных
местных
местных
жителей: незащисообществ:
сообществ:
щенные группы
образоваобразоваграждан
ние
ние

Финансовая
поддержка:
гранты
Финансовая поддержка: гранты

АЭХК ПОДДЕРЖАЛ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ «МЕМОРИАЛ
БОРЦОВ КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ» в
детско-юношеской спортивной школе
«Ермак». Его участниками стали более
100 юных борцов из разных городов
Иркутской области
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Финансовая поддержка: гранты

Финансовая
поддержка:
гранты
Организация
Участие волонтеров Компании

Финансовая
поддержка:
гранты

Местные
жители
(дети)
Местные жители
(дети)
Местные
жители
Местные жители (дети)

Убраны 8 километров автодороги от
фирмы «Автомобили» в 17а микрорайоне до микрорайона Юго-Восточный в
расках субботника по плану районной
администрации. Вывезено 6 КАМАЗов
мусора

Местные жители

Организация выставки картин АЭХК в
Иркутском областном художественном
музее им В. П. Сукачева

Финансовая поддержка

ЗАВ

Местные
жители

Ангарск

ЗАВ

Поддержка проекта «Я создаю свой
мир» общественной организации
«Притяжение». Дети с ограниченными
возможностями здоровья из «Притяжения» благодаря реализации проекта
могут развивать мелкую моторику рук,
занимаясь лепкой из глины. В кружок
лепки приобретена печь
Поддержка проекта «Красные звезды
Победы» Станции юных техников, в
рамках которого в честь 75-летия Великой Победы подняли в небо города
Ангарска сотни красных звезд.
Поддержка проекта «Экознайка» муниципальной централизованной библиотечной системы. В рамках реализации
проекта «Экознайка» в летнее время на
базе библиотеки №4 работала экошкола для детей и подростков
Поддержка проекта «Парк активной
молодежи» Дворца творчества детей
и молодежи. Работа по благоустройству парковой зоны рядом с дворцом.
Оформление дорожек, клумб, малые
архитектурные формы, лавочки, уголки
отдыха «Будь здоров!» и «Под зонтиком
дружбы».

Местные жители

ЗАВ

Дворец культуры «Современник» провел интеллектуальную игру по атомной
тематике «Цепная реакция успеха».

Местные жители

Иркутск

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

ЗАВ

Ангарск

2019

2019
2019
2019
2019

ЗАВ

2019

ЗАВ

2019

ЗАВ

ЗАВ

2019

Поддержка местных сообществ: образование
Поддержка
местных
сообществ:
спорт
Поддержка
местных
сообществ:
спорт
Поддержка местных
сообществ:
образование

Поддержка местных сообществ: образование

Организация
Финансовая поддержка: гранты

Местные жители (дети)
Местные жители

Поддержка станции юных техников в
создании клуба развития инженерного
мышления «Кубородром».

Финансовая Финансовая
поддержка: поддержка:
гранты
гранты

ЗАВ

Поддержка проекта «Клуб фехтования»
общественной организации «Адамант»
в приобретении необходимого для занятий фехтованием снаряжения.

Финансовая
поддержка:
гранты

ЗАВ

Местные жители (пенсионеры)

ЗАВ

Поддержка проекту «Бодрое утро»
Дворца культуры «Современник» в
проведении спортивных занятий для
пенсионеров.

Местные
жители

ЗАВ

Местные жители (дети)

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

ежегодно
2019
2019
2019
2019

ЗАВ

Проведение интеллектуальной викторины для школьников «ПЕРВЫЙ ШАГ В
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ». Участники готовились к игре, изучая школьную программу и посещая факультативные занятия
по физике и химии. Программа викторины включала несколько видов конкурсов на проверку теоретических знаний в области ядерной химии и физики,
а так же истории атомной энергетики.
Мероприятие проходило на площадке
и при активном участии работников
ангарского Дворца культуры (ДК) «Современник». Все победители и участники интеллектуальной игры награждены
призами и памятными сувенирами АО
«АЭХК»В турнире приняли участие 13
команд из различных школ города.
Поддержка интерактивному проекту
в ангарском музее минералов. Оригинальный проект, разработанный сотрудниками музея, дает возможность
посетителям рассмотреть редкие минералы под увеличительным стеклом,
подробно ознакомиться со строением
кристаллов алмаза, топаза, кварца и
других минералов. Проект «Кристаллическое чудо» одержал победу в конкурсе социальных проектов, который проводит комбинат, в номинации «Ученье
– свет». В результате при участии АЭХК
для организации новой экспозиции
было закуплено уникальное для региона оборудование общей стоимостью
более 240 тысяч рублей.
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Экопросвещение
Поддержка
Поддержка
местных жи- местных жителей: уборка телей: уборка
на территона территории города
рии города
Поддержка
местных жителей: инфраструктура
Поддержка местных
сообществ:
образование
Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан

Исследовательские проекты в
сфере ООС

Организация
Инвестиции
Участие
волонтеров
Компании
Участие
волонтеров
Компании
Передача имущества

Ангарск
Ангарск
Ангарск

Финансовая
поддержка:
гранты

Поддержка общественной организации «Импульс»в приобретении комплектов по занятию бочче, а также
тренажеры для спортивного зала для
детей с ограниченными возможностями здоровья

ЗАВ

Финансовая поддержка: гранты

Местные
жители

ЗАВ

Местные жители: дети
с ограниченными
возможностями

Ангарск
Ангарск

2017
2016

Местные
жители (дети)
Местные жители
Местные
жители
Местные жители

ЗАВ

Поддержка музею в покупке конструкции купола для моздания планетария.
Финансирование в размере 200 тысяч
рублей. Всего бюджет конкурса в 2018 г.
составил 1 миллион 700 тысяч рублей.

Ангарск

АО «АЭХК» безвозмездно передало Ангарскому городскому округу бывшую
ведомственную автодорогу. Вместе с
ней администрация АГО получила от
предприятия 25 миллионов рублей на
ремонт дорожного полотна.

Ангарск

Уборка города совместно с: Администрация Ангарского городского округа

2016

Уборка города в парковой зоне Дворца
культуры «Современник». совместно с:
Администрация Ангарского городского округа

2015
2017

Детский творческий конкурс на темы:
Байкал и его обитатели, проблема лесных пожаров и ценность родного края
В 2016 году по заказу Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» специалистами ФГБУ «Гидроспецгеология», АНО «НИИПЭ», ИБРАЭ
РАН были проведены комплексно-экологические исследования, в том числе и на АО «АЭХК», по оценке влияния
предприятий атомной отрасли на состояние окружающей среды. Результаты частично представлены на сайте
https://specgeo.ru/. Совместно с: ФГБУ
«Гидроспецгеология», АНО «НИИПЭ»,
ИБРАЭ РАН

ЗАВ

ЗАВ

2018

Поддержка местных сообществ: спорт

Поддержка мест- Поддержка местных сообществ:
ных жителей:
уборка на терри- спорт (инфраструктура)
тории города
Уборка мусора на берегах

Финансовая поддержка
Участие волонтеров Компании
Финансовая поддержка: гранты

ЗАВ

ЗАВ

2018

Уборка города в парковой зоне Дворца
культуры «Современник». Совместно с:
Администрация Ангарского городского округа

Финансовая
поддержка:
гранты

Местные жители

Инвентарь в рамках проекта «Трудовой
десант» для уборки территории Байкала. Совместно с: Организация «Семьи детям»

Поддержка
местных жителей: уборка
на территории
города

ЗАВ

АО «ТВЭЛ» поддержала спортивную
школу олимпийского резерва «Ангара». Проект, который коллектив школы представил на конкурс, называется
«Лига дворового спорта». Его идея заключается в популяризации здорового
образа жизни среди детей и подростков в Ангарском городском округе.
Причем, упор в проекте делается не на
городских жителей, а на ребят из пригорода и поселков: Одинска, Китоя, Савватеевки, Мегета. Целевая категория
– школьники из малообеспеченных семей, не имеющие возможности ездить
на тренировки в город, а также учащиеся средне-специальных учебных заведений. В рамках проекта – создание
футбольных, хоккейных и легкоатлетических команд по месту жительства с
дальнейшей организацией системного
тренировочного процесса. Работали
с детьми тренеры спортивной школы
олимпийского резерва «Ангара»

Участие волонтеров Компании

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ АЭХК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

Окружающая
Местные жители среда (очистка берегов)

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

2019
ежегодно
2019
2018
2017

ЗАВ

Восстановление зала для греко-римской борьбы в детско-юношеской спортивной школе «Ермак».
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МБУК «Централизованная библиотечная система» приобрела проектор для
проведения творческих встреч, мастер-классов.

Финансовая
поддержка:
гранты

Поддержка
местных
сообществ:
искусство и
культура

Общественная организация «Большая
семья» провела серию мероприятий
для многодетных, приемных и молодых
семей, поощрительные призы закуплены на грант АЭХК.

Поддержка
местных жителей: незащищенные группы граждан
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Поддержка местПоддержка
Поддержка
Поддержка местных
ных жителей:
местных житеместных
жителей: незащищен- досуг и развле- лей: городское
сообществ:
ные группы граждан кательные меро- благоустройспорт
приятия
ство
Поддержка местных
сообществ:
искусство и
культура

Финансовая
поддержка:
гранты
Финансовая поддержка: гранты
Финансовая поддержка: гранты
Финансовая
поддержка:
гранты

Поддержка местных сообществ:
образование

По проекту ДК «Нефтехимиков» «Веселые синички» издана одноименная
книжка для детей Л.Зыряновой с иллюстрациями воспитанников детских учреждений.

Финансовая
Финансовая подподдержка:
держка: гранты
гранты

Учащиеся старших классов школы №40
по гранту должны собрать для Ангарского Общества слепых 10 сигнальных
тростей

Финансовая
поддержка:
гранты

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные
жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

В рамках марафона «Добрый Ангарск»
прошли ярмарки «Лавка счастья» и
«Добрых дел», акции «Дари тепло»,
«Старость в радость», «Вместе вяжем
теплый плед». Для их проведения на
деньги АЭХК будут закуплены столы,
стулья и атрибутика для волонтеров.

Местные жители:
люди с ограниченными возможностями

ЗАВ

ДК «Энергетик» организовал для жителей города в парке Дворца ветеранов
«Победа» «Аллею интеллектуалов»,
на грант АЭХК закуплены настольные
игры.

Местные жители

ЗАВ

Поддержка массового спортивного мероприятия на Еловском водохранилище, проводимого БФ «Новый Ангарск»
с группой активистов «Измени себя»

Местные
жители

ЗАВ

«Станция юных техников» стала победителем с проектом проведения муниципального праздника, посвященного
Дню Российского флага, специально
для него воспитанники станции изготовили воздушных змеев в виде флага
России.

Местные жители

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Поддержка местных
жителей: уборка на
территории города
Поддержка местных
сообществ:
спорт

Участие волонтеров
Компании

Местные жители
Местные жители (дети)

Финансовая
поддержка:
гранты
Финансовая поддержка
Финансовая поддержка:
гранты

Организация выставки урожая с приусадебных участков пенсионеров АНХК

2017

ЗАВ

При поддержке компании состоялся
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «ТАЛАНТ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ», направленный на социализацию детей-инвалидов. С помощью
АО «АЭХК» удалось не только провести
этот праздник, но и в течение всего
года проводить мероприятия, на которых общались дети с проблемами здоровья и их нормально развивающиеся
сверстники.

Поддержка
Поддержка местных
местных жите- Поддержка местных жите- Поддержка местных житежителей: незащилей: незащи- лей: незащищенные группы лей: незащищенные группы
щенные группы
щенные группы
граждан
граждан
граждан
граждан

ЗАВ

На сегодня АО «АЭХК» материально
поддерживает более чем 3000 «своих»
пенсионеров через благотворительный фонд «Милосердность», учрежденный профсоюзом комбината. Всего на
поддержку ветеранов в 2017 году предприятие направило 23 миллиона 324
тысяч рублей.
Поддержка НКО «АРДИ» в приобретении "Сенсорной комнаты" для детей с
ограниченными возможностями. Деньги (100 тыс руб) были направлены на
приобретение
реабилитационного
оборудования – специальной песочницы с видео-проектором (он позволяет
«накладывать» на песок движущиеся
изображения животных или птиц) и
других необходимых для детского развития средств реабилитации.

Финансовая поддержка:
гранты

ЗАВ

На деньги Ангарского электролизного
химического комбината (99 тысяч рублей) «Школа Боевых Искусств» приобрела новые татами.

Организация

ЗАВ

Ветераны, бывшие
сотрудники компании

ЗАВ

Ветераны, бывМестные жители: дети с
Местные жители: дети с
шие сотрудники ограниченными возможно- ограниченными возможнокомпании
стями
стями

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

2018
2018
2018
2018
2017
2017

ЗАВ

Сотрудники приняли участие в уборке
города по плану администрации Ангарского городского округа впервые
сотрудники комбината провели уборку на новой территории – вдоль улицы Рыночной от пересечения с Ленинградским проспектом до поворота на
хозяйство «Тепличное».

Была оснащена новым игровым и спортивным оборудованием школа №15

Была оснащена новым игровым и спортивным оборудованием гимназия №8

ЗАВ
Была оснащена новым игровым и спортивным оборудованием спортивная
школа «Сибирь»

Прошли реабилитационное лечение
подопечные «ИнваТурСпорта»

ЗАВ
Получили наборы к школе 40 детей из
малообеспеченных семей.
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Местные
жители

Ангарск

Ангарск

Местные
жители
(дети)

2017

Ежегодно

1053

Уборка мусора на берегах

Поддержка
местных
сообществ:
образование

ЗАВ
Спонсирование поездка ангарской команды Станции юных техников в Китай
на конкурс лучших воздушных змеев

Поддержка Поддержка местПоддержка местных
ных жителей:
местных
жителей: незащищенные сообществ: досуг и развлегруппы граждан
искусство и кательные мероприятия
культура

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан

Поддержка
местных
сообществ:
образование

Финансовая
Финансовая
Финансовая под- Финансовая поддержподдержка:
поддержка:
держка: гранты
ка: гранты
гранты
гранты

ЦЭЗ
ТВЭЛ: экологический турнир «Чистые
игры на Байкале». В ходе турнира все
отряды собирали мусор на скорость в
течение полутора часов по картам-схемам, каждый на своей территории. Кроме оперативности, требовалось быстро
и грамотно рассортировать «артефакты»

Финансовая поддержка:
гранты

Покупка спортивного оборудования
для организации инвалидов «Импульс»
(100 тыс руб)

Участие волонтеров
Компании

Организация
фольклорного
клуба «Веснянка» при библиотеке №16.
(100 тыс руб)

Финансовая
поддержка

Местные
жители
(дети)

Местные жители: дети
с ограниченными возможностями
Местные жители
(дети)
Поддержка проекта центра развития
детей и юношества «Гармония» с рядом мероприятий для дошкольников и
школьников города. (100 тыс руб)

Местные
жители

ЗАВ

Поддержка проекта театра на подушках
для детей инвалидов в ДК «Энергетик».
(100 тыс руб)

Местные жители: дети с
ограниченными возможностями

Ангарск
Ангарск

Поддержка
местных
сообществ:
предпринимательство

2016

Поддержка
местных
сообществ:
образование

2016

Поддержка
местных
сообществ:
искусство и
культура

ЗАВ

Окружающая среда
(очистка берегов)

Ангарск

Ангарск
ЗАВ

Ангарск

Поддержка
местных
сообществ:
искусство и
культура

2016

Поддержка
местных
сообществ:
спорт

2016

Поддержка
местных
сообществ:
спорт

ЗАВ

2016

Поддержка
местных
сообществ:
спорт

ЗАВ
Провели тематические мероприятия
и приняли участие в конкурсах всероссийского масштаба учащиеся школ
№30, 37 и двух художественных

Местные жители (дети)

2016

Поддержка
Поддержка
Поддержка
местных житеместных
местных
лей: незащижителей:
сообществ:
щенные груп- здравоохраспорт
пы граждан
нение

Ангарск

Был оснащен новым игровым и спортивным оборудованием детский сад
№19

2016

Местные
жители

Ангарск

Местные
жители

Ангарск

2016

ЗАВ
Поддержка джаз-фестиваля
(100 тыс руб)

Местные
жители
(дети)

Ангарск

Ангарск

2016

ЗАВ

ЗАВ
Поддержка джаз-фестиваля (100 тыс
руб). Всего за 2016 года помощь была
оказана 21 учреждению г.Ангарска на
сумму более трех миллионов рублей.

Местные
жители
(дети)

2016

2015

ЗАВ
Шефство над "Росатом - классом"

Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая
Финансовая Финансовая
поддержка: поддержка: поддержка: поддержка: поддержка: поддержка: поддержка:
поддержка поддержка
гранты
гранты
гранты
гранты
гранты
гранты
гранты

Местные
жители
(дети)

Ангарск

Ангарск
ЗАВ

Местные
жители
(дети)

2016

2016

ЗАВ

Финансовая
поддержка:
гранты

Местные
жители

Ангарск

Ангарск
ЗАВ

Местные жители (дети)

2016

2016

ЗАВ
Поддержка конкурса лучших предпринимателей Ангарска. Подарки победителям
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Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Поддержка
местных жителей: здравоохранение
Обязательное возмещение ущерба
водным биологическим ресурсам

Организация

В Ангарскую городскую детскую стоматологическую поликлинику поступило
современное рентген-оборудование

Поддержка
Поддержка
Поддержка
Обязательное возмеместных житеместных житеместных сообщение ущерба водным
лей: незащилей: незащиществ: искусство
биологическим ресурщенные группы
щенные групи культура
сам
граждан
пы граждан

Выпущено в Ангару 10 тысяч мальков
сиговых Бельского рыбоводного завода Усольского района

Поддержка
местных жителей: здравоохранение

Предоставление ветеранам бесплатных путевок на корпоративные базы
отдыха («Утулик» и «Ангара»).

Финансовая
поддержка

Финансовая
поддержка

В рамках проекта «В недрах земли» в
выставочном зале Ангарского музея
появился арт-объект – стеклянный пол,
инкрустированный полудрагоценными
камнями и минералами, собранными с
Иркутской области

Организация

Местные
жители
Окружающая
среда (рыбовосстановление)
Местные
жители
Местные жители

ЗАВ

Ремонт помещений в Общественной
организации инвалидов. Ремонт музыкального зала и холла, установлено новое освещение

Местные
жители
(пенсионеры)

ЗАВ

Выпущено в Ангару 10 тысяч мальков
пеляди Бельского рыбоводного завода
Усольского района

Окружающая среда
(рыбовосстановление)

ЗАВ

Медсанчасть-36 приобрела современное медоборудование. Большая часть
приборов направлена на диагностику
COVID-19 и лечение его последствий

Местные
жители (дети)

Г. Ангарск, Иркутская обл.
Ангара, Иркутская
обл.
Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, ИркутАнгара, Иркутская обл.
ская обл.

Иркутская обл.

2021
2019

2020
2020
Ежегодно
2019

Экомониторинг

2020

Поддержка
Поддержка
Поддержка местместных
местных жиных жителей:
сообществ:
телей: инфраздравоохранение
искусство и
структура
культура
Поддержка местных
сообществ:
спорт

Поддержка местных сообществ: искусство и культура

Финансовая поддержка:
гранты
Финансовая
поддержка:
гранты

ЗАВ

Передача
имущества

ЗАВ

Поддержка Поддержка
местных
местных
сообществ: сообществ:
образова- искусство и
ние
культура

Компания осуществляет экомониторинг и выкладывает ежегодный отчет
об экологической безопасности на
свой сайт в открытый доступ

Финансовая поддержка: гранты

ОАО «АЭХК» ПРОФИНАНСИРОВАЛО СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ МЕЖШКОЛЬНОЙ
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫ

ЗАВ

Финансовая
поддержка:
гранты

Местные жители
Местные
жители

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ»
ПРОшел ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АНГАРСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ТВЭЛ

ЗАВ

Финансовая
Финансовая
поддержка:
поддержка
гранты

ЗАВ

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №4» купил на деньги АЭХК
оздоровительные тренажеры для самых маленьких детсадовцев – от 2 до 3
лет

АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК) / ПАО «НК «Роснефть»

Организация

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные
жители (дети)

ЗАВ

Поддержка проекту Благотворительного фонда «Близко к сердцу» «Врачи волонтеры против рака». На деньги АЭХК
фонд вновь закупил онкомаркеры и
провел обследование жителей пригородных поселков

Местные
жители

ЗАВ

«РОСАТОМ» ПОДАРИЛА ПРОФИЛАКТОРИЙ "Багульник" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
На базе профилактория открыт центр
реабилитации для детей Ангарска и Иркутской области.

Местные
жители

ЗАВ

В АНГАРСКЕ ОТКРЫТО ОТРЕСТАВРИРОВАННОЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АЭХК МОЗАИЧНОЕ ПАННО «ВОИН-ПОБЕДИТЕЛЬ»

Местные
жители

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

Ангарск

Ангарск

Ангарск

2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Ежегодно

ЗАВ

Поддержка публикации книги проекта «Ангарск, мы твое литературное
будущее» и студии юных литераторов
Дворца творчества детей и молодежи.
Книга посвящена 65-летию Ангарска и
80-летию Иркутской области. В книге
собраны произведения победителей
областного конкурса «На лучшую рукопись для сборника». Книга тиражом 500
экземпляров разошлась по библиотекам школ города
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Поддержка местных
жителей: городское
благоустройство

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

Финансирование строительства детского сада на 240 человек. В рамках Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с Правительством Иркутской области

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: инфраструктура

Поддержка местных
Поддержка местных
жителей: городское
сообществ: религия
благоустройство

Финансовая
поддержка

мероприятия и соц помощь для ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, бывших работников
АО «АНХК»
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Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Поддержка местных
сообществ: религия

Компания оплатила 650 тысяч рублей
для покупки газа для Вечного огня в
Усолье-Сибирском

Передача
имущества

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

ЗАВ

Местные жители

Г. Ангарск, Иркутская
обл.
Усолье, Иркутская
обл.
Г. Ангарск, Иркутская обл.
Г. Ангарск, Иркутская
обл.

ЗАВ

1,7 млн рублей выделено Ангарскому
перинатальному центру на приобретение нового медицинского оборудования

Местные жители

Усолье, Иркутская
обл.

2017
2016
2016

ЗАВ

Компания оплатила 1 миллион рублей
для покупки газа для Вечного огня в
Усолье-Сибирском

Ветераны, бывшие
сотрудники
компании

Г. Ангарск, Иркутская обл.

2017

ЗАВ

Компания на безвозмездной основе передала поселку Бохан Иркутской области земельный участок для строительства православного храма. В рамках
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством
Иркутской области

Местные жители

2017

ЗАВ

2015

Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Организация
Финансовая поддержка

Поддержка
Поддержка
Поддержка
Поддержка
Поддержка
Поддержка
Поддержка
местных житеместных Поддержка местных местных житеместных сооб- местных житеместных жите- местных жилей: досуг и разсообществ: сообществ: образо- лей: досуг и разществ: образо- лей: озеленение
лей: здравоох- телей: здравлекательные
вание
влекательные
искусство и
воохранение
вание
ранение
городов
мероприятия
мероприятия
культура

Финансовая поддержка в приобретении учебного оборудования, а также
предоставление вузам возможности
участвовать в закупках Компании на
выполнение НИОКР

Финансовая поддержка

Высадка в парке имени 10-летия Ангарска 49 саженцев рябины.

Организация и
участие волонтеров компании

Местные жители
Местные
жители
Местные жители
(дети)
Местные жители
(молодежь)
Местные
жители
(дети)

Ремонт дома культуры

Финансовая
поддержка

ЗАВ

Приобретение учебного оборудования
для Ангарского политехнического техникума. Были приобретены новейшие
лабораторные установки ректификации для испытания конструкций теплообменных аппаратов, мультимедийная
аппаратура и учебно-электронный
комплекс

Местные
жители

ЗАВ

Укрепление материально-технической
базы Ангарского перинатального центра

Организация праздничных мероприятий для детей в Ангарске на День защиты детей

Местные
жители (дети)

Г. Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, Иркут- Ангарск, Иркутская обл.
ская обл.

Ангарск,
Иркутская
обл.

2018
2018

ЗАВ

2018

2018

ЗАВ

ЗАВ

2018

Покупка для Ангарского перинатального центр двух видеоколькоскопа

Местные
жители

Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, Иркутская обл.

ЗАВ

Ангарск

2019
2019

ЗАВ

2019

ЗАВ

Выступление хора Сретенского монастыря с музыкально-драматической
постановкой «Шедевры мировой культуры» в Ангарске

1058

Экомониторинг
Экомониторинг
РСО
Исследовательские проекты в сфере
ООС

Финансовая поддержка:
гранты

Сохранение / мониторинг биоразнообразия

ЗАВ

Грантовая поддержка: Проект "Экологическая тропа «Природа Байкальского
региона» Иркутского государственного университета. реконструкция экологической тропы, находящейся на
территории Ботанического сада ИГУ, и
высадка на ней растений Байкальского
региона, в том числе краснокнижных.
Сумма гранта 300 000 рублей.

Сохранение / мониторинг биоразнообразия

Ботанический сад ИГУ

Иркутск

2021

Поддержка местных жителей: инфраструктура

Финансовая поддержка

Местные жители

Иркутск

2021 (ПЛАН)

Уборка мусора
на берегах

ЦЭЗ

Грантовая поддержка: Проект "Дом для
птиц своими руками" Иркутского государственного университета. изготовление и развешивание искусственных
гнездовий на прибайкальской территории, поврежденной лесными пожарами, для привлечения птиц и увеличения численности видов, в том числе,
краснокнижных. Сумма гранта 190 000
рублей.

Финансовая поддержка:
гранты

ЦЭЗ

ПАО "Иркутскэнерго" / "Евросибэнерго" / En+ Group

ЗАВ

Финансовая поддержка: гранты

Грантовая поддержка: Проект "Живи,
ручей" Дома культуры «Юбилейный».
Установка мостков-переходов, уборка,
установка информационных стендов.

Энергетика

Строительство детской площадки в Иркутске на набережной Якоби стоимостью 17 млн руб. Совместно с SIK-Holz,
PlayHub

Финансовая
поддержка:
гранты
Финансовая
поддержка:
гранты

ЦЭЗ

Грантовая поддержка: Проект исследования способности микобиоты Байкала
к деструкции загрязнений, осуществляемый Лимнологическим институтом
Сибирского отделения Российской академии наук
Окружающая
среда (очистка
берегов)

ЦЭЗ

Грантовая поддержка: Проект Благотворительного фонда «ОБЕРЕГ» по установке контейнеров по сбору батареек в
нескольких селах и поселениях

Финансовая
поддержка:
гранты

Проект по беспилотному экологическому мониторингу водных объектов,
осуществляемый Московским государственным техническим университетом
гражданской авиации, будет проводиться в Иркутске при грантовой поддержке
Грантовая поддержка проекта по отслеживанию источников загрязнения
прибрежной зоны озера Байкал, осуществляемого Лимнологическим институтом Сибирского отделения Российской академии наук

Финансовая
поддержка:
гранты

Иркутск
Байкал
Байкал

Байкальск

Байкал

Байкал

2021
2021
2021

2021

ЦЭЗ

2021

Поддержка местных жителей:
городское благоустройство

ЗАВ

2021

Экомониторинг
Поддержка местных
жителей: досуг и
развлекательные
мероприятия
Поддержка местных
сообществ: образование

Инвестиции

Окружающая среда
(очистка воздуха)
Местные жители

Финансовая поддержка

Благоустройство мест захоронения
участников ВОВ. Для ветеранов войны
и труда АНХК были организованы оздоровительные заезды в санаторий и на
базы отдыха. Ветеранам была оказана
дополнительная материальная помощь
и вручены юбилейные медали.

Финансовая поддержка

ИГТУ модернизировал уникальные лабораторные установки. Финансовая
помощь свыше одного миллиона рублей была оказана АНХК

Поддержка местных жителей:
незащищенные группы граждан

ЗАВ

Выступление хора Сретенского монастыря с музыкально-драматической
постановкой «Шедевры мировой культуры» в Ангарске

Финансовая поддержка и организация

ЗАВ

Местные жители
(молодежь)

ЗАВ

Ветераны, бывшие сотрудники
компании

Г. Ангарск, Иркутская обл.
Ангарск, Иркутская
обл.
Иркутск
Ангарск, Иркутская обл.

2015
2015
2015
2015

ЗАВ

На АНХК начал работу передвижной
пост контроля атмосферного воздуха,
оснащенный газоанализаторами, метеорологической станцией, промышленным компьютером, стационарной
установкой для проведения разовых
отборов. Пробы отбираются на промышленной площадке АНХК, на границе санитарно-защитной зоны, а также
в городе Ангарске по 10-15 ингредиентам.
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Экопросвещение

Размещение информационных материалов в наиболее посещаемых территориях озера Байкал: остров Огой, Малое море, камень Черского, памятники
Орел, Бродяга. Совместно с: ИП Постникова Татьяна Васильевна (г. Шелехов).
(300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс
экологических проектов)

Экопросвещение
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Экопросвещение
Развитие экотуризма

Финансовая поддержка:
гранты

Сохранение / мониторинг
биоразнообразия

Финансовая поддержка:
гранты

Финансовая поддержка: гранты

Экодом как учебное пособие для приобретения практических навыков экологического жизнеустройства (энергоэффективность, сбор и утилизация
отходов, автоматика). Планируется
установка солнечного коллектора. Вебинары и выпуск методических пособий. Совместно с: Общественная организация Ольхонского района «Новое
поколение». (300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов)

Финансовая
поддержка: гранты

Благоустройство мыса Бурхан с созданием сети информационно-навигационных установок, экологический
патруль для рассредоточения туристического потока и снижения антропогенной нагрузки на мысе. Совместно с:
Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь». (300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов)

Финансовая
поддержка: гранты

ЦЭЗ

Окружающая среда
(биоразнообразие)

ЦЭЗ

Местные жители

ЦЭЗ

Экотуризм

ЦЭЗ

На базе Байкальского музея будет создан лекторий с разными форматами мероприятий для участия в решении экологических проблем Байкала. 300-500
тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов. ФГБНУ «Байкальский
Музей Иркутского научного Центра»

Местные жители

ЦЭЗ

Экотуризм

Байкальск
Листвянка
Мыс Бурхан, о. Ольхон,
Иркутская обл.
П.Хужир, о. Ольхон, Иркутская обл.

2020
2020
2020
2020
2020

Уборка мусора
на берегах
Уборка мусора на берегах
Сохранение /
мониторинг
биоразнообразия

ПоддержПоддержка
Поддержка местных Поддержка мест- ка местных
местных
сообществ:
сообществ: образо- ных сообществ:
сообществ:
спорт
спорт (инфра- искусство и
вание
структура)
культура

Финансовая Организация и
поддержка: участие волонтеров компании
гранты
Финансовая
поддержка

Проект по изучению способов снижения воздействия на птиц, гнездящихся
в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, при изменении объемов сброса

Финансовая поддержка: гранты

Финансовая поддержка

ЗАВ

Финансовая поддержка: гранты

Местные
жители

ЦЭЗ

Местные жители
(дети)

ЦЭЗ

Окружающая среда (очистка
берегов)

Иркутск
Черемхово
Иркутск
Слюдянка
Байкальск
Иркутск

ЗАВ

Спонсорство хоккейной команды «Байкал-Энергия»: обновление тренерского
штаба и игрового состава. Клуб получил в безвозмездное пользование на
десять лет объекты инфраструктуры
современного Ледового дворца «Байкал».
Проект для детей и молодежи: школа
мореходства. Ремонт и благоустройство смотровой площадки у здания лодочной базы. (300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов).
Совместно с: АНО дополнительного
образования и досуга «Школа Кораблестроителей и Мореходов»
Волонтеры проведут исследование
пойменно-береговой части речной долины двух рек в границах города Байкальска и составят карту рек. Организуют уборки и благоустройство четырех
мест на реках Солзан и Харлахта (в
микрорайонах «Гагарина» и «Южный»),
изготовят и установят информационные стенды. Совместно с: «Сообщество
гражданских инициатив «Мой Байкальск». (300-500 тыс. руб. Грантовый
конкурс экологических проектов)

Инвестиции

Окружающая
среда (очистка
берегов)
Местные
жители

ЗАВ

Строительство ледового катка в Черемхово

Местные жители:
болельщики

ЗАВ

Монтаж панно «Водовороты» от проекта «Меняю реальность». (Грантовый
конкурс экологических проектов)

Окружающая
среда (биоразнообразие)

2020
2020
2019
2020
2020
2020
2021

В рамках акции «360» волонтёры собрали 2325 мешков мусора.

