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ДЕФИЦИТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СРЕДОЗАЩИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА БАЙКАЛЬСКОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ)

В настоящее время наблюдается положительная динамика в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) в туристической отрасли, где прогнозируется 
дальнейший интенсивный рост туристических потоков, развитие различных форм индустрии 
гостеприимства. Методом интервьюирования выявлено мнение наиболее активной деятель-
ной части социума проблемных аспектов в сфере организации рекреационной деятельности 
в ЦЭЗ БПТ, в том числе в инфраструктуре обращения с отходами. На основании проведенных 
исследований (2015–2018 гг.) выявлены институциональные и территориальные дефициты 
развития средозащитной инфраструктуры (СЗИ) на уровне муниципальных образований (МО) 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проанализирован мас-
сив ведомственных и авторских расчетов по структуре и объемам образования потребитель-
ских отходов в разрезе муниципальных образований ЦЭЗ БПТ. Оценивается функционирование 
СЗИ на данной территории для обеспечения развития туристско-рекреационной деятельно-
сти. Выполнено картографирование СЗИ модельного административного района. Предложен 
ряд аттрактивных объектов для части исследуемой территории.
Исследования выполнялись с помощью средств проекта № 17-29-05043 конкурса РФФИ офи_м 2017 1.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, средозащитная инфраструктура, территори-
альная организация, твердые коммунальные отходы, аттрактивные объекты.

Введение
В целях сохранения оз. Байкал как 

участка Всемирного природного насле-
дия (с 1996 г.) в России 20 лет назад при-
нят Федеральный закон «Об охране 
озера Байкал» (1999 г.) и структурно опре-
делена Байкальская природная территория 
(рис. 1). Функционально и законодательно 
выделенная территория побережья озера 
с особыми условиями эколого-социально-
экономического развития –  центральная 
экологическая зона Байкальской природ-
ной территории (ЦЭЗ БПТ), основная функ-
ция которой –  сохранение уникальной эко-
логической системы оз. Байкал. С позиций 
идеологии устойчивого развития XXI века, 

доминирующие экосистемные функции 
ЦЭЗ БПТ на макроуровне, прежде всего 
ресурсные («мировой колодец» чистой 
питьевой воды) и рекреационные (разви-
тие и восстановление физических и духов-
ных сил человека). Реализация задач по их 
поддержанию и развитию инициируется 
в процессе формирования сложных инсти-
туциональных взаимодействий граждан-
ского общества с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
На данном этапе преобладают меры жест-
кого запретительного экологического на-
правления с формально провозглашенным 
набором мероприятий компенсационного 
характера.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА  
REGIONAL ISSUES OF TOURISM SERVICE
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Рис. 1 –  Структура экологических зон Байкальской природной территории [7, с. 10]
Fig. 1 –  The structure of ecological zones of The Baikal Natural Territory

Итоги полевых исследований в рамках 
НИР по ФЦП «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие центральной 
экологической зоны Байкальской природной 
территории» (летний сезон 2016 г.), прове-
денное интервьюирование авторитетных 
представителей местного сообщества (руко-
водителей местных органов самоуправле-
ния, сотрудников ООПТ, заинтересованных 
общественников, а также представителей 
турбизнеса) общим числом более 40 человек, 
позволило выявить «портрет» конкретных 
проблем. Основные дефициты, связанные с 
организацией рекреационной деятельности 
в ЦЭЗ БПТ: обращение с отходами, дефицит 
кооперации и сотрудничества между тур-
бизнесом, местным населением, органами 
местного самоуправления и ООПТ, а также 
финансовые дефициты, дефицит энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры; дефицит 
земель для туристской застройки.

Современная характеристика  
средозащитной инфраструктуры в ЦЭЗ 

БПТ и туристские потоки
Туристский поток на озеро Байкал в 

настоящее время составляет 2,2 млн. чел. 
в год (доля иностранных туристов около 

10%), более чем на порядок превышая чис-
ленность постоянного населения, при этом 
в ближайший период ожидается значитель-
ное его увеличение (на 5–10%). В распре-
делении его между восточным и западным 
побережьем Байкала преимущество имеет 
Иркутская область, через которую «про-
ходит» 60% всех туристов и подавляющее 
большинство гостей из ближнего и дальне-
го зарубежья (почти 84%) [3] (рис. 2).

