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Экологические зоны Байкальской природной территории

Центральная экологическая зона

(ЦЭЗ БПТ):

Площадь: 89,1 тысяч км2

2Х площади Нидерландов

Население: 140 тысяч человек

1% населения Нидерландов



Экологические зоны Байкальской природной территории

Центральная экологическая зона

(ЦЭЗ БПТ):

3 заповедника

2 национальных парка

7 заказников

4 города

10 поселков городского типа

137 сельских поселений



Пластик в поверхностных водах оз. Байкал

15 000 
частиц/км2

75 000 
частиц/км2

52 000 
частиц/км2

19 000 
частиц/км2

Среднее 42 000 частиц/км2
6.7 г/км2



Северное тихоокеанское

мусорное пятно

334 000 частиц / км2

Северное Атлантическое

мусорное пятно

10 000 частиц / км2

Великие Канадские озера

43 000 частиц / км2

Женевское озеро

56 000 частиц / км2

Баренцево море

63 000 частиц / км2

Средиземное море

166 000 частиц / км2

Озеро Байкал

42 000 частиц / км2

Пластик в поверхностных водах озер и Мирового Океана



Проект «Умный Субботник» 2019-2020 гг.

• Сколько пластика на береговой линии?

• Можно ли переработать береговой мусор?



Макропластик на береговой линии

Белое море: 15 – 30 кг / км

Байкал: 20 – 160 кг / км, в среднем 40 кг/км

Баренцево море: 2 000 – 7 000 кг / км



Макропластик на береговой линии. 5 станций; N=1 784 ед.; m=51 кг  

Возможности переработки (по массе)

Перерабатывается

Возможно 
перерабатывается

Не перерабатывается
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Работа регионального оператора 

в Иркутской области

Полигон ТКО в г. Иркутск: функционирует с 1963 г, на грани заполнения
263 КП РСО (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское)
2022 г. – строительство крупного мусороперерабатывающего завода (г. Ангарск):
Сортировка до 70% отходов зоны «Юг» Иркутской области
Компостирование органических фракций.
• снижение объемов размещения отходов на полигоне до 50%
• снижение эмиссии свалочных газов на 80%
• снижение образования фильтрата на 72% 

2022 (?) – строительство мусоросортировочной станции в Иркутске;
2019-2024 – строительство полигона ТКО и мусоросортировочной станции в 
Слюдянке (ЦЭЗ БПТ)
Суммарно планируется:
запустить объекты по сортировке отходов в Иркутске, Ангарске и Слюдянке 
общей мощностью 500 000 тонн отходов в год, что позволит обрабатывать 75% 
отходов

Небольшие населенные пункты: вывоз смешанных отходов, РСО отсутствует



Работа регионального оператора в Республике Бурятия

Четыре полигона общей мощностью 205,7 тыс. тонн (на грани заполнения)
Две мусоросортировочные станции (г. Улан-Удэ): 
• Мощность 40 тысяч тонн (350 тысяч м3) в год (работают две смены из трех)
• Мощность 80 тысяч тонн (700 тысяч м3) в год (не работает)
Требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов ТКО общей мощностью 210 тыс. тонн 

Сельская местность, прибрежная зона: вывоз смешанных отходов, РСО фактически отсутствует



Работа регионального оператора в Республике Бурятия



Свалки

ЦЭЗ БПТ: по Иркутской области было выявлено 56 свалок общей 
площадью 24,4 га, вмещающих 533,9 тыс. м3 отходов

2012 - 2017 гг. 
Южное побережье Байкала, со стороны Иркутской области, 
ликвидировано 90% известных свалок: 
остров Ольхон,  п. Еланцы,  д. Куреть, п. Бугульдейка, с. Онгурен, 
ущелье Волчья падь Слюдянского района, п. Мурино, п. 
Новоснежная

Крупнейшая свалка в ущелье Волчья падь занимала площадь 
около 140 000 м2. Для вывоза с нее мусора на санкционированный 
полигон потребовалось сделать более 3 000 рейсов самосвалов.

О. Ольхон - оборудована площадка временного накопления 
мусора.
Ольхонский район: установлены контейнеры для сбора отходов и 
созданы пункты приема вторичного сырья в Ольхонском районе.

До 2024 года: должны быть полностью ликвидированы свалки в 
прибрежной зоне Байкала – в Ольхонском, Иркутском, 
Слюдянском  районах.

На фото: свалка в с. Турка (сентябрь 2019 г.). Ликвидирована в 2020 г.



Усть-Баргузин. Точка временного накопления ТКО, сентябрь 
2019 г.
Расстояние до оз. Байкал - 2 км
180 тысяч тонн отходов

В настоящее время ликвидируется



Улан-Удэ. 

Муниципальный полигон ТКО. Сентябрь 2019 г.

