
24.06.2008 круглый стол в Администрации Иркутской области 
"Управление бытовыми отходами в Иркутске – перспективы для 
российско-германского сотрудничества".

 

24.06.2008 в Администрации Иркутской области прошел круглый стол 
"Управление бытовыми отходами в Иркутске – перспективы для российско-
германского сотрудничества". 

В круглом столе приняли участие: немецкий координатор проекта доктор 
Ева Зелиц, вице-директор германской фирмы "SSI Schafer" г-н Клаус Юрген 
Франц, российский координатор проекта Ольга Уланова, а также Е.В. 
Бояркина, начальник управления по ООС, комитета по ЖКХ, Администрации
г. Иркутска Н.С. Ступина, заместитель начальника управления по ООС, 
комитета по ЖКХ, Администрации г. Иркутска, Т.А. Маркова - консультант 
отдела охраны окружающей среды департамента ООС и недропользования,
руководители предприятий по транспортированию ТБО, "Петр и Со", МУП 
"Спецавтохозяйство", "Чистый город", "Сибэкотранс". 

Господин Франц, представитель германской фирмы „SSI Schafer“ второй разSSI Schafer“ второй раз
побывал на Иркутской земле. Первый раз он посетил Иркутск в октябре 
2007 года и принял участие в международном семинаре в рамках проекта. 
На круглом столе г-н Франц сделал презентацию компании, рассказал о ее 
деятельности в сфере управления отходами. Компания уже более 10 лет 
успешно работает на российском рынке и в странах СНГ в сфере 
экологической безопасности, обращения с твердыми отходами. В 
настоящее время руководство фирмы выступает за установление прочных 
контактов с Администрацией города и области, за деловое взаимовыгодное 
сотрудничество и предлагает ряд конструктивных предложений в сфере 
ЖКХ (управление бытовыми отходами), в том числе заключения договоров о
проведении и финансировании пилотных проектов в городе Иркутске по 
раздельному сбору отходов. 

Г-н Франц предостерег также руководство Администрации города и 
области от ошибок с которыми он уже сталкивался в странах Восточной 
Европы (Сербии, Хорватии). Правительство было нацелено на максимально 
быстрое получение прибыли от туристического бизнеса, не учитывая 
вопросы санитарии и утилизации мусора с улиц туристических курортных 
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городов. Результатом таких недальновидных решений стали безлюдные 
пляжи и пятизвездочные отели, в строительство которых были вложены 
немалые средства. Туристы не захотели жить в шикарных отелях, в 10 
метрах от которых начинались горы неубранного мусора. Туристический 
бизнес без развития коммунальной, бытовой инфраструктуры обречен на 
банкротство. 

Руководители предприятий по транспортированию ТБО в Иркутске и 
Шелехове в свою очередь рассказали о трудностях работы в регионе и 
несовершенстве законодательной базы в сфере обращения с отходами, 
которая тормозит развитие частного сектора по вторичной переработке 
отходов. Представители Администрации г. Иркутска выразили готовность в 
поддержке всех частных инициатив в этой сфере, в проведении деловых 
переговоров для решения актуальных задач в сфере обеспечения 
санитарной гигиены и чистоты города Иркутска. Представители 
Администрации города Иркутска и области с большим интересом приняли 
предложение г-на Франца о кооперации и объединении общих усилий в 
перенятие передового европейского опыта в сфере обращения с бытовыми 
отходами и возможного изменения региональной системы жилищно-
коммунального хозяйства в Иркутске. 

 


