Предложения участников Стратегической сессии в Москве 23 декабря 2016 г. по
направлению «Обращение с отходами»
Проблемы названные в ходе обсуждения:
1. Недостаточное внимание региональных властей к проблемам территории,
непосредственно прилегающей к озеру Байкал
2. Низкий уровень межрегионального взаимодействия по вопросам управления
обращением с отходами
3. Недостаточно высокий статус межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал
4. Низкий охват государственным экологическим мониторингом
5. Незаконное размещение отходов.
6. Игнорирование природопользователями требований природоохранного
законодательства.
7. Недостаточная эффективность принимаемых органами государственной власти и
местного самоуправления, а также контролирующими ведомствами мер по
выявлению и пресечению правонарушений.
8. Низкая доля расходов на охрану окружающей среды в региональных и
муниципальных бюджетах
9. Плохой инвестиционный климат.
10. Отсутствие эффективной системы обращения с отходами в субъектах РФ, в чьих
границах находится БПТ.
11. Низкий уровень жизни местного населения.
12. Несовершенство нормативно-правовой базы
13. Отсутствие единого оператора по обращению с ТКО в границах центральной
экологической зоны
14. Низкий уровень экологического образования и просвещения
По мнению экспертов ключевыми проблемами являются:
1. Низкий охват государственным экологическим мониторингом
2. Низкая доля расходов на охрану окружающей среды в региональных и
муниципальных бюджетах
3. Плохой инвестиционный климат.
4. Отсутствие эффективной системы обращения с отходами.
5. Низкий уровень жизни местного населения.
6. Несовершенство нормативно-правовой базы
В результате обсуждения сформировалось следующие направления работы:
«Совершенствование нормативно-правовой базы»:
Ответственный: Варфоломеева Людмила Васильевна
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Создать рабочую группу по совершенствованию законодательства о БПТ и
сохранению Байкала
2. Определить статус Байкальского региона как модельной территории по отработке
перехода России на устойчивое развитие
3. Восстановить Байкальскую правительственную комиссию, в рамках которой создать
межведомственный комитет по отходам
4. Разработать комплексную программу в сфере обращения с отходами на БПТ
5. Создать на БПТ 2 пилотных межрегиональных экотехнопарка в сфере обращения с
отходами (лучшие технологии) технико-внедренческого типа

РЕСУРСЫ
1.
Существующая нормативно-правовая база.
2.
Специалисты – необходимо сформировать квалифицированную рабочую группу.
4.
Бюджет проектов.
СУБЪЕКТЫ
1.
Федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
2.
Министерства и ведомства.
3.
Профильные учреждения (бюджетные и коммерческие) по направлениям
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Внедрение I этапа решений – до 2 лет.
«Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»
Ответственный: Агибалов Алексей Алексеевич (ТПП РФ)
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Обследование и оценка существующего положения.
2. Консолидированные усилия федеральных и региональных министерств и ведомств,
органов местного самоуправления.
3. Разработка решений по системе обращения с отходами с учетом лучших технологий и
практик и системой приоритетов (первичное депонирование, обеззараживание,
удаление и захоронение..
4. Реализация разработанных решений.
5. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
6. Эксплуатация.
РЕСУРСЫ
1. Технологии существуют.
2. Специалисты – необходимо сформировать квалифицированную рабочую группу.
3. Бюджет проектов.
СУБЪЕКТЫ
1. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
2. Министерства и ведомства.
3. Профильные учреждения (бюджетные и коммерческие) по направлениям –
проектирование, изготовление технологического оборудования, строительство и
эксплуатация.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Внедрение I этапа решений – до 5 лет.
«Качество среды проживания»
Ответственный: Кочуров Борис Иванович (Институт географии РАН, г. Москва)
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1 Обследование и оценка существующего положения – план взаимодействия с
заинтересованными сторонами.
2. Сформировать цели, приоритеты, задачи и индикаторы развития БПТ в разрезе целей
устойчивого развития ООН

3. Сформировать программу и дорожную карту развития Байкальского региона как
территории ноосферного развития – территориальный комплекс, специализированные
кластеры, инфраструктура и сервисы.
4. Сформировать центр управления программой
5. Проработать механизмы улучшения инвестиционного климата и реализации
перспективных инвестиционных проектов (в том числе предприятия по переработке
отходов БЦБК).
6. Консолидированные усилия федеральных и региональных министерств и ведомств,
органов местного самоуправления.
РЕСУРСЫ
1 Научно-методическое, технико-экономическое, финансовое, правовое сопровождение
Программы.
2 Специалисты – необходимо сформировать рабочую группу по направлению.
3 Бюджет проектов.
СУБЪЕКТЫ
1 Федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
2 Министерства и ведомства.
3 Профильные учреждения (бюджетные и коммерческие) по направлениям.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Внедрение I этапа решений – до 5 лет.

