
23 октября в Администрации Иркутской области состоялся круглый 
стол «Эколого-экономические проблемы разработки эффективной 
программы обращения с отходами на Ольхоне»

 

Круглый стол проводился совместно с ИрГТУ и университетом Дуисбург-
Эссен, в рамках российско-германского проекта при поддержке 
Федерального министерства охраны окружающей среды и безопасности 
ядерных реакторов, (BMU), Берлин.

В работе круглого стола приняли участие более 30 ведущих иркутских 
специалистов в области управления отходами, руководители 
департаментов и служб Администрации области, сотрудники 
природоохранных учреждений, общественных организаций и руководители 
регионального бизнеса, а также германские эксперты, представители 
федерального агентства по экологии, Дессау. 

На круглом столе руководитель пректа, профессор Я.Д. Хербель и немецкий
координатор проекта доктор Е. Зелиц представили результаты первого 
года работы, полученные экспертами из ИрГТУ и университета Дуисбург-
Эссен. 

• инвентаризация ЖКХ в Ольхонском районе 

• анализ законодательной базы в сфере обращения с ТБО и туристической 
деятельности на Байкале

• анализ рынка сбыта вторичных материальных ресурсов в Байкальском 
регионе

• научное исследование морфологического состава и физико-химических 
свойств ТБО на Ольхоне

• социологический опрос на Ольхоне

• экологическое просвещение и PR-акции.

Все наработанные материалы послужат основой для создания общей 
концепции управления ТБО на Ольхоне. 
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На круглом столе свое мнение о проблеме организации цивилизованной 
системы утилизации ТБО на Ольхоне высказали представители самых 
различных служб и организаций. Выступающие критично высказывались о 
существующем положении в сфере обращения с ТБО на побережье озера 
Байкал. Остров Ольхон в этом году стал центром повышенного внимания. 
Летние экологические акции изменили ситуацию в лучшую сторону, в 
основном, из-за личной иннициативы таких компаний, как «Пивоварня 
Хейникен-Байкал», ООО «Экобай», которые работали параллельно с 
российско-германским проектом на Ольхоне. Но для успешного завершения
проекта необходима реальная поддержка со стороны областных властей и 
органов местного самоуправления в Ольхонском районе. 

Российскими экспертами проекта было отмечено, что в настоящее время мы
стараемся подключить как можно большее количество заинтересованных 
людей к разработке проекта, в том числе представителей малого и 
среднего бизнеса. Представители Администрации Иркутской области 
поддержали предложение немецких ученых о сотрудничестве, однако 
подчеркнули, что заниматься вопросами по утилизации и хранению отходов
в Ольхонском районе - полномочия не администрации Иркутской области, а 
властей муниципального образования. 

Российско-германский проект ждет деловых конструктивных предложений 
от Администрации области о сотрудничестве на второй год. В настоящее 
время идет подготовка ТЭО и бизнес-плана для организации предприятия 
по вторичной переработке ВМР в регионе.

Список участников круглого стола в Администрации Иркутской области.
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