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Развитие  цивилизованного   туристического  бизнеса   на   Байкальской  природной 

территории   должно  сопровождаться    параллельным  развитием  сферы  социально-

бытового и жилищно-коммунального обслуживания.  Долгое время вопросы, связанные с 

управлением  твердыми  бытовыми  отходами  (ТБО)  на  озере  Байкал  оставались  без 

должного внимания. Сегодня,   в связи с постоянным   увеличением потока туристов на 

Байкал,  особенно  в  летний  сезон,  когда  количество российских  и  зарубежных  туристов 

превышает в десятки  раз численность местного населения*,  эта проблема чрезвычайно 

обострилась  и  привлекает  к себе внимание  ведущих политиков не только   России, но и 

Европейского сообщества. 

В 2006 году федеральное министерство по охране охране окружающей среды, природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии, (BMU)  поддержало иннициативу о проведении 

билатерального  пилотного  проекта  по  программе  «Консультативная  помощь»  в 

области  управления  твердыми  бытовыми  отходами  на  Байкале  (Baikal solid munizipal 

waste management).  В  качестве  модельной  территории  был  выбран  остров  Ольхон, 

который  входит в  центральную часть   Байкальской природной  территории,  его земли 

принадлежат  Прибайкальскому  национальному  парку,  Ольхонскому  районному 

муниципальному образованию и одновременно,  участку  всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО.

Пионерный  период  освоения  прибрежных  территорий  Ольхонского  района  в 

рекреационных  целях  относится  к  1960-м  годам.  Это  был  неорганизованный  туризм, 

который  преобладает  и  по  настоящее  время.  Еще  совсем  недавно  Ольхон  радовал 

изредка  попадавших  сюда  туристов  своей  первозданностью.**  В  настоящее  время  в 

рекреационном пользовании территории Ольхонского района по массовости доминирует 

автотуризм  в  сочетании  с  палаточным  отдыхом  у  воды,  однако  с  каждым  годом 

увеличивается количество новых турбаз и кемпингов. По сей день, остров Ольхон –  яркий 

пример сложной  ситуации в сфере обращения с ТБО на Байкале. 

Разработка региональной концепции  управления ТБО в туристической зоне  на острове 

Ольхон  предполагает  развитие  коммунальной  стратегии  ТБО  на  Ольхоне,  схемы 

санитарной очистки  острова и  местного плана действий.

_________________________
* по прогнозам экспертов  в ближайшие годы поток туристов на Байкале может  превысить 1 млн.человек   в  год

** только в 2005 году на Ольхон  было подведено электричество

1



Для проектирования  санитарной  схемы очистки острова Ольхона были рассмотрены и 

изучены  следующие  вопросы:  сравнительный  анализ  немецкого  и  российского 

законодательства  в сфере управления отходами; анализ законодательства  РФ  в сфере 

охраны природных объектов, в том числе на Байкальской природной территории; анализ 

законодательства   РФ  в  сфере  туристической  деятельности;  анализ  состояния  рынка 

вторичных материальных ресурсов в Иркутской области в ретроспективе.

Фото.1 Уникальные  природные   пейжази  на острове Ольхон, июнь 2007 
Летом 2007 года совместно с Иркутским государственным техническим университетом  на 

острове  Ольхон  были  проведены  натурные  исследования  морфологии  ТБО,  в  которых 

приняли участие немецкие, российские эксперты и студенты-экологи. 

Как  известно,  морфологический  состав  ТБО значительно  зависит  от  климатических 

условий, сезона года, степени благоустройства жилья, наличия системы раздельного 

сбора  ТБО,  в  т.ч  пищевых  отходов,   от  уровня  благосостояния  жителей  и  др. 

