
14-15  
сентября 2017 года

ИРКУТСК

О Т Ч E Т 



СОДЕРЖАНИЕ:
ФОРУМ

КОРОТКО О ФОРУМЕ

ПРИВЕТСТВИЯ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

ЦИФРЫ 

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА  
О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АССОЦИАЦИИ ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ

ПРОЕКТ «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ»  
(ЭКОЛОГИЯ-КУЛЬТУРА-ОБРАЗОВАНИЕ)
МАСТЕР-КЛАССЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ  
МОДЕЛЬ (ДЕЛОВАЯ ИГРА) «БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ  
ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ ФОРУМУ» 

ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ БМЭВФ

ЭКСПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКОВ

КОНКУРС  ТЕХНОЛОГИЙ «МИРОВОЙ СТАНДАРТ 
ЧИСТОТЫ — ОЗЕРО БАЙКАЛ»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

ФОРУМ В СМИ



В 2017 году, объявленным в соответствии с указом Пре-
зидента РФ Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий, по инициативе Губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко, 14-15 сентября состо-
ялся Байкальский международный экологический вод-
ный форум. 

Форум стал эффективной коммуникативной площадкой для 
диалога между представителями власти, бизнеса и общест-
ва в области решения экологических проблем водных ре-
сурсов озера Байкал. Этот уникальный объект, включенный 
в 1996 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, явля-
ется примером выдающейся пресноводной экосистемы. 

КОРОТКО О ФОРУМЕ



Уважаемые участники и гости Форума!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и от себя лично приветствую вас на Бай-
кальском международном экологическом водном форуме.

В настоящее время вопросы защиты окружающей среды 
в Байкальском регионе играют огромную роль в экономи-
ческом и социальном развитии России. Исходя из важности 
Байкальской природной территории для экономики страны, 
а также исходя из значения озера Байкал как уникального 
природного объекта, включенного в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, проблема сохранения экосистемы озера 
Байкал и рационального использования природных ресурсов 
его бассейна должна решаться комплексно и совместными 
усилиями власти и бизнеса. Этому будет способствовать 
сбалансированность решения социально-экономических 
задач государства и задач охраны естественной уникальной 
экологической системы озера Байкал.

Сегодня создана прочная нормативно-правовая база, регу-
лирующая вопросы охраны Байкальской природной терри-
тории, использования ее природных ресурсов и развития 
региона в целом. Однако много еще предстоит сделать 
с учетом как российского, так и международного опыта.

На Форуме представители деловой и интеллектуальной 
элиты России и других государств обсудят многие акту-
альные темы, в том числе аспекты развития инновацион-
ных и энергоэффективных технологий в водном хозяйстве, 
выработают совместные решения, реализация которых 
будет способствовать сохранению Байкала — настоящей 
жемчужины России.

Уверена, что Байкальский международный экологический 
водный форум внесет значимый вклад в развитие системы 
экологической безопасности Российской Федерации.

Желаю успешной и плодотворной работы.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ     
В. И. Матвиенко

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО
Председатель  

Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Дорогие друзья!

В условиях глобального экономического развития 
вопросы рационального природопользования, защиты 
окружающей среды и последовательной ликвидации 
ущерба от антропогенного воздействия — приобретают 
особое значение.

Указом Президента России 2017 год объявлен в нашей 
стране Годом экологии. В рамках его проведения на 
федеральном и региональном уровнях реализуется 
целый комплекс мероприятий, направленных на ре-
шение конкретных природоохранных задач.

Для Иркутской области — одним из важнейших при-
оритетов, без сомнения, является деятельность по 
сбережению Байкала. Этот уникальный источник прес-
ной воды не только признан настоящей жемчужиной 
России, но и по праву отнесен к объектам Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Уверен, что проведение на берегах нашего Великого 
озера экологического водного форума придаст допол-
нительный импульс усилиям государства и общества 
по сохранению байкальского природного наследия 
в интересах ныне живущих и будущих поколений.

Дорогие друзья, желаю всем вам плодотворной работы 
и интересных дискуссий!

Специальный представитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта, Председатель Организационного 
комитета по проведению в Российской Федерации 
Года экологии 
 
Сергей Иванов

СЕРГЕЙ ИВАНОВ
Специальный представитель 

Президента РФ по 
вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и 
транспорта, Председатель 

Организационного комитета 
по проведению в Российской 

Федерации Года экологии 
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Уважаемые участники и гости Форума!

От имени Минприроды России приветствую Вас на 
одном из значимых мероприятий Года экологии — 
Байкальском международном экологическом водном 
форуме.

Сегодня, здесь, на Байкальской земле, собрались 
ответственные и неравнодушные люди из разных стран 
мира ради решения общей глобальной задачи: при-
влечения внимания к проблемам объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО — озера Байкал и поисков путей 
их решения.

Уверен, что Байкальский международный экологи-
ческий водный форум предоставит участникам пре-
красные возможности для всестороннего и широко-
го обсуждения вопросов, связанных с сохранением 
великого озера России и устойчивым и безопасным 
развитием Байкальской природной территории.

Убежден, что темы, которые волнуют участников 
Форума сегодня — повышение экологической без-
опасности, охрана животного и растительного мира, 
эко-просвещение, волонтерство, развитие туризма, 
поддержка особо охраняемых природных террито-
рий как никогда актуальны для современной России, 
внедряющей принципы экологической и социальной 
ответственности.

Желаю участникам, гостям и организаторам Бай-
кальского международного экологического водного 
форума плодотворной работы и реализации самых 
смелых природоохранных инициатив!

Министр природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации  
 
Сергей Донской

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Российской Федерации

Уважаемые участники, гости и организаторы  
Форума!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую Вас на Байкальском между-
народном экологическом водном форуме!

В настоящее время одними из важных задач, стоящими 
перед государством, являются продвижение и внедре-
ние современных технологий, оборудования и услуг 
в сфере обеспечения промышленной и экологической 
безопасности с целью сохранения природных ресурсов 
и улучшения качества жизни населения.

Байкальский международный экологический водный 
форум направлен на поддержку Стратегии эколо-
гической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года. Безусловно, такое событие, 
как проведение Байкальского международного эко-
логического форума, должно стать первой ступенью 
к проведению подобного рода масштабных меропри-
ятий в дальнейшем.

Уверен, что проведение форума будет способствовать 
прогрессу в вопросах формирования экологической 
культуры и обеспечения здоровой обстановки для 
жизни людей.

Президент 
Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации   

С. Н. Катырин

СЕРГЕЙ КАТЫРИН
Президент

Торгово-промышленной 
палаты

Российской Федерации
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МОНГОЛИЯ

КИТАЙ

ПОЛЬША

ИНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙБОЛЕЕ800
СПИКЕРОВ И МОДЕРАТОРОВОКОЛО200

ЭКСПОНЕНТОВБОЛЕЕ50

СТРАНЫ23
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИОКОЛО100

М2 ЭКСПОЗИЦИИ600

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

13 сентября

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ассоциации содружества озерных 
регионов по экологической без-
опасности, инновационным техно-
логиям, науке, искусству и образо-
ванию.

Подписание  Меморандума о со-
здании международной ассоциации 
озерных регионов.

14 сентября

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК с Губернатором Иркутской области ЛЕВЧЕНКО Сергеем Георгиевичем

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БМЭВФ

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ БМЭВФ

ПРЕСС-ПОДХОД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Мировой стандарт чистоты — озеро Байкал»

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ Между Правительством Иркутской области и Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского

ПОДПИСАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ «Эталон воды» ФГБУН «Лимнологический институт 
Сибирского отделения Российской академии наук», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Иркутской области» и Ассоциацией производителей байкальской воды

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. СОТРУДНИЧЕСТВО «ВОДНЫХ» РЕГИОНОВ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАЙКАЛУ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

15 сентября

ЗАСЕДАНИЕ Межведомственной комиссии Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому 
развитию на тему: «Разработка региональных моделей ноосферного развития на евразийском пространстве. Вклад федеральных центров, региональной 
власти, бизнеса и общества в развитие Большого евразийского партнерства по реализации программ «Байкал — Великое озеро Великой страны» и дальнейших 
мерах» и «Горный Алтай» — территории ноосферного развития»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 1 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ 
И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ В ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. СОТРУДНИЧЕСТВО «ВОДНЫХ» РЕГИОНОВ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 2 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАЙКАЛУ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3 
«РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 4 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ НА БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. 
ОПЫТ И ПОИСК РЕШЕНИЙ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 5 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 6 
«РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ПРИЕМ от имени Губернатора Иркутской области ЛЕВЧЕНКО Сергея Георгиевича

НАГРАЖДЕНИЕ победителей конкурса лучших технологий «Мировой эталон очистки сточных вод — Вода Байкала»
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ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ

В рамках Форума состоялось ПОДПИСА-
НИЕ МЕМОРАНДУМА О СОЗДАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ ПО ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИН-
НОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 
НАУКЕ, ИСКУССТВУ И ОБРАЗО-
ВАНИЮ. Это сотрудничество и практиче-
ский обмен знаниями и опытом стало новым 
импульсом, который будет способствовать 
укреплению экономических, культурных 
и образовательных связей между региона-
ми. При этом центром экологической, при-
родоохранной и научно-просветительской 
политики станет Иркутск.

Через прямые коммуникации в ходе круглых 
столов, научных конференций, форумов, 
фестивалей, в регионах постепенно будет 
выстроена инфраструктура, а также культур-
ная и экономическая база для решения эко-
логических проблем и привлечения туристов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛИ: министр природных ре-
сурсов и экологии Приангарья Андрей КРЮЧКОВ, 
исполняющий обязанности министра природных 
ресурсов Республики Бурятия Юрий САФЬЯНОВ, 
заместитель Председателя Правительства Респу-
блики Алтай Ирина ЛОЗОВАЯ.

ПО ВСЕМУ МИРУ 
РАССРЕДОТОЧЕНЫ  
ОЗЕРА РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

ЖЕМЧУЖИНЫ  
ОЗЕРНОГО ОЖЕРЕЛЬЯ —
природные резервуары с пресной водой 
постоянно подвергаются разного рода 
воздействию, которое нарушает баланс 
уникальных экосистем. При этом анализ 
деятельности самых значимых и влия-
тельных зарубежных объединений, 
фондов и ассоциаций показывает, что 
все эти организации решают задачи, 
которые выходят далеко за рамки 
проблем экологии. Именно поэто-
му назрела необходимость объ-
единить усилия во имя работы, 
направленной на сохранение 
озер и развитие инфраструк-
туры, экономики и культу-
ры в озерных регионах.

Во время подписания Меморандума было 
заявлено, что участники Байкальского 
международного экологического водного 
форума осознают важность объедине-
ния усилий государственных учрежде-
ний, общественных организаций, учебных 
и научно-исследовательских институтов, 
деловых кругов и культурно-просветитель-
ных организаций в привлечении внимания 
к проблемам озерных регионов и совмест-
ной работе по их устранению.
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ

14 сентября

Утро 14 сентября началось с 
делового завтрака с губернатором 

Иркутской области ЛЕВЧЕНКО Сергеем 
Георгиевичем. В завтраке приняли 
участие руководители федеральных и 
региональных органов власти, почетные 
гости, руководители и представители 
международных организаций, 
представители ведущих СМИ, партнеры 
Форума. 
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ЦЕРЕМОНИЯ  
ОТКРЫТИЯ

14 сентября
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Торжественная церемония открытия стала ярким событием начала 
работы Форума: звуки фанфар, выступления танцевальных и во-

кальных коллективов, трансляция фильма о Байкале, видеообращение 
к участникам космонавта Сергея РЯЗАНСКОГО с борта Международ-
ной космической станции (организатор приветствия — госкорпорация 
«РОСКОСМОС»), участие в мероприятии обладательницы титула «Мисс 
России-2017» Полины ПОПОВОЙ, благотворительная деятельность 
которой связана с защитой озера Байкал — все это произвело на 
участников большое впечатление.

Символично, что вместе с главой ре-
гиона объявить об открытии меропри-
ятия было доверено юным гражданам 
Иркутской области, тем, кому завтра 
предстоит жить на нашей планете и при-
умножать ее богатства.



12

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
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«Я уверен, что наш форум сыграет большую 
роль в сохранении озера Байкал. Без лич-
ного участия невозможно решать сложные 
экологические задачи. На берегах Байкала 
населенных пунктов много, а очистных соо-
ружений всего 32. Надеюсь, мы увидим луч-
шие мировые технологии, обсудим задачи 
государства и муниципальных образований 
в охране Байкальской природной терри-
тории, положения экологического стан-
дарта водопользования и формирование 
ответственного экологического туризма» 
— сказал губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО.
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На церемонии открытия было оглашено обращение Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея ДОНСКОГО: «Уверен, 
что в фокусе внимания участников Форума окажутся проблемы, которые 
требуют оперативного вмешательства — нам нужно разобраться с загряз-
нениями акватории и береговой линии озера. Некоторое время назад мы 
с беспокойством наблюдали за уровнем Байкала, который падал ниже 
критической отметки. Это было связано с климатом и природными явле-
ниями на Байкальской территории. Сейчас констатируем, что естественная 
динамика озера выравнивается, оно вошло в водный цикл восстановления. 
Поэтому наши основные усилия должны быть направлены на активизацию 
программ модернизации очистных сооружений, ликвидацию объектов 
накопленного экологического ущерба».

