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Текущее состояние Байкальской природной территории
Проблема сбора, транспортировки, обработки,
утилизации, обезвреживания и размещения
отходов не решена
Ухудшается состояние экосистемы озера Байкал

700 несанкционированных свалок

на БПТ в части Иркутской области и Бурятии

в 2,5 раза

снизилась популяция омуля за последние 10 лет

более чем на 20% ниже

Низкий уровень социально-экономического развития
и отток населения

денежные доходы населения среднероссийских значений

Стихийное туристическое освоение побережья и рост
антропогенной нагрузки

количества туристов за 6 лет

Проблемы с коммунальной и транспортной
инфраструктурой

Значительные объемы накопленных отходов

рост в 2 раза

100 % стоков

недостаточно очищены в ЦЭЗ БПТ*

6,2 млн тонн

отходы ОАО «БЦБК»

РЕАЛИЗУЕМЫЕ СЕГОДНЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
НЕДОСТАТОЧНЫ
* по материалам отчетности «2ТП-Водхоз» за 2014 г.

3

БАЙКАЛ — ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Программа — версия 2017.05.14

Основные задачи программы
Снижение негативного воздействия
на окружающую среду, увеличение объемов реализации природоохранных мероприятий
на озере Байкал и прилегающей территории

Инфраструктурное обеспечение
развития экономики и социальной сферы Байкальской природной территории

Привлечение частных инвестиций в экономику
и формирование опорных территорий с особым правовым режимом для развития
предпринимательства

Совершенствование механизмов регулирования
туристических посещений,
обеспечение реализации принципов устойчивого развития (environmentally friendly)

Совершенствование механизмов взаимодействия
федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного
самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала регионов
и муниципальных образований, а также реализации природоохранных мероприятий

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРЫ НЕДОСТАТОЧНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
4

БАЙКАЛ — ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Программа — версия 2017.05.14

Комплексная приоритетная программа: состав
УПРАВЛЕНИЕ
Координация, «межрегиональный консенсус»

Комплексная приоритетная программа
Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия*
Модернизация систем жизнеообеспечения и ликвидация накопленного ущерба*
Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса

Проекты

ЭКОЛОГИЯ

Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу

ЭКОНОМИКА

Требования,
ограничения,
запросы

Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности

Требования,
ограничения,
запросы

Исследование и мониторинг озера Байкал*
Механизмы управления реализацией и финансирования программы
Внесение изменений в законодательство по вопросам необходимым
для обеспечения реализации программы

Мероприятия

Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ
и проектов по основным направлениям стратегического развития
Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года
Сформированы и реализованы региональные приоритетные проекты
территориального развития (Иркутская область, Республика Бурятия)

* Входит в программу Минприроды России

Программа
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Взаимосвязь с документами стратегического планирования
Приоритетный проект
Чистая страна

Приоритетная программа «Байкал»

Приоритетная программа
Комплексное развитие моногородов
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТЫ

Приоритетный проект
Безопасные и качественные дороги
Приоритетный проект
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг

ПРОГРАММА

Приоритетный проект
Формирование комфортной городской среды
Финансирование

Приоритетные проекты
на региональном уровне

Государственные программы:
•
•
•

Комплексные региональные
приоритетные проекты
по развитию территорий
(флагманские территории)

•
•
•
•
•

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы»
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)»
ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
ГП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
ГП «Развите транспортной системы»
Федеральная адресная инвестиционная программа
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Организационная структура приоритетной программы
КУРАТОР Хлопонин А. Г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Минприроды России
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ
СОВЕТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ Ястребов С. Н.
РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ, РЕГИОНОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ

Руководитель программы

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

РАБОЧИЙ ОРГАН ПРОГРАММЫ (межведомственная рабочая группа)

Проекты по направлениям:
•

Восстановление и сохранение водной среды
и биоразнообразия

•

Модернизация систем жизнеообеспечения и ликвидация
накопленного ущерба

•

Совершенствоание бизнес-среды и создание
инфраструктуры для бизнеса

•

Развитие устойчивого туризма: используя потенциал,
сохраняя природу

•

Исследование и мониторинг озера Байкал

•

Волонтерство и развитие эколого-социальной
ответственности

Ответственные за мероприятия

Межрегиональная организация
по реализации приоритетной программы
«Байкал — Великое озеро Великой страны»

Проектный офис
Иркутской области

Проектный офис
Республики Бурятия

Муниципальные
проектные офисы
реализации
приоритетных проектов
развития отдельных
территорий

