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Устойчивое  развитие  Байкальской  природной  территории  неразрывно  связано   с 
развитием системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО)  в туристической 
зоне озера Байкал. С принятием озера Байкал,  5 декабря 1996,  в Список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО,  Байкальская природная территория приобрела статус мирового 
значения, то есть представляет исключительную ценность для всех живущих на Земле 
людей.   В  канун   10-летия,    правительство  Российской  Федерации  утвердило 
законодательно границы территории  Всемирного природного наследия озера Байкал, 
придав им статус центральной экологической зоны, где должны быть введены особые 
условия  хозяйствования.  Кроме  этого,  было  принято  решение  о  создании  особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа на  Байкале.  (Рис.  1,2   осенний 
Байкал)   

Рис. 1,2  Визитная карточка острова Ольхона. Скала Шаманка. Октябрь 2006.

Байкал, на сегодняшний день - популярное место отдыха как для российских, так и  для 
зарубежных туристов. Ежегодно «священное море» посещают  десятки тысяч россиян, 
а  также  гостей  из Германии, Китая, Японии, Франции, Швейцарии и т.д. В Иркутской 
области  насчитывается  более  200  организаций,  занимающихся  туристической 
деятельностью.   Долгое время  вопросы, связанные с   управлением  ТБО на озере 
Байкал оставались открытыми. Сегодня,  в связи с постоянным   увеличением потока 
российских  и  зарубежных  туристов  на  Байкале,   эта  проблема  возрастает  и  уже 
привлекает  к себе внимание  ведущих политиков  России и Европейского сообщества. 
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В настоящее время  федеральное министерство по охране окружающей среды, природы 
и  безопасности  ядерных  реакторов  Германии,  (BMU)  активно  выступает  за 
билатеральное сотрудничество  в сфере управления окружающей средой и, отходами 
производства  и потребления на  Байкальской природной территории. Руководствуясь 
чувством ответственности за сохранение жизненных основ и многообразия на нашей 
планете,  осознавая,  что  путь  к  глобальному   устойчивому  развитию  означает 
улучшение окружающей среды и повышения качества жизни не только в своей стране, 
но и за пределами своих границ,   федеральное министерство по охране окружающей 
среды,  поддержало   билатеральный  пилотный  проект  по  программе 
«Консультативная помощь»  в области управления твердыми бытовыми отходами на 
Байкале (Baikal solid munizipal waste management)

В августе 2006 года в Иркутске немецкие  и сибирские ученые отметили свой  10-
летний юбилей совместной научно-исследовательской  работы на  Байкале  в  области 
охраны  окружающей  среды,  ландшафтного  планирования,  в  сфере  организации  и 
управления   участками  Всемирного  природного  наследия.   Всем  известно,  что 
российско-немецкое   сотрудничество  в  Сибири   имеет  давнюю историю.  Немецкие 
исследователи  18  века  внесли  значительный  вклад  в  изучение  Байкала  и  Сибири в 
целом,  от  них  мир  узнал  о  красоте  и  ценности  озера.  Начиная  с  18-го  столетия 
многолетние  академические  экспедиции  Мессершмидта,  Палласа,  Гмелина,  Георги, 
Зиверса, Стеллера,  Миллера и многих других немецких исследователей Байкальской 
Сибири составили не один десяток томов, коллекций минералов, растений, рисунков, 
папок с бесценными данными, представляющими собой фактически первую летопись 
растительного  и  животного  сибирского  края. В  конце  20  века  немецкие  юристы 
принимали  активное  участие  в  разработке  закона  о  Байкале,  многие  элементы 
немецкого  природоохранного права легли в основу федерального закона  “Об охране 
озера  Байкал”,  1999  г.   То,  что  Байкал  играет  особую  роль  в  российско-немецком 
сотрудничестве, было еще раз подчеркнуто в августе 2006 г. на  встрече г-жи Астрид 
Клуг, парламентского государственного секретаря министерства по окружающей среде, 
охране  природы  и  безопасности   ядерных  реакторов,   Германии  с  губернатором 
Иркутской  области  А.  Тишаниным.  Рассмотренный  на  этой  встрече  билатеральный 
проект был признан актуальным для Байкальского региона и  получил поддержку со 
стороны Администрации Иркутской области.  