Директор Европейского офиса ООН по охране окружающей среды Ян 
ДУСИК приветствовал участников форума от имени своей организации, 
которая придает большое значение организованной правительством Ир-
кутской области дискуссии по проблемам сохранения водных ресурсов.
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Пленарное заседание «Мировой стандарт чисто-
ты — озеро Байкал»  — ключевое мероприятие 

Форума, которое вел руководитель представи-
тельства правительства Иркутской области при 
Правительстве Российской Федерации в городе 
Москве БАЛАШОВ Евгений Борисович, озву-
чивший приветственное послание специального 
представителя Президента Сергея Борисовича 
Иванова. В частности, было обозначено, что «в 
условиях глобального экономического развития 
вопросы рационального природопользования, 
защиты окружающей среды и последовательная 
ликвидация ущерба от антропогенного воздейст-
вия приобретает особое значение».

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

« МИРОВОЙ СТАНДАРТ  
ЧИСТОТЫ – ОЗЕРО БАЙКАЛ»

Слева направо: С. Ястребов, 
С. Глазьев, С. Левченко,  
Я. Дусик, К. Литвинцев

Вступительное слово было 
предоставлено Председа-
телю Организационного ко-
митета Байкальского меж-
дународного экологического 
водного форума, Губернатору 
Иркутской области Сергею 
Георгиевичу ЛЕВЧЕНКО. 
Во вступительном слове он 
подчеркнул, что «для нас ва-
жен обмен международным 
опытом и поиск решения за-
дач по сохранению самого 
чистого озера планеты».

С докладом о миссии форума выступил министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Валерье-
вич КРЮЧКОВ. В частности, он поднял вопрос инвестиций 
на службе озера Байкал. По словам министра, в 2017 году 
на реализацию мероприятий и на объекты капитального 
строительства по программе «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы» Иркутской области пред-
усмотрено финансирование в объеме 2,2 млрд. рублей.

УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБСУДИЛИ  
ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ КАК: 

Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года и место 
в ней проблем Байкала 

Лучшие инновационные технологии очистки сточных вод – эф-
фективный путь сохранения качества вод озера Байкал  

Экологическое развитие России в интересах будущих поколений. 

Формирование экологического мировоззрения молодежи 

Международное сотрудничество в сохранении уникальных вод-
ных объектов и другие
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Советник Президента Российской федерации Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ, 
в свою очередь, обозначил проблему обеспечения коммерческой эффек-
тивности природоохранной деятельности в условиях рыночной экономики 
и предложил введение платы за сверхнормативное загрязнение и квот на 
загрязнение в механизм экономического регулирования.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ передал приветствие Сергея Ефимовича 
ДОНСКОГО, министра природных ресурсов и экологии РФ, и анонсировал 
поручение Президента «о разработке приоритетного проекта «Байкал — 
великое озеро великой страны», который, в первую очередь, направлен 
на сохранение экологической особенности, экологической составляющей 
нашей Байкальской природной территории, естественно, учитывая интересы 
живущих на его берегах людей и всех гостей, которые приезжают».

Соавтор Федерального закона о Байкале, ныне действующий заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и представитель 
от законодательного собрания Иркутской области Виталий Борисович 
ШУБА обратил внимание, во-первых, на обсуждение вопроса необходи-
мости строительства гидроэлектростанции на реке Селенга, так как «40% 
водостока в озеро Байкал — это река Селенга». Во-вторых, на борьбу «с 
теми последствиями, которые мы имеем сегодня после остановки Бай-
кальского целлюлозного завода» и «необходимость разработки второго 
этапа Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие Байкальской природной территории», 
заканчивающейся в 2020 г.».
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отношений с межгосударственными организациями 
и деловыми кругами».

Представители международного сообщества 
также уделили должное внимание работе пле-
нарного заседания Форума. С приветственным 
словом от Генерального Секретаря ООН Антониу 
ГУТЕРРЕША выступил директор и региональный 
представитель Европейского Регионального 
Офиса ООН-Окружающая среда Ян ДУСИК.

Вице-президент международной комиссии по 
ирригации и дренажу Ирина Генриховна БОН-
ДАРИК поделилась важным опытом по сохра-
нению исторических водных объектов и соору-
жений. В частности, Национальный комитет по 
ирригации и дренажу Российской Федерации 
«представил в качестве номинации для при-
знания исторического наследия дренажную 

С. Ястребов

Cлева направо: 
С. Глазьев, С. Левченко

Слева направо:  
К. Литвинцев, Е. Балашов

систему, построенную академиком Железновым 
в Новгородской области, в ноябре 2016 года 
были получены документы. Дренажная система 
Новгородской области была признана объек-
том исторического наследия мировых водных 
ресурсов. На данный момент, это единственный 
мелиоративный объект в Европе».

Среди прочих участников пленарного заседания 
Форума с докладами выступили: региональный 
директор по Восточной Европе и Азии Между-
народного Союза Охраны Природы (IUCN) Бо-
рис ЕРГ (Швейцария), Дмитрий Александрович 
ФРЭНК-КАМЕНЕЦКИЙ из Комиссии по защите 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 
(Финляндия), Жан-Пьер ТОМА — Президент ком-
пании Thomas Vendome Investment (Франция), 
Энсон Виллиам МАККЕЙ, профессор Лондон-
ского университета, член Лондонского центра 
экологических исследований (Великобритания).

Тема важности экологического образования 
была затронута Александром Матвеевичем 
КОНОНОВЫМ, который является председателем 
секции молодых ученых Координационного науч-
ного совета при Губернаторе Иркутской области, 
а также членом Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию.

О создании Ассоциации озерных регионов, осно-
ванной по инициативе губернатора Иркутской об-
ласти, в ходе своего доклада заявил ответственный 
секретарь оргкомитета Ассоциации Александр 
Николаевич ТИМЧЕНКО: «Основной целью Ассо-
циации является «восстановление и закрепление 
экологически устойчивого развития наших озер 
посредством сотрудничества и обмена инфор-
мацией в совокупности с развитием партнерских 
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Модераторами секции выступили БЫЧКОВ Игорь 
Вячеславович, директор ФГБУН «Институт ди-

намики систем и теории управления имени В. М. Мат-
росова» СО РАН, д-р техн. наук, академик РАН, КО-
ЛЕСНИКОВ Сергей Иванович, советник Президиума 
РАН, вице-президент Российского национального ко-
митета содействия Программе ООН по окружающей 
среде, ЧЕРНИН Сергей Яковлевич, президент Группы 
Компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой».

Со стартовым докладом выступил ГРИГОРОВ Антон 
Александрович, заместитель директора Департамента 
экономики и финансового аппарата Правительства 
Российской Федерации, который рассказал о разра-
ботке приоритетного проекта Правительства РФ «Бай-
кал — великое озеро великой страны». В выступлении 
был сделан упор на необходимость  реализации при-
оритетных проектов развития территорий Иркутской 
области и Бурятии, причем приоритетность определять 
по влиянию на экологическую и на экономическую 
составляющие, а также возможностью привлечения 
частных инвестиций.

ЩАПОВ Михаил Викторович, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Д. Искрева-ИдигоА. Тулохонов А. Федотов

« ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ В ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.  
СОТРУДНИЧЕСТВО «ВОДНЫХ» РЕГИОНОВ»

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1

14 сентября
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в ходе своего выступления отметил, что в бли-
жайшее время «необходимо инициировать мас-
штабную общественную дискуссию относительно 
стратегии и развития Байкальской природной 
территории. Можно считать, что проект «Великое 
озеро великой страны» и этот форум положили ей 
начало. После этого необходимо провести полную 
ревизию и синхронизацию нормативно-правовой 
базы регулирования деятельности на Байкальской 
природной территории от закона «О Байкале» до 
внутренних ведомственных правил. А также не-
обходим единый орган либо рабочая группа под 
руководством должностного лица, наделённого 
достаточными полномочиями для синхрониза-
ции позиций законодательной и исполнительной 
власти на федеральном, региональном и местном 
уровнях».

В свою очередь, ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, со-
ветник Президента Российской Федерации по 
вопросам региональной экономической интег-
рации, Председатель Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской интеграции, 
модернизации и устойчивому развитию, считает, 
что «мы (Россия) должны продумать такие меры 
государственного регулирования экономики, осно-

О важности науки на пути решения проблем 
природной Байкальской территории напомнил 
ТУЛОХОНОВ Арнольд Кириллович, научный ру-
ководитель ФГБУН «Байкальский институт приро-
допользования» СО РАН, д-р геогр. наук, академик 
РАН: «надо развивать экологобезопасные техно-
логии … без науки будущее России плачевно».

ЛИТВИНЦЕВ Константин Александрович, директор 
ФГБУ «ФКП Росреестра», считает, что значитель-
ную часть противоречий удастся решить, сделав 
«кадастровую карту природной территории такой 
же чистой и полной, как сам Байкал. Байкал — это 
место для жизни, но в гармонии с природой».

ФРЭНК-КАМЕНЕЦКИЙ Дмитрий Александро-
вич, профессиональный секретарь Хельсинской 
комиссии (Комиссии по защите морской среды 
Балтийского моря) ХЕЛКОМ (Финляндия) особо 
подчеркнул, что «мы не можем заниматься ох-
раной окружающей среды в отрыве от хозяйст-
венной деятельности. Но для всего этого нужна 
мощная команда профессионалов, готовых на 
риск и готовых работать».

РУКАВИШНИКОВ Виктор Степанович, научный 
руководитель ФГБНУ «Восточно-Сибирский ин-
ститут медико-экологических исследований» (г. 
Ангарск) посвятил свое выступление вопросу о 
качестве жизни, которое связано со здоровьем. 
Докладчик  обратил внимание, что существует 
чрезвычайно большое количество природных и 
антропогенных факторов, которые так или иначе 
могут влиять на состояние здоровья, показате-
ли рождаемости, смертности.  Выделил  пять из 
них, которые в той или иной степени могут влиять 
или иметь наиболее серьезные последствия в 

К. ЛитвинцевВ. Усов С. Глазьев

ванные на предельно допустимой концентрации 
вредных веществ, чтобы очищать окружающую 
среду, тратить деньги на нейтрализацию этих 
веществ было коммерчески выгодно».

УСОВ Виктор Георгиевич, исполнительный ди-
ректор, вице-президент Российского националь-
ного комитета содействия программе ООН по 
окружающей среде (ЮНЕПКОМ), подчеркнув, что  
Байкал является всемирным природным насле-
дием ЮНЕСКО,  сделал акцент на том, чтобы и 
ответственность за его состояние было всемир-
ным, то есть международным. 

ГАРМАЕВ Ендон Жамьянович, директор ФГБУН 
«Байкальский институт природопользования СО 
РАН» поделился   размышлениями по поводу прин-
ципов, как можно совместно использовать воды 
трансграничных рек. 

ФЕДОТОВ Андрей Петрович, директор Лимноло-
гического института, среди других рекомендаций 
обратил внимание на проблему Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината и финансиро-
вания научно-исследовательских работ.
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ем обязательного контроля 
прибрежной зоны.

ИСКРЕВА-ИДИГО Диана 
Иванова, финансовый ди-
ректор Международного 
Женского Союза по Вопро-
сам Мира при ООН (Болга-
рия), вице-президент орга-
низации «Земля навсегда», 
осветила проблемы каче-
ства водных ресурсов Бол-
гарии, которая стремится 

соответствовать принятым ЕС стандартам, и пути 
решения, обозначив весомую роль подобных МЖС 
организаций в реализации инициатив общества.

Профессор Лондонского университета, член 
Лондонского центра экологических исследова-
ний Энсон Виллиам МАККЕЙ (Великобритания), 
в ходе выступления предложил научный способ 
прогнозирования уровня загрязнения экосисте-
мы озера Байкал путём анализа донных осадков 
озера Байкал и реки Селенги.

МОЛОТОВ  Валерий Сергеевич, заместитель 
руководителя-начальник ТОВР по Республике 
Бурятия отметил, что  «рациональное освоение 
водосборной площади озера Байкал является 
важным фактором сохранения  его экосистемы  
и,  в том числе, конечно, на территории Монголии. 
Среди многих инструментов решения этой пробле-
мы одним из них является межгосударственное 
сотрудничество правительств Российской Фе-
дерации и Монголии по охране и рациональному 
использованию трансграничных вод».

состоянии здоровья населения – это 
эпидемиологические, экологические, 
санитарно-гигиенические, медицинские 
и продовольственные.

От Swiss Innovation Power выступил  
вице-президент Александр ЯКОВЛЕВ 
и на примере Женевского озера рас-
сказал об опыте  Швейцарии  в реше-
нии вопросов очистки сточных вод и 
экологических проблем региона. Также 
он обратил внимание на целесообраз-
ность  введения экономической оценки 
экосистемных  услуг.

ТИМОШКИН Олег Анатольевич,  заведующий 
лабораторией биологии водных беспозвоночных 

Лимнологического института СО 
РАН, профессор, доктор биоло-
гических наук охарактеризовал  
ситуацию на Байкале как крупно-
масштабный экологический кризис 
в мелководной зоне озера Байкал, 
основываясь на результатах вось-
ми экспедиций. В резолюцию было 
предложено внести следующее 
положение: необходимо сущест-

венное изменение в системе государственного 
мониторинга систем озера Байкал с включени-
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тельственный российско-монгольский междуна-
родный договор в условиях планирования крупных 
инфраструктурных проектов в бассейне Байкала.

