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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

парламентских слушаний на тему: «О ходе реализации поручений 
Президента Российской Федерации по сохранению озера Байкал» 

Проведя с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 

федеральных органов исполнительной власти , законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, коммерческих и некоммерческих организаций, научного 

сообщества обсуждение проблем реализации поручений Президента 

Российской Федерации по сохранению озера Байкал участники 

парламентских слушаний отмечают следующее. 

Учитывая значимость Байкальской природной территории в экологии, 

экономике страны и социальной сфере, за последние три года только 

Президентом Российской Федерации было дано 45 поручений в отношении 

Байкальской природной территории. Однако, несмотря на это, многие 

важнейшие вопросы сохранения озера Байкал и развития Байкальской 

природной территории решаются крайне медленно. 

Так, Минприроды России еще в 2012 году в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 г. «О федеральной 

целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» поручалось 
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подготовить предложения по корректировке финансирования мероприятий по 

ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). 

6 октября 2014 года приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования утверждено заключение экспертной комиссии 

Государственной экологической экспертизы проектной документации 

«Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, 

накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат». 

14 августа 2017 года в Президентом Российской Федерации поручено 

Правительству Российской Федерации обеспечить в полном объёме 

выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного 

воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, и определить единственного исполнителя работ по 

ликвидации последствий такого воздействия. 

25 октября 2017 года вышло Распоряжение Правительства РФ 

«Об определении единственного подрядчика работ по ликвидации 

последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате 

деятельности ОАО «БЦБК». Исполнителем была определена «Росгеология», 

но за два года ничего значимого не было сделано. 

Президент Российской Федерации 12 сентября 2019 года поручает 

Правительству Российской Федерации, Правительству Иркутской области 

совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» провести 

конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших 

мировых технологических решений и утвердить перспективный проект 

развития территорий БЦБК. 

Вместе с тем. Анализ показывает, что цели на уровне стратегических 

документов не согласованны, а их достижение отодвигается на будущее. 

Работа над исполнением поручений ведется постоянно. Так, 12 апреля 

2019 года Правительством Российской Федерации по поручению Президента 
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Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального 

закона № 687768-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения объектов государственной 

экологической экспертизы на Байкальской природной территории в целях 

упрощения строительства и реконструкции объектов социального 

назначения», который был принят в первом чтении 26 июня 2019 г. 

Тем не менее, очевидно, что на федеральном уровне отсутствует: 

определенность и согласованность целей, а также обоснование их 

достижимости и единый центр принятия решений и ответственности. 

Поэтому в последних поручениях Президента Российской Федерации многие 

з адачи формулируются в целях «обе спечения комплексной 

межведомственной и межрегиональной координации действий органов 

исполнительной власти всех уровней на Байкальской природной 

территории». 

Вместе с тем, многие вопросы вполне можно урегулировать на уровне 

региональной нормативной правовой базы. Так, например, в Республике 

Бурятия 1 августа 2019 года утвердили Правила организации туризма и 

отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории. Документ определил взаимодействие участников туристско-

рекреационной деятельности, туристско-рекреационная специализацию и 

туристско-рекреационное зонирование в ЦЭЗ БПТ, а также требования к 

организации туризма и отдыха в зависимости от типов территорий. 

Этот вопрос и многие другие подобные вопросы находятся в 

компетенции субъекта РФ, расположенного в БПТ, и субъект может решить 

их самостоятельно, не дожидаясь решения Президента Российской 

Федерации. Тем не менее, в поручениях Президента Российской Федерации 

от 12 сентября 2019 года они нашли отражение:  

- регионам поручается провести оценку потенциального воздействия 

туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию 
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и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые 

акты, 

- обеспечить включение в реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде исчерпывающего перечня таких объектов и др. 

Также необходимо отметить, что отсутствует полноценное научное 

сопровождение федерального проекта «Сохранения озера Байкал». 

Участники парламентских слушаний выразили чрезвычайную 

обеспокоенность в отношении существующей реальной угрозы схода водно-

каменного потока, с неизбежным выходом селевого потока в озеро Байкал и 

выносом отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК. 