Научно-поисковые исследования в 
ЦЭЗ БПТ, проводимые как в рамках ука-
занной ФЦП, так и по заказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, по сути нацеленные на выявление 
потенциала развития туристско-рекреа-
ционной деятельности на видимую пер-
спективу, выявили ряд проблем в сфере 
природопользования и социально-эконо-
мического развития территории, среди ко-
торых –  отсутствие современной системы 
обращения с отходами. Так, во всех при-
брежных поселениях канализационные 
очистные сооружения (КОС) не соответ-
ствуют современным экологическим тре-
бованиям. Твердые коммунальные отходы 
(ТКО), образующиеся на территории ЦЭЗ 
БПТ размещаются (депонируются) на санк-
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ционированных и несанкционированных 
свалках, не отвечающих современным 
правоустанавливающим документам (ис-
ключение –  полигон «Имел-Кутул» в Оль-
хонском районе, единственный на террито-
рии, включенный в государственный реестр 
объектов размещения отходов –  ГРОРО).

До настоящего времени не отменено 
Распоряжением Правительства РФ по ут-
верждению границы рыбоохранной и во-
доохранной зон оз. Байкал (от 05.03.2015 
№ 368–р), где последняя совпадает с цен-
тральной экологической зоной. Социально-
экономическое развитие в ЦЭЗ БПТ осущест-
вляется с учетом запретов и ограничений, 
установленных ст. 65 Водного кодекса РФ 
и Перечнем видов деятельности, запре-
щенных в ЦЭЗ БПТ, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 1.05.1999 
№ 643. И одним из «жестких вето» является 
запрет на размещение мест захоронения 
производственных и потребительских от-
ходов. Таким образом, предусмотренные 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на период 2012–
2020 годов» строительство и модернизация 
трех полигонов твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) в центральной экологической 
зоне Байкала на территории Республики Бу-
рятия (п. Усть-Баргузин, г. Северобайкальск, 

п. Нижнеангарск), где активно развивается 
туристско-рекреационная деятельность 
(рис. 2), не обеспечивается современными 
объектами СЗИ. Вывоз отходов за пределы 
водоохраной зоны оз. Байкал весьма за-
тратный. Так в Республике Бурятия необ-
ходимо перенести площадки под объекты 
размещения отходов за пределы водоох-
раной зоны оз. Байкал на расстояния от 50 
(для п. Усть-Баргузин) до 100 км (для г. Се-
веробайкальск, п. Нижнеангарск); 150 км 
(для г. Бабушкин, п. Выдрино, п. Клюевка), 
что финансово «не подъемно» для дефи-
цитных муниципальных районных бюдже-
тов. Рассмотрим более детально ситуацию 
по обращению с отходами на примере ир-
кутской части ЦЭЗ БПТ.

Туризм и средозащитная инфраструктура 
в иркутской части ЦЭЗ БПТ

Развитие туризма и «индустрии чи-
стоты», занимающейся обращением с от-
ходами, как исследовательская проблема 
весьма многоаспектна и перспективна. Ав-
торский подход по обращению с отходами 
строится на научно-методологической ос-
нове общественной географии. Для этого 
вводится понятие «средозащитной инфра-
структуры» (СЗИ), под которой понимает-
ся территориальная система сооружений, 
производств, предприятий по утилизации 

Рис. 2 –  Структура турпотока в ЦЭЗ БПТ (в высокий сезон за 90 дней с загрузкой 70% 
в коллективных средствах размещения по экспертной оценке О.В. Евстропьевой, 2016)

Fig. 2 –  The tourist flow structure in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (in the peak season for 90 days with a 
70% filling in the collective places of accommodation, according to expert assessment of O. Evstropyeva, 2016)
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(рециклинг, регенерация, рекуперация), 
депонированию, нейтрализации отходов. 
Включает и институциональное, в том чис-
ле нормативно-законодательное сопрово-
ждение по контролю и управлению потока-
ми отходов. СЗИ обеспечивает сохранение 
благоприятной среды жизни человека и ра-
циональное использование простран-
ственных сочетаний ресурсов и природной 
среды, а также способствует сохранению 
аттрактивных ландшафтов, селитебных тер-
риторий [1, 4, 12]. И в зарубежных иссле-
дованиях весьма актуальной остается тема 
изучение конкретных несанкционирован-
ных мест размещения ТКО с целью выявле-
ния опасных зон негативного воздействия 
как на окружающую среду, так и здоровье 
жителей территории, последующей разра-
ботки плана мероприятий по технической 
и биологической рекультивации [8–11].

