
24 октября в бизнес-отеле «Дельта» состоялся международный 
научно-практический семинар по итогам первого года проекта.

 

В работе семинара приняли участие более 40 человек. Тематические 
разделы семинара были посвящены следующим темам: управление и 
утилизация ТБО, сортировка и вторичная переработка, полигонное 
захоронение, социально-просветительная работа. 

Было заслушено более 15 докладов международных экспертов, 
представителей природоохранных и общественных организаций Иркутской 
области, ИрГТУ, германских и российских предпринимателей в сфере 
управления отходами, ресурсосбережения и вторичной переработки ТБО и 
многие другие. 

Международный семинар открыли декан химико-металлургического 
факультета, ИрГТУ профессор Зелинская Е.В. и руководитель российско-
германского проекта, профессор Я.Д. Хербель.

Первым докладом об управлении отходами в Германии и о трансфере 
технологий стало выступление г-на Р. Мензеля из федерального агентства 
по экологии. В докладе были продемонстрированы новые информационные 
возможности для создания банка данных о наилучших доступных 
технологиях (ВREF) в сфере управления отходами. Г-н Мензель рассказал о ) в сфере управления отходами. Г-н Мензель рассказал о 
новых публикациях и информационных поступлениях в агентстве, Дессау, 
некоторые из них он вручил докладчикам семинара. 

Важным выступлением стала презентация немецкого координатора, д-ра Е. 
Зелиц о результатах первого года проекта и перспективах его развития, 
которая вызвала бурную противоречивую дискуссию и массу вопросов.

С большим интересом отнеслись участники семинара к презентации г-на 
К.Франца, из фирмы „SSI Schafer“, который имеет большой опыт на SSI Schafer“, который имеет большой опыт на 
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российском рынке. Из доклада Н.С. Ступиной, зам. нач. управления по ООС, 
комитета по ЖКХ администрации г. Иркутска, стало ясно о 
запланированном в 2008 году пилотном проекте по раздельному сбору ТБО 
в отдельном микрорайоне г. Иркутска. Г-н Франц предложил мэру города 
Иркутска и г-же Ступиной посетить Германию, чтобы познакомиться с 
германским опытом в коммунальной сфере и совместными усилиями 
разработать современную концепцию управления ТБО в городе Иркутске, 
планирующим стать центром миллионной агломерации. Кроме этого, фирма
„SSI Schafer“, который имеет большой опыт на SSI Schafer“ не исключает возможность безвоздмездной передачи МУП 
«Ольхон-Байкал» большого количества пластиковых контейнеров для 
мусора. 

Безусловный интерес у присутствующих вызвал доклад д-ра Б. 
Энгельманна, международного эксперта по полигонному захоронению 
отходов. Интерес и горячие дискуссии былы вызваны тем, что в местности 
Имел Кутул планируется строительство нового полигона, куда будут 
складировать все ТБО с Ольхона и Малого моря. В Иркутске 
проектированием нового полигона занимается компания ООО «Сибэком». 
На 2007 год Администрацией области для проектирования было выделено 
1,5 млн. рублей. Эксперты российско-германского проекта не однократно 
встречались с руководством этой компании, были на общественных 
слушаниях в с. Еланцы, предлагали модернизировать полигон, 
предусмотрев на нем возможность сортировки ценных материалов 
(пластика, металла и стекла). 

Большой резонанс получил доклад зам. руководителя службы по охране 
природы и озера Байкал А. А. Дьякова. В своем выступлении он еще раз 
подчеркнул сложное социально-экономическое состояние Ольхонского 
района, значительное удаление от Иркутска и что вопросы, связанные с 
утилизацией и захоронением отходов в Ольхонском районе, согласно 
изменившемуся законодательству, лежат в компетенции Ольхонского 
районного муниципального образования, что еще в большей степени 

http://www.baikal-waste.eu/rus/images/seminar_5.jpg
http://www.baikal-waste.eu/rus/images/seminar_6.jpg
http://www.baikal-waste.eu/rus/images/seminar_7.jpg
http://www.baikal-waste.eu/rus/images/seminar_9.jpg


усложняет и без того не простую ситуацию. Кроме этого, долгая процедура 
получения лицензии на право работы с отходами, часто провоцирует 
предпринимателей малого и среднего бизнеса работать полулегально, что 
также создает трудности для системы заготовки и переработки ВМР. 