ШУЛЕПОВА Елена Владимировна, президент 
фонда защиты природы и окружающей среды 
«Зеленый стандарт»  в своем выступлении отме-
тила, что земельные участки в прибрежных зонах 
стали более привлекательными для застройщиков. 
В последние годы на берегах рек, озер и дру-
гих водоемов практически во всех населенных 
районах страны появилось множество объектов 
недвижимости. При этом соблюдение застрой-
щиками требований законодательства является 
исключением из правил, чем нормой. Возникает 
проблема: ограничение права общего пользования 
береговой полосой водных объектов. Большая 
заселенность прибрежных зон неизбежно создает 
большие проблемы, связанные, прежде всего, с 
утилизацией отходов, регулярно образующихся 
в процессе человеческой жизнедеятельности. 
Застройка территорий вблизи гидротехнических 
сооружений, а также в зонах паводкового зато-
пления принимает массовый характер. И, как 

правило, проживание в таких постройках, часть 
из которых возводится без соответствующей раз-
решительной документации, небезопасно. 

РАХМАНИН Юрий Анатольевич, Заслуженный 
деятель науки РФ, Главный научный консультант 
ФГБУ «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здо-
ровью» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, РАЕН затронул в 
своем выступлении вопросы уникальных качеств 
байкальской реликтовой воды и ее влияния на 
здоровье человека. 

БЕРЕЖНЫХ Владимир Викторович, директор 
Негосударственного учреждения культуры «Соци-
ально-экологическая экспедиция ИнтерБАЙКАЛ» 
рассказал о сотрудничестве в рамках Програм-
мы Экономического коридора Китай-Монголия-
Россия. В резолюцию было дано предложение 
о проведении экспедиции по главным экологи-
ческим индикаторам, а на следующем форуме 
проанализировать и обсудить результаты такой 
экспедиции. 

В совместном докладе РАЗБАШ Илья Андреевич, 
пресс-секретарь ФЦП «Вода России», начальник 
отдела связей с общественностью и СМИ  ФГБУ 
Информационно-аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса («Центр развития 
ВХК»)  и  ГРАЧЕВА Мария Сергеевна, руководи-
тель проектов по устойчивому развитию En+ Group  
говорили о реализации комплексного системного 
проекта, решающего актуальные экологические и 
инфраструктурные вопросы Байкальской природ-
ной территории и тиражируемого на 11 регионов 
России на базе партнерства власти, ООПТ, НКО, 
бизнеса и общества. 

АРГУЧИНЦЕВ Александр Валерьевич, ректор ФГ-
БОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
внёс практические предложения по улучшению 
сложившейся вокруг Байкала ситуации: об орга-
низации международного научно-образовательно-
го центра «Байкал» как возможного локомотива 
развития научно-образовательного комплекса 
региона; о возможности реализации концепций 
научного, образовательного и познавательного 
туризма на Байкале; о возможности реализации 
крупных международных образовательных и ис-
следовательских проектов на оз. Байкал.

КОНОНОВ Александр Матвеевич, заместитель 
директора по научной работе ФГБУН  «Институт 
земной коры СО РАН», канд. геол.-минерал. наук, 
председатель секции молодых ученых Координа-
ционного научного совета при Губернаторе Ир-
кутской области, член Координационного совета 
по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию представил 
доклад от коллектива авторов Института земной 
коры. Стояла гидрогеологическая задача – оце-
нить качество подземных вод в районе поселка 
Листвянка и попробовать установить наличие суб-
аквальной разгрузки этих вод. Было отмечено, что 
проблема не безнадежна, ее решение достаточно 
простое – сделать герметичные септики и  при-
менять современные технологии очистки стоков.

ОРЛОВА Ирина Ильинична, старший научный 
сотрудник ФГБУН Иркутский научный центр СО 
РАН, предложила «ключевые элементы статуса 
озера Байкал как Объекта всемирного наследия, 
зафиксировать в национальном законодательстве 
и выступить с инициативой принятия нового или 
внесения изменений в действующий межправи-
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ  
СЕКЦИЯ 2
« ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАЙКАЛУ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Е. Балашов

Руководил секцией БАЛАШОВ Евгений Бо-
рисович, заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области — руководитель 
представительства Правительства Иркут-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации в г. Москве. Модераторами 
выступили ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, 
президент Межрегионального Союза Проек-
тировщиков, профессор МГСУ, Председатель 
Экспертно-технологического Совета Россий-
ской ассоциации водоснабжения и водоот-
ведения, и НЕФЕДОВА Елена Дмитриевна, 
руководитель проекта по межотраслевому 
ресурсному моделированию ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Е. Нефедова

14 сентября

Тема второй секции носила более прикладной характер: 
«Инновационные технологии на службе Байкалу. Экологи-
ческий стандарт водопользования». Соответственно участ-
никам были предложены   доклады, отражающие заявлен-
ную тематику: «Разработка новых технологий для очистки 
сточных и природных вод на Байкальской территории»; 
«Микробные технологии очистки сточных вод, переработ-
ка осадков сточных вод и оздоровление природных водое-
мов»; «Методы борьбы с сине-зелеными бактериями»; «Вы-
бор оптимальных технологий и оборудования очистки воды 
для разных типов использования»; «Блочно-модульные 
комплектные очистные сооружения, перспективы их строи-
тельства на Байкальской природной территории».
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Со стартовым докладом выступил ПУПЫРЕВ 
Евгений Иванович, в котором проанализировал 
показатели ухудшения экологической обстановки 
на Байкале, природно-климатические и антропо-
генные факторы, влияющие на состояние озера 
Байкал. Как итог Пупырев Е. И. отметил, что тре-
буется не случайный, а регулярный мониторинг 
природно-климатических и антропогенных фак-
торов (возрождение «точки № 1» в глобальном 
масштабе), необходимо строительство не только 
отдельных КОС, но и создание общей системы 
водоотведения и центров утилизации осадка сточ-
ных вод, а также разработка системы санитарной 
очистки прибрежных территорий.

ГОГИНА Елена Сергеевна, проректор НИУ МГСУ 
рассказала об инновационных технологиях очистки 
сточных вод для проектирования и реконструкции 
очистных сооружений, разработанных и апро-
бированных Научно-образовательным центром 

БОГДАНОВ Андрей Викторович, профессор, ФГБОУ 
ВО Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет в своем выступлении отметил, 
что предложенная технология комплексной утилизации 
осадков карт-накопителей ОАО «Байкальский ЦБК», 
в основе которой лежит создание условий процессов 
естественного вымораживания, позволяет сократить 
технико-экономические затраты и повысить экологи-
ческую безопасность проекта.

Пример государственно-частного партнерства 
в решении проблем утилизации твердых бытовых 
отходов продемонстрировали в совместном высту-
плении генеральный директор производственной 
компании ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ» ДЕВЛЕТОВА 
Октябрина Шакировна и менеджер экспортер 
компании MUT Австрия (Maschinen-Umwelttechnik-
Gesellschaft m. b.H) БИРО Стефан. Выступающие 
акцентировали внимание на внедрении новых тех-
нологий и применении опыта Европейских стран по 
обращению с отходами, в том числе на сокращении 
объемов захоронений на полигонах, экономической 
и экологической целесообразности применения 
утилизационных установок.

В своем выступлении менеджер по развитию 
бизнеса АО «Альфа Лаваль Поток» («Alfa Laval», 
Швеция) ДИДРИХ Дмитрий Евгеньевич сделал 
акцент на том, что технология очистки стоков для 
дальнейшего сброса в озеро Байкал и втекающих 
в него рек, должна обеспечивать необходимую 
степень очистки без возможности проскоков.

ЧЕНСКИЙ Александр Геннадьевич, заведующий 
кафедрой ФГБОУ ВО Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, рас-
сказал о достижениях ученых ИРНИТУ, разрабо-
тавших новые виды роботов, которые позволяют 

Е. Пупырев, Е. Балашов (слева направо)

«Водоснабжение и водоотведение» НИУ МГСУ, 
проанализировала причины неудовлетворитель-
ного качества очистки сточных вод и пути реше-
ния, включая комплексный подход модернизации 
комплекса очистных сооружений, а не отдельных 
элементов; применение современных технологий 
с учетом местных условий и условий эксплуатации 
очистных сооружений.



24

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА | ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2

РАН. Применение геотермальной установки, вклю-
чающей тепловые насосы, дает экономический 
эффект +68%. Геотермальное теплоснабжение 
с применением теплонасосной технологии в 2.63 
раза дешевле эксплуатации угольной котельной 
при полном исключении платежей теплонасосной 
станции по загрязнению окружающей среды.

Технический директор ООО «Эпурамат-Рус» МАР-
КОВ Николай Борисович, отметил, что современ-
ное сооружение биологической очистки сточных 
вод по технологии мембранного биореактора 
(МБР) обладает целым рядом преимуществ, в том 
числе такими как компактность, меньший объ-
ем МБР- сооружений; эффективность очистки 
в МБР значительно выше, чем в системе аэро-
тенк– отстойник; возможность круглогодичной 
нитрификации даже в условиях Крайнего Севера; 
надёжная эксплуатация; процесс эксплуатации 
полностью автоматизирован и др.

Заместитель директора — технолог МУП «Канали-
зационные очистные сооружения» Байкальского 
муниципального образования АЛЕКСЕЕВА Ольга 
Викторовна осветила вопросы практического 

сооружениях Байкальской природной террито-
рии. В докладе сделан вывод, что приказ МПР 
№ 63 от 5.03. 2010 г. превратился в инструмент, 
тормозящий процессы восстановления качества 
природной среды, и для стимулирования всех 
водопользователей к внедрению эколого-экономи-
чески эффективных технологий очистки сточных 
вод целесообразен переход на технологическое 
нормирование в соответствии с № 219-ФЗ, ко-
торое будет экономически выполнимо для всех.

Коммерческий директор АО «Ленводоканалпро-
ект» ИВАНОВ Алексей Викторович рассказал 
об опыте института в реализации проектов ре-
конструкции и нового строительства очистных 
сооружений промышленных и коммунальных 
сточных вод.

О создании энергетической геотермальной 
установки теплоснабжения на водном курорте 
Горячинск в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории рассказал 
в своем выступлении ВИЛОР Николай Василь-
евич, старший научный сотрудник ФГБУ науки 
«Институт геохимии им. А. П. Виноградова» СО 

качественно и оперативно выполнять подводные 
научно-исследовательские, геолого-разведочные 
и спасательные работы.

Руководитель отдела продаж и развития АО «345 
механический завод» ШАБАНОВ Станислав Юрье-
вич поделился опытом применения блочно-модуль-
ных очистных сооружений бытовых сточных вод на 
примере действующих и перспективных проектов.

ГУБАРЕВ Евгений Николаевич, начальник отде-
ла водоснабжения и водоотведения Компании 
SULZER (ГК «РЕНОВА») рассказал о применении 
современных воздуходувок для аэрации сточных 
вод, особенностях и преимуществах предлагае-
мого оборудования и опыте его использования 
на различных объектах РФ.

Большой интерес аудитории вызвало выступление 
начальника Управления новой техники и техноло-
гий АО «Мосводоканал» КОЗЛОВА Михаила Ни-
колаевича, который поделился опытом АО «Мос-
водоканал» в достижении нормативного качества 
очистки сточной воды и перспективами внедрения 
наилучших доступных технологий на очистных 

М. КозловС. Шабанов Ю. Сколубович
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применения технологии по очистке сточных вод 
SBR, отметив ее эффективность, управляемость, 
достоинства и недостатки.

Директор проектов ООО ТД Лаборатория им-
пульсной техники СМИРНОВ Александр Дмит-
риевич представил безреагентные физические 
методы обработки и обезвреживания сред на 
примере использования отечественных технологий 
и оборудования на объектах Сибири.

Вопросам атмосферных и электрических технологий 
как инструментам восстановления водного баланса 

Генеральный директор ОАО «Сибгипробум» ГОН-
ЧАРОВ Алексей Иванович в своем выступлении 
выявил главные проблемы очистных сооружений 
в ЦЭЗ о. Байкал, дал рекомендации по методам 
очистки и водоотведения, предложил создать 
рабочую группу по анализу строительства приро-
доохранной инфраструктуры по охране побережья 
озера Байкал, провести НИОКР, проектные рабо-
ты по инновационным системам водоснабжения 
агломерации городов Иркутск — Шелехов — Ан-
гарск — Усолье-Сибирское — Свирск, защищен-
ные от загрязнения стоками ангарских городов.

та участков и объектов, подверженных опасному 
воздействию процессов миграции углеводородов, 
дешифрирование данных ДЗЗ, каталог проявле-
ний УВ.

Генеральный директор АО «РМ Нанотех» ЛИСЕН-
КОВ Эдуард Михайлович в докладе подчеркнул, 
что компания является единственной россий-
ской компанией среди мировых производителей 
мембранной продукции, рассказал о развитии 
мембранных технологий в России и применении 
рулонных мембранных элементов производства 
АО «РМ Нанотех» при решении задач по водо-
очистке и водоподготовке, их преимуществах 
и географии реализации.

Профессор кафедры управления природопользо-
ванием и охраны окружающей среды ФГБОУ ВО 
«Российская Академия Народного Хозяйства и Го-
сударственной Службы при Президенте Россий-
ской Федерации» ПАВЛОВА Светлана Анатольев-
на представила методологию изучения морских 
прибрежных комплексов (на примере бухт Севас-
тополя). Прибрежную геоэкологическую систему  

Байкальского региона посвятил свое выступление 
ПУЛИНЕЦ Сергей Александрович, генеральный 
конструктор НПО «Атмосферные и электрические 
технологии» Международной корпорации «Техно-
логии Атмосферной ионизации» (Израиль).

ГНИТЕЦКИЙ Виктор Александрович, индиви-
дуальный предприниматель, уделил внимание 
микробным технологиям очистки сточных вод, 
переработки осадков сточных вод и оздоровления 
природных водоемов. В докладе были рассмотре-
ны основные источники негативного воздействия 
на природные водоемы и меры их снижения.