ЦЭЗ

Выявление сохранившихся после паводка мест обитания растений-эндемиков (кипрей горный, тридактилина
Кирилова, сныть широколистная и пр.)
в поймах шести рек, нанесение на карту, сбор семян растений для разведения в мини-питомнике с последующей
высадкой на местности. Совместно с:
ИРОО «Экологический патруль Байкала». (300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов)
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15 и 16-я сессия Школы экологического
предпринимательства. Было презентовано 17 и 18 бизнес-идей, соответственно. Совместно с: Фонд «Возрождение
Земли Сибирской»
1063

Экомониторинг

Поддержка местных сообществ: экопредпринимательство
Поддержка
Поддержместных сообка местных
сообществ: ществ: экопредэкопредпри- принимательство
нимательство

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка и организация
Организация

Местные жители

Новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале»: фермерские продукты, чай и
экологичные сладости, товары, сделанные местными ремесленниками, обмен
ненужными вещами. Совместно с ШЭПР

Финансовая
поддержка и
организация

ЦЭЗ

Местные
жители

ЗАВ

Пасхальная ярмарка «Сделано на Байкале». «Экологичные» товары, благотворительные акции (вещи для нуждающихся, продукты для приютов), акции
по раздельному сбору. Совместно с:
Фонд «Возрождение Земли Сибирской»,
«Байкальская экспедиция» и АНО «Иркутские кварталы». Другие участники:
Фонд «Подари планете жизнь», EcoIrk,
Благотворительный магазин «Синица»
(п. Средний), Благотворительный фонд
«Оберег», ШЭПР
Исследование прибрежной экосистемы Байкала. Ученые отобрали пробы
воды на содержание тяжелых металлов, токсинов и биогенных элементов,
микропластик. Были локализованы
очаги различных типов загрязнений.
Исследователи продолжили изучение
причин увеличения интенсивности
цветения нитчатых водорослей, оценивалось состояние популяции эндемичной губки Lubomirskia baicalensis. Организация экомониторинга на Байкале
совместно с: МГУ им. М.В. Ломоносова,
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Сибирский
федеральный университет (Красноярск), ИГУ.. Результаты: рядом с дельтой Селенги отмечено значительное
содержание ПАВ и биогенных веществ,
многократно превышающие ПДК. Скорость загрязнения Байкала пластиком
высока, концентрация микропластика
уже значительна и сравнима с его содержанием в других регионах планеты.
Результаты мониторинга в виде отчета
или научных статей пока не представлены

Местные
жители

Г. Иркутск, Иркутская обл.
Максимиха, Гремячинск, Посольское, Бабушкин, Танхой, Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Култук, Листвянка, Большое Голоустное, Ольхонские
Ворота, Хужир, дельта Селенги.
Г. Иркутск, Иркутская обл.

2019

Поддержка ООПТ:
экотуризм
Уборка мусора на
берегах

Южный Байкал, Иркутская обл.

2019
2019-2021

ЦЭЗ

2019

Исследовательские проекты в сфере ООС
Поддержка
ООПТ: экотуризм
Экопросвещение

ЗАВ

Поддержка местных жителей:
здравоохранение

Финансовая поддержка:
гранты

Уборка мусора в рамках акции «360».
Собрано 40 тонн мусора, в т.ч. 869 килограммов стекла, 930 килограммов металла, 146 килограммов пластика, 12,5
килограммов пластиковых крышечек
от бутылок.

Финансовая поддержка: гранты

В рамках акции «360» волонтёры построили 210 метров и реконструировали 330 метров экотропы рядом с посёлком Большое Голоустное в сторону
мыса Роговик, обустройство пикниковых зон.

Финансовая поддержка:
гранты

800 тыс. защитных масок Компания передала Министерству здравоохранения Иркутской области

Организация и
Финансовая подучастие волонтеров
держка
компании

Окружающая среда
(очистка стоков)
Экотуризм
Местные жители

ЦЭЗ

Местные жители,
работники сферы
здравоохранения

ЦЭЗ

Запущен информационный сайт «ЦУР
на Байкале». curbaikal.ru/ Образовательный проект о Целях в области
устойчивого развития. 60 педагогов
пройдут обучение, 1000 школьников
узнают о 17 ЦУР. Разработана игра по
ЦУР. Грантовый конкурс экологических
проектов

Экотуризм

ЗАВ

Выполнено маркирование экотроп на
о. Ольхон. Грантовый конкурс экологических проектов

Окружающая
среда (очистка
берегов)

бухта Широкая,
падь Щегловка
Бугульдейка, падь
Щегловка

ЦЭЗ

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Ольхон

2020
2020
2020
2020
Сентябрь 2019

ЦЭЗ

Тестовый проект по подбору и испытаниям Байкальских гидрофитов, перспективных для использования в процессах фиторемедиации, для создания
дешевых высокоэффективных сооружений локальной очистки водных сред
для туристических баз и домохозяйств
на побережье Байкала. Совместно с:
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет». (300-500 тыс. руб. Грантовый конкурс экологических проектов)

Инвестиции

Сохранение / мониторинг биоразнообразия

Выпуск 243 458 мальков пеляди в р. Белую. Бельский рыбоводный завод (подразделение компании «Байкальская
рыба»)

Организация

Обязательное возмещение ущерба водным
биологическим ресурсам

Поддержка в проведении летней
Экошколы «Азбука экологии жизни».
Совместно с: Ассоциацией «Защитим
Байкал вместе» и АНО «Центр экологических исследований и образования»
при поддержке правительства Иркутской области

Финансовая поддержка

Экопросвещение

ЗАВ

Окружающая среда (биоразнообразие)

ЗАВ

Окружающая среда
(рыбовосста-новление)

ЦЭЗ

En+ Group и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
(ИПЭЭ РАН) подписали соглашение о
сотрудничестве. На базе лаборатории
института будет проведено исследование влияния микро- и нанопластика на
живые организмы. Кроме того, должно
быть проанализировано содержание
микропластика в образцах, отобранных во время экспедиций на Байкал,
а для проведения экологических исследований специалисты института
организуют поездки на Байкал.Соглашение также включает совместную
работу с институтом по сохранению
байкальской нерпы. Проект включает
в себя научное отслеживание перемещений и распределения популяции
нерпы и изучение основных воздействий на нее. Эта информация будет
использоваться для разработки мероприятий по минимизации негативного воздействия на популяцию нерпы
и оптимизации охраны основных мест
ее обитания в пределах озера. Долгосрочное соглашение предусматривает мероприятия, направленные на
минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую
среду и восстановление биоразнообразия.

Местные жители (дети)

Иркутская обл.

р. Белая, Иркутская
обл.

2019
2019
2019

Исследовательские проекты в сфере
ООС

Экопросвещение
Обязательное возмещение ущерба водным биологическим ресурсам

Инвестиции

1064

Экопросвещение

ЦЭЗ

Проект «Экологический автобус»: одно-двухдневные ежемесячные познавательные поездки для школьников в
различные места на озере Байкал. Совместно с: НПО «Защитим Байкал вместе»

Финансовая поддержка

ЗАВ

Обязательное возмещение ущерба водным
биологическим ресурсам

Организация

Работа над проектом ENvision – цифровом прогнозе притоков Байкала на основе big-data и машинного обучения.
Совместно с: Геофизический стартап
Aerostate

Финансовая
поддержка и
организация

Выпуск 7668 мальков хариуса в р. Большую. Бельский рыбоводный завод (подразделение компании «Байкальская
рыба»). В присутствии Байкальской
межрегиональной природоохранной
прокуратуры и Ангаро-Байкальского
территориального управления ФА по
рыболовству РФ. Note: С 2014 года выпущено в водоемы Приангарья 1,4 млн
мальков промысловых рыб. Затраты на
реализацию этой программы превысили 6 млн рублей.

Организация

Местные жители
(дети)
Окружающая среда
(рыбовосстановление)

ЗАВ

Окружающая среда
(рыбовосстановление)

ЗАВ

Совместно с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой и Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству России было
выпущено 7,6 тыс. мальков хариуса в
Иркутское водохранилище

Местные жители (дети)

Г. Иркутск, Иркутская обл.
Иркутское водохранилище
Листвянка, Большое Голоустное, Прибайкальский нацпарка, Култук, КБЖД,
Танхой, Байкальский заповедник.

Иркутская обл. С. Большая речка, Иркутская обл.

2019
2019
2019
2019
2019

ЗАВ

9й экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп».
Фестиваль посвящен Всемирному дню
водных ресурсов. Совместно с: Ассоциация «Защитим Байкал вместе»

1065

1066

Корпоративного
учебно-исследовательского центра «Иркутскэнерго —
ИРНИТУ» с привлечением специалистов ПАО «Иркутскэнерго». В 2019 году
подготовку 54 студента Корпоративного учебно-исследовательского центра
«Иркутскэнерго — ИРНИТУ».
1067

Организация

С 2017 года целевая подготовка студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) осуществляется на базе

Организация и участие
волонтеров компании

Экотуризм

В рамках акции «360» волонтёры собрали мусор и вывезли с побережья Байкала.

Уборка мусора
на берегах
Экомониторинг

Поддержка местных
сообществ:
образование
Поддержка ООПТ:
экотуризм
Поддержка местных сообществ:
образование
Поддержка ООПТ: посадки, уборки, баннеры

Организация и
участие волонтеров
компании

Студенты

ЗАВ

Окружающая среда
(очистка берегов)

Байкальский государственный биосферный заповедник
Танхой, Паньковка, Байкальский заповедник
Иркутск

2017

ЦЭЗ

Уборка мусора на
берегах

Финансовая
поддержка и
организация

Лабораторные и полевые исследования для оценки выбросов и абсорбции
ПГ водохранилищами Иркутской ГЭС.
Совместно с: Лимнологический институт СОРАН, Институт оптики атмосферы
и Институт динамики систем и теории
управления им. Матросова СОРАН. Отчет не представлен в открытом доступе
В рамках акции "360" в Байкальском государственном биосферном заповеднике была построена тропа для людей
с ограниченными возможностями и высажено 53 саженца. Экомарафон проходит при поддержке национального
фонда «Страна заповедная» и Фонда
Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Инвестиции

Образовательный проект для журналистов «Энергия будущего. Школа СМИ» в
рамках ассоциации «Друзья Байкала»
совместно с: Фонд «Возрождение Земли Сибирской»

ЦЭЗ

ЦЭЗ

Организация и
участие волонтеров компании

Окружающая
среда (очистка
берегов)

Иркутск

ЗАВ

В рамках акции «360» волонтёры собрали и вывезли с побережья Байкала более 400 тонн отходов. Совместно с: НПО
"ББТ"

Журналисты

2018
2017

2017

ЦЭЗ

2017
2017-н.в.

Экопросвещение
Развитие
экотуризма

Поддержка местных сообществ: экопредпринимательство

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка
Финансовая поддержка и организация
Финансовая поддержка

ПоддержПоддержка местных Поддержка местка местных
сообществ: эконых сообществ:
сообществ:
предпринимательэкопредприниэкопредприство
мательство
нимательство

Закупка части инвентаря для строительства Большой Байкальской Тропы.
Совместно с: НПО "ББТ"

Финансовая
поддержка

Местные жители
(дети)
Местные жители
Местные жители

Новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале»: фермерские продукты, чай и экологичные сладости, товары, сделанные
местными ремесленниками, обмен ненужными вещами. Сбор пакетов, вещей
для нуждающихся и продуктов для животных. Совместно с: Фонд «Возрождение Земли Сибирской», «Байкальская
экспедиция». Другие участники: Фонд
«Подари планете жизнь», EcoIrk, Благотворительный магазин «Синица» (п.
Средний), Благотворительный фонд
«Оберег», ШЭПР. Собрали 300 кг одежды, обуви, аксессуаров, детских игрушек и книг, 74 кг продуктов в приюты.
150 кг пластиковых пакетов, 70 кг батареек, 100 кг мелкой бытовой техники на
переработку.
12, 13 и 14-я сессия Школы экологического предпринимательства. Совместно с: Фонд «Возрождение Земли
Сибирской», Ассоциация «Сибирское
методологическое агентство развития
территорий – Концепт», РОО «Женщины Бурятии»
Ярмарка «Сделано на Байкале» впервые в Бурятии. Участники:участники
проекта «100 уникальных сел Бурятии»
и ШЭПРа, участницы женского клуба
«Фортуна» и т.д.. Совместно с: Фонд
«Возрождение Земли Сибирской»,
«Байкальская экспедиция», Грант президента РФ
Публикация сборника экотоваров и
экоуслуг «Свой путь» тиражом 1000
экземпляров. Совместно с: Фонд «Возрождение Земли Сибирской». Сборник
представлен в открытом доступе на
сайте ШЭПР

Финансовая поддержка

ЦЭЗ

Местные жители

ЗАВ

Местные
жители

Улан-Удэ, Бурятия

БЗ

Иркутск

ЦЭЗ

Экотуризм

Г. Иркутск, Иркутская обл.

С. Большое Голоустное, Иркутская
обл., Русал
Сахюрта, Танхой,
Байкальск

ЗАВ

Иркутская
обл.

2019
2018
2018
2018
2018
2018

ЦЭЗ

Обучение школьников села Большое
Голоустное. Урок посвящен работе сотрудников ООПТ. Совместно с: НПО
"ББТ"

1068

1069

Обязательное возмещение ущерба водным биологическим ресурсам
Обязательное возмещение ущерба водным биологическим ресурсам
Обязательное возмеСохранение / монитощение ущерба водным
ринг биоразнообразия
биологическим ресурсам
Сохранение / мониторинг биоразнообразия

Организация
Организация

БЗ

Проведены рыбохозяйственные исследования по оценке воздействия сбросных вод филиала «Гусиноозёрская
ГРЭС» на водную биологическую среду
реки Тели и оз. Гусиное. Результаты исследований на сайте Компании не опубликованы

Инвестиции

БЗ

Около 60 тыс. мальков сазана было
выпущено через сбросной канал Гусиноозёрской ГРЭС в озеро Гусиное.
В соответствии с договором станции с
Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством (байкальский филиал «Главрыбвода») по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов

Организация

Окружающая среда
(рыбовосстановление)
Окружающая среда
(рыбовосстановление)

БЗ

Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства и
состояния водных биоресурсов. Стоимость –1 210,0 тыс. руб. Отчет не опубликован на сайте

Инвестиции

Озеро Гусиное, Бурятия
Озеро Гусиное, Бурятия

БЗ

Выпуск малька сазана в озеро Гусиное в
количестве 49,6 тыс. шт. Объем финансирования - 446,40 тыс. руб. В соответствии с договором станции с Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством
(байкальский филиал «Главрыбвода»)
по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов

Окружающая среда
(рыбовосстановление)

Озеро Гусиное, Бурятия
Озеро Гусиное, Бурятия
Озеро Гусиное, Бурятия

2018
2017

БЗ

Выпуск малька сазана в озеро Гусиное. Объем финансирования - 558,0
тыс. руб. В соответствии с договором
станции с Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством (байкальский филиал
«Главрыбвода») по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов

Окружающая среда

2020
2019
2019

Поддержка местных сообществ: образование

Гусиноозёрская ГРЭС / Интер РАО

Экопросвещение
Высадка саженцев

В рамках акции «360» волонтёры собрали мусор и вывезли с побережья Байкала. На берегу Байкала на уборку вышли
в 117 точках побережья. В Байкальском
природном заповеднике силами 40
волонтёров было собрано 30 мешков
мусора, высажено 105 кедров и 53 лиственных дерева. Экомарафон проходит при поддержке национального
фонда «Страна заповедная» и Фонда
Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Уборка мусора
на берегах

Организация
Финансовая поддержка
Финансовая
поддержка

Студенты
Местные жители
Окружающая
среда (очистка
берегов)

Экспедиция по извлечению из Байкала
2 км сетей, брошенных браконьерами.

Поддержка ООПТ: посадки, уборки,
баннеры

ЦЭЗ

Компания «ЕвроСибЭнерго» в рамках
проекта «Библиотека «Добрый свет»
выпустила книгу «Байкал в вопросах и
ответах» академика Григория Галазия.
Книги для социальных учреждений и
детских домов. Совместно с: Иркутское
отделение Российского детского фонда. Также вышли книги В серии вышли
книги: «Завещание каменного века»,
«Курьер царя», «Секреты лабиринта
Гаусса», «Где запрятались ежи?», «Генка Пыжов — первый житель Братска»,
«Братская ГЭС», «Два рассказа»

Организация и участие волонтеров
компании

Танхой, Мурино, Байкальский заповедник

ЦЭЗ

Окружающая среда (очистка
берегов) Окружающая среда
(лесовосстановление)

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Иркутск

2016-н.в.
2017
2016
2016

ЗАВ

С 2016 года для студентов Иркутского
энергетического колледжа организованы теоретические и практические
занятия по направлению «Развитие
производственной системы». Теоретическая часть занятий охватывает основные принципы и подходы, а также
философию производственной системы в том виде, в котором она существует в Группе. Для закрепления знаний и
получения практических навыков организовано два класса. В 2019 году подготовку прошли 90 студентов Иркутского
энергетического колледжа

Участие волонтеров
Компании

Уборка мусора на
берегах

Организация

Обязательное возмещение ущерба водным
биологическим
ресурсам

На Гусиноозёрской ГРЭС в Гусиное озеро выпущено 50 тыс. молоди сазана; затраты на мероприятие составили 183,5
тыс. руб. В соответствии с договором
станции с Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством (байкальский филиал
«Главрыбвода») по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов

Организация

Обязательное возмещение ущерба водным
биологическим
ресурсам

Окружающая среда
(очистка берегов)

БЗ

Окружающая среда
(рыбовосстановление)

БЗ

Проведены работы по зарыблению
озера Гусиное Гусиноозёрской ГРЭС на
сумму 183,520 тыс. рублей. В соответствии с договором станции с Гусиноозёрским рыборазводным хозяйством
(байкальский филиал «Главрыбвода»)
по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов

Окружающая среда
(рыбовосстановление)

Озеро Гусиное, Бурятия
Озеро Гусиное, Бурятия
Озеро Гусиное, Бурятия

2019
2016
2015

БЗ

На Гусиноозёрской ГРЭС первичная
профсоюзная организация совместно
с руководителями структурных подразделений станции провела экологическую акцию по очистке берега р.
Селенги в районе с. Новоселенгинск, в
которой приняли участие сотрудники и
члены их семей.

2019

Уборка мусора на
берегах

Участие волонтеров
Компании

Окружающая среда
(очистка берегов)

Улан-Удэ, Байкал

ежегодно

БЗ,
ЦЭЗ

Лесозаготовка и переработка древесины

2019

2019

Казачинсколенский район

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Лечение ребенФинансовая
ка-инвалида: 75
поддержка
тыс. руб.
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Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

ЗАВ

Местные
жители
(пенсионеры)

ЗАВ

Местные
жители
Местные
жители
(дети)

Поддержка
улькановского
техникума:
15,6 тыс. руб.
Подарки ветеранам войны
и труженикам
тыла:
97,8 тыс. руб.
Поддержка базы
отдыха «Талая»:
52,6 тыс. руб.
Поддержка детских садов:
349 тыс. руб.
Поддержка ключевской администрации:
91,6 тыс. руб.
Поддержка ульканской школы
№2: 41,5 тыс.
руб.
Поддержка
свято-троицкому приходу:
148 тыс. руб.
Поддержка
спортзала
«Атланта»:
115 тыс. руб.
Поддержка
краеведческого
музея:
79 тыс. руб.

Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание
Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

2019

2019

Казачинсколенский район

2019

Казачинсколенский район

ЗАВ

2019

Ключевское,
Казачинсколенский район

ЗАВ

2019

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

2019

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

Местные
жители

2019

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

Местные
жители

2019

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

Местные
жители

2019

Казачинсколенский район

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Поддержка
школ:
139 тыс. руб.

Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Поддержка
спортклуба:
33,7 тыс. руб.

Финансовая Поддержка местных
поддержка
сообществ: спорт

ЗАВ

Местные
жители

Ремонт хоккейного корта:
15,8 тыс. руб.

Финансовая
поддержка

ЗАВ

Местные
жители

Поддержка
храма:
119,2 тыс. руб.

Финансовая Поддержка местных
поддержка сообществ: религия

Востокинвестлес / Магистральный транзит
Местные Пенсионеры и
Поддержка местных
жители ветераны БАМа, Финансовая жителей: незащи(пенсио- соцнуждающие- поддержка
щенные группы
неры)
ся: 1 млн руб.
граждан

ЗАВ

Местные
жители
(молодежь)

Казачинсколенский район

Генерация Бурятии / ОАО «ТГК-14»
Каждую весну и осень работники станций Улан-Удэнских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ выходят на субботники и очищают берега реки Селенга и
озера Байкал от мусора. https://news.
tgk-14.com/teploenergetiki-peredali-nautilizatsiyu-opasnye-otkhody/

Улькан, Казачинсколенский район

2019

2019

2019

Казачинско-ленский
район
Магистральный, Казачинсколенский район
Ключи, Казачинсколенский район
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Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: инфраструктура
Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание

Финансовая
поддержка

Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации
Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание
Финансовая Поддержка местных
поддержка сообществ: религия

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
сообществ: спорт
(инфраструктура)

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
сообществ: искусство и культура

Поддержка местных
сообществ: спорт
(инфраструктура)

2019

Качугский
район

2018

Казачинсколенский район

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Магистральный, Казачинсколенский район

Поддержка
Финансовая Поддержка местной
Качугского АТП:
поддержка
администрации
100 тыс. руб.

2018

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Поддержка базы
Поддержка местных
Финансовая
отдыха «Талая»:
жителей: инфраподдержка
938 тыс. руб.
структура

2018

Казачинсколенский район

ЗАВ

2018

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

2018

Казачинсколенский район

ЗАВ

2018

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

2018

Качугский
район

ЗАВ

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2017

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

СМИ

2017

Магистральный, Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Местные
жители

Поддержка базы
Поддержка местных
Финансовая
отдыха «Талая»:
жителей: инфраподдержка
94 тыс. руб.
структура

2017

ЗАВ

ЗАВ

Местные
Поддержка
Поддержка местных
Финансовая
жители Ульканской СОШ
сообществ: образоподдержка
(дети) №2: 256 тыс. руб.
вание

Казачинско-ленский
район

Местные
жители

Поддержка погорельцу: 258,5
тыс. руб.

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

ЗАВ

Поддержка ценМестные
Поддержка местных
тру внешколь- Финансовая
жители
сообществ: образоной работы:
поддержка
(дети)
вание
90 тыс. руб.

Местные
жители

Поддержка базы
Поддержка местных
Финансовая
отдыха «Талая»:
жителей: инфраподдержка
678 тыс. руб.
структура

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Поддержка
Поддержка местных
детских садов и Финансовая
сообществ: образоДОУ:
поддержка
вание
110,2 тыс. руб.

ЗАВ

Местные Поддержка шкоПоддержка местных
Финансовая
жители
ле искусств:
сообществ: искусподдержка
(дети)
45 тыс. руб.
ство и культура

2017

Улькан, Казачинско-ленский район

ЗАВ

Местные Поддержка СОШ
Поддержка местных
Финансовая
жители
№2: 167,5 тыс.
сообществ: образоподдержка
(дети)
руб.
вание

ЗАВ

ЗАВ

Местные
жители

ЗАВ

Строительство
Местные
воскресной
Поддержка местных
Финансовая
жители школы при присообществ: образоподдержка
(дети)
ходе:
вание
83,8 тыс. руб.

Магистральный, Казачинсколенский район

ЗАВ

Улькан, Казачинсколенский район

ЗАВ

Казачинсколенский район

Казачинсколенский район

Казачинсколенский район

Улькан, Казачинсколенский район
Казачинсколенский район

2018

Казачинсколенский район

2018

Казачинско-ленский
район

Местные
жители
(дети)

Поддержка молодой семьи:
80 тыс. руб.

Финансовая
поддержка

Местные
жители

Салют на День
Победы:
10 тыс. руб.

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан
Поддержка местных
жителей: досуг и
развлекательные
мероприятия
Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

ЗАВ

Местные
Подарки ветеражители
Финансовая
нам:
(пенсиоподдержка
100 тыс. руб.
неры)

ЗАВ

Поддержка при
Поддержка местных
проведении
Местные
жителей: досуг и
районного кон- Финансовая
жители
развлекательные
курса фестиваля поддержка
(дети)
мероприятия
юных инспекторов: 10 тыс. руб.

ЗАВ

Местные
жители

Поддержка Киренской станции по борьбе
с болезнями
животных:
139 тыс. руб.

Поддержка местных
Финансовая
жителей: здравоохподдержка
ранение

Поддержка детПоддержка местных
Финансовая
скому саду:
сообществ: образоподдержка
61 тыс. руб.
вание
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Местные
Поддержка шкожители
лам: 80 тыс. руб.
(дети)
Ремонт моста
Местные
через р. Миня:
жители
175 тыс. руб.
Поддержка на
Местные
хоккейный корт:
жители
6 тыс. руб.
Грейдирование
Местные
дороги до с.
жители Мартыново: 170
тыс. руб.
Местные
Поддержка
жители
пенсионерам и
(пенсио- ветеранам БАМ:
неры)
24 тыс. руб.
Поддержка
Качугского АТП:
300 тыс. руб.
Поддержка
администрации:
112 тыс. руб.

Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание
Поддержка местных
Финансовая
жителей: инфраподдержка
структура
Поддержка местных
Финансовая
сообществ: спорт
поддержка
(инфраструктура)
Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: инфраструктура

Финансовая
поддержка

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации
Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации

Поддержка стуПоддержка местных
Финансовая
дии «Киренга»:
сообществ: предподдержка
принимательство
40 тыс. руб.
Поддержка
СОШ№22: 315
тыс. руб.
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Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание

Поддержка местных
Финансовая жителей: незащиподдержка
щенные группы
граждан

2017

Ключи, Казачинско-ленский район

ЗАВ

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2017

Казачинско-ленский
район

2017

Казачинско-ленский
район

2017

Казачинско-ленский
район

2017

Казачинско-ленский
район

2016

Казачинско-ленский
район

2016

Казачинско-ленский
район

2016

Казачинско-ленский
район

2016

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Местные
жители
Местные
жители
(дети)
Местные
жители
(пенсионеры)
Местные
жители

Поддержка
фельдшерско-акушерского
пункта:
96,6 тыс. руб.
Поддержка
МДОУ Ёлочка:
32 тыс. руб.
Социальная
адресная помощь:
22 тыс. руб.
Помощь Центру
социальной
помощи семье и
детям КЛ района: 41 тыс. руб.

Поддержка местных
Финансовая
жителей: здравоохподдержка
ранение
Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание
Поддержка местных
Финансовая жителей: незащиподдержка
щенные группы
граждан

ЗАВ

ЗАВ

Местные Поддержка шкоПоддержка местных
Финансовая
жители
ле искусств:
сообществ: искусподдержка
(дети)
40,9 тыс. руб.
ство и культура

ЗАВ

Строительство
воскресной
Поддержка местных
Местные
Финансовая
жители школы при присообществ: образоподдержка
(дети)
ходе:
вание
197 тыс. руб.
Поддержка администрации КЛ
Финансовая Поддержка местной
муниципального
поддержка
администрации
района:
495 тыс. руб.

ЗАВ

ООПТ
«Лебединые
озера»

Поддержка
ООПТ «Лебединые озера»:
199 тыс. руб.

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Поддержка
школ:
39 тыс. руб.

ЗАВ

Местные
Поддержка местных
Поддержка шко- Финансовая
жители
сообществ: образолы: 20 тыс. руб. поддержка
(дети)
вание
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Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Улькан, Казачинско-ленский район

ЗАВ

2015

Магистральный, Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2015

Магистральный, Казачинско-ленский
район

Поддержка местных
Финансовая жителей: незащиподдержка
щенные группы
граждан

Помощь Центру
Поддержка местных
социальной
Местные
Финансовая жителей: незащипомощи семье и
жители
поддержка
щенные группы
детям КЛ райограждан
на: 41,5 тыс. руб.

ЗАВ

2015

Финансовая
поддержка

Поддержка ООПТ

Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание

ЗАВ

Договор социального
партнерства с
Местные
Администрацижители
ей Казачинско(дети)
Ленского района: 1 740 тыс.
руб.
Поддержка
ООПТ «ЛебеООПТ
диные озера»
«Лебев строительдиные
стве контрольозера» но-пропускного
кордона:
199 тыс. руб.
Спонсорская
Местные помощь церкви
жители
пиломатериалом: 40 тыс. руб.
Спонсорская помощь СОШ №2 п.
Магистральный
Местные для поездки на
жители
спортивно-тех(дети)
нический фестиваль России в
г.Сочи:
35 тыс. руб.
Поддержка администрации КЛ
муниципального
района:
28 тыс. руб.
Местные
Поддержка шкожители
лы: 20 тыс. руб.
(дети)
Спонсорская
помощь Администрации п.Магистральный
(пиломатериал
- 3,077 м3):
11 тыс. руб.

Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации

Финансовая
поддержка

Поддержка ООПТ

Финансовая Поддержка местных
поддержка сообществ: религия

Финансовая Поддержка местных
поддержка
сообществ: спорт

Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации
Поддержка местных
Финансовая
сообществ: образоподдержка
вание

Финансовая Поддержка местной
поддержка
администрации

Спонсорская помощь ДОСААФ
Поддержка местных
Местные (мероприятие Финансовая
жителей: досуг и
жители
"Служу Отече- поддержка
развлекательные
ству"):
мероприятия
10 тыс. руб.
1075

1076

1077

Поддержка
местных
сообществ: спорт
Поддержка
местных
сообществ:
спорт

Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка

Экопросвещение
Поддержка
местных
сообществ:
религия
Поддержка
местных
сообществ:
спорт

Республиканский
турнир
по борьбе дзюдо на призы
ЗАО «Байкальская лесная
компания»

Финансовая
поддержка

Местные жители
(дети)
Местные
жители (дети)
Местные жители
(дети)

Содействие в строительстве
часовни на территории Центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей
"Ровесник"

Финансовая
поддержка

БЗ

ЗАВ

Спонсорская
помощь КСЦ
"Магистраль"
в организации
Местные поездки детей
Поддержка местных
Финансовая
жители
на музыкальсообществ: искусподдержка
(дети)
ный фестиваль
ство и культура
"Сибирские
мотивы" в Новосибирск:
5 тыс. руб.