Полигон ТКО г. Улан-Удэ



Волонтерские акции г. Иркутск и область

Ежегодная акция #Скажи_мусору_НЕТ



Волонтерские акции г. Иркутск и область

Ежегодная акция #Скажи_мусору_НЕТ



пгт. Усть-Баргузин. Баки и боксы, установленные по инициативе местного 

предпринимателя



Доставка ТКО

Пгт. Усть-Баргузин – г. Улан-Удэ: 300 км

Сортировка, прессование

1Х – общая стоимость 
вторичного сырья

4Х – стоимость доставки 
до принимающих компаний

1,3Х – передача рег. оператору 

Это деньги, полученные нами за 
«Сдадимы» – ПЭТ-бутылки с субботников



Обращение с ТКО на землях лесного фонда

ЛЕСНИЧЕСТВО:
Не обязано 
заниматься уборкой 
и  вывозом ТКО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР

Не с кем заключать 
договор

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ:

Земли находятся 
вне границ 

населенных пунктов



Обращение с ТКО на землях лесного фонда

с. Турка, Бурятия
(трасса 81К-001, протяженность участка 20 км)

2008 г. – активистами ТОС установлено 50 
контейнеров для ТКО

Настоящее время:
• МУП с. Турка занимается регулярным вывозом 

ТКО с существующих площадок;
• Финансирование на новые контейнерные 

площадки отсутствует;
• ТОС с. Турка и эко-активисты проводят 

ежегодные субботники по уборке территории 
вне контейнерных площадок;

• Вывозится смешанный мусор, РСО отсутствует



Обращение с ТКО на землях лесного фонда



Экология и традиции

Ленточки на живых деревьях: 
• причина повреждений и гибели 

деревьев, 
• источник микропластика



Экология и традиции

…Особое впечатление произвела мантра Ом мани
падме хум, отпечатанная на целой гирлянде из
флажков и вывешенная на сосне. Мантра
олицетворяет чистоту тела, речи и ума Будды, а
также сострадание, любовь, мудрость
теоретическую и практическую. Мантра призвана
спасать живые существа от рождения в шести адских
мирах. Чем руководствовался турист, развесивший
данную мантру на живом дереве, сказать сложно, но
очевидно не практической мудростью и не
состраданием к живым существам. Приходится
констатировать, что древняя мудрость не успевает
за индустриальным исполнением: синтетические
тряпки – злостные несдадимы (с).
(Сентябрь 2020, из дневника экспедиции «Умный
Субботник»
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Иркутская область, среднегодовые значения (2016-2020 гг.)

Эффективность раздельного сбора в Иркутской области

Всего ТКО образуется: 680 000 т, 100%

Пластик в общем потоке ТКО, 8 – 16%

Заготавливается вторсырья, пластик:  3 200 т, 0,5%

В том числе на волонтерских акциях, пластик:  1,03 т, 0,0002%

РСО, волонтерские акции, все типы вторичного сырья: 120-133 т, 0,2%

Пластик, фактически перерабатываемые фракции (ПЭТ, ПВД, ПНД) ~ ≥1,5-2%

Пластик, потенциально перерабатываемые фракции ~ 4-8%

ТКО, потенциально перерабатывается: ~ 50%



Выводы

1. Показатели пластикового загрязнения озера Байкал сравнимы с аналогичными показателями для достаточно загрязненных и 
антропогенно нагруженных пресноводных водоемов.

2. Основными результатами мусорной реформы в регионе является значительное сокращение аккумуляции ТКО в прибрежных
поселках на необорудованных свалках и организация его централизованного вывоза на полигоны за пределы ЦЭЗ БПТ, а также
ликвидация многолетних свалок.

3. Основная масса отходов населения в регионе не подлежит сортировке и направляется на полигоны ТКО. В том числе на
полигоны попадает более 98% пластиковых отходов, включая потенциально перерабатываемые фракции. Рынок вторичного
сырья не насыщен и его обороты могут быть значительно увеличены за счет централизованной организации РСО у населения.

4. Принципы РСО и идеи экологичного образа жизни в крупных городах региона весьма популярны. В небольших поселках они
также вызывают интерес, но в вопросах потребления местные жители ограничены ассортиментом немногочисленных
магазинов, а в обращении с отходами - скромными возможностями региональных операторов.

5. Вероятно, хороший спектр возможностей представляет работа с сетевыми магазинами и организация торговых точек по
принципу нуля отходов в туристических зонах, а также инициативы, направленные на локальный запрет одноразовой
упаковки, посуды и аналогичных источников загрязнения в рамках обновлений к Федеральному закону от 1 мая 1999 г. N 94-
ФЗ "Об охране озера Байкал«

6. Возможности РСО в регионе имеют дополнительные экономические ограничения, связанные со значительными
расстояниями и небольшими объемами образующегося вторичного сырья. Решение проблемы отходов требует комплексного
подхода, включающего сокращение потребления, централизованное внедрение РСО вплоть до полного насыщения рынка
вторичного сырья в регионе, введение в использование финансовой ответственности туристов за вывоз поступившего от них
мусора, а также разработка и внедрение экологичных путей утилизации неперерабатываемых отходов, доля которых в общем
потоке составляет не менее 50%.



Спасибо за внимание!


