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ВТОРОЙ БАЙКАЛЬСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ,
который прошел в Иркутске с 20 по 21 сентября 2018 года, вызвал большой интерес не только в регионе, но и далеко за его
пределами.
Участники из 32 стран мира — Европы, Америки, Африки и Азии — приняли участие в этом важном событии.
Форум позволил сделать очередной шаг в решении проблем сбережения Байкала, что, несомненно, будет способствовать
стабилизации экологической обстановки в регионе, сохранению природных богатств Сибири.

> > > ГЛАВНОЕ О ФОРУМЕ

> > > МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
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ПРЕСС-ПОДХОД

РЕЗОЛЮЦИЯ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ

ВАЛЕНТИНА
МАТВИЕНКО
Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ

Уважаемые участники и гости Форума!

Уважаемые друзья!

От имени Совета Федерации и от себя лично
приветствую участников и гостей Второго Байкальского международного экологического
водного форума.

Проведение в Иркутске мероприятия международного уровня, посвященного диалогу между
представителями власти, бизнеса и общества в сфере решения экологических проблем
и сохранения водных ресурсов озера Байкал,
в современных условиях играет важную роль.
Руководством страны взят курс на повышение
качества жизни и здоровья россиян, а также
обеспечение экологической безопасности нашего государства. Сохранение озера Байкал —
уникального водного объекта мирового значения,
является особой миссией России, прописанной
в национальном проекте «Экология».

Опыт первого форума, состоявшегося в Год
экологии, убедительно свидетельствует, что на
нем было затронуты очень важные, требующие
дальнейшего обсуждения вопросы. Поэтому
в рамках открывающегося форума участники
продолжат обсуждение таких тем как: сохранение уникальной экосистемы озера Байкал;
здоровья и улучшение качества жизни населения Байкальской природной территории;
экологической безопасности и рационального
природопользования; внедрения инновационных
технологий водоочистки и утилизации отходов;
развития эко-транспорта и эко-туризма; формирования экологической культуры и образования
молодежи.

ДМИТРИЙ
КОБЫЛКИН
Министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Проблема сохранения водных ресурсов актуальна не только для России, но и для всего мирового сообщества, в связи с этим к участию
в форуме приглашены зарубежные эксперты,
компании и представители международных организаций, которые продемонстрируют свои новейшие технологии, в том числе инновационной
направленности.

Считаю стратегически верным, что на Форуме
представят лучшие отраслевые решения отечественных и зарубежных компаний, применение
которых позволит сохранить и преумножить
природное богатство Байкала и его заповедных территорий.
Уверен, рекомендации и инициативы, выработанные участниками мероприятия, окажутся
востребованными в практической деятельности.
От лица Минприроды России и от себя лично
желаю участникам Второго Байкальского международного экологического водного форума
больших успехов и продуктивной работы.
Дмитрий Кобылкин,
Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов в поиске решений,
направленных на сохранение озера Байкал, которое является достоянием не только России,
но и всего человечества.
Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сердечно приветствую организаторов и участников Второго Байкальского международного
экологического водного форума.

Уважаемые участники Второго Байкальского международного экологического водного
форума!

СЕРГЕЙ
ЛАВРОВ

Тематика Байкала — самого древнего и глубокого
озера планеты, по праву включенного в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, вызывает неподдельный интерес у широкой российской и зарубежной общественности. Обсуждению актуальных
вопросов, связанных с сохранением уникальной
байкальской пресноводной экосистемы, посвящены и ваши ежегодные встречи. Они уверенно
утверждаются в качестве авторитетной и востребованной площадки, собирающей представительный
состав участников из различных государств. Такой
профессиональный обмен мнениями направленный
на продвижение передовых наработок в области
охраны окружающей среды, а в конечном итоге —
повышение качества жизни населения региона,
приобретает особое значение.

Министр иностранных
дел Российской
Федерации,
Председатель Комиссии
Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО

Сегодня все большую популярность приобретают «Глобальные геопарки ЮНЕСКО», создание
которых должно способствовать защите и популяризации геологического разнообразия нашей
планеты. Свой вклад в достижение этой цели призвана внести реализация проекта Байкальского
геопарка в Иркутской области.

Сегодня наша страна находится на этапе уникальных по сложности и масштабу социальноэкономических преобразований. Развитие России и связанные с ним вопросы рационального
использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды — главные экологические
приоритеты нашего государства. Поэтому особое
значение сегодня приобретают такие мероприятия, как Байкальский международный экологический водный форум, который уже второй
год подряд объединяет для заинтересованного
диалога представителей власти, бизнеса, общественности, а также экспертов и ученых,
в том числе международного уровня. Важно,
что повестку обсуждения участников форума
составляют ключевые вопросы, связанные с сохранением крупнейшего природного резервуара
пресной воды — озера Байкал.

ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВА
Министр просвещения
Российской Федерации

Важнейшим фактором сохранения природных
богатств Байкала является экологическое мировоззрение населения и в первую очередь молодежи. И возможность обсудить в формате форума различные оценки, подходы, предложения
в решении стоящих перед руководством региона
задач в части экологического воспитания, просвещения и образования подрастающего поколения представляется чрезвычайно полезной.

Убежден, что дискуссии в рамках форума пройдут в конструктивном, дружественном ключе,
позволят сформулировать новые перспективные
инициативы, будут содействовать успешному решению актуальных задач в интересах сбережения
Байкала и его прибрежных территорий, а также
наращиванию международного гуманитарного
сотрудничества.

Убеждена, что Второй Байкальский международный экологический водный форум пройдет
в конструктивном ключе и принесет его участникам и организаторам ожидаемые результаты.
Ольга Васильева,
Министр просвещения Российской Федерации

Желаю вам плодотворной работы и всего самого
доброго.
Сергей Лавров,
Министр иностранных дел
Российской Федерации,
Председатель Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО
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ОЛЕГ
САФОНОВ
Руководитель
Федерального агентства
по туризму

Друзья!

Дорогие друзья!

Уважаемые организаторы и участники форума!

Приветствую организаторов, участников и гостей
Второго Байкальского экологического водного
форума!

От имени Россотрудничества приветствую участников Второго Байкальского международного
экологического водного форума.

Это авторитетное мероприятие является востребованной дискуссионной площадкой для
развития конструктивного диалога представителей органов власти, общественных организаций, бизнес- структур и научного сообщества.
В повестке Форума отражены важные темы,
связанные с защитой озера Байкал, сохранением его уникальной экосистемы и реализацией
туристско-рекреационного потенциала этого
неповторимого по своим масштабам и красоте
памятника природы. Ежегодно на берега озера
устремляются сотни тысяч туристов, и этот поток ежегодно прирастает. Байкальский регион
по праву входит в число территорий с высокой
туристской привлекательностью. Необходимо создавать условия для увеличения доли организованного туризма на Байкале. Отдых в специально
отведенных местах, где налажен вывоз мусора,
есть системы водоснабжения и водоотведения
и другая обеспечивающая инфраструктура, не
наносит ущерба окружающей среде в отличие от
самостоятельного «дикого» туризма, от которого
в значительной мере страдает экология озера.
Кроме того, очень важно эффективно использовать ценные лечебные ресурсы, которыми
богат Байкал, способствовать развитию лечебно
оздоровительного и медицинского туризма в прибайкальских субъектах Российской Федерации.

Проблемы экологии и сохранения окружающей
среды становятся все актуальнее в современном
высокотехнологичном мире. Несомненно, что от
количества и качества мировых запасов воды напрямую зависит развитие и существование всего
человечества!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лично приветствую
участников Второго Байкальского международного экологического водного форума.

ЭЛЕОНОРА
МИТРОФАНОВА
Руководитель
Россотрудничества

Сохранение водных ресурсов — задача, которая
объединяет все мировое сообщество, мы должны
приложить максимум усилий, чтобы сохранить
наши водные богатства, разумно распорядиться
этим поистине бесценным даром природы.
Байкальский форум уникален в своем роде, так как
здесь в равной мере уделяется внимание научным,
экономическим, образовательным и благотворительным аспектам охраны природы. Очень важно,
что в числе приоритетных задач форума — экологическое просвещение в молодежной среде. Именно
современной молодежи предстоит жить в мире
с изменяющимися климатическими условиями,
находить решение экологических проблем, чтобы
обеспечивать устойчивое развитие своих стран.
Россотрудничество в полной мере поддерживает
различные инициативы, направленные на расширение и укрепление международного сотрудничества,
способствующее решению общемировых проблем.
Убеждена, что форум будет способствовать развитию международного и межрегионального взаимодействия в сфере рационального использования
и охраны водных ресурсов.

Уверен, что решения, выработанные по результатам дискуссий Форума, будут способствовать решению обозначенных задач. Желаю
организаторам, участникам и гостям Второго
Байкальского международного экологического
водного форума успехов, плодотворной работы,
интересного и полезного времяпровождения
и достижения намеченных результатов!

Желаю участникам форума плодотворной работы,
новых идей и их успешного воплощения.

В этом году форум пройдет под девизом «Байкал — источник жизни». В этих словах заключен
глубокий смысл: чистая вода основа здоровья
человека. По данным ВОЗ, почти одну десятую
часть глобального бремени болезней можно
предотвратить путем расширения доступа к безопасной питьевой воде и управления водными
ресурсами.

ОЛЕГ
САЛАГАЙ
Заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации

Вода Байкала уникальна по своей чистоте, не
имея аналогов в мире. Одной из важных тем,
планируемых к обсуждению на форуме, станет
использование неповторимых природных факторов озера Байкал в целях лечебно-оздоровительного и медицинского туризма. Не вызывает
сомнения большой потенциал Иркутского региона по данному направлению. Особо отмечу,
что увеличение объемов медицинского туризма
обозначено одной из приоритетных задач здравоохранения Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
От лица Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лично желаю участникам Второго Байкальского международного
экологического водного форума интересной
дискуссии, новых конструктивных идей, продуктивной работы и, конечно, крепкого здоровья.

Олег Салагай,
Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

Элеонора Митрофанова,
Руководитель Россотрудничества

Олег Сафонов,
Руководитель Федерального агентства
по туризму
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
>1000
УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

>130

США

ШВЕЦИЯ

РОССИЯ

КАНАДА
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ
ФРАНЦИЯ
СЛОВЕНИЯ
СЕРБИЯ
ИТАЛИЯ
БОЛГАРИЯ

США

ИНДИЯ

СУДАН
ГВИНЕЯ
КОТ-Д’ИВУАР
БРАЗИЛИЯ

50

МОНГОЛИЯ
КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТАН
УЗБЕКИСТАН
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ТАДЖИКИСТАН
КИТАЙ
АФГАНИСТАН
ПАКИСТАН
КАМБОДЖА

ЭФИОПИЯ
ШРИ-ЛАНКА

ОКОЛО

100
32

СПИКЕРОВ И МОДЕРАТОРОВ

ЭКСПОНЕНТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

СТРАНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

19

20

сентября

АССАМБЛЕЯ
АССОЦИАЦИИ
СОДРУЖЕСТВА
ОЗЕРНЫХ
РЕГИОНОВ по

экологической безопасности,
инновационным технологиям,
науке, искусству и образованию
«ИННОВАЦИОННОЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ
ЕВРАЗИИ».

проектов студентов, магистрантов
и аспирантов: лучшие решения
для экологического состояния
Байкальского региона. Мероприятие
посвящено 100-летию Иркутского
государственного университета
и 70-летию географического
факультета ИГУ.

21

сентября

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко

сентября

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II БМЭВФ
ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ официальной делегацией II БМЭВФ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА БАЙКАЛА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРЕСС-ПОДХОД

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «БАЙКАЛ — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ представления

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДООЧИСТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ — ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ БАЙКАЛА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
«ВОДА — ЗДОРОВЬЕ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»

с руководителями органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, с представителями Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и надзорных органов

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ИГРА Молодежная модель. Проектный офис «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

БАЙКАЛЬСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Молодежная стратегия: БАЙКАЛ — 2030

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ БАЙКАЛ — ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ!
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ВРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ И ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ:
Международного технологического конкурса по отбору лучших технологий и проектов «Байкал — источник жизни» с привлечением молодых ученых и студентов.
Конкурса образовательных и просветительских проектов в рамках программы «ЭКО-Поколение» (Экология. Культура. Образование).
Регионального конкурса гостиниц и других средств размещения «Зеленые звезды Байкала»

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 17 БАЙКАЛЬСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» ИМЕНИ В.Г. РАСПУТИНА
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

19

сентября

СОХРАНИТЬ ОЗЕРНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА КАК
ИСТОЧНИКИ ЧИСТОТЫ
АССАМБЛЕЯ АССОЦИАЦИИ СОДРУЖЕСТВА ОЗЕРНЫХ
РЕГИОНОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НАУКЕ, ИСКУССТВУ
И ОБРАЗОВАНИЮ «ИННОВАЦИОННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ».
Возглавил делегацию прибайкальского региона губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО, который также является
Президентом МАОР. Главными представителями Программы ООН — Окружающая среда стали Ян ДУСИК,
руководитель Европейского отделения ЮНЕП и Владимир МОШКАЛО, руководитель Представительства Программы ООН по окружающей среде в Российской Федерации. Ян Дусик и ранее неоднократно
выказывал поддержку экологическим проектам Международной Ассоциации озерных регионов. Выступая на заседании Ассамблеи, он призвал участников активнее объединяться и налаживать диалог ради
инновационного и экологически устойчивого развитии озёрных регионов Евразии.
В работе Ассамблеи также приняли активное участие представители стран ЕврАзЭс, международных
организаций системы ООН, делового сообщества, академических институтов и образовательных центров.
Президент МАОР, губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО в своем выступлении на открытии
Ассамблеи отметил: «Целью Международной Ассоциации озерных регионов является воплощение
в жизнь нашей общей мечты: чтобы озерные регионы стали территориями, на которых хочется жить.
Это мое убеждение и цель: сделать все возможное, чтобы наши дети и внуки жили, работали отдыхали
и сохраняли озерные пространства как источники чистоты».
Генеральный директор МАОР Александр Тимченко добавил: «Хоть сегодня у нас звучала основная цель —
это защита озер и их биоразнообразия, цели Ассоциации гораздо шире. Устойчивое развитие озерных
регионов подразумевает под собой развитие регионов по принципам зеленой экономики».

10

ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Пленарное заседание «ОЗЕРА ЕВРАЗИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» открыл докладом Данило
ТЮРК, экс-президент Словении, руководитель
Группы высокого уровня по проблемам воды
и мира.
Лидер швейцарской делегации Пио ВЕННУБСТ,
заместитель генерального директора Агентства
по развитию и сотрудничеству МИД Швейцарии,
в своем выступлении перед прессой заверил:
«Чтобы решить проблемы загрязнения озер, нам
нужно работать вместе. Вот, например, у вас, на
озере Байкал. Мы можем загрязненное озеро
превратить в чистое».
В ходе трехдневной программы Ассамблеи Международной Ассоциации озерных регионов
удалось наметить задачи для дальнейшей совместной проработки:

>>

обозначить рекомендации для законодательной и исполнительной власти, а также для
делового и гражданского сообщества по защите,
возрождению и преумножению биоресурсов озёр
и экономического потенциала озёрных регионов
на базе устойчивого инновационного развития;

>>

сформулировать приоритетные направления сотрудничества приозерных регионов
в сфере развития инноваций, наукоемкого бизнеса и Зеленой Экономики;

> > ознакомиться с инициативами совместных

межрегиональных проектов и научных программ.
Важным событием стала церемония подписания СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ

С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФОНДОМ ИМЕНИ ВЕРНАДСКОГО.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ:

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Решения для экологического состояния Байкальского региона представили студенты
и аспиранты географического факультета
Иркутского государственного университета на стратегической сессии, прошедшей
19 сентября в рамках Байкальского международного экологического водного форума. Мероприятие посвящалось 100-летию
Иркутского государственного университета
и 70-летию географического факультета ИГУ.
Стратегическая сессия прошла в Научной
библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ.
Саяна ВОЛОГЖИНА, декан географического факультета ИГУ в ходе мероприятия
отметила: «Мы провели эту стратегическую
сессию для того, чтобы наши студенты могли
представить свои проекты не только преподавателям нашего факультета, но и людям,
имеющим практический опыт реализации
подобных проектов. Основная задача была
научить студентов презентовать свои научноисследовательские работы так, чтобы органы
государственной власти или частные инвесторы захотели их реализовать».
Также Саяна Вологжина выразила благодарность за неоценимую помощь в организации
мероприятия, которую оказала Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии
и устойчивого природопользования кафедры
международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД
России. Надо сказать, что в этот же день,
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чуть ранее, Наталья Рязанова провела презентацию экологического проекта «Солнечная
регата» и образовательного проекта «Уроки
географии с орбитальной высоты». Это мероприятие стало подарком ИГУ и его географическому факультету от еще одного юбиляра —
Института географии РАН (Москва), которому
в этом году также исполнилось 100 лет.
Между тем, из общего количества проектов,
представленных студентами и аспирантами
ИГУ, члены жюри выбрали три лучших.