БЗ

ЗАВ

Спонсор вручения подарков
детям от представителей
бизнеса на фестивале «Дети и
экология»

Местные
Местные
жители (дети) жители (дети)

2015

Улькан, Казачинско-ленский район

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

Социальная
Местные
Финансовая
адресная пожители
поддержка
мощь: 5 тыс. руб.

Финансовая
поддержка
команды
из
Республики
Бурятия в подготовке и выезде
в Екатеринбург на Финал
Кубка Европы 2017

БЗ

2015

Казачинско-ленский
район

Местные
жители

Республиканский
турнир
по борьбе дзюдо на призы
ЗАО «Байкальская лесная
компания»

БЗ

Местные
Поддержка местных
Поддержка шко- Финансовая
жители
сообществ: образолы: 5,3 тыс. руб. поддержка
(дети)
вание

Поддержка местных
жителей: досуг и
развлекательные
мероприятия

ЗАВ

Выделение
пиломатериала
(0,75 м3) спор- Финансовая Поддержка местных
тивному клубу поддержка
сообществ: спорт
"Росич":
1,5 тыс. руб.

Селенгинский ЦКК
ОкруУчастие в акции по уборке
жающая берегов на прибрежной зоне
Участие
Уборка мусора
ЦЭЗ
среда
озера Байкал. Собрано воволонтеров
на берегах
(очистка семьдесят пять двухсотлитро- компании
берегов)
вых мешков мусора
Организация и проведение
Поддержка
Фестиваля бардовской и авместных сообМестные
Финансовая
БЗ
торской песни «Через струны
ществ: искусжители
поддержка
к Душе», который затем стал
ство и культуежегодным
ра
Байкальская лесная компания

БЗ

ЗАВ

Финансовая
поддержка

С. Ильинка, РБ

2015

Магистральный, Казачинско-ленский
район

Поддержка
ГИБДД (мероприятие):
5 тыс. руб.

С. Ильинка,
РБ

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

Улан-Удэ, РБ

2015

Казачинско-ленский
район

Селенгинск

Улан-Удэ, РБ

Местные
Поддержка местных
Поддержка шко- Финансовая
жители
сообществ: образолы: 5,3 тыс. руб. поддержка
(дети)
вание

2015

С. Ильинка,
РБ

ЗАВ

Новый
Энхалук, РБ

2017

2015

Магистральный, Казачинско-ленский
район

ЗАВ

Спонсорская
помощь "Союзу строителей
БАМа" для
Местные
Финансовая Поддержка местных
поездки на
жители
поддержка
сообществ: спорт
первенство
России по боксу
в г.Севастополь:
7 тыс. руб.

2018

2017

Казачинско-ленский
район

ЗАВ

2017

2015

Улькан, Казачинско-ленский район

Спонсорская поМестные мощь СОШ №2
Поддержка местных
Финансовая
жители п.Улькан (меросообществ: образоподдержка
(дети)
приятия):
вание
10 тыс. руб.

2015

Казачинско-ленский
район

2017

2015

ЗАВ

Местные
жители
(дети)

2016

2015

Магистральный, Казачинско-ленский
район

Поддержка
школе искусств,
Поддержка местных
приобретение Финансовая
сообществ: искусмузыкальных
поддержка
ство и культура
инструментов:
10 тыс. руб.

1078

1079

Экопросвещение
Поддержка
местных сооб- Экопросвеществ: искусщение
ство и культура
Высадка саженцев:
Обязательное возмеЭкопросвещение
щение ущерба лесным
ресурсам

Финансовая поддержка и
организация
Финансовая
поддержка
Финансовая
поддержка
Организация

Онлайн-школа проектов и исследований
«Открывая Байкал»

Поддержка Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа»

Финансовая
поддержка и
организация

Местные жители (дети)
Местные
жители
Местные жители
Окружающая среда
(лесовосстановление)
Дети: 5-8-классники из разных
регионов

ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЗАВ
ЗАВ

Танхой
Иркутск

2020
2020
2020

Экомониторинг

Организация

Окружающая среда

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

2021

Создаётся система контроля и мониторинга за состоянием ОС на объектах
ВСЖД. 29 января завершились тестовые
испытания модуля экологического контроля «Байкал-М». Он станет ядром системы экологического мониторинга на строящихся жд объектах. Данные в модуль
«Байкал-М» поступают из лаборатории,
а также с камер наблюдения. Уровень
шума от строительных работ, состояние
атмосферного воздуха, источников воды
и почвы на объектах реконструкции. Замеры должны производиться не реже 1
раза в месяц. На БПТ запланированы работы на 144 объектах.

Геодезический купол в образовательном
центре «Открывая Байкал» площадью
150 м2.

В районе Байкала высажено 80 тысяч сеянцев сосны на площади 20 гектаров.

Транспорт
ВСЖД / ОАО "РЖД"

XIII Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития
исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении национальных природных ресурсов.
(Байкальский инновационный центр). 1
путевка в школу стоит в 20 тыс. руб.; тем,
кто учится в школах-интернатах и лицеях
РЖД, компания оплачивает и дорогу, и
участие

ЦЭЗ

2020

Танхой

Поддержка
местных
сообществ:
религия
Высадка саженцев

2021

Про боно
Организация

Экопросвещение

Проведена модернизация
понтонов на паромной
переправе через Селенга и
осуществлен капитальный
ремонт пассажирского
парома

Поддержка
местных жителей:
инфраструктура

Проведение конкурса
детских рисунков с тематикой
«Сохраним леса от пожаров!»

Организация

Высадки 213,5 тыс. саженцев
сосны обыкновенной в
Заудинском лесничестве.
Площадь 61 га. Категория
площади: гарь 2010 года

Инвестиции

Местные
жители
Окружающая среда
(лесовосстановление)
Местные жители
(дети)
Местные жители

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

с. Новая
Курба, РБ
Тарбагатай, РБ
река Селенга,
Прибайкальский
район, РБ

Тарбагатай, РБ

2016
2016
2016
2014

Содействие в строительстве
обыденного Храма-часовни

Результаты мониторинга еженедельно
направляются в Департамент охраны
труда, промышленной безопасности и
экологического контроля. В открытом
доступе не публикуются. Центр охраны
окружающей среды ВСЖД и Северобайкальская
производственно-экологическая лаборатория. В рамках Плана
мероприятий по охране Байкала, согласованного с Министерством природных
ресурсов и экологии РФ

1080

Экологические субботники на берегу Байкала, в иркутской роще "Молодежная",
в скверах и на улицах городов Улан-Удэ,
Северобайкальск, Мысовая и др.
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Высадка саженцев

Организация и
участие волонтеров компании

Экопросвещение

Сохранение / мониторинг биоразнообразия

Уборка
мусора на
берегах

Очистка береговой зоны озера Байкал на
участке пос. Байкал - пос. Выдрино - пос.
Таловка (Приложение 7.2)

Уборка мусора на
берегах

XI Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития
исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении национальных природных ресурсов.
Совместно с Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия
и Байкальским инновационным центром

Уборка мусора на берегах
Поддержка местных жителей:
уборка на территории города

Высажено более 10 тыс. семян в теплицах питомника в рамках реализации программы «Лес Байкала». Совместно с Байкальским заповедником

Про боно

Доставка волонтеров из Иркутска в Слюдянку по ВСЖД на «Праздник чистоты»,
организованный НПО "Мой Байкал"

Организация и
Финансовая подОрганизация и участие волонтеФинансовая поддержка
участие волонтеров
держка и органиров компании
и организация
компании
зация

Окружающая Окружающая сресреда (очист- да (лесовосстановление)
ка берегов)
Окружающая среда (ценные реликтовые деревья)
Окружающая среда
Местные жители (дети)
(очистка берегов)
Окружающая среда (очистка
берегов)
Местные жители

БЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ

Улан-Удэ
Слюдянка
Танхой
Выдрино - Таловка

Танхой, РБ

2020
2020
2019
2019
ежегодно
2019

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан
Поддержка местных сообществ:
спорт, искусство и
культура
Поддержка
местных жителей:
незащищенные
группы граждан

XII Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития
исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении национальных природных ресурсов. Совместно с Фондом президентских
грантов, Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия,
Байкальским инновационным центром

Экопросвещение

Финансовая поддержка и организация

Шефство над несколькими детдомами на
территории БПТ

Финансовая поддержка

Поддержка местПоддержка местных жителей: незаных жителей:
щищенные группы
здравоохранение
граждан

Финансовая
поддержка
Организация и
участие волонтеров компании

Развитие объектов социальной сферы
ВСЖД: 22 творческих и спортивных объединения на территории Иркутской области и Республики Бурятия

Финансовая поддержка и организация

Организация

Дети сотрудников
Местные жители
Местные жители:
пенсионеры
Местные жители
Местные жители:
дети детдомов

ЦЭЗ

Танхой

Местные жители (дети)

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

БЗ
ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Организация волонтерских отрядов, которые осуществляли помощь пожилым
людям во время эпидемии. В задачи волонтеров входят покупка и доставка продовольствия, медикаментов и товаров
первой необходимости.

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» размещены информационные плакаты, вебинары, организована трансляция тематических видеороликов в прикассовых
зонах и залах ожидания вокзалов, в поездах и т.д.

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Хилок, ЗК

ежегодно
2020
2020
ежегодно
ежегодно
2020

Передача новогодних подарков в интернаты РЖД, в частности в хилокский интернат.

Высадка саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В Улан-Удэ
центральной площадкой федеральной
акции стало Талецкое участковое лесничество. На территории в 20 га, ранее пострадавшей от лесного пожара, были высажены трехлетние саженцы сосны.
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Местные жители (дети)

Кванториум РЖД - сеть детских технопарков, обучение в которых построено
на проектном подходе. Занятия в помещении ДЖД ВСЖД на острове Юность
бесплатны, проходят в малых группах (6
человек) 2 р в неделю по полтора часа.
Совместно с: ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
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Сохранение / мониторинг биоразнообразия

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка и
организация

Экопросвещение
Обязательное возмещение ущерба водным биологическим ресурсам
Сохранение / мониторинг биоразнообразия
Поддержка местных сообществ: образование

Выпуск подрощенной молоди сазана (сеголеток) средней штучной массой 1,0 гр.
в бассейн о. Байкал в количестве 129982
шт.

Финансовая поддержка Организация

IX Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении
национальных природных ресурсов. Совместно с: Фонд президентских грантов,
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Байкальский
инновационный центр

Финансовая поддержка и
организация

Окружающая среда (ценные реликтовые деревья)
Окружающая среда (рыбоМестные жители (дети)
восстановление)

ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЗАВ

Открытие второго участка лесопитомника при школе-интернате №21 ОАО «РЖД».
Оба участка объединены в один лесопитомник площадью 1 гектар. Посажено
1000 семян краснокнижных растений
(сибирская сосна, пихта, монгольский
дуб). В рамках программы «Лес Байкала»
. Совместно с: Байкальский заповедник,
Кафедра лесоведения Бурятской государственной сельхозакадемии

Меморандум о сотрудничестве № 118
между ОАО "РЖД", Правительством Республики Бурятия и Общественной палатой Республики Бурятия предполагает
изучение и сохранение популяции байкальской нерпы (поддержка научных работ по изучению и сохранению байкальской нерпы)

ЦЭЗ

ЦЭЗ

Танхой, РБ
Танхой
На перегоне СлюдянкаУтулик, Иркутская обл.

2017
2017
2017
2021-2024 (план)

Иркутск

X Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении
национальных природных ресурсов. Совместно с: Фонд президентских грантов,
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Байкальский
инновационный центр

2017 – н.в.

Поддержка местных жителей:
здравоохранение
Поддержка местных сообществ:
образование
Поддержка местных жителей:
уборка на территории города

Организация передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов" для оказания лечебно-диагностической помощи в поселках
Забайкальского края. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно.

Экопросвещение

Поддержка местных жителей: здравоохранение

Организация
Финансовая поддержка

Волонтерский экологический слет, в
котором приняли участие ветераны –
строители БАМа, пенсионеры РЖД, работники Восточно-Сибирской железной
дороги и жители города. В числе целей:
Повышение экологической чистоты городской черты и мест отдыха в г. Северобайкальск, улучшение качества жизни
жителей города и его гостей. Совместно с:
Благотворительный фонд «Почет», ВСЖД,
Северобайкальский региональный Совет
ветеранов Администрации города Северобайкальск.

Организация и участие волонтеров компании

Выплаты стипендий учащимся ИрГУПС
за академическую успеваемость, активность в научной, исследовательской,
спортивной и общественной деятельности учебного заведения.

Финансовая поддержка и
организация

Местные жители
Местные жители:
студенты
Местные жители

Местные жители

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ
ЗАВ

Местные жители (дети)

Танхой

ЦЭЗ

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Северобайкальск, РБ

ЦЭЗ

Иркутская обл., Бурятия

2019
ежегодно
2019
2018
2018

Организация передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов". Пациенты получили
возможность проконсультироваться у
12 врачей-специалистов: эндокринолог,
акушер-гинеколог, уролог, рентгенолог,
врач ультразвуковой диагностики и т.д. В
процессе оказания лечебно-диагностической помощи в поселках Прибайкалья
врачи провели более 4 тыс. исследований. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно
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Поддержка
Поддержка ООПТ Поддержка ООПТ Поддержка ООПТ ООПТ: посадки,
уборки, баннеры

Обустройство информационных знаков
и панно в заказнике регионального значения "Кочергатский"

Приобретение гидравлического пресса
для заготовки спрессованного вторсырья - ПЭТ бутылок от пассажиров. (Приложение 7.2)

РСО

Историческая экспозиция «Байкальская
железнодорожная паромная и ледовая
переправа 1900-1909 годов» в Визит-центре Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В
нее вошли вагоны для перевозки грузов
и пассажиров, расположенные на территории визит-центра. В рамках программы
«Лес Байкала». Совместно с: Байкальский
заповедник

Поддержка ООПТ: экотуризм

Совместная организация работы по обустройству мест кормовой, витаминно-минеральной подкормки и гравийно-песчаных осадочных пород в Государственном
природном заказнике регионального
значения "Иркутный"

Инвестиции

Экотуризм, Байкальский
заповедник

Обустройство информационных знаков
и панно в заказнике регионального значения "Иркутный"

Финансовая поддержка

ЗАВ
ЦЭЗ
ЦЭЗ

Танхой, РБ

Поддержка
ООПТ: посадки,
уборки, баннеры

Заказник "Иркут- Заказник "Кочер- Заказник "Иркутный"
ный"
гатский"
Заказник "Иркутный"
Заказник "Кочергатский"

Создание и обновление объектов воспроизводственной инфраструктуры в
Государственном природном заказнике
регионального значения "Кочергатский"

ЗАВ
ЗАВ
ЗАВ

Создание и обновление объектов воспроизводственной инфраструктуры в
Государственном природном заказнике
регионального значения "Иркутный"

ЗАВ

Иркутский район Иркутский район Иркутский район Иркутский район
Иркутский район

2021-2023 (ПЛАН) 2021-2023 (ПЛАН) 2021-2023 (ПЛАН) 2021-2023 (ПЛАН) 2021-2023 (ПЛАН)
2022 (ПЛАН)

Планом проведения Года экологии в ОАО
«РЖД», утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г. № 779/р
предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению численности
амурского кобчика в Алтачейском государственном природном заказнике.

2016

Поддержка ООПТ: поСохранение / монитосадки, уборки, баннеры ринг биоразнообразия
Поддержка ООПТ

РСО
Поддержка ООПТ

Планом проведения Года экологии в ОАО
«РЖД», утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г. № 779/р
предусмотрены мероприятия по сохранению численности орлана-белохвоста
на территории Кабанского государственного природного заказника

Поддержка ООПТ

Инвестиции

Байкальский запоКабанский заказник
ведник

Планом проведения Года экологии в ОАО
«РЖД», утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 апреля 2021 г. № 779/р
предусмотрены мероприятия по сохранению численности дикого северного
оленя в Байкальском государственном
природном биосферном заповеднике

Алтачейский заказник

ЦЭЗ
ЦЭЗ
ЦЭЗ

Финансовая поддержка

Окружающая среда
(ценные реликтовые
деревья)

ЦЭЗ
ЦЭЗ

Проведение мероприятий по снижению
негативного воздействия на территорию
памятников природы регионального
значения "Слюдянское озеро" и "Шаманский лес" (за пределами территории памятников): - обустройство площадок для
накопления отходов, - установление биотуалетов (содержание - администрация г.
Слюдянка). (Приложение 7.2)

Приобретение линии по переработке резинотехнических изделий ATR-300. (Приложение7 .2)

БЗ

Танхой, РБ
"Слюдянское озеро",
"Шаманский лес"

2016
2021-2024 (план)
2022 (ПЛАН)
2021 (ПЛАН)
2021 (ПЛАН)
2021 (ПЛАН)

Образован лесопитомник при школе-интернате №21 ОАО «РЖД», где в течение
года учащиеся вместе с преподавателями
и специалистами Байкальского государственного природного биосферного заповедника выращивают саженцы реликтовых деревьев – кедра, пихты, голубой
ели. Совместно с: Байкальский заповедник. В рамках программы «Лес Байкала»
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Поддержка местных жителей:
незащищенные группы граждан

Про боно

Местные жители (дети)

ЗАВ

Иркутск

2015

Высадка саженцев

Финансовая поддержка

Окружающая среда
(лесовосстановление)

ЦЭЗ

Голоустное, Иркутская обл.

2019

Высажено 10 000 саженцев в Голоустное
лесничество. Площадь посадок составила 2 га. В посадках приняли участие 70
волонтеров. Совместно с: "ЭКА", "Посади
лес"
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Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан
Поддержка местных
жителей: незащищенные группы граждан
Поддержка местных
жителей: досуг и развлекательные мероприятия

Про боно

Местные жители
(дети)

Организация празднования Дня защиты
детей в Восточно-сибирском речном пароходстве

Про боно

ЗАВ

Местные жители:
люди с ограниченными возможностями

Организация экскурсии в Большие Коты
для членов организации "Всероссийское
общество инвалидов"

Организация

ЗАВ

Местные жители:
дети с ограниченными возможностями

Организация экскурсии в Большие Коты
для детей с ограниченными возможностями

ЗАВ

Иркутск
Иркутск
Иркутск

2018

Восточно-Сибирское речное пароходство / Истлэнд

2019

Экопросвещение
Поддержка местных жителей: здравоохранение
Поддержка местных
жителей: незащищенные
группы граждан
Экопросвещение
Поддержка местных
сообществ: образование
Поддержка местных жителей: здравоохранение

В рамках акции «Поезд надежды» Аэрофлот привез в Иркутск восемь семей
из Самарской области, Краснодарского
края, Республики Адыгея, Петрозаводска, Белгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, планирующих усыновить или взять
ребенка под опеку. Обрести новые семьи
смогли 13 детей. Аэрофлот предоставил
30 бесплатных билетов для перелета
участникам проекта по маршруту Москва
– Иркутск и 40 бесплатных билетов в обратном направлении.
Авиакомпания S7

2018

Финансовая поддержка и организация
Организация
Организация

Организация передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов" для оказания лечебнодиагностической помощи в поселках
Бурятии и Иркутской область. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно

Финансовая поддержка и организация

Благотворительный забег «Достигая
цели» в рамках празднования Дня железнодорожника. Сборы обычно идут
на нужды Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска. Совместно
с: Управление по физической культуре и
спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска,
Благотворительный фонд «Дети Байкала»
VII Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении
национальных природных ресурсов. Совместно с: Байкальский инновационный
центр
Организация и поддержка школ для детей из пристационных поселков: школы
- интерната № 21 ОАО «РЖД» в Танхое, которая 115 лет учит и воспитывает детей
железнодорожников с малонаселенного
участка Транссиба и всех детей поселка;
школа-интернат в поселке Толбага Забайкальского края, Слюдянке, Северобайкальске и т.д.

Финансовая поддержка и организация

Организация передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов" для оказания лечебно-диагностической помощи в поселках
Бурятии и Иркутской область. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно

Аэрофлот

Организация

Местные жители
(дети)
Местные жители
Местные жители
(дети)
Местные жители

Сотрудники компании
и их дети, местные
жители

Местные жители: дети
детдомов

ЦЭЗ
ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ
ЗАВ, БЗ
ЦЭЗ
ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ
ЗАВ

Танхой
Бурятия, Иркутская
обл.
Иркутская обл.

Танхой, Толбага

Танхой

Иркутск, Улан-Удэ

2016
2016
2016-н.в.
2015
ежегодно
2015

VIII Байкальская международная школа площадка экологического образования
молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и формирования активной позиции в сохранении
национальных природных ресурсов. Совместно с: Байкальский инновационный
центр
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Поддержка местных жителей: незащищенные группы
граждан
Поддержка местных жителей:
незащищенные
группы граждан
Поддержка
ООПТ: развлекательные
мероприятия
Поддержка
местных сообществ: предпринимательство

Про боно

Поддержка
ООПТ: развлекательные
мероприятия

Местные жители

Проведение «Дня рыбака в Забайкальском национальном парке»

Финансовая
поддержка

Местные жители

Заложен общественный сад РоссийскоУкраинской дружбы. Сейчас в саду растут
160 слив, планируется высадить алычу,
яблони, груши – всего 1700 плодовоягодных деревьев, кусты малины и смородины

Организация

Местные жители
(дети)
Местные жители
Местные жители

ЗАВ

В Забайкальском национальном парке
состоялся традиционный праздник «Зимние забавы в Чивыркуе».

ЦЭЗ

Иркутск
Хомутово
посёлок Курбулик

Материальная помощь в виде продуктовых наборов для сотрудников ЧДОУ
«ЦРДС «Семь звезд»

Туризм
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Поддержка мест- Поддержка местных сообществ: ных сообществ:
спорт
спорт

«Гора Соболиная» - Площадка международного ралли «Шёлковый путь»

Организация

Партнер по организации турнира по ледовому гольфу — Grand Baikal ICE-Golf.
Совместно с: Байкальский банк Сбербанка ( Генеральный партнер) , «Гольф и поло
клуб «Целеево»», г. Москва, и Ассоциация
Гольфа России АГР.

Организация

Туризм
Туризм

ЦЭЗ
ЦЭЗ

Листвянка
Байкальск

2020

Grand Baikal / En+ Group

2019

Поддержка местных Поддержка местных
жителей: здравоох- жителей: инфраранение
структура

Строительство под
ключ

Поддержка местных
жителей: здравоохранение

Раздача антисептиков в магазинах

Финансовая поддержка

Замена крыльца в детском стационаре
ОГБУЗ «Усольская городская больница»,
на что выделено около 1 млн руб., еще
150 тысяч – на проведение ремонта в палате реанимации.

Организация

Местные жители
Местные жители
Местные жители

ЗАВ
ЗАВ

Мальта
Усолье

ЗАВ

2020

2017

2017

СПК «Усольский свинокомплекс»

Строительство подстанции в Мальте на
1,5 млн рублей.

Чивыркуй

2020
ежегодно

Экопросвещение

Компания оснастила детский сад в Республике Бурятия метеостанцией и эколабораторией

Финансовая
поддержка

Местные жители (дети)

БЗ

Республика
Бурятия

2020

АО «Свинокомплекс-Восточно-Сибирский» / Сибагро

2019

Животноводство

2017, 2019

Поддержка
местных сообществ: образование

50% скидка на перелет до Москвы на конкурс «Робофест» по робототехнике для
иркутской команды

Про боно

Местные жители (дети)

ЗАВ

Иркутск

2018

ИрАЭРО

Помощь в организации благотворительной акции "Подари детям радость"

Финансовая
поддержка

ЗАВ
ЗАВ
ЦЭЗ

Иркутск

2015

Поддержка местных
жителей: незащищенные группы
граждан

Финансовая поддержка

Местные жители:
дети с ограниченными возможностями

ЗАВ

Иркутск

2017

Поддержка благотворительных проектов БФ "Дети Байкала", направленных на
помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями

Финансовая поддержка

АО «Ангарская птицефабрика» / Янта

АО «Авиакомпания Ангара» / Истлэнд

ЦЭЗ

Поддержка эколого-просветительской акции - ледовый переход «Встреча с Байкалом-2019», организованный ФГБУ«Заповедное Прибайкалье», ФГБУ
«Иркутское УГМС» и Министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области. В ледовый
переход отправились 27 команд — представители Финансовая
научных, образовательных, культурно-просветиподдержка
тельских, государственных и общественных природоохранных организаций из Иркутска, Ангарска,
Москвы, Оренбургской области, Литвы и Республики Корея. Участники преодолели маршрут протяженностью 14 км от Темной Пади до Слюдянки.

Поддержка
ООПТ:
экотуризм

ЦЭЗ

Поддержка уборки на территории ООПТ в рамках
федерального проекта «Зелёная весна». Уборка
проходила на 61 км Байкальского тракта в местно- Участие
сти Распопиха. Добровольцы за 3 часа загрузили
волонтеров
мусором 7 Камазов — 22 тонны мусора были отве- компании
зены на полигон. Субботник организован «Заповедным Прибайкальем»

Поддержка
ООПТ:
посадки,
уборки,
баннеры

ЗАВ

Компания выступила ко-организатором фотовыставки «Байкал у нас один!» вместе с «Всероссийским обществом охраны природы» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Финансовая
поддержка

Поддержка
ООПТ: экопросвещение

ЦЭЗ

Поддержка уборки на территории ООПТ в рамках
федерального проекта «Зелёная весна». Уборка
проходила на 61 км Байкальского тракта в местно- Участие
сти Распопиха. Добровольцы за 3 часа загрузили
волонтеров
мусором 7 Камазов — 22 тонны мусора были отве- компании
зены на полигон. Субботник организован «Заповедным Прибайкальем»

Поддержка
ООПТ: посадки, уборки,
баннеры

ЗАВ

Поддержка
местных
сообществ:
спорт
Поддержка
местных сообществ: предпринимательство

Иркутская нефтяная компания

2019

Организация

Поддержка
местных сообществ: предпринимательство

Кулинарное шоу Grill Fest

Организация

«Клубничный Фестиваль «Виктория»»

Организация

Туризм
Туризм
Туризм

ЦЭЗ
ЦЭЗ

Байкальск

Байкальск

ЦЭЗ

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Летний областной чемпионат по скандинавской ходьбе «Сарминский лёд»

Приложение 7.5.
Дополнительные проекты по сотрудничеству с ООПТ,
поддерживаемые компаниями, не вошедшими
в выборку исследования

Поддержка марафон-феста «Минута для будущего».
Организаторы марафон-феста «Минута для будущего» – благотворительный фонд «Подари Планете
Жизнь», ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», ООО «Ирк.ру»,
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация
Иркутска, молодёжный благотворительный фонд
“Возрождение Земли Сибирской».

Поддержка
ООПТ: экопросвещение
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Высадка саженцев

Сбербанк
Байкальский банк Сбербанка поддержал
проект БФ «Подари планете жизнь» по
посадке деревьев в Иркутской области,
Забайкальском крае, Бурятии и Якутии.
Весной 2021 года, в период с 21 мая по
10 июня, высадка деревьев - в Иркутске,
Улан-Удэ, Чите, Братске, Усть-Куте, Якутске. Это мероприятие – часть повестки
ESG направления Сбера.

Финансовая
поддержка

Окружающая среда
(лесовосстановление)

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Улан-Удэ, Иркутск

2021

Другие компании
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Финансовая
поддержка

Поддержка фестиваля «Первозданная Россия» (фотовыставка и лектории) с участием «Заповедного
Прибайкалья»

Финансовая
поддержка

ЦЭЗ

Финансовая
поддержка

2017, 2019

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в качестве спонсорской поддержки получило более 250000 рублей.
на полученные благотворительные средства были
приобретены 87 комплектов специальной обуви
за 156252,0 рублей и 59 комплектов костюмов для
госинспекторов за 99990,0 рублей. Данные приобретения позволят улучшить качество выполняемой
работы за счёт обеспечения дополнительной безопасности работников.

Финансовая
поддержка

Поддержка
ООПТ
2021

ЦЭЗ

Аквалайф

ЦЭЗ

Генеральный спонсор Байкальского экологического диктанта, который в том числе проходил на территории ООПТ

Поддержка
ООПТ: посадки, уборки,
баннеры
Поддержка
ООПТ: экопросвещение
Поддержка
ООПТ: экопросвещение

ЦЭЗ

Участие
волонтеров
компании

Поддержка публикации энциклопедии «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Водный
мир». Энциклопедия предназначена для детей
младшего и среднего возраста. Среди авторов энциклопедии - специалисты по экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Coca-Cola
Ежегодные акции по очистке берегов Байкала
при участии волонтеров и сотрудников Сoca-Cola в России. В 2018 году собрали и вывезли 1 тонну
мусора.

ежегодно
Финансовая
поддержка

Поддержка
ООПТ: посадки, уборки,
баннеры

ЦЭЗ

2017

ЦЭЗ

ПАО “Почта-банк”
Молодые сосны были высажены на территории
Островного лесничества, где несколько лет назад
пожары уничтожили часть леса. Организаторами
лесопосадки стали Иркутское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), управление
МЧС по Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Всероссийское добровольное пожарное
общество, общественная организация «Добровольная пожарная охрана». Предварительно сотрудниками Островного лесничества «Заповедного Прибайкалья» была проделана огромная работа по
подготовке территории: убрали валежник, распахали места для посадки и подготовили борозды. Совместная акция по лесопосадке на острове прошла
в несколько этапов.
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ЦЭЗ

Про боно

Поддержка
ООПТ: экопросвещение

ежегодно

ЦЭЗ

Байкальская пригородная пассажирская компания
Компания разместила в поездах пригородного сообщения 100 наклеек с правилами противопожарной безопасности на особо охраняемых природных
территориях.

Проведение «Дня рыбака в Забайкальском национальном парке»

ЗАВ, ЦЭЗ, БЗ

Уборка на территории ООПТ, 58 км Байкальского
тракта (Листвянское лесничество), ЛЭП «Туристская». (Заповедное Прибайкалье)

Ассоциация «Байкальская авиация общего назначения»
Передача во временное пользование вертолета для
проведения мониторинга численности животных с
Про боно
борта воздушного судна.
ГК «Крайснефть»
На территории ООПТ, В Голоустненском муниципальном образовании была организована посадка Финансовая
деревьев на гарях. Было посажено более 7500 де- поддержка
ревьев
Хейнекен
Совместный проект Благотворительного фонда
«Подари Планете Жизнь» и ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»: Экспедиция «Компас Байкала» (про- Финансовая
ект «Эко-патруль»). Маршрут - более 110 км. Цель
поддержка
-детально исследовать антропогенное влияние на
территории от п.Б.Коты до п. Зама.
Сбербанк

ЦЭЗ

Финансовая
поддержка

2019

ЗАВ
ЦЭЗ

Проведение форума «Чистые воды Прибайкалья»
началось в 2012 году при поддержке министерства
образования Иркутской области, министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области и редакции эколого-географической газеты
«Исток». Генеральным спонсором проекта является
ООО «Иркутская нефтяная компания».