Принимая во внимание чрезвычайное положение, введенное на 

территории Иркутской области в текущем году, в совокупности с 

сейсмическими особенностями региона, обильными затяжными осадками, 

наличием угрозы селевых сходов и смыва отходов ОАО «БЦБК» в озеро 

Байкал, к выполнению мероприятий по ликвидации последствий негативного 

воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК (карт-

накопителей отходов, в особенности карт-накопителей шлам-лигнина), 

необходимо приступать незамедлительно. 

Наряду с ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду 

отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», требуется 

приступать к решению вопроса по проведению мероприятий ликвидации 

иных объектов, расположенных на промышленной площадке БЦБК, включая 

проведение работ по демонтажу зданий, сооружений и рекультивации 

земельных участков на данной территории. 

Таким образом, положение с нерешенностью важнейших вопросов для 

Байкальской природной территории будет продолжаться до тех пор, пока не 

будет проведена ревизия текущего состояния БПТ по социальному, 

экономическому и экологическому аспектам, выстроено целеполагание, в том 

числе и в программных документах , обеспечена комплексная 
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межведомственная и межрегиональная координация действий органов 

исполнительной власти всех уровней.  

Участники парламентских слушаний отметили необходимость 

повышения эффективности реализации поручений Президента Российской 

Федерации по сохранению озера Байкал и рекомендуют следующее: 

I. Правительству Российской Федерации, Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

1. Определить на федеральном уровне координационный центр, 

определяющий политику государства по вопросам БПТ и несущий 

ответственность за ее сбалансированность и обоснованность. 

2. В целях объективного контроля за ситуацией на БПТ, обеспечения 

прозрачности и единства информации о целях и показателях осуществляемых 

мер, координации работы органов власти различных уровней рассмотреть 

целесообразность создания единого государственного информационного 

ресурса, аккумулирующего сведения об экологическом и социально-

экономическом состоянии БПТ, принимаемых решениях и ходе их 

реализации. 

3. Внести изменения в Федеральный проект «Сохранение озера 

Байкал» в целях: 

- разработки адекватных показателей программы и методик их оценки; 

- целевой приоритизации мероприятий Программы; 

- включения в состав мероприятий научно-исследовательских и 

методических работ с привлечением СО РАН; 

- включения в состав мероприятий по предупреждению схода селя и 

созданию селезащиты. 

4. Разработать и внедрить нормативное, экономическое и научное 

обеспечение реализации системы нормирования воздействий на экосистему 

озера Байкал. 

5. Создать комплексную систему мониторинга уникальной экосистемы 

озера Байкал, учитывающей его уникальные особенности. 
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6. Обеспечить незамедлительную реализацию мероприятий по 

ликвидации: 

- последствий негативного воздействия отходов, накопленных в 

результате деятельности ОАО «БЦБК»; 

- иных объектов, расположенных на промышленной площадке ОАО 

«БЦБК», включая проведение работ по демонтажу зданий, сооружений и 

рекультивации земельных участков. 

7. Обеспечить максимально публичные и методически проработанные 

конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых 

технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов ОАО 

«БЦБК». 

8. Обеспечить полноценное финансирование мероприятия 

«Комплексная оценка экологического кризиса в экосистеме озера Байкал  и 

выработка предложений для устранения его причин», предусмотренного 

федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 

годы». 

II. Федеральному Собранию Российской Федерации: 
1. Ежеквартально проводить парламентский контроль выполнения 

поручений Президента Российской Федерации в отношении БПТ, а также 

обеспечить публикацию сведений о ходе исполнения указанных поручений. 

2. Обеспечить скорейшее принятие проекта федерального закона 

№ 687768-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения объектов государственной 

экологической экспертизы на Байкальской природной территории в целях 

упрощения строительства и реконструкции объектов социального 

назначения». 

III. Правительству Российской Федерации совместно с 
Правительством Республики Бурятия, Правительством Забайкальского 

края, Правительством Иркутской области и государственной 
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корпорацией развития "ВЭБ.РФ" ежеквартально представлять в 

Государственную Думу информацию о ходе исполнения поручений 

Президента Российской Федерации по сохранению озера Байкал и развитию 

Байкальской природной территории.