Корпорация развития
Иркутской области

Корпорация развития
Республики Бурятия
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Содержание приоритетной программы
Проекты
Восстановление и сохранение
водной среды
и биоразнообразия
•

Модернизация систем
жизнеообеспечения и ликвидация
накопленного ущерба

Предотвращение сброса
неочищенных сточных вод
в озеро Байкал

•

•

Противодействие эвтрофикации
озера Байкал

•

Создание устойчивой системы
воспроизводства биологических
ресурсов и сохранения
биоразнообразия

•

Совершенствование бизнес-среды
и создание инфраструктуры
для бизнеса

Организация вывоза
и переработки твердых
коммунальных отходов

•

Развитие межрегиональной
координации и согласование
стратегического планирования

•

Ликвидация наиболее опасных
объектов накопленного вреда
окружающей среде

•

Создание благоприятных
регуляторных условий ведения
бизнеса

•

Снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха

•

Повышение транспортной
связанности территории
(Минтранс России)

Развитие устойчивого туризма:
используя потенциал,
сохраняя природу
•

Эффективное управление
туристическими потоками

•

Развитие туристической
инфраструктуры и объектов
показа, в соответствии
с принципами устойчивого
развития

Снижение риска чрезвычайных
бедствий в бассейне озера
Байкал (предотвращение
пожаров и востановление
лесов, водохозяйственные
мероприятия)

Минприроды России

Минприроды России,
Минэнерго России

Минэкономразвития России

Ростуризм
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Сохранение водной среды и биоразнообразия (часть 1)
Источники загрязнения водной среды
ЖКХ
•

ЖКХ обеспечивает более 90 %
сброса загрязненных сточных
вод на БПТ. 99-100 % сточных вод
не соответствует нормативам
Бурятия — 28,5 млн м3
Иркутская область — 2,7 млн м3
Забайкальский край — 1,0 млн м3

Промышленность
•

Флот

Многие предприятия не имеют
•
локальных очистных сооружений
и сбрасывают загрязненные
сточные воды на городские
очистные сооружения, которые
не рассчитаны на очистку
промстоков

Единственное на озере Байкал
судно для приема сточных вод
сбрасывает воду в реку Ангара
выше города Иркутск

Сельское хозяйство
•

При оценке объемов загрязнений
не учитывается поступление
веществ в водные объекты
из диффузных источников
(отходы животноводства,
ядохимикаты, удобрения и т. д.)

(Госдоклад о состоянии озера Байкал
за 2015 год, МПР РФ)

Реконструкция очистных
сооружений г. Улан-Удэ позволит
снизить сброс загрязненных
сточных вод более чем на 50 %

Главные задачи для существенного сокращения поступлений загрязнений в озеро Байкал
Строительство
и реконструкция очистных
на предприятиях ЖКХ

Оборудование портов
и причалов пунктами приема
сточных вод с судов для
дальнейшей очистки

Стимулирование предприятий
и населения к установке
локальных и автономных
очистных сооружений
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Сохранение водной среды и биоразнообразия (часть 2)
ВЫЗОВЫ
Численность омуля упала
до критического уровня,
при котором возможна потеря
способности к восстановлению

РЫБОВОССТАНОВЛЕНИЕ:

«Даже в случае полного
прекращения промысла
сохраняется вероятность
дальнейшего снижения
биомассы»

•

3 млрд личинок омуля — проектная мощность
рыборазводных заводов

•

1 млрд личинок — выпуск в 2012-2013 годах

•

0,18 млрд личинок — выпуск в 2015 году

(ВНИРО)

Около 45 % вылова омуля
незаконно

За 10 лет количество омуля
зашедшего на нерест
в реки упало в 6,5 раз

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ОМУЛЯ НА НЕРЕСТЕ, МЛН ЭКЗ.

5

0,7
2006

2008

2010

2012

2014

Зоны устойчивого негативного влияния хозяйственной
деятельности человека за период 2009-2014 годы по данным
специального мониторинга состояния вод с использованием
комплекса «Акватория-Байкал 2»

2016

•

временный запрет
на промышленный лов

•

увеличение выпуска молоди
с рыбоводных заводов

•

борьба с браконьерством
и нелегальной торговлей
омулем

РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ:
•

меры поддержки
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Проблемы правового регулирования в части нормативов
очистки стоков
ВЫЗОВЫ
Нормативы не учитывают фоновые
природные концентрации
В воде, поступающей из подземных скважин
в водопровод города Улан-Удэ, содержание
хлоридов и сульфатов в 4 и 2 раза выше концентрации разрешенной к сбросу в бассейне
озера Байкал, что приводит к резкому повышению затрат на очистку