1
2
3

Первое место занял проект «ПОЛУЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД»,

который представил студент 4 курса направления
«Экология и природопользование» географического факультета Павел ЖУРАВЛЕВ.

Второе место — проект «ОРГАНИЗАЦИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА КАК
СПОСОБ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ WILDLIFE-ТУРОВ)».
Автор Дмитрий РАЗДОБАРИН, магистрант второго года обучения географического факультета.

Третье место жюри отдало проекту «КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭКОЛОГИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ».
Над ним работала команда магистрантов и аспирантов географического факультета, аспирантов
Института солнечно-земной физики СО РАН.

По итогам стратегической сессии все участники получили сертификаты и ценные призы.

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ

20
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕСТЬ!
сентября

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ
Во вступительном слове Сергей Левченко, прежде всего, подчеркнул, что рад новой встречи,
которая стала хорошей доброй традицией. Далее Губернатор Иркутской области сообщил
участникам, что по сравнению с прошлым годом, Второй Форум стал более масштабным и по
количеству участников, и по числу стран. В этом
году более 30 государств принимают участие,
а общее число гостей и участников мероприятия превысило более тысячи человек. «Столь
большой интерес к форуму подтверждает, что
мы, действительно, поднимаем очень важные
темы и это не может нас не радовать», — отметил Сергей Левченко.

Участники Делового завтрака выразили общее мнение, что Байкальский международный
экологический водный форум является очень
нужным мероприятие, которое позволяет обменяться опытом и взять на вооружение лучшие практики и технологии. В частности, Ян
ДУСИК, региональный директор Программы
Организации объединенных наций по окружающей среде ЮНЕП заметил: «Нас ждет много
работы и на этом Форуме я вижу убежденных
людей, которые хотят эту работу продолжить».
Кейт ПРАЙД БРАУН, доцент кафедры социологии Институт технологий Джорджии сказала, что такое мероприятие, как Байкальский
международный экологический водный форум
является очень важным в разрешении эко-

Перед торжественным открытием Второго Байкальского международного экологического водного форума по традиции состоялся

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
С ГУБЕРНАТОРОМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЕМ ЛЕВЧЕНКО.
Мероприятие подобного формата с первыми
лицами очень эффективен, поскольку позволяет
в неформальной обстановке добиться участникам более живого общения.
В этом году деловой завтрак подчеркнул международный формат Форума — в числе участников встречи с губернатором были Генеральные
консулы таких стран-участников, как Индия,
Польша, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Монголия, а также представители
из США, Австрии, Италии.
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логических проблем, тем более с участием
представителей многочисленных стран. Мишра
РАДЖИВ РАНДЖАН, генеральный директор
Министерства водных ресурсов Индии отметил:
«Огромная честь участвовать в этом Форуме.
Посмотреть технологии, которые здесь предлагаются, и возможность их использовать для
наших озер».
Всего в Деловом завтраке приняли участие более
20 человек. Во время общения, которое проходило в очень позитивном ключе, они зарядились хорошим настроем на предстоящую работу.
В конце утренней встречи участникам Делового
завтрака были вручены памятные сувениры от
Губернатора Иркутской области.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ

20

сентября

НАШ БАЙКАЛ — МЫ ПРИЗНАЕМСЯ
ТЕБЕ В ЛЮБВИ!
Несмотря на то, что Байкальский международный экологический водный форум — это деловое
мероприятие, организаторы, принимая участников и гостей из регионов России, а также из
других стран мира, стремятся донести до них
всю теплоту сердец, радушие сибиряков, которые любят великий Байкал. Это не только уникальный природный объект. Байкал — источник
вдохновения, он исполнен особой творческой
атмосферой, которой одаривает каждого, кто
окажется на его берегах. Ярко выразить эти чувства дано представителям искусства. Поэтому
второй год подряд официальная церемония открытия сопровождается талантливыми номерами
творческих коллективов. Их выступления заряжали участников и гостей Форума позитивными
эмоциями, настроем на предстоящую работу.
С приветственным словом к участникам и гостям
Второго Байкальского международного экологического водного форума обратился Сергей ЛЕВЧЕНКО, Губернатор Иркутской области, Председатель
Организационного комитета II БМЭВФ: «Дорогие
друзья, участники форума, гости! Мы второй раз
проводим наш Форум и видим, какой большой отклик он находит во многих странах. В прошлом
году в нем участвовало 23 страны, а в этом уже 32
и огромное количество компаний. В прошлом году

было 800 официальных участников, а сегодня —
более тысячи.
Если немножко пофилософствовать и подумать — а что же такое вода?.. Наверное, не существует окончательного определения. Вода — это
жизнь, то, без чего невозможно жить. Вода — это
посол мира. Мы знаем, что немало войн и конфликтов начиналось из-за воды.
Вряд ли в мире есть другое такое место, где можно
обсудить проблемы, связанные с водой, как не на
берегу Байкала — с его колоссальными запасами
пресной воды, которые он хранит.
У нас на экспозиции представлено много хороших
стендов, но я хочу обратить ваше внимание на
зону ЭКО-Поколение. Это наш вклад в то, чтобы
подрастающее поколение с младых ногтей понимало, что такое вода, чтобы она объединяла, а не
разъединяла людей. Мы надеемся, что в том числе
и с нашей помощью молодое поколение будет относиться к воде с должным уважением и вниманием
к тем проблемам, которые существуют.
Я уверен, что каждый, кто побывает на этом Форуме, увидит для себя много интересного. Вместе
мы сможем решить общие проблемы!».
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Каждый, кто хоть раз побывает на Байкале, навсегда становится его другом
и уже никогда не забудет неповторимой красоты, особенной атмосферы,
чистоты крупнейшего мирового хранилища — пресной воды, бесценного дара
природы.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
По традиции Сергей ЛЕВЧЕНКО, выполняя почетную обязанность председателя Организационного
комитета, вместе с юными участниками объявил Второй Байкальский международный экологический
водный форум открытым. В добрый путь!

Дороже Байкала — уникального сокровища нет ничего на свете. Объединив
усилия, надо оберегать и приумножать это великое чудо!
Нужно сделать так, чтобы на Земле никогда не иссяк великий источник
жизни — озеро Байкал!

Во время официальной церемонии открытия
состоялось очень приятное событие. В июне
2017 года Губернатор Иркутской области
отправил в кругосветное путешествие книгу
«Байкал — вокруг света». На ее первых десяти
страницах иркутские школьники через короткие заметки и рисунки рассказали о неповторимом животном и растительном мире Байкала,
его первозданной красоте и кристальной чистоте воды. Остальные свободные страницы
заполнили ребята со всего мира, продолжив
уникальную творческую работу. Так, появилась
международная «Энциклопедия природы» —
11 месяцев в пути, 25 стран, 40 семей, 1000
рисунков в поддержку проекта.
На церемонии открытия книга, изданная ограниченным тиражом, была торжественно вручена
юным участникам проекта, которые приехали на
Байкал с родителями по личному приглашению
Сергея Левченко — это Инга Ревекка и ее мама
Виктория из Лос-Анджелеса (США), а также Макар и Мария Черепановы с мамой Евгенией из
Пекина (КНР). Губернатор Иркутской области под
аплодисменты зрителей вручил победителям книгу
и цветы. Главная ценность проекта в том, что его
участники теперь точно знают, что важно ценить
природу не только родного края и во всем мире.
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ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФОРУМА

ИННОВАЦИИ,
НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА,
ТУРИЗМ
Иркутская область заинтересована
в инновационных технологиях,
это было наглядно продемонстрировано
на представленных экспозициях —

После торжественной церемонии открытия Второго Байкальского международного экологического водного форума состоялся

> с овременные технологии очистки

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ

сточных вод;

> р еабилитация загрязненных

официальной делегацией форума, в которой приняли участие — Сергей ЛЕВЧЕНКО, Губернатор
Иркутской области, Иван ВАЛЕНТИК, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Валерий РАШКИН,
Депутат Государственной Думы, Константин
ЛИТВИНЦЕВ, директор ФГБУ «ФКП Росреестра»
и другие официальные лица.

территорий БПТ;

> с бор, переработка и утилизация
санированию водоемов, производства различных видом веществ для утилизации шламовых
отходов — стали одними из основных экспозиций
форума, которые высоко оценили эксперты.
На этот раз для участия в экспозиции были отобраны 50 компаний, предприятий, организаций
из регионов России, а также из Латвии, Польши
и Франции. За каждым выставочным стендом,
в каком бы формате они не были представлены: будь то информационные постеры, макеты,
оборудование, стояли реальные достижения
компаний.

Выставка второй год подряд демонстрирует
высокую заинтересованность российских и зарубежных компаний, готовых предложить самые
современные технологии. Проекты стационарных
и мобильных комплексов по глубинной очистке
вод, утилизации ТБО и ТКО, разработки энергетически-эффективных судов и кораблей по
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отходов;

> с овременные технологии эко-города;
> л ечебно-оздоровительный
и медицинский туризм;

> и нфраструктура и эко-транспорт;
> Байкальский геопарк ЮНЕСКО;
> Ассоциация озерных регионов.
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Официальная делегация с интересом познакомилась с лучшими технологиями и оборудованием для
решения вопросов сохранения эко- и биосистемы
Байкала.
Так, Губернатор Иркутской области и сопровождающие его лица осмотрели несколько стендов. В их
числе — Группа компаний «Фармасинтез» (генеральный партнер Форума), Научно-исследовательская
фирма Uni-Tots (Латвия), Братский Государственный
университет, ООО «КВИ Интернэшнл», Российско-чешская смешанная торговая палата, стенд
Министерства экономического развития Иркутской

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФОРУМА

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФОРУМА
В этом году экспозиция, организованная в рамках
Форума, занимала два павильона: во втором была
представлена ярмарочная зона — «Мастера-ремесленники», «Дары Байкала», «Туристический
кластер». Официальная делегация, задерживаясь
у стендов, с интересом ознакомилась с представленными на них изделиями, сувенирами, а также
продегустировала уникальные сибирские продукты, такие как чай из чаги, мед, варенье.

области, АО «Клинический курорт
«Ангара», АО «Охтинская верфь»,
ООО «Эко-Потенциал» и другие.

НЕОБЫЧНО, ВОЛШЕБНО, КРАСИВО
Во время обхода участники Школы экспериментирования вовлекли Сергея ЛЕВЧЕНКО в очень
интересный и захватывающий творческий процесс — создание картины
в технике эбру (рисование на воде).
Губернатор с удовольствие принял приглашение детей и всего за
несколько минут создал свой шедевр! Получился
необычный абстрактный рисунок, который занял
достойное место в коллекции представленных на
выставке работ.

Получила на выставке отражение
и такая тенденция, как создание
геопарков, которые должны способствовать защите и популяризации геологического разнообразия нашей планеты. Свой вклад
в достижение этой цели призвана
внести реализация проекта Байкальский геопарк в Иркутской
области.
Теме «ЭКО-поколение» на Форуме
уделено особое внимание: была
сформирована специальная зона,
где проходили дискуссии и мастер-классы для подрастающего
поколения, интеллектуально-познавательные игры и квесты, экологические уроки и обсуждения,
лектории и тренинги.
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Байкал — главное богатство Сибири. Но когда
видишь яркие, самобытные и необычные изделия,
в которые мастера вложили свою душу, талант
и любовь, убеждаешься, что люди, населяющие
этот удивительный край, достойны его красот,
величия и природного великолепия. Местные
умельцы предложили участникам и гостям изделия таких ремесел, как гончарное дело, ткачество, роспись по дереву, валяние из шерсти,
лозоплетение, народная кукла, художественная
береста, соломоплетение и многое другое.
«Туристический кластер» был представлен постерами, на которых были продемонстрированы все
виды туризма, имеющиеся на Байкале — экологический, культурно-исторический, событийный
и паломнический.
На выставке-продаже «Дары Байкала» участники
презентовали предметы из керамики, изделия,
выполненные в технике «мокрое валяние», текстильные игрушки, женские украшения из натурального камня, деревянная мебель и многое
другое. Было очевидно, как успешно народные
традиции встраиваются в современность и помогают развивать предпринимательство, а в целом — туристическую отрасль.
Осмотр выставочной экспозиции вышел далеко
за рамки отведенного времени, что убедительно
свидетельствовало о большом интересе, проявленном со стороны официальных лиц к представленным экспонатам.
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Иркутск шестой по величине город Сибири с
численностью населения 623 869 человек. Он
включен в список исторических городов России.
Главные достопримечательности города — это
Иркутский драматический театр, памятник драматургу Александру Вампилову, музей-декабристов, мемориал «Вечный огонь», набережная
и многие другие.
С каждым годом в Иркутской области все активнее развивается событийный туризм. Международный фестиваль зимних игр на Байкале
«Зимниада», ставший визитной карточкой событийного туризма Иркутской области. «Зимниада» — пропаганда зимних видов отдыха на
территории Прибайкалья. Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» проводится один раз в два года около сопки Ехэ Ёрдо
в непосредственной близости от озера Байкал.
Гора Ёрд, по преданию прибайкальских бурят,
является сакральным местом.

ПИЛОН №1 лицо
Байкал – жемчужина Сибири

Большая Байкальская Тропа

На выставке был организован
Экскурсия по живописным местам Байкальского тракта на озеро
Байкал поведает о природе этого удивительного края, легендах,
связанных с озером, об истории формирования Байкальской
котловины. Туристы увидят самое величественное и чистое в
мире озеро – Байкал, а также смогут посетить Байкальский
музей ИНЦ СО РАН, в котором расположены аквариумы живых
байкальских рыб и единственным млекопитающим обитателем
озера – байкальской нерпой.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР,

Экскурсионный автобусный маршрут «Байкал – жемчужина
Сибири» предлагает поездку в поселок Листвянка, расположенный
в 70-ти километрах от города Иркутска. Проезжая по Байкальскому
тракту и любуясь великолепной природой, экскурсанты узнают
о лесных богатствах и многообразии животного мира сибирской
тайги и минеральных ресурсах, скрытых в недрах нашего края.

Ассоциация сторонников
развития экообразования,
лидерства и тропостроения
«Большая Байкальская Тропа»
(Ассоциация ББТ)
Главная цель организации – это развитие экотуризма и создание условий
для роста социальной ответственности общества через проведение
добровольческих, экологических, тропостроительных, образовательных,
историко-культурных и социальных проектов.
Одна из наших главных задач – создание условий для воспитания
социально-ответственного общества. Для этого мы проводим
образовательные, экологические и социальные проекты.
Ассоциация ББТ организует международные программы и передает опыт
в регионы России.

Great Baikal Trail
Association
The main goal is ecotourism development
and arrangement of conditions for social responsibility increase through the organization volunteering, ecological, trail-building,
educational, historical-cultural and social
projects.

GBT Association arranges international programs and sharing the experience with other
Russian regions.

Экологический туризм с каждым годом набирает силу и становится самостоятельным видом
отдыха. Для этого в регионе есть все условия:
красивейшие места, где сохранилась первозданная природа. Множество государственных
заповедников, которые являются хранителями
генофонда флоры и фауны. Встречаются не
имеющие аналогов на территории России гидроминеральные ресурсы.