Мониторинг
биоразнообразия
Поддержка
ООПТ: посадки, уборки,
баннеры

Мониторинг
биоразнообразия

Финансовая
поддержка

Поддержка
ООПТ: развлекательные
мероприятия

Финансовая
поддержка

Поддержка
ООПТ: экопросвещение

Участие
волонтеров
компании

Поддержка
ООПТ:
посадки,
уборки,
баннеры

Colgate
В марте 2017 года Colgate сотрудничал с Фондом
«Природа», в рамках которого при покупке
ряда продукции с товарными знаками Colgate в
партнерских торговых сетях, 5 рублей от стоимости
Финансовая
перечислялись в фонд на реализацию проектов по
поддержка
сохранению озера Байкал. Средства, полученные
в результате промоакции должны были быть
использованы для организации субботников по
уборке прибрежных территорий.
Группы компаний Титан

Поддержка
ООПТ:
посадки,
уборки,
баннеры

Поддержка культурных
“Заповедное Подлеморье”

Поддержка
ООПТ: развлекательные
мероприятия

мероприятий
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ФГБУ Финансовая
поддержка

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Рекомендации
Ранжирование угроз на БПТ и кумулятивная оценка
В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории» (далее – Проект) с помощью международно признанных методов «Открытых стандартов для практики охраны природы» проведено ранжирование воздействия угроз на БПТ
и оценка кумулятивных воздействий. Экспертами Проекта было выделено 26 видов угроз,
15 целевых объектов и 390 единиц анализа.
В качестве целевых были выделены следующие объекты: уровень озера Байкал, качество
воды озера Байкал, экосистемы (реки, прибрежные экосистемы, тайга), ключевые виды животного мира (байкальская нерпа, омуль, кабарга, соболь), население (здоровье населения, источники дохода, традиционное природопользование коренных народов), социально-экономические объекты (населенные пункты, ключевые объекты инфраструктуры, ООПТ.
К эколого-социальным угрозам были отнесены следующие: климатообусловленные (волны
жары, повышение температуры водоемов, засухи, уменьшение стока рек, наводнения, лесные
пожары, болезни леса и вспышки численности насекомых-вредителей, сели-оползни-карст),
эндогенные (землетрясения), загрязнения по типам источников и воздействию (загрязнение от
сброса сточных вод (канализация); загрязнение воды и воздуха промышленными предприятиями; загрязнение атмосферы в результате работы ГРЭС, ТЭЦ и котельных), биолого-экологические
(чрезмерная численность некоторых видов, браконьерство/нерегулируемый вылов, экстенсивное сельское хозяйство, мусор-отходы), прямое воздействие на уровень озера Байкал (регулирование уровня озера Байкал, изъятие воды для различных нужд), социальные проблемы
(десоциализация, бедность, чрезмерный неконтролируемый туризм, недостаточное развитие
гражданского общества), неэффективное правовое регулирование и управление (несовершенство законодательства, управление органов власти и государственных организаций, экологические стратегии компаний и корпораций, подходы к экологическому менеджменту).
Из угроз, оказывающих наиболее существенное воздействие на целевые объекты, 19 получили рейтинг «очень сильно», 6 – «сильно» и всего одна – «слабо». По количеству выделенных
взаимосвязей между угрозами и объектами преобладают климатообусловленные, что связано
не только с их количеством, но и с возможностью охвата объектов различного типа. К наиболее
разрушительным угрозам относятся: чрезмерный неконтролируемый туризм, пожары и землетрясения. Наиболее уязвимым объектом оказались прибрежные экосистемы.
Кумулятивное воздействие на большинство объектов и большинства угроз оказалось в диапазоне «сильно» или «очень сильно», что говорит о высокой подверженности БПТ негативному
воздействию. Естественным буфером является размер, в том числе объем воды озера Байкал, и
незначительная нарушенность в прошлом, например, по сравнению с Европейской территорией России.
Одним из главных результатов оценки кумулятивных воздействий различных угроз на
БПТ является подтверждение тезиса о том, что уже сейчас накоплен значительный экологический ущерб и имеются угрозы на БПТ, обладающие высокой необратимостью воздействия, расширяющимся диапазоном и прогнозируемым увеличением силы воздействия в
будущем (что особенно актуально для дельты реки Селенги, городов Улан-Удэ, Иркутска и
их окрестностей).
В этой связи результаты исследования подтверждает правомерность выводов и решений 44
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по поводу состояния озера Байкал и БПТ в части
перспектив скорого включения озера Байкал в Список всемирного наследия, находящегося под
угрозой.
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Эксперты проекта пришли к выводу, что при прогрессе кумулятивных эффектов от воздействия выявленных угроз на БПТ, природоресурсный каркас данной территории может быть безвозвратно нарушен уже в среднесрочной перспективе, что приведет, помимо отрицательных
последствий для качества жизни и здоровья населения, также и к утрате привлекательности БПТ
для внутреннего и международного туризма, который рассматривается международными организациями и властями как более щадящий для окружающей среды, а потому наиболее приоритетный вид экономической деятельности на БПТ.
Результаты оценки кумулятивных воздействий различных угроз на БПТ дополняются выводами проведенного анализа нормативной базы и практики исполнения административных решений по проблемам БПТ.
В целях недопущения развития негативных сценариев на БПТ, команда Проекта предприняла попытку представить комплекс мер по способам решения наиболее острых социальных и экологических проблем на БПТ. Ряд предложений уже реализуются органами
государственной власти, ФГБУ, коммерческими организациями или НКО. Отдельные предложения сформулированы впервые и являются новациями Проекта.
Предложения Проекта могут быть реализованы применительно к отдельным видам выявленных угроз на БПТ, но более предпочтительным является их совместное осуществление, что повысит шансы на формирование системных условий для уменьшения частоты
обострения и интенсивности социальных и экологических проблем на БПТ, а также будет
способствовать установлению так необходимой межсекторальной координации по охране выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия – озера Байкал.

Как устранить «правовую аномалию» на БПТ?
Для разрешения сложившейся ситуации необходима всесторонняя проработка вопроса о
выделении БПТ в самостоятельный макрорегион и разработка Стратегии социально-экономического развития БПТ как макрорегиона, объединенного уникальной экологической системой,
требующей охраны и устойчивого использования.
Разработка Стратегии социально-экономического развития БПТ позволит сформировать комплексный подход к социально-экономическому развитию БПТ как уникальной экологической
системы Российской Федерации и объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, обеспечит возможность определения единых приоритетных направлений развития БПТ и механизмов государственного регулирования и государственного управления с учетом разграничения
предметов ведения и полномочий, а также исключит имеющее место в отдельных случаях хаотичное изменение законодательства Российской Федерации.
В рамках единого документа стратегического планирования социально-экономического развития БПТ необходимо решение следующих вопросов:
определение целей и задач социально-экономического развития БПТ с учетом приоритетности сохранения экологических систем БПТ и развития хозяйственной деятельности,
направленной на устойчивое использование природных ресурсов на территории БПТ;
определение перечня единых индикаторных показателей, отражающих состояние экологических систем БПТ, а также целевых показателей, которые должны быть достигнуты в
части решения экологических и социальных проблем в долгосрочном и среднесрочном
периодах;
повышение эффективности государственного управления озером Байкал как объектом
всемирного наследия, в том числе формирование системы взаимодействия с международ1097

ными органами Конвенции 1972 г., а также координация деятельности региональных органов государственной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского
края по решению экологических и социальных проблем БПТ;
определение направлений совершенствования правового регулирования в сфере охраны озера Байкал и экологических систем БПТ в целях формирования долгосрочной государственной политики в соответствующей сфере;
определение перечня приоритетных скоординированных между собой инвестиционных проектов, природоохранных мероприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение экологических и социальных проблем БПТ;
определение методов оценки стоимости экосистемных услуг в границах БПТ в качестве
базовых методов при формировании программ инвестиционных проектов, в том числе в
области промышленности, туризма и сельского хозяйства.
Разработка Стратегии социально-экономического развития БПТ должна осуществляться параллельно с процессом стратегической экологической оценки (СЭО) текущего состояния экологических систем БПТ и кумулятивного воздействия предлагаемых решений на экологические
системы БПТ, с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, в том числе неправительственных организаций, а также основываться на результатах соответствующей экологической
оценки и общественного обсуждения.
Для повышения эффективности выполнения работ по разработке Стратегии необходимо:
внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части повышения
правового статуса общественной экологической экспертизы с учетом необходимости ее
проведения с обязательным участием ведущих научных и неправительственных природоохранных организаций в отношении объектов с особо уязвимыми экологическими система, а также объектов всемирного наследия;
формирование единообразной методической базы проведения экологической оценки
как на стратегическом, так и на проектном уровнях, например, в рамках национальной
системы стандартизации, что позволит обеспечить получение сопоставимых результатов
экологической оценки, будет способствовать повышению прозрачности проводимой экологической оценки и обоснованности ее результатов.
С учетом сложившейся практики, представляется целесообразным разработка поручения
Президента Российской Федерации, предусматривающего поручение уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации):
обеспечить эффективное взаимодействие с международными органами Конвенции 1972
г. и международными природоохранными организациями по вопросам охраны озера Байкал и социально-экономического развития БПТ;
представить отчет о выполнении поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 12 сентября 2019 г. № Пр-1818, а также результатам федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
БПТ на 2012-2020 гг.», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1274;
организовать проведение СЭО с привлечением научных и неправительственных организаций в отношении БПТ, в том числе решений по созданию особых экономических зон
на территории БПТ для развития туристской деятельности, а также обеспечить доступ к
результатам экологической оценки широкого круга заинтересованных лиц;
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организовать анализ проблем функционирования ООПТ федерального и регионального
значения на БПТ с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности управления ООПТ и организации обмена опытом с международными организациями и зарубежными странами по вопросам управления ООПТ в составе объектов всемирного природного наследия;
обеспечить организацию проведения независимой (помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной экологической экспертизы) экологической оценки эффективности ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также обсуждение
результатов такой оценки с заинтересованными сторонами, включая экспертное сообщество и общественность;
организовать работу по разработке отдельного Справочника НДТ ликвидации накопленного экологического ущерба, обращения с отходами производства и потребления, очистки
сточных вод с целью их применения в природных условиях БПТ с учётом уязвимости и значимости экологических систем.
Также требуется оценка эффективности правового регулирования с точки зрения выявления
прямого и косвенного воздействия действующих нормативных правовых актов на экологические системы БПТ по вопросам развития туристской деятельности на ООПТ, водопользования
с учетом правового регулирования уровней озера Байкал, организации обращения с отходами
производства и потребления; строительства и функционирования очистных сооружений, лесопользования. Такая оценка может быть поручена Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации во взаимодействии с региональными органами государственной власти.
Все предлагаемые меры в должной мере должны быть встроены в систему достижения
национальных целей развития, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.
В рамках национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» выделен специальный целевой показатель – сохранение уникальных водных объектов, включая озера Байкал и Телецкое. Установление достоверных и измеримых методик расчета
данного целевого показателя позволит упорядочить работу по его достижению. Вместе с
тем, цели по озеру Байкал на сегодняшний день «растворены» в общих мерах по сохранению уникальных водных объектов и не выделены в отдельную методику. Эту работу также
предстоит выполнить в самые короткие сроки для формирования актуальной и современной «точки опоры» для решения проблемных вопросов озера Байкал.

Как начать реализацию СЭО на БПТ?
Изменение сложившейся ситуации возможно только при условии выявления реальных причин неэффективности принимаемых государством мер по охране озера Байкал и выработки
концепции по их решению. Действенным механизмом достижения данной цели является СЭО,
проведение которой было неоднократно рекомендовано ЮНЕСКО в качестве приоритетной
меры для объективной оценки ситуации на Байкале.
Результаты СЭО позволят получить достоверную информацию о состоянии экологических
систем БПТ, сформировать приоритетные направления развития БПТ, учитывающие крайнюю
уязвимость экологических систем БПТ, оценить принимаемые управленческие решения с точки зрения последствий для экологических систем БПТ, скоординировать деятельность различных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности, научных,
природоохранных и иных организаций, а также учесть интересы населения.
Проектом «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» предложено 6 вариантов выбора объекта СЭО, каждый из которых является актуальным с
точки зрения сложившейся на Байкальской природной территории экологической и социальной ситуации, а также направлен на выполнение решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в части охраны озера Байкал как объекта всемирного наследия. В этой связи, при подготовке модельного технического задания на СЭО для БПТ был учтен передовой международный
опыт и рекомендации по проведению СЭО, в частности, модельное техническое задание Европейского Союза на проведение СЭО, пособие МСОП «Рекомендации по всемирному наследию:
экологическая оценка» и др.
Учитывая значительное влияние объектов гидроэнергетики на экосистемы и социальный
сектор на БПТ, представляется целесообразным в первоочередном порядке рассмотреть возможность инициирования и проведения стратегической экологической оценки в отношении
существующих и (или) планируемых проектов гидроэнергетики и управления ресурсами в трансграничном контексте. Альтернативным вариантом может стать проведение стратегической экологической оценки в отношении действующих документов стратегического планирования как
федерального, так и регионального уровней, действие которых распространяется на БПТ, с целью оценки их эффективности и разработки предложений по координации механизмов, направленных на решение экологических и социальных проблем Байкальской природной территории.
Для повышения статуса стратегической экологической оценки и привлечения к проведению стратегической экологической оценки большего круга заинтересованных лиц,
включая представителей органов государственной власти различного уровня и органов
местного самоуправления, представляется целесообразным выступить с инициативой о
включении мероприятия по проведению стратегической экологической оценки в паспорт
федерального проекта «Сохранение озера Байкал» (реализуемого в рамках национального проекта «Экология») в качестве мероприятия, направленного на сохранение и восстановление озера Байкал.
Соответствующую инициативу целесообразно направить в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с разработанным в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории»
проектом Технического задания на проведение стратегической экологической оценки.

Также целесообразно инициировать открытую встречу в Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации с целью ознакомления специалистов Минприроды России с
результатами Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории» и обоснования необходимости (в том числе с точки зрения выполнения Российской Федерацией своих международных обязательств) проведения стратегической экологической оценки.
При организации и проведении стратегической экологической оценки целесообразно использовать информационно-аналитические и методологические результаты Проекта «Оценка
экологических и социальных проблем Байкальской природной территории», а также продолжать развивать межсекторную и межрегиональную площадку по координации усилий заинтересованных сторон при решении экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории.
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Какую методологию использовать при проведении СЭО?
При проведении пилотных СЭО в России, а также в зарубежной практике активно используется методология оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду,
апробированная на проектном уровне. При этом цели и задачи СЭО, а также объем информации, подлежащий анализу при проведении СЭО, значительно масштабнее, что соответственно
предполагает использование помимо методов, основанных на оценке конкретных воздействий
на окружающую среду и ее компоненты, также методов, позволяющих оценить социально-экономические последствия реализации стратегической инициативы.
Методы, используемые при проведении СЭО, были распределены на три группы:

Методы, основанные на оценке воздействий, наиболее часто применяются на проектном
уровне, однако и при проведении СЭО данные методы востребованы в целях выявления и анализа экологических (природных) и социальных исходных условий реализации стратегической
инициативы; выявления различного рода воздействий на окружающую среду и ее компоненты, а также оценки величины и значимости таких воздействий; оценки последствий реализации
стратегической инициативы на основе анализа выявленных воздействий. При этом эффективность применяемых методов определяется точностью определения объекта воздействия, критериев оценки и соответствующих индикаторных показателей.
Особую роль в оценке воздействий играют методы оценки кумулятивного воздействия стратегических инициатив и намечаемой хозяйственной деятельности на выделенные в рамках
оценки индикаторные объекты. В России оценке кумулятивного воздействия уделяется очень
мало внимания: она практически не осуществляется ни на проектном уровне, ни в рамках стратегического планирования, ни при проведении научных исследований. Между тем, именно кумулятивные воздействия влекут за собой наиболее масштабные и плохо прогнозируемые последствия как для окружающей среды, так и для населения, проживающего на соответствующей
территории.
Трудность применения оценки кумулятивного воздействия заключается, в том числе, и в
отсутствии апробированной в достаточной мере методологии такой оценки. В рамках Проекта проведена апробация оценки кумулятивного воздействия с использованием метода ранжирования угроз, принятого в «Открытых стандартах для охраны природы» с целью его последующего использования в России как для целей СЭО, так и для целей экологической оценки на
проектном уровне (в том числе при проведении ОВОС, ГЭЭ и общественной экологической экспертизы). Открытые стандарты для охраны природы одобрены в качестве методики Конвенцией
о сохранении биоразнообразия, используются в ряде стран (например, Минприроды Монголии)
и многими крупными природоохранными организациями.
Достоверность и качество оценки кумулятивного воздействия во многом зависят от факторов, многие из которых носят вероятностный характер. Чтобы уменьшить субъективизм оценки,
в методике используется пятиступенчатая градация воздействия (от «слабо» до «очень сильно»),
а также три параметра воздействия (диапазон воздействия, сила воздействия и необратимость).
Методы прогнозного моделирования применяются как при экологической оценке на проектном уровне, так и в рамках стратегического планирования для разработки прогноза последствий
реализации хозяйственной деятельности или стратегической инициативы (на краткосрочную,
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среднесрочную и долгосрочную перспективы); разработки и оценки альтернативных механизмов реализации хозяйственной деятельности или стратегической инициативы (в том числе
анализ возможности отказа от реализации); анализа последствий реализации хозяйственной
деятельности или стратегической инициативы, а также разработки механизмов минимизации
негативных воздействий применительно к каждому рассмотренному варианту.
Методы прогнозного моделирования будут очень востребованы при проведении СЭО в отношении БПТ с учетом необходимости анализа различных приоритетных направлений социально-экономического развития данного региона.
К третьей группе методов относятся методы «стратегического анализа», которые позволяют
систематизировать полученную с использованием методов, основанных на оценке воздействий,
информацию и сформировать стратегические экологические и социальные цели, которые должны быть достигнуты при социально-экономическом развитии территории, и соответствующие
им целевые показатели. Также с применением методов «стратегического анализа» осуществляется оценка места стратегической инициативы в общей системе стратегического планирования
и оценка взаимосвязи с другими стратегическими решениями, а также анализ сильных и слабых
сторон стратегической инициативы (SWOT-анализ), затрат и выгод при реализации стратегической инициативы.

тия построения прогнозных моделей и последующего принятия научно-обоснованных управленческих решений. Это, в первую очередь, касается управления уровнем озера Байкал, так как
управление уровнем в настоящее время происходит в условиях неопределенности.
Для установления научно-обоснованных диапазонов допустимого колебания уровня озера
Байкал, а также повышения уровня информативности экологического мониторинга озера Байкал, с учетом уязвимости требуется проведение следующих дополнительных исследований, а
также последующая публикация для общего доступа результатов данных исследований (в случае их проведения за счет средств бюджетов Российской Федерации):
Воздействие повышения температуры приземного слоя атмосферы на водный баланс
озера Байкал озера Байкал (связь с изменением испарения, стока и физическим расширением);
Прогноз изменения стока основных притоков Байкала и уровня озера на основе CMIP6
моделирования климата для различных сценариев МГЭИК, а также специального регионального гидрологического моделирования;
Комплексная оценка уязвимости территории и отдельных объектов (природных и антропогенных) при выходе уровня озера Байкал за пределы диапазона 456–457 м ТО;
Исследование влияния пожаров и других типов обезлесивания (ветровалы, вспышки
численности насекомых, рубки и т.д.), а также влияния урбанизации на изменение уровня
через изменение стока рек, пика паводков, снегонакопления и снеготаяния и т.д.;

Эффективность перечисленных выше методов подтверждается зарубежной практикой проведения СЭО на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности СЭО для Охридского озера
(Албания), СЭО для национального парка Вуд-Баффало (Канада), СЭО для Большого Барьерного
Рифа (Австралия), СЭО для формирования политики в области СВОД+ (Либерия) и в других зарубежных случаях, рассмотренных Проектом.

Моделирование критических опасных гидрометеорологических явлений и их комплексов;

Вместе с тем, для внедрения методов СЭО в России требуется их регламентация с учетом
российского правового поля, что рекомендуется осуществить в рамках национальной системы
стандартизации.

Определение зон потенциального затопления и подтопления на БПТ при сочетании неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений малой обеспеченности, с учетом изменений климата;

Представляется целесообразным разработать два национальных стандарта, которые
создадут методологическую основу проведения СЭО и помогут усовершенствовать экологическую оценку на проектном уровне:

Анализ и прогноз развития цунами в результате сейсмической активности, возможных
зон поражения;
Изучение уровня загрязнения микропластиком акватории озера Байкал и последующая
разработка комплексного плана предотвращения такого загрязнения;

«Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Методология проведения стратегической экологической оценки. Общие требования»;

Изучение воздействия повышения температуры воды на количество растворенного кислорода и других веществ;

«Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Оценка
кумулятивных воздействий на природные объекты. Общие требования».

Изучение воздействия повышения температуры воды на эндемичные холодолюбивые
организмы;

Инициаторами разработки могут выступить государственные органы власти, общественные и некоммерческие организации, деятельность которых направлена на устойчивое развитие, экологическое и социальное благополучие БПТ, а равно ответственный бизнес или бизнес-ассоциации, идущие в ногу со временем.

Изучение воздействия повышения температуры воды на развитие патогенных микроорганизмов;
Изучение воздействия повышения температуры воды на развитие сине-зеленых водорослей, спирогиры, элодеи и других видов, высокая численность которых негативно сказывается на качестве воды или является индикатором ухудшения качества;
Изучение изменения потенциала самоочистки рек в связи с прогнозами сокращения стока;

Каких научных исследований не хватает для решения
экологических проблем на БПТ?
Ранжирование угроз для БПТ, проведение последующей кумулятивной оценки негативного
воздействия и разработка модельного технического задания на СЭО для БПТ выявили значительный недостаток фактической, статистической, аналитической и прогнозной информации по
экологической ситуации на БПТ, что является одним из самых значимых препятствий для приня1102

Анализ риска смыва загрязняющих веществ непосредственно в озеро Байкал или в притоки в результате экстремальных ливней;
Изучение воздействия загрязнений в результате пожаров (воздушный перенос и смыв с
гарей);
Анализ и прогноз рисков опускания участков побережья, в том числе с находящимися на
них опасными объектами, в результате сейсмической активности, включая определение и
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картографирование возможных зон поражения;
Анализ возможных мер борьбы со спирогирой, не оказывающих существенного негативного воздействия на качество воды и других обитателей;

Централизованной схемы раздельного сбора, сортировки, переработки ТКО на БПТ не
создано, что представляется особенно критичным в связи с ростом туристического потока
на БПТ;

Организация мониторинга воздействия изменения сезонной температуры, а также волн
жары на качество воды озера Байкал;

На территории Иркутской области отсутствуют мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы;

Анализ и моделирование риска разрушения и деградации отдельных экосистем в результате наводнений, включая разработку прогнозов и картографических материалов;

Недозагруженность мусороперерабатывающих и мусоросортировочных мощностей в
Республике Бурятия, в связи с высокими затратами на эксплуатацию, что также влияет на
размер тарифа для населения;

Анализ комплекса последствий воздействия пожаров на прибрежные экосистемы: гибель растительности, трансформация почв, изменение режима увлажнения, эрозия и др.;
Определение необходимой доли облесенности для каждого из бассейнов рек для снижения ущерба от наводнений;
Комплексное обследование и выявление объектов/участков накопленного экологического ущерба/территорий с превышенной рекреационной емкостью в результате развития туристической деятельности, деградация которых приводит к ухудшению качества
воды в озере Байкал.
Результаты научных исследований в обязательном порядке должны быть учтены при корректировке правил использования водных ресурсов применительно к озеру Байкал. Также данные
правила следует пересмотреть в целях учета выводов и рекомендаций проведенных ранее научных исследований, а также впоследствии актуализировать при получении результатов новых
исследований.
Особенно критичным является отсутствие информации в связи с текущими процессами
изменения климата и их интенсификации. В современных условиях построение достоверных прогнозов в отношении притока в озеро Байкал и состояния его экосистем не всегда
является возможным только лишь на основе исторических (ретроспективных) данных наблюдений за состоянием экосистем и климатической обстановкой в прошлом.
Нужны современные полномасштабные научные экспедиции и исследования, результаты которых должны стать общедоступными для ученых из различных отраслей, а также для
населения.

Что нужно для решения проблем с ТКО и отходами на БПТ?
Анализ сведений об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления, представленных региональными операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами по Иркутской области и Республике Бурятия, свидетельствует о
том, что показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по утилизации и обработке ТКО в рассматриваемых регионах с высокой степенью вероятности выполнены
не будут.
Основными причинами, создающими препятствия для сокращения общего объема ТКО на
БПТ и затрудняющими, а вернее, делающими практически невозможным переход к экономике
«замкнутого цикла», являются следующие обстоятельства:
На БПТ без организации централизованного раздельного сбора и сортировки ТКО существуют организации, осуществляющие деятельность по утилизации, обработке и обезвреживанию отходов, в связи с чем определение реальных объемов переработки отходов не
представляется возможным;
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Существующие площадки для селективного сбора ТКО на БПТ имеют низкую эффективность, в связи с тем, что населением они используются как общие контейнерные площадки
(что свидетельствует об отсутствии экологической грамотности и сознательности);
Отсутствие в ряде муниципальных районов на БПТ санкционированных объектов размещения отходов;
Превышение экономически обоснованных затрат на исполнение услуг, над установленными тарифами (плечо вывоза отходов, экономическая обоснованность тарифа с уровнем
жизни);
Отсутствие организованной системы сбора вторичных материальных ресурсов по Иркутской области и по Республике Бурятия в целом и по БПТ в частности;
Отсутствие сформированного рынка вторичного сырья, неразвитость конкурентной
среды в данной сфере;
Отсутствие в свободном доступе официальных статистических данных по образованию
отходов по статистической форме отчетности 2-ТП (отходы) в разрезе муниципальных образований, что делает практически невозможным анализ ситуации по объемам образования, переработки и захоронения отходов в разрезе административных районов по БПТ.
Для исправления ситуации требуется:
ускорение темпов развития инфраструктуры по размещению, утилизации и обработке
отходов;
повышение качества работы региональных властей по направлению ТКО, в частности,
более качественная проработка вопросов получения инвестиций из федерального бюджета на развитие инфраструктуры и ликвидацию объектов накопленного ущерба;
регулирование тарифов с учетом сортировки и переработки отходов для БПТ, возможно, с государственной дотацией на единицу объема переработанных или сортированных
отходов;
повышение ответственности и квалификации административного персонала региональных органов государственной власти, отвечающего за реализацию целевых показателей,
заложенных национальными проектами;
экологическое образование и просвещение на каждом уровне образовательной системы для формирования ответственности каждого члена общества за образование ТКО и их
возможную переработку;
разработка планов на введение в субъектах раздельного сбора отходов, хотя бы по
основным компонентам (бумага, картон, ПВХ, стекло и др.).
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Для практического исполнения предлагаемых мер необходимо:
Внесение изменений в приказ Федеральной службы государственной статистики от 19
августа 2019 г. № 459 с целью корректировки формы 2-ТП в части возможности ведения
общего учета ТКО по Байкальской природной территории;
Упрощение порядка обращения земельных участков, используемых в целях рекультивации свалок, ликвидации несанкционированных свалок на землях, находящихся в федеральной собственности, в том числе землях лесного фонда, что позволит сократить сроки
подготовки проектно-сметной документации для указанных видов работ и ускорит процесс ликвидации и рекультивации свалок;
Реализация в рамках региональных проектов Иркутской области и Республики Бурятия
практических мероприятий по поэтапному запрету на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут
быть использованы как вторичное сырье;
Введение на БПТ поэтапного запрета использования продукции одноразового назначения (одноразовой пластиковой посуды, отдельных видов пластиковой упаковки и пр.);
Внедрение системы обеспечения инфраструктуры по раздельному сбору отходов на БПТ;
Реализация мероприятий по обустройству причалов приемными пунктами временного сбора ТКО и емкостями, обеспечивающими прием и временное хранение загрязненных стоков с судов: г. Слюдянка, г. Байкальск, п. Култук, п. Листвянка, п. МРС, п. Выдрино, п.
Усть-Баргузин, п. Северобайкальск;
Создание региональной ассоциации переработчиков отходов в Иркутской области и в
Республике Бурятия, проработка вопроса о создании ассоциации переработчиков отходов
на БПТ (имеющий межрегиональное значение);
Дополнительное финансирование мероприятий по экологическому просвещению населения Иркутской области и Республики Бурятия по повышению культуры потребления и
раздельному сбору отходов;
Поддержка НКО, осуществляющих проекты в области экологического просвещения по
вопросам обращения с отходами;
Включение в программы школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
часов по экологической безопасности, просвещению, в том числе по раздельному сбору
коммунальных отходов (программы разработаны общественными организациями и в настоящее время активно внедряются в школах города Иркутска и Иркутской области).

Как улучшить управление байкальскими ООПТ?
За последние годы наметилась серьёзная тенденция к ослаблению федерального управления охраной природы в целом. Это выражается в отсутствии методической базы, прежде всего
по научной работе штатных сотрудников, по развитию природоохранных видов туризма, эффективных методах формирования общественной поддержки, особенно с использованием электронных СМИ и социальных сетей. Эти факторы являются общими условиями внешней среды, в
которой существуют ООПТ федерального и регионального значения на БПТ.
Основными тенденциями последних десяти лет в развитии системы ООПТ на Байкале являются следующие факторы:
площадь ООПТ в ЦЭЗ БПТ достаточно высока – 28,9% (федеральная сеть сформирована,
региональная сеть ООПТ продолжает развиваться), однако это не решает многих природоохранных проблем;;
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основной тренд для федеральных ООПТ – развитие туризма, при этом региональные
ООПТ системно в туризм не вовлечены;
заметное ослабление роли научных отделов федеральных ООПТ в связи с общероссийской тенденцией девальвации заповедной науки и как следствие – отсутствие актуальной
информации о состоянии биоразнообразия на БПТ в многолетнем разрезе, с репрезентативной выборкой объектов наблюдений;
качественные изменения экологического просвещения – возрастает доля использования электронных СМИ и социальных сетей для формирования общественной поддержки;
увеличивается волонтёрское движение, в том числе с участием НКО и ответственного
бизнеса;
сокращается международное сотрудничество по природоохранной тематике.
Экспертами проекта была проведена оценка отдельных ООПТ федерального значения на
предмет соответствия стандартам IUCN «Green List of Protected and Conserved Areas».
Выяснилось, что ООПТ на БПТ не соответствуют ни одному критерию МСОП для включения в
«Зелёный список» особо охраняемых природных территорий. Например, в территорию ООПТ в
рассматриваемом регионе не вошли многие ценные в природном плане территории, например
Малое Море и острова, расположенные в нем (уникальные экосистемы с высокой долей эндемиков), исток реки Ангары (место массовой зимовки водоплавающих птиц). И напротив, в состав
ООПТ вошли земли сельскохозяйственного назначения, не имеющие природоохранной ценности, но создающие проблемы владельцам при эксплуатации, а также дороги регионального и
муниципального значения, что сильно затрудняет их ремонт и содержание.
Управление ООПТ федерального и регионального значения также не соответствует указанным стандартам: границы до сих пор не поставлены на кадастровый учёт, многие туристические
объекты эксплуатируются без необходимой инфраструктуры, в результате многие учёные отмечают негативное антропогенное воздействие на экосистемы и биоразнообразие.
Основными антропогенными угрозами биоразнообразию на ООПТ Байкала являются: угрозы
отдельным видам в результате браконьерства; превышение предельно допустимых антропогенных нагрузок от рекреационного туризма; загрязнение акватории озера и повышение эвтрофикации; опосредованное влияние выбросов загрязнителей в атмосферу; изменение естественных
колебаний уровня Байкала в результате работы Иркутской ГЭС. Вместе с тем, на федеральном и
региональном уровнях, а также на уровне ООПТ не предпринимается значимых мер для устранения или значимого смягчения таких воздействий.