Проект проходит в рамках программы «Консультативная помощь», которая с 2000 
года  является  собственной  программой  федерального  министерства  охраны 
окружающей  среды,  (BMU).  В  первую  очередь  эта  программа  направлена  на 
поощрение  в  Российской  Федерации  и  на  Украине  показательных,  модельных 
проектов  и  примеров  наилучшего  практического  осуществления  «Best Practice» 
технических приемов, способствующих сохранению ресурсов и окружающей среды.

 Пилотный  проект  носит  модельный  характер  и   направлен  на   разработку 
региональной концепции обращения с ТБО в туристической зоне  на острове Ольхон. В 
настоящее время остров Ольхон – это яркий пример критической ситуации в сфере 
обращения с ТБО на Байкале. Отсутствие цивилизованной системы регулярного сбора 
и вывоза отходов с острова, а также  пунктов приема вторсырья приводит к тому, что 
большое  число  бухт,  побережья,  пляжей,  мест  отдыха  и  поселков,  а  также  их 
окрестности выглядят как мусорные площадки, что приводит к безвозвратной  потере 
туристической    привлекательности   и  уникальности  озера  Байкал  «Голубого  чуда 
планеты».(  Рис.  3,4.  Несанкционированные  свалки  бытовых  отходов  после 
туристического сезона на Ольхоне)
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Рис.  3,4   Несанкционированные свалки бытовых отходов после туристического 
сезона на Ольхоне

 Основные усилия участников проекта в течение 2-х лет  будут сконцентрированы 
на разработке и оптимизации  схемы сбора и утилизации отходов на побережье острова 
Ольхон  с  учетом  немецкого  опыта.  Только  организованный  сбор,  хранение  и 
транспортировка ТБО (логистика)  на Ольхоне обеспечат надлежащую экологическую 
и  санитарно-гигиеническую гарантию для  местных жителей,  отдыхающих туристов, 
особенно для детей и подростков. При этом будут учтены как основные европейские 
принципы управления отходами изложенные в Директиве ЕС  об отходах  75/442/EWG 
и в  немецком  законе «Kreislaufwirtschafts-  und Abfallgesetz» (KrW-/AbfG),  «Законе о 
содействии  хозяйственному  обороту  и  обеспечении  безопасного  для  окружающей 
среды удаления отходов» от 27 сентября 1994 г., так и Федеральный Закон “Об охране 
озера  Байкал”,  от  1 мая 1999 г.,  с  учетом   социально-экономических  условиий 
Ольхонского района  (территории с ограниченной хозяйственной деятельностью).  В 
ходе  проекта  будет  выработан  стратегический  план   для  реализации  долгосрочных 
целей по минимизации образования твердых бытовых отходов и  сокращения путей их 
поступления  на  Ольхон.  Также  будут   рассмотрены  возможности  максимального 
ресайклинга  накопленных  отходов  и   оптимальных,   безопасных  для  окружающей 
среды способов их удаления. 

Одной  из  задач  проекта  является  проведение   кампании  по  информированию 
общественности о проблемах ТБО на острове.   Планируемые  мероприятия должны 
стать  эффективным  инструментом  для  обеспечения  поддержки  проекта  местным 
населением,  туристическими  организациями,  которые  осуществляют  свою 
деятельность на Ольхоне, коммунальными государственными и частными службами. 
Учитывая,  что  Байкальский  регион  лежит  в  области  пересечения  важных 
геополитических,  мировых осей:  Россия  –  Азиатско-Тихоокеанский регион,  Запад  – 
Восток, а также исторические предпосылки,  слияние традиций и укладов Европы и 
Азии  необходимо  будет  учитывать  менталитет  и  культурные  традиции  местного 
населения в Ольхонском районе.  Концепция, разработанная без учета преобладающих 
социальных,  экономических,  этностных  условий   не  будет  эффективной и  не  даст 
существенного  результата.  Возрождение  эколого-культурных  традиций  местного 
населения,  экологической  мотивации  туристов,  является  важнейшей  предпосылкой 
социальной работы с общественностью и, в дальнейшем, послужит идее  устойчивого 
развития Байкальского сообщества.