Событийный туризм

Международный фестиваль
деревянной скульптуры
«Лукоморье на Байкале»
впервые прошел в 2011 году. За восемь лет его
существования в мероприятиях приняли участие
более ста скульпторов из разных стран мира
(Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии,
Южной Кореи, Казахстана, Бельгии), а также
умельцы почти из всех регионов России. Благодаря
тому, что гости приезжают из разных стран, на
фестивале представлены различные школы резьбы
по дереву. С каждым годом география фестиваля
расширяется, работы участников становятся все
интереснее и сильнее. Сейчас парк скульптур
из сосны в селе Савватеевка, образовавшийся
благодаря фестивалю, является единственным в
мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны.
На данный момент их более 200.

Международный фестиваль зимних игр

на Байкале «Зимниада»,
ставший визитной карточкой событийного туризма Иркутской
области, проводится на территории региона начиная с 2003 года.
Инициаторам проекта выступил турбизнес региона, который
назвал «Зимниаду» - стратегическим возвращением Сибирской
зимы для иностранных и российских туристов. Цель проведения
«Зимниады» - пропаганда зимних видов отдыха на территории
Прибайкалья, развитие событийного туризма, представление
разнообразия туристских возможностей и видов отдыха на
Байкале в зимнее время года. Среди традиционных мероприятий
проекта: Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм»,
Байкальский ледовый марафон , масштабное празднование
Масленицы в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»,
Байкальский ледовый гольф, международный арт-фестиваль
Baikal-live, очень зрелищные гонки на собачьих упряжках,
альпинистские восхождения, музыкальный фестиваль «Синий
лед», гонки на квадроциклах.
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Событийный туризм

Событийный туризм

ПИЛОН №3 оборот
Событийный туризм

Событийный туризм

Событийный туризм

Международный этнокультурный фестиваль
«Ёрдынские игры».
Иркутская область реализует уникальный проект по популяризации
нематериального культурного наследия и привлечения внимания
населения Сибири к природным памятникам региона – международный
этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры».
Фестиваль проводится один раз в два года около сопки Ехэ Ёрдо в
непосредственной близости от озера Байкал. Гора Ёрд, по преданию
прибайкальских бурят, является священным, сакральным местом.
«Ёрдынские игры» — это традиционный праздник многочисленных
народов Евразии, это не только состязания в национальных видах
спорта, конкурсы баторов, но и конкурсы красавиц, певцов и
сказителей, фестиваль традиционного кругового танца евразийских
народов, научно-практическая конференция на этнокультурную
тематику, а также шаманский молебен (тайлаган). Кульминацией
праздника является грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор
вокруг горы Ехэ Ёрд. Чтобы полностью охватить сопку Ёрд по
периметру, необходимо иметь не менее 700 участников.

Зимние забавы в «Тальцах»
с 30 декабря по 10 января (кроме 1 января –
это единственный день в году, когда у музея
выходной). В музее всегда готовят множество
забав и развлечений посвященные главному
зимниму событию «Новому году».

Рождество
7 января в России празднуют Рождество
Христово. Этот праздник занимает большое
место в жизни всего мира. В каждом доме, в
каждой семье ежегодно идут приготовления
к этому дню, а дети ожидают его с радостным
нетерпением. Рождественская ночь - это общий
праздник, сопровождающийся гуляньем. Музей
«Тальцы» 7 января приглашает всех желающих
отметить великий праздник на свежем воздухе
весело и интересно. В программе колядки,
обряды христославления, народные гулянья,
конкурсы и игры.

День рождения
Деда Мороза

Опера «Царская невеста»
В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»
премьера оперы композитора Николая РимскогоКорсакова «Царская невеста» состоялась под открытым
небом 18 августа 2018 г..

18 ноября Дед мороз отмечает
свой День Рождения, и
уже по доброй традиции
приглашает всех на свой
праздник. Ежегодно для
посетителей подготовлена
программа: встреча с Дедом
Морозом в его резиденции,
шутки от снегурочки, игровая
программа с лесными
зверями, веселый хоровод с
Дедом Морозом, новогодняя
ярмарка

Тимбилдинг
Архитектурно-этнографический музей
«Тальцы» не только место сохранения
памятников народного деревянного
зодчества, но и популярный
туристический центр, который с
удовольствием посещают все, кому
интересно прошлое Прибайкалья.
мы рады представить Вашему
вниманию новое направление для
коллективного отдыха ! Тимбилдинг отдохни с пользой !

Руководителем проекта по постановке оперы «Царская
невеста» выступил главный дирижер и художественный
руководитель Губернаторского симфонического оркестра
Иркутской областной филармонии, заслуженный
деятель искусств России Илмар Лапиньш. Режиссером
стала Наталья Печерская, которая долгие годы
являлась главным режиссером Иркутского областного
музыкального театра им. Н.М. Загурского. Художником
постановки является заслуженный деятель искусств
России, иркутский сценограф, главный художник
Иркутского академического драматического театра им.
Н.П. Охлопкова Александр Плинт.

Масленица
Масленица — древнейший русский народный
праздник. Это недельный обрядовый
праздник с вождением хороводов, плясками,
песнями, игрищами. Важным элементом
являлось сжигание тряпичного чучела Зимы.
В программе народные игры и забавы,
поедание блинов, «масленичный»
столб, русские хороводы, пляски, песни,
выступления фольклорных коллективов,
ярмарка-продажа ремесленных изделий.
А также в эти дни в кармашек главной
куклы праздника — Масленицы — можно
положить записку с описанием своих бед.
По народному поверью, если сжечь с ней
все свои несчастья, они улетучатся вместе с
дымом. В этом году масленицу в «Тальцах»
посетили более 15000 человек.

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» впервые прошел
в 2011 году. За восемь лет его существования в
мероприятиях приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексики, Японии,
Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии), а также умельцы почти из всех
регионов России.

One of our main purposes is to provide conditions for cultivating socially-responsible
society. In order to achieve this, we organize
educational, ecological and social projects.

организатором которого выступило Агентство по
туризму Иркутской области, осуществляющее
функции по созданию благоприятных условий
для развития туризма в регионе.
Туристический кластер был представлен постерами, демонстрирующим все виды туризма,
имеющиеся на Байкале – экологический, культурно-исторический, событийный и паломнический.

ПИЛОН №3 лицо

ПИЛОН №2 оборот

Особой любовью у жителей региона пользуются
такие праздники, как «Встреча с караваем», «Два
хоровода», «День рождение Деда Мороза», «Детская масленица», «День рождение музея» и другие.

Культурно-исторический туризм

БАЙКАЛ – КРАЙ
С БОЛЬШИМИ
ТУРИСТИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФОРУМА

Иркутская область относится к региону, где живут
представители различных религиозных конфессий.
На ее территории расположены православные
и католические храмы, бурятский шаманизм и
ламаизм, ислам и иудаизм. Многие действующие
храмы считаются памятниками архитектуры.

Культурно-исторический туризм

Иркутск Александра Вампилова

Экскурсионный маршрут
«Православные храмы Иркутска»

За время автобусной экскурсии по центру Иркутска
участники познакомятся с некоторыми уголками города, где
любил бывать Александр Вампилов.

познакомит экскурсантов с историей древнейших храмов
нашего города – Спасской церковью и Богоявленским
собором, возведенными еще во время существования
Иркутского острога.

У здания Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова
экскурсанты узнают историю постановок спектаклей «Старший
сын», «Прощание в июне» и некоторых других. Здесь же в 2003
году во время IV Всероссийского театрального фестиваля
современной драматургии им. А.В. Вампилова в честь драматурга
был открыт бронзовый памятник. Вниманию участников будут
представлены Троицкая церковь, остановка Бытовая, на которой
состоялось знакомство главных героев первой полнометражной
пьесы драматурга «Прощание в июне» и некоторые другие места,
связанные с творчеством драматурга.

Посетив женский Знаменский монастырь участники
побывают в старинной церкви Знамения Богородицы,
которая является хранилищем художественных ценностей,
созданных иркутскими мастерами – икон с серебряными
окладами и резьбы по дереву.
В ограде монастыря находятся могилы Григория Ивановича
Шелихова, Владимира Александровича Бечасного, Николая
Алексеевича Панова, Петра Александровича Муханова. Во
время экскурсии участники также посетят православные
храмы, построенные в ХIХ и ХХ столетиях - церкви Иконы
Казанской Божьей Матери и Ксении Петербуржской.

Завершается экскурсия на пересечении улиц Карла Маркса
и Киевской, где находилась редакция газеты «Советская
молодежь», куда Александр Вампилов был приглашен в 1959
году и служил до 1964 года.

А.В. Колчак в Иркутске
Судьба Колчака тесно связана с Иркутском. Здесь Александр
Васильевич читал доклад о полярной экспедиции, венчался
с Софьей Омировой в 1904 году, и был казнен в 1920
году. Экскурсия начинается от отдела истории (ул. Карла
Маркса, 2). Это бывший отдел Восточно-Сибирского
русского географического общества. Затем на автобусе
группа отправляется в СИЗО №1. Автобус проезжает мимо
Харлампиевской церкви, где Александр Колчак венчался
с Софьей Омировой, гостиницы «Метрополь», где он
останавливался, когда возвращался из экспедиции, РусскоАзиатского банка, где заседали министры его правительства.
В СИЗО №1 участники экскурсии посетят тюремную
камеру, где А.В. Колчак провел последние часы своей жизни.
Программа заканчивается посещением памятника Колчаку
возле Знаменского монастыря.
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Православные храмы Иркутска

Иркутск В.Г. Распутина
В мировой литературе есть имена, без которых
представить ее уже не сможем ни мы, ни наши
потомки. Одно из таких имен – Валентин Григорьевич
Распутин. Имя В.Г. Распутина неразрывно связано
с Иркутском, где он жил и работал многие годы.
Мы решили познакомить жителей и гостей города
Иркутска с жизнью и творчеством писателя,
путешествуя по памятным местам нашего города,
связанным с его именем. Экскурсия включает
посещение «Музея В.Г. Распутина» по адресу
Свердлова, 20, поездку по городу с остановками у
мест, где жил, учился и работал Валентин Распутин и
заканчивается на территории Знаменского женского
монастыря – месте последнего упокоения великого
писателя.

Паломнический туризм

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФОРУМА
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Большой интерес на Форуме вызвала презентация кругосветной детской энциклопедии «Байкал
вокруг света» – это очень интересный проект,
старт которому дал Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. В июне 2017 года он отправил в кругосветное путешествие книгу «Байкал
вокруг света». На ее первых десяти страницах
иркутские школьники через короткие заметки и
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ка, Калининграда, городов Инта и Гай, поселка
Хоронхой в Бурятии, села Хрущевка в Липецкой
области и Оек в Иркутской.
21 мая 2018 года первый этап интернационального проекта «Байкал вокруг света» успешно завершился – книга вернулась в Иркутск.
Ее выпуск тиражом не менее 500 экземпляров
был намечен на август 2018 года. Все участники
проекта и победители всероссийского конкурса
рисунков Байкала получили по одному экземпляру. Во время проведения Второго Байкаль-
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рисунки рассказали сверстникам о неповторимом животном и растительном мире Байкала.
Остальные пустые страницы заполнили ребята со
всего мира, продолжив уникальную творческую
работу. Так появилась международная «энциклопедия природы». За год книга совершила путешествие в 25 стран. В этом списке Канада, Китай,
Португалия, Мексика, Ирландия, Южная Корея
и другие страны. Среди победителей конкурса
дети из Симферополя, Санкт-Петербурга, Томска,
Иркутска, Вологды, Нижнего Новгорода, Братс-
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ского международного экологического водного
форума книга была презентована на выставке
лучших работ конкурса рисунков. Во время обхода
официальной делегацией Форума Андрей Швайкин презентовал книгу высоким гостям, а Сергей
Левченко, Губернатор Иркутской области и Иван
Валентик, Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации получили ее в подарок.
Под аплодисменты участников и гостей директор Иркутской детской библиотеки им. Марка
Сергеева Яна Гавриш получила книгу «Байкал
вокруг света» из рук губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Андрей Швайкин, руководитель проекта
«Байкал – вокруг света», соорганизатор МКФ
«Байкал-Тотем» сказал: «Байкал вокруг света»
– уникальная книга, единственная в своем роде.
Никто никогда не запускал в кругосветку столь
драгоценный фолиант. Несмотря на сложную
логистику, трудности с почтовыми службами,
проект состоялся, мы выдохнули, и намерены
его продолжать».

ПРЕСС-ПОДХОД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«БАЙКАЛ —
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
По традиции, сложившейся с первого мероприятия, название пленарного
заседания соответствует девизу Форума: «БАЙКАЛ — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ».
Со вступительным словом к участникам обратился Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области,
Председатель Организационного комитета Байкальского международного экологического водного
форума: «Байкал — это уникальный природный объект. Подобного ему на планете нет. Улучшение
экосистемы озера требует комплексного подхода и поэтому нам предстоит поиск исключительных
решений. Ключевой темой обсуждения на форуме станет взаимосвязь экологического качества водной
среды и здоровья человека. В деловой программе форума сформулированы вопросы, отражающие
все аспекты байкальской тематики. Ценность предстоящей дискуссии я вижу не только в констатации
проблем, но их последующих решений. Мне приятно отметить, что наша встреча проходит в таком
представительном составе — это подтверждает важность обсуждаемых на пленарном заседании
вопросов. Для нас очень важен обмен опытом и поиск решений для сохранения объекта Всемирного
природного наследия — озера Байкал».

> «Итоги выполнения Резолюции Первого

Байкальского международного экологического водного форума»

> «Спасение Священного моря: Поощре-

ние творческих решений экологических
проблем»

> «Отражение сведений об особо охраня-

емых природных территориях в реестре
недвижимости как необходимое условие
охраны Байкала»

ПРЕСС-ПОДХОД

> «Итоги реализации законодательных ини-

циатив по гармонизации законодательной и нормативной базы РФ, касающейся
озера Байкал, и внесению изменений
в действующее законодательство, регламентирующее хозяйственную деятельность на прилегающих к озеру Байкал
территориях»

ПРЕСС-ПОДХОД,

По завершению осмотра выставки состоялся
посвященный началу работы Второго Байкальского международного экологического водного форума. В пресс-подходе приняли участие: Сергей ЛЕВЧЕНКО, Губернатор Иркутской области, Председатель Организационного комитета II
БМЭВФ; Иван ВАЛЕНТИК, Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Валерий РАШКИН, Депутат Государственной Думы;
Константин ЛИТВИНЦЕВ, директор ФГБУ «ФКП Росреестра»; Ян ДУСИК, региональный директор ЮНЕП ООН.
Журналисты задали спикерам интересующие их вопросы.

> «Озера Евразии: перспективы инноваци-

В 2018 году в освещении II БМЭВФ приняли участие представители около 100 СМИ.
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НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
УЧАСТНИКАМИ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:

онного и устойчивого развития»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В адрес Форума поступил ряд приветствий. Модератор Пленарного заседания Евгений БАЛАШОВ, руководитель Координационного совета
Байкальского международного экологического водного форума, заместитель Председателя
Правительства Иркутской области огласил приветствие Председателя Совета Федерации ФС
РФ Валентины МАТВИЕНКО, в котором была
выражена уверенность, что участники II БМЭВФ
продолжат обсуждение таких тем, как сохранение
уникальной экологической системы озера Байкал,
здоровье и улучшение качества жизни населения
Байкальской природной территории, экологическая безопасность и рациональное природопользование, внедрение инновационных технологий
водоочистки и утилизации отходов, развитие
эко-транспорта и эко-туризма, формирование
экологической культуры и образования молодежи.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Государственной Думы, Первый заместитель Председателя
комитета по делам национальностей Валерий РАШКИН:
«Этот форум не для «картинки», я это понял, когда мы осматривали выставку, где не раз слышал о том, что инициативы,
задуманные на первом мероприятии, были реализованы.
Огромное спасибо, что этот форум свершился, и его идеи
распространяются не только по России, а по всему миру,
потому что Байкал — это не только 20 процентов мировых
запасов пресной воды. Я считаю, что Байкал — это философия, это традиция жизни Сибири, сибиряков. Мы должны
все сделать, в том числе и на законодательном уровне,
чтобы не просто сохранить эту жемчужину, а передать озеро
нашим потомках в первозданном состоянии».

