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I.Комплексная Программа экологизации водного транспорта
озера Байкал (Байкало-Ангарский, Байкало-Селенгинский бассейны
внутренних водных путей) - «Байкальский Эко-Флот».
Учитывая высокую значимость проблемы, а также:
- Невозможность комплексно решить проблему за счёт использования
действующего рыночного механизма и необходимость Государственной
поддержки для её решения;
- Принципиальную новизну и высокую эффективность технических,
организационных и иных мероприятий, необходимых для Сохранения озера
Байкал и широкомасштабного распространения экологичных научнотехнических достижений Российского производства;
- Необходимость координации межрегиональных, межотраслевых связей
технологически сопряжённых отраслей, министерств, ведомств, производств
для решения проблемы сброса бытовых, фекальных, нефтесодержащих
вод, ТКО с судов Байкальского Флота, сокращения влияния выхлопных
газов на окружающую среду Байкальского региона путём перехода на
газомоторное топливо и т.д. – считаю целесообразным внести в
Национальный Проект Экология, Федеральный проект «Сохранение озера
Байкал» - Комплексную Программу экологизации водного транспорта озера
Байкал – «Байкальский Эко-Флот».
В связи с вышеизложенным, предлагаю - внести в Национальный
проект «Экология», Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» Комплексную Программу экологизации Байкальского водного
транспорта озера Байкал (Байкало-Ангарский, Байкало-Селенгинский
бассейны внутренних водных путей) – «Байкальский Эко-Флот».

II.Сохранение озера Байкал.
Модельная территория Экологически устойчивого развития
Байкальского региона.

1. На основании Поручения Президента РФ от 25.10.2017 г. (Пр-2168, п.3
г) http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55927 - создать Единый
Координационный Центр – Орган, который обеспечит согласованное
управление, развитие и обеспечение экологической безопасности
озера Байкал, Байкальской Природной территории (состав:
Федеральные органы власти; региональные органы власти (Иркутская
область, респ. Бурятия, Забайкальский край); Законодательные органы
власти (Государственная Дума РФ, региональные Зак. Собрания), наука,
правоохранительные органы, общественность).
«Для противодействия угрозам экологической безопасности Российской
Федерации, как важнейшего компонента - требуются совместные и хорошо
скоординированные действия органов государственной власти, бизнесструктур, производственных объединений, институтов гражданского
общества и населения» (В.В.Путин, Стратегия Экологической
безопасности Российской Федерации до 2025 года, от 19.04.2017г.).
2. В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть Предложение о
присвоении Байкальской Природной территории статуса Модельной
территории Устойчивого: Экологического, Экономического,
Социального развития Байкальского региона - Модельная территория
Экологически устойчивого развития Байкальского региона.
Это обеспечит Сохранение озера Байкал, позволит тиражировать опыт
работы Экологически устойчивого развития Байкальского региона на другие
регионы России и мира.
Таким образом, мы обеспечим Экологически устойчивое развитие
Байкальского региона, Сохранение озера Байкал, значительно
снизится негативная нагрузка от деятельности человека на озеро
Байкал, окружающую среду Байкальского региона, будет способствовать
инновационному развитию России, импортозамещению, открытию новых
производств и новых рабочих мест, развитию межнационального
сотрудничества, сохранению этнокультурных традиций, способствовать
воспитанию социально-экологически-духовно богатого общества.
III. Федеральный проект СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ.
Сохранение Лесов Сибири.
В связи с устаревшими данными лесоустройства лесных участков
Байкальской Природной территории – в некоторых случаях – давность
составляет более 20-30 лет, а также, учитывая, что:

1) От пожаров пострадало, только в 2015 году - 2,1 млн. га Байкальской
тайги (заповедники, заказники, нац. парки).
2) Байкальский регион столкнулся с небывалым нашествием шелкопряда (в
2017 году площадь поражения составила более 4 млн. Га (площадь
сопоставима со сгоревшими в 2015 году лесами)).
3) Хвойные породы Сибирского леса, в том числе священное дерево тайги Сибирский Кедр, подверглись не свойственной раннее для Сибири
болезни – бактериальной водянке – передающейся воздушно-капельным
путём – площади поражения колоссальны. Заболевшие кедрачи утратили
свое хозяйственное значение – они не годятся ни для сбора шишек, ни
для изготовления пиломатериалов, ни для воспроизводства. Болезнь
развивается очень быстро (поражено полностью Слюдянское
лесничество).
4) Незаконные рубки прошлых лет усугубляют положение (с 2016 года
отмечается улучшение работы правоохранительных органов и
министерства лесного комплекса по выявлению и пресечению данных
преступлений).
Байкал – Гордость России! Всемирное Достояние! Уникальный,
эндемичный природный комплекс - прошу в приоритетном порядке
рассмотреть вопрос проведения лесоустроительных работ на лесных
участках Байкальской Природной территории (Иркутская область,
республика Бурятия, Забайкальский край).

IV. Учитывая, большие объемы заготовки древесины в Байкальском регионе,
увеличение площадей, требующих искусственного лесовосстановления,
необходимость формирования лесосеменных объектов для обеспечения
потребности лесокультурных работ семенами с улучшенными
наследственными свойствами и высококачественным посадочным
материалом, в том числе – всей Байкальской природной территории –
предлагаем на базе Мегетского питомника (Иркутская область) – создать
Лесной селекционно-семеноводческий Байкальский Центр (ЛССБЦ).
Создание Лесного селекционно-семенного Центра Байкальского
региона на базе Мегетского питомника – обеспечит производство семян и
посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, станет
основой повышения продуктивности, качества и устойчивости Лесов
Сибири, Байкальского региона.
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