 После ситуационного  анализа  сферы обращения  с  ТБО в  Ольхонском районе 
высветилась  определенно  ясная  картина,  которая  еще  раз  подчеркивает,   что 
наибольшим  препятствием  на  пути  перехода  Байкальского  региона  к  устойчивому 
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развитию является  недостаток  финансовых ресурсов  для  обеспечения  охраны озера 
Байкал.  На  местном  уровне  это  выражается  в  отсутствии  финансирования  в  сферу 
коммунального хозяйства,  экологического мониторинга и государственного контроля. 
Способствовать решению  существующих проблем в сфере ТБО может комплексное 
проведение процедур по территориальному землеустройству ООПТ ПНП, разработка и 
утверждение  «Правил  организации  туризма  и  отдыха  в  центральной  экологической 
зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории» с учетом регулирования ТБО. Нужен 
грамотный  подход  к  управлению  ТБО  на  острове,  основанный  на  расчетах 
рекреационных нагрузок, ежегодно увеличивающегося числа туристов. 

Лейтмотив разрабатываемого  проекта  «Ольхон –  остров солнца и чистоты!»
Российско-немецкий проект направлен на содействие  восстановлению и сохранению 
экологической  функции  озера  Байкал,   его  туристической  привлекательности  и  на 
устойчивое развитие Байкальской природной территории. 

Entwicklung eines Abfallwirtschaftskonzeptes für die Touristikgebiete des Baikalsees

Herbell J.-D., Selic E.,
Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Umweltmanagement, Duisburg, Deutschland

Ulanova O., Reuzkaya A.
Staatliche Technische Universität Irkutsk, Russische Föderation

Lehrstuhl für Rohstoffaufbereitung und Umweltschutz

Djakov A., Beleev S.
Administration des Irkutsker Gebietes, Abteilung für Umweltschutz