Неверные химические формулы
в НПА, указаны разные формы
загрязнителей

Удорожание технологий:
для очистки сточных вод
от хлоридов и сульфатов
необходима мембранная
технология, энергозатратное
выпаривание и спецполигоны
для утилизации солей
Природные фоновые концентрации
алюминия, железа и других
металлов в реках бассейна озера
Байкал в несколько раз превышает
предельные допустимые концентрации разрешенные к сбросу в реки
с очистных сооружений

Нормативы не совпадают по всем параметрам и отличаются до 50 раз
Вещество,
мг/л*

МСХ № 552
(рыбхоз)

МПР № 63
(Байкал)

МПР № 63
(реки БПТ)

Превышение,
раз

40

2,5

3

13,2-16

0,05

1

1

20

Хлориды

300

28

12

10,7-25

Сульфаты

100

30

25

3,3-4

0,001

0,05

0,02

20-50

Нитраты
Фосфор
фосфатов,
минеральный
фосфор
(Р-РO43-)**

Фенолы
* Всего нормативов больше 20

«Используемые технологические
схемы не позволяют очищать
сточные воды до требуемых
нормативов»
(Госдоклад о состоянии
озера Байкал, МПР РФ)

«Нужно разработать региональные
нормативы качества воды для
водных объектов»
(Байкальский институт
природопользования СО РАН)

** Требования по фосфору в нормативах не совпадают. В приказе № 63 Минприроды и приказе
№ 552 Минсельхоза указаны разные формы фосфатов и не указаны способы пересчета.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
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Качество среды проживания: модернизация систем жизнеобеспечения
«…предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий Правительства
Российской Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически
устойчивого развития» (Перечень поручений Президента России от 24 января 2017 года №Пр-140ГС)

Цели развития БПТ в разрезе
целей устойчивого развития
ООН (2016–2030 годы)

— Обеспечение всеобщего
доступа к недорогим,
надежным, устойчивым
и современным источникам
энергии для всех

— Создание стойкой
инфраструктуры,
содействие всеохватной
и устойчивой
индустриализации
и инновациям

— Обеспечение открытости,
безопасности,
жизнестойкости
и экологической
устойчивости населенных
пунктов

ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН (2016-2030 ГОДЫ)
Уменьшить негативное экологическое воздействие городов, в том числе при особом
внимании к качеству воздуха и удалению городских отходов

Обращение с отходами
— Уменьшить объемы образования отходов
потребления на душу населения
— Увеличить долю утилизации (вторичного
использования) отходов потребления
— Увеличить долю отходов потребления,
обезвреживаемых или размещаемых
на санкционированных объектах

Реализация региональных программ
обращения с отходами в качестве
пилотных для РФ.

Качество воздушной среды
— Уменьшить выбросы стационарных источников
— Снизить уровень загрязнения атмосферы
по типичным загрязняющим веществам

Газификация населенных
пунктов БПТ

Внедрить современные технологии
в энергетике, соответствующие целям
повышения качества энергоснабжения
и обеспечения экологических ориентиров

Энергопотребление
— Уменьшить потребление электроэнергии
в жилом секторе
— Увеличить долю возобновляемой энергетики
— Уменьшить долю потерь тепловой энергии
в системах теплоснабжения

Ускоренная реализация
схем и программ развития
электроэнергетики и схем
теплоснабжения
12
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Качество среды проживания: управление отходами и ликвидация
накопленного вреда
«В России запущена реформа государственного регулирования
обращения с отходами и положено начало формированию
новой отрасли экономики — обращение с твердыми
коммунальными отходами»
(Доклад об экологическом развитии РФ, 2016 год)

ВЫЗОВ 1
—

—
—

Создание эффективной системы обращения с отходами
на территории БПТ

Существует опасность, что итогом
реформы будет лишь создание
или переоборудование полигонов
по хранению и захоронению
отходов, а утилизация не будет
осуществляться
Не удалось остановить рост объема
отходов
Нужен рывок на основе новых
технологий и лозунга: «Ноль
ресурсов на полигоны!»

