
Консолидированная позиция общественных объединений – 

участников круглого стола Межфракционной рабочей группы 

«Байкал» депутатов Госдумы  

23 июня 2020 г. 

Предложения от общественных объединений в резолюцию круглого стола 

МРГ «Байкал» по проекту изменений постановления Правительства РФ от 

30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ)» на 

сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=102832 

Общественные организации (помимо индивидуальных предложений своих 

экспертов) в качестве своей консолидированной позиции разработали следующие 

предложения в резолюцию круглого стола: 

1. Представленный на обсуждение Министерством природных ресурсов 

РФ (МПР) проект постановления требует возвращения на доработку, 

поскольку предлагаемые изменения в Перечень запрещенных видов 

хозяйственной деятельности недостаточно обоснованы, могут сильно 

ухудшить состояние окружающей среды и вызвать негативные 

изменения экосистемы озера Байкал и природных ландшафтов в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории 

(далее - «ЦЭЗ БПТ»). Озеро Байкал уже имеет все симптомы 

нарастающего экологического кризиса в прибрежных экосистемах и 

произвольные послабления в режиме природопользования на его 

берегах недопустимы.  

 

2. Участники считают необходимым: прекратить внесение точечных не 

взаимоувязанных изменений в отдельные нормы законодательства; и 

обеспечить формирование комплексной программы 

совершенствования нормативно-правовых актов (НПА) об охране озера 

Байкал с участием научного сообщества и общественности; а также 

установить требование рассмотрения любых законодательных 

инициатив при условии скрупулезного обоснования и анализа 

альтернатив, системной научной экспертизы (оценки воздействия на 

окружающую среду - ОВОС) и проведения широких публичных 

обсуждений для учёта мнений заинтересованной общественности. 

 

3. Дальнейшая доработка нового проекта постановления «Об 

утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории» 

https://regulation.gov.ru/projects%23npa=102832
https://regulation.gov.ru/projects%23npa=102832


требует подробного достоверного обоснования как каждого из 

предлагаемых к снятию или изменению запрета видов деятельности, 

так и всей совокупности ограничений и условий, налагаемых 

«перечнем», прежде всего с точки зрения улучшения охраны 

экосистем ЦЭЗ и выдающейся универсальной ценности (ВУЦ) 

Байкальского объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а 

также создания условий для формирования зеленой экономики 

региона. 

 

4. Новый проект «Перечня» требует проведения объективной 

стратегической оценки воздействия на окружающую среду (в 

частности ВУЦ Байкальского объекта Всемирного природного 

наследия), и не только потому, что это требование вытекает из 

Конвенции по Всемирному наследию, но и в связи с высоким риском 

нанесения ущерба экосистеме Байкала, уже находящейся в 

критическом состоянии. В рамках этой ОВОС необходимо системно 

оценить и сравнить альтернативные варианты решения проблем, 

которые побуждают к регулярным внесениям поправок в «Перечень». 

 

5. Качество и легитимность принимаемых НПА нужно улучшать за счет 

внедрения действенных механизмов участия широкой общественности 

и экспертного сообщества на всех этапах разработки и принятия НПА. 

Участники рекомендуют МПР и другим ведомствам скрупулезно 

соблюдать  минимально обязательные нормы общественных 

обсуждений НПА, подвергать обсуждениям все НПА, касающиеся 

экологии, как особо общественно значимые, а сразу после окончания 

обсуждений публиковать сводки поступивших замечаний с 

мотивированными ответами разработчиков. Участники также 

рекомендуют расширять минимально предписанный регламент 

обсуждений за счет проведения очных консультаций, круглых столов,  

и других форм общественных консультаций. 

 

6. По содержанию отдельных пунктов проекта «Перечня» мы приведем 

лишь несколько наиболее принципиальных предложений в резолюцию: 

a. ⠀Привести пункт об «использовании средств защиты растений» в соответствие 

с «Законом об охране озера Байкал» прямо запрещающим использование 

пестицидов и иных химических веществ, способных нанести вред экосистеме 

озера. При доработке указать, что возможно применение только средств 

защиты растений, не включающих вещества, относящиеся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 

экологической системы озера Байкал. Это обезопасит озеро от 



неконтролируемого загрязнения ядами под предлогом «чрезвычайной 

ситуации». 