Марина ЯНЬКОВА, Советник комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО зачитала
приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации, Председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Сергея
ЛАВРОВА, в котором, в частности, говорилось,
что Байкальский водный форум является авторитетной и востребованной площадкой, где
обсуждаются актуальные вопросы, связанные
с сохранением уникальной байкальской пресноводной экосистемы.

На пленарном заседании были обсуждены итоги исполнения
Резолюции I Байкальского международного экологического
водного форума. Так, директор ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Константин ЛИТВИНЦЕВ рассказал,
что во исполнение решений, принятых на прошлом БМЭВФ,
ведомство подготовило и передало Иркутской области документы, необходимые для внесения в Реестр недвижимости
сведений о границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Аналогичная работа была
проделана и в отношении Республики Бурятия. Отсутствие таких
сведений в отдельных случаях приводит к необоснованному
уменьшению площади лесного фонда.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии РФ — руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван ВАЛЕНТИК,
выступая на заседании, отметил, что тематика
сохранения Байкал постоянно находится в поле
зрения государства. Не случайно она вошла
в майский Указ Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития
страны на период до 2024 года.
От имени Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации выступил депутат
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

20

Андрей КРЮЧКОВ сообщил, что сейчас в регионе определены три оператора, которые будут
выполнять задачи по сбору, обработки, утилизации, обезвреживания отходов. Главный
эффект решения проблемы отходов связан
с их привлечением в повторное использование.

сентября

ОТХОДЫ В ДОХОДЫ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.
В мероприятии, посвященном теме отходов и их захоронению, принял участие Иван ВАЛЕНТИК, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Модератором круглого стола выступил Андрей КРЮЧКОВ,
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

С 1 января 2019 года, в соответствии с законодательством,
муниципалитеты должны перейти на новую систему обращения с твердыми бытовыми (ТБО) и твердыми коммунальными отходами (ТКО), напомнил Андрей Крючков, Министр
природных ресурсов и экологии Иркутской области.
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«В России проделана огромная работа, которая
уже привела к созданию новой законодательной
базы в области обращения с отходами. Внесенными изменениями в 89-ФЗ предусмотрен
поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с отходами, сбор,
транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание и захоронение твердых коммунальных. С 1 января следующего года произойдет окончательный переход на новую систему
с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим, услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами будут исключены из
перечня жилищных услуг и включены в состав
коммунальных услуг. Вступит в действие единый тариф на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами и будет взиматься
с каждого образователя отходов, физического
или юридического лица исходя из его тарифа
и норматива накопления отходов», — сказал
Андрей Крючков.
Руководители трех региональных операторов
(РО) рассказали, что сейчас готовят все необходимые документы, выстраивают взаимодействие
с муниципалитетами по сбору отходов, а также
готовят полигоны для захоронений. Однако
они отметили, что в этом вопросе есть много проблем и нюансов, которые отрицательно
сказываются на качестве и своевременности
выполнения данных обязательств. Например,
невозможно заложить в тариф инвестиционную составляющую, издержки по размещению площадок временного накопления, а также
долгий период перевода земельных участков
под места размещения отходов. «Мы как ре-

то нам будет сложно, что-то пересогласовать
в будущем. Поэтому, не заложив инвестиции
сейчас, мы не можем индексировать тариф,
если мы не будем инвестировать и индексировать мы не сможем качественно выполнять
свои функции», — заявил представитель одного
из региональных операторов Роман ИЩЕНКО.
Другими проблемами являются отсутствие во
многих МО инфраструктуры по сбору мусора
(в большинстве таких мест отходы вывозятся
в лес), ограничение на использование мусоровозов, налог за негативное воздействие на
окружающую среду. Представитель ООО «РТНЭО Иркутск» Сергей ПУР сообщил, что в таких
условиях оператор может в течение года стать
банкротом.
гоператор не имеем возможности влиять на
инвестиционную составляющую. Сейчас нам
требуется вложить порядка 3,5 млрд. рублей
средств в разработку полигонов, закупку техники и прочего, но сделать мы этого не можем,
поскольку все упирается в размер тарифа. То
есть, сейчас устанавливается тариф, который
потом не будет индексироваться. Если мы не
смогли вложиться в этом году в наши проекты,
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Иван ВАЛЕНТИК пообещал лично разобраться
в ситуации с новой системой обращения с отходами, решить проблему несоответствия задач
ФЗ с ее практической реализацией.
Замминистра предложил организовать специальную встречу с представителями региональных операторов России по обсуждению
данного вопроса.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

нологии. Те же онлайн курсы — это не только
возможность перенимать международный опыт,
в случае Байкала: передавать опыт российских
ученых и содействовать укреплению международного образа Байкала. Озеро — это не только
уникальный природный объект, но и источник уникальных разработок и технологий. Универсальная
площадка для специалистов по различным климатическим зонам и глубинам. Особенно важно
к диалогу ученых подключать представителей
бизнеса и органов государственной власти.
Во время обсуждения было неоднократно отмечено, что Байкал как уникальный природный
культурный объект может и должен быть включен
в широкий международный контекст. Более того,
формировать мировую повестку, задавать тон
в области не только сохранения и управления
озерных территорий, но и проблематики пресной
воды в целом.

БАЙКАЛ ДОЛЖЕН ЗАДАВАТЬ ТОН
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОЗЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Масштабные негативные изменения окружающей
среды, вызванные хозяйственной деятельностью
человека, коснулись всех сфер планеты. Практически не остались нетронутыми ни атмосфера,
ни гидросфера, ни биосфера, ни литосфера.
В 1996 году международной Конвенцией «О всемирном природном и культурном наследии» за
озером Байкал с прилегающей к нему территорией был закреплен правовой статус Участка
всемирного наследия, что обязывает Российскую Федерацию принимать все необходимые
действия по сохранению экосистемы Байкала,
его природных ландшафтов, поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов
в их естественных условиях.

европейских и международных исследований,
к. п. н., обсудили несколько важных актуальных
вопросов.
В их числе:

> > Международное сотрудничество в изучении и сохранении водных экосистем;

Участники тематической секции «Международное сотрудничество в области сохранения
уникальных озерных экосистем», модератором
которой выступила Анастасия ЛИХАЧЕВА,
заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,
заместитель директора Центра комплексных

> > Развитие государственного экологического
мониторинга экосистемы озера Байкал;

> > Международный опыт снижения негатив-

ного воздействия промышленности на
окружающую среду и другие.
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В обсуждении приняли участие ученые и эксперты из России, Швейцарии, Франции, Индии,
Болгарии, а также представители международных
организаций — Природоохранный директорат
Организации экономического сотрудничества
и развития (OECD) и Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Обсуждение на секции подтвердило большой интерес к Байкалу и уникальному опыту российских
специалистов, работающих в регионе. Было выражено мнение о необходимости создавать условия
для уплотнения образовательного и экспертного
сотрудничества с опорой на современные тех-
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Байкал имеет потенциал для того, чтобы стать
образцовым партнером для любого международного проекта и в этой связи представляется очень
важной проработка конкретных рамок сотрудничества с институтами развития и другими проектами сбережения водных ресурсов национального
значения — в Индии, странах Центральной Азии
и Юго-Восточной Азии.
Отдельно участники обсудили важность целевых
институтов финансирования проектов на Байкале,
было предложено проработать идею эндаументфонда для финансирования экологического и других инициатив на озере.
По итогам дискуссии участники секции предложили на следующем форуме дополнить повестку, в частности, включить вопросы социальноэкономического измерения байкальских водных
и экологических проблем и инициатив, а также
поиск экономических инструментов для решения
экологических проблем.

ДЕЛОВАЯ ИГРА

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

МОЛОДЕЖНАЯ МОДЕЛЬ. ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:
БАЙКАЛЬСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
МОЛОДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ: БАЙКАЛ — 2030

МОЛОДЕЖЬ,
ВАМ СЛОВО!

Второй Байкальский международный экологический водный форум вновь стал площадкой
для проведения

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ,

34

в которой приняли участие пять команд из высших
учебных заведений Иркутской области — ИРНИТУ,
ИГУ, БГУ, ИрГУПС, ВСИ МВД РФ, ИрГАУ, а также из Усть-Ордынского медицинского колледжа
и Иркутского гидрометеорологического техникума. Общее количество игроков составило более 50 человек, а наблюдали за игрой более 200
зрителей. Мероприятие, которое проходило на
протяжении четырех часов, как всегда, увлекло
и участников, и зрителей своим эмоциональным
накалом и важностью рассматриваемых тем.

В результате проработки указанных направлений
молодежью был проведен SWOT-анализ отраслей и направлений деятельности, выявлены
основные проблемы и угрозы для Байкальского
региона. Созданы и представлены дорожные
карты для преодоления существующих проблем
и повышения устойчивости байкальского региона
по этим направления. По итогам работы были
присуждены призы в пяти номинациях.

Игроки представляли команды по следующим
направлениям: Экономическая безопасность,
Энергетическая и транспортная безопасность,
Продовольственная безопасность и устойчивое
сельское хозяйство, Устойчивое природопользование и экологическая безопасность, Подготовка
кадров для региона.

В состав жюри модели проектного офиса «Цели
устойчивого развития ООН: байкальское измерение» вошли профессионалы высокого уровня —
это Директор Информационного центра ООН
в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ и Председатель
Исполкома Всемирной федерации ассоциации
ООН — Алексей БОРИСОВ.

Вот как прокомментировала итоги Деловой
игры Модератор и научный руководитель
модели — Наталья РЯЗАНОВА, заведующая
лабораторией геоэкологии и устойчивого
природопользования ФГАОУ ВО МГИМО Министерства иностранных дел Российской
Федерации, к. г. н., доцент: «Деловая игра,
проведенная с молодежным правительством, а также с молодежными лидерами из
разных университетов Иркутской области,
в этом году показала достаточно серьезный
прогресс, потому что молодежь наконец-то
стала учиться работать в содействии с органами власти. Это объединение поддержало
и выступило медиатором молодежное правительство Иркутской области, представители
которого стали наставниками нынешних игроков в этом году.
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Думаю, что результаты игры будут презентованы уже на одном из заседаний Правительства
Иркутской области. Отмечу самое главное —
мы получили приглашение от организаторов
Форума на следующий год организовать нечто
экологических баттлов для того, чтобы ребята смогли отстаивать свою позицию и, может
быть, даже попробовали со своими разработками претендовать на местные гранты для
продвижения своих инноваций и решений по
улучшению экологического состояния озера
Байкал».
По итогам Деловой игры участниками была подписана Декларация о поддержке достижений
Целей устойчивого развития ООН на территории
Байкальского региона молодежными лидерами,
организациями и местными сообществами.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

«БАЙКАЛ —
ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ»
ЕСТЬ БАРЬЕРЫ?.. ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Самая продолжительная по времени секция, которая шла более пяти часов.
Ее название определило главную тему обсуждения, посвященную вопросам
туристической отрасли. Эта отрасль, как и любая сфера мировой экономики,
не стоит на месте — в своем развитии туризм стремится охватить как можно
больший потребительский сегмент и удовлетворить потребности широчайшего
круга путешественников. К 2025 году будет создано 45 новых туристических
кластеров. Об этом сказано в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2019–2025 годы)».

территории и позволит обеспечить качественное туристическое предложение,
соответствующее современным международным требованиям.
Как опыт создания кластера «Ворота Байкала» отразится на других территориях региона? Как развивается въездной туризм в Иркутской области? Что
мешает и что для этого делается?
Эти и другие актуальные вопросы обсудили участники тематической секции «Байкал — время отдыхать в России». Руководитель секции — Антон
ЛОГАШОВ, заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
модераторы — Марина ГРИГОРЬЕВА, Председатель Комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной, гостиничной
и ресторанной деятельности ТПП Восточной Сибири, генеральный директор
ООО «БайкалСтройИнвест» (Гостиный двор Баяр) и Михаил САРАНЧА, профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, д.г. н.

В настоящее время в программе участвуют 35 регионов РФ, где реализуются
инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в том числе Иркутская
область, которая вошла в федеральную целевую программу с проектом
туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Реализация данного
проекта даст существенный толчок развитию туризма на всей Прибайкальской

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Врио начальника управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Виктория
РОГАНОВА отметила перспективность туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Ворота Байкала» и заявила, что
проекту будет выделено финансирование по федеральной
целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».
Общий объем финансирования по программе составляет
почти 290 млрд. рублей.
В новой ФЦП предполагается реализовать пять задач,
три из них из прежней программы и две новых — стимулирование предпринимательских и общественных
инициатив через механизм субсидирования и грантовой
поддержки, а также создание, внедрение и развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры
управления туристской отраслью.
«На 2019 год увеличено федеральное финансирование
с 3,5 млрд. рублей до более 5 млрд. рублей. Из приоритетов в новой программе Байкал входит в группу
перспективных инвестиционных проектов по экологическому виду туризма. На первые годы финансирования, а именно на ближайший бюджетный цикл 2019,
2020, 2021 годов, в него вошли два проекта: «Ворота
Байкала» (Иркутская область) и «Великий чайный путь»
(Республика Бурятия). Оба проекта получат финансирование с 2019 года», — подчеркнула Виктория Роганова.
Своим взглядом на развитие туризма поделилась директор управления продаж Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья ВОЛОЩЕНКО: «У современного туриста
меняются не только потребительские предпочтения, но
и жизненная модель поведения, что влечет изменения
туристской территории. Меня впечатлил пример транзитного железнодорожного вокзала в Швейцарии. На
информационном стенде в режиме онлайн житель небольшой деревни приглашает туристов к себе в гости.
В развитии туризма большое значение имеет комплексный
подход, когда в конечном результате заинтересованы
и власть, и бизнес, и местное население, и все интересанты вовлечены в общий четкий план действий». В своем
выступлении, в котором были использованы данные
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Бостонской консалтинговой группы, Наталья Волощенко
выделила барьеры, мешающие развитию туризма на юге
Байкала. Среди основных так называемых стоп-факторов эксперт выделила слаборазвитую транспортную
и обеспечивающую инфраструктуры, дефицит и несовременность средств размещения туристов, отсутствие
привлекательных объектов показа.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Екатерина СЛИВИНА сообщила, что при Правительстве
региона сформирована рабочая группа, которая разработала проект Правил туризма и отдыха в центральной
экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ) Приангарья. В ближайшее время проект
документа будет направлен на утверждение в Правительство области.
Заместитель председателя правительства Иркутской
области Антон Логашов отметил, что в рамках подписанного в этом году на Петербургском международном
экономическом форуме соглашения о сотрудничестве
Иркутской области с ПАО Сбербанк в настоящее время
ведется совместная работа над проектом «Комплексное
развитие юга Байкала». Уже подготовлено техническое
задание с детализацией маршрутов для туристов, приезжающих в Приангарье.
Тематическая секция «Байкал — время отдыхать в России!» оказалась самой продолжительной по времени
из всех мероприятий, состоявшихся в рамках Второго
Байкальского международного экологического водного форума, что подтверждало важность обсуждаемой
проблематики.
Подводя итоги работы секции, участники озвучили рекомендации, которые будут направлены в правительства
Российской Федерации, Иркутской области и Республики
Бурятия. Рекомендации затрагивают вопросы актуализации,
совершенствования и гармонизации действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего хозяйственную деятельность в пределах Байкальской природной
территории, выработки механизмов поддержки развития
экологически безопасного туризма в Байкальском регионе.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ»
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ
профессор; модераторами — Виктор УСОВ,
исполнительный директор, вице-президент
Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей
среде (ЮНЕПКОМ), к. э. н., чл.‑ корр. РАЕН
и Андрей ФЕДОТОВ, директор Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Лимнологический институт Сибирского
отделения Российской академии наук, доктор
геолого-минералогических наук.