Морфологический состав ТБО в рекреационной зоне в пик туристического сезона на 

Байкале  существенно  отличается  по  видовому  составу  и  количеству  на   одного 

человека, от существующих норм накопления ТБО в жилой неблагоустроенной зоне на 

территории Ольхонского района. В период пика туристического сезона рекреационные 

зоны острова испытывают специфическую антропогенную нагрузку,  что изменяет  и 

существенно усложняет состав ТБО  на Ольхоне.
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Для  разработки санитарной  схемы  очистки  острова  в  рамках  реализации  проекта 

«Консультативная  помощь»  очень  важно  было  получить  информацию  о  том,  что 

представляют  собой  отходы  в  туристической  зоне  острова  Ольхон.  Анализ 

морфологического состава ТБО на острове никогда  ранее не проводился, и за основу 

брался среднестатический состав, принятый для всей Российской Федерации с учетом 

климатических зон (в данном случае северная  климатическая зона). 

Фото 2.  Сортировка ТБО по фракциям методом квартования  в туристической базе в 
поселке Хужир,  июнь 2007 г.

Определить структуру  бытовых отходов  на острове Ольхон  было нелегко из-за погодных 

условий, трудной доступности  отдельных  бухт и прочее. Экспертами была разработана 

методология    проведения    анализа  фракционного  состава  ТБО.  Для  определения 

морфологии ТБО в туристической зоне острова были выделены несколько типологических 

мест :

• «Усадьба Никиты Бенчарова» в поселке Хужир – одна из крупных туристических баз 

отдыха на Ольхоне, размещающая от 80 до 100 туристов в день.

• Сарайский  залив  и  ведущая  от  него  проезжая  дорога  через  лес  под  деревней 

Харанцы – место нахождения несанкционированных очаговых загрязнений мусором 

и отходами туристов ( загрязнения пятилетней давности).

•  «Свежие»  твердые  бытовые  отходы,  собранные  коммунальным  частным 

предприятием ООО «Экобай»  из туристических баз и кемпингов на острове Ольхон 

и вывезенные на строящийся полигон захоронения ТБО на материке в местности 

Имел-Кутул.
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• Старые залежи ТБО  на свалке за поселком Хужир, существующей как « Де факто» 

более 25 лет.

Проведенные исследования морфологического состава на острове, стали первыми за 

всю  историю  острова  –  рекреационной  зоны  отдыха,  и  они  сильно  отличались  от 

традиционного состава ТБО  из населенных пунктов на территории РФ. ( Диаграмма 

1,2).

Сравнительный анализ средних показателей фракций по массе показал, что в процентном 

соотношении  преобладающим компонентом  в  твердых  бытовых  отходах  на  всех 

исследуемых объектах является стекло (стеклотара из под алкогольных и безалкогольных 

напитков, бой стекла, фарфор, фрагменты стеклянной посуды), более 1/3 от всего объема 

отходов. На втором месте идут металлические отходы, ( аллюминиевые, металлические, 

жестяные банки, консервы, мелаллолом, старые корпуса автомобилей – более 13%).

Фото  3.   Исследование  морфологического  состава  ТБО  из  туристических  баз  
острова  Ольхон,  вывозимых   на  проектируемый  полигон  в  местности  Имел 
Кутул (материк), июнь 2007 г.
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Диаграмма 1. Усредненный морфологический состав ТБО в РФ, в % по массе,  
2003

Диаграмма 2.  Усредненный морфологический состав ТБО в  туристической 
зоне озера Байкал ( остров Ольхон),в % по массе, 2007
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Доля   пищевых  отходов  в  структуре  ТБО не постоянна и  колеблется  от  2 до  22%.  В 

туристических  базах  практикуется  сбор  пищевых  отходов  в  столовых  и  кухонных 

помещениях  в  отдельные  емкости  для  последующего  использования  в  качестве  корма 

домашним животным (коровам, собакам, свиньям). В лесу за несколько лет эти фракции 

успели разложиться естественным путем, часть из них была съедена  дикими животными, 

мелкими грызунами. Мусор и ТБО представляет большой интерес для домашних коров, 

которые пасутся  в окрестных лесах. Проблема состоит в том, что коровы  кроме органики 

