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Байкал - крупнейшее и глубочайшее  пресноводное  озеро 
мира.  5 декабря 1996  Байкал  был включен в Список 
Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.  
 
Туризм на Байкале объявлен приоритетным направлением 
и базируется на крупном рекреационном  потенциале, 
одним из составляющих которого являются природные и 
историко-культурные ресурсы. 
Один из прекраснейших уголков Байкала - остров Ольхон 
пользуется особой популярностью у российских и 
зарубежных отдыхающих. Нашествие  «дикого» туризма 

стремительно превращает остров в безликое  образование. 
Именно здесь как в зеркале отражаются  все возможности и 
все пороки современного туризма.  Варварский туризм 
может просто уничтожить то, ради чего турист стремится на 
Байкал – его уникальность и неповторимость! В связи с 
этим, создание системы управления отходами в 
туристической зоне Байкала приобретает особую 
актуальность. 
В сентябре 2006 года  российско-германский экологический 
проект был поддержан федеральным министерством по 
охране окружающей среды, Берлин 
 
Цель проекта - развитие устойчивого управления отходами 
и ресурсосбережения в туристической зоне острова 
Ольхон, сохранение  экологической функции озера Байкал. 
 
Осуществленные мероприятия первого года проекта на 

Ольхоне: 

• Инвентаризация коммунального хозяйства 

• Анализ законодательной базы в сфере обращения 
с ТБО  и туристической деятельности 

• Анализ рынка сбыта ВМР в Байкальском регионе 

• Научное исследование морфологии ТБО 

• Социологический опрос и просветительная работа, 
PR-акции 

В программе  международного семинара:  

• 23 октября в 10.00 - круглый стол в Администрации 
Иркутской области;  

• 24 октября  9.00 - 18.00 пленарное заседание  по 
итогам первого года проекта;   

• 25 октября обсуждение плана и программы 
мероприятий на второй год, вручение 
международных сертификатов студентам –
экологам 

 
Вас ожидают  встречи с международными экспертами из 
Германии и представителями природоохранных 
организаций Иркутской области, презентации германских и 
российских предпринимателей  в сфере управления 
отходами, ресурсосбережения и  вторичной переработки 
ТБО,  дискуссии и обмен опытом. 
 
Приглашаем  Вас принять участие  в работе семинара ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения семинара 24 октября:  

Бизнес-отель «Дельта»,  
г. Иркутск, ул.  К.Либкнехта, 58 
«Южный зал» 
 
Контактные лица в России: 

ИрГТУ 

Проректор по международным связям 

Профессор, д.т.н., О.В. Репецкий 
� oms@istu.irk.ru  
Декан ХМФ, 

Профессор, д.т.н. Е.В Зелинская 
Зав. кафедрой ОПИ и инженерной экологии 

Профессор, д.т.н. К.В. Федотов 
Коoрдинатор проекта от России  

к.т.н., доцент О.В. Уланова 
� oulanova@istu.irk.ru 
Hаучный сотрудник проекта 

к.х.н., доцент А.М. Реуцкая 
 
Контактные лица в Германии: 

Руководитель проекта 

профессор Я.Д. Хербель 
Коoрдинатор проекта от Германии  

д-р. Е.Зелиц 
�++49 (0) 203 379 3626,  
�eva.selic@uni-due.de 

 

Участники  российско-германского 

экологического  проекта на острове  Ольхон: 

германские эксперты, сотрудники кафедры ОПИ и 
инженерной экологии, студенты  гр.  «ООС и РИПР», 
ИрГТУ 

 

 



 

 
 
Бизнес-отель «Дельта» 

 
8.45- 9.00           Прибытие, регистрация 

9.00-9.10      

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10–9.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25 -10. 45 

 

10.45 -11.00  

 

Приветствие участников                             
А.И. Федотов,  
Проректор по инновационной работе, 
профессор  
Е.В.  Зелинская,                             
профессор,  декан  ХМФ 
 

 

 

Управление отходами в Германии и 

трансфер технологий. «Федеральное 

агентство по экологии – первые шаги  

трансфера технологий в области 

управления  отходами» 

г-н Р. Мензель  

отдел  трансфера технологий и  
управления отходами,  
федерального агентства по экологии, 
Германии 
 
Концепция управления ТБО в 

туристической зоне озера Байкал. 

