
5.12.-7.12.2006 Участие в конференции «Байкал – 10 лет Всемирного 
природного наследия», Иркутск.

 

Это событие было приурочено к 10-летию со дня включения Байкала 
в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На пленарном заседании конференции приняли 
участие представители администрации Иркутской и 
Читинской областей, республики Бурятия, 
муниципальных образований прибрежных районов, 
федеральных органов исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды, общественные 
экологические организации, научные работники. 
Участники конференции рассматривали изменения, 

произошедшие за 10 лет, в течение которых Байкал входит в категорию 
особо охраняемых природных территорий. 

После пленарного заседания в парке-отеле «Бурдугуз» прошло совещание, 
где непосредственно вырабатываться предложения по охране озера 
Байкал. В совещании приняли участие 45 человек из Иркутской области, 
Бурятии, Москвы и Германии: руководители туристических фирм, 

заместители директоров национальных парков и 
заповедников, лидеры общественных организаций, 
представители МЧС, Росприроднадзора, отделы по 
туризму администрации Ольхонского района 
Иркутской области и Кабанского района Республики 
Бурятия.

Представители департамента по туризму и 
департамента охраны окружающей среды Иркутской

области приняли участие в заключительной части конференции, где 
обсуждались возможные проекты. 

Среди тенденций, влияющих на развитие туризма на Байкале, были 
отмечены следующие: проблема отходов, слабость государственных 
органов в охране природы, оттеснение местного населения из 
экономической деятельности, нестабильность законодательства, 
«однодневная экономика» и стихийные застройки побережья.

Участники конференции отметили, как положительные явления – рост 
интереса к Байкалу и увеличение числа туристов, развитие зимних видов 
туризма, строительство большой байкальской тропы.

Все участники конференции признали тот факт, что 
отсутствие системы сбора и утилизации мусора 
наносит большой вред не только природе, но и 
бизнесу. На Байкале не существует ни одного 
полигона твердых бытовых отходов, 
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соответствующего санитарным и экологическим требованиям, нет полей 
фильтрации для сброса жидких. Несмотря на то, что отдельные частные 
турбазы уже установили оборудования для очистки стоков и пытаются 
решить проблему с мусором в частном порядке, в целом вопрос с отходами 
остается очень острым.

Накануне конференции правительство РФ утвердило законодательно 
границы территории Всемирного природного наследия озера Байкал, 
придав им статус центральной экологической зоны, где должны быть 
введены особые условия хозяйствования. Но к сожалению, пока не 
проведено зонирования территории и нет механизма реализации закона 
«Об охране озера Байкал», с принятием «границ» законодательная 
путаница только усиливается. Многие законы, влияющие на развитие 
туризма, противоречат друг другу, не отражают интересов местных 
жителей и направлены на вытеснение малого бизнеса.

Опасным для развития устойчивого туризма и малого бизнеса можно 
считать инициативы с федеральным законом о фингарантиях в турбизнесе, 
где предполагается что любое предприятие, занимающиеся туризмом 
должно иметь до миллиона рублей свободных средств для страхования 
туристов. В случае принятия этого закона, 90% туристических фирм на 
Байкале либо будут поглощены крупными кампаниями, либо уйдут на 
нелегальное положение. 

Для преодоления отрицательных явлений, участники решили 
сосредоточить свое внимание и дальнейшую деятельность на проектах по 
утилизации отходов, создании сети этно-деревень и информационных 
визитных центров, развитии зимних видов туризма, поддержки местного 
малого бизнеса. Принятие закона о туризме Иркутской области, а так же 
правил хозяйствования на Байкальской природной территории, могли бы 
значительно сгладить ситуацию. Но что успех намеченных проектов во 
многом зависит от заинтересованности и финансовой поддержки 
государства. 

(По материалам Пресс служб г. Иркутска и «Экологической Волны 
Байкала» )

На конференции сотрудники российско-немецкого проекта распространили 
среди участников информационные флаеры о билатеральном 
экологическом проекте на острове Ольхон, познакомились с потенциально 
заинтересованными лицами в улучшении ситуации по обращению с ТБО на 
Ольхоне, обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в рамках проекта. 