—

Администрирование взимания
и использования экологического
сбора с производителей
и импортеров потребительских
товаров требует создания
механизмов, до настоящего времени
не существовавших в Российской
Федерации

Решения в области обращения с отходами
—

—

Ускорить процесс установления
правил регулирования в области
обращения с отходами. Заданные
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 458-ФЗ нормы создают
многочисленные коллизии
Включить в единый тариф
региональных операторов
по обращению с ТКО затраты
на сортировку, обработку
и утилизацию отходов,
а также на рекультивацию

—

несанкционированных свалок
и полигонов ТКО
Ускорить реализацию региональных
программ в области обращения
с отходами, в том числе,
пересмотреть решение о переносе
срока наступления обязанности
собственников ТКО по внесению
платы за коммунальную услугу
по обращению с ТКО региональному
оператору с 1 января 2017 года
на 1 января 2019 года

«Важно создать стимулы для разработки и реализации
федеральных, региональных, корпоративных и отраслевых
программ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде и реабилитации земель различного назначения»
(Доклад об экологическом развитии РФ, 2016 год)

ВЫЗОВ 2
—

—

Полная ликвидация объектов накопленного вреда
окружающей среде на территории БПТ

Не полностью выведены за пределы
центральной экологической зоны
объекты размещения (захоронения)
отходов с последующей
рекультивацией высвобождающихся
земельных участков.
Необходимость рекультивации более
700 свалок (3,5 млн м3 на площади
486 га только в Иркутской области),
в том числе несанкционированных

—

и стихийных, в условиях отсутствия
четко определенных источников
финансирования
Задержка реализации проекта
по ликвидации негативного
воздействия накопленных отходов
БЦБК общим объемом 9 млн т

Решения в области ликвидации накопленного вреда
—

—

Завершить начатые и прекращенные
из-за недостатка финансирования
работы по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде,
причиненного Байкальской
природной территории в результате
прошлой хозяйственной, военной
и иной деятельности
Субъектам РФ на территории
БПТ завершить работу
по инвентаризации объектов

—

накопленного вреда. Подготовка
и направление в Минприроды России
заявки для включения объектов
в реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде
Включить мероприятия
по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей
среде на Байкальской природной
территории в приоритетный проект
«Чистая страна»
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Возможности экономического развития
Экологические условия

Экономические условия

Высокие экологические стандарты при строительстве
объектов и инфраструктуры

Утечка трудовых ресурсов (Сегодня уровень безработицы

Ограничения разрешенных видов деятельности

Административные барьеры для бизнеса

в 1,5 раза превышает среднероссийский)
(В 2016 году место в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата: Республика Бурятия — 68;
Иркутская область —76)

Природная привлекательность территории
Уникальность природной экосистемы

Возможности развития субъектов МСП

Приоритетные сектора экономики
Кластер «Дары Байкала» —
развитие экологически
безопасных видов деятельности:
—
—
—
—

производство воды;
сувенирная продукция;
рыборазведение;
дикоросы.

Экономика «услуг» —
развитие сектора
услуг:
—
—
—
—
—

гостиничных;
транспортных;
общественных;
медицинских;
и др.

Переработка
мусора:
— создание полного цикла
локальной переработки
отходов.

Некоммерческий
сектор:
— социальное
предпринимательство
— волонтерство
— развитие центров прикладных
исследований

Необходимые меры
Меры государственной
поддержки

Особый правовой режим
в опорных зонах развития
(ТОР, ТОСЭР)

Создание
инфраструктуры

Улучшение регулирования
(дорожные карты)
14
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Развитие туризма: pro et contra

3,5 2025

Вызовы

млн туристов

Рост турпотока на 10 % в год

год

Стихийный, неорганизованный туризм
Сезонный дисбаланс турпотока
Критическая степень воздействия
на природную среду
Неразвитая туристская инфраструктура

Рекреационная нагрузка зависит
от качества оборудования среды
Йеллоустонский парк
(биосферный заповедник Юнеско)
3 млн туристов в год

Достижение
баланса
интересов экологии
и экономического
развития
и экологии

Возможности
Рост благосостояния местного населения
Дополнительные поступления в бюджеты
всех уровней
Высокая инвестиционная и деловая активность
в регионе

1,1 2016

млн туристов

год

Создание флагманской территории устойчивого
развития в России
Повышение совокупного вклада туризма
в экономику региона в 10 раз

Достижение баланса интересов возможно, следуя принципам устойчивого туризма
Равновесие экономики,
экологии и социальной
сферы

Обеспечение качества
туристско-рекреационных
услуг

Баланс интересов
туристов и местного
населения

Разумное и бережное
использование
природных ресурсов

15

БАЙКАЛ — ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Программа — версия 2017.05.14

Устойчивый туризм — точка роста Байкальского региона
качественные изменения по итогам реализации проекта к 2025 году

Туризм развивается
на принципах
устойчивого развития
ТУРПОТОК НА БАЙКАЛ, МЛН ЧЕЛ.