Но несмотря на кажущуюся неперспективность и экономическую 
нерентабельность в сфере ВМР, в регионе уже есть около 50 предприятий, 
которые занимаются вторичной переработкой отходов. Одним из таких 
представителей на семинаре был руководитель ЧП «Чистый город» из 
Шелехова, О.В. Качаев, который занимается переработкой пластиковых 
отходов в гранулят с перспективой создания производства собственной 
продукции. Вторым предпринимателем был С.В. Спорышев ООО «Тевес», 
который недавно запустил технологическую линию по переработке старых 
шин в резиновую крошку. 

Тема социальной работы, экологического просвещения, образования и PR-
акций в Ольхонском районе была широко освещена многочисленными 
докладами и вызвала не менее оживленную дискуссию и интерес у 
слушателей. В рамках проекта на семинаре была заслушена презентация 
директора центра социологических исследований, ИрГТУ, профессора Струк
Н.М. о результатах социологического опроса о проблеме ТБО в 
туристической зоне озера Байкал, проведенного летом 2007 года 
студентами- экологами, ИрГТУ во время международной экологической 
практики. 

Летом на острове Ольхон параллельно с российско-германским проектом 
проходил ряд экологических акций. Самой значительной из которых стала 
кампания «Чистые берега Байкала», организованная и профинансированная
ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал». Директор В.С. Филиппов и PR-
менеджер А.А. Малыгина рассказали о летней работе на Ольхоне и 
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планируемых мероприятиях на последующие годы. Большую помошь в 
практическом осуществлении санирования старых свалок на острове 
Ольхоне оказало МУП «Ольхон-Байкал», под руководством М.В. Пиковой. 
Директор программы «Устойчивое развитие территорий Иркутской области»
фонда «Возрождение земли Сибирской» Маркова Т.А. сделала презентацию 
об опыте совместной просветительской природоохранной работы с 
администрацией Ольхонского района. 

Зам.директора по науке Прибайкальского национального парка Рябцев В.В. 
еще раз подверг жесткой критике политику государства по отношению к 
особо охраняемым природным территориям, принципы остаточного 
финансирования природоохранных мероприятий на объекте всемирного 
наследия, а также рассказал о неотвратимой угрозе полного исчезновения 
большого числа реликтовых видов растений и животных на острове Ольхон 
в связи с грядущей перспективой ввода в эксплуатацию второго парома на 
остров в июле 2008 г. и, как следствие, увеличением потока диких туристов
на остров. 

Руководитель отдела экологического туризма «Экологической волны 
Байкала» Я.В. Огаркова рассказала о конкурсе «Друзья Байкала–2007» для 
туристического бизнеса, который проходил 6-12 августа 2007 года на 
Байкале. Целью конкурса было выявление туристических баз, которые 
ведут свою работу с наименьшим ущербом природе в центральной 
экологической зоне Байкала. Проведенный конкурс может стать 
традиционным и положит начало добровольной экологической 
сертификации туристических объектов на Байкале.

В заключение российский координатор проекта Уланова О.В. еще раз 
подвела всех к вопросу устойчивого управления ТБО на Ольхоне с 
перспективой селективного сбора ценных фракций ТБО. Экспертами 
проекта были рассчитаны фактические объемы образования ТБО на острове
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и их прогнозы до 2013 года. Выполненный анализ как морфологического 
состава ТБО, так и рынка сбыта ВМР в Байкальском регионе, позволили 
просчитать потенциальную прибыль от продажи вторичных материальных 
ресурсов от населения, туристических баз и туристов на острове, которая 
может не только покрыть расходы на вывоз и полигонное захоронение ТБО,
но и принести дополнительный доход дотационному району.

Резюмируя и подводя итоги плодотворного дня семинара, руководитель 
проекта Я.Д. Хербель призвал всех к консолидации сил в регионе, ведь от 
успеха реализации пилотного проекта на Ольхоне, зависит, в целом, и 
вклад будущих инвестиций правительства Германии и ЕС в подобные 
проекты в Байкальском регионе. Об этом, в первую очередь, должны 
помнить те, кто стоит у штурвала стратегического планирования развития 
Иркутской области. На семинаре многие почерпнули для себя совершенно 
новое видение для решения старой проблемы обращения с ТБО, многие 
получили консультативную помощь от представителей федерального 
агентства по экологии. 

Все участники семинара выразили глубокую благодарность и 
признательность организаторам за хорошо подготовленное, 
содержательное меропритяие международного масштаба в Иркутске, 
отметив, что уже на первом этапе российско-германский проект внес 
большой вклад в решение проблемы управления ТБО на острове Ольхон, и 
своим стремлением к достижению целей вдохновляет других !
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