Оgarkova J., Richwanova M.
NRO „Baikalwelle“

Am Lehrstuhl  für  Umweltmanagement  (Prof.  Herbell)  an  der  Universität  Duisburg-Essen 
entsteht  ein  Deutsch-Russisches  Gemeinschaftsprojekt  zur  „Entwicklung  eines 
Abfallwirtschaftskonzeptes für  die  Touristikgebiete  des Baikalsees“,  initiiert  von Frau Dr. 
Olga  Ulanova  von  der  Technischen  Universität  Irkutsk.  Das  Ministerium  für  Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit unterstützt das über einen Zeitraum von zwei Jahren ab 
September  2006  vom  Umweltbundesamt  im  Rahmen  des  „Beratungshilfeprogramms“ 
geförderte Projekt.
Die Vorstellung des Projektes durch die Staatssekretärin im Umweltministerium, Frau Astrid, 
Klug beim Gouverneur des Irkutsker Gebietes, Herrn Tischanin, im August 2006 sichert eine 
Zusammenarbeit auch auf höchster Ebene.
Der Baikalsee ist das größte Süßwasserreservoir in ganz Zentralasien und umfasst 20% der 
Weltvorräte.  Die  Region  wurde  am  05.12.1996  von  der  UNESCO  zum  Welt-Naturerbe 
erklärt. Neben der Industrie ist der Tourismus dort der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Mehr als 
100.000  Touristen  besuchen  den  Baikalsee  jährlich,  mit  steigender  Tendenz.  Olchon,  die 
größte Insel im Baikalsee, ist die  bedeutendste Tourismusregion und wurde für das Projekt 
stellvertretend für die anderen Touristikgebiete ausgewählt.
Zurzeit ist keine geordnete Ablagerung von Müll auf der Insel möglich. Mangels Konzepten 
und Infrastruktur für Sammlung, Transport, Verwertung und Entsorgung von kommunalem 
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Hausmüll entstanden wilde Deponien. Für die überwiegend burjatischen Einwohner der Insel 
sind  der  See  und  viele  Stellen  der  Insel  heilig.  Deshalb  wird  der  Müll  versteckt  in  den 
Wäldern abgelagert. Dies führt zu einer nicht kalkulierbaren Belastung von Luft, Wasser und 
Boden, mit daraus resultierender Gesundheitsgefährdung der Einwohner. Die wunderschönen 
Küsten  und  Strände  sehen  insbesondere  durch  wildes  Camping  wie  Müllplätze  aus  und 
verlieren  ihre  touristische  Attraktivität.  Eine  deutliche  Verringerung  des  Touristenstroms 
würde vielen Burjaten die Lebensgrundlage entziehen.
Zweck  dieses  Projektes  ist  deshalb  die  modellhafte  Entwicklung  und  Einführung  eines 
nachhaltigen  kommunalen  Abfallwirtschaftskonzeptes  auf  der  Insel  Olchon,  in 
Zusammenarbeit  mit  dem  Department  für  Umweltschutz  des  Gouverneurs  des  Irkutsker 
Gebietes,  der  Administration  des  Kreises  Olchon,  der  Staatlichen  Technische  Universität 
Irkutsk und der örtlichen Nichtregierungsorganisation „Baikalwelle“. Ziel ist die Stärkung der 
wirtschaftlichen  Grundlagen  für  eine  nachhaltige  Entwicklung  der  Region  und  die 
Wiederherstellung und Erhaltung der ökologischen Funktion des Baikalsees.
Das Projekt wird schrittweise umgesetzt. Nach einer ersten Bestandsaufnahme im Oktober 
2006 wurden die russischen rechtlichen Grundlagen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft und 
Vorgaben  für  Vermeidung,  energetische  und  stoffliche  Verwertung  sowie  geordnete 
Beseitigung von Siedlungsabfällen zusammengestellt.  Eine erste  Beurteilung der  Situation 
zeigte,  welche  Maßnahmen  innerhalb  des  Projektes  durchgeführt  werden  können,  um 
kurzfristig eine Verbesserung der kommunalen abfallwirtschaftlichen Situation auf der der 
Insel Olchon zu erzielen. Dazu gehören gemeinsame Seminare, Praktika, Workshops und PR 
Aktionen,  die  zusätzlich zur  breiten Öffentlichkeit  die  Administration und die  Universität 
ansprechen und informieren sollen. Finanzielle Unterstützung durch die russische Seite oder 
private  Investoren  würde  die  erfolgreiche  Einführung  eines  einfachen  aber  effektiven 
Sammel- und Transportsystems für Hausmüll innerhalb der Projektlaufzeit ermöglichen.
Zurzeit wird eine Marktanalyse erstellt, die, in Kombination mit einer für den Sommer 2007 
geplanten  Abfallanalyse,  der  Beurteilung  der  kommunalen  Abfallsituation  auf  der  Insel 
Olchon  dient.  Wichtig  ist  eine  Klassifizierung des  Mülls  hinsichtlich  Verwertbarkeit  und 
Entsorgung.  Zusätzlich  sind  die  Ermittlung  alternativer  ökonomischer  Recyclingwege  mit 
Identifizierung von Recyclingprodukten und dazugehörigem Markt von besonderem Interesse. 
Geeignete  Abfallbehandlungstechniken  nach  europäischen  Standards  müssen  evaluiert 
werden. Verschiedene  Finanzierungsstrategien sollen erarbeitet und bewertet werden. Unter 
Berücksichtigung  sozialer,  kultureller  und  psychologischer  Aspekte  soll  eine  nachhaltige, 
lokale Abfallwirtschaftsstrategie erarbeitet werden, die in einem weiteren Schritt auf analoge 
Regionen am Baikalsee übertragen werden kann.
Eine  erfolgreiche  Strategie  wird  zur  deutlichen  Entlastung  der  Umwelt  führen.  In  Folge 
dessen  werden  die  touristische  Attraktivität  und  lokale  Ökonomie  gesteigert.  Dieser 
ökologisch-ökonomische Kreislauf führt letztendlich zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Lebensgrundlagen in der gesamten Region.
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Development of a Waste Management Strategy for Tourist Areas of Lake Baikal
Herbell J.-D., Selic E.,

University Duisburg-Essen, Department of Waste Management Engineering, Duisburg, 
Germany

Ulanova O., Reuzkaya A.
Technical State University of Irkutsk,

Chair of Mineral Processing and Environmental Engineering, Irkutsk, Russia

Djakov A., Beleev S.
Administration of the Territory Irkutsk, Department for Environmental Protection

Оgarkova J., Richwanova M.
NGO „ Baikal Environmental Wave“

The  Department  of  Waste  Management  Engineering  (Prof.  Herbell)  at  the  University 
Duisburg-Essen  prepared  a  German-Russian  co-project  for  the  “Development  of  a  Waste 
Management Strategy for Tourist Areas of Lake Baikal” initiated by Dr. Olga Ulanova from 
the Technical University of Irkutsk.