Исследования природных объектов глобального масштаба требуют участия специалистов мирового
уровня, а сами исследования должны носить инновационно-технологический характер.
Представители академических отраслевых институтов и университетов, служб экологической
и технологической безопасности промышленных компаний и природоохранных организаций встретились на заседании тематической секции, руководителем которой выступил Александр МАКОСКО, заместитель главного ученого секретаря президиума РАН, член-корреспондент РАН, д. т. н.,
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Современный уровень развития информационных технологий создает условия для глубокой
коммуникации ученых — представителей различных научных направлений путем внедрения
современных инноваций и разработок в области ЖКХ, зеленой энергетики, общественной
и экологической безопасности, информационных технологий, а также управления жизненным циклом сложных инженерных инфраструктурных объектов для развития Умных городов.
Как скажется влияние атмосферных процессов
и трансграничного загрязнения атмосферы на
экосистеме озера Байкал, какой экологический
и экономический урон принесет это региону?
Как добиться благоприятных экологических
показателей во всех сферах производственной деятельности? Эти и другие темы стали
предметом обсуждения участников секции.

> > Третье — «Методы и технологии сниже-

ния негативного воздействия на окружающую среду БПТ».

Ряд докладов был посвящен представлению
новых технологий, которые позволяют улучшить
экологическую безопасность и воздуха, и воды.
В ходе ее работы было заслушано десять докладов. Из научных направлений Александр Макоско
отметил три.

> > Первое — «Влияние атмосферных про-

цессов и трансграничного загрязнения
атмосферы на формирование водного
баланса и экологическое состояние Байкальской природной территории в условиях изменения климата»;

> > второе — «Мониторинг и оценки рисков
негативного влияния природных и антропогенных факторов на экологическую безопасность БПТ и ее населения
в условиях климатических изменений»;
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Кроме того, во всех докладах прозвучала необходимость усиления международного сотрудничества и обеспечение междисциплинарности.
По итогам заседания тематической секции ее
участники пришли к выводу: международное
сотрудничество и междисциплинарность — это
объективная реальность в решении проблем
экологической безопасности объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, каким
является озера Байкал. Данная рекомендация
была озвучена на итоговом пленарном заседании, где руководители и модераторы секций
вносили предложения в главный документ Форума — Резолюцию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ «ТВОРИТЬ БЛАГО»!

«Мы заложили хорошую традицию. В Иркутской
области очень любят баскетбол. И Андрею Геннадьевичу Кириленко я сегодня пообещал, что мы
обязательно создадим детско-юношескую школу,
где будут играть в баскетбол тысячи ребятишек.
Сегодня я желаю всем красивой и благородной
игры» — поприветствовал участников и зрителей
спортивного состязания Сергей ЛЕВЧЕНКО,
Губернатор Иркутской области.

Заключительным мероприятием первого дня работы
Второго Байкальского международного экологического водного форума стал

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ.
Его проведение еще на первом форуме заложило
хорошую традицию — оказание помощи детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечение внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся
в лечении и социальной адаптации.
На площадке Дворца спорта «Труд» встретились две
команды — «Иркутская область» и «Звезды форума».
В состав команды «Иркутская область» входили:
президент Российской федерации баскетбола (РФБ),
заслуженный мастер спорта России Андрей КИРИЛЕНКО, чемпион Европы по баскетболу Алексей
САВРАСЕНКО, известный российский бобслеист,
заслуженный мастер спорта России Александр ЗУБКОВ, профессиональный баскетболист, заслуженный
мастер спорта России Сергей БЫКОВ, российский
пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей БУХЛИЦКИЙ, заместитель
министра природных ресурсов и экологии РФ Иван
ВАЛЕНТИК, министр спорта Иркутской области Илья
РЕЗНИК, министр имущественных отношений региона Владислав СУХОРУЧЕНКО, министр экономического развития Приангарья Евгений ОРАЧЕВСКИЙ,

НОВ, министр спорта Нижегородской области
Сергей ПАНОВ, российский игрок в пляжный
футбол, чемпион России Андрей МЕЛЬНИКОВ,
известный российский бобслеист Алексей НЕГОДАЙЛО, депутат Законодательного собрания
Иркутской области Антон КРАСНОШТАНОВ
и другие. Тренер команды — олимпийский чемпион по баскетболу, Заслуженный тренер России
Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ.

Перед началом матча детям с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья
ЛЕВЧЕНКО вручила десять кресел-колясок.
Игроков, гостей и болельщиков матча также поприветствовала общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира‑2013»
среди девушек на инвалидных колясках, член
совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии
по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения
БЕЗУГЛОВА.

депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей ЛЕВЧЕНКО и другие.
Тренер — президент федерации баскетбола Иркутской области Юрий КОВАЛЕВ.
В команде «Звезды форума» играли: первый заместитель председателя Российского
физкультурно-спортивного общества «ЛОКОМОТИВ» Ольга АЛИМИРЗОЕВА-ПАНКОВА, актер театра и кино Виталий АБДУЛОВ, чемпион Европы по баскетболу Никита
МОРГУНОВ, генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений ИВА-

— Многие сегодня говорят, что благотворительность — это обязанность. Я так не считаю.
Благотворительность — это значит «творить
благо». А творчество может исходить только от
сердца, от чистой души. Инвалидность — это
статус, определяющий здоровье. Но инвалидность никогда не определяет наших реальных
возможностей. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают всему миру, что

возможности безграничны, если только этого
захотеть. Благотворительный матч показывает,
что синергия здоровых людей и людей с ограниченными возможностями может творить
чудеса, — подчеркнула Ксения Безуглова.
Баскетбольный матч закончился со счетом 82:82.
Победила дружба!
В рамках Благотворительного баскетбольного
матча «ШАГ ВМЕСТЕ» были проведены мастерклассы по баскетболу и футболу для воспитанников спортивных школ. Их для ребят провели
президент Российской федерации баскетбола
Андрей Кириленко, генеральный менеджер ПБК
«Локомотив-Кубань», чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, чемпион Европы по баскетболу, руководитель департамента
профессионального баскетбола РФБ Никита
Моргунов, победитель Евролиги, руководитель
департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы
по баскетболу Сергей Быков, известные российские пляжные футболисты Андрей Бухлицкий
и Андрей Мельников.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ
МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ!

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САММИТ МОЛОДЕЖНЫХ
ЛИДЕРОВ ПО ВОПРОСАМ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
состоялся в России впервые, и площадкой для
его проведения был выбран Второй Байкальский
международный экологический водный форум.
Цель саммита — создание дискуссионной платформы для молодых лидеров, которая позволит
расширить возможности для реализации Целей
устойчивого развития и сотрудничества молодежи по вопросам экологической безопасности.
В работе Саммита принял участие Губернатор
Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО. В своем
приветствии к его участникам он, в частности, отметил: «Большая часть нашего Форума отведена
для работы с молодым поколением. Иркутская
область находится рядом с Байкалом, который
хранит 20 процентов мировых запасов пресной воды и 80 процентов чистой воды России.
Масштаб задач огромен — если мы сбережем
озеро, значит мы сохраним пресную воду планеты. Я верю в ваше желание работать вместе
с нами и верю в то, что у нас все получится!».
Панельную дискуссию модерировали Васиф
БАБАР, Президент Пакистанского Молодежного
Водного Парламента и Диана ИСКРЕВА, исполнительный Директор Фонда «Земля навсегда».
Васиф Бабар, предваряя выступления участников мероприятия, поблагодарил руководство Иркутской области и, в первую очередь, Губернатора Сергея Левченко за возможность обсуждения
водных проблем на столь высоком уровне. Затем
состоялись выступления участников, приехавших
из самых разных стран мира — это Шри Ланка,
Болгария, Судан, Сербия, Камбоджа, Франция,
Канада. Таджикистан, Бразилия и, конечно, Рос-
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сия. Проблемы, которые молодые докладчики
поднимали в своих выступлениях, свидетельствовали о глубоком знании темы и профессиональном подходе к решению вопросов сохранения
водных ресурсов. Некоторые истории тронули
участников Саммита и зрителей до глубины души.
Например, Амна ОМЕР из Судана рассказала, почему она решила заниматься вопросами
водных ресурсов. В ее стране многие дети не
могут посещать школу только из-за того, что они
ежедневно должны помогать родителям носить
домой воду, потому что в Судане с обеспечением
воды у людей большие проблемы. Амне повезло:
когда она была школьницей, ей приходилось
вместе с учебниками носить только 10 литров
воды, остальным детям — гораздо больше. Амна
дала себе слово, что когда вырастет, то станет
водным инженером и будет участвовать в решении водных вопросов. Эта девушка организовала
молодежный парламент, чтобы увлечь молодых
людей данной идеей. Голос молодежи должен
быть услышан — уверена она. Сегодня в работу
молодежного парламента вовлечено 40 тысяч
человек! «Будущее за нами и мы должны это
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помнить!», — заключила Амна Омер. Ее история
вызвала у участников восхищение.
Из выступлений каждого докладчика звучало общее мнение: они рады, что им удалось приехать
на Байкал, на Форум, где они смогли услышать
друг друга, обменяться мнениями и опытом. Их
общее желание — вновь встретиться на следующий год и продолжить совместную работу.
По итогам Саммита был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, Фондом «Земля навсегда» и Пакистанским
молодежным парламентом по вопросам водных ресурсов. От Иркутской области документ
подписал Андрей КРЮЧКОВ, от Фонда «Земля
навсегда» — Диана ИСКРЕВА, от Пакистанского
молодежного парламента по вопросам водных
ресурсов — Васиф БАБАР.
Проведение Саммита продемонстрировало
необходимость консолидации усилий молодежи
по сохранению уникальной экосистемы озера
Байкал.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НАСЕЛЕНИЯ
ЧТО ПОЛЕЗНО, А ЧТО ВРЕДНО ДЛЯ ПРИРОДЫ —
ОБЪЯСНИТЬ ВЗРОСЛЫМ МОГУТ… ДЕТИ

Экологическое воспитание, образование и просвещение населения способно обеспечить устойчивое
развитие общества в целом и должны стать неотъемлемой частью программы общего образования.
Какие черты характерны для получения знаний в данной области? Чего позволяет добиться осознание
масштабности и остроты проблем с окружающей средой, а также выявление их мирового характера?
Как сформировать экологическое мировоззрение у молодого поколения? Эти вопросы стали предметом
обсуждения участников секции «От экологического просвещения и образования молодежи к экологической культуре населения», которая была организована в рамках программы «ЭКО-Поколение».
Модераторами секции выступили Евгений ТОРУНОВ, заместитель министра образования Иркутской
области и Елена ДЗЯТКОВСКАЯ, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО, д. б. н., профессор.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
В работе секции приняли участие представители Министерства образования Иркутской области, региональных и муниципальных управлений образований,
природоохранных органов, бизнеса, общественных
организаций, а также ученые, преподаватели вузов
и колледжей.
Секция проходила очень оживленно и с большой заинтересованностью. Выступило 9 докладчиков, в том
числе из Австрии и Гвинеи. Выступающими была отмечена актуальность обновления модели экологического
образования в стране, важность координации действий
государства, обществ и бизнеса, науки, образования
по повышению массовой экологической культуры населения.
По результатам работы секции был сделан вывод о том,
что Иркутская область является региональной лабораторией, осуществляющей генерацию и апробацию
нового опыта по реализации современных научно-методологических разработок в сфере экологического
просвещения и образования. Региональное образование вносит существенный вклад в апробирование
новых эффективных путей продвижения идей устойчивого развития в общее образование, которое имеет
федеральное значение.
Рассмотрена общественная экологическая инициатива Иркутской области по организации движения
ЭКО-Поколение, которое может внести существенный
вклад в развитие экологического сознания населения,
формирование культуры ответственного потребления,
мотивации к сотрудничеству для решения приоритетных задач построения зеленой экономики.
Опытом экологического воспитания школьников и экологической сертификации продуктов и услуг поделилась атташе устойчивого развития и туризма посольства Австрии в России Карин ДОППЕЛЬБАУЭР. По
инициативе Федерального министерства образования,
науки и исследований и Федерального министерства
устойчивого развития и туризма, для австрийских школ
и педагогических институтов разработана специальная
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экологическая маркировка. Ее устанавливают для тех
школ, где проходят уроки экологического воспитания,
экономично используют электричество и воду, уделяют
внимание правильному питанию учеников. Это позволяет сформировать у молодежи культуру ответственного
потребления природных ресурсов и прививать правила
здорового образа жизни.
Как отметила Карин Доппельбауэр, дети переносят
экологическое образование и на другие сферы своей
жизни, например, могут учить родителей. «Взрослые
часто заняты, поэтому у них нет времени учить ребенка
бережному отношению к природе. Взрослые в этом не
виноваты — таков современный образ жизни. Но дети,
получив необходимые знания в школе, могут обучать
родителей тому, что полезно, а что вредно для природы», — отметила атташе. Выдача таких сертификатов
началась в 2002 году, за это время его получили уже
100 школ, в которых учатся более 3 тысяч учеников.
Работа по сертификации продолжается.
По результатам работы секции был сделан целый ряд
предложений. Например, в адрес Министерства просвещения РФ — инициировать разработку индикаторов
образования для устойчивого развития, активизировать
утверждение в установленном порядке проекта концепции общего экологического образования в интересах
устойчивого развития России.
Экологии необходимы позитивные и конструктивные
новости. В этом уверен руководитель проекта «Экология России», советник генерального директора АО «Аргументы и Факты» Николай ТЕРЕЩЕНКО. Эксперт
считает, что средствам массовой информации нужно
не только информировать читателей об экологических происшествиях, но и рассказывать о позитивных
сдвигах в этой области, а также побуждать к более
экологически правильному образу жизни.
Участниками секции было выражено единодушное
мнение, что мероприятие прошло в конструктивном
ключе. По итогам были сформированы предложения
для внесения в Резолюцию II БМЭВФ.
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РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА БАЙКАЛА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
«СОЛНЕЧНЫЙ», «ЮБИЛЕЙНЫЙ», «СОСНОВАЯ ГОРКА» И ДРУГИЕ

которого составляет 2700 кубических километров.
Гидроминеральная база региона — 16 минеральных источников природных питьевых вод, 10
минеральных источников наружного применения
и 7 грязевых озер, среди которых сульфидные,
иловые-черные и другие.
Среди здравниц региона наиболее широкую
известность приобрели старейшие курорты —
«Ангара», «Усолье- Сибирское», «Усть-Кут», гидроминеральной базой которых являются хлоридно-натриевые соленые воды и рассолы.

Байкальский регион — место отдыха и лечения
тысяч людей, приезжающих сюда ежегодно со
всего мира. Окрестности Байкала лечат уникальной чистотой окружающей среды: горным
и лесным воздухом, кристальной водой озера, но
здесь есть также богатейшие запасы минеральных вод и лечебные грязевые озера. С каждым
годом число планирующих курортное лечение
в Иркутске и области растет.
Какая на данный момент существует курортнооздоровительная сеть в Байкальском регионе?
Как добиться высокой загрузки санаториев
туристами? Каковы перспективы выездного
медицинского туризма в Байкальском регионе и использование курортных ресурсов для
профилактики и оздоровления детей — эти
и другие вопросы обсудили участники секции
«Роль санаторно-курортного комплекса Байкала
в здоровьесбережении человека», которую модерировали Анастасия ТКАЧЕНКО-ЧЕКЛИЧ,
директор по маркетингу Международной курортной сети LifeClass в Словении и Любовь
КОЛЕСНИКОВА, научный руководитель ФГБУ
Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции
Человека, академик РАН.

Популярны также санатории: «Солнечный»,
«Юбилейный», «Восток-Улан» и «Сосновая горка»
и «Кедр». Через них ежегодно проходит огромное
количество людей.
После Санаторно-курортного лечения в 2–6 раз
снижаются число заболеваний. В 2,6–3 раза
уменьшается расходы на лечение в поликлиниках
и стационарах. В 2,4 раза уменьшаются выплаты по временной нетрудоспособности. Одним
словом, организация реабилитации на курортах
имеет целый ряд преимуществ.
Кроме лечебных рассолов на территории области
имеется, довольно известные иркутянам лечебно-столовые воды, такие как Иркутская, которая
в этом году отметила свое пятидесятилетие, Ангарская, Бурдугузская, Мальтинская и другие.
Ольга КНЯЗЮК, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Иркутской государственной медицинской академии
последипломного образования рассказала, что
укомплектованность врачами и медицинским квалифицированным персоналом составляет 82,1%,
когда как в среднем обеспеченность врачами
в муниципальной сфере — 63%. Квалификация
является постоянным спросом и проблемой,
в связи с чем ежегодно проводится аттестация
врачей и медсестер.