Драйвер
экономического роста
в регионе
РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
С УЧЕТОМ МУЛЬТИПЛИКАТОРА,
МЛРД РУБ.

3,5
1,1
2016

2025

30

2016

20

2025

2016

2016

8
2025

2016

КОЛИЧЕСТВО ДЕСТИНАЦИЙ НА
ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

71

2025

2016

2025

10
3

2025

2016

2025

Приоритетные меры
Система
эко-троп
(ББТ)

Новые
туристические
маршруты
на принципах
устойчивого
развития

Развитие
экологического
туризма
в ООПТ

Сбор
и переработка
отходов
в туристских
зонах

Оборудование
стоянок
и причалов

Опережающее
развитие
инфраструктуры
туризма

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В ТУРИЗМЕ, %

26
0

Управление
туризмом
на основе
межрегионального
консенсуса

30

21

7
2025

РАБОЧИЕ МЕСТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА,
ТЫС.

65

РОСТ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ БЕЗ
УЧЕТА СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ, МЛРД РУБ.

80

Новое
качество жизни
на Байкале

КОЛИЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ,
ТЫС.

0,8

ДОЛЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ТУРИЗМА
В ОБЩЕМ ТУРПОТОКЕ, %

2016

Современная
туристская
инфраструктура

Единые
стандарты
экологической
безопасности
в туризме

Формирование
природоохранных
фондов за счет
поступлений
от туризма

Развитие
территории
с учетом
рекреационной
нагрузки
Инвестиции
на основе ГЧП
Повышение
качества сервиса
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Исследования и мониторинг озера Байкал
Развитие центров прикладных исследований
и разработок в сфере экологии
Решение

—

—

создание Федерального
научно-просветительского
комплекса «Байкальский
музей естественные истории»;
ежегодный мониторинг
функционирования
университетских
центров инновационного,
технологического
и социального развития
регионов.

Исследования и сбор данных состояния
экосистемы оз. Байкал

Результаты

—
—
—

—

Решение

создан международный
научный центр в сфере
экологии;
признание качества
научных исследований
и технологических разработок;
центр обеспечит кратное
увеличение доходов
от коммерциализации
результатов интеллектуальной
деятельности;
массовое вовлечение
студентов, аспирантов
и научно-педагогических
работников в инновационную
и предпринимательскую
деятельность.

—

—

модернизация
государственной
наблюдательной сети
за уровнем загрязнения
окружающей среды;
создание единого центра
сбора и обработки
информации, а также
передачи данных.

Результаты

—

—

—

охват БПТ государственным
экологическим мониторингом,
обеспечивающим высокую
достоверность, оперативность,
и полноту сведений;
интеграция данных системы
космического мониторинга
и автоматических платформ
системы сбора и передачи
данных в информационную
систему;
оперативное выявление
опасных явлений природного
и техногенного характера.

Big Data
совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных
и неструктурированных данных огромных объёмов
17
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Экологическая культура

На примере Байкала сформируются ценности — любовь к родной земле, к природе, ко всему живому!

Культура и воспитание
туристов и населения
Решение

Волонтерство и эколого-социальная
ответственность

Результаты

— создание государственной
системы формирования
экологического мировоззрения
и эколого-экономических
компетенций;
— эколого-нравственное
воспитание подростков;
— зарождение нового сознания
по отношению к охране
природы.

Решение

— создана стратегическая
программа по формированию
мировоззрения и подготовке
постоянного притока кадрового
состава работников;
— создание учебно-методических
комплексов;
— повышение уровня
экологической культуры
Байкальского региона и всей
страны.

ОХВАТ ШКОЛЬНИКОВ ВОВЛЕЧЕННЫХ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ, % ОТ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результаты

— создание межрегионального
центра социокультурного
развития;
— создание единой базы
по сбору информации, а также
предложений и потребностей
в добровольцах;
— оказание поддержки
экологическим, социальным
и культурным инициативам
жителей БПТ;
— проведение обучающих
мероприятий для добровольцев.