В своём выступлении ведущий 
инженер ООО «Байкальский 
центр «Сибирское отделение 
ФГБУ «Росгеолфонд» КУЧМЕН-
КО Екатерина Владимировна 
осветила результаты работ по 
геологическому доизучению 
опасных процессов, связан-
ных с миграцией углеводоро-
дов в акватории озера Байкал. 
Основными результатами стала 
карта расположения проявле-
ний УВ и зон их разгрузки, кар-
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целесообразно изучать с помощью методов си-
стемного анализа, применению которого посвя-
щено выступление.

Генеральный директор Ассоциации производите-
лей трубопроводных систем ТКАЧЕНКО Влади-
слав Сергеевич, рассказывая о бестраншейных 
методах восстановления изношенных трубопро-
водов, отметил преимущества их применения: 
позволяют минимизировать объем строительно-
монтажных и земляных работ, а также негативное 
воздействие на окружающую среду; являются 
средством избавления от постоянных ремонтных 
работ на коммуникационных сетях в населенных 
пунктах; необходимы там, где траншейные техно-
логии нецелесообразны и затруднительны.

Профессор Турецкого Водного Института (Турция) 
МЭЙДЕН Тугба Иврим выступила с темой «Со-
трудничество по проблемам реки Марицы». Про-
блемы во многом схожи. Река Марица является 
второй наиболее крупной рекой в Юго-Восточной 
Европе. Население Болгарии, Турции и Греции во 

многих вопросах находится в прямой зависимости 
от нее. На протяжении долгого времени Турция 
и Греция ищут пути сотрудничества с Болгарией 
в области решения экологических проблем, с ко-
торыми сталкивается река Марица.

В докладе генерального директора ООО «Науч-
но-Производственное Объединение ЭМ-ЦЕНТР» 
ШАБЛИНА Петра Аюшеевича уделено внимание 
внедрению зеленых технологий и переходу на 
принципы зеленой экономики как залогу сохра-
нения природы, а также устойчивого, успешного 
и экологичного социально-экономического раз-
вития Байкальской территории.

Об универсальной технологии IBR для очистки 
коммунальных и промышленных сточных вод 
и установках SRP и WRP для утилизации всех 
видов отходов рассказал директор по развитию 
ООО «ЭКОС Групп» ШИПУЛИН Станислав Нико-
лаевич. Разработки ЭКОС Групп помогают реа-
лизовать уникальные технологические решения 
при низкой стоимости проектирования, произ-

водства и строительства очистных сооружений, 
а также обеспечивают наиболее низкие по отра-
сли эксплуатационные расходы. В докладе даны 
предложения по реализации инфраструктурных 
проектов в рамках концессионных соглашений.

Комплексный подход и технология утилизации 
осадков сточных вод городских очистных соо-
ружений, органических отходов ТКО и зеленых 
отходов городских хозяйств была представлена 
в выступлении технического директора ООО «Аг-
роКомпост» КАРПОВА Михаила Александровича.

Генеральный директор ООО «КВИ Интернэшнл» 
СМИРНОВ Михаил Николаевич поделился опытом 
работы и внедрения современных технологий на 
канализационных очистных сооружениях г. Бай-
кальска, привел примеры практических решений, 
реализованные компанией КВИ очистных соору-
жений хозяйственно-бытовых стоков с использо-
ванием «SBR» биореакторов.

П. ШаблинМ. Грачев О. Ващенко
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

Завершающим событием первого дня 
Форума стал благотворительный ба-

скетбольный матч, который организо-
ван фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», который 
возглавляет Гоша Куценко. Главная цель 
мероприятия — оказание помощи де-
тям-инвалидам в приобретении специ-
ализированного оборудования, а также 
привлечение внимания общественности 
к социальным проблемам детей, боль-
ных ДЦП и нуждающихся в лечении.

Матч состоялся на стадионе «Труд». Ка-
питаном команды «Иркутская область» 
стал Губернатор Приангарья Сергей 
ЛЕВЧЕНКО, а в в состав команды во-
шли: олимпийская чемпионка Светлана 
АНТИПОВА, чемпион Европы по баскет-
болу Алексей САВРАСЕНКО, двукрат-
ный олимпийский чемпион по бобслею 
Александр ЗУБКОВ, актер Виталий АБ-
ДУЛОВ, министр спорта области Илья 
РЕЗНИК, министр имущественных отно-
шений области Владислав СУХОРУЧЕН-
КО, министр лесного комплекса области 
Сергей ШЕВЕРДА и другие.
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В команде «Звезды форума»: олимпийская чемпионка Ирина СУМНИКОВА, 
заместитель начальника управления по региональной политике Александр 
ГОГОЛЕВ, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Антон 
КРАСНОШТАНОВ, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 
по взаимодействию с органами государственной власти в Москве Сергей КА-
ЧУШКИН, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений 
ЧАРКИН, режиссер Иркутского академического драматического театра им. 
Н. П. Охлопкова Геннадий ГУЩИН, актер Анатолий РУДЕНКО и другие.  Матч 
судил Олимпийский чемпион по баскетболу, член исполкома РФБ Е.  Гомельский. 
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Матч завершился дружеским счетом 66:66 — это яркий финал пер-
вого дня работы Форума.

В рамках благотворительного матча детям с ограниченными воз-
можностями были подарены кресла-коляски.
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Руководителем секции был КРЮЧКОВ Анд-
рей Валерьевич, Министр природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области. Модера-
тором выступила ШЕВЧЕНКО Яна Алексеевна, 
генеральный директор Агентства инвестицион-
ного развития Иркутской области.

К дискуссии были приглашены Министры природ-
ных ресурсов и экологии из более 20 регионов 
Российской Федерации. В их числе: Республика 
Крым, Кабардино-Балкарская республика, Ре-
спублика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Тверская область, Республика Северная Осетия 
и многие другие.

Председатель совета директоров российских 
коммунальных систем Григорий ТЕРЯН открыл 
работу секции, сообщив о готовности РКС ока-
зать всяческую помощь, начиная от экспертной 
и заканчивая прикладной, в рамках реализации 
концессионных проектов, направленных на ре-
шение экологических задач.

Проект нового расчёта системы водопользова-
ния был представлен ПУПЫРЕВЫМ Евгением 
Ивановичем, президентом Межрегионального 

Союза Проектировщиков, Председателем Экс-
пертно-технологического Совета Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения. 
В разработке было предложено использовать 
комбинированные расчёты и введение целевых 
показателей качества экосистемы. Предлагаются 

целевые экологические показатели для оценки 
эффективности технологий.

Тома Жан-Пьер, президент компании Thomas 
Vendome Investment (Франция), советник бывше-
го президента Франции Николя Саркози по во-

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 
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« РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

А. Крючков, Я. Шевченко

15 сентября
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просам французско-российского сотрудничества, поделился опытом 
Франции в области ГЧП. В частности, режим концессий Франции осно-
вывается на разделении обязанностей. Заинтересованные стороны, 
общественные власти, пользователи приписывают управление ком-
пании, которая может получать доход непосредственно, но в рамках 
установленной заранее структуры. Распределение концессионных 
соглашений осуществляется прозрачным путем с помощью размеще-
ния тендеров. Общественные 
власти имеют возможность 
проконтролировать хорошее 
исполнение делегирования. 
Эта система позволила со-
здать качественные водные 
сети, управляемые в равной 
степени согласно принципам, 
определенным в рамках де-
легирования коммунального 
обслуживания. Партнерство 
позволяет управлять задачами 
коммунальных услуг и распре-
делять затраты во времени. 
Преимущество этой модели 
в том, что она может легко 
приспосабливаться к ситуа-
циям на местах.

В ходе работы сессии был презентован проект по 
реализации мероприятий по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате дея-
тельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат», ИСХАКОВЫМ Альбертом Яковлевичем, 
директором Департамента энергетических ресурсов 
и геоэкологии АО «Росгеология». Проект был бурно 
встречен присутствующими участниками Форума.

МАРТУСЕВИЧ Александр Петрович, руководитель 
проектов Водной программы Организации Экономи-
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ческого Сотрудничества и Развития (Франция), 
поделился опытом и выводами на основе работы 
организации. В числе основных рекомендаций 
можно привести следующие: создание меж-
регионального межведомственного совета по 
координации деятельности на БПТ; создание 
системы обязательного раскрытия информации 
об экологических показателях деятельности 
хозяйствующих субъектов; упорядочение эко-
логической регламентации на БПТ и отмена 
административного запрета хозяйственной де-
ятельности, не связанной со значимым эколо-
гическим риском и существенным потенциаль-
ным ущербом, путём замены его обязательным 
страхованием экологических рисков с полной 
компенсацией (возможного, некритического по 
величине) ущерба.

Фоссорье Жан-Марк, директор компании Dark 
to Green Partners, совместно с Ноэль Мари-
анн, руководителем по продажам компании 
CMI Environment (Бельгия), рассказали о проекте 
по замещению угля, производство которого за-
грязняет воду, производством торрефицирован-
ной древесины, отметив, что такое производство 
будет также выгодно региону и с финансовой 
точки зрения.

Использование механизмов ГЧП позволяет ре-
шать проблемы экологии в ЦЭЗ БПТ наиболее 
эффективно. Проекты, выполняемые в ГЧП, 
являются более устойчивыми и экономически 
целесообразными. «Наиболее ярким примером 
является экологический проект «Гостевая Оль-
хона», реализуемый на территории Ольхонского 
района» — сказала СЕМЕНОВА Эльмира Фари-
товна, директор по развитию социальных и эко-

данных технологий. Тему инновационных тех-
нологий в помощь решения экологических про-
блем продолжил президент компании КлинТэк, 
Жеоржи Жан-Марк (Франция), который пред-
ставил проект-технологию «ARBIOM». Уникаль-
ная технология направлена на преобразование 
биомассы в химикаты, топливо, а также в про-
дукты питания.

По итогам сессии были подписаны соглашения 
о намерениях между группой компаний Россий-
ские коммунальные системы и группой компаний 
VOMM. Соглашение подписал, с одной стороны, 
генеральный директор РКС Павел КУРЗАЕВ 
и, с другой стороны, директор по продвиже-
нию проектов России в странах СНГ Рикардо 
Перес Джил.

логических проектов Общественной 
организации Ольхонского района по 
гармоничному развитию детей и мо-
лодёжи «Новое поколение».

Джил Рикардо Перес, директор по 
продвижению проектов в России 
и странах СНГ ГК «VOMM» (Италия), 
возобновил тему обработки остатков 
коммунальных стоков и предложил 
российским партнёрам внедрение 
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Руководителем секции выступил ЛОГАШОВ 
Антон Борисович, заместитель Председате-

ля Правительства Иркутской области.

Модератором секции стал ПОПОВ Александр 
Евгеньевич, шеф-редактор проекта #СпасиБайкал 
(«Тайга.Инфо»), основатель и главный редактор 
открытого блога о зеленой индустрии «Кислород.
ЛАЙФ», член Союза журналистов России.

Со стартовым докладом выступила СЛИВИНА 
Екатерина Сергеевна, руководитель Агентства 
по туризму Иркутской области. Она говорила 
о важности развития экологического туризма на 
Байкальской природной территории.

МУХИНА Екатерина Сергеевна, заместитель Предсе-
дателя Комитета по туризму Министерства экономики 
Республики Бурятия, затронула в своем выступлении 
проблемы комплексного развития туризма на тер-
ритории Байкальского региона. Высказала мнение 
о необходимости разработки единой стратегии раз-
вития туризма на территории Республики Бурятия, 
Иркутской области и Забайкальского края.

В своем выступлении заместитель директора по 
развитию ФГБУ «Объединённая дирекция При-
байкальского национального парка и заповедника 

«Байкало-Ленский» (Заповедное Прибайкалье) 
НИКОЛЕНКО Надежда Павловна рассказала 
о специфике и нюансах развития познавательного 
туризма и обеспечении рекреационного туризма 
на особо охраняемых природных территориях 
в пределах Байкальской природной территории.

Опытом Швеции в области экологического туризма 
поделился старший советник Агентства по охране 
окружающей среды Швеции Джанден Ингвар. Он 
отметил важность накопления и распространения 
знаний о ценностях природы.
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А. Логашов, А. Попов, Е. Сливина

Руководитель Бюджетного учреждения Республики 
Бурятия «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Республики Бурятия» ПОДПРУГИН Сер-
гей Данилович также поделился опытом Республики 
Бурятия по функционированию особо охраняемых 
природных территорий регионального значения.

Об опыте охраны и функционирования объекта 
Всемирного природного наследия «Алтайский би-
осферный заповедник и Телецкое озеро» рассказал 
в своем выступлении директор ФГБУ «Алтайский 
государственный природный биосферный заповед-

15 сентября
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ник» КАЛМЫКОВ Игорь Вячеславович. Основной 
тезис его доклада — особо охраняемые природные 
территории позволяют сохранять первозданную 
чистоту истоков рек и иных природных водоемов.

О туризме, как значимом факторе современного 
этапа освоения и социально-экономического раз-
вития Байкальской природной территории, и о со-
путствующих сложностях работы в условиях эко-
логических ограничений говорила в своем докладе 
ЕВСТРОПЬЕВА Оксана Владимировна, старший 
научный сотрудник лаборатории социальной гео-
графии Института географии им. В. Б. Сочавы СО 
РАН, канд. географ. наук. Она презентовала про-
ект экокурорта мирового уровня в г. Байкальске. 
Миссия данного проекта — формирование новой 
экологической модели устойчивого развития ту-
ризма на Байкале.