Александр ФЕДОТЧЕНКО, профессор кафедры физиотерапии и курортологии Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования рассказал, что на
человека действует весь комплекс санаторнокурортных мероприятий. Это санаторный режим, диетическое питание, целебные источники
и, конечно, позитивный настрой.
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«Сегодня, как никогда важным является полноценное развитие курортной отрасли в темпах,
соизмеримо более высоких, чем это делается
сейчас. Именно такое инновационное развитие
позволит не только сохранить, но и преумножить
те богатства, которые у нас имеются», — заключила Ольга Князюк.

Изучение физиологических и лечебных свойств
минеральных вод в Иркутской области нашло
отражение в монографии минеральной воды
Восточной Сибири. В результате проведенных
исследований установлено, что Иркутская область является местом, где расположен самый
крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский
бассейн с хлоридно-натриевой водой, запас

Каждый из рекреационных ресурсов на территории Байкала может по отдельности и в комплексе
влиять на здоровье и самочувствие человека
через самые различные механизмы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОДООЧИСТКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ — ВАЖНЫЙ ШАГ
НА ПУТИ К СОХРАНЕНИЮ
ЭКОСИСТЕМЫ БАЙКАЛА
ВЕРНУТЬ ВОДУ БОЛЕЕ ЧИСТОЙ,
ЧЕМ ЕЕ ВЗЯЛИ ИЗ ПРИРОДЫ
В секции, к которой был проявлен едва ли не самый большой интерес, приняли
участие около 100 человек и было заслушано 18 докладов по теме очистки природной сточной воды, переработки отходов в таких городах России, как Иркутск,
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Братск, Томск, Новочеркасск, Улан-Уде. Также вниманию участников были представлены доклады представителей из Италии,
Японии и Франции.
Модераторами секции выступили Евгений ПУПЫРЕВ, президент Межрегионального
Союза Проектировщиков, профессор МГСУ, Председатель Экспертно-технологического Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, д. т. н.,
профессор и Елена НЕФЕДОВА, руководитель проекта по стратегии развития ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», к. т. н.
В докладах были рассмотрены полученные за год практические результаты и новые
технологические конструктивные решения. Часть докладов выступающие посвятили
социальным проектам. Евгений Пупырев отметил возросший уровень докладов по
сравнению с прошлым годом и более широкое число участников.
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к механической очистке при помощи различных
фильтров, технологии флотации и биоочистки.
– Многие отказывались от этих технологий изза того, что не был понятен срок службы оборудования и стоимость ремонта. Сейчас это
все стало и проще, и дешевле. Мы, например,
предлагаем в России услуги по производству
и обслуживанию оборудования для шнекового
обезвоживания илов любого состава,— пояснил
директор фирмы Андрей ЖИДКОВ.
Доклад был принят с большим интересом, ведь
идеи и оборудование компании обещают значительное сокращение площади очистных сооружений, высокое качество очистки (по всем
нормам Минприроды и Росрыбхоза), экономию
энергии и другие преимущества.

Координатор секции Евгений БАЛАШОВ призвал всех участников ответственней подойти
к своим выступлениям и предложениям: «Здесь
присутствует губернатор и ваши предложения
можно оценивать как прямые законодательные
инициативы». Участники форума предполагали такую возможность заранее и представили
весь спектр услуг: от очистки воды из скважин
для частных домов — до очистки сточных вод,
загрязненных самими сложными отходами крупнейших промышленных предприятий.
Кубанский государственный университет представил участникам два проекта: производство
воды с пониженным содержанием дейтерия
(близкую по составу к талой воде ледников)
методом электролиза и производство электроэнергии при помощи «микробного топливного
элемента». Оба проекта выведены на стадию
опытно-промышленного производства в универ-

ситетском технопарке, вуз изучает потенциальных потребителей.
Актуальную для Иркутской области проблему утилизации шламовых отходов и производства из них
материалов для дорожного строительства решает
компания «Стрим». Одна из ее технологий позволяет усиливать стойкость дорожного покрытия
к морозам, снижать выбросы парниковых газов
(за счет более ровного покрытия) и, тем самым,
минимизировать воздействие дорог на окружающую среду. На осушение обводненного шлама по технологиям компании требуется от 15 до
30 кг связывающих материалов (что меньше, чем
у других разработчиков), после чего отходы превращаются в материал для строительства дорог. Не
менее актуальная для области проблема — очистка
сточных вод. Компания «Гидрикс» предлагает отказаться от огромных прудов-отстойников, которые
были популярны в недавнем прошлом, и перейти
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Участники секции выслушали еще несколько
докладов, каждый из которых предлагал интересные и полезные новации, позволяющие
экономить трудозатраты и время, сократить расходование энергии и реагентов. Есть установки,
которые могут очищать до нормативной чистоты до 600 кубометров сточной воды в день или
обеспечивать питьевой водой населенные пункты
до трех тысяч жителей, причем в автоматическом
режиме, без всякого участия человека. Однако
большинство докладчиков сошлись на том, что
современное российское законодательство,
в частности приказ № 63 министерства природных ресурсов, вообще не позволяют ничего
делать — ни плохое, ни хорошее.
«Когда приказ будет изменен, тогда мы будем
готовы действовать» — эти слова звучали практически в каждом докладе. Вернуть воду более
чистой, чем ее взяли из природы: технически это
уже возможно, но мешают административные
барьеры. Участники выразили надежду на то,
что уже в следующем году, на третьем форуме,
они услышат отчеты о внедрении на Байкале
передовых установок.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОПЫТ РЕГИОНОВ В РАСШИРЕНИИ ПАРТНЕРСТВА

доёме через определенный отрезок времени —
все зависит от программирования. Такие роботы
могут снизить затраты, улучшить передаваемые
данные, из-за постоянного мониторинга выявить
проблему в кратчайшие сроки, а данные с таких
«лаборантов» можно при этом в режиме онлайн
возможно купить за определенную сумму.

опустил, ведь именно в этой направленности
все держится в еще более высоком процентном
плюсе.
Что в решении поставленных вопросов делает
государство? Принимает законы по теплоснабжению и водоотведению, по методике и привлечению механизмов в отрасль. В них четко
все должно передаваться на эксплуатацию
и реконструкцию только по концессионным
соглашениям. На сегодняшний день заключено порядка 93 соглашений, но при проведении
анализа выявлено, что проблема все равно не
решена, ведь во многом вопрос стоит именно
в инвестициях. С 1 января 2017 года в законодательстве Статьи 39 Федерального закона 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».

В Иркутской области реализуется ряд инфраструктурных проектов на условиях ГЧП в сфере коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной сфере. Большое количество вопросов и предложений
было озвучено на сессии: «Возможности ГЧП в экономическом развитии Байкальского региона».
Модератором секции выступила Елена ДОВЛАТОВА, исполнительный директор Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения (РАВВ), к. ю. н.
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Как отметил в своем выступлении Евгений ВЕТ
РОВ, заместитель Министра экономического
развития Иркутской области: «Более 91 процента
населения Иркутской области обеспечено чистой
питьевой водой. Для двухсот тысяч человек в регионе эта проблема остается, и в ближайшем
будущем это будет на контроле». Также Евгений
Павлович озвучил результаты по проведенному
мониторингу: «В сфере теплоснабжения выявлено более 50% населения не удовлетворенных
предоставлением услуг, лучше ситуация с водоснабжением, где порядка 67% населения
устраивает качество предоставляемых услуг».
По электроснабжению комментарий докладчик

По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, цен-

Алексей АФАНАСЬЕВ, председатель совета
директоров ООО «Стэк» в своем докладе сделал
акцент на высоком уровне физического износа
оборудования (котельных) в Иркутской области.
Как решение, была предложена замена на новое оборудование — новые котлы, зарекомендовавшие себя в процессе эксплуатации. При
участи А. Афанасьева в 2012–2013 годах были
реализованы три проекта по замене котельных.

Наталья ВОЛОЩЕНКО, директор управления
продаж по крупному и среднему бизнесу, Байкальского банка филиал Сбербанка в итоговом
докладе добавила, по заверению Елены Довлатовой, информацию, которая в завершении всей
секции прозвучала как глоток свежего воздуха. По словам Натальи Владимировны, нужно
обратить внимание на комплексное развитие
туристического кластера Байкальского региона:
«Расширить взгляд на ГЧП — взять на внимание
зарубежный опыт, а также опыт других регионов.
В крупных мегаполисах мира туризм является
важнейшим в экономике и жизни города. Выстраивается событийная программа: планирование
календаря событий, делается оценка результата
проведенных событий, оперативное управление/
настройка инфраструктуры «под событие». Немаловажную часть играет развитие инфраструктуры
и создание экономических предпосылок. Тем самым город становится мощным по привлечению
туристов не только для отдыха, но и для других
сфер: рост банковских операций, правительственная поддержка проектов, упрощение анализа
инвестпроектов. Для жителей таких городов
и регионов это во благо, прежде всего, из-за
возможности предпринимательства и увеличении рабочих мест. Для туристов соответственно
обеспечение более комфортного пребывания».

Также на сессии прозвучали и интересные предложения по отслеживанию качества воды, такие
как: «Дроны — плавучие лаборатории». Благодаря
им кратчайшие сроки можно узнать о выбросах
в воды по конкретно заложенному ранее маршруту. Они могут проводить анализ жидкости в во-

Заинтересованное обсуждение вопросов по
предложенной тематике позволило сделать вывод, что секция объединила неравнодушных
и инициативных людей, стремящихся предложить
качественные проекты, которые принесли бы
практическую пользу региону.

трализованные системы горячего водоснабжения, и водоотведения, отдельные объекты таких
систем и концедентом, по которому выступает
муниципальное образование, третьей стороной
в обязательном порядке является также субъект
Российской Федерации.
По словам Елены Довлатовой, проект разработан
до 2026 года, при котором заложенные средства
позволяет использовать для того, чтобы отремонтировать систему водоснабжения в городах
РФ на сетях и на очистных сооружениях. Основное требование к исполнению — качество воды
должно улучшиться.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРОВ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ.
ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ
ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО!
В обращении к участникам пленарного заседания Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО сказал главные
слова: «Я благодарю вас всех за участие во Втором Байкальском международном экологическом водном форуме.
Мне приятно осознавать, насколько все присутствующие
заинтересованы в сохранении водных объектов, не только
озера Байкала, но и всего мира. У меня была возможность
убедиться, как на дискуссионных площадках рассматривались самые актуальные темы. Уверен, что результаты,
полученные в процессе нашей общей работы, обязательно
принесут практическую пользу. Второй Байкальский международный экологический водный форум оправдал наши
ожидания. Еще раз благодарю каждого участника за вклад
в работу Форума и выражаю надежду на наше дальнейшее
сотрудничество».

На основании предложений и инициатив в проект
Резолюции было внесено 53 пункта.

разработать комплекс мер по поддержке инициативы создания байкальского эндаунтмента;
разработать проект комплексного позиционирования байкальских экологических инициатив
для дальнейшей подачи заявки в международные
соответствующие институты; определить границы объектов всемирного природного наследия
озера Байкал в части правоприменения ст. 27
Земельного кодекса России; создать координационный орган по развитию регионов в границах
Байкальской природной территории; организовать работу по локализации границ Байкальской
природной территории и ее экологических зон;
инициировать внесение изменений в постановление Правительства РФ № 643 «Об учреждении пе-

Затем участники Пленарного заседания выслушали выступления руководителей секций и модераторов по итогам работы
тематических секций и их предложения в проект Резолюции.
На форуме работали 114 спикеров и модераторов, которые
подготовили большое количество рекомендаций, уместившихся на девяти страницах. Их зачитал руководитель координационного совета форума Евгений БАЛАШОВ. Так, эксперты рекомендовали разработать стратегию продвижения
уникальной байкальской экспертизы в области лимнологии;
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речня видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ
байкальской природной территории»; внедрить
научно-образовательную методологию определения рекреационных нагрузок на территории
ЦЭЗ; поддержать создание Байкальского центра разработки и применения новейших живых
экосберегающих технологий и экспортные бизнес-модели обращения с отходами; разработать
механизм поддержания развития экологически
безопасного туризма в Байкальском регионе;
разработать межрегиональную стратегию развития туризма в Байкальском регионе; разработать и внедрить механизмы снижения цен на
транспорт для граждан РФ, направляющихся
в Байкальские регион, и многие другие.
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Как отметил Евгений Балашов, все итоги, вошедшие в резолюцию, в течение месяца будут
изучены, после чего будет сформирован итоговый документ резолюции. Его разошлют всем
участникам форума, а также в Государственную
Думу РФ, Правительство РФ, федеральные и региональные министерства и ведомства.
На заключительном пленарном заседании Губернатор также предложил девиз Третьего форума:
«Чистая вода — путь к устойчивому развитию».
«Термин «устойчивое развитие», к сожалению,
был забыт на несколько десятков лет,— отметил
Сергей Левченко. — Но, на площадках водного
форума он использовался постоянно. Сегодня
важно наполнить данный термин правильным
содержанием. Думаю, речь должна идти о двух
направлениях — это экономическое развитие
и сохранение экологии».

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ

ПРОГРАММА
«ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ»
(ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ)
ОТ ДОШКОЛЬНИКОВ
ДО СТУДЕНТОВ
Зона «ЭКО-поколение» стала самой оживленной площадкой Второго Байкальского международного экологического водного форума.
Возраст участников составлял от дошкольного до представителей
молодежных объединений. Достаточно перечислить названия
лишь некоторых мероприятий, чтобы убедиться не только в их
разнообразии, но и креативном подходе организаторов к предложенным темам:

Ассоциация «Защитим Байкал вместе» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь»
выступили организаторами мероприятия, которое так и называлось: «Защитим Байкал вместе». Были сделаны доклады — «Экологическое просвещение как элемент формирования
экологической культуры молодого поколения»
и «Творческий и практический подход в решении
экологических проблем на примере общественных проектов, реализуемых Благотворительным
фондом «Подари планете жизнь».

> > школа экспериментирования «Вода — волшебный художник»;
> > мастер-класс «Создаем мультфильм «Приключения Байкальского Капитошки»;

> > Экологический урок «Беречь Байкал — святое дело»;
> > мастер-класс «Все начинается с капли воды»; квест-игра
«Бакайл. Четыре стихии»;

> > дидактическая игра «Путешествие вокруг Байкала. Познавательная игра для всех»;

> > караоке-батл на тему «Море песен» и многие другие.

Школьники с интересом включились в мероприятия, были активны
и по-детски непосредственны, что добавляло эмоций в общий
настрой.

54

55

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Не менее серьезные вопросы решали учащиеся средних классов. Так, например, на мастерклассе «Чудеса воды» пяти- и шестиклассники
проводили исследовательские эксперименты,
рассказывали о чудесах и тайнах воды.
Состоялся тренинг для школьников «Азбука эмоций» по развитию эмоционального интеллекта
и способов саморегуляции в условиях урбанизированной среды, который организовал Ангарский
педагогический колледж.
Был проведен Клуб-знатоков для школьников
и студентов: им пришлось сыграть в командную
интеллектуально-познавательную игру «Байкалжемчужина мира». Игра состояла из нескольких
этапов, которые позволили расширить у студентов знания о водоемах Иркутской области,

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
узнать интересные факты о Байкале, оценить
значение волонтерского движения по сохранению уникального озера.
Обсуждение проходило в Зоне «ЭКО-Поколение», в котором принимали участие представители природоохранных структур, образования,
общественных организаций, Центра молодежной
политики, организаций культуры, медицины,
физкультуры и спорта, экологического туризма.
Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО, который неоднократно подчеркивал
важность развития проекта «ЭКО-Поколение»,
принял участие в общественном обсуждении
проекта концепции «Байкал в наследие». В ходе
встречи Сергей Левченко отметил: «Сегодняшнее обсуждение — это естественное продолже-

ние той идеи, которую мы начали осуществлять
с первого нашего мероприятия в прошлом году
и сейчас обсуждение выливается в профессиональные формулировки: не просто — что делать,
а как добиваться решения поставленных нами
задач. У каждой проблемы есть много граней
и каждый предлагает ее решение, исходя из
своих убеждений. Поэтому для того, чтобы нам
двигаться в одном направлении, надо делать
подход целостным. Именно в целостности есть
взаимодействие всех направлений, что в итоге
поможет нам совместить общие усилия в дальнейшем развитии проекта «ЭКО-Поколение»».
Участники обсуждения концепции «Байкал в наследие» поблагодарили Губернатора за внимание.
В завершении своего визита Сергей Левченко
сфотографировался с юными участниками проекта «ЭКО-Поколение».
Всего за время работы Второго Байкальского
международного экологического водного форума в рамках специальной программы «ЭКОПоколение» прошло 24 мероприятия. Это было
время незабываемых встреч, полезного общения,
ярких эмоций. То, что форум стал достойной
площадкой для самореализации школьников
и студентов, создания благоприятных условий
для раскрытия их творческих возможностей
в сфере экологии было признано всеми — и организаторами, и участниками, и средствами массовой информации. Безусловно, у программы
«ЭКО-Поколение» — хорошее будущее!
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СПАСИБО ТЕБЕ,
БАЙКАЛ, ЗА ТО,
ЧТО МЫ БЫЛИ
ВМЕСТЕ!
Торжественная церемония закрытия Второго
Байкальского международного экологического
водного форума проходила в презентационной
зоне, где собрались организаторы, участники
и гости.

ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ

Под звуки фанфар на центральную сцену вышли
артисты ансамбля танца «Жемчужинки» и солистка Бурятского государственного театра оперы
и балеты Ольга ЖЕГМИТОВА, которая с большим проникновением исполнила песню-молитву
«Отец Байкал». Великий и священный заступник
Сибири — Байкал! Именно у тебя мы должны
просить прощения за пренебрежение к природе,
за неумение сохранять в чистоте то, что дано
нам кристальным и прозрачным: «Прости меня,
святой отец! Перед тобой молюсь. За чудеса
своей страны, за всю святую Русь». И дальше
еще более трогательные строки: «На сотню бед —
один ответ: чистейшая вода!». Да, Байкал — велик
и защищает он себя своей чистотой. Не случайно Сергей ЛЕВЧЕНКО, Губернатор Иркутской
области в одном из своих выступлений отметил
символичность международной встречи именно
на Байкале — самом чистом озере Земли.
В дни работы Форума всех участников — политиков, деятелей науки и образования, представителей международных природоохранных
организаций, финансовых структур, общественных организаций, бизнеса — объединила
атмосфера дружбы, сердечности и взаимопонимания.
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В обращении к участникам Сергей ЛЕВЧЕНКО
сказал: «Я благодарю вас за то, что мы заинтересованно, искренне и целенаправленно работали над теми проблемами и задачами, которые
были сформулированы в деловой программе.
Это, наверное, первый форум в моей жизни, по
окончанию которого включенные в Резолюцию
предложения удовлетворили всех участников.
В предварительный вариант итогового документа вошло 53 пункта. Задачи поставлены
большие, но нам их надо выполнить. Еще раз
выражаю благодарность всем, кто помогал
нам подготовить и организовать наш форум!».
Затем Губернатор Иркутской области приступили к приятной миссии — награждению
победителей конкурсов и представителей
компаний, которые приняли активное участие
в организации и подготовки ко Второму Байкальскому международному экологическому
водному форуму.
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Международный технологический конкурс
«Байкал — источник жизни» — это не только
соревнование прорывных технологических
решений в приоритетных отраслях развития
БПТ, но и реальный шанс продемонстрировать
свои разработки иностранным и российским
экспертам. Все направленные на конкурс проекты прошли экспертный отбор авторитетным
жюри.

(номинация «Научные и специальные проекты
по водным технологиям»).
В номинации «Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского
региона» диплом был вручен Сергею АСТАФЬЕВУ, доктору экономических наук, заведующему кафедрой Экономики и управления
инвестициями и недвижимостью Байкальского
государственного университета.

В числе награжденных победителей Международного технологического конкурса
«Байкал — источник жизни» дипломы были
вручены следующим компаниям: Alta Group
(номинация «Технологии очистки сточных вод»);
ООО «ЭКОМАШГРУПП» (номинация «Проекты
по сбору, переработке и утилизации отходов»);
ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (номинация «Научные и специальные проекты по водным технологиям»); ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»

Конкурс образовательных и просветительских
проектов в рамках программы «ЭКО-Поколение», объявленный по инициативе Правительства Иркутской области для представителей
61

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

Губернатор Иркутской области вручил ГРАНПРИ по итогам Молодежной модели Проектного офиса «Цели устойчивого развития ООН:
байкальское измерение» за проведение SWOTанализа отраслей и выявление основных
проблем и угрозы региона, создание и представление дорожной карты для повышения
устойчивости байкальского региона по этим
направлениям команде «Устойчивое природопользование и экологическая безопасность» —
ФГБОУ ВО ИРНИТУ (Иркутский Национальный
Исследовательский Университет).

образовательных учреждений и граждан,
вовлеченных в эколого-просветительский
процесс, дал участникам возможность представить свои проекты и разработки в области
экологического просвещения и образования.
Заявки на конкурс приходили из разных регионов России.
Среди победителей образовательного конкурса были награждены: Вега ПУСТОВАЛОВА,
МАУ информационно-методического центра,
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (в номинации «IT-программы для
сетевых ресурсов: интернет-проекты; приложения к мобильным телефонам; обучающие
компьютерные игры; другие электронные формы») и Лариса РОССИХИНА, Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ (в номинации
«Методические разработки экологических
уроков, игр, мастер-классы проектов, акций
и других интерактивных мероприятий, а также

За активное участие в организации и проведении II Байкальского международного
экологического водного форума были награждены дипломами от Губернатора Иркутской
области — Наталья РЯЗАНОВА, Заведующая
лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных
комплексных проблем природопользования
и экологии МГИМО кандидат географических
наук, доцент; Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»

разработки краткосрочных и долгосрочных
просветительских программ, реализуемых
в области экологического просвещения и образования»).

За значительный вклад в развитие программы
«ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование.) диплом получила Вера ШЛЕНОВА,
председатель Иркутского областного отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы».
Особо были отмечены партнеры II БМЭВФ,
которые внесли большой вклад в организацию
и подготовку мероприятие — это Группа компаний «Фармасинтез» (Генеральный партнер
Форума), а также ООО «Иркутская нефтяная
компания» и ООО «Друза» (партнеры Форума).

Также Сергей Левченко вручил дипломы
и призы (статуэтка Звезда) победителям регионального конкурса «Зеленые звезды Байкала», который проводился среди гостиниц
и других средств размещения. Победителями
конкурса были признаны — База отдыха «Первая экспедиция» (номинация «Деятельность
в сфере обращения с отходами. организация
раздельного сбора отходов»); Отель «Маяк»
(номинация: «Меры, предпринимаемые для
экономии ресурсов: воды, электроэнергии»);
База отдыха «Байкальская радуга» (номинация: «Информирование и взаимодействие
с гостями в области устойчивого развития.
Экологическое просвещение туристов»); Отель «Baikal View» (номинация — «Экологичный
имидж — экологическая политика гостиницы,
экологический менеджмент, вовлеченность
в социальную жизнь региона»).
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(награду получила Дарья МАСЛОВА, руководитель направления «Гражданская активность»);
Искрева-Идиго Диана ИВАНОВА, Исполнительный директор Фонда «Земля навсегда»;
Мухаммад Васиф Башир БАБАР, Президент
Пакистанского молодежного парламента по
водным ресурсам.

За активное участие в информационном освещении Форума были награждены информационные партнеры — ЗАО «Интерфакс», ФГБУ
«Редакция «Российской газеты», АО «Аргументы и факты», Издательский дом.
Второй Байкальский международный экологический водный форум завершил свою работу.
Это были два прекрасных дня заинтересованного общения, обменами перспективными
идеями и важными инициативами.
«Спасибо тебе, Байкал, за то, что мы были вместе! До встречи на Третьем Байкальском международном экологическом водном форуме
в 2019 году» — эти слова ведущего прозвучали
в финале торжественной церемонии закрытия
под дружные аплодисменты участников и гостей, которым Форум подарил незабываемые
впечатления.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

ФОРУМ — МЕСТО БИЗНЕС-ВСТРЕЧ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
По итогам Международного саммита молодежных лидеров
в области водных ресурсов был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов
и экологии Иркутской области, Фондом «Земля навсегда»
и Пакистанским молодежным парламентом по вопросам
водных ресурсов. От Иркутской области документ подписал
Андрей КРЮЧКОВ, от Фонда «Земля навсегда» — Диана
ИСКРЕВА, от Пакистанского молодежного парламента по
вопросам водных ресурсов — Васиф БАБАР.
На заседании Ассамблеи Международной Ассоциации Озерных Регионов (МАОР) было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Ассоциацией и Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского.
Второй Байкальский международный экологический водный форум стал площадкой для подписания важных документов. Так, было заключено Соглашение о создании и развитии на территории
Иркутской области пилотной зоны Государственной информационной системы мониторинга
потенциально-опасных объектов, процессов негативного воздействия на окружающую среду,
опасных грузов. Со стороны Правительства Иркутской области документ подписал Андрей
КРЮЧКОВ, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области и Сергей ГАВРЕНКОВ,
генеральный директор ООО «Национальные информационные системы», который прокомментировал важность подписанного Соглашения: «Это очень серьезный проект, который, безусловно,
принесет значительную пользу нашему общему делу — обеспечению максимального уровня
безопасности граждан России, сохранению и приумножению природных ресурсов нашей родины.
В рамках совместного проекта на территории Иркутской области будет развернута пилотная зона
системы мониторинга потенциально-опасных объектов, процессов негативного воздействия на
окружающую среду, опасных грузов, которая позволит, не просто получать актуальные и объективные данные, но и производить прогнозирование и моделирование возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени, что, в свою очередь, дает возможность
предотвращения серьезных инцидентов, а, в случае их возникновения, минимизировать ущерб
и расходы на ликвидацию последствий. Наш проект с Министерством природных ресурсов
и экологии Иркутской области — это эффективный инструмент реализации приоритетных
национальных проектов в области экологии, здравоохранения, науки и цифровой экономики».
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
17 БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» ИМЕНИ В.Г. РАСПУТИНА
ФЕСТИВАЛЬ И ФОРУМ —
ЭТО ДВЕ ЧАСТИ ОДНОГО ЦЕЛОГО
В 2018 году 17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» им. В. Г. Распутина,
который состоялось в Иркутске, стал частью Второго Байкальского международного экологического
водного форума.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля прошла в кинотеатре «Звёздный». Участие в ней
принял Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО, президент фестиваля, кинорежиссердокументалист, продюсер и педагог Сергей МИРОШНИЧЕНКО, актер театра и кино, кинорежиссёр,
телеведущий, заслуженный артист РФ Андрей МЕРЗЛИКИН, кинорежиссер и актер Виктор АЛФЁРОВ,
министр культуры и архивов Иркутской области Ольга СТАСЮЛЕВИЧ, генеральный директор фестиваля, директор Иркутского областного кинофонда Андрей САЛЬНИКОВ.

Агентство по туризму Иркутской области и Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя
субъектами, в котором определены основы дальнейшего
взаимодействия.

17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» им. В. Г. Распутина прошел
с 21 по 25 сентября.

В рамках договоренностей планируется осуществлять
информационный обмен о проведении международных,
региональных выставок, форумов, конференций, о состоянии туристско-рекреационной сферы Иркутской области
и Ставропольского края, обмен пресс-турами, детскими
и молодежными туристскими группами.

«В этом году на кинофестивале присутствуют участники Второго Байкальского международного экологического водного форума, в котором принимают участие делегации 32 стран. Там обсуждаются
проблемы экологии и сохранения водных ресурсов. Эти мероприятия объединяет идея воспитания
экологического мышления и сохранения природы», — отметил Сергей Левченко.

Также Соглашение предусматривает формирование предложений по санаторно-курортному лечению, детскому и молодежному туризму в Ставропольском крае для жителей
Иркутской области. Кроме того, предусмотрено содействие
развитию сотрудничества хозяйствующих субъектов и их
объединений в сфере туризма и рекреации, установлению,
расширению прямых деловых контактов.

В этом году на участие в конкурсной программе подано рекордное количество заявок за всю историю
фестиваля — более 600 кинолент из 45 стран, в прошлом году поступило 408 работ.

Фестиваль «Человек и природа» открылся игровой картиной «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» санкт-петербургской студии «Лендок». Фильм режиссера Виктора Алфёрова повествует о последних годах жизни
выдающегося драматурга, нашего знаменитого земляка Александра Вампилова.
На показе присутствовала съемочная группа во главе с исполнителем главной роли Андреем Мерзликиным.
«Фестиваль «Человек и природа» и Второй Байкальский международный экологический водный форум — это две части одного целого. Они направлены на решение экологических проблем и должны
быть вместе», — подчеркнул на открытии фестиваля Сергей Мирошниченко.

РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА

РЕЗОЛЮЦИЯ

9. Организовать работу по локализации границ Байкальской природной
территории и ее экологических зон, водоохраной зоны, определить
нормы нагрузок, выбросов, разрешенных видов деятельности в границах
Байкальской природной территории.

ВТОРОГО БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА
Байкал — Гордость России! Всемирное Достояние! Колодец пресной
питьевой воды всего человечества! Уникальный, эндемичный природный
комплекс! Байкал достоин — чтобы с него началось Возрождение России.
Рождение новой эры — Эры гармонизации отношений Человека и Природы! Такие эпитеты звучали в рамках проходящего второго Байкальского
международного экологического водного форума из уст участников.

3. Организационному комитету Байкальского международного экологического водного форума.
Рассмотреть предложение о расширении повестки форума социальным
и экономическим направлением при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития и Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию.

При подготовке второго Байкальского экологического водного форума
был проведен конкурс лучших работ по четырем номинациям и по результатам работы Жюри определены победители.

4. Разработать проект комплексного позиционирования байкальских экологических инициатив (возможно, в рамках Ассоциации евразийских озер)
для дальнейшей подачи заявки в международные институты развития
(в координации с ЕАБР).

Необходимо отметить более высокий профессиональный уровень докладов, их социальную и практическую направленность, активное участие
аудитории в творческой дискуссии по полученным результатам.

БАЙКАЛ — ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ!

Предложения, поступившие по результатам проведения тематических секций второго Байкальского международного экологического
водного форума:

5. Определить границы объекта Всемирного природного наследия оз. Байкал в части правоприменения ст. 27 Земельного Кодекса Российской
Федерации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

6. Создать единый координирующий орган по развитию регионов в границах Байкальской природной территории, создать проектный офис
в Иркутске.

1. Разработать стратегию международного продвижения уникальной байкальской экспертизы в области лимнологии в т. ч. в рамках проектов
«5–100» и других инициатив по интернационализации российского высшего образования.

7. Предусмотреть в статьях 21 и 41 Лесного Кодекса возможность создания объектов капитального строительства туристско-рекреационного
значения, обеспечивающей инфраструктуры.
8. Поддержать проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

2. Разработать комплекс мер по поддержке инициативы создания Байкальского экндаумента (целевой фонд, предназначенный для использования
в некоммерческих целях).
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА
Разработать и внедрить механизмы снижения цен на транспорт для
граждан Российской Федерации, направляющихся в Байкальский регион
с туристскими целями.
19. В государственной программе РФ «Развитие транспортной системы»
предусмотреть финансирование создания объектов водной инфраструктуры (понтонов, портов, причалов, речных и морских вокзалов), в т. ч.
некапитального характера;

10. Инициировать внесение изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации № 643 от 30 августа 2001 года «Об утверждении
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории» в части эксплуатации и реконструкции локальных очистных сооружений, объектов распределения
отходов.

20. Определить порядок регистрации судов в речном регистре, занимающихся
перевозкой пассажиров (осуществляющих коммерческую деятельность);

11. Внедрить научно-обоснованную методологию определения допустимых
норм рекреационных нагрузок на территорию центральной экологической
зоны Байкальской природной территории с учетом результатов научноисследовательских работ Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН.

21. Предусмотреть представительства речного регистра (ответственных
лиц) в субъектах Российской Федерации, где присутствует значительное
количество маломерных судов;
22. Предусмотреть предоставление субсидий за счет средств федерального
бюджета организациям внутреннего водного транспорта, субъектам Российской Федерации на организацию и осуществление межрегиональных
перевозок внутренним водным транспортом.