Due to a  high level  of  interest  from the “German Federal  Ministry  for the Environment, 
Nature  Conservation  and  Nuclear  Safety”,  they  will  help  to  fund  this  German-Russian 
bilateral project regarding waste management in the region of Lake Baikal.  The project will 
receive support for the two years period of September 2006 through August 2008.

The  presentation  of  the  project  by  the  German  state  secretary  Mrs.  Astrid  Klug  to  the 
governor of the territory Irkutsk, Mr. Tischanin, in August 2006 ensures a strong cooperation 
even at highest level.

Lake Baikal is the deepest freshwater lake on the earth containing more than 20% of the 
world’s fresh water supply. On December 5th 1996, the region of Lake Baikal was inscribed as 
a World Heritage Site by UNESCO. In addition to industry, tourism is the most important 
economical factor in the region.  More than 100,000 tourists visit Lake Baikal annually with 
increasing tendency. Olkhon, the largest island in Lake Baikal, is one of the most attractive 
tourist areas and has been chosen as a model representative for all other areas.

Currently, a controlled disposal of municipal solid waste is not possible on the island Olkhon. 
The lack of concepts for collection, transportation, recovery, and disposal of municipal solid 
waste causes uncontrolled dumping. The population, consisting mostly of Buryats, believe 
that many places of Olchon and the lake are holy. Municipal solid waste is therefore often 
secretly disposed of in the forests.  This results  in incalculable environmental pollution of 
aerial, aquatic, and terrestrial systems. The environment pollution in turn causes health issues 
for the local population. The beautiful coasts, beaches and landscapes are negatively impacted 
by uncontrolled dumping of waste from illegal camping. A significant decrease in the number 
of visitors will lead to an economic collapse for the Buryats.

The aim of  the  presented  project  is  to  develop  and implement  an  exemplary  sustainable 
municipal  waste  management  concept  on  the  island  of  Olkhon.  This  will  be  built  in 
cooperation  between  the  “Governmental  Department  of  Environmental  Protection  of  the 
Territory  Irkutsk”,  “The  Administration  of  the  District  Olkhon”,  “The  Technical  State 
University of Irkutsk" and the NGO “Baikal Environmental Wave”.

The overall objective is to strengthen the economic basis for sustainable development of the 
region, and to rehabilitate and conserve the ecological function of Lake Baikal.
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The implementation of the project is divided into successive tasks. After an initial appraisal in 
October 2006, a detailed examination of relevant federal and municipal Russian legislation, 
regarding recycling economy and guidelines for avoidance, recovery, and disposal of waste, 
was carried out. The initial evaluation also provided insight showing what kind of short-term 
measures may be carried out within the project to achieve an improvement of the local waste 
management at Olkhon.

The  measures  will  include  corporate  seminars,  practical  training,  workshops,  and  public 
relation activities that will help to inform in addition to the broader public, governmental 
officials, university administration, and student body.

With  additional  financial  support  from  federal  Russian  budgets  or  private  investors,  the 
successful introduction of a simple but effective municipal waste collecting and transporting 
concept will be possible within the project duration. 

To enable an assessment of the existing municipal waste management situation on the island 
Olkhon, a detailed market analysis, which is currently being performed, will be combined 
with a waste analysis to be carried out in the summer of 2007. Of particular interest will be 
the  investigation  of  classifying  recyclable  products  and  unusable  waste.  Additionally 
important will be determining alternative ways of economical recycling and the identification 
of end product and its likely market. Suitable technology for treatment of municipal solid 
waste  according  to  European  standards  must  be  evaluated.  Various  options  for  financial 
strategies will be derived. Social, cultural, and psychological aspects will be considered in the 
effort to obtain a sustainable local waste management strategy, which may be transferred to 
regions with similar conditions.

A successful strategy will relieve the environment. In turn, this will increase tourism and local 
economies.  This  ecological-economical  cycle  will  help  to  improve  and  stabilize  living 
conditions for the whole region.

Статья  на  5-ый  международный  конгресс  по  управлению  отходами  и 
природоохранными технологиями. ВэстТэк 2007, Москва, 29.05-1.06.2007.

Artikel  zum  5-te internationalen  Kongress  „Waste-Management“,2007,  Moskau,  29.05-
1.06.2007. http://w2007r.sibico.com
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