ГРИГОРОВ Виктор Владимирович, генеральный 
директор ООО «Гранд Байкал» представил новую 
модель развития экологического туризма на Бай-
кальской природной территории.

Об иркутском опыте комплексного развития тер-
риторий и организации эко-туризма на Байкале 
в водоохранных зонах рассказал КАЗАКЕВИЧ 
Анатолий Александрович, директор ООО «Туро-
ператор Байкалов», приведя в пример опыт реа-
лизации проектов двух парков на Ангаре, которые, 
по его мнению, способствовали решению задач 
благоустройства побережья Байкала.

Ответственный секретарь комитета по экологии 
Ассоциации менеджеров России, руководитель 

проектов — «Инициатива ассоциации «Друзья 
Байкала» САВЕЛЬЕВА Анастасия Викторовна, 
рассказала о рейтинговой методике оценки эколо-
гической безопасности услуг средств размещения 
на Байкальской природной территории.

ВОЙТЕНКО Эдуард Михайлович, председатель 
попечительского совета Фонда поддержки при-
кладных экологических разработок и исследований 
«Озеро Байкал», рассказал о перспективных на-
правлениях для практик по корпоративной соци-

альной ответственности на Байкале: 
от PR к прикладным решениям, о том, 
как привлекать бизнес-ресурсы для 
решения экологических задач, куда 
направить усилия волонтеров.

Доклад ГАБУЕВА Александра Тамер-
лановича, руководителя программы 
«Россия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», члена наблюдательного со-
вета Фонда поддержки прикладных 
экологических разработок и иссле-
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ток и исследований «Озеро Байкал» ЦВЕТКОВОЙ 
Анастасии Валерьевны было посвящено Байка-
лу как источнику жизни. Ею были предложены 
программы по научному туризму в Байкальском 
регионе (готовые для реализации), а также под-
нималась тема перспектив исследования озера 
в целях прорывных научных открытий в различных 
областях (например, фармакологии).

ПАВЛЮК Николай Владимирович, генеральный 
директор ООО «ИнТегра», рассказал в своем до-

кладе о том, как роботы и интерактивные решения 
могут привлекать внимание к проблемным темам 
и использоваться для решения прикладных задач 
туризма на Байкале.

В дискуссии принял участие Вице-президент все-
мирной Ассоциации спортивного досуга, замести-
тель генерального директора ОАО «Зарубежвод-
строй» АЛИЕВ Магомед Султан Темирханович.

дований «Озеро Байкал», был посвящен разбору 
кейсов по предотвращению экологических рисков, 
возникающих из-за повышенного интереса туристов, 
в частности, из Китая к определенным природным 
памятникам.

О необходимости создания экологического фло-
та для приема сточных и нефтесодержащих вод 
с судов акватории озера Байкал говорил в своем 
выступлении исполнительный директор ПАО «Вос-
точно-Сибирское речное пароходство» БЕЗМА-
ТЕРНЫХ Павел Федорович.

В свою очередь, СТАВИНОВ Андрей Александро-
вич, заместитель директора Фонда «Центр поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области» в своем докладе 
рассказал о мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках развития рекреационно-туристического 
кластера по вопросам перевода предприятий на 
экологичную деятельность, а также трансфера 
технологий по водоочистке на судах внутренних 
водных путей и гостиничных комплексов.

ЧУБАКОВА Елена Евгеньевна, руководитель 
Межрегиональной общественной организации 
«Большая Байкальская Тропа» отметила в своем 
докладе, что «основным элементом инфраструкту-
ры экологического туризма является тропа. В Бай-
кальском регионе строительство троп ведется 
уже 15 лет. Достигнутые результаты позволяют 
включить Большую Байкальскую Тропу в програм-
му по развитию внутреннего туризма и созданию 
системы национальных троп России».

Выступление генерального директора «Фонда 
поддержки прикладных экологических разрабо-
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Модераторами секции выступили РЯЗАНОВА 
Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией 
геоэкологии и устойчивого природопользования 
Кафедры международных комплексных проблем 
природопользования и экологии ФГАОУ ВО «Мо-
сковский Государственный Институт Междуна-
родных Отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации», канд. 
геогр. наук, доцент, член Экспертного совета 
Комитета по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Совета Федерации 
Российской Федерации и КОНОНОВ Александр 
Матвеевич, заместитель директора по научной 
работе ФГБУН «Институт земной коры СО РАН», 
канд. геол.-минерал. наук, председатель секции 

молодых ученых Координационного научного со-
вета при Губернаторе Иркутской области, член 
Координационного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах при Совете 
при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию.

С приветственным словом выступил ДУСИК Ян, 
Директор и Региональный Представитель Евро-
пейского Регионального Офиса ООН — Окружа-
ющая среда.

ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, ведущий на-
учный сотрудник РАО, д-р биол. наук, профессор, 
руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО в ходе 

А. Кононов

Ян Дусик

15 сентября
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своего выступления отметила, что в условиях 
остро нарастающего в мире дефицита ресурсов 
пресной воды, внимание обращается не толь-
ко на технические решения, но на образование 
и культуру. Ставятся и обсуждаются проблемы 
формирования у молодежи экологического миро-
воззрения, преодоления идеалов потребительства, 
вовлечения в созидание культуры экологически 
устойчивого развития.

СУТУРИН Александр Николаевич, заведующий 
лабораторией биогеохимии ФГБУ Лимнологиче-
ский институт СО РАН, кандидат геолого-мине-
ралогических наук сделал доклад на интересную 
тему «Создание Байкальского геопарка ЮНЕСКО 
и института воды ЮНЕСКО в Тажеранской степи 
и на Ольхоне, как новое направление развития 
экологического, образовательного и познаватель-
ного туризма на озере Байкал», в котором сказал 
о значении геопарка, как территории, которая 
включает охрану окружающей среды, представ-
ление уникальных объектов геологии, географии, 
археологии, ландшафтоведения, экологии, ги-
дрохимии, гидробиологии и других наук о земле.

Важнейшей миссией Байкальского музея Иркут-
ского научного центра является образователь-
но-просветительская деятельность в области 
экологии и байкаловедения (летние школы, курсы 
повышения квалификации, олимпиады, выставки 
и др.) отметил ФИАЛКОВ Владимир Абрамович, 
директор Байкальского музея Иркутского науч-
ного центра СО РАН, канд. геогр. наук. Член экс-
пертного совета БМЭВФ. Комплекс будет иметь 
международный статус, его образовательные 
программы будут направлены на профессиональ-
ную ориентацию в области экологии и охраны 
природы.

ПЛЯМИНА Ольга Владимировна, исполнитель-
ный директор Неправительственного экологи-
ческого фонда им. В. И. Вернадского считает, 
что современной методологической основой 
решения глобальных экологических проблем 
является НООСФЕРНЫЙ БАЛАНС, а Научно-
технический прогресс и природоподобные тех-

нологии — основа решения глобальных эколо-
гических проблем.

АФАНАСЬЕВ Сахамин Миланович, Министр ох-
раны природы Республики Саха (Якутия) рас-
сказал об организации системы экологического 
образования.

О. ПляминаЕ. Торунов
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ТРОИЦКАЯ Людмила Ивановна, доцент кафедры 
экономики и управления инвестициями и недвижи-
мостью ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет», канд. экон. Наук сфокусировала 
внимание молодых ученых и предпринимателей, 
активистов общественных экологических движе-
ний на острых проблемах экологии и водополь-
зования в зоне Байкала. Всего за несколько лет 
ликвидированы десятки несанкционированных 
свалок и инициированы мероприятия по перера-
ботке твердых отходов, очистке и обеззаражива-
ния поверхностных вод и минимизации отходов 
судов и восстановлению эндемичного биоразно-
образия Прибайкалья.

Одним из направлений развития экологической 
культуры является экологическое образование, под 
которым понимаются системы социальных норм, 
правил, знаний, навыков и институтов, направлен-
ных на обеспечение долгосрочных интересов чело-

Е. Наумов

Н. Рязанова

века в среде его существования, отметил ШАЛБУ-
ЕВ Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления».

НОВИКОВ Руслан Юрьевич, генеральный ди-
ректор АО «Аргументы и факты» отметил, что 
Экологические проекты в Год экологии не должны 
заканчиваться, а наоборот стартовать. Работа 
должна быть системной, ощутимой для жителей 
России, и, безусловно, полезной.

Представители Молодежного Движения «ТВОЁ 
ВРЕМЯ» целью своего выступления обозначили 
создание альтернативы иностранным курортам 
и лагерям для молодых людей, создание эко-
логических парков по всей стране, поддержку 
молодого поколения с новым экологическим ми-
ровоззрением.

РАЗБАШ Илья Андреевич, начальник отдела свя-
зей с общественностью и СМИ ФГБУ Информа-
ционно-аналитический центр развития водохо-
зяйственного комплекса («Центр развития ВХК») 
представил «Проект «Вода России», рассказал об 
эффективных решениях и комплексном подходе 
к взаимодействию с гражданским обществом.

БЫСТРОВА Лилия Борисовна, директор ГБПОУ 
ИО «Иркутский гидрометеорологический техни-
кум», Почетный работник СПО, академический 
советник Академии проблем водохозяйственных 
наук отметила, что формирование экологического 
мировоззрения возможно только через включение 
в активную деятельность.

РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна, заведующая 
лабораторией геоэкологии и устойчивого природо-

пользования Кафедры международных комплекс-
ных проблем природопользования и экологии 
ФГАОУ ВО «Московский Государственный Ин-
ститут Международных Отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации» в ходе своего выступления рассказала 
о значении проекта ЮНЕСКО «Обучение через 
исследование» для мира, России и озера Байкал».

НИКОЛЕНКО Илья Викторович, заведующий 
кафедрой водоснабжения, водоотведения и са-
нитарной техники Академии строительства и архи-
тектуры, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
и КРЫМОВ Роман Сергеевич, старший препода-
ватель кафедры водоснабжения, водоотведения 
и санитарной техники Академии строительства 
и архитектуры, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского» в своем докладе отметили, что одной 
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ческого сознания молодежи рассказала ЗУЕВА 
Наталья Александровна, главный библиотекарь 
ГБУ культуры «Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И. П. Уткина».

ШЛЕНОВА Вера Михайловна, общественный 
деятель, председатель Иркутского областного 
совета Всероссийского общества охраны природы 
и КОРЫТНЫЙ Леонид Маркусович, заместитель 
директора по науке, профессор кафедры гидро-

О повышении культурной грамотности людей 
в области рационального природопользования 
рассказала ЧИБИЗОВА Анастасия Михайловна, 
бакалавр Российской Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

БУТАКОВА Татьяна Юрьевна, директор Неком-
мерческого партнёрства «Защитим Байкал вме-
сте» осветила вопросы личностной вовлеченности 
молодежи Иркутской области на примере эко-
лого-просветительских проектов НП «Защитим 
Байкал вместе».

ПОЛИЩУК Сергей Сергеевич, доцент кафедры 
«Строительство железных дорог, мостов и тонне-
лей» Иркутского государственного университета 
путей сообщения, к. т. н. рассказал о социально-
значимом проекте для Иркутской области благот-
ворительного фонда «Подари Планете жизнь» по 
восстановлению эко-системы острова Ольхон.

из основных задач, определяющей направления 
развития водохозяйственного комплекса, явля-
ется кадровое обеспечение водохозяйственного 
комплекса на основе совершенствования системы 
управления подготовкой кадров, переоснащения 
учебно-лабораторной базы образовательных уч-
реждений, формирования новых направлений 
и специальностей, разработки и внедрения новых 
образовательных стандартов.

ГРАЧЕВА Мария Сергеевна, руководитель проектов 
по устойчивому развитию En+ Group рассказала 
о Всероссийском образовательном проекте «Запо-
ведная Смена», который был разработан на Байкале.

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель 
начальника Службы профориентационной прос-
ветительской работы филиала «Информационно-
образовательный центр» Детского экологического 
центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рас-
сказала об уникальной образовательной систе-
ме, тесно интегрированной в образовательное 
пространство города.

Как использовать растущее влияние социальных 
сетей для решения проблем экологии и загрязнения 
природы? Как эффективно мобилизовать волон-
теров и молодежь для реализации экологических 
акций? Каким образом побудить властные струк-
туры прислушиваться к гражданским активистам 
в вопросах экологии и загрязнения окружающей 
среды? На эти вопросы ответила ЧЫНЫБАЕВА 
Айжан Адамкалиевна, Президент ОФ «Эко-Деми», 
Департамент туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики.

Об опыте Иркутской областной юношеской библи-
отеки им. И. П. Уткина по формированию экологи-

логии и природопользования Института 
географии СО РАН им. В. Б. Сочавы, 
д-р геогр. наук, профессор в своих 
выступлениях в рамках темы «Чистые 
воды Прибайкалья» — общественное 
водоохранное движение» подчеркнули 
важность социальной значимости об-
щественного движения в сохранении 
водоемов Прибайкалья, а также необ-
ходимости развития взаимодействия с 
общественными объединениями Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края.
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«РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ»

Информационное агентство России ТАСС высту-
пило организатором секции «Роль СМИ в фор-
мировании экологического мировоззрения», 
в ходе которой журналисты, экологи и регулято-
ры рассмотрели наиболее действенные профес-
сиональные приемы для выпуска качественной 
эконовости, раскрыли секреты ее популярности 
в информационном пространстве и особенности 
подачи материала. Фокусом дискуссии стали 

Р. Новиков

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА | ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 6
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А. Соколов

А. Соколов, С. Ястребов, А. Крючков, 
А. Аргучинцев (слева направо)

15 сентября
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ключевые тренды экологического просвеще-
ния и проработанность темы в современных 
произведениях культуры на Западе и в России.