Результаты первого года  российско-

германского проекта  

г-н Я.Д. Хербель,  
профессор, руководитель проекта 

университет Дуисбург- Эссен 
Е. Зелиц, 
доктор, немецкий координатор 
 
Дискуссия и кофе-пауза 

 

Актуальное состояние системы 

коммунального хозяйства в  

рекреационной  

зоне Ольхонского района 

А.А. Дьяков,     
зам. руководителя службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской  
области 

С.Ю.Белеев, 
мэрия Ольхонского района 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
11.00 -11.30    

 

 

 

 

 

 

11.30 -12.00 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

13.00-13.15 

 

 

 

 

 

 

 

13.15-13.45  

 

 

 

 

 

13.45- 14.15 

 

 

 

 

14.15-14.45 

 

 

 

 

 

 

14.45.-15.15  

 

 

 

 

 

  15.15-15.45 

 

 
 
 
 
Представление  системы раздельного 

сбора твердых  бытовых оходов в 

Германии 

г-н К.Ю. Франц,   
представитель  компании «SSI-Schäfer», 

Германия 
 

Обращение с отходами  на территории 

г. Иркутска 

Н.С. Ступина 
зам. нач. управления по ООС, Комитета по 
ЖКХ  администрации г.Иркутска 
 

Обед 

 

Современное состояние рынка ВМР в 

Байкальском регионе  и перспективы 

внедрения программы селективного 

сбора ТБО на Ольхоне 

О.В. Уланова, 
к.т.н., доцент, ИрГТУ, российский 
координатор  
 

Технологии переработки пластиковых 

отходов на примере  компаний ООО 

«Нитек» и  ЧП «Чистый город» 

К.А. Соловьев,  директор 
О.В Катков,  директор 
 
Дискуссия 

 

 

 

 

Значение полигонов в системе 

утилизации отходов в Германии 

д-р  Б.Энгельман, 
отдел экспертизы полигонного 
захоронения отходов, федерального 
агентства по экологии, Германии 
 
Основные характеристики   нового 

полигона ТБО  в Ольхонском районе    

Н.В.Алексеева,  
вице президент  «Сибирской 
экологической компании»   
 
Дискуссия и пауза 

 

 
 
 

 

 

15.45 -16.15 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-16.30    

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-16.45 

 

 

 

 

 

 

 

16.45-17.00 

 

 

 

 

 

 

17.00 -17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Социологические исследования  в 

туристической  зоне на острове Ольхон  

в рамках российско-германского 

проекта 

Н.М. Струк   
профессор, директор центра 
социологических исследовний, ИрГТУ 
 

Экологический проект «Чистые берега 

Байкала» на Ольхоне  при финансовой 

поддержке компании ООО «Пивоварня 

Хейнекен Байкал» 

В.С. Филиппов, директор  
А.А Малыгина, PR- менеджер   
М.В. Пикова, директор МУП «Байкал-
Ольхон» 
 
Опыт совместной просветительской  

природоохранной работы с 

администрацией Ольхонского района  

Маркова Т.А.  
директор программы "Устойчивое развитие  
территорий Иркутской области", фонд 
«Возрождение земли Сибирской» 
 
Негативное воздействие туризма  на 

Байкал  и возможности  его 

преодоления  

Я.В.Огаркова,                            
руководитель отдела  экологического  
туризма, «Экологическая волна  Байкала»   
 

Заключительная дискуссия 

Подведение итогов  

 Я. Д. Хербель, 
 Е.Зелиц, 
 О.В.Уланова 
 
 Фуршет 

Программа пленарного заседания, среда  24 октября 2007 
 

Управление  и  утилизация отходов 

Раздельный сбор и  вторичная переработка 

Полигонное захоронение отходов 

Социально-просветительная  работа 