поедают пластиковые пакеты и полиэтилен, которые дисперсно распространены в лесах 

острова.  Около 8% всех отходов составляют различные виды пластиковых отходов (ПВХ, 

ПС,  ПЭТф,  одноразовая  посуда  др.).  Сезонные   «дикие»  и  организованные  туристы 

привозят  с  собой  на  остров  или  покупают  в  магазинах   поселка   Хужир  большое 

количество  спиртных  и  прохладительных  напитков,  продуктов  в  одноразовой  упаковке, 

тетрапаках, ПЭТФ-таре, алюминиевых, жестяных и пластмассовых банках). При анализе и 

сортировке  фракционного  состава  можно  было  часто  встретить   упаковки  и  этикетки 

зарубежных  фирм-производителей следующих марок (Кока-Кола, Пепсико,  Проктер энд 

Гэмбл, Данон, Юнилевер, ЛОРЕАЛЬ, Шварцкопф, НИВЕА и т.д.). Это приводит к тому, что с 

каждым  годом  объемы  упаковочных  отходов  на  острове  увеличиваются,   все  эти 

многочисленные  фракции   продолжают  из  года  в  год  уродливо  «украшать»  кедровые 

прибрежные леса острова, бухты, пляжи и проезжие дороги.  Бумажные (включая картон) 

отходы  составляют  более  4,5%.  Высока  доля  текстиля  и  обуви  –  6  %.  Повышенное 

содержание  металла,  текстиля,  ветоши,  обуви  и  прочего   мусора  в  прибрежных  лесах 

острова Ольхон  объясняется тем, что в  общую замусоренность  и  захламление лесных 

массивов на острове вносят вклад и местное  население, выбрасывающие старую одежду, 

обувь,  рыбацкие  сети,  старые  корпуса  от  автотранспорта,  отработанные  аккумуляторы, 

электроприборы, строительные материалы, остатки лаков и красок. 

Исследуемые бытовые отходы только на 25%  состоят из горючих материалов и на 

50%  -  из  негорючего  балласта:  металла,  стекла,  керамики.  Балластные  примеси 

пищевых  отходов  представлены  костями,  боем  стекла  и  фаянса,  металлическими 

крышками, банками.

С каждым годом на острове  усложняется состав твердых бытовых отходов, включая в 

себя  все  больше  экологически  опасных  компонентов.  Следует  отметить,  что  в 

структуре бытовых отходов было обнаружено приблизительно  1% токсичных отходов, 

которые были отнесены к категории прочее. Это - отработанные химические источники 

тока  (ОХИТ),  тара  от  средств  бытовой  химии,  остатки  пестицидов,  красок, 

люминесцентные лампы и  проч.  С  ними в  состав  ТБО приносится:  ртуть,  тяжелые 

металлы, СПАВ  и т.д. 

Проведенные иследования  морфологического состава ТБО показали, что около 67% 

ТБО относятся к потенциально пригодным для вторичной переработки, т.е. позволяют 

говорить, что  в туристической зоне озера Байкал (остров Ольхон) есть возможность 
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для внедрения программ селективного сбора отходов и его последующего вторичного 

использования (переработки). 

Рационально  организованная  система  санитарной  очистки  туристической  зоны  на 

острове  Ольхон  должна  учитывать  этот  фактор  и  быть  ориентированной  на 

извлечение полезных компонентов с целью их использования.  Кроме того,  сложное 

экономическое  положение острова,  массовая  безработица  может  уже  в  ближайшее 

время  заставить  рассматривать  отходы  как  ценное  комплексное  сырье  и   источник 

дополнительной  прибыли.  В  этой  связи  имеется  безграничное  поле  деятельности  для 

предпринимателей. Новую экономическую нишу могут  занять инициативные региональные 

предприятия.

На  втором  этапе  эксперты  российско-германского  проекта  разработали  сценарий 

селективного сбора ТБО в туристических базах и населенных пунктах острова. На рис. 