Модераторами мероприятия выступили пред-
ставители Информационного агентства России 
ТАСС: Георгий КАПТЕЛИН, заместитель главного 
редактора и Андрей СОКОЛОВ, заместитель 
генерального директора.

Проходящий в России Год экологии вывел оте-
чественные СМИ в лидеры по количеству публи-
каций, посвященных проблемам окружающей 
среды. Такие данные озвучил заместитель ге-
нерального директора агентства ТАСС Андрей 
СОКОЛОВ.

Согласно исследованию, главным российским 
ньюсмейкером по проблемам охраны окружа-
ющей среды стал Президент страны Владимир 
Путин (20% материалов), на втором месте — 
глава Минприроды РФ Сергей Донской (12%).  
«К сожалению, голос представителей общест-
венных организаций пока слышен крайне мало 
или не слышен вообще», — добавил Соколов.

Генеральный директор издательского дома «Ар-
гументы и факты» Руслан НОВИКОВ, в свою 
очередь, отметил, что отечественные СМИ за-
частую занимаются «экологическим экстремиз-
мом», больше нагнетая ситуацию, чем расска-
зывая о путях ее решения. Он призвал коллег 
уделять внимание конструктивным действиям 
властей, предприятий и общественности, на-
правленных на решение экологических проблем. 

А. Соколов, С. Ястребов, А. Крючков 
(слева направо)

Выступает А. Аргучинцев, ректор ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет»
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ПОКОЛЕНИЕ Байкальский международный экологический вод-
ный форум ярко продемонстрировал важность 
вовлечения молодежи в охрану окружающей среды 
и защиту родной природы. На протяжении двух 
дней — школьники разных возрастов, студенты, 
представители молодежных объединений и орга-
низаций стали активными участниками Форума.
Организаторами была разработана специальная 
программа Экология — Культура — Образование 
«ЭКО-Поколение», цель которой — формирова-
ние экологического мировоззрения у молодого 
поколения и изменение их отношения к пробле-
мам окружающей среды на более сознательное 
и ответственное.
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Зона «ЭКО-Поколение», организованная на 
площадке Форума, была центром притяжения 

юных участников мероприятия. Например,  им  
пришлось создавать проект водоснабжения и во-
доотведения для определенного города. Правда, 
только в рамках интерактивной игры для старших 
школьников и студентов «Вода+», но задание было 
серьезное, и подходить к его решению надо было 
ответственно. Организатором интерактивной игры 
выступил партнер Форума — ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Ведущие — Ольга ГОЛИКО-
ВА и Елена МОРОЗОВА рассказали участникам 
о работе предприятия и технологиях очистки 
сточных вод. Также специалисты из Санкт-Пе-
тербурга выступили организатором программы 
для детей в возрасте от 10 до 15 лет «Вода для 
большого города». Участники программы узнали 
такие интересные факты, как используется вода 
в разных городах мира, о работе водных компа-
ний и технологиях очистки воды на примере ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга».

ФЦП «Вода России» совместно с En+ Group был 
проведен Всероссийский экологический урок 
для школьников «Вода — невозобновляемый 
ресурс, очистка, бережное отношение».

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
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ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ

В зоне «ЭКО-Поколение»  были пред-
ставлены два проекта комплексной про-
граммы, проводимой En+ Group (партнера 
форума) по защите озера Байкал и запо-
ведных территорий. Школьники – участни-
ки Всероссийского эколого-просветитель-
ского проекта En+ «Заповедная смена» 
рассказали с главной сцены форума об 
эколого-промышленных экспедициях на 
территории российских заповедников 
и национальных парков от Кавказа до 
Дальнего Востока, в которых они побы-
вали. А сотня волонтеров всероссийского 
экомарафона En+ Group «360 минут» в 
день открытия вышли на уборку берега 
Ангары, пригласив с собой участников и 
гостей форума.

44



ЭКОЛОГИЯ. 
КУЛЬТУРА. 
ОБРАЗОВАНИЕ.

Участники мастер-класса «Тайны воды», 
возраст которых составлял от 12 до 15 лет, 
проводили очень интересные эксперименты, 
такие как «Вода в решете», «Пожар на воде», 
«Хамелеон». А перед этим ведущие расска-
зали ребятам о тайнах воды, провели блиц-
опрос о ее свойствах. Так что, теоретически 
школьники подготовились, и эксперименты 
прошли удачно.

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
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ПОКОЛЕНИЕ
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ЭКОЛОГИЯ. 
КУЛЬТУРА. 
ОБРАЗОВАНИЕ.

В активной, познавательной и игровой форме 
прошел мастер-класс для молодежной ауди-
тории «Нам не все равно!», в котором приняли 
участие все желающие. Организатором меро-
приятия выступило Всероссийское общество 
охраны природы.

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
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Мастер-класс «Экопрофессиональная мозаика» 
организовали Ангарский педагогический колледж 
и Институт стратегии развития образования РАО, 
сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое обра-
зование для устойчивого развития в глобальном 
мире». В рамках мастер-класса состоялась ко-
мандная игра «Моя профессия будущего», направ-
ленная на выбор специальности, способствующей 
повышению качества жизни населения без ущерба 
для окружающей среды.

«ЭКО-Поколение: от традиций к инновациям» — 
название еще одного мастер-класса. Его участ-
ники узнали ценность опыта экологического про-
свещения в Иркутской области для решения его 
новых задач.

Преподаватели химии и экологии приняли учас-
тие в мастер-классе «Вода, здоровье, жизнь», 
который был организован Иркутским гидроме-
теорологическим техникумом.

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
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На Форуме прошла презентация 
книги «ЭКО Поколение», автором 
которой является Елена ДЗЯТ-
КОВСКАЯ, академик Российской 
экологической академии, доктор 
биологических наук, профессор, ве-
дущий научный сотрудник Института 
стратегии развития образования, 
руководитель сетевой кафедры 
ЮНЕСКО «Экологическое обра-
зование для устойчивого развития 
в глобальном мире».

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
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ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЯ. 
КУЛЬТУРА. 
ОБРАЗОВАНИЕ.
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МОДЕЛЬ (ДЕЛОВАЯ ИГРА) 
« БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ 
ВСЕМИРНОМУ  
ВОДНОМУ ФОРУМУ»

Уникальность данной игры заключалась в том, что 
она полностью воспроизвела заседание Всемирного 

водного форума и соединила в себе не только процесс 
моделирования этого глобального мероприятия, но и 
конкурс наилучших решений для Байкальского  региона 
по пяти номинациям:  «Лучшая команда», «Лучший до-
клад», «Лучшие ответы на вопросы», «Лучшая презента-
ция» и Гран-при от администрации Иркутской области. 

Участниками деловой игры стали -  учащиеся общео-
бразовательных школ, представители Молодежного 
Правительства Иркутской области, молодежных объ-
единений и организаций, студенты таких вузов,  как 
Иркутский государственный университет,  Иркутский 
Государственный Университет Путей Сообщения, Бай-
кальский государственный университет и других. Из 
их числа было сформировано шесть  команд, кото-
рые представляли шесть рабочих комитетов по темам 
«Климат», «Люди», «Рост», «Качество», «Экосистемы», 
«Руководство», каждую из которых возглавлял министр-
дублер молодежного правительства Иркутской области.

На Байкальском международном экологическом водном форуме состоялось 
мероприятие, которого до этого еще не было в России – это Деловая игра «Бай-
кал навстречу Всемирному водному форуму», направленная на продвижение 
Целей устойчивого развития ООН в регионах России и на развитие механизмов 
их региональной адаптации. 

15 сентября
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МОДЕЛЬ (ДЕЛОВАЯ ИГРА) «БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ ФОРУМУ»

Был сформирован авторитетный состав жюри.  
Его сопредседателями стали: директор Инфор-
мационного центра ООН в Москве В.В. Кузнецов, 
заведующая лабораторией геоэкологии и устойчи-
вого природопользования Кафедры международ-
ных комплексных проблем природопользования и 
экологии МГИМО Н.Е. Рязанова,  исполнительный 
директор Неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямин. 

В жюри конкурса вошли представители научного 
сообщества, сотрудники органов исполнитель-
ной власти Байкальского региона, представите-
ли российских и международных организаций. 

В ходе пятичасового моделирования в презента-
ционной зоне Выставочного комплекса «Байкал-
ЭкспоЦентр» команды представили свои пред-
ложения и конкретные адресные решения для 
преодоления острых экологических проблем и 
достижения ЦУР в регионе. 

Деловая игра имела большой общественный ре-
зонанс и привела к очень широкому знакомству 
региональных сообществ к идеям Целей устойчи-
вого развития ООН, заставила взглянуть на про-
блемы Байкальского региона более комплексно,  
с практичными подходами. 

Участники команд отметили, что данная игра позво-
лила им с других ракурсов взглянуть на проблемы 
региона, представить свои проекты органам власти 
и предложить диалог по вопросам решения эко-
логических проблем и преодоления трудностей. 

В ходе церемонии награждения члены жюри от-
метили высокое качество подготовки проектов и 
предложений команд. 

Директор Информцентра ООН в Москве В.В. Куз-
нецов отметил команды специальными подарками. 
Также специальные призы от Фонда имени В.И. 
Вернадского и были вручены командам Испол-
нительным директором Фонда О.В. Пляминой. А 
на церемонии закрытия Байкальского междуна-
родного экологического водного форума стала 
известна команда, получившая Гран-при админис-
трации Иркутской области из рук Губернатора С.Г. 
Левченко. Ею стала команда под руководством 
дублера Министра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Евгения Прокопьева.

Организаторы со своей стороны отметили 
высокий уровень подготовки команд, хорошо 
проработанные предложения, и формирова-
ние местного сообщества направленного на 
конструктивный диалог с государственными 
органами для решения экологических проблем 
региона и скорейшего достижения Целей устой-
чивого развития.

То, с какой ответственностью и серьезностью 
участники Деловой игры, проходившей в Иркутске,  
отнеслись к поставленным задачам и поискам их 
решения, убеждало в их высоком уровне ответ-
ственности, которую они несут за будущее своей 
страны и свое будущее.



ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
НАУЧНОГО СОВЕТА РАН ПО КОМПЛЕКСНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

НА ТЕМУ:
«РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ НООСФЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ. ВКЛАД 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА 
В РАЗВИТИЕ БОЛЬШОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
«БАЙКАЛ — ВЕЛИКОЕ 
ОЗЕРО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 
И ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ» 
И «ГОРНЫЙ АЛТАЙ» — 
ТЕРРИТОРИИ НООСФЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ»

В рамках второго дня работы Байкальского 
международного экологического водного фору-
ма состоялось Заседание Межведомственной 
комиссии Научного совета РАН по комплексным 
проблемам евразийской интеграции, модерни-
зации и устойчивому развитию на тему: «Раз-
работка региональных моделей ноосферного 
развития на евразийском пространстве. Вклад 
федеральных центров, региональной власти, 
бизнеса и общества в развитие Большого евра-
зийского партнерства по реализации программ 
«Байкал — Великое озеро Великой страны» 
и дальнейших мерах» и «Горный Алтай» — тер-
ритории ноосферного развития».

Мероприятие модерировал Сергей ГЛАЗЬЕВ, 
советник Президента Российской Федерации 
по вопросам региональной экономической 
интеграции.

В заседании приняли участие: МИТЯЕВ Дмит-
рий Аркадьевич, член Научного совета РАН, 
д. э. н.; БУЙДЫШЕВА Светлана Владимировна, 
Министр экономического развития и туриз-
ма Республики Алтай; РОГАЧЕВСКИЙ Олег 
Леонидович, директор АНО «Центр создания 
и развития ноосферных парков «Соразвитие»; 
НАУМОВ Евгений Артурович, вице-президент 
Национальной технологической палаты, уче-
ный секретарь Научного совета РАН по ком-
плексным проблемам евразийской интеграции, 

модернизации и устойчивому развитию, про-
фессор ГУУ, академик РАЕН; САБДЕН Оразолы 
Сабденович, директор Института экономики 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, Академик, Председатель Союза уче-
ных Республики Казахстан; МЕДВЕДЕВА Оль-
га Евгеньевна, профессор Государственного 
университета управления; ЖУРАВЛЕВА Ольга 
Валерьевна, доцент кафедры геоэкологии, 
химии и природопользования Горно-Алтайско-
го государственного университета, к-т геогр. 
Наук; СУХОВА Мария Геннадьевна, проректор 
по НиИД Горно-Алтайского государственного 
университета, д. г. н.; МУНАТОВ Евгений Алек-
сандрович, заместитель Министра природных 
ресурсов, экологии и имущественных отно-
шений Республики Алтай и ВАХРУНОВА Анна 
Викторовна, руководитель Стратегического 
проекта «Время БЫТЬ», член Генерального 
совета Ассамблеи народов Евразии.

Как отметил в своем интервью журналистам 
Сергей ГЛАЗЬЕВ, советник Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам региональной 
экономической интеграции: «Состоявшийся 
Форум даст мощный толчок к тому, чтобы вся 
наша система государственного регулирования 
экономики стала экологической. Это важная 
составляющая современных требований к эко-
номическому развитию страны».