 

b. Соглашаясь с запретом любых типов сплошных рубок, рекомендуем при 

доработке не использовать отсылочные нормы (на лесной кодекс), а прямо 

прописать и уточнить дополнительные необходимые ограничения на  

использование лесов ЦЭЗ для заготовки древесины (кроме ограниченных нужд 

населения), запреты на сплошные санитарные рубки, прямой запрет на рубки 

кедровых лесов во всех случаях, кроме проведения выборочных санитарных 

рубок, запрет на коммерческую заготовку живицы в лесах ЦЭЗ БПТ и т.д.. 

c. Так как приоритетной задачей управления ЦЭЗ БПТ является сохранение 

природного разнообразия при наличии населенных пунктов и ведения 

хозяйственной деятельности местного населения, то в новой редакции 

Перечня, необходимо обеспечить сохранение «незатронутых природных 

территорий» («природных ландшафтов»), чтобы исключить застройку и иное 

освоение территорий, на которых отсутствуют промышленные, жилые и 

рекреационные объекты и сохранено естественное биоразнообразие, в число 

которых входят земли лесного фонда, типичные степные и луговые земли 

сельскохозяйственного назначения с естественным растительным покровом, 

водоохранные зоны  и прибрежные защитные полосы озера Байкал и 

впадающих в него рек и т.д. Эти территории не могут быть использованы для 

строительства зданий и сооружений, размещения сооружений и оборудования 

для добычи подземных вод и другой преобразующей природные ландшафты 

деятельности (за исключением строго оговоренных в «перечне» случаев 

обусловленных необходимостью жизнеобеспечения населения, 

функционирования ООПТ и т.д. ) .  

 

d. Запрет на строительство на территориях, расположенных за пределами границ 

населенных пунктов зданий и сооружений должен касаться границ населенных 

пунктов, установленных на 1 января 2021 г. в соответствии с Единым 

государственным реестром недвижимости, дабы исключить расширительное 

толкование. 

 

e.  Так как деятельность по обращению с отходами не должна позволять строить 

в ЦЭЗ БПТ мусоросжигательные заводы (в т.ч. с выработкой энергии), 

установки по обращению с отходами 1-2 класса опасности  и иные, 

представляющие повышенную опасность объекты, в дополнение к запрету на 

размещение отходов, предлагаем запретить в ЦЭЗ БПТ «деятельность по 

обращению с отходами производства и потребления в части обработки, 

обезвреживания, утилизации отходов 1-2 класса опасности», а также 

«обезвреживание отходов производства и потребления путём термической 



обработки (сжигания) и их энергетическую утилизацию» и «ввоз отходов 

производства и потребления (в т.ч. радиоактивных) на территорию 

центральной экологической зоны БПТ». 

f. Рекомендуем разработать для ЦЭЗ БПТ запрет на реализацию 

фосфатсодержащих моющих и чистящих средств. Это будет первым шагом к 

введению его в бассейне Байкала в целом.  

 

g. Рекомендуем разработать поэтапное введение ограничений по реализации 

ряда одноразовых потребительских товаров, тары и упаковки, в первую 

очередь из одноразового пластика. 

 

h. Так как дноуглубление является для пресноводных экосистем одним из 

наиболее разрушительных видов деятельности, рекомендуем запретить 

проведение дноуглубительных работ на акватории озера Байкал, в его 

водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме 

случаев проведения на горных притоках Байкала селезащитных и 

противопаводковых мероприятий для предотвращения угрозы чрезвычайных 

ситуаций. 

 
Мы готовы принять участие в редакции резолюции круглого стола. 
 
Предложения представили (в алфавитном порядке):  
 
1. Аликина Любовь Константиновна, Председатель ТОС «Рубин», г.Иркутск, к.т. 
89086640378 alikinaluba@mail.ru  
2. Букалов Денис Анатольевич к.т.н., г. Иркутск. Президент ИРОО «Экозащита 365», 
eco365@mail.ru 89149304447 
3. Гербер Алина Сергеевна. Эксперт коалиции «Реки без 
Границ»  alina.z.gerber@gmail.com 89643548330 
4. Колотов Александр Анатольевич, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, 
член Общественного совета Федерального агентства водных 
ресурсов alex.kolotov@gmail.com +79135277440 
5. Куклина Светлана Леонидовна, ст.преподаватель ИГУ, директор АНО «Центр 
экологических исследований и образования»,kukl_swet@mail.ru, 89021706331 
6. Ринчинов Кристиан Анатольевич, член Бурятского регионального Объединения по 
Байкалу, член Российского Социально-Экологического Союза kristian.rin@gmail.com 
+79218816362 
7. Рихванова Марина Петровна,член Совета общероссийской общественной 
организации «Социально-экологический Союз», руководитель проекта «Байкальская 
экспедиция», mrikhvanova@gmail.com 89647306273 
8. Симонов Евгений Алексеевич, Международный Координатор Коалиции «Реки без 
Границ» esimonovster@gmail.com +79165491227 (РЕДАКТОР составитель) 
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