Несмотря на то, что главной целью существования ООПТ является сохранение природы и естественных природных процессов от антропогенного воздействия, задача по оценке результативности такой работы вышестоящей организацией не ставится. В результате
успешность природоохранной работы не является приоритетом для учреждений, оценить
её результативность не представляется возможным. Вследствие этого информация о состоянии биоразнообразия озера Байкал и прилежащих территорий ООПТ несистемна,
фрагментарна и труднодоступна.

Для исправления ситуации следует предпринимать давно назревшие меры на федеральном
уровне, которые должны включать в себя многократно рекомендованные различными структурами и экспертами, но так и не реализованные федеральными властями меры, включающие
в себя:
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Вхождение на национальном уровне в программу IUCN «Green List of Protected and
Conserved Areas» и внедрение стандартов данной программы в оценку эффективности работы российских ООПТ;
Реализацию подхода к управлению федеральными ООПТ на основе группировки их по
экорегионам с учётом социально-экономической ситуации (для БПТ следует сформировать
отдельный кластер с соответствующими требованиями к подходам и результатам работы);
Разработку комплекта методических документов по основным видам деятельности
ООПТ, в первую очередь, по научной работе, мониторингу состояния биоразнообразия,
а также по развитию природоохранного туризма с учётом миссии учреждений, управляющих ООПТ – сохранению природы от антропогенного воздействия.

••

Борьба с браконьерством (транспорт и др.);

•• Ведение мониторинга состояния видов и окружающей среды, техника для мониторинга
(популяции монгольской жабы, ольхонской полевки, дикого северного оленя, кабарги, снежного барса и многих других);
•• Мониторинг лесных ресурсов, пожаров, мониторинг и охрана редких и ценных представителей растительного мира (сааган дайля, золотой корень (родиола розовая) и другие ценные виды, пользующиеся спросом среди местного населения и туристов и подвергающиеся
большому риску);
•• Регулярный мониторинг в дельте реки Селенга для определения воздействия на нее колебания уровня Байкала;

Актуализацию Стратегии сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал
2001 года и придание ей нормативного статуса.

••

Биотехнические мероприятия (установление кормушек и солонцов, заготовка корма и др.);

••

Софинансирование проведения экологических экспертиз;

Кроме того, следует рекомендовать Иркутской области создать единый орган управления региональными ООПТ, также Иркутской области и Республике Бурятия рассмотреть возможность
создания дирекций отдельных ООПТ, требующих повышенного внимания (на примере Красноярского Края и Забайкальского Края).

••

Строительство экотроп (настилов) и визит-центров;

••

Поддержка развития картографии с использованием ГИС-технологий.

Дирекциям ООПТ, расположенным на БПТ, а также бизнес-структурам и НКО, осуществляющим деятельность в сфере развития познавательного и экологического туризма на
территории Иркутской области и Республики Бурятия, предлагается ориентировать проекты, связанные с развитием экологического туризма, на следующие международно-признанные критерии:
природный туризм (дикая природа, ООПТ);
минимальное и контролируемое воздействие на природу;
наличие природоохранных эффектов;
интеграция в местную экономику.

Также обращает на себя внимание нарастающий тренд последних десяти лет на развитие
сотрудничества ООПТ и бизнеса. Взаимодействие идет по направлению развития туризма
на ООПТ в части строительства визит-центров и другой туристической инфраструктуры (строительство троп, установка информационных стендов), а также по экологическому просвещению
туристов, уборке территорий и организации традиционных праздников.
Выбор подобных проектов сотрудничества хорошо понятен как со стороны компаний
(быстрые результаты, громкий пиар, относительно небольшие затраты), так и со стороны ООПТ
(в связи с «указанием сверху» о необходимости развития туризма и частичной окупаемости
ООПТ за его счет). Тем не менее, развитие туризма на БПТ не всегда отвечает передовым стандартам и требованиям экологичности и не всегда положительно сказывается на охраняемой
экосистеме либо охраняемых видах.
Положительно оценивая отдельные проекты сотрудничества бизнеса и ООПТ на территории
БПТ, стоит отметить, что эффективных проектов системной поддержки ООПТ, которые могли бы
стать примером наилучшей практики, обнаружено не было.
Представители ООПТ, с которыми проводились интервью, подчеркивают, в первую очередь,
необходимость интенсификации сотрудничества с бизнесом для поддержки следующих направлений:
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Данные направления, совместно с разработкой корпоративных программ сохранения биоразнообразия и реализацией зеленых проектов, рекомендованы бизнес-структурам в качестве
первоочередных при построении длительного и устойчивого взаимодействия с ООПТ по природоохранной тематике.

Как усилить роль гражданского общества при решении социальных и экологических проблем на БПТ?
В регионе БПТ сформировалось в целом активное и имеющее всероссийский авторитет гражданское общество. В регионе широко представлена деятельность социальных, творческих,
ветеранских и иных НКО, включая, конечно же, экологические. В последние годы, благодаря
специальной поддержке государства, появляются всё новые НКО патриотической и спортивной
направленности. С большим уважением в регионе относятся к деятельности национально-культурных НКО, изучающих и защищающих природу, традиции и священные места коренных народов Байкала.
Проведенный анализ позволил прийти к выводу о сравнительно высоком уровне развития
диалога в формате «власть-бизнес-общество» на БПТ. Вместе с тем, принимая во внимание особую ценность Байкала как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, состояние и эффективность
такого диалога были признаны все же крайне недостаточными.
Возникающие и усиливающиеся экологические и социальные проблемы на БПТ требуют усиления роли гражданского общества и НКО в их решении.
Такое усиление предлагается осуществлять на базе уже имеющихся достижений гражданского общества региона, к которым следует отнести:
Общественные экологические экспертизы намечаемых или уже осуществляемых видов
деятельности, разрабатываемых нормативно-правовых актов по Байкалу и БПТ, территориальных схем планирования и градостроительных планов, планов развития особых экономических зон БПТ;
Экспедиции и исследования состояния Байкала, прибрежных территорий и условий ведения хозяйственной деятельности на БПТ (лесные рубки, добыча полезных ископаемых,
животноводство и его отходы, утилизация бытовых отходов и др.). В ходе таких экспедиций
и исследований (например, в рамках проекта «Байкал без сетей» общественной организа1109

ции «Глубина ответственности») собираются первичные данные о состоянии окружающей
среды и её компонентов, которые могут послужить необходимым источником дополнительных данных для осуществления СЭО;
Общественный мониторинг состояния окружающей среды (данные общественного мониторинга, как например, данные «Проекта Байкал 2.0» Фонда «БайкалЭкоДействие», могут
стать дополнительным ценным для общества источником информации о состоянии окружающей среды в регионе (мониторинг загрязнения воздуха в городе Улан-Удэ).
Расширение экологического образования и просвещения посредством специальных методик и программ, разработка и введение обязательных часов по программе «Байкаловедение» для школ, проектов, аналогичных проектам «Байкальского интерактивного экологического центра», издающего экологические настольные игры;
Деловые игры и семинары по развитию потенциала НКО по примеру проекта Всемирного фонда дикой природы по развитию экологического движения в регионе БПТ, способствующие росту потенциала и эффективности деятельности НКО, а значит — эффективности их участия в развитии диалога с органами власти и бизнесом, участия в разработке и
реализации СЭО;
Поддержка всероссийскими НКО деятельности региональных НКО и постоянное взаимодействие между ними, как это делают Гринпис России, СоЭС и другие, что обеспечивает
передачу опыта, даёт информационную, юридическую, а часто и моральную поддержку деятельности НКО региона, что усиливает их потенциал;
Усиление акцента на развитие партнёрства с бизнесом (бизнес-структуры могут пересмотреть роль и место НКО с «камня, лежащего на дороге и мешающего движению», на
стратегического партнёра в долговременном развитии бизнеса, и реализовывать долговременные (от 3 лет) грантовые программы);
Поддержка экологического предпринимательства (развитие независимого эко-ориентированного бизнеса создаёт рабочие места, позволяет обеспечить повышение уровня
жизни граждан, формирует новый пласт заинтересованных лиц в устойчивом развитии
БПТ; ценно поддержать проекты «Байкальской экспедиции» по развитию традиционных
ремёсел и экопредпринимательства);
Изучение культурных традиций народов Байкала (развивающие это направление НКО,
как правило, безусловные сторонники самых решительных мер по сохранению Байкала,
вовлечение большего числа жителей БПТ и приезжающих в изучение культурных традиций Байкала, как, например, это реализует в своих проектах бурятский «Дом народов» —
важный инструмент формирования экологической культуры региона);
Участие в качестве стороны в подготовке и обсуждении докладов о сохранении озера
Байкал как объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, государственных докладов «О состоянии озера Байкал» (общение чиновников и НКО, часто даже
возникающий в итоге диалог способствуют поиску взаимопонимания, соотнесения ценностей и выработке совместных задач);

проведение «Шапхаевских слушаний» в Бурятии, Иркутской области и в Забайкальском
крае, как преддверие общебайкальских «Шапхаевских слушаний», усилит интенсивность
диалога власть-бизнес-общество, сформирует новые площадки и партнёрства в интересах
устойчивого развития БПТ, позволит вовлечь новых заинтересованных участников в процесс СЭО);
Активное использование институциональных площадок диалога - общественных палат
и советов, референдумов, общественных обсуждений, петиций и таких переговорных площадок, как гражданские и тематические форумы — важнейший инструмент повышения
роли общественности в решении экологических и социальных проблем на БПТ.

Что могут сделать региональные общественные палаты для решения
экологических и социальных проблем БПТ?
Региональные общественные палаты Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского
края, а также ресурсные центры имеют значительный потенциал для усиления и в регионе и
могут:
Обеспечить широкое информирование и привлечение НКО к подготовке и обсуждению
докладов «О состоянии гражданского общества»;
Включать соответствующие разделы в ежегодные доклады общественных палат БПТ
«О состоянии гражданского общества» обзор практики таких форм общественного участия;
Развивать практику поддержки системы стратегических тренингов и деловых игр для
роста управленческих навыков, понимания ситуации и оценки рисков;
Сформировать и поддерживать систему тиражирования лучших практик НКО в регионе
БПТ, размещать в телекоммуникационной сети Интернет пособия и обзоры лучших практик НКО на БПТ;
Совместно с НКО проработать меры по сплачиванию, консолидации НКО региона, включая переформатирование «Шапхаевских слушаний» в круглогодичный процесс, с составляющими его мероприятиями, в том числе в отдельных муниципальных образованиях и
организациях;
На своих площадках вовлечь в многосторонний диалог по вопросам сохранения Байкала и развития БПТ движение ТОС, культурные и национальные НКО;
Активно освещать и поддерживать участие активистов в общественных слушаниях,
экспертизах, мониторинге, исследованиях, контроле;
Поддерживать развитие партнёрства бизнеса с НКО, в том числе посредством поддержки
создания региональной инициативы «Бизнес и Биоразнообразие» и разработки ESGрейтинга для компаний БПТ;
Оказать содействие созданию на базе одной из ООПТ на Байкале постоянного российского или международного тренировочного лагеря для добровольных лесных пожарных;

Российский и международный тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных (деятельность добровольных лесных пожарных, таких как «Добровольческий корпус
Байкала» или «Добровольные лесные пожарные Забайкалья» прямо нацелена на сохранение БПТ, а жаркие летние сезоны и развал государственной лесной службы способствуют
сильнейшим пожарам в регионе; позитивный имидж добровольных пожарных поднимает
авторитет деятельности любых НКО и, тем самым, увеличивает их значимость как партнёра
для диалога);

Что может сделать проактивный бизнес для решения экологических и
социальных проблем на БПТ?

«Шапхаевские слушания» (перспективная площадка развития диалога как межрегионального для всей БПТ, так и по отдельным регионам и даже муниципалитетам; ежегодное

Сопоставление корпоративных практик компаний, ведущих свою деятельность на БПТ, с положениями международных стандартов, установленных ИСО, МФК, МСОП, Глобальным догово-
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Сформировать на своей ресурсной базе Совет НКО БПТ по устойчивому развитию
Байкала.
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ром ООН, Принципами Экватора и пр., позволило сделать вывод о том, что на БПТ нет примеров
деятельности компаний, полностью соответствующей международным стандартам, которые
могли бы стать «лучшими мировыми практиками».
На БПТ заметна общероссийская тенденция, при которой частный сектор подчас склонен
делать выбор в пользу получения прибыли и всевозможных финансовых выгод от деятельности и инвестиций на БПТ, без проведения комплексного экологического и социального мониторинга своего воздействия. Причиной тому, помимо прочего, является приверженность подходу
«business as usual», а также неинформированность о выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия – озера Байкал.
Во многом это происходит по тому, что со стороны государства не проводится и никогда не
проводилась работа по информированию бизнеса о международных принципах управления
объектом всемирного природного наследия, которым является озеро Байкал. Лишь у 9% компаний из выборки исследования было подтверждено взаимодействие с государством на данную
тему. Осведомленность лиц, принимающих решения в компаниях, о режиме правовой охраны и
содержании национальных законодательных актов, касающихся объекта всемирного природного наследия (озера Байкал), чуть выше, чем знание международных принципов, однако все
еще остается сравнительно низким: показатель составил 22% (5 компаний). Данный результат
говорит о критически низкой степени осведомленности о природоохранных ограничениях и
предписаниях национального законодательства. Именно эти внешние факторы являются первопричинами закрытости и невосприимчивости байкальских компаний к задачам по сохранению
БПТ и ограничению использования ресурсов БПТ принципами устойчивого развития.
Как следствие, такие понятия, как «корпоративная ответственность», «управление экологическими и социальными рисками» и «корпоративная благотворительность» ошибочно используются компаниями, работающими на БПТ, как взаимозаменяемые понятия, что свидетельствует
об отсутствии четкого понимания участниками рынка, в чем заключается разница.
Изучение корпоративных проектов экологической и социальной направленности 30-крупнейших компаний на БПТ, реализуемых на БПТ за последние три года, показало, что число проектов социальной направленности в 3 раза превышает число экологических проектов. Ключевыми
направлениями социальных проектов являются образование, поддержка незащищённых групп
граждан, спорт и др. Проекты в экологической сфере в основном направлены на разовые акции
по экологическому просвещению, уборке мусора, разного рода сотрудничество с ООПТ и др.
Самая высокая степень соответствия международным рекомендациям выявлена у
представителей следующих отраслей: производство минеральных вод, добыча цветных
металлов, лесная промышленность, гидроэнергетика. Наиболее закрытыми секторами
промышленности являются добыча золота и заготовка древесины. Компании туристического сектора также можно отнести к наиболее закрытым, когда речь идет об открытости
экологической информации. Однако важно учитывать, что исследование проводилось на
основании официально опубликованной корпоративной информации и только некоторые
предприятия публикуют отдельные данные по корпоративной социальной и экологической политике, чаще всегов формате ESG-отчетов, которые носят исключительно добровольный характер и имеют свободную форму представления информации.
Эксперты Проекта увидели проблему, связанную с закрытостью и недоступностью экологической информации корпоративного значения. Крупные холдинговые компании публикуют сводную отчетность без разбивки на регионы деятельности и производственные активы. Средние и
малые компании обычно вообще не предоставляют в открытый доступ экологическую информацию.
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Компаниям рекомендуется внедрять принципы открытости экологической информации, закрепленные международными стандартами, и инициативно публиковать в открытом доступе
данные по воздействию на окружающую среду, а также открывать доступ к экологической информации по форме 2-ТП, что позволит верифицировать указанную в ESG-отчетах информацию
общественностью.
Отмечается нехватка количественных, измеримых данных по целевым показателям компаний в сфере снижения негативного воздействия. Компаниям рекомендуется определиться со
стратегией снижения воздействия на окружающую среду и в рамках данной стратегии установить долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные целевые показатели, осуществлять мониторинг и коррекцию мер снижения воздействия в случае необходимости.
На БПТ имеется большой потенциал для развития корпоративных стандартов по сохранению биоразнообразия. Практически ни у одной компании из рассматриваемых не
представлено в открытом доступе ни стратегии, ни программы по сохранению биоразнообразия, формализованных по международным стандартам. Компаниям рекомендуется
разрабатывать мероприятия, следуя иерархии мер смягчения воздействий на биоразнообразие, начиная с внутренних стандартов и воздействий и заканчивая компенсационными
проектами по сохранению биоразнообразия, в том числе включая работу с региональными и федеральными ООПТ, но не исключая других видов компенсационных проектов.

При разработке корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия
на Байкальской природной территории рекомендуется использовать распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 35-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения
биологического разнообразия коммерческих организаций», а также национальные стандарты
ГОСТ Р 57007-2016. «Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины
и определения» и ГОСТ Р 59782-2021 «Охрана окружающей среды. Биологическое разнообразие. Рекомендации по формированию и реализации коммерческой организацией программы
по сохранению биологического разнообразия».
У компаний, осуществляющих деятельность на БПТ, наблюдается все еще невысокая заинтересованность в развитии диалога по климатической повестке. Бизнес-структурам, в том числе
среднему и малому бизнесу, рекомендуется оценить потенциал воздействия климатических рисков на свою будущую деятельность, установить амбициозные целевые показатели по снижению
выбросов парниковых газов, а также принять соответствующие действия для их реализации.
Новой точкой роста для стремительного развития экологических проектов на БПТ, финансируемых за счет бизнеса, должно стать направление, стартовавшее с утверждением
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587 критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации.
Зеленые проекты, реализуемые в рамках национальной таксономии, должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития и могут
быть запущены в следующих сферах: обращение с отходами, энергетика, строительство,
промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, сохранение биоразнообразия и окружающей среды.
С учетом статуса БПТ эта территория может быть рекомендована в качестве пилотной
для отработки новых правил для зеленых проектов в России.
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Для системной административной и методической поддержки усилий проактивного бизнеса,
работающего на БПТ, предлагается рекомендовать:

сийской Федерации, во взаимодействии с Общественными палатами Иркутской области и
Республики Бурятия.

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации организовать работу по экологическому просвещению бизнеса, работающего на БПТ, в части выдающейся универсальной ценности объекта всемирного природного наследия – озера Байкал и
способах ведения устойчивого бизнеса в режиме соседства с этим объектом, в том числе в
рамках инициативы «Бизнес и Биоразнообразие» (в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»);

При развитии межсекторной и межрегиональной площадки целесообразно обратить внимание на опыт создания в рамках Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» (реализовывался с
1997 г. по 2002 г.) межрегиональной системы координации сохранения биоразнообразия озера
Байкал, которая эффективно функционировала в течение 5 лет.

Общественной палате Российской Федерации, совместно с Общественными палатами
Иркутской области и Республики Бурятия, организовать региональную инициативу «Бизнес и Биоразнообразие» применительно к проблемам БПТ;
Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии включить в перспективный план стандартизации на 2022–2023 годы разработку национальных стандартов
«Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Методология проведения стратегической экологической оценки. Общие требования»; «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Оценка кумулятивных
воздействий на природные объекты. Общие требования»;
Региональным НКО разработать и публиковать на регулярной основе ESG-рейтинг компаний, работающих на БПТ, а также проводить обучающие тренинги и деловые игры для
бизнес-структур с применением зарубежных методик импакт-инвестирования, в том числе в экосистемные услуги, включая разбор положительных и отрицательных примеров деятельности зарубежных компаний, связанной с объектами всемирного природного наследия, выявленных и описанных Проектом «Оценка экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории».
Выполнение данных рекомендаций актуально, в первую очередь, для представителей бизнес-кругов, занимающих или стремящихся занять проактивную позицию в регионе или на национальном и международном уровнях, но которые недостаточно информированы о передовых
международных трендах, или не имеют достаточно мотивации и аргументов для усиления блоков
по устойчивому развитию в своих корпорациях или компаниях. Речь идет о крупных предприятиях или холдингах, имеющих мощную систему корпоративного менеджмента в области экологии и
социальной сферы, в идеале, построенную на принципах стандартов ИСО 14001.
Тем не менее, также средний и малый бизнес, стремящийся к устойчивому развитию, может следовать рекомендациям Проекта, что позволит ему стать лучше и принести реальную пользу БПТ.

На какой площадке продолжать работу экспертов по социальным и экологическим проблемам БПТ?
Для координации и сопровождения работы по проведению СЭО на БПТ, а также для оказания содействия во внедрении рекомендаций Проекта «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории», завершившего работы в ноябре 2021 г., требуется консолидация усилий многих заинтересованных сторон, включая государственные власти,
гражданское общество, науку и бизнес.

Заметную роль в функционировании такой площадки могут играть Экспертный совет, созданный в рамках Проекта, а также Форум «Шапхаевские слушания», который консолидирует гражданское общество для решения актуальных байкальских проблем.
В рамках Проекта разработаны «дорожные карты» для развития Форума «Шапхаевские слушания» и Экспертного совета Проекта в постоянно действующие межсекторные и межрегиональные площадки для диалога.
Выбор предпочтительного сценария создания организационной основы для межсекторного
и межрегионального диалога по проблемам БПТ может быть осуществлен экспертами Проекта и
заинтересованными сторонами в рамках серии проблемных постпроектных семинаров, запланированных к проведению в декабре 2021 г. – марте 2022 г.
В качестве тем соответствующих мероприятий может быть предложено:
«Объекты и методы стратегической экологической оценки на Байкальской природной
территории»,
«Основные преимущества кумулятивной оценки воздействий на природные объекты и
природные ресурсы (на примере Байкальской природной территории)»,
«Совершенствование системы управления ООПТ на примере Байкальской природной
территории»,
«Правила и порядок разработки корпоративных программ сохранения биоразнообразия и реализации зеленых проектов на БПТ»;
«Международные и зарубежные практики, которые могут быть полезны для БПТ».
Представляется важным представление итогов Проекта на мероприятиях, посвящённых
25-летию со дня включения озера Байкал в список объектов всемирного природного наследия
ЮНЕСКО (планируются в декабре 2021 г.), а также 30-летию со дня принятия Конвенции о биологическом разнообразии (планируются в 2022 г.).
В качестве площадок для проведения семинаров следует рассматривать Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Общественную
палату Российской Федерации, Общественную палату Иркутской области, Общественную палату
Республики Бурятия.
Информационная и методическая работа площадки для диалога может быть организована в
сети Интернет посредством развития сайта www.baikal-dialogue.ru. Сайт необходимо использовать с целью широкого освещения экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Такой сайт может рассматриваться в дальнейшем как электронная площадка
для общественного обсуждения экологических и социальных проблем Байкальской природной
территории, в том числе при проведении стратегической экологической оценки.

Диалог должен развиваться в формате равноправного взаимодействия на базе постоянно действующей межсекторной и межрегиональной площадки.
В настоящий момент на региональных уровнях в Иркутской области или в Республике Бурятия такая площадка отсутствует.
Создание такой площадки может стать актуальной задачей для Общественной палаты Рос1114
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Введение
Стратегическая экологическая оценка (далее - СЭО) представляет собой процедуру, в рамках
которой выявляются, анализируются и учитываются возможные воздействия (в первую очередь
антропогенного характера), обусловленные реализацией стратегической инициативы, являющейся объектом СЭО, в том числе воздействия трансграничного характера, на окружающую
среду и здоровье населения, а также связанные с такими воздействиями экологические, социальные и экономические последствия реализации стратегической инициативы. По результатам
проведенных в рамках СЭО исследований разрабатываются предложения по предотвращению
и минимизации возможных негативных последствий реализации стратегических инициатив
на окружающую среду и здоровье населения. Также неотъемлемой частью СЭО являются
механизмы, обеспечивающие участие максимально широкого круга заинтересованных лиц
(в том числе граждан, бизнеса, общественных организаций) в проведении СЭО и учет их замечаний и предложений при составлении экологического отчета (и, соответственно, выработке
предложений по совершенствованию стратегической инициативы, являющейся объектом СЭО).
Озеро Байкал и Байкальская природная территория (далее - БПТ) являются уникальными природными объектами, требующими системного подхода при обеспечении охраны и устойчивого
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использования компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов в границах БПТ. Это подтверждается специальным правовым статусом озера Байкал как на
международном, так и на национальном уровнях: озеро Байкал является объектом всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, а российским законодательством установлен особый правовой
режим хозяйственной и иной деятельности в границах БПТ (Федеральный закон от 1 мая 1999 г.
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»).
Однако, несмотря на установление в отношении озера Байкал и БПТ особого правового статуса, до настоящего времени в систему правового регулирования и государственного управления общественными отношениями на БПТ не внедрены эффективные механизмы решения
экологических и социальных проблем, а положения документов стратегического планирования
и нормативных правовых актов во многом декларативны, дублируются, не синхронизированы
между собой, а также не в полной мере учитывают требования ЮНЕСКО в отношении объектов
всемирного наследия. Байкальская природная территория не выделяется в самостоятельный
макрорегион, социально-экономическое развитие которого осуществлялось бы по скоординированным направлениям; природоохранное и природоресурсное законодательство разделено
на отрасли и не формирует единого правового режима, который бы обеспечивал сохранение
уникальной экологической системы БПТ; данные государственной статистической отчетности и
данные государственного экологического мониторинга, характеризующие состояние БПТ, разрознены, не репрезентативны или в принципе отсутствуют.
Увеличивающееся на протяжении последних десятилетий антропогенное воздействие (в том
числе в связи с невыполнением обязательств по ликвидации объектов накопленного экологического вреда и развитием отдельных отраслей экономики), отсутствие эффективных механизмов
учета воздействия природных явлений (в том числе землетрясений, пожаров и т.д.) в совокупности с отсутствием системного и кумулятивного подхода к оценке последствий таких видов
воздействий приводит к непрогнозируемому ухудшению состояния уникальной экологической
системы БПТ и требует принятия неотложных мер. При этом, масштабность, сложность и многообразие экологических и социальных проблем носят межотраслевой и межведомственный
характер, требуют координации усилий различных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти различных субъектов Российской Федерации (Иркутской
области, Республики Бурятия, Забайкальского края), органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественности, научных, природоохранных и иных организаций.
В сложившихся условиях необходима выработка на этапе стратегического планирования
социально-экономического развития Байкальского региона комплексного подхода к БПТ как
к уникальной экологической системе Российской Федерации и объекту всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, включающего скоординированные между собой крупные по объему и длительные по срокам инвестиционные проекты, природоохранные мероприятия как на государственном, так и на общественном уровнях, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы. Наиболее эффективным инструментом «встраивания» механизмов решения экологических и социальных проблем в систему стратегического планирования в мировой практике является институт стратегической экологической оценки (далее – СЭО), который позволяет выявить на
этапе планирования социально-экономического развития определенной территории или определенной отрасли экономики факторы, негативно влияющие на состояние окружающей среды и
здоровье населения, оценить возможные последствия и разработать механизмы по предотвращению или минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при реализации стратегической инициативы. Эффективность данного института также подтверждается пилотными проектами СЭО, реализованными в Российской Федерации (например,
в Томской, Кемеровской, Амурской областях, Забайкальском крае).
Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия
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ЮНЕСКО (далее – Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО), а также различные международные
организации (в том числе Международный союз охраны природы) также отмечают в качестве
одной из основных проблем неэффективности государственного управления на БПТ отсутствие
(или недостаток) экологического обоснования и экологической оценки последствий принимаемых органами государственной власти решений (стратегических, регуляторных и властнораспорядительных) на различных уровнях. Решением Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
44 COM 7B.107, принятом на 44-ой сессии в июле 2021 г., Российской Федерации рекомендуется
проведение различных видов экологической оценки кумулятивного воздействия существующей нормативно-правовой базы и принимаемых органами государственной власти управленческих решений на экологические системы озера Байкал, в том числе:
•• оценку воздействия существующих правил водопользования и управления водными
ресурсами, а также лесных пожаров на экологические системы озера Байкал;
•• оценку воздействия по проекту реабилитации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (далее – Байкальский ЦБК), а также оценку возможных вариантов будущего использования территории (промплощадки) Байкальского ЦБК;
•• стратегическую экологическую оценку в отношении функционирования или развития
особых экономических зон туристско-рекреационного типа;
•• трансграничную стратегическую экологическую оценку (совместно с Монголией) в отношении существующих и планируемых гидроэнергетических проектов, оказывающих влияние
на экологические системы БПТ, в том числе с точки зрения оценки воздействия гидроэнергетических проектов на биологическое разнообразие.
Основываясь на принятых Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендациях, а также
на результатах проведенного в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем
Байкальской природной территории» анализа эколого-социальных факторов воздействия на
экологические системы БПТ, представляется целесообразным проведение серии стратегических экологических оценок в отношении ряда стратегических инициатив, реализуемых (планируемых к реализации) на БПТ. Учитывая, что система стратегического планирования социально-экономического развития БПТ уже начала формироваться, представляется целесообразным
проведение как «интегрированных» СЭО (в отношении разрабатываемых проектов документов стратегического планирования), так и «ретроспективных» СЭО (в отношении действующих
документов стратегического планирования с целью оценки их эффективности и разработки
предложений по их изменению). В качестве федерального органа исполнительной власти, координирующего проведение ряда стратегических экологических оценок, представляется целесообразным уполномочить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Для повышения статуса СЭО и привлечения к проведению СЭО большего круга заинтересованных лиц, включая представителей органов государственной власти различного уровня и органов местного самоуправления, представляется целесообразным включить мероприятия по
проведению СЭО в паспорт федерального проекта «Сохранение озера Байкал» (реализуемого в
рамках национального проекта «Экология»).
В качестве первоочередной задачи предлагается проведение СЭО в отношении 6 вариантов
объектов (объектом СЭО является документ (проект документа) стратегического планирования
или иной документ (документы) стратегического характера), каждый из которых является актуальным с точки зрения сложившейся на БПТ экологической и социальной ситуации, а также направлен на выполнение решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в части охраны озера
Байкал как объекта всемирного наследия:
•• вариант 1 («интегрированная» СЭО (федеральный уровень)): проект Стратегии социально-экономического развития БПТ (стратегия социально-экономического развития макро-
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региона)482. Отв. за проведение СЭО – Минприроды России, Минэкономразвития России;
•• вариант 2 («ретроспективная» СЭО (федеральный уровень)): действующие документы
стратегического планирования федерального уровня, действие которых распространяется
на БПТ. Отв. за проведение СЭО – Минприроды России;
•• вариант 3 («ретроспективная» СЭО (региональный уровень)): Стратегии социальноэкономического развития субъектов РФ (Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края). Отв. за проведение СЭО – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ;
•• вариант 4 («интегрированная» / «ретроспективная» СЭО (отраслевое направление)):
документы (проекты документов) о создании и развитии особых экономических зон (туристско-рекреационного типа). Отв. за проведение СЭО – Минприроды России, Ростуризм;
•• вариант 5 («интегрированная» / «ретроспективная» СЭО (отраслевое направление)):
существующие и (или) планируемые проекты гидроэнергетики и управления водными ресурсами (трансграничное СЭО). Отв. за проведение СЭО – Минприроды России, Минэнерго
России;
•• вариант 6 («интегрированная» СЭО (муниципальный уровень)): документы (проекты
документов) о развитии города Байкальск (территории БЦБК). Отв. за проведение СЭО – Минприроды России, Правительство Иркутской обл., Администрация г. Байкальск.
Проведение серии стратегических экологических оценок по вышеперечисленным объектам
позволит провести комплексную экологическую оценку кумулятивного воздействия различных видов хозяйственной деятельности и природных явлений на экологические системы БПТ,
а также сформировать комплекс взаимоувязанных мероприятий по смягчению негативных последствий реализации стратегических решений на окружающую среду и здоровье населения и
разработать предложения по повышению эффективности систем правового регулирования и
государственного управления на БПТ.
Результатом СЭО (применительно к конкретному Объекту СЭО) будет являться экологический отчет, прошедший процедуру общественного обсуждения, включающий рекомендации
по внесению изменений в Объект СЭО с учетом приоритетных целей и задач социально-экономического развития БПТ, рекомендации по повышению эффективности систем правового регулирования и государственного управления на БПТ, а также перечень мероприятий по смягчению
последствий реализации стратегических решений на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 1. Правовая, методологическая и информационная
основа проведения стратегической экологической оценки
В российском законодательстве процедура проведения стратегической экологической оценки в настоящий момент не регламентирована. Однако, законодательство Российской Федерации
не только не запрещает проведение СЭО как вида экологической оценки в отношении документов стратегического характера, но и прямо предписывает проведение экологической оценки,
например, в отношении проектов федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на
окружающую среду (статья 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»). Таким образом, инициативное проведение СЭО в отношении документов
482
Вариант 1 может быть реализован в случае принятия на государственном уровне решения о выделении
Байкальской природной территории в самостоятельный макрорегион и начале разработки проекта Стратегии
социально-экономического развития Байкальской природной территории.
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стратегического планирования, механизмы реализации которого могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, с правовой точки зрения основано на принципах охраны окружающей среды, закрепленных статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

планирования, целевой анализ, SWOT-анализ, анализ затрат и выгод реализации стратегической инициативы (включая анализ кумулятивных эффектов), метод оценки «жизненного» цикла стратегической инициативы).

