
ДОКЛАД 

выездное заседание Межфракционной группы «Байкал» ГД РФ 26.06.2017г. 

 

Экологическое развитие озера Байкал, Байкальского региона 

 

Тезисы: 

Необходимо сделать в 2017году: 

 

- Разработать Комплексную программу по Экологическому, Экономическому 

Социальному,  развитию ЦЭЗ оз.Байкал, Байкальского региона.  

 

- Программу  развития Байкальской  территории   построить  на 

экологических принципах:   эко-бизнес; эко-флот;  эко-дома; эко-деревни; 

эко-города;   экологический  туризм; экологические продукты питания; 

экологическое образование и воспитание населения, возрождение  народных 

ремёсел. 

 

- Определить/рассчитать оптимальное количество туристов, учитывая  

рекреационную нагрузку  на озеро Байкал, на Центральную Экологическую 

зону озера Байкал (с учётом существующей инфраструктуры). 

 

- Вода озера Байкал – Достояние  и бренд России! Запретить иностранным 

предприятиям, гражданам добывать воду из озера Байкал и строить заводы 

по розливу Байкальской воды.  

 

- Инвестиции в развитие оз.Байкал, Байкальского региона из одной страны не 

более 20% от общей суммы планируемых иностранных  вложений. 

 

-Установить систему специальных мер, касающихся охраны и добычи 

водных биологических ресурсов, оценки  состояния  и воспроизводства 

водных биологических ресурсов; обеспечения  снижения антропогенного  

воздействия на экосистему озера Байкал. 

 

-  Сформировать Межведомственную научно-исследовательскую рабочую 

группу  - Лимнологического института СО РАН, института Географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН,  НИИ Биологии ИГУ, Байкальского института 

природопользования СО РАН, ответственных структур Минприроды, 

Минздрава, Минфина и Минстроя для  изучения экологического кризиса на 

Байкале.  Интеграция участников  позволит   скоординировать их работу с 

целью постоянного мониторинга  ситуации и  принятия  эффективных мер по 

сохранению озера Байкал. 

 

- Пересмотреть     целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории  2012- 2020 



годы»   на   2017 – 2020 годы. Основной акцент сделать на Центральной 

Экологической,  водоохранной зонах озера Байкал. 

 

 -  В программе ФЦП «Охрана озера Байкал» предусмотреть Строительство и 

модернизацию населённых пунктов в Центральной Экологической зоне  

оснащением системами водопользования, канализации, пунктами 

приёма/переработки/утилизации ТБО.  

 

- Проработать вопрос финансирования за счёт средств федерального 

бюджета,  в рамках государственных программ  Российской Федерации и 

федеральных целевых программ капитальных затрат, частно-

государственного партнерства Программы «Развитие и экологизация водного 

внутреннего транспорта ЦЭЗ оз.Байкал». Доукомлектация судов 

Байкальского Флота очистными судовыми сооружениями, катализаторами 

выхлопных газов, альтернативными источниками энергии  судов, 

отвечающих современным правилам экологической безопасности, 

безопасности плавания в условиях акватории оз. Байкал.  

 

- Определить в  Центральной Экологической Зоне  первоочередные цели, 

задачи, мероприятия, Населённые пункты, объекты для проведения  

модернизации:  оснащением системами водопользования, очистными 

сооружениями, причалами, портовыми  комплексами с комплексами 

утилизации ЖБО и ТБО, создания эко-туристической инфраструктуры. 

Работать по программе  ФЦП  по-адресно,  по-объектно.   

 

-  Определить ключевые туристические точки. 

 

- Начать  приём документов на   модернизацию  городов, посёлков 

Центральной Экологической Зоне. 

 

- Объявить конкурс на технологии очистных сооружений Российского 

производства для населённых пунктов ЦЭЗ оз. Байкал, соответствующих 

нормам оз.Байкал.  Группа независимых экспертов. 

 

 - Учредить общественно-государственный Байкальский экологический 

Фонд. Решение эко-задач, реализация эко-проектов, проведение эко-

мероприятий и др. 

 

 - Запретить  использование моющих средств, содержащих фосфаты  на 

Байкальской природной территории - в связи с негативным воздействием на 

здоровье человека, на уникальную эко-систему   оз. Байкал. 

 

    - Ввести  запрет в Центральной экологической зоне оз. Байкал  

промысловых, спортивных, любительских  видов охоты.   

 



     - Запустить в работу  рыборазводные заводы на озере Байкал  для  

восстановления популяции ценных пород рыб:   омуля, хариуса, тайменя, 

ленка, пеляди,  сига, осетра.  

 

-  С целью увеличения туристической привлекательности -  Рекомендовать в 

Байкальском регионе - деревнях и посёлках строить в Русском, Бурятском 

этнических стилях. Существующие строения украшать резными 

орнаментами. 

 

   - Запустить социальные экологические видеоролики (по предупреждению 

пожаров, о применении без фосфатных моющих средств, энергосбережению, 

сохранению Природы, по этно-культурным традициям и т.д.) на 

Центральном и региональном телевидении. 

 

- Обеспечить системную  экологическую  пропаганду  в местах отдыха и 

туризма, в ООПТ, в домохозяйствах, направленных на  экологию человека и 

охрану окружающей природной среды. 

 

- Особое место уделить  вопросам  повышения внимания к  массовому 

возрождению и популяризация природоохранных и ресурсосберегающих 

народных этнокультурных традиций.  

 

- Провести  лесоустроительные, кадастровые работы в зонах с особыми 

условиями использования  на территориях национальных парков, 

заповедников. 

 

- Оснастить Агентства Лесного хозяйства на Байкальской Природной 

территории  Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края  вертолётами 

МИ-8 ТМ ВСУ  и беспилотными летательными аппаратами, обеспечить 

взаимодействие ведомств и регионов - для своевременного обнаружения 

очагов пожаров и их ликвидации 

 

- В целях сохранения природных ресурсов Российской Федерации повысить 

заработную плату лесным инспекторам, инспекторам рыбоохраны,  

работникам рыбзаводов до уровня служащих МЧС, МВД. 

 

 

Е.Н. Удеревская 

                              

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 