12. Поддержать внесение изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в части введения платы за посещение
особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения в целях туризма и отдыха.

23. Поддержать проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
в части передачи имущества в собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

13. Поддержать финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на Байкальской природной территории по федеральному
проекту «Сохранение озера Байкал» в рамках национального проекта
«Экология».
14. Поддержать создание Байкальского центра разработки и применения
новейших живых экосберегающих технологий и экспортной бизнес-модели обращения с отходами.

24. Адаптировать образовательные программы в направлении экологичности,
устойчивого и ответственного развития туризма.

15. Разработать механизмы поддержки развития экологически безопасного
туризма в Байкальском регионе.

25. Увеличить прием в группы по специальности «Сервис и туризм» в образовательных учреждениях Иркутской области и Республики Бурятия.

16. Разработать Межрегиональную стратегию развития туризма в Байкальском регионе, в которой четко определить фактическую (не декларируемую) роль и функции туризма в общественной жизни региона.

26. Поддержать развитие детского туризма в Байкальском регионе.
27. Принять «Правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» на основе единообразного подхода к их содержанию.

17. Выстроить систему повышения квалификации кадров Байкальского региона в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025
годы)» и обеспечить ее ведущими специалистами мира и России.

28. Проработать внесение изменений в Федеральный закон «Об охране озера
Байкал», Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации в части установления ответственности за нарушение Правил организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне
Байкальской природной территории.

18. Разработать систему методических рекомендаций по обустройству посещаемых туристами объектов и территорий, способствующему сохранности объектов, пропускной способности и доступности для туристов.
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29. Проработать механизмы развития общественной системы экологической сертификации туристского сервиса в качестве базиса развития
экологически безопасного в Байкальском регионе.
30. Разработать единую систему управления туристскими потоками и туристскими воздействиями в Байкальском регионе (совместно с Ростуризмом).

бытовые стоки — с целью создания Байкальского Эко-Флота (также,
использование на судах других эко-технологий РФ).

эффективно решать природоохранные проблемы и повысить уровень
экологической безопасности и благосостояния населения.

57. Систематизировать и распространять имеющийся опыт работы по экологическому образованию для устойчивого развития.

— перевод на газомоторное топливо (гибридный двигатель газ/дизель)
с одновременным распространением опыта работы на наземный
транспорт.

48. Подготовить и обеспечить подписание меморандума о необходимости
международного сотрудничества по обеспечению экологической безопасности озера Байкал — объекта Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО

58. Инициировать разработку индикаторов образования для устойчивого
развития.

39. В комплекс инфраструктуры включить вопрос о строительстве, реконструкции современных портовых комплексов, оснащенными системами
сбора/накопления/переработки/обезвреживания, утилизации жидких
и твердых бытовых, технических отходов на современных установках
российского производства.

31. Поддержать инфраструктурное обустройство территорий, имеющих
ключевое значение для развития туристской сферы региона.
32. Инициировать создание туристско-рекреационного геопортала о. Байкал в рамках соглашения о взаимодействии между Правительствами
Иркутской области и Республики Бурятия.

40. Предусмотреть выбор на экспертной основе наилучших технологий
в сфере обращения с различными видами отходов, с точки зрения эффективности и обеспечения высоких стандартов очистки и обезвреживания
для акватории озера Байкал и Байкальской Природной территории.

33. Увеличить объём бюджетных ассигнований на поддержку проектов
в сфере туризма, в том числе на предоставление субсидий инвесторам
на благоустройство рекреационных территорий.

41. Программу развития Байкальской территории построить на экологических
принципах: эко-бизнес; эко-флот; эко-дома; эко-деревни; эко-города;
экологический туризм; экологические продукты питания; экологическое
образование и воспитание населения, возрождение народных ремёсел.

33. Создание и продвижение межрегиональных туристских маршрутов.
34. Поддержать инициацию разработки Федерального Закона «О национальных тропах Российской Федерации».

42. Перепрофилирование населенных пунктов береговой зоны озера Байкал
в эко-поселения туристско-рекреационного типа. Проработать регламент
строительства, использования земельных ресурсов, создания механизмов инвестиционной привлекательности, развитие этно-экологических
туристических плацдармов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
35. Определить допустимую антропогенную нагрузку на БПТ. Обозначить
ключевые точки развития туристической деятельности.

43. Провести государственный кадастровый учет зон с особыми условиями
использования. Необходима полноценная реализация функций государства по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал
и охраны окружающей среды в целом, обеспечение прав граждан на
благоприятную окружающую среду.

36. Решить вопрос финансирования и начать приём проектно-сметной документации по ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 г. г.», на модернизацию городов, посёлков Центральной Экологической Зоне в 2019 г.

44. Провести лесоустроительные работы на Байкальской Природной территории.

37. Осуществить строительство и модернизацию очистных сооружений,
систем водоотведения, канализации в населённых пунктах, турбазах
Центральной экологической, водоохраной зонах озера Байкал.

45. Учредить Байкальский Экологический Фонд. Решение эко-задач, реализация эко-проектов, проведение эко-мероприятий и др.

38. Проработать вопрос финансирования, в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных, региональных целевых
программ, частно-государственного партнёрства — экологизацию водного внутреннего транспорта ЦЭЗ о. Байкал (Байкальский Эко-Флот).

46. Обеспечить Байкальскую Природную территорию хорошо укомплектованным штатом квалифицированных специалистов различного профиля
с достойной заработной платой и материально-технической базой.

— провести реконструкцию судов — установить судовые очистные сооружения Российского производства вместо баков под фекальные,

47. Обеспечить объём финансирования федеральных, региональных, отраслевых и корпоративных программ до уровня, который позволит
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59. Способствовать созданию сетевых эколого-просветительских педагогических, детских, родительских проектов; общественных организаций
и дополнительного образования детей в области технического, художественного, литературного творчества, краеведческой работы, наполняя
их содержание идеями устойчивого развития; поддерживать образовательные учреждения, участвующие в экологических проектах и проектах
по образованию для устойчивого развития всех уровней (международного,
всероссийского, локального); способствовать созданию развивающей
среды для экологического образования в детских садах и школах, реализации концепций зеленого детского сада и зеленой школы.

49. Разработать проект международной междисциплинарной программы
под эгидой ЮНЕСКО-ЮНЕП «Методы и технологии обеспечения экологической безопасности объекта всемирного природного наследия
ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ

60. Поддержать инициативу общественного движения Эко-поколение издания просветительских книжек-малышек для разных категорий населения
в интересах устойчивого развития.

50. Создание системы государственных мер, обеспечивающих всеобщее
и комплексное экологическое образование и просвещение.
51. Планирование стратегии и координации действий государства, общества
и бизнеса, науки и образования по повышению массовой экологической
культуры населения, на характеристике проблем, путей и опыта решения
этих задач в Байкальском регионе, стране и за рубежом.

61. Разработать просветительские материалы для проведения уроков знания
по экологии.
62. Расширить целевые аудитории просветительской работы, включить
специалистов разной направленности, сельское население.

25. Способствовать решению проблемы создания национальной системы
учительского роста в области всеобщего и комплексного экологического
образования для устойчивого развития.

63. Поддержать создание на основе Байкальского музея Иркутского научного центра Байкальского музея естественной истории с усилением
образовательной и просветительской функции.

53. Ввести в типовые штатные расписания образовательных организаций
общего и профессионального образования педагога-организатора экологического образования в интересах устойчивого развития.

РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА БАЙКАЛА
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

54. Активизировать утверждение в установленном порядке проекта Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого
развития России (госзадание № 27.9463.2017/НМ).

64. Необходимо определить главные направления лечения и реабилитации
на Байкальской природной территории. Байкал — место с множеством
природных натуральных факторов (минеральные воды, грязи и д. р.).

55. Включить предмет «Экология» в перечень обязательных для изучения
учащимися 10–11 классов Экология профессиональной деятельности — 1
и 2 курсы профессионального образования (СПО и ВПО).

65. Развитие направления санаторно-курортного лечения и реабилитации
(профилактории) на территории Российской Федерации в Иркутской
области совместно с зарубежными странами.

56. Шире освещать вопросы экологического просвещения и образования
для устойчивого развития, разъяснять социальную суть идей устойчивого
развития, принципов устойчивого потребления и образа жизни, преодолевая избыток негативной экологической информации.

66. Подготовка кадров для развития направления санаторно-курортного
лечения и реабилитации в Российской Федерации и за рубежом (мар-
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кетологи, работники сферы обслуживания, медицинский персонал,
специализированный персонал).

очистных сооружений с возможностью повторного использования очищенных сточных вод.

67. Направление и стратегии сотрудничества с предприятиями, страховыми
компаниями, частными лицами (индивидуальными гостями), обмен опытом.

76. Использовать для строительства дороги на острове Ольхон инновационные российские технологии на основе модификатора грунта.

68. Бальнеология, как главное направление лечения и реабилитации на
Байкале.

77. Изучить возможность использования некоммерческих организаций для
комплексного проектирования, строительства и эксплуатации систем
транспортировки и очистки сточных вод.
78. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность создания
регионального кластера по обращению с древесными отходами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДООЧИСТКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ — ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ
К СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ БАЙКАЛ

«ВОДА — ЗДОРОВЬЕ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

69. Завершить гармонизацию экологической нормативной базы для озера
Байкал с общероссийской нормативной базой с учетом НДТ.
70. Продолжить разработку реестра технологических и конструктивных
решений в области очистки сточных вод и переработки отходов с учетом
региональных особенностей и повышенных экологических требований.
При разработке реестра учитывать воздействие очищенных сточных
вод на тепловой, бактериальный, химический баланс водных объектов.

80. Провести научное обоснование нормативного регулирования центральной
охранной зоны и уровня воды о. Байкал, а также обоснование вылова
омуля для предотвращения и нивелирования экологических и социальных
последствий, которые могут быть вызваны предшествующими постановлениями Правительства.

71. Завершить разработку схемы водоотведения хозяйственно-бытовых
сточных вод центральной экологической зоны Байкальской природной
территории (ЦЭЗ Байкала) в Иркутской области и перейти к ее практическому внедрению.

81. Принять меры по пересмотру нормативных показателей качества и загрязнителей воды, модернизации методов оценки качества и состава
воды, обратив внимание на новые и потенциально опасные загрязнители,
типа стойких органических загрязнителей, наночастиц и нанопластиков.

72. Обратить внимание научных и технических специалистов на разработку
комплексных практических технологий рекультивации и экологической
защиты полигонов твердых отходов с возможностью их вторичного
использования.

82. Разработать и принять индивидуальные программы экологического
мониторинга крупнейших пресноводных водоемов РФ с единым протоколом исследований, учитывающих новые современные вызовы силами
профильных институтов.

73. Предложить Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области (Министерства) провести не менее двух объединенных
заседаний Научно-технического Совета Министерства и Экспертно-технического Совета Российской Ассоциации Водоснабжения и водоотведения (РАВВ) по рассмотрению актуальных проблем водопользования
Иркутской области.

83. Принять меры по совершенствованию гигиенических требований к качеству питьевых вод и устранению противоречий с международным
и российскими нормативными требованиями ТР ЕАЭС. Обратить внимание на несоответствие принятых нормативов ЕАЭС российским
классификациям.

74. Использовать для утилизации шлама лигнина на территории Иркутской
области инновационные российские технологии, гидроактиватор.

84. Исследование показателей качества и состава Байкальской питьевой
воды в соответствии с ранее заключенным соглашением Лимнологического института СО РАН, Центром стандартизации и сертификации по
Иркутской области и ассоциацией производителей байкальской воды
по Иркутской области.

75. Правительству Иркутской области поддержать инициативу администрации
Ольхонского района по реализации проекта строительства локальных
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85. Усилить контроль надзорных органов за использованием производителями питьевой воды с использованием фирменного обозначения «Вода
Байкала».

ного офиса» министерству жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, министерству имущественных отношений Иркутской
области, министерству экономического развития Иркутской области,
агентству инвестиционного развития Иркутской области.

86. Поддержать предложение по формированию Водных фондов Субъектов
Федерации.

92. Провести оценку потребности инвестиций в инфраструктуру комплекса
региона и определить ключевые области инфраструктурного инвестирования в регионе.

87. Поддержать инициативу по совместной деятельности БМЭВФ и Российской ассоциации водопотребления и водоотведения, в частности,
по организации совместных форумов.

93. Сформировать раздел в областных государственных программах, обеспечивающих модернизацию и реконструкцию объектов коммунального
хозяйства, в части доли финансирования мероприятий концессионных
соглашений со стороны региона (областного бюджета)

88. Организовать мониторинг источников водоснабжения, особенно подземных водоисточников на предмет содержания в них веществ, обусловливающих риск возникновения разнообразных заболеваний.

94. Сформировать реестр добросовестных концессионеров и распространить муниципальным образованиям положительный опыт реализации
концессионных соглашений на территории региона

89. Обратить внимание ОАО РЖД на необходимость решения вопроса по
экологически безопасному сбору и утилизации органических отходов,
возникающих при перевозках железнодорожным транспортом.
ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
90. Провести анализ исполнения мероприятий дорожной карты «По развитию
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» за 2015–2017 г.г.
в части развития института концессий на территории Иркутской области,
уточнить существующие проблемы в части не исполнения запланированных мероприятий, а также дополнить мероприятия дорожной карты
по следующим пунктам:
•

Создание общественного совета в жилищно-коммунальном хозяйстве
(согласно п. 5 «дорожной карты» по развитию жилищно-коммунального
хозяйства субъекта РФ, разработанной министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ).

•

Обновление инфраструктуры коммунального комплекса в малых городах
и населенных пунктах, в т. ч. в сфере водоснабжения и водоотведения
с привлечением государственной поддержки соответствующих проектов
как стимула для привлечения частных инвестиций.

91. Создать «проектный офис» и возложить на него полномочия по практической реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства и концессионной деятельности, в т. ч. в сфере
ЖКХ, а также полномочия по обеспечению мониторинга и контроля над
деятельностью концессионеров, поручив участие в деятельности «проект-
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Уважаемые, коллеги, друзья, партнеры!

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО
Губернатор Иркутской области

Второй международный экологический водный форум завершил
свою работу. Хочу отметить, что он прошел в конструктивном ключе. Мы поставили основной задачей — укрепление достигнутых
результатов на Первом форуме и продолжение начатой работы
по привлечению передовых технологий для применения на озере
Байкал и Байкальской природной территории.
Нам было очень важно услышать мнения авторитетных экспертов,
ученых, представителей общественных организаций, бизнеса,
зарубежных коллег, а также специалистов из других регионов
Российской Федерации.
В целом я доволен состоявшимися дискуссиями, обменом мнениями, заинтересованным обсуждением предложенных тем.
Мы не только почувствовали интерес к нашему Форуму и к тем
вопросам, которые здесь поднимаются, а также международную
поддержку. Значит, наша совместная работа приносит результат.
Проблема экологии во всем мире одна из самых острых. Сегодня
ни одному государству без международного сотрудничества невозможно стать отдельно взятой экологически чистой страной.
Такое мероприятие, как Байкальский международный экологический водный форум помогает координировать совместные усилия
в решении важных вопросов природоохранной сферы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ:

ИНФОПАРТНЕРЫ:

Очень символично, что проблематика, связанная с сохранением
пресноводных источников, рассматривалась в регионе, где расположено самое чистое озеро планеты.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Во время подведения итогов Второго Байкальского международного экологического водного форума было решено выбрать
девизом третьего по счету мероприятия следующие слова: «Чистая
вода — путь к устойчивому развитию». В ходе состоявшихся дискуссий термин «устойчивое развитие» использовался постоянно.
Сегодня важно наполнить его правильным содержанием. Речь
должна идти о двух направлениях — это экономическое развитие
и сохранение экологии.
Я благодарю всех участников, коллег и партнеров и приглашаю
вас через год вновь встретиться на Байкальской земле, чтобы
продолжить нашу большую совместную работу.

С уважением,
Губернатор Иркутской области 			

С. Г. Левченко

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ.
КУЛЬТУРА.
ОБРАЗОВАНИЕ.
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