— создание центров поддержки
общественных инициатив;
— создана единая
межрегиональная
информативная база;
— увеличение числа волонтеров
и результативности их труда.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БПТ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, %
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Механизмы управления реализацией и финансирования программы
Источники финансирования
Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду

Штрафы за экологические
правонарушения

Лицензионный сбор
на право разведки
и добычи подземных вод

Плата за пользование
недрами при добыче
подземных вод

Лицензионный сбор на право
разведки и добычи полезных
ископаемых

Средства, полученные
по искам о возмещении
вреда окружающей среде

Штраф за незаконное
использование
подземных вод

Лицензионные платежи
(роялти) за эксплуатацию
товарных знаков

Безвозмездные поступления
от наднациональных
организаций

Курортный
сбор

Целевые отчисления
от лотереи

Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций

Бюджетные
ресурсы

Частные
инвестиции

Международные
финансовые организации

Заимствования
на финансовых рынках

Фонд развития Байкальской природной территории

Природоохранные
мероприятия

Строительство
инфраструктурных
объектов

Инвестиционные
проекты

Экологопросветительская
деятельность
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Расчетный объем финансирования мероприятий
«Байкал: Великое озеро, Великой страны»

Бюджет по направлениям, млрд рублей

Проект Минприроды России

ФБ

РБ

ВИ

ФБ

РБ

ВИ

Проект «Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия»

22,6

2,7

2,8

32,4

5,1

5

Проект «Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация
накопленного вреда Байкальской природной территории»

31,6

7,9

8,6

48,7

12,7

9,7

1

0,7

0,2

2,4

0

0

2,7

0,2

0,2

Мероприятие «Исследование и мониторинг озера Байкал»
Проект «Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса», в т.ч.:
— Строительство/ реконструкция взлетно-посадочных полос
— Транспортная инфраструктура, в том числе:
• Инфраструктура сохранения

11,6

5,9

0,3

122,9

18,9

11,7

— Строительство/ реконструкция портов и причалов

5,6

2,7

0,3

— Газификация населенных пунктов

42,4

3,1

19,5

Проект «Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу»

41,7

5,7

82,2

Проект «Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности»

0,1

0,1

1

0

0

0

22,2

6,3

16,3

• Инфраструктура развития

Отсутствуют меры комплексного
экологоориентированного развития территории
на принципах устойчивого развития

Общесистемные мероприятия:
— Внесение изменений в НПА
— Механизмы управления реализацией и финансирования программы
Программа «Комплексные инвестиционные проекты по развитию территорий»
Доля в общем бюджете, %

61

11

28

72

15

13

ИТОГО, экология + инфраструктура сохранения без туризма

97,3

26,4

28,7

83,5

17,8

14,7

ВСЕГО

304,4

54,2

143,1

83,5

17,8

14,7

2017-2018
Запуск программы, реализация существующих, оценка
перспектив развития и потребности в инфраструктуре,
запуск проектного офиса
Источники: региональный бюджет, федеральный
бюджет (существующие источники), частные
российские инвесторы

2019-2020
Реализация программы, завершение действующих,
проектирование объектов, запуск инновационных
институтов в сфере экологии
Источники: региональный бюджет, федеральный
бюджет (существующие источники), частные
российские и крупные международные инвесторы

2020-2025
Основная реализация всех подпрограмм и проектов,
запуск и вывод в пилотный режим предприятий
Байкальского кластера
Источники: региональный бюджет, частные
российские и крупные международные инвесторы,
федеральный бюджет (начиная с 2020 года)
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Программа — версия 2017.05.14

Ожидаемые результаты реализации приоритетной программы
Повышение уровня и качества жизни граждан
Российской Федерации, проживающих в границах
Байкальской природной территории

100 % сбросов загрязненных сточных вод соответствуют

Улучшение экологической ситуации, снижение
накопленного ущерба на озере Байкал и прилегающей
территории

100 % сокращение общей площади земель, подверженных

Достижение необходимого уровня инфраструктурной
обеспеченности субъектов Российской Федерации,
связанных с Байкальской природной территорией
Комплексное и скоординированное развитие
туристического сектора озера Байкал, координация
въездного и внутреннего туризма
Повышение эффективности деятельности
федеральных и региональных органов государственной
власти и органов местного самоуправления

нормативам

негативному воздействию накопленного экологического
ущерба

Обеспечена разработка и реализация межрегионального
плана транспортного обеспечения

80 % туристов, посещают Байкальскую природную территорию

по туристическим маршрутам, сформированным на принципах
устойчивого развития
Сформированна система проектных офисов
на федеральном, региональном и местном уровне

В Байкальском регионе будет обеспечено улучшение и сохранение озера Байкал, повышен уровень жизни населения,
создан задел к экономическому развитию «зеленых» секторов экономики на принципах устойчивого развития
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