ЦЭЗ БПТ Иркутской области территори-
ально включает 4 муниципальных образо-
вания (МО) районного статуса (Ольхонский 
район, Слюдянский за исключением одного 
сельского МО, три МО Иркутского и часть 
Качугского района без постоянного насе-
ления, где расположен Байкало-Ленский 
заказник). Доля площади ЦЭЗ от площади 
Иркутской области –  4,5% (соответственно 
34493 км2), удельный вес в численности по-
стоянного населения области –  2,2% (соот-
ветственно 55460 чел. на 01.01.2017 г.).

Поселения ЦЭЗ Иркутской области 
относятся к различным функциональ-
ным типам: а) административно-орга-
низационные (как правило, районные 
центры), б) сельскохозяйственные, в) ле-
сохозяйственные, г) рыбопромысловые, 
д) промышленные, е) транспортные; 
ж) рекреационные и з) жилые пункты 
при мелких железнодорожных станци-
ях и разъездах общим числом 78, в том 
числе 2 города (Слюдянка и Байкальск), 
3 поселка городского типа (Култук, Боль-
шая Речка, Листвянка) и 73 сельских на-
селенных пункта. Ежегодный туристи-
ческий поток здесь превышает 200 тыс. 
чел. по данным администрации района. 
Отрицательная динамика численности 
постоянного населения ЦЭЗ БПТ за по-
следние годы (2011–2017 гг.) обусловле-
на неблагоприятной демографической 
и миграционной ситуацией, характери-
зуется уменьшением доли городского 
и незначительного увеличение сельского 
населения (преимущественно за счет ад-
министративно-территориальных преоб-
разований, так пгт Порт Байкал получил 
статус сельского в 2014 г.) (рис. 3). При 
этом более половины населения иссле-
дуемой территории сконцентрировано 
в двух ее городах (Слюдянка –  18,2 тыс. 
чел. или 32,8% населения ЦЭЗ и Бай-
кальск –  12,7 чел. или 22,9%).

Рис. 3 –  Динамика численности населения иркутской части ЦЭЗ БПТ
(2011–2017 гг., автор Н.В. Воробьев)

Fig. 3 –  The population dynamics within Irkutsk part of the CEZ BNT  
(2011–2017, by N. Vorobyev)
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Социально-экономическое развитие 
здесь определяется не только природно-
ресурсным потенциалом данной террито-
рии, а в первую очередь институциональ-
ными факторами, в том числе правовой 
возможностью организации хозяйствен-
ной деятельности в условиях экологиче-
ских ограничений. явный «экологический 
крен» правоустанавливающих документов 
для ЦЭЗ БПТ [6, 7], «диктаторски» и в ко-
роткие сроки ограничение хозяйственной 
деятельности, в том числе на сооружение 
объектов инфраструктуры без существен-
ных компенсационных механизмов финан-
сово-экономического характера и, одно-
временное «раскручивание» туристского 
брэнда Байкала вызвали эффект спонтан-
ного формирования туристско-рекреаци-
онных зон и микрозон, сопутствующих 
транспортных проектов.

На Байкале процессы «инфраструктур-
ного разрыва» в обращении с отходами до-
стигли почти катастрофических масштабов. 
Последнее десятилетие более 9/10 феде-
ральных и региональных экологических 
грантов байкальской тематики –  уборка 
прибрежных территорий озера от мусора 
волонтерами всех категорий (служащие, 
учащиеся; местные, соотечественники, за-
рубежные граждане). Одна из проблем 
озера –  функционирующие объекты СЗИ, 
имеющаяся специальная техника по уда-
лению потребительских отходов рассчита-
на только на местное население. Другая –  
к увеличению удельного накопления ТКО 
из-за «упаковочного бума» и разрушенной 
десятилетиями отлаженной системы за-
готовительного сектора утилизируемых 
отходов коммунальные службы не при-
способились, а объекты туристкой сферы, 
по сути, не имеют возможности получить 
современные услуги по удалению потре-
бительских отходов по адекватной цене. 
При этом доля ТКО от туристических объек-
тов в иркутской части ЦЭЗ, согласно нашим 
расчетам, превышает треть от суммарного 
ежегодного потока ТКО (8642 и 24811 т/
год соответственно, рис. 4). Самый высо-
кий удельный вес ТКО от туристической 
деятельности в разрезе муниципальных 
районов –  в Ольхонском (52%), на второй 
позиции –  Иркутский (32%).