15 сентября



 ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ 
« МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ —  
ОЗЕРО БАЙКАЛ»

Выставочная экспозиция, развернутая  в СибЭкспоЦент-
ре, наглядно продемонстрировала научно-технический 

и производственный потенциал отечественных и зару-
бежных компаний и предприятий в области конкуренто-
способных перспективных разработок и инвестиционных 
проектов, связанных с очисткой сточных вод.

Свои стенды представили более 50 экспонентов - это 
российские компании из 20 регионов и зарубежные фир-
мы из Дании, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, 
Австрии, Эстонии.

Высокие гости во главе с Губернатором Иркутской области 
Сергеем ЛЕВЧЕНКО во время обхода выставки познакоми-
лись с представленными технологиями, оборудованием, ин-
новационными проектами. Примечательный факт: осмотр 
экспозиции вышел далеко за рамки запланированного 
времени, что убедительно свидетельствовало о проявлен-
ном интересе со стороны руководства Иркутской области 
к предложениям компаний. Так, на стенде ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», которое выступило партнером Фору-
ма, о возможностях предприятия, признанного одним из 
лучших в стране по комплексной очистке вод, рассказал  

Ф. Кармазинов  рассказывает высоким гостям, в числе которых 
были  М. Щапов, С. Глазьев, С. Левченко,  А. Логашов, В. 
Кондрашов (слева направо), о технологиях ГУП  «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 

Генеральный директор  
ООО «РКС» П. Курзаев (слева)
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ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ « МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ — ОЗЕРО БАЙКАЛ»

Феликс Кармазинов, координатор стратегиче-
ских программ ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», доктор технических наук, профессор. 
Между ним,  Губернатором Иркутской области 
Сергеем ЛЕВЧЕНКО и Советником Президента 
РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции Сергеем ГЛАЗЬЕВЫМ состоялся за-
интересованный диалог, который продолжился 
на других стендах. 
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ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ « МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ — ОЗЕРО БАЙКАЛ»

«Выставка, которую мы осмотрели, меня просто поразила: 
оказывается, мы можем очищать сточные воды практиче-
ски до чистоты того самого эталона, каким является озеро 
Байкал. И таких технологий много», — заявил в одном из 
своих интервью С. ГЛАЗЬЕВ.
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ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ « МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ — ОЗЕРО БАЙКАЛ»
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В рамках Форума для экспонентов состо-
ялся конкурс лучших технологий «Ми-

ровой эталон очистки сточных вод — Вода 
Байкала».

Компании, которые победили в конкурсе 
лучших технологий водоочистки, наградил 
Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО.

В номинации «Лучшая технология для озера 
Байкал» победителем объявлено ООО «КВИ Ин-
тернэшнл», которое подготовило проект кана-
лизационно-очистных сооружений Байкальска. 
Показатели содержания загрязняющих веществ 
в сточной и очищенной воде на выходе из очист-
ных сооружений соответствуют нормативам пре-
дельно допустимых воздействий на уникальную 
экологическую систему озера Байкал, которые 
установлены приказом от 5 марта 2010 № 63 Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, и существенно отличаются 
от конкурентов.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА | КОНКУРС ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОНКУРС ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
«МИРОВОЙ ЭТАЛОН ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – ВОДА БАЙКАЛА»

Сергей ЛЕВЧЕНКО поздравив лауреатов 
и победителей конкурса, сообщил, что в Ир-
кутской области будут внедрять инноваци-
онные технологии и системы очистки стоков 
коммунального и промышленного секторов.

Победителем в номинации «Лучшая научная разработка для озера Байкал» 
объявлено общество с ограниченной ответственностью «Альта Групп» за 
проект «Инновационная петельная биозагрузка Alta BioLoad».
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В номинации «Лучшее оборудование для озера Байкал» победило 
ООО «Эпурамат-Рус» за проект «Канализационная водоочистная установка 
и сепаратор для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод». Он основан 
на технологии мембранного биореактора и предназначен для очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод от органических и взвешенных веществ, 
соединений азота, фосфора и ряда других примесей. Установка работает 
в режиме оптимального энергопотребления, не загрязняет окружающую 
среду, имеет двухступенчатую безреагентную систему обеззараживания.

15 сентября
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 СКУЛЬПТУРНАЯ  
 КОМПОЗИЦИЯ  
« ХРАНИТЕЛЬ  
БАЙКАЛА»

В ходе работы Байкальского международного эколо-
гического водного форума большое внимание его 

участников привлекал макет скульптурной композиции 
«Хранитель Байкала» признанного бурятского мастера, 
члена-корреспондента Российской Академии художеств 
Даши НАМДАКОВА.

«Хранитель Байкала» представлен в виде древнего дерева, 
крона которого превратилась в окаменевшую «корону» 
и в ней будто застряли окатыши байкальской гальки… 

По замыслу художника, в композиции зритель сможет 
увидеть историю жизни этого дерева: от ростка, пробив-
шегося из береговой гальки, несмотря на страшные ветра, 
до седого столетнего засохшего ствола, с корявой корой, 
в глубоких бороздах которой угадываются черты старика — 
мифического «Хранителя Байкала» или шамана-бурята 
в облачении и короне из рогов сакрального животного.

Планируется, что скульптура будет установлена на острове 
Ольхон, где чудом сохранились старые лиственницы. От 
самой верхней точки возвышенности открывается пано-
рама озера, картина величественной природы этого края.

Вокруг скульптурной композиции, около ее подножия 
могут проходить мероприятия, связанные с народным 
искусством, располагаться временные выставки и кон-
цертные площадки. Таким образом, культурный проект 
вполне может стать центром экотуризма.
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Заключительное событие Форума — пленарное 
заседание, итогом которого стало принятие 

Резолюции. Участники выразили уверенность, что 
решения, принятые на Форуме, станут основой 
стратегических задач, связанных с сохранением 
уникальной экологической системы озера Байкал.

Модератором заключительного пленарного за-
седания стал БАЛАШОВ Евгений Борисович, 
Заместитель председателя Правительства Иркут-
ской области, руководитель Представительства 
Иркутской области при Правительстве Российской 
Федерации в Москве.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

В подведении итогов работы Форума на Заключи-
тельном пленарном заседании приняли участие: 
Академик Российской академии наук ГЛАЗЬЕВ 
Сергей Юрьевич, Директор и региональный пред-
ставитель Европейского регионального офиса 
ООН — Окружающая среда Ян ДУСИК, Замести-
тель министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации ЯСТРЕБОВ Сергей Ни-
колаевич, Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, представитель от Законодательного 
Собрания Иркутской области ШУБА Виталий 
Борисович, Директор Института динамики систем 
и теории управления имени Матросова, доктор 
технических наук, академик Российской академии 
наук БЫЧКОВ Игорь Вячеславович.

Заключительное слово было предоставлено Пред-
седателю Организационного комитета Междуна-
родного форума, Губернатору Иркутской области 
Сергею Георгиевичу ЛЕВЧЕНКО, который выразил 
благодарность всем участникам за бесценный 
вклад в работу форума и надежду на продолжи-
тельное сотрудничество в будущем, потому, что 
это первый Байкальский экологический водный 
форум, а нерешенных вопросов еще очень много. 

15 сентября
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Участники позитивно отнеслись к предложению 
– проводить Форум на регулярной основе. Так, 
наряду с вопросами по использованию лучших 
отечественных и мировых технологий по очистке 
сточных вод Байкала в 2018 году участники об-
судят влияние воды на здоровье человека и на 
качество жизни.  

Итак, решение о проведении будущего фору-
ма принято. Впереди участников ждет большая 
работа!



ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ

Открыл торжественную церемонию за-
крытия Байкальского Международного 

Экологического Водного Форума Леонид 
БУДАЕВ — солист Государственного ан-
самбля песни и танца «Степные напевы».

а также за организацию и проведение де-
ловой игры «Байкал навстречу Всемирно-
му Водному Форуму», высокий профессио-
нализм и эффективную творческую работу 
с молодёжным правительством дублёров 
Иркутской области была награждена ди-
пломом РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна.

Верительную грамоту, как Посол «ЭКО — 
ПОКОЛЕНИЕ», получила Полина ПОПО-
ВА, обладательница титула «Мисс Россия 
2017».

БОРГАНЮК Руслан, учащийся МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 80, получил диплом 
за активное участие в Программах «Робо-
тотехника: Инженерно-технические кадры 
инновационной России» и JuniorSkills.

Представителям Южной Кореи — К-Рор 
айдол группе «Байкал» и певице Шин Джу 
И — вручили сертификаты, как облада-
телям официального статуса «Посол по 
Информации и связям с общественно-
стью Иркусткой области», за активное 
участие в популяризации озера Байкал в 
глобальном мире.

В ходе церемонии по итогам деловой игры 
«Байкал навстречу Всемирному Водному 
Форуму» губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО вручил Гран-при «Ком-
плексный подход в освещении выбранного 
для представления направления» коман-
де под руководством Дублера Министра 
природных ресурсов экологии Иркутской 
области Евгения ПРОКОФЬЕВА.

За активную работу в Оргкомитете Бай-
кальского экологического форума 2017 
в рамках программы «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ», 62
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За активное участие в подготовке и проведении Форума 
были награждены партнёры En+ Group, СПБ Водоканал, 
Агентство инвестиционного развития, АО «Группа «Илим».

Информационные партнёры Форума — Российская газета, 
Интерфакс, РИА НОВОСТИ, Аргументы и Факты, Феде-
ральное агентство новостей, ФЕДЕРАЛ ПРЕСС — получили 
дипломы за информационное освещение Байкальского 
Международного Экологического Водного Форума.

За участие в выставке «Мировой стандарт чистоты — 
озеро Байкал», высокий профессионализм и актуаль-
ность предоставленной экспозиции были награждены 
дипломами все экспоненты.

В финале торжественной церемонии закрытия в испол-
нении хора русской песни «Прибайкалье», а также всех 
гостей и участников Форума прозвучала песня «Славное 
море, священный Байкал».

НА ТАКОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОДНО ИЗ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА ЭКОЛОГИИ — 
БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВОДНЫЙ ФОРУМ.
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Озеро Байкал как самый крупный пресноводный водоем мира и объ-

ект особого внимания российских и международных природоох-

ранных организаций нуждается в серьёзном усилении мероприятий 

и системе контроля по охране его от загрязнений и истощения. Его 

глубоководные (более 400 метров) слои относятся к понятию «релик-

товых», являются мировым природным эталоном чистоты и могут быть 

рекомендованы к широкому использованию населением Российской 

Федерации и зарубежных сопредельных государств в виде высоко-

качественной питьевой воды.

Участники Байкальского международного экологического водного фо-

рума (далее — БМЭВФ) отмечают, что решение экологических проблем 

невозможно без опережающего социально-экономического развития 

прилегающих к озеру Байкал территорий, по этой причине необходимо 

согласование программ социально-экономического развития Иркутской 

области, Республики Бурятия и Забайкальского края с учетом обяза-

тельности выполнения существующих экологических ограничений. 

Участники Форума отмечают необходимость формирования Государст-

венной программы (программ), направленных на решение экологических 

водных проблем России со сроком реализации 2020–2025 гг.

Участники Байкальского международного экологического водного 

форума по итогам обсуждений приняли следующие решения:

1. Поддержать инициативу Неправительственного экологического 

Фонда им. В. И. Вернадского: Объявить 2018 год Годом Воды в РФ.

Актуальность выдвижения этой инициативы следует рассматривать 

и оценивать в контексте мировой водной политики, с учётом того, 

что в 2018 году в Бразилии в марте запланировано проведение 

Восьмого Всемирного Водного Форума, который собирается 1 

раз в три года.

2. Считать целесообразным проведение Байкальского международ-

ного экологического форума на постоянной основе.

Создать постоянно действующий Исполнительный комитет Бай-

кальского международного экологического водного форума под 

председательством Губернатора Иркутской области.

Организовать при Исполкоме БМЭВФ под научно-методическим 

руководством СО РАН Единый научно-технический центр эколо-

гического мониторинга озера Байкал (Центр).

При этом, приоритетным направлением деятельности Центра 

считать: Определение ранжирования факторов, влияющих на 

экологическое состояние Байкала и его прибрежной и водоохран-

ной зон, в том числе с использованием данных дистанционного 

зондирования.

РЕЗОЛЮЦИЯ  
БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА
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3. Поддержать создание Ассоциации содружества озёрных регионов 

по экологической безопасности, инновационным технологиям, 

науке, искусству и образованию.

4. Значимым событием БМЭВФ считать подписание Меморандума 

Ассоциации озёрных регионов.

Поддержать дальнейшее международное сотрудничество Ассоци-

ации озёрных регионов и ООН — окружающая среда по темам «Зе-

лёная экономика»; «Проблемы загрязнения и устойчивое развитие 

до 2030 года»; с Международным Союзом Охраны Природы по теме 

«Сохранение биоразнообразия региона», «Всемирной Организацией 

Здравоохранения», международными неправительственными орга-

низациями.

Приветствовать предварительные трёхсторонние договорённости 

Ассоциации озёрных регионов, Лимнологического Института 

СО РАН в Иркутске с Лимнологическим центром Лозаннского 

Политехнического университета о совместных проектах по 

созданию плавучего университета и проектах по восполнению 

рыбно-биологических ресурсов озера Байкал.

Поддержать подписание меморандума Ассоциации плавучих 

университетов России в рамках следующего Байкальского эко-

логического форума.

5. Поддержать создание программы «ЭКО — Поколение» (Эколо-

гия-Культура-Образование) для формирования экологической 

культуры, нового экологического мировоззрения и экологиче-

ского образования молодежи.

6. Поддержать проведение гармонизации законодательной и норма-

тивной базы Российской Федерации, касающейся озера Байкал 

и прилегающих территорий с учетом сохранения существующих 

селитебных территорий и прав проживающего населения.