Также целесообразно использовать при проведении СЭО правовые подходы, предусмотренные Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2001/42/ЕС от 27 июня
2001 г. об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду (принята
в г. Люксембурге 27 июня 2001 г.)483 и Протоколом ЕЭК ООН по стратегической экологической
оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (подписан в г. Киев, 21 мая 2003 г.)484, которые регламентируют процедуру проведения СЭО
на международном уровне.

Первоочередной целью данных методов при их использовании в рамках СЭО является оценка эффективности действующих документов стратегического планирования (как федерального,
так и регионального и местного уровней), действие которых распространяется на БПТ, а также
оценка места стратегической инициативы (являющейся Объектом СЭО) в системе стратегического планирования Российской Федерации и взаимосвязи Объекта СЭО с иными стратегическими решениями. Использование метода «стратегического анализа» позволит проанализировать
всю «вертикаль» и «горизонталь» документов стратегического планирования и сформулировать
предложения по учету экологических и социальных проблем БПТ на различных уровнях стратегического планирования.

Методологической основой проведения СЭО могут являться обзоры методологических подходов в области СЭО, представленные в рекомендациях международных организаций и научной литературе. По итогам проведенных в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории» анализа и систематизации методических подходов, применяемых при проведении СЭО, рекомендуется использовать при проведении СЭО
в отношении документов (проектов документов) стратегического планирования или иных
документов стратегического характера (далее – стратегическая инициатива) следующие методы:
1) Методы, основанные на оценке воздействий антропогенных и иных факторов, возникающих при реализации стратегической инициативы, на окружающую среду и здоровье населения и связанных с ними экологических, социальных и экономических последствий (далее – также «методы, основанные на оценке воздействий»).
Первоочередной целью данных методов при их использовании в рамках СЭО является выявление и оценка различных по характеру, степени проявления (масштабности и (или) интенсивности) и силе воздействия факторов (как антропогенного, так и природного характера),
оказывающих влияние (преимущественно негативное) на экологические системы БПТ. Применительно к выявленным факторам воздействия разрабатываются критерии оценки их негативного воздействия на экологические системы БПТ, а также определяются индикаторные показатели, позволяющие оценивать изменение социально-экономических и экологических условий в
границах БПТ. Также результаты проведенного анализа с использованием методов, основанных
на оценке воздействия, используются при картировании негативного воздействия на экологические системы БПТ, что позволяет более эффективно осуществлять территориальное планирование. Применительно к выявленным воздействиям конкретных стратегических решений и
механизмов их реализации на окружающую среду и социальную сферу на последующих этапах
СЭО разрабатываются конкретные предложения по минимизации соответствующего негативного воздействия.
При проведении анализа с использованием «методов, основанных на оценке воздействий»
возможно использование следующих инструментов: составление и направление заинтересованным лицам контрольных списков (чек-листов); составление матриц, сетевых графиков,
диаграмм, позволяющих оценить специалистам различного профиля факторы антропогенного
и иного воздействия на экологические системы БПТ.
2) Методы стратегического анализа (метод анализа контекста стратегического
483
Российская Федерация не является участником Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду
(принята в г. Люксембурге 27 июня 2001 г.).
484
Российская Федерация не является участником Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической
оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (подписан в г. Киев,
21 мая 2003 г.).
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После проведения оценки места стратегической инициативы (являющейся Объектом СЭО)
в системе стратегического планирования Российской Федерации проводится «целевой анализ»
действующих документов стратегического планирования, действие которых распространяется
на БПТ, а также Объекта СЭО с целью оценки актуальности экологических и социальных целей,
их соответствия реальным потребностям БПТ, а также с целью оценки соответствия положений
Объекта СЭО, предварительных и (или) итоговых результатов реализации действующих документов стратегического планирования поставленным экологическим и социальным целям.
На этапе реализации Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской
природной территории» был проведен предварительный «целевой анализ» документов стратегического планирования, действие которых распространяется на БПТ, по результатам которого
сделан вывод, что задача сохранения экологических систем БПТ не является первоочередным
направлением социально-экономического развития Байкальского региона, а природные ресурсы Байкальской природной территории рассматриваются только с точки зрения их экономического потенциала. Соответственно, в рамках СЭО с использованием методов стратегического
анализа необходимо разработать предложения по закреплению в документах стратегического
планирования сохранения экологических систем БПТ в качестве первоочередной цели социально-экономического развития Байкальского региона, а также сформулировать предложения
по формированию дополнительных стратегических экологических и социальных целей и соответствующих им целевых показателей.
С использование метода SWOT-анализа в рамках СЭО должны быть выявлены «сильные» и
«слабые» стороны стратегической инициативы, являющейся Объектом СЭО, а также возникающие при реализации стратегической инициативы возможности и угрозы, в том числе с точки
зрения решения экологических и социальных вопросов.
3) Методы прогнозного моделирования реализации стратегических инициатив.
Первоочередной целью методов прогнозного моделирования при их использовании в рамках СЭО является разработка на основе результатов проведенного анализа с использованием
«методов, основанных на оценке воздействий» и «методов стратегического анализа» альтернативных сценариев реализации стратегической инициативы (являющейся Объектом СЭО) с точки
зрения последствий реализации стратегической инициативы (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы) для экологических систем БПТ. При разработке альтернативных сценариев реализации стратегической инициативы (являющейся Объектом СЭО) должен
быть произведен анализ возможности отказа от реализации стратегической инициативы с целью обеспечения сохранения и восстановления экологических систем БПТ, а также должны быть
разработаны механизмы смягчения и (или) компенсации негативных воздействий на экологические системы БПТ при реализации стратегической инициативы для каждого альтернативного
сценария реализации стратегической инициативы.
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По итогам оценки последствий реализации стратегической инициативы (являющейся Объектом СЭО) с учетом эффективности мер по смягчению и (или) компенсации негативных воздействий на экологические системы БПТ должны быть сделаны выводы по приоритетному сценарию реализации стратегической инициативы.
4) Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами при разработке и реализации стратегических инициатив.
Важнейшим этапом СЭО является выявление и вовлечение всех заинтересованных сторон в
процесс стратегического планирования. В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» была проведена работа по выявлению максимального количества заинтересованных сторон, в том числе среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, осуществляющего свою деятельность
на БПТ, научных, общественных, природоохранных и иных организаций, по анализу потребностей соответствующих заинтересованных сторон и их готовности участвовать в решения экологических и социальных проблем БПТ, а также по анализу учета интересов заинтересованных
сторон в действующих документах стратегического планирования.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется на всех этапах СЭО, в том
числе на этапе подготовки уточненного ТЗ на СЭО. Допустимые формы взаимодействия с заинтересованными сторонами при разработке и реализации стратегических инициатив определяются законодательством Российской Федерации.
Основываясь на анализе методологии, представленной в зарубежной и отечественной литературе, на анализе методов, применяемых в стратегическом планировании, а также на анализе
методов, применяемых при оценке антропогенного воздействия на окружающую среду на проектном уровне, можно сделать вывод, что выбор методологии СЭО зависит, прежде всего, от
Объекта СЭО, целей и задач СЭО, в связи с чем на предварительном этапе СЭО целесообразно
уточнение выбора методик, применяемых при проведении СЭО, а также адаптация (при необходимости) выбранной методологии к целям и задачам СЭО.
Информационной основой проведения СЭО являются непосредственно документы стратегического планирования федерального, регионального и местного уровней, нормативные
правовые акты федерального и регионального уровней, муниципальные правовые акты, официальные позиции органов государственной власти и органов местного самоуправления, данные государственной статистики за 2010 – 2021 гг., материалы научно-исследовательских работ,
выполненных по заказу федеральных и региональных органов государственной власти, а также ООПТ, расположенных в границах БПТ, государственные доклады о состоянии окружающей
среды за период 2010 – 2021 гг., материалы ОВОС и заключения государственной экологической экспертизы для осуществляемых и проектируемых объектов гидроэнергетики, проектов
по созданию и развитию особых экономических зон туристско-рекреационного типа, проектов
по ликвидации накопленного экологического ущерба; данные полевых и научных исследований, иные данные, не обремененные правами третьих лиц и находящиеся в общем доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных открытых источниках информации. Информационной основой проведения СЭО также являются результаты Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» (в том числе результаты выборки документов стратегического планирования федерального и регионального
уровней, действие которых распространяется на БПТ, результаты их предварительной оценки в
сравнении с международными требованиями ЮНЕСКО и во взаимосвязи с результатами кумулятивной оценки ключевых эколого-социальных факторов воздействия на экологические системы

БПТ, результаты выборки и ранжирования факторов негативного воздействия на экологические
системы БПТ, результаты оценки с использованием методики Открытых стандартов для охраны природы кумулятивного воздействия различных факторов на экологические системы БПТ,
результаты анализа статистических данных по промышленному и бытовому загрязнению БПТ,
результаты выборки и актуализации научных исследований по экологическим и социальным
проблемам БПТ за последние 20 лет, результаты выборки и анализа корпоративных практик бизнес-компаний по сохранению экологических систем БПТ).

РАЗДЕЛ 2. Требования к экспертам, участвующим
в осуществлении стратегической экологической оценки
Эксперты, участвующие в осуществлении СЭО на БПТ, должны отбираться на конкурсной основе при условии их соответствия установленным в конкурсной документации требованиям.
Разработка и утверждение конкурсной документации на выбор экспертов для проведения СЭО
на БПТ должны осуществляться Исполнителем СЭО по согласованию с Заказчиком СЭО.
Учитывая комплексный межотраслевой и межведомственный характер экологических и социальных проблем в Байкальском регионе, а также особый правовой статус озера Байкал и БПТ
как на международном, так и на национальном уровнях, представляется целесообразным формирование экспертов, участвующих в осуществлении СЭО, по тематическим секциям (рабочим
группам) в зависимости от необходимости решения конкретных задач по выбранному объекту
СЭО.
Исходя из предварительно выявленных в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» приоритетных для решения в рамках СЭО
вопросов, представляется целесообразным формирование следующих тематических секций
(рабочих групп) :485
1) секция (рабочая группа) по вопросам стратегического планирования социальноэкономического развития определенных территорий и отраслей экономики, правового
регулирования и государственного управления отношениями в сфере экологической безопасности. В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы
(специализирующиеся на природоресурсном, природоохранном законодательстве, законодательстве о социальной защите), экономисты, экологи, менеджер-экологи, специалисты в сфере
государственного и муниципального управления;
2) секция (рабочая группа) по вопросам охраны и рационального использования природных ресурсов, биологического разнообразия, управления особо охраняемыми природными
территориями. В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы (специализирующиеся на природоресурсном, природоохранном законодательстве), экологи, биоэкологи, геоэкологи, менеджер-экологи, ученые-экологи, зоологи, биологи;
3) секция (рабочая группа) по вопросам защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов и этнических общностей. В состав данной
секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы (специализирующиеся на природоресурсном, природоохранном законодательстве, законодательстве в области защиты прав
коренных малочисленных народов), экологи, зоологи, специалисты по экологическому просвещению;

485
Перечень секций (рабочих групп) может уточняться (в том числе сокращаться или увеличиваться) в зависимости от Объекта СЭО, поставленных в рамках СЭО целей и задач и, соответственно, определенного объема
работ.
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4) секция (рабочая группа) по вопросам изменения климата. В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены климатологи, юристы (специализирующиеся на
природоресурсном, природоохранном законодательстве), экологи, менеджер-экологи, специалисты по экологическому проектированию, специалисты по преодолению системных экологических катастроф, специалисты по экологическому просвещению;
5) секция (рабочая группа) по вопросам промышленного и бытового загрязнения.
В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы (специализирующиеся на законодательстве в области отходов производства и потребления, на природоресурсном и природоохранном законодательстве), экологи, рециклинг-технологи, инженеры по
обращению с отходами, системные биотехнологи, специалисты по безопасности в наноиндустрии, специалисты по экологическому проектированию, специалисты по преодолению системных экологических катастроф;
6) секция (рабочая группа) по вопросам реализация гидроэнергетических проектов.
В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы (специализирующиеся на законодательстве в области гидроэнергетики, на природоресурсном и природоохранном законодательстве), экологи, гидроэкологи, гидрологи, гидротехники, менеджеры,
инженеры комплексного использования водных ресурсов, специалисты по преодолению системных катастроф;
7) секция (рабочая группа) по вопросам туризма на особо охраняемых природных
территориях. В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены юристы (специализирующиеся на природоресурсном, природоохранном законодательстве, законодательстве о туристской деятельности), экологи, специалисты по экологическому туризму,
специалисты по экологическому просвещению, специалисты в сфере государственного и муниципального управления;
8) секция (рабочая группа) по вопросам взаимоотношения с населением, заинтересованными группами лиц. В состав данной секции (рабочей группы) должны (могут) быть включены специалисты по экологическому просвещению, урбанисты-экологи, социологи, юристы.
Все привлекаемые для участия в СЭО эксперты должны обладать специальными научными
и (или) практическими знаниями и опытом работы (инженерно-производственного, научно-исследовательского, опытно-конструкторского, проектного, экономического или правового профиля) в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической
безопасности, в том числе в области оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной
деятельности на окружающую среду, и соответствовать следующим обязательным требованиям:
••

наличие гражданства Российской Федерации;

•• наличие высшего профессионального образования по следующим специальностям
(специализациям): юриспруденция; экономика, управление и менеджмент; экология; биология; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; экология и природопользование; рациональное природопользование; охрана природной среды и
ресурсосбережение; экологическая безопасность; экологическая экспертиза; экологический
менеджмент; инженерная защита окружающей среды, промышленная экология; утилизация
отходов и экологический менеджмент; утилизация и переработка отходов; промышленная
биотехнология; экоаналитика и экозащита; экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей; инжиниринг техносферы и экологическая экспертиза;
экологический туризм; география и экология; защита в чрезвычайных ситуациях; техносферная безопасность и др;
••

наличие опыта работы по заявленным направлениям деятельности не менее 5 лет;

••

наличие профессиональных знаний, профессиональных навыков, соответствующих заяв1124

ленным направлениям деятельности, в том числе знаний нормативно установленных требований в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
•• отсутствие между лицом, претендующим на участие в СЭО в качестве эксперта, и иными
лицами, являющимися выгодоприобретателями от реализации стратегической инициативы,
конфликта интересов;
•• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за дачу заведомо ложного заключения государственной экологической экспертизы, а также непогашенной или неснятой судимости за иные умышленные преступления.
В случае если конкурс по выбору эксперта для участия в СЭО осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или законодательства Российской Федерации о закупках отдельными категориями юридических лиц,
требования к конкурсной документации определяются Федеральным законом от 5.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи стратегической экологической
оценки
3.1. Цели стратегической экологической оценки
Целями стратегической экологической оценки являются:
•• интеграция механизмов решения экологических и социальных проблем БПТ в процесс
стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации
и Байкальского региона;
•• охрана озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО и обеспечение устойчивого развития БПТ, в том числе с учетом задач сохранения биологического разнообразия (далее - биоразнообразие);
•• совершенствование систем правового регулирования и государственного управления
общественными отношениями в сфере обеспечения экологической безопасности в границах
БПТ.

3.2. Задачи стратегической экологической оценки486
Задачами стратегической экологической оценки являются:
•• анализ состояния экологических систем БПТ, в том числе состояния биоразнообразия,
выявление наиболее значимых экологических и социальных проблем на территории БПТ, а
также выявление тенденций изменения состояния окружающей среды на БПТ;
•• оценка экономической ценности природного потенциала БПТ и разработка предложений по его устойчивому использованию (по различным сценариям), в том числе оценка экономической ценности и востребованности экосистемных услуг на территории БПТ;
•• анализ эффективности процесса стратегического планирования в отношении социально-экономического развития Байкальского региона с точки зрения решения экологических и
486

Задачи СЭО должны быть скорректированы в зависимости в выбранного Объекта СЭО.
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социальных проблем, а также разработка предложений по интеграции механизмов решения
экологических и социальных проблем БПТ в процесс стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов;
•• оценка эффективности правового режима БПТ (в части ведения хозяйственной деятельности и использования природных ресурсов) при решении экологических и социальных проблем БПТ, а также разработка предложений по совершенствованию природоресурсного и
природоохранного законодательства Российской Федерации;
•• оценка эффективности государственного управления (на федеральном, региональном и
местном уровнях) в сфере обеспечения экологической безопасности в границах БПТ, в том
числе оценка эффективности управления особо охраняемыми территориями и иными территориями с особым правовым режимом использования природных ресурсов;
•• анализ Объекта СЭО (в первую очередь, в части целей, задач и приоритетных направлений) на соответствие международным принципам устойчивого развития, требованиям
ЮНЕСКО по охране объектов всемирного природного наследия, а также стратегическим экологическим целям и задачам федерального уровня (целевой анализ);
•• анализ Объекта СЭО с точки зрения оценки влияния механизмов реализации стратегической инициативы на решение значимых экологических и социальных проблем БПТ, достаточности и эффективности предусмотренных в Объекте СЭО мероприятий по снижению негативного антропогенного и иного воздействия на экологические системы БПТ;
•• разработка рекомендаций по корректировке Объекта СЭО, в том числе с учетом международных требований к озеру Байкал как объекту всемирного природного наследия
ЮНЕСКО и наилучших зарубежных практик обеспечения охраны и устойчивого использования уникальных по своим природным характеристикам и экологически уязвимых экологических систем, с целью исключения, сокращения или смягчения отрицательного воздействия и
усиления положительного эффекта механизмов реализации стратегической инициативы на
состояние окружающей среды и здоровье населения на БПТ, а также повышения эффективности реализации Объекта СЭО;
•• разработка рекомендаций по мониторингу и контролю реализации Объекта СЭО в области охраны окружающей среды и здоровья населения, а также мониторингу учета результатов СЭО при утверждении и (или) реализации Объекта СЭО;
•• вовлечение заинтересованных в решении экологических и социальных проблем БПТ сторон в процесс стратегического планирования социально-экономического развития Байкальского региона.

Раздел 4. Содержание работ по стратегической
экологической оценке
Этап 1. Подготовительный (скоупинг)487
1.1. Уточнение объекта стратегической экологической оценки (далее – Объект СЭО)488.
487
Частично работы предварительного этапа СЭО проведены в рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории». Однако с учетом уточнения Объекта СЭО результаты
работ Проекты «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» должны быть
адаптированы под конкретные цели и задачи СЭО.
488
Данный пункт ТЗ на СЭО может отсутствовать в случае, если объект СЭО изначально определен.
В рамках Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» предложено
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1.2. Сбор информации о действующих требованиях международного законодательства и
международных организаций, распространяющихся на озеро Байкал как объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, с целью последующего анализа соответствия Объекта СЭО
данным требованиям. Инвентаризация наилучших международных и зарубежных практик по
охране и устойчивому использованию компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов на территориях со сравнимыми природными условиями и экологической ситуацией.
1.3. Сбор информации о действующих документах стратегического планирования федерального, регионального и местного уровней в части социально-экономического развития БПТ и
развития определенных (приоритетных) отраслей экономики в границах БПТ (в том числе гидроэнергетика, туризм и др.), а также нормативных правовых актах федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена БПТ (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), предусматривающих
требования по охране, устойчивому использованию и восстановлению экологических систем
БПТ.
1.4. Сбор информации, характеризующей состояние компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов (на момент начала проведения СЭО, а также по
состоянию на 1996 год, в котором озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО), в том числе информации о наличии в границах БПТ особо
охраняемых природных территорий, территорий с особым правовым режимом использования
природных ресурсов, иных экологически уязвимых территорий, территорий традиционного
проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов;
1.5. Сбор информации о реализации (возможной реализации) проектов хозяйственной деятельности на территории зарубежных государств (в том числе в сфере гидроэнергетики), которые могут оказать трансграничное влияние на экологические системы БПТ, с целью последующего анализа трансграничного влияния данных проектов на экологические системы БПТ.
1.6. Сбор информации об осуществлении видов хозяйственной и иной деятельности в границах БПТ, оказывающих негативное воздействие на экологические системы БПТ, в том числе:
•• сбор информации об условиях функционирования, создании и планировании расширения особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории БПТ с целью
последующего анализа влияния хозяйственной и иной деятельности в границах ОЭЗ на экологические и социальные проблемы БПТ;
•• сбор информации о реализуемых проектах гидроэнергетики в границах БПТ и на территориях, на которых реализация проектов гидроэнергетики оказывает влияние на экологические системы БПТ, с целью последующего анализа влияния проектов гидроэнергетики
на экологические и социальные проблемы БПТ.
1.7. Сбор информации о ходе реализации проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в границах БПТ. Выявление проблем реализации проектов по ликвидации
накопленного экологического вреда на территории БПТ. Сбор информации о наличии в границах БПТ не учтенных объектов накопленного экологического вреда.
1.8. Уточнение целей и задач СЭО в зависимости от конкретного Объекта СЭО и объема собранной и систематизированной информации.
1.9. Выявление заинтересованных сторон при реализации Объекта СЭО, включая уполномоченные федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований на территории БПТ, субъекты предпринимательской
6 вариантов объектов СЭО. Все положения ТЗ на СЭО подлежат уточнению и (или) конкретизации с учетом
уточненного Объекта СЭО.
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деятельности, научные и общественные организации, население (в том числе лиц, осуществляющих традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность с использованием компонентов природной среды, в том числе компонентов биоразнообразия, а также лиц,
оказывающих экосистемные услуги с использование природного потенциала БПТ).
Разработка Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами с учетом требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (допустимые формы взаимодействия при проведении СЭО с заинтересованными сторонами определяются требованиями законодательства Российской Федерации). Проведение предварительных переговоров и совещаний с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти в целях
согласования механизмов проведения СЭО и участия в СЭО представителей федеральных и
региональных органов исполнительной власти, а также определения ответственных уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти (их должностных лиц) за
реализацию Объекта СЭО и участие в СЭО с учетом полномочий соответствующих органов исполнительной власти.
1.10. Выбор дополнительных экспертов, необходимых для проведения СЭО с учетом предусмотренных настоящим ТЗ на СЭО требований к экспертам, участвующим в осуществлении
СЭО, заключение договоров. Формирование тематических секций (рабочих групп) по выполнению СЭО, распределение ответственных лиц и формирование плана работ в отношении каждой
секции (рабочей группы).
1.11. Определение (уточнение) состава и объема работ в рамках СЭО (с учетом выбранного
Объекта СЭО) и разработка Плана-графика выполнения работ («дорожной карты») СЭО.
Результаты этапа 1: Информационно-аналитический отчет, а также заключенные договора с экспертами, участвующими в осуществлении СЭО (при необходимости).

Этап 2. Предварительная стратегическая экологическая оценка
2.1. Предварительный анализ исходной информации. Выявление проблем доступа к необходимой для проведения СЭО официальной информации (включая данные государственной статистики, данные государственного экологического мониторинга) и данным научных исследований, в том числе определение отсутствующей информации (в целях определения допустимого
уровня неопределенности при СЭО). Оценка репрезентативности государственной статистической отчетности и данных государственного экологического мониторинга по рассматриваемым
вопросам.
Примечание: анализируемые в рамках СЭО исходные данные должны (могут) включать данные
государственной статистики за 2010 – 2021 гг.; материалы научно-исследовательских работ,
выполненных по заказу федеральных и региональных органов государственной власти, а также
ООПТ, расположенных в границах БПТ; государственные доклады о состоянии окружающей среды за период 2010–2021 гг.; материалы ОВОС и заключения государственной экологической экспертизы для осуществляемых и проектируемых объектов гидроэнергетики, проектов по созданию и развитию особых экономических зон туристско-рекреационного типа, проектов по
ликвидации накопленного экологического ущерба; данные полевых и научных исследований, иные
данные, не обремененные правами третьих лиц и находящиеся в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных открытых источниках информации.
При анализе исходных данных Исполнителем должны быть проанализированы результаты
Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории»,
а также информация, полученная при реализации этапа 1 настоящего ТЗ на СЭО.
2.2. Анализ (по вопросам, влияющим на решение экологических и социальных проблем БПТ)
документов стратегического планирования федерального, регионального и местного уровней
в части социально-экономического развития БПТ и развития определенных (приоритетных) от1128

раслей экономики на территории БПТ (в том числе гидроэнергетика, туризм и др.), а также положений федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации,
на территории которых расположена БПТ (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), в части эффективности правового регулирования охраны, устойчивого использования и восстановления экологических систем БПТ.
Примечание: анализ, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего ТЗ на СЭО, должен включать анализ установленных целей, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития БПТ, анализ комплексности стратегического планирования социально-экономического развития БПТ, анализ эффективности решения задач сохранения экологических систем
и биоразнообразия при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности
(в том числе развитии туризма, реализации проектов по гидроэнергетики и др.), анализ правового статуса БПТ и озера Байкал как объекта всемирного природного наследия в части эффективности законодательно установленных ограничений по ведению хозяйственной и иной
деятельности, использованию природных ресурсов на БПТ, анализ полномочий федеральных и
региональных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление
в сфере охраны окружающей среды, природопользования и социального обеспечения населения
Байкальского региона.
2.3. Анализ соответствия установленного законодательством Российской Федерации правового режима озера Байкал и БПТ требованиям международного законодательства и международных организаций к озеру Байкал как объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Анализ использования в целях охраны и устойчивого использования компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов в границах БПТ наилучших международных и зарубежных практик, применяемых на территориях со сравнимыми природными условиями и экологической ситуацией.
2.4. Предварительный анализ информации о состоянии компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектах, об их природоохранном, экономическом, социальном, научном, историческом, религиозном, культурном, эстетическом, рекреационном, оздоровительном и ином значении, а также информации о наличии и состоянии (включая наличие
экологических проблем) в границах БПТ особо охраняемых природных территорий, территорий
с особым правовым режимом использования природных ресурсов, иных экологически уязвимых территорий, территорий традиционного проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Предварительная оценка экономической ценности
компонентов биоразнообразия и экосистемных услуг в границах БПТ.
2.5. Предварительный анализ информации о видах хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой в границах БПТ (включая данные о современном состоянии гидроэнергетики
и планах ее развития в границах БПТ, данные о современном состоянии туризма и планах его
развития в границах БПТ), с точки зрения выявления источников негативного воздействия на
экологические системы БПТ; данных о выявленных (в том числе неучтенных) объектах накопленного экологического ущерба в границах БПТ и ходе выполнения работ по их ликвидации.
2.6. Уточнение на основе данных предварительного анализа, проведенного в рамках этапа 2
настоящего ТЗ на СЭО, целей и задач СЭО применительно к конкретному Объекту СЭО.
2.7. Определение на основе данных предварительного анализа, проведенного в рамках этапа
2 настоящего ТЗ на СЭО, критериев оценки Объекта СЭО; индикаторных компонентов природной среды, в том числе индикаторных объектов животного и растительного мира, характеризующих состояние экологических систем БПТ, а также иных индикаторных объектов, характеризующих экологическую и социальную ситуацию на БПТ; перечня параметров, которые будут
проанализированы при выполнении СЭО и детальности их анализа.
2.8. На основе данных предварительного анализа, проведенного в рамках этапа 2 настояще1129

го ТЗ на СЭО, и уточненных целей и задач СЭО уточнение выбора методик, применяемых при
проведении СЭО, а также адаптация (при необходимости) выбранной методологии к целям и
задачам СЭО.
2.9. Разработка уточненного проекта ТЗ на СЭО с учетом проведенного сбора исходных данных для выполнения СЭО, выполненного предварительного анализа исходной информации, выявленных проблем стратегического планирования социально-экономического развития БПТ и
развития определенных (приоритетных) отраслей экономики в границах БПТ, проблем в сфере
правого регулирования и государственного управления вопросами охраны, устойчивого использования и восстановления экологических систем БПТ. Согласование уточненного проекта
ТЗ на СЭО с уполномоченными федеральными и (или) региональными органами исполнительной власти в зависимости от Объекта СЭО. При разработке уточненного ТЗ на СЭО может быть
изменен либо конкретизирован Объект СЭО.
2.10. Уточнение Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами при проведении СЭО.
2.11. Уточнение Плана-графика выполнения работ («дорожной карты») СЭО.
Результаты этапа 2: Информационно-аналитический отчет, включающий уточненные ТЗ
на СЭО, План взаимодействия с заинтересованными сторонами при проведении СЭО, Планграфик выполнения работ («дорожной карты») СЭО.