2 представлена одна их схем  раздельного сбора ТБО в туристических базах острова.

Рис. 1 Сценарий управления ТБО на острове Ольхон в туристических базах

В настоящее время  в рамках проекта разрабатывается бизнес–план селективного сбора и 

вторичной  переработки  фракций  ТБО.  Летом  2008  года  на  острове  будет  опробован 

селективный сбор ТБО на туристических базах, планируется создать „Recyclinghof“ – пункт 

приема вторичных материальных ресурсов.

Байкальская  природная  территория  нуждается  не  просто  в  хорошо  организованном 

управлении  ТБО. Присвоенный  статус территории, как объекта  всемирного природного 

наследия  ЮНЕСКО  уже  сегодня   заставляет  нас  говорить  об  острой  необходимости 

7

Сценарий №1
Управление ТБО на острове Ольхон
(Введение раздельного сбора в туристических базах)
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создания основ для устойчивого управления отходами, что неизбежно должно повлечь 

за собой при разработке и реализации  санитарной  схемы очистки острова Ольхона  три 

последовательно осуществляющиеся на практике приоритета: 

• Уменьшение образования ТБО на острове;

• Селективный сбор и вторичная переработка ТБО;

• Захоронение ТБО, экологически приемлемыми способами на материке

Для  информационного  освещения  результатов  проекта  был  создан  сайт  на  русском  и 

немецком языках. www.baikal-waste.eu

8

http://www.baikal-waste.eu/


MORPHOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER ABFÄLLE 
IN  TOURISTISCHEN  GEBIET  DES BAIKALSES

Ulanova O.W., Yasovzeva A. M., Tulochonova A.V., Katkova N.A., Fatychova.A.R.
Department of Mineral Processing & Environmental Engineering, ISTU, Irkutsk, Russia

Herbell J.D., Selic E. 
Department of  Waste  und  Umweltmanagement, Universitу of Duisburg-Essen, Germany 

Die  Entwicklung  des  zivilisierten  touristischen  Businesses  am  Baikal  Natrraum 

Territorium(Gebiet) soll von der parallelen Entwicklung den Bereich sozial und der kommunalen 

Entsorgung  und Dienstleistungen  begleitet werden.

Seit  2006   läuft  auf  der  Insel  Ольхон  die  deutsch-russischen  Projektes  «  Entwicklung  der 

Abfallwirtschaftskonzept  in  der  touristischen  Gebiet  des  Baikalsees»  im  Rahmen 

Beratungshilfeprogramm.  Das  Projekt   wird  vom  Umweltbundesministerium,  Deutschlands, 

(BMU) finanziert.  

Die  Entwicklung der  regionalen  Abfallwirtschaftkonzeption  in  der  touristischen Gebiet  auf  der 

Insel   Olchon  vermutet  die  Entwicklung  der  kommunalen  Strategie  der  Entgung  von 

Siedlungsabfälle,  des  Schemas  der  sanitären  Reinigung  der  Insel  und  des  lokalen 

Handlungsprogramm.

Im Sommer 2007 wurden  zusammen mit deutschen und russischen Experten  und Studenten 

aus technischen Universität  Irkutsk auf der Insel  Olchon der Forschung der morphologischen 

Zusammensetzung durchgeführt.

Die geleiteten Forschungen des morphologischen Zusammensetzung der Abfälle auf der Insel, 

wurden erste für ganze Geschichte der Insel - Erholungsgebiete und haben aufgezeigt, dass ca. 

67  %  Abfälle  (Glass,  Metall,  Plastik)  potenzial  brauchbar  für  die  Verwertung  und  Recycling 

bezogen  werden.   Von  den  internationalen  Experten  wurden  die  Szenario   der  selektiven 

Sammlung der Abfällen den touristischen Campingen  und die  Siedlungen der Insel erarbeitet. 

Статья была опубликована  на  5  международной конференции 

"Сотрудничество для решения проблемы отходов"
апрель 2008 г., Харьков 
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