7. Поддержать предложение Росреестра о подготовке описания 

Центральной экологической зоны и оперативном внесении све-

дений о Центральной экологической зоне в Единый государст-

венный реестр недвижимости.

Поддержать проведение ускоренного кадастрирования земель 

и создания реестра водоохранной и рыбоохранной зон оз. Байкал 

с целью юридического закрепления имущественных прав прожива-

ющего населения и включения селитебных территорий в экономику 

Байкальского региона.

8. Инициировать международную программу с участием универси-

тетов, академических и отраслевых институтов при поддержке 

бизнес-сообщества России, КНР, Монголии и Казахстана по 

исследованию влияния трансграничных атмосферных перено-

сов на формирование водного баланса Байкальской природной 

территории.

9. Поддержать разработку и принятие законов:

«О технических регламентах в РФ», определяющий, в том числе, 

качество природных и питьевых вод и источников питьевой воды 

(вызывает сомнение о целесообразности);

«Об объектах всемирного природного наследия в Российской 

Федерации» с урегулированием всех спорных вопросов исполь-

зования территорий.

10. Внести изменения в Межправительственный российско-монголь-

ский международный договор, касающийся определения россий-

ско-монгольских трансграничных вод, в том числе в связи с плани-

рованием строительства крупных гидротехнических сооружений 

в водосборном бассейне р. Селенга.

11. Учесть лучшие отечественные и мировые практики решения эко-

логических проблем, технологии водоотведения, в том числе с ис-
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пользованием механизма государственно-частного партнерства 

и с участием некоммерческих организаций.

11.1. В целях привлечения профессионального бизнес-сообщества 

и частных инвестиций для решения экологических задач Бай-

кальского региона, реализации мероприятий по модернизации, 

реконструкции и развитию систем водоснабжения, водоотведения 

и очистки стоков муниципальных образований Иркутской области, 

поручить АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской 

области» проработать совместно с Правительством Иркутской 

области и органами власти муниципальных образований Иркутской 

области перечень приоритетных проектов в формате государст-

венно-частного партнерства по данному направлению.

12. Рекомендовать Правительству Иркутской области разработать 

общерегиональную схему водоотведения, включая сооружения 

очистки сточных вод и центры утилизации осадка сточных вод на 

территории ЦЭЗ озера Байкал.

13. Рекомендовать Правительству Иркутской области разработать 

общую логистическую схему сбора, транспортировки и перера-

ботки коммунальных отходов с повышением ответственности 

муниципальных органов за сохранение чистоты территории.

14. Поддержать проведение на регулярной основе под эгидой Прави-

тельства Иркутской области Всероссийского конкурса технологий 

очистки сточных вод с привлечением молодых ученых и студентов.

15. Поддержать организацию единого Центра экологического мони-

торинга озера Байкал, которому поручить определить и провести 

ранжирование факторов, влияющих на экологическое состояние 

Байкала. Инициировать запуск геостационарного спутника «Байкал» 

для контроля общего температурного режима, уровня загрязнения, 

подземных газовых выбросов.

16. Для решения экологических проблем поддержать создание четы-

рех экологических кластеров на Байкале — Северобайкальский, 

Байкальский, Баргузинский, Листвянка, в каждом из которых 

предусмотреть строительство центра по очистке сточных вод 

и переработке осадков сточных вод.

17. Поддержать создание постоянно действующих реестров эффек-

тивных технологий и оборудования по очистке хозяйственных 

бытовых сточных вод и коммунальных отходов для Иркутской 

области и всего Байкальского региона, учитывающих следующие 

критерии:

• стоимость удельных капитальных и эксплуатационных затрат;

• соотношение эксплуатационных затрат и величины тарифа;

• срока службы оборудования;

• требуемой квалификации персонала;

• объема отходов и решения по утилизации.

18. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Иркутской области опубликовать доклады секции БМЭВФ «Иннова-

ционные технологии на службе Байкала. Экологический стандарт 

водопользования».

19. Использовать некоммерческие организации в экологическом вос-

питании молодежи, повысить их роль в этой работе.

20. Предложить провести широкое общественно-научное обсуждение 

реализации проектов ликвидации отходов, накопленных в резуль-

тате деятельности БЦБК.

21. Инициировать создание межрегиональной рабочей группы для 

выработки общих требований к содержанию комплексных схем 

охраны и использования природных ресурсов БПТ, а также 

правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ (проектный 

офис).
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22. Правительству Иркутской области и Республики Бурятия разра-

ботать единую Программу развития инфраструктуры туризма на 

озере Байкал с учетом выполнения экологических ограничений.

23. Рекомендовать внесение изменений в действующее законода-

тельство, регламентирующее хозяйственную деятельность на 

прилегающих к озеру Байкал территориях, которое в настоя-

щий момент существенно ограничивает развитие туристской 

деятельности.

24. Рекомендовать соответствующим организациям при разработке 

комплексных проектов развития экологического туризма на бере-

гах озера Байкал, использовать положительный опыт реализации 

аналогичных проектов в г. Иркутске и на о. Ольхон.

25. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области и Республики Бурятия предусматривать пре-

доставление субсидий частным инвесторам на благоустройство 

рекреационных территорий. При этом, увеличить объём бюджетных 

ассигнований на поддержку проектов в сфере туризма.

26. Уполномоченным органам государственной власти Иркутской 

области и Республики Бурятия в сфере туризма разработать реко-

мендации по экологизации туристских объектов ЦЭЗ БПТ, внедрить 

экорейтинг туристских объектов.

27. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области и Республики Бурятия:

• оказывать содействие развитию детского туризма и краеведения, 

научно-образовательного туризма;

• развитие и планирование туризма в Байкальском регионе с уче-

том климатических и сейсмических особенностей территории, 

предусмотреть при развитии туристской инфраструктуры анализ 

и оценку геологических рисков;

• предусмотреть развитие и реконструкцию причальных сооруже-

ний, проведение берегоукрепительных работ, создание плавучих 

топливозаправочных станций;

• инициировать разработку Федерального Закона «О национальных 

тропах РФ» (предлагается вместо федерального закона — наци-

ональный проект).

28. Поддержать создание Геопарка ЮНЕСКО в рамках программы 

«Человек и биосфера» в Тажеранской степи.

29. Поддержать создание Ассоциации историко-краеведческих му-

зеев-заповедников и ООПТ.

30. Поддержать создание ландшафтного Экологического парка «При-

байкалье» и создание Научно-исследовательского центра по из-

учению и сохранению флоры и фауны «Эко-центр Байкал».

31. Поддержать создание на о. Ольхон международного детского 

лагеря с учетом экологической нагрузки от объекта.

32. Отметить, что проходящий в России Год экологии вывел отечест-

венные СМИ в лидеры по количеству публикаций, посвященных 

проблемам окружающей среды. Однако, отечественные СМИ 

зачастую занимаются «экологическим экстремизмом», больше 

нагнетая ситуацию, чем рассказывая о путях ее решения.

Обратить внимание средств массовой информации на необхо-

димость освещения положительных практик и конструктивных 

созидательных действий властей всех уровней, организаций и об-

щественности, направленных на решение экологических проблем.

Отметить, что привлечение внимания к теме природоохраны спо-

собствует экологическому просвещению населения и сохранению 

окружающей среды.
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На протяжении двух дней Форум  освещали около 100 
журналистов – представителей федеральных и регио-

нальных средств массовой информации.  

Стратегическим информационным партнером Фо-
рума выступило Агентство «РИА НОВОСТИ»;  
Генеральными информационными партнерами – «Россий-
ская газета», «ИНТЕРФАКС» и  газета «Аргументы и Факты». 
Официальными информационными партнерами – Федераль-
ное агентство новостей, «ФЕДЕРАЛ-ПРЕСС», Информацион-
ное агентство России «ТАСС». 

 ФОРУМ В СМИ



«Результаты, полученные в процессе работы Байкальского международ-
ного экологического водного форума, непременно, принесут практиче-
скую пользу. На Форуме собрались не просто профессионалы, а  люди 
неравнодушные к вопросам сохранения богатства окружающей среды».

(С. Левченко, губернатор Иркутской области)

«Мы переживаем переломный момент в  осмыслении ценностей нашей 
жизни, ценностей хозяйственной деятельности, и в общественном созна-
нии приходит понимание того, что чистота окружающей среды, гармония 
с природой — это важнейшие условия качества жизни, долголетия, здо-
ровья общества. Хочу поблагодарить Сергея Левченко за инициативу про-
ведения Байкальского международного экологического водного форума».

(С. Глазьев, советник Президента РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции)

«Я думаю, что все мероприятия, в том числе Байкальский международ-
ный экологический водный форум, позволят нам кардинально изменить 
ситуацию на Байкале. Сделать так, чтобы все люди во всем мире были 
уверены, что Байкал останется той жемчужиной, какой он является се-
годня. Уверен, что мы сможем это сделать вместе».

(С. Ястребов, заместитель министра природных ресурсов  
и экологии РФ)

«Форум, ставший эффективной коммуникативной площадкой для диа-
лога между представителями власти, бизнеса и общества в области ре-
шения экологических проблем водных ресурсов озера Байкал, позволил 
добиться хороших результатов – плодотворных дискуссий, взвешенных 
оценок и эффективных решений».

(А. Крючков, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской 
области)

Байкальский международный экологический водный форум — это яркая 
страница Года экологии».

(Е. Балашов, заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области-руководитель представительства Правительства Иркутской 

области при Правительстве РФ в  г. Москве)

«Приятно, что именно на Иркутской земле состоялся Байкальский меж-
дународный экологический водный форум. Надеюсь, что он продолжит 
свою работу и в последующие годы, а те рекомендации, которые будут 
выработаны в рамках уже состоявшегося мероприятия, в последующем 

будут направлены во благо каждого жителя нашей планеты».
(В. Шуба, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательно-

го собрания Иркутской области)

«Два дня мы участвовали в очень знаковом событии. Оно имеет большое 
значение не только для Иркутска и России, а для Европы и всего мира, 
потому что объект, о котором мы говорили, уникальный на нашей плане-
те».

(Е. Пупырев, президент Межрегионального Союза Проектировщи-
ков, профессор Государственного строительного университета, 
Председатель Экспертно-технологического Совета Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения)

«ЭКО-поколение» — это мировоззренческая концепция, которая должна 
дальше жить и развиваться, а стартовала она именно здесь, на Байкаль-
ском форуме. Это очень приятно».

(А. Кононов, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Ин-
ститут земной коры СО РАН»)

«Байкальский форум по своему представительству — это практически «вод-
ный Давос». Петербургский форум — экономический, Валдайский — поли-
тический. Байкальский должен стать экологическим водным форумом!»

(И. Баскин, первый заместитель директора Национальной водной 
компании)

«Ценность этого Форума в  том, что он позволяет нам открыто общать-
ся, обмениваться научно-исследовательскими работами. Позволяет слы-
шать и понимать друг друга, принимать совместные решения, которые, 
безусловно, положительно повлияют на экологию озера».

(Ю. Сафьянов, Министр природных ресурсов Республики Бурятия)

«Формат, который был реализован в рамках данного Форума, включаю-
щий в себя как и экспозицию, где мы увидели готовые к внедрению тех-
нологии и новые предложения от бизнеса, которые можно адаптировать 
для решения задач Байкальской природной территории, так и  научные 
дискуссии в рамках конференции, создали общую единую картину необ-
ходимых действий по реализации основных мероприятий, направленных 
на решение проблем».
(И. Бычков, Директор Института динамики систем и теории управле-
ния имени Матросова СО РАН, академик Российской академии наук)

О ФОРУМЕ АВТОРИТЕТНО 
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Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

2017 год войдет в историю России как Год экологии и особо охраняемых природных 
территорий. 

Для нас проведение Байкальского международного экологического водного форума, 
безусловно, является еще одним важным шагом в решении первостепенных задач, связан-
ных с сохранением озера Байкал. В этом году мероприятие впервые получило междуна-
родный статус: в его работе приняли участие представители из 23 стран мира. 

В ходе пленарных заседаний, круглых столов, тематических секций обсуждались самые 
значимые для всех темы – вопросы реализации государственной политики сохранения уни-
кальной экосистемы Байкала; системного подхода к оздоровлению озера и Байкальской 
природной территории, международного сотрудничества водных регионов; формирование 
экологической культуры и экологического образования молодежи; применение инноваци-
онных технологий водоочистки.

Задача, которая стояла перед нами – найти такие решения экологических проблем, 
чтобы мы могли воплотить в жизнь девиз форума «Мировой стандарт чистоты – озеро Бай-
кал». На выставке нам удалось познакомиться с самыми лучшими российскими и западны-
ми технологиями, связанными с очисткой сточных вод. 

Мы все понимаем, что проблема сохранения экосистемы Байкала и рационального ис-
пользования природных ресурсов его бассейна должна решаться комплексно и совмест-
ными усилиями. 

Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в будущем, потому что нерешенных 
вопросов еще много. По итогам работы Форума было принято совместное решение прово-
дить его на регулярной основе. Разумеется, тема водочистки получит свое продолжение. 
Уверен, что на следующей выставке мы познакомимся с еще более передовыми технологи-
ями. Байкальская вода уникальна, уникальными должны быть и способы ее очистки.

Я приглашаю принять участие в Байкальском международном экологическом водном 
форуме, который состоится в сентябре 2018 года. 

С уважением, 
Губернатор Иркутской области                                                    С. Г.  Левченко

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО
Губернатор  Иркутской области
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