Этап 3. Стратегическая экологическая оценка
3.1 Анализ места Объекта СЭО в системе стратегического планирования Российской Федерации (соотношение с иными документами стратегического планирования, иными документами стратегического характера, поручениями Президента РФ, Правительства РФ; анализ объема
полномочий органа государственной власти (иного субъекта), утверждающего Объект СЭО).
Роль Объекта СЭО в решении экологических и социальных проблем БПТ в контексте социально-экономического развития БПТ (с учетом уровня документа стратегического планирования,
являющегося Объектом СЭО).
Примечание: при выполнении анализа места Объекта СЭО в системе стратегического
планирования Российской Федерации необходимо провести анализ соотношения документов
территориального планирования субъектов РФ, в границах которых расположена БПТ, с иными
«территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных
природных ресурсов (например, лесной план субъекта Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, государственный кадастр особо охраняемых природных территорий и т.д.), а
также с федеральной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальными схемами обращения с отходами.
3.2 Анализ соответствия Объекта СЭО требованиям международного законодательства и
международных организаций к озеру Байкал как объекту всемирного наследия (анализ направленности на выполнение соответствующих требований).
3.3 Определение основных экологических и социальных целей Объекта СЭО (экологических
и социальных приоритетов социально-экономического развития БПТ). Целевой анализ Объекта
СЭО на предмет соответствия международным принципам устойчивого развития и стратегическим экологическим и социальным целям и задачам, установленным документами стратегического планирования федерального уровня.
Примечание: к основным экологическим и социальным целям могут быть отнесены существенное улучшение состояния окружающей среды в границах БПТ и оздоровление экологиче1130

ской ситуации; сохранение биоразнообразия и восстановление нарушенных естественных
экологических систем в границах БПТ; предотвращение или снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения; внедрение экологически
эффективных технологий для решения экологических проблем БПТ; формирование эффективной системы государственного управления в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов; повышение эффективности и репрезентативности
системы государственного экологического мониторинга; развитие рынка экосистемных услуг
с использованием природного потенциала Байкальского региона; повышение рекреационного
потенциала Байкальского региона без ущерба для состояния окружающей среды; развитие экологического образования и воспитания, повышение компетентности должностных лиц органов государственной власти в области охраны окружающей среды; стимулирование экологической и социальной ответственности бизнеса, осуществляющего деятельность в границах БПТ;
формирование межсекторной и межрегиональной площадки для развития диалога заинтересованных сторон по решению экологических и социальных проблем БПТ.
3.4 Определение значимых экологических и социальных проблем БПТ, которые существуют
в настоящее время на территории Байкальского региона или могут возникнуть при реализации
Объекта СЭО, в том числе:
•• в контексте международных требований к озеру Байкал как объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО;
•• в контексте целей устойчивого развития, предусмотренных международными требованиями (включая Глобальную рамочную программу в области биоразнообразия на период после 2020 года);
•• в контексте социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, в границах которых расположена БПТ (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край).
3.5 Анализ эффективности системы государственного управления. Сопоставление экологических и социальных проблем и рисков с полномочиями федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, выявление пробелов в сфере государственного управления.
Примечание: при анализе эффективности системы государственного управления необходимо выявление не только проблем государственного управления, но и примеры эффективных
механизмов решения экологических и социальных проблем на БПТ и реализации природоохранных мероприятий (как на государственном, так и на общественном уровнях), эффективных
механизмов экологической оценки принимаемых органами государственной власти решений,
эффективных механизмов государственного контроля (надзора) и общественного контроля за
состоянием компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов с
целью их развития и тиражирования.
3.6 Проведение комплексного обследования БПТ (посредством полевых исследований) с целью анализа экологического состояния компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов в границах БПТ на момент проведения СЭО489, в том числе:
•• анализ состояния атмосферного воздуха (включая климатические и аэроклиматические
характеристики, уровень существующего загрязнения атмосферного воздуха);
•• анализ состояния поверхностных и подземных водных объектов (включая общие сведения о поверхностных водных объектах; гидрохимические характеристики водных объектов;
гидрогеологические характеристики подземных вод);
489
СЭО.
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•• анализ состояния земель, почвенного покрова, геологической среды (включая инженерно-геологические условия (сейсмичность, тектоническое, литологическое и структурное
строение, основные физико-механические свойства грунтов и пород, наличие многолетней
мерзлоты и т.д.), характеристику опасных экзогенных процессов (наличие оползней, карста,
обвалов, суффозии и т.п.), почвенные условия, наличие в границах БПТ нарушенных земель,
причины и формы нарушения (эродированные, загрязненные и т.д.), характер землепользования (категории земель, виды разрешенного использования);
•• анализ состояния растительного мира, включая качественные и количественные сведения о численности, особенностях распространения индикаторных объектов растительного
мира (в случае определения индикаторных объектов растительного мира в рамках СЭО), а
также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Анализ состояния растительного мира включает информацию о типах растительности,
их распространении, функциональном значении основных растительных сообществ; характеристику лесных участков и их насаждений; типы, состояние естественной травянистой и
болотной растительности; редкие и исчезающие виды, их местонахождение и система охраны; площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудобиями; породный
состав лесов, среднюю высоту, диаметр и плотность деревьев; наличие (и площади) лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных памятников природы);
•• анализ состояния животного мира, включая качественные и количественные сведения
о численности, особенностях распространения и местах обитаниях индикаторных объектов
животного мира (в случае определения индикаторных объектов животного мира в рамках
СЭО), а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской
Федерации. Анализ состояния животного мира включает перечень видов животных; перечень особо ценных видов животных, места их обитания (для рыб — места нереста, нагула
и др.); состояние популяций функционально значимых видов, типичных для БПТ; состояние
миграционных видов животных и пути их миграции, в том числе состояние среды обитания
исчезающих мигрирующих пресноводных видов реки Селенга / озеро Байкал; запасы и плотность промысловых животных, в том числе рыб в районе размещения конкретных объектов;
биотопические условия (места размножения, пастбища и др.); сведения о рыбоохранных и
рыбохозяйственных заповедных зонах);
•• анализ состояния природных ландшафтов (сочетание определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях).
3.7 Сопоставление данных, полученных в рамках комплексного обследования БПТ (полевых
исследований), с государственными статистическими данными, данными государственного экологического мониторинга, данными научно-исследовательских работ (за период с 2010 по 2021
гг.) по вопросам экологических и социальных проблем Байкальской природной территории,
а также с анализом экологического состояния Байкальской природной территории в документах стратегического планирования490.
Оценка эффективности действующей системы государственной статистической отчетности
и системы государственного экологического мониторинга на БПТ, в том числе в части оценки
полноты, репрезентативности, достоверности получаемых данных и эффективности в качестве
меры контроля антропогенных воздействий на экологические системы Байкальской природной
территории и оценки эффективности реализуемых природоохранных мероприятий.
Определение существующих тенденций изменения состояния компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов по сравнению с их состоянием в 1996 году
490

Необходимо указание источников получаемых данных.
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(год, в котором озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО), а также тенденций предполагаемого изменения состояния компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов с учетом выявленных в границах
БПТ значимых экологических и социальных проблем (на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды).
3.8 Анализ экологического состояния выявленных в границах БПТ особо охраняемых природных территорий, территорий с особым правовым режимом использования природных ресурсов, иных экологических уязвимых территорий, территорий, в границах которых осуществляют традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность коренные
малочисленные народы. При проведении анализа экологического состояния соответствующих
территорий должны быть выявлены и проанализированы существующие в их границах экологические и социальные проблемы; выявлены виды традиционного природопользования и иной
традиционной хозяйственной деятельности, выявлены используемые при традиционном образе жизни и традиционной хозяйственной деятельности природные ресурсы, объекты, имеющие
культурную, историческую, религиозную ценность для коренных малочисленных народов.
3.9 По результатам комплексного обследования БПТ (полевых исследований) выявление
(уточнение) наиболее экологически уязвимых компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов с точки зрения реализации Объекта СЭО, а также выявление (уточнение) компонентов природной среды, в том числе компонентов биоразнообразия,
имеющих социально-экономическое значение. Уточнение критериев оценки Объекта СЭО; индикаторных компонентов природной среды, в том числе индикаторных объектов животного и
растительного мира, характеризующих состояние экологических систем БПТ, а также иных индикаторных объектов, характеризующих экологическую и социальную ситуацию на БПТ.
3.10 Анализ природоохранной, экономической, социальной, научной, исторической, религиозной, культурной, эстетической, рекреационной, оздоровительной и иной значимости компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектах в границах БПТ,
оценка экономической ценности компонентов биоразнообразия (по каждому компоненту биоразнообразия), а также оценка потенциала экосистемных услуг в границах БПТ.
3.11 Анализ последствий (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата, а также их
воздействия на социально-экономическое развитие БПТ, состояние экологических систем БПТ,
условия жизни и здоровье населения.
3.12 Анализ характера, степени проявления (масштабности и (или) интенсивности) и силе воздействия факторов природного характера (в том числе наводнений, пожаров, землетрясений и
т.д.) на социально-экономическое развитие БПТ, состояние экологических систем БПТ, условия
жизни и здоровье населения.
3.13 Анализ осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах БПТ в целях выявления и оценки различных по характеру, степени проявления (масштабности и (или) интенсивности) и силе воздействия факторов антропогенного характера, оказывающих негативное
воздействие на экологические системы БПТ. При анализе осуществления хозяйственной и иной
деятельности в границах БПТ должны быть проанализированы данные о современном состоянии гидроэнергетики и планах ее развития в границах БПТ, данные о современном состоянии
туризма и планах его развития в границах БПТ.
В рамках анализа осуществления хозяйственной деятельности должны быть проанализированы осуществляемые (или планируемые) проекты хозяйственной деятельности на территории
зарубежных государств (в том числе в сфере гидроэнергетики), которые могут оказать трансграничное влияние на экологические системы БПТ, а также масштабности, интенсивность и сила
соответствующего негативного трансграничного воздействия на экологические системы БПТ.
3.14 Анализ степени промышленного и бытового загрязнения компонентов природной сре1133

ды в границах БПТ, анализ состояния объектов накопленного экологического вреда в границах
БПТ, анализ проблем реализации проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в границах БПТ (в том числе проекта реабилитации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и возможных вариантов будущего использования территории
(промплощадки) Байкальского ЦБК), выявление в границах БПТ не учтенных объектов накопленного экологического вреда.
3.15 Выявление и рассмотрение (сравнительный анализ) альтернативных вариантов социально-экономического развития БПТ. Экспертная оценка возможных экологических и социальных
последствий реализации альтернативных вариантов социально-экономического развития БПТ
с учетом выявленных тенденций изменения состояния окружающей среды и здоровья населения. Сравнение экономической эффективности реализации хозяйственной деятельности в
границах БПТ и развития рынка экосистемных услуг. Выработка рекомендаций по выбору оптимального варианта социально-экономического развития БПТ. Согласование предлагаемого
варианта социально-экономического развития БПТ с уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти.
3.16 Разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации, на территории которых находится БПТ
(Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), в части решения экологических и
социальных проблем БПТ, в том числе в части:
•• включения механизмов решения выявленных в рамках СЭО экологических и социальных проблем БПТ в систему стратегического планирования Российской Федерации (включая
предложения по внесению изменений в стратегическую инициативу, являющуюся Объектом
СЭО, изменений в иные документы стратегического планирования Российской Федерации);
•• внесения изменений в положения Объекта СЭО (или иные документы стратегического
планирования) и (или) положения законодательства Российской Федерации с целью имплементации требований международного законодательства и международных организаций к
озеру Байкал как объекту всемирного наследия в российское правовое поле;
•• гармонизации положений Объекта СЭО (или документов территориального планирования субъектов РФ, в границах которых расположена БПТ) с иными «территориальными» документами, разрабатываемыми различными органами государственной власти с целью планирования использования, охраны, защиты, воспроизводства различных природных ресурсов
(например, лесной план субъекта Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий, государственный кадастр особо охраняемых природных территорий и т.д.), а также с
федеральной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальными
схемами обращения с отходами;
•• повышения эффективности системы государственного управления (в том числе в части
разграничения полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления) с учетом выявленных экологических
и социальных проблем Байкальского региона, а также повышения эффективности государственного управления ООПТ федерального, регионального и местного значений;
•• повышения репрезентативности государственной статистической отчетности, характеризующих экологическую и социальную ситуацию на БПТ, а также эффективности и репрезентативности государственного экологического мониторинга на БПТ.
В рамках разработки предложений по совершенствованию федерального законодательства
и законодательства субъектов Российской Федерации необходима разработка предложений по
совершенствованию правового регулирования по вопросам проведения стратегической эколо1134

гической оценки и включения стратегической экологической оценки в процесс стратегического
планирования; по установлению обязательности подготовки экологического обоснования принимаемых органами государственной власти решений в отношении БПТ, их экологической оценки и общественного обсуждения с заинтересованными лицами; по совершенствованию методологии выполнения СЭО документов стратегического планирования в Российской Федерации.
3.17 Разработка предложений по предотвращению и смягчению (минимизации) возможных
негативных последствий реализации стратегической инициативы, являющейся Объектом СЭО,
на окружающую среду и здоровье населения, в том числе:
•• предложения по смягчению воздействия факторов природного характера (в том числе наводнений, пожаров, землетрясений и т.д.) на социально-экономическое развитие БПТ,
состояние экологических систем БПТ, условия жизни и здоровье населения;
•• предложения по мерам по адаптации в границах БПТ к изменениям климата (на федеральном и региональном уровнях) в целях снижения потерь и использования выгод, связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата;
•• предложения по использованию в границах БПТ наилучших международных и зарубежных практик в сфере охраны и устойчивого использования компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов;
•• предложения по улучшения экологического состояния выявленных в границах БПТ особо
охраняемых природных территорий, территорий с особым правовым режимом использования природных ресурсов, иных экологических уязвимых территорий, территорий, в границах
которых осуществляют традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы;
•• предложения по поддержанию компонентов биоразнообразия в состоянии, позволяющем обеспечить как их видовое разнообразие, так и сохранить их численность в пределах,
необходимых для их расширенного воспроизводства, предложения по восстановлению утраченного биоразнообразия либо компенсации причиненного биоразнообразию вреда;
•• предложения по стимулированию осуществления традиционного природопользования
и иной традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами,
предложения по охране используемых при традиционном образе жизни и традиционной хозяйственной деятельности природных ресурсов, объектов, имеющих культурную, историческую, религиозную ценность для коренных малочисленных народов;
•• предложения по возможным направлениям социально-экономического использования
природного потенциала БПТ, а также развития рынка экосистемных услуг в границах БПТ;
•• предложения по уменьшению степени промышленного и бытового загрязнения компонентов природной среды в границах БПТ, а также по стимулированию ликвидации объектов
накопленного экологического вреда в границах БПТ.
3.18 Разработка предложений по целевым показателям социально-экономического развития
БПТ с точки зрения решения экологических и социальных проблем Байкальского региона.
3.19 Разработка предложений по определению приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности (в том числе осуществляемой особо охраняемыми природными
территориями) в целях экологического обоснования принимаемых органами государственной
власти решений по вопросам охраны, устойчивого использования и восстановления компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов в границах БПТ (в том
числе, по обоснованию допустимого предельного уровня воды в озере Байкал).
Результаты этапа 3: информационно-аналитический отчет.
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Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

4.3 Анализ мнения населения и иных заинтересованных сторон в отношении результатов
СЭО, принятие обоснованных решений об учете\не учете мнений.

Разработано экспертом по методологии проведения
стратегической экологической оценки Проекта
«Оценка экологических и социальных проблем БПТ»
Толстых Н.И.

Проведение комплексной стратегической экологической
оценки (СЭО), с задействованием объектов
федерального, регионально и корпоративного уровня
Проведение переговоров с Монголией о
терминировании планов строительства ГЭС
и водохранилищ, о совместном устойчивом
водопользовании в бассейне Селенги с учетом
прогнозов существенного сокращения ее стока
Внедрение водосберегающих технологий,
основанных на принципах НДТ, на всех предприятиях
промышленности, в сельском хозяйстве, ЖКХ
и всех туристических объектах, для снижения
водопотребления по всему бассейну Байкала
Постановка на кадастровый учет зон затопления и
подтопления
Временное усиление санитарно-эпидемиологического
контроля за состоянием прибрежной зоны озера Байкал
во время волн жары
Организация мониторинга воздействия изменения
сезонной температуры, а также волн жары, на качество
воды озера Байкал
Введение замкнутого цикла водопользования на основе
принципов НДТ для промышленных объектов
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей
среде, для которых существует риск перемещения или
попадания загрязнителей иным образом в озера Байкал
Модернизация и возведение очистных сооружений с
применением наилучших доступных технологий
Устройство систем канализации и централизованного
отопления населенных пунктах ЦЭЗ
Мониторинг территории, оперативное выявление и
ликвидация несанкционированных свалок мусора
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ООПТ

Ключевые объекты инфраструктуры

Населенные пункты

Традиционное природопользование

Источники доходов населения

Здоровье населения

Соболь

Кабарга

Предложения

Омуль

4.6 Разработка рекомендаций по мониторингу и контролю реализации Объекта СЭО в области охраны окружающей среды и здоровья населения, мониторингу учета результатов СЭО при
утверждении и (или) реализации Объекта СЭО.

Байкальская нерпа

4.5 Подготовка рекомендаций по внедрению результатов СЭО в систему стратегического
планирования социально-экономического развития БПТ и принятия управленческих решений
федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Уровень озера Байкал

4.4 Подготовка финальной версии Экологического отчета, включающего рекомендации по
внесению изменений по результатам СЭО в Объект СЭО, и Отчета по учету мнения населения и
иных заинтересованных сторон. Подготовка Резюме Экологического отчета.

Тайга

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ

Прибрежные экосистемы

4.2 Организация общественных обсуждений с населением и иными заинтересованными
сторонами предварительной версии Экологического отчета (информирование, сбор мнений,
обсуждение). Обсуждение разработанных в рамках СЭО рекомендаций по внесению изменений
в Объект СЭО с федеральными и региональными органами исполнительно власти.

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социальноэкологических проблем БПТ при участии органов власти, бизнеса, научных
организаций и НКО

Реки

4.1 Подготовка предварительной версии Экологического отчета по результатам выполнения
СЭО. Структура Экологического отчета определяется перечнем работ, проведенных в рамках
СЭО в соответствии с этапом 3 настоящего ТЗ на СЭО.

Приложение 2
к Итоговому отчету

Качество воды озера Байкал

Этап 4. Подготовка экологического отчета

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Контроль за количеством и видами применяемых в
сельском хозяйстве химических веществ, в том числе
запрет или значительное ограничение ряда из них при
риске попадания и нанесения ущерба качеству воды
озера Байкал
Проведение экспертизы состояния популярных
туристических мест и объектов, контроль и ограничение
туристической деятельности в местах превышения
допустимой экологической нагрузки
Проведение переговоров с Монголией по поводу
проведения СЭО в части уменьшения уровня
загрязнения воды в р. Селенга на границе с Россией.
Выработка планов совместных действий для снижения
уровня загрязнения основного притока Байкала
Усиление мер по профилактике и борьбе с лесными
пожарами
Профилактика вспышек численности насекомыхвредителей и предотвращение болезней леса там, где
это возможно
Усиление мер по борьбе с нелегальными рубками
Введение запрета использования одноразовой
пластиковой посуды
Реализация мероприятий по обустройству причалов
приемными пунктами временного сбора ТКО и
емкостями, обеспечивающими прием и временное
хранение загрязненных стоков с судов: г. Слюдянка, г.
Байкальск, п. Култук, п. Листвянка, п. МРС, п. Выдрино,
п. Усть-Баргузин, п. Северобайкальск
Финансирование мероприятий по экологическому
просвещению населения Иркутской области и
Республики Бурятия по повышению культуры
потребления и раздельному сбору отходов

Введение поэтапного запрета на захоронение отходов,
не прошедших сортировку, механическую и химическую
обработку, а также отходов, которые могут быть
использованы как вторичное сырье
Создание единого органа по управлению
региональными ООПТ в Иркутской области
Создание российского и международного
тренировочного лагеря для добровольных лесных
пожарных на базе одной из ООПТ
Развитие независимого эко-ориентированного бизнеса
(например, через поддержку проектов «Байкальской
экспедиции» по развитию традиционных ремёсел и
экологического предпринимательства)
Вовлечение большего числа жителей БПТ и
приезжающих в изучение культурных традиций Байкала
(например, через поддержку проектов бурятского «Дома
народов»)
Развитие общественного мониторинга состояния
окружающей среды (онлайн платформ наблюдения за
качеством атмосферного воздуха и пр.)
Законодательное повышение статуса заключения
общественной экологической экспертизы
Поддержка проведения тренингов и деловых игр для
роста управленческих навыков, понимания ситуации и
оценки рисков как для властей, так и для бизнеса и НКО
(на базе НКО или региональных Общественных палат)
Развитие системы тиражирования лучших
экологических и социальных практик, возникающих на
БПТ (в рамках региональных Общественных палат)
Формирование Совета НКО БПТ по устойчивому
развитию Байкала для консолидации усилий
гражданского общества

Вхождение в Программу IUCN «Green List of Protected
and Conserved Areas» и внедрение стандартов
Программы в оценку эффективности работы российских
ООПТ
Упрощение порядка обращения земельных участков,
используемых в целях рекультивации свалок,
ликвидации несанкционированных свалок на землях,
находящихся в федеральной собственности, в том
числе землях лесного фонда

Реализация зеленых и адаптационных проектов на БПТ,
с учетом утвержденной таксономии зеленых проектов в
России
Развитие грантовых проектов по саморазвитию
взрослого местного населения для профессиональной
переподготовки
Создание инициативы «Бизнес и Биоразнообразия»
в развитие и дополнение инициативы федпроекта
«Сохранение биоразнообразия»
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ООПТ

Ключевые объекты инфраструктуры

Населенные пункты

Традиционное природопользование

Источники доходов населения

Здоровье населения

Соболь

Кабарга

Омуль

Байкальская нерпа

Тайга

Прибрежные экосистемы

Реки

Предложения

Качество воды озера Байкал

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ
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Ключевые объекты инфраструктуры

Населенные пункты

Традиционное природопользование

Источники доходов населения

Здоровье населения

Соболь

Кабарга

Омуль

Байкальская нерпа

Тайга

Прибрежные экосистемы

Реки

Предложения

Качество воды озера Байкал

Уровень озера Байкал

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ

Уровень озера Байкал

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Обеспечение безопасности туристической деятельности
в случае оползней, лавин, селей и других опасных
природных явлений.

Запрет опасных технологий: профилактическое
выжигание, сжигание порубочных остатков и т.д.
Усиление контроля туристической и рекреационной
деятельности в пожароопасный сезон для
предотвращения возгораний
Предотвращение нарушений лесов на склонах с риском
схождения селей, лавин, оползней

Разработка планов по минимизации негативных
последствий волн жары в сфере здоровья населения
на уровне субъектов Российской Федерации с учетом
высокой степени загрязненности воздуха и возможного
задымления от лесных пожаров.
Разработка планов минимизации и ликвидации
последствий наводнений в случае экстремальных
ливней

Планирование развития территории с учетом
деградации многолетней мерзлоты, включая
необходимость укрепления, реконструкции или
переноса отдельных сооружений или активностей
Планирование лесохозяйственной деятельности,
особенно лесовосстановления, с учетом прогнозов
изменения климата

Разработка планов по обеспечению населения БПТ
питьевой водой нормативного состояния в достаточном
количестве в случае продолжительных маловодных
периодов.

Планирование мер по профилактике пожаров с учетом
изменений климата и роста рекреационной нагрузки

Разработка социальных программ для улучшения
качества жизни населения

Вывод из планов рубок участков лесов, необходимых
для сдерживания наводнений.

Создание рабочих мест для местного населения
в сфере развитию и реконструкции объектов и
инфраструктуры, необходимых для повышения
туристической привлекательности БПТ с одной стороны,
и предотвращения деградации – с другой

Усиление антибраконьерской деятельности: кабарга,
нерпа, омуль
Проведение масштабного комплексного учета кабарги
с привлечением федеральных структур, современных
технологий и независимых экспертов для получения
информации о фактической численности
Введение в практику мер по информированию
населения и оказанию врачебной и другой необходимой
помощи в случае волн жары
Усиление санитарного контроля за качеством питьевой
воды из поверхностных и подземных источников
Усиление мер по профилактике желудочно-кишечных
заболеваний, в том числе с учетом возрастающего
туристического потока

Вовлечение местного населения на постоянной
оплачиваемой основе для борьбы с браконьерством и
усиления контроля туристической деятельности.
Разработка системы достаточных компенсаций в случае
гибели, травматизма, утраты и повреждения имущества
граждан в результате наводнений и других стихийных
бедствий. Компенсации должны распространяться
только на легальные постройки в разрешенных местах.
Поддержка представителей коренных народов в
ведении традиционного природопользования.
Выделение средств и повышение готовности для
реагирования и быстрой ликвидации последствий в
случае опасных и неблагоприятных гидроклиматических
явлений и их последствий в населенных пунктах

Усиление мер по профилактике трансмиссивных
заболеваний
Внедрение систем массового оповещения в случае
катастрофических паводков, землетрясений и других
опасных явлений для экстренного информирования и
эвакуации населения
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Внедрение систем кондиционирования в жилых,
общественных и производственных зданиях для
снижения негативных последствий волн жары.
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Ключевые объекты инфраструктуры

Населенные пункты

Традиционное природопользование

Источники доходов населения

Здоровье населения

Соболь

Кабарга

Омуль

Байкальская нерпа

Тайга

Прибрежные экосистемы

Усиление фитопатологического контроля

Реки

Предложения

Качество воды озера Байкал

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ
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Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Уровень озера Байкал

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Использование зеленых насаждений для снижения
ущерба от опасных гидрометеорологических явлений в
населенных пунктах.
Инвентаризация и снос нелегальных построек, особенно
подверженных регулярному затоплению и подтоплению.
Обеспечение мер по снижению риска перехода
природных пожаров на населенные пункты, а в
случае невозможности – переселения населения или
готовность немедленной эвакуации и достаточной
компенсации.
Поэтапный перевод систем теплоснабжения с угля на
газ
Выделение средств и повышение готовности для
реагирования и быстрой ликвидации последствий в
случае опасных и неблагоприятных гидроклиматических
явлений и риска повреждения важных объектов
инфрастуктуры
Реконструкция и сооружение новых объектов
инфраструктуры с учетом прогнозов изменений климата
и нарастающей экстремальности.
Укрепление или вывод объектов инфраструктуры,
разрушение которых может привести к серьезным
техногенным катастрофам, из зон с риском наиболее
мощных землетрясений, включая опускания
значительных участков территории.

Выделение средств для обеспечения необходимой
техникой и другими ресурсами для тушения пожаров.
Усиление мер по обеспечению безопасности
сотрудников и туристов в случае опасных и
неблагоприятных гидрометеорологический явлений, а
также их последствий.
Создание на базе научных отделов ООПТ центров по
сбору мониторинговой информации о воздействии
изменений климата на виды и экосистемы с
выделением дополнительного финансирования.
Выделение средств для их оснащения и привлечения
квалифицированных специалистов.
Оцифровка и анализ многолетних данных наблюдений и
научных исследований. Опубликование результатов на
сайтах ООПТ и в научных изданиях.
Организация системы мониторинга изменений климата
и их последствий на ООПТ.
Переориентация научных коллективов заповедником
на мониторинг биоты самого озера Байкал и связанных
показателей (биогеохимия, гидрохимия и т.п.)
Поддержка со стороны НКО конструктивных инициатив
местных администраций и других государственных
органов, направленных на решение социальных и
экологических проблем.
Обоснование со стороны НКО замечаний к
неэффективным, медленно реализующимся, или
наносящим вред окружающей среде программам и
проектам на БПТ для поиска путей решения проблем.

Разработка планов вывода ключевых объектов из
зон с риском развития оползней, лавин, селей, а при
невозможности – профилактических мер по снижению
ущерба, а также готовности оперативной ликвидации
последствий.
Разработка мер по адаптации к изменению климата
для объектов энергетики, железнодорожного и
автомобильного транспорта, авиации и др. для
обеспечения их эффективной, бесперебойной и
безаварийной работы в условиях нарастающей
экстремальности климата.

Постановка со стороны НКО задач для научных
исследований, важных для населения. Например:
оценка негативного воздействия фенольного озера
в г. Улан-Удэ на здоровье жителей; роль бедности в
состоянии здоровья населения; воспитание «Чувства
Родины» и др.
Создание в открытом доступе единой базы накопленных
научных знаний по проблемам БПТ с возможностью
регулярного пополнения для научных и общественных
организаций.
Контроль со стороны НКО методов развития туризма
на БПТ для предотвращения деградации и нанесения
ущерба Объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Усиление разрешенных режимов ООПТ мер по
профилактике и борьбе с пожарами.
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Повышение уровня экологической грамотности
населения по следующим направлениям: зависимость
здоровья от состояния окружающей среды; культура
поведения «на природе»; знания о современном
состоянии БПТ, существующих негативных социальных
и экологических процессах и возможных путях решения
накопившихся проблем.
Разработка силами НКО и реализация совместно
с бизнесом новых инициатив в качестве пилотных
проектов, доказывающих возможность и эффективность
решения проблем в локальном масштабе, чтобы затем
распространить опыт на БПТ и шире.
Поддержка в рамках экологических стратегий компаний
научных исследований и вовлечение в мониторинг
местных жителей. Широкое освещение результатов для
широкой общественности.
Установка научно-обоснованных диапазонов
допустимого колебания уровня озера Байкал с учетом
уязвимости природных и антропогенных объектов,
экономических потребностей, а также прогноза
изменений климата
Уточнение диспетчерских графиков для всего каскада
ГЭС с учетом научно-обоснованных диапазонов
допустимого колебания уровня озера Байкал
Учет мнения гражданского общества при планировании
колебаний допустимого диапазона уровня озера Байкал,
а также диспетчерских графиков
Разработка планов минимизации и ликвидации
последствий наводнений, вызванных экстремально
высоким уровнем озера Байкал в случае экстремальных
ливней кране низкой обеспеченности
Установка санитарно-эпидемиологических норм
сбросов от предприятий с учетом совокупного
эффекта воздействия на водоток или водоем в период
наименьшей водности. т.е. в ряде случаев допустимая
концентрация стоков от предприятия будет ниже ПДК
из-за наличия других источников загрязнения на том же
водном объекте
Разработка комплексного плана предотвращения
загрязнения микропластиком акватории озера Байкал
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Корректировка территориальных схем обращения с
отходами Иркутской области и Республики Бурятия с
учетом увеличения туристического потока в ЦЭЗ
Приоритетная реализация мероприятий национальных
пректов «Демография», «Образование», «Развитие
малого и среднего предпринимательства» в Иркутской
области и в Республике Бурятия
Разработка комплексного плана развития туризма на
БПТ на основе принципов недопущения экологического
ущерба, повышения благосостояния и качества жизни
постоянного населения и экономического развития всех
трех субъектов Российской Федерации
Учет мнения гражданского общества при решении
проблем, связанных с эвтрофикацией озера Байкал,
с очистными сооружениями и их отсутствием, с
загрязнением промышленностью, биологическим
загрязнением, последствиями чрезмерного
неконтролируемого туризма и т.д.
Разработка закрытого списка мероприятий,
необходимых для улучшений экологической,
экономической и социальной ситуации в ЦЭЗ,
реализация которых является ослаблением
природоохранного режима. Каждое мероприятие для
каждого конкретного случая должно проходить строгую
экологическую экспертизу, включающую: обоснование
необходимости самого мероприятия, обоснование
невозможности его реализации без ослабления режима
на конкретном участке, сопоставления экологических,
социальных и экономических проблем, которые будут
решены, с экологическим ущербом, который будет
нанесен. Оптимально создание комиссии с участием
представителей федеральных и региональных органов
власти, науки и широкой общественности
Планирование развития систем водопотребления
и водопользования в регионе с учетом изменений
климата и климатообусловленного изменения стока рек
Разработка предложений по созданию сети залесенных
территорий для эффективного сдерживания паводков
на БПТ, включая картографические материалы
Разработка комплекса защитных мер для участков,
подверженных селям, эрозии, риску схождения лавин и
оползней, с карстующимися породами
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Определение перечня приоритетных
скоординированных между собой инвестиционных
проектов, природоохранных мероприятий, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на решение экологических и социальных
проблем БПТ

На основе индексов качества воздуха (например, ИЗА),
перераспределить и ограничить разрешенные выбросы
и сбросы вблизи населенных пунктов таким образом,
чтобы совокупно они не превышали ПДК.

Внедрение подхода к управлению федеральными ООПТ
на основе группировки их по экорегионам с учётом
социально-экономической ситуации

Разработка муниципальных планов адаптации к
изменениям климата

Разработка комплекта методических документов
по основным видам деятельности ООПТ, в первую
очередь, по научной работе, мониторингу и развитию
природоохранного туризма
Проведение оценки типов и стоимости экосистемных
услуг ООПТ на БПТ для определения основных
направления развития экологического туризма,
установление предельно допустимой нагрузки на
экосистемы ООПТ на основе оценки экосистемных услуг
Анализ возможных ущербов и потерь для прибрежных
участков в результате выхода уровня озера Байкал за
пределы диапазона 456-457 м ТО. Расчет проводится
с шагом в 10 см уровня и определением вероятности
события с учетом изменений климата.
Организация мониторинга воздействия изменения
сезонной температуры, а также волн жары,
на изменение экосистем, их продуктивность,
распространение и численность редких и хозяйственноценных, а также инвазивных видов
Организация мониторинга деградации многолетней
мерзлоты, а также состояния находящихся на ней
экосистем
Исследование и моделирование негативных
последствий засух и сокращения стока рек на все
компоненты экосистем и риск возникновения пожаров.
Разработка комплексного плана мониторинга, охраны
и использования для байкальской нерпы с учетом
традиционного природопользования коренных народов
Учет изменения климатических и гидрологических
условий при планировании допустимого вылова и
воспроизводства омуля
Разработка плана мониторинга и охраны для кабарги
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Разработка региональных планов адаптации к
изменениям климата.

Разработка планов минимизации и ликвидации
последствий наводнений для всех населенных
пунктов в случае экстремальных ливней кране низкой
обеспеченности.
Разработка планов вывода жилых зданий населенных
пунктов из зон регулярного затопления и подтопления
Разработка планов вывода жилых зданий населенных
пунктов и других важных строений из зон с риском
развития оползней, лавин, селей
Создание и обоснование закрытых списков мер для
каждого населенного пункта, которые способствуют
решению накопившихся социальных и экологических
проблем, но требуют ослабления режима ЦЭЗ для их
реализации
Проработка планов прокладки альтернативных путей
сообщения в случае их разрушения на участках
высокого риска оползней, селей, лавин, землетрясений,
карстовых просадок и т.д.
Разработка и включение в планы управления ООПТ мер
по адаптации к изменениям климата.
Планирование подготовка ресурсов для быстрой
эвакуации сотрудников и посетителей в случае опасных
гидрометеорологических явлений и их последствий.
Планирование развития научной деятельности на
ООПТ с учетом современных технологий.
Компаниям при планировании экологической
деятельности - проанализировать направления,
недостаточно профинансированные со стороны
государства. Наиболее перспективны – связанные с
улучшением качества жизни (сектор ЖКХ, создание
рабочих мест с достойной оплатой), здоровьем
населения, ликвидацией накопленного экологического
ущерба (даже если компания не имела к нему
отношения), природоохранной направленности.
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Проводить компании по экологическому просвещению
и формированию экологической культуры – в
сотрудничестве с НКО, для углубления понимания
сложившейся ситуации, воспитания чувства Родины и
заботливого отношения к Байкалу и природе.
Изучение воздействия повышения температуры
приземного слоя воздуха на изменение уровня озера
Байкал (связь с изменением испарения, стока и
физическим расширением)
Прогноз изменения стока основных притоков Байкала и
уровня озера на основе CMIP6 моделирования климата
для различных сценариев МГЭИК, а также специального
регионального гидрологического моделирования
Моделирование критических опасных
гидрометеорологических явлений и их комплексов,
которые могут привести к риску повреждения плотин
ГЭС

Анализ риска смыва загрязняющих веществ
непосредственно в озера Байкал или в притоки в
результате экстремальных ливней
Изучение воздействия загрязнений в результате
пожаров (воздушный перенос и смыв с гарей)
Анализ и прогноз рисков опускания участков побережья,
в том числе с находящимися на них опасными
объектами, в результате сейсмической активности.
Определение и картографирование возможных зон
поражения
Анализ возможных мер борьбы со спирогирой, не
оказывающих существенного негативного воздействия
на качество воды и других обитателей
Комплексное обследование и выявление объектов/
участков накопленного экологического ущерба/
территорий с превышенной рекреационной емкостью
в результате развития туристической деятельности,
деградация которых приводит к ухудшению качества
воды в озера Байкал

Определение зон потенциального затопления и
подтопления на БПТ при сочетании неблагоприятных
и опасных гидрометеорологических явлений малой
обеспеченности, с учетом изменений климата
Исследование влияния пожаров и других типов
обезлесивания (ветровалы, вспышки численности
насекомых, рубки и т.д.) на изменение уровня через
изменение стока рек, пика паводков, снегонакопления и
снеготаяния и т.д.
Анализ и прогноз развития цунами в результате
сейсмической активности, возможных зон поражения
Изучение воздействия повышения температуры воды на
количество растворенного кислорода и других веществ
Изучение воздействия повышения температуры воды на
эндемичные холодолюбивые организмы
Изучение воздействия повышения температуры воды на
развитие патогенных микроорганизмов
Изучение воздействия повышения температуры воды
на развитие сине-зеленых водорослей, спирогиры,
элодеи и других видов, высокая численность которых
негативно сказывается на качестве воды или является
индикатором ухудшения качества
Изучение изменения потенциала самоочищения рек в
связи с прогнозами сокращения стока
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Моделирование с максимально доступным
пространственным разрешением изменения стока рек в
бассейне Байкала для различных сценариев изменения
климата к середине и концу XXI века
Изучение последствий пожаров на сток рек и вынос
твердого вещества по бассейнам
Анализ риска возможного перегораживания русел с
последующими затоплениями и прорывами в результате
селей, оползней, землетрясений
Определение необходимой доли облесенности для
каждого из бассейнов рек для снижения ущерба от
наводнений
Комплексная оценка уязвимости территории и
отдельных объектов (природных и антропогенных) при
выходе уровня озера Байкал за пределы диапазона
456-457 м ТО с шагом в 10 см
Анализ и моделирование риска разрушения и
деградации отдельных экосистем в результате
наводнений. Разработка прогнозов, включая
картографические материалы
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Анализ комплекса последствий воздействия пожаров
на прибрежные экосистемы: гибель растительности,
трансформация почв, изменение режима увлажнения,
эрозия и др.

Организация исследования воздействия изменения
сезонной температуры, а также волн жары, на
популяции эндемичных рачков-бокоплавов с оценкой
скорости и степени необратимости процесса

Определение перечня единых индикаторных
показателей, отражающих состояние экологических
систем БПТ, а также целевых показателей,
которые должны быть достигнуты в части решения
экологических и социальных проблем

Для посольской, кикинской и чивыркульской популяций
байкальского омуля, нерестилища которых удалены от
Байкала всего на 3-30 км, необходимы дополнительные
исследования последствий сокращения стока рек и
засух, особенно в период нереста

Исследование влияния светового загрязнения на
биоразнообразие БПТ

Анализ последствий паводков, особенно в период
нереста, а также переформирования ими прибрежных
экосистем для популяций омуля

Разработка ESG-рейтинга коммерческих компаний,
работающих на БПТ
Комплексная оценка химического и биологического
загрязнения прибрежных экосистем вдоль всей
береговой линии Байкала и потенциала их самоочистки.
Определение необходимой доли облесенности для
каждого из бассейнов рек для снижения ущерба от
наводнений.
Комплексное обследование и выявление объектов/
участков накопленного экологического ущерба/
территорий с превышенной рекреационной емкостью в
результате развития туристической деятельности

Анализ воздействия пожаров и их последствий на
нерестилища омуля
Анализ воздействия последствий пожаров как в
момент сильного задымления территории, так и
после, в результате накопления в организме омуля
загрязняющих веществ
Анализ возможного переформирования нерестилищ
омуля в результате оползней, селей, землетрясений
Изучение воздействия волн жары на кабаргу, особенно
на особей в наиболее уязвимом возрасте, а также
степень пригодности для них местообитаний
Изучение возможного изменения ареала и площади
пригодных местообитаний кабарги в связи с изменением
климата

Мониторинг численности байкальской нерпы
Изучение последствий для нерпы увеличения
количества и приповерхностном слое спирогиры,
элодеи и сине-зеленых водорослей
Комплексная оценка воздействия загрязнений из
различных источников на состояние здоровья животных
Анализ последствий для нерпы экстремальных
маловодий и паводков

Изучение воздействия пожаров на кабаргу: доля гибели
популяции и непригодность местообитаний
Оценка доли местообитаний, утрачивающих свою
пригодность для кабарги в результате болезней леса,
вспышек численности вредителей, а также рубок
Изучение воздействия волн жары на соболя, особенно
на особей в наиболее уязвимом возрасте, а также
степень пригодности для них местообитаний

Анализ воздействия последствий пожаров для нерпы
как в момент сильного задымления территории,
так и после, в результате накопления в организме
загрязняющих веществ
Организация исследования воздействия изменения
сезонной температуры, а также волн жары, на каждую
из популяций омуля, особенно в период нереста, а
также его кормовую базу
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Изучение возможного изменения ареала и площади
пригодных местообитаний для соболя в связи с
изменением климата
Изучение воздействия волн жары на кормовую
базу соболя по всей трофической цепи, включая
недревесные ресурсы леса
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Качество воды озера Байкал

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия
угроз на БПТ
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Изучение воздействия загрязнения из различных
источников как на самих животных (соболь), так и на их
кормовую базу

Анализ доли населения, действительно ведущего
традиционный образ жизни, и степени зависимости от
опасных природных явлений.

Изучение воздействия пожаров на соболя: доля гибели
популяции и непригодность местообитаний

Изучение воздействия загрязнения из различных
источников на здоровье представителей коренных
народов, ведущих традиционный образ жизни.

Оценка доли местообитаний соболя, утрачивающих
свою пригодность в результате болезней леса, вспышек
численности вредителей, а также рубок
Изучение воздействия волн жары на здоровье
населения на БПТ с учетом высокой степени
загрязненности воздуха в городах и возможного
задымления от лесных пожаров.

Изучение воздействия волн жары и возможных ущербов
для традиционных видов природопользования:
животноводство (коневодство, оленеводство), охота,
рыбная ловля, заготовка недревесных ресурсов леса,
туризм.
Исследование воздействия различных направлений
туризма на традиционное природопользование.

Изучение воздействие повышения температуры
водоемов на степень биологического загрязнения в
местах купания и забора воды для питьевых нужд.
Изучение воздействия загрязнений из различных
источников на здоровье населения во всех населенных
пунктах.
Изучение воздействия природных пожаров на здоровье
населения: рост заболеваемости и смертности, а также
психологические травмы.
Исследование случаев гибели людей, травматизма, а
также утраты и повреждения имущества в результате
оползней, лавин и селей на БПТ.
Изучение воздействия волн жары и возможных ущербов
для климатозависимых отраслей экономики: сельское
хозяйство, туризм, заготовка недревесных лесных
ресурсов, охота и рыбная ловля.

Исследование воздействия загрязнений из различных
источников на традиционные объекты охоты и
промысла.
Анализ степени возможного повреждения имущества,
а также возможности заниматься традиционными
промыслами (состояние охотничьих ресурсов,
недревесных лесных ресурсов, сохранность стад и
т.д.) после стихийных бедствий (наводнения, пожары,
землетрясения и т.д.).
Оценка уязвимости к изменениям климата на уровне
населенных пунктов с особым вниманием к уязвимости
населения.
Инвентаризация и обследование зданий для
прогнозирования ущерба от сильных землетрясений.

Оценка доли населения БПТ, которая действительно
теряет имущество и доходы в результате пожаров.
Как прямые ущербы, так и косвенные, например,
невозможность вести охоту или заготовку кедрового
ореха.

Оценка уязвимости объектов к изменениям
климата по методике Минэкономразвития (Приказ
Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. № 267
«Об утверждении методических рекомендаций и
показателей по вопросам адаптации к изменениям
климата»).

Оценка доли территорий, важных для различных
видов деятельности, утрачивающих свою пригодность
в результате болезней леса, вспышек численности
вредителей, а также рубок.

Анализ возможности обеспечения бесперебойного
транспортного, энергетического и водного снабжения
всех населенных пунктов в условиях опасных
гидрометеорологических явлений.

Исследование случаев гибели людей, травматизма, а
также утраты и повреждения имущества в результате
оползней, лавин, селей и других опасных природных
явлений на БПТ.

Исследования по определению доли поврежденных и
уничтоженных объектов инфраструктуры в результате
пожаров вне населенных пунктов, ежегодного
материального ущерба.
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Приложение 3

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ
при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО

Анализ ущербов и потерь экосистемных услуг для
каждой ООПТ в результате выхода уровня озера Байкал
за пределы диапазона 456-457 м ТО.
Оценка уязвимости к изменениям климата для каждой
ООПТ.
Оценка уязвимости ключевых видов к изменениям
климата на ООПТ.

к Итоговому отчету
Дорожная карта

по формированию межсекторной и межрегиональной площадки
для диалога заинтересованных сторон

I. «Шапхаевские слушания»
1. Общая информация о «Шапхаевских слушаниях»
ООПТ
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Одной из эффективных площадок для межсекторного и межрегионального диалога заинтересованных сторон Байкальской природной территории могут являться «Шапхаевские слушания».
Слушания проводятся в память о защитнике Байкала Сергее Герасимовиче Шапхаеве (1948–
2018) и для продолжения его дела. Сергей Герасимович, родом из Иркутской области, жил и
работал в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, как учёный, общественный деятель, преподаватель,
объединяя не только эти два субъекта Российской Федерации, но и многие регионы России в
понимании и решении проблем сохранения озера Байкал и жизнеобеспечения жителей Байкальского региона и других территорий.
Деятельность С.Г. Шапхаева охватывала все аспекты устойчивого развития: он организовывал
общественные экологические экспертизы и общественный контроль реализации большинства
крупных проектов освоения природных ресурсов, вдохновлял, координировал и учил активистов, студентов и специалистов конструктивному участию в формировании политики развития
Байкальского региона. Им были реализованы сотни проектов в области охраны Байкальского
участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, многие их результаты имеют долговременный эффект (http://shapkhaev.ru/).

Мониторинг и прогноз внедрения новых видов в связи с
изменениями климата.
Анализ потерь экосистемных услуг для каждой ООПТ в
результате пожаров, включая прогнозы.
Анализ потерь экосистемных услуг для каждой ООПТ
в результате вспышек численности вредителей и
болезней леса.
Анализ возможных ущербов для каждой ООПТ в
результате оползней, лавин и селей.

Первые «Шапхаевские слушания» состоялись в 2019 году в г. Улан-Удэ в формате научно-практической конференции по следующим темам:

Изучение традиций природопользования коренных
народов, выявление и научное обобщение возникающих
проблем, совместный поиск путей решения.

1. Наследие С.Г. Шапхаева: единство науки, общественной деятельности и традиций во благо потомков.

Решение проблем с нелегальной застройкой
(освобождение незаконно занятых участков)

2. Экологическая экспертиза и экологический менеджмент: участие общественности в принятии решений.
можно начинать реализацию мероприятия
развивать активность
можно приступать к планированию мероприятия/
активности
необходимы предварительные исследования

3. Экологическая обстановка в бассейне озера Байкал: актуальные проблемы и пути их решения.
4. Международное сотрудничество и развитие трансграничного партнерства для охраны
трансграничных рек и объектов Всемирного наследия.
5. Устойчивое развитие Байкальского региона: гармония бизнеса и природы. Зеленая экономика и экологичный бизнес.
6.

Развитие туризма и охрана окружающей среды: поиск оптимальных решений.

7.

ООПТ Байкальского региона и сохранение сакральных мест (http://shapkhaev.ru/).

В 2021 году в г. Иркутск «Шапхаевские слушания» проведены формате форума под общей
темой: «Экологическая защита и зеленое развитие территорий с особыми природоохранными
требованиями». На форуме работали следующие площадки:
1) СЭО как инструмент построения стратегии развития территорий и рекомендованные
виды деятельности.
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2) Экологические требования к использованию водных ресурсов водохранилищ и
вопросы климатической адаптации.
3) Развитие устойчивого туризма.
4) Экосистемные подходы в образовании в целях устойчивого развития.
5) Развитие социального предпринимательства и местная предпринимательская
инициатива.
6) Творческий потенциал природных территорий.
7) Местное самоуправление как необходимый фактор зеленого развития территорий.
8) Корпоративная социальная ответственность бизнеса в реализации экологической повестки. Роль НКО в продвижении стандартов КСО (http://shapkhaev.ru/).
2. Цель и задачи «Шапхаевских слушаний»
Главная цель «Шапхаевских слушаний» состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между государственными структурами, некоммерческими организациями, коммерческими предприятиями и местным населением на межрегиональном уровне.
Цель создания Дорожной карты – проанализировать существующий небольшой опыт проведения «Шапхаевских слушаний» и предложить документ, на основании которого любая инициативная группа сможет осуществить проведение мероприятия.

Предлагается оставить такую периодичность проведения мероприятия – 1 раз в 2 года.
Оптимальными сроками проведения мероприятия являются октябрь-ноябрь. Связано это с
тем, что экологическая деятельность зачастую предполагает полевые исследования разной направленности в теплое время года, летние месяцы также могут использоваться для отпусков;
период с декабря по март обычно используется для подготовки и сдачи разных отчетностей.
Действие по кругу лиц
К участию в мероприятии приглашаются все организации и физические лица, заинтересованные в охране объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал и всей Байкальской природной территории, а также сопредельных территорий или территорий с похожими эколого-социальными проблемами.
Ими могут быть:
••

активисты и представители НКО экологической и социальной направленности;

••

представители местных общин, живущие и работающие в регионе;

•• представители местного самоуправления и региональных властей, решающие социальные проблемы, проблемы охраны природы и природопользования;
•• ученые и другие эксперты, участвующие в решении проблем охраны оз. Байкал и других
природных объектов;
•• признанные эксперты в природоохранной деятельности регионального, российского
или международного уровня;

3. Действие «Шапхаевских слушаний» в пространстве, во времени и по кругу лиц

•• представители ведомств, отвечающих за разнообразные аспекты управления Байкальской природной территорией;

Действие в пространстве

••

Первые «Шапхаевские слушания» состоялись в 2019 году в г. Улан-Удэ, вторые – прошли в этом
2021 году в г. Иркутске.
Место проведения «Шапхаевских слушаний» определяется пределами Байкальской природной территории491, где проходила основная деятельность С. Г. Шапхаева.
Предлагается продолжить начатую традицию и проводить мероприятие по очередности
в Республике Бурятия и в Иркутской области.
В Байкальскую природную территорию входит также Забайкалье, но в виду низкой экологической активности региона и плохого взаимодействия с вышеупомянутыми двумя регионами
в социальном и экологическом направлении, активное участие региона в качестве организаторов мероприятия пока не предполагается.
Территория участников «Шапхаевских слушаний» определяется, главным образом, в зависимости от интереса к заявленной программе мероприятия и не ограничена Байкальской природной территорией и даже Российской Федерацией, так как анализ мирового опыта – это распространенная практика.

студенты и преподаватели вузов, занимающиеся природоохранной тематикой;

•• представители бизнеса, использующего природные богатства региона, заинтересованные
в совершенствовании экологического менеджмента и те, кто развивает зеленую экономику;
••

друзья и родственники Сергея Герасимовича, все кто сохраняет о нем живую память;

•• иные лица, которым важно и интересно наследие С.Г. Шапхаева и развитие межсекторной
модели решения проблем природопользования.
4. Форма проведения «Шапхаевских слушаний»
«Шапхаевские слушания» — это не одно мероприятие, а серия различных мероприятий, проводимых в рамках двух лет между итоговыми мероприятиями, которые организуются по заявленным фокусным группам или возникшим вопросам, требующим помощи сообщества. Форма
проведения этих мероприятий может быть различной: круглые столы, тренинги, семинары, проектная деятельность, конференции, деловые игры.
Итоговым мероприятием является форум, на котором представляются результаты работы фокусных групп, обсуждаются наиболее актуальные проблемы, проводятся рабочие встречи и т.д.

Действие во времени
Изначально инициаторами проведения «Шапхаевских слушаний» было предложено их проведение 1 раз в 2 года.
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Байкальская природная территория (БПТ) - территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации,
особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
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5. Ожидаемые эффекты от реализации
Одним из главных ожидаемых результатов «Шапхаевских слушаний» является создание устойчиво функционирующей площадки для межсекторного и межрегионального взаимодействия.
Представители каждого сектора имеют разные возможности и ресурсы для участия в решении
экологических и социальных проблем, и «Шапхаевские слушания» могут быть межсекторной
площадкой для равноправного диалога, «выгодного» каждой из сторон в отдельности и Байкальской природной территории в целом.
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Кроме того, к ожидаемым результатам от проведения мероприятий можно отнести:

••
••

•• привлечение внимания к экологическим и социальным проблемам БПТ и других территорий;

Информационное взаимодействие проходит:

•• повышение уровня профессиональной компетенции специалистов организаций, участвующих в мероприятиях;

••
••
••

•• анализ и распространение современного опыта решений проблем в природоохранной
сфере;
••

У «Шапхаевских слушаний» есть инициативная группа, которая заинтересована в существовании этой площадки. Они, по сути, являются кураторами итогового мероприятия.
На Байкальской природной территории существуют экоактивисты, которые знакомы с деятельностью и наследием С.Г. Шапхаева. Они могут являться потенциальными организаторами
мероприятия.
Анализ прошедших мероприятий в 2019 и 2021 годах показал, что для равновесного межсекторного и межрегионального участия оргкомитет должен состоять из представителей общественности, бизнеса и власти и, если это возможно, из разных регионов.
Финансовое обеспечение
В настоящее время финансовая поддержка на проведение «Шапхаевских слушаний» является
грантовой.
На иную поддержку в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать, т.е. основная поддержка – грантовая, грантополучателем является НКО или инициативная группа, которая проводит
мероприятия.
Кроме того, грантовое финансирование обеспечивает определенную свободу в выборе мероприятий, активность инициативной группы, мониторинг актуальных направлений, поддерживаемых грантодателями.
Иная поддержка может диктовать условия и порядок проведения мероприятий распорядителем средств.
7. Порядок организационного и информационного взаимодействия участников реализации «Шапхаевских слушаний»
Для подготовки и проведения «Шапхаевских слушаний» (ШС) создается «оргкомитет».
Основные функции оргкомитета:
••
••
••
••
••
••
••
••

План мероприятий по развитию «Шапхаевских слушаний» до 2025 года
№
пп

Организационное обеспечение

определяет направления работы ШС;
разрабатывает программу проведения ШС;
определяет порядок и сроки проведения ШС;
формирует документацию, необходимую для работы ШС;
организует информационную поддержку ШС;
осуществляет рассылку информационных писем участникам ШС;
организует прием заявок участников ШС;
принимает материалы участников ШС (по необходимости);
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на сайте, созданном оргкомитетом 2021 года - http://shapkhaev.ru/;
в соцсетях: VK, FB;
в мессенджерах с созданием рабочих групп по проблематикам.

Форма участия в ШС – очная и дистанционная.

продолжение дела, начатого С.Г. Шапхаевым, сохранение его наследия и др.

6. Ресурсное обеспечение реализации

организует проведение ШС;
готовит итоговые и иные документы и материалы от имени ШС и распространяет их.

Мероприятие

Сроки
выполнения

1.

Создание оргкомитета ШС2023 (2025)

Январь -февраль
2022 (2024)

2.

Передача полномочий
предыдущего оргкомитета,
совместное обсуждение
результатов ШС-2021 (2023)

Март
2022 (2024)

Переданы все материалы по предыдущему мероприятию, выявлены актуальные направления, сделан анализ
деятельности оргкомитета

3.

Определение направлений
работы ШС-2023 (2025)

Март-май
2022 (2024)

Определено основное направление,
на котором будет сфокусирована работа ШС-2023

4.

Поиск финансирования, написание и подача грантов

Апрель-декабрь
2022 (2024)

Найдено основное финансирование
для проведения ШС-2023

5.

Поиск и информирование
заинтересованных сторон
о ШС-2023 (2025)

6.

Разработка программы
мероприятий, проходимых
в рамках ШС-2023 (2025)

7.

8.
9.

Различные мероприятия
(круглые столы, семинары,
тренинги, проекты и др.),
проводимые в рамках ШС
Разработка программы
итогового мероприятия –
форума ШС
Проведение форума ШС

Составление отчета, анализ
10. проведённого мероприятий ШС

Результат
Создан оргкомитет для проведения
ШС-2023

Сентябрь-декабрь Составлен предварительный список
2022 (2024)
участников ШС-2023
Январь-февраль
2023 (2025)

Составлен план мероприятий, проводимых в рамках ШС-2021, план отправлен заинтересованным лицам.

Февраль-сентябрь Получены результаты, которые можно
2023 (2025)
представить на форуме ШС
Сентябрь -октябрь Составлена итоговая программы фо2023 (2025)
рума ШС
Октябрь-ноябрь
2023 (2025)

Составлена резолюция и определены
ответственные за ее распространение

Ноябрь-декабрь
2023 (2025)

Подведены итоги, проанализирован положительный опыт и ошибки,
составлен краткий отчет по ШС для
следующего оргкомитета

Составлено региональным координатором
Проекта «Оценка экологических и социальных проблем БПТ»
Куклиной С.Л.
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Дорожная карта

по формированию межсекторной и межрегиональной площадки
для диалога заинтересованных сторон

II. Экспертный совет

План мероприятий по развитию Экспертного совета (ЭС) до 2025 года
№

Наименование

Срок

Результат

Исполнитель

1. Образование авторитетной межсекторальной межтерриториальной экспертной структуры
взаимодействия федеральных и региональных органов власти, бизнеса, представителей науки,
культуры, общественных объединений и местного самоуправления

Основные цели
Развитие диалога органов власти, бизнеса, общественных объединений в целях проведения
исследований, направленных на решение проблем изменения уровня озера Байкал, внедрение
принципов устойчивого развития в документы стратегического планирования БПТ, а также на
реализацию проектов по ликвидации накопленного вреда на БПТ и поддержание благоприятной окружающей и социальной среды на БПТ, проведение стратегической экологической оценки на БПТ.
Ожидаемые результаты
1. Образование авторитетной межсекторальной межтерриториальной экспертной структуры
взаимодействия федеральных и региональных органов власти, бизнеса, представителей науки,
культуры, общественных объединений и местного самоуправления (представители комиссии
по охране озера Байкал Правительства России, проектного офиса федерального проекта «Охрана озера Байкал», Росприроднадзора, Росводресурсы, Росгеологии, Рослесхоза, Росгидромета, органы власти трех субъектов РФ региона, государственных и частных компаний, РАН, НКО,
культурных организаций).
Срок: 2022 год
2. Экспертный совет (далее – ЭС) выдает заключения по корректировке федерального проекта «Охрана озера Байкал» (далее – ФП «Байкал»), предложения по изменениям в национальные
и федеральные проекты, касающиеся БПТ, государственный доклад «Об охране озера Байкал»
(далее – ГД «Байкал»).
Срок: регулярно.
3. Инициирование и поддержка инвентаризации объектов накопленного вреда (далее —
ОНВ) на БПТ.
Срок – 2023.

Сформирован обновлённый
Проведение актуализации и рассостав ЭС, включающий за1.1
30.12.22
ширение состава ЭС
интересованные стороны, в
т.ч. НКО
В ЭС сформированы тематиРаспределение участников ЭС и
ческие группы и комиссии,
1.2 привлечённых экспертов по тема- 01.02.22
приняты их планы деятельтическим группам и комиссиям
ности
Определён план работы ЭС-2022 и
План работы ЭС-2022 и Пер1.3
01.02.22
«перспективный план 2024»
спективный план-2024

Председатель ЭС,
Проект
Председатель ЭС,
Проект
Председатель ЭС

2. Экспертный совет выдает заключения по корректировке ФП «Байкал», предложения и
изменения к национальным и федеральным проектам, касающимся БПТ, ГД «Байкал»
Соглашение ЭС с Минприроды
России о направлении в ЭС на заЭС стал участником опредеключение проектов и предложеления планов и оценок Мин2.1. ний по корректировке ФП «Бай- 01.03.22
природы России в отношекал», изменений к национальным
нии охраны и развития БПТ
и федеральным проектам, касающимся БПТ, проекта ГД «Байкал»
Соглашение ЭС с Комиссией Правительства РФ по охране озера
Байкал о направлении в ЭС на заЭС стал участником опредеключение проектов и предложеления планов и оценок Пра2.2
01.06.22
ний по корректировке ФП «Байвительства России в отношекал», изменений к национальным
нии охраны и развития БПТ
и федеральным проектам, касающимся БПТ

Председатель ЭС,
члены ЭС

Председатель ЭС,
члены ЭС

3. Инвентаризация объектов накопленного вреда (ОНВ) на БПТ

4. Разработка СЭО БПТ.

Инициирование и поддержка сбоАктуализированы сведения
3.1 ра и инвентаризации информа- 01.12.23
об ОНВ на БПТ
ции об ОНВ на БПТ
Участие в верификации и состав3.2 лении реестра информации об 01.04.24 Реестр ОНВ БПТ
ОНВ

Срок: 2024.

Рабочая
группа ЭС
«ОНВ БПТ»
Рабочая
группа ЭС
«ОНВ БПТ»

Комиссия
Правительства
России по охране озера БайРеестр (информация) по ОНВ пекал и Минприроды России
редан в Комиссию Правительства
Председа3.3 России по охране озера Байкал 01.06.24 имеют актуализированный
тель ЭС
реестр (информацию) по
для разработки плана их ликвидаОНВ на БПТ для разработки
ции
планов их ликвидации
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Исполнитель
4. Экспертно-общественная оценка проектов ликвидации ОНВ, разработка предложений к
региональным схемам по утилизации ТКО, применению ресурсосберегающих технологий,
управлению ресурсами лесов, вод, сохранению ООПТ и биоразнообразия, развитию экологического туризма, внедрению системы учёта экосистемных услуг и др.
Рабочие группы ЭС и сам ЭС рассматривают поступающие из орПроекты ликвидации ОНВ,
ганов власти и иных источников
региональные схемы по обпроекты ликвидации ОНВ, разраращению с ТКО, применебатывают предложения к регионию ресурсосберегающих
нальным схемам по обращению с
технологий,
управлению
ТКО, применению ресурсосберересурсами лесов, вод, соРуководитегающих технологий, управлению постоян- хранению ООПТ и биоразно4.1
ли Рабочих
ресурсами лесов, вод, сохране- но
образия, развитию экологигрупп ЭС
нию ООПТ и биоразнообразия,
ческого туризма, внедрению
развитию экологического туризсистемы учёта экосистемных
ма, внедрению системы учёта
услуг, предложения по расэкосистемных услуг, расширению
ширению
общественного
общественного участия и обеспеучастия и обеспечению учёчению учёта общественного мнета общественного мнения
ния и др.
№

Наименование

Срок

Результат

5. Разработка стратегической экологической оценки (СЭО) БПТ
Разработка проекта ТЗ на разра01.12.21 Проект ТЗ на СЭО БПТ
ботку СЭО БПТ
Переговоры с Комиссией Правительства России, Минприроды
Соглашения о поддержке
5.2. России, потенциальными заказчи- 01.05.22
разработки СЭО
ками о поддержке и финансировании СЭО БПТ
Составление сметы и определеСоглашение о разработке
5.3 ние источников финансирования 01.12.22
СЭО
СЭО БПТ
Доклад в Правительство
5.4 Разработка СЭО
01.12.24 России и Минприроды России
Согласование СЭО Комиссией
Утвержденная и принятая к
5.5 Правительства России по охране
01.05.25
реализации СЭО БПТ
озера Байкал
5.1

Проект
Председатель ЭС,
Проект
Председатель ЭС,
Проект
Председатель ЭС,
Проект
Председатель ЭС

Составлено экспертом по направлению «гражданское общество»
Проекта «Оценка экологических и социальных проблем БПТ»
Федоровым А.В.
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Отзывы, замечания и предложения по Отчету и дальнейшей реализации Проекта
«Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории» принимаются на адрес электронной почты: info@baikal-dialogue.ru
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