По суммарному потоку ТКО от турист-
ской деятельности преобладает также 
Ольхонский район (рис. 5), что корреспон-
дируется с высоким удельным весом тер-
ритории и в численности как приезжающих 
организованных туристов, так и свободных 
путешественников.

По структуре удельного потока от не-
организованных туристов на своих терри-
ториях выделяются Слюдянский и Ольхон-
ский районы (34,1 и 20,5% соответственно) 
(табл. 1).

Рис. 4 –  Образование ТКО в разрезе муници-
пальных районов от населения и туристской 
деятельности в иркутской части ЦЭЗ БПТ

Fig. 4 –  Solid municipal waste formation in municipal 
districts from the population and tourist activities within Irkutsk 

part of the CEZ BNT

Рис. 5 –  Удельный вес ТКО от туристской 
деятельности в муниципальных образованиях 
ЦЭЗ БПТ

Fig. 5 –  The share of solid municipal waste from tourist 
activities in the municipalities of the CEZ BNT

Стр. 52–63
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Таблица 1 –  Образование ТКО от туристской деятельности в ЦЭЗ БПТ
Table 1 –  Solid municipal waste formation from tourist activities in the CEZ BNT

Район ЦЭЗ БПТ
организованный отдых неорганизованный палаточный 

отдых  Всего
т/год % т/год %

Ольхонский 896,5 79,5 231 20,5 1127,5

Слюдянский 426,4 65,9 221 34,1 647,4

Иркутский 306,1 90,8 31 9,2 337,1

Всего 1629 77 483 33 2112

На основании данных Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области проанализированы ведомствен-
ные расчетные данные по объемам обра-
зования жидких бытовых отходов (ЖБО) 
от организаций туристской деятельности 
и от населения. Суммарно в иркутской части 
ЦЭЗ ежегодно образуется свыше 43,7 тыс.т 
ЖБО. Лидирующие позиции занимает Оль-
хонский район, на который приходится 
58% учтенных ЖБО ЦЭЗ области, при этом 
от туристической деятельности объем 
ЖБО здесь превышает в 13 раз от посто-
янно проживающего местного населения 
(для сравнения: в Слюдянском МО анало-
гичное превышение составило 1,4 раза). 
Максимальные значения ЖБО отмечаются 
в Шара-Тоготском МО (58,8% от районных 
показателей) и Хужирском МО (39,6%) Оль-
хонского района. Проблема утилизации 
ЖБО отстается весьма проблемной из-за 
отсутствия инфраструктуры (приемных 
объектов, качества дорог). Одно из пер-
спективных направлений сбора и утили-
зации жидких бытовых отходов –  исполь-
зование локальных очистных сооружений. 
В настоящее время их установка для от-
дельных микропредприятий с туристской 
специализацией является дорогостоящей. 
Значительную долю в стоимости оборудо-
вания занимает проведение экологических 
экспертиз, связанных с их размещением. 
Более того, интервьюирование владельцев 
частных турбаз показало высокий уровень 
недоверия к существующим разработкам. 
Сомнения вызывает их надежность, недо-
статочный период испытаний, способность 
функционировать в зимнее время.

Решение проблемы состоит в подбо-
ре качественной отечественной техноло-
гии, прошедшей тестирование в условиях 

Байкальского побережья, обеспеченной 
сертификатом соответствия условиям экс-
плуатации в условиях Центральной эко-
логической зоны Байкальской природной 
территории. Рекомендованные таким об-
разом установки локальных очистных со-
оружений могут успешно тиражироваться 
до момента появления новых технологиче-
ских подходов к сбору и утилизации ЖБО.

Современная характеристика СЗИ  
модельного района

Комплексная территориальная характе-
ристика СЗИ выполнена на модельном Слю-
дянском административном районе (рис. 6).

Средозащитная инфраструктура тер-
ритории Слюдянского района включает 
существующие и планируемые сооруже-
ния, производства, предприятия по реци-
клингу, депонированию, нейтрализации 
коммунальных отходов в районном хо-
зяйственном комплексе. Местоположение 
административного района в ЦЭЗ БПТ и ак-
тивное развитие туристско-рекреационной 
деятельности (ежегодный поток туристов 
превышает 200 тыс. чел.) предопределяют 
первостепенное значение «индустрии чи-
стоты», как именуют развитые государства 
сферу обращения с отходами.

Объекты СЗИ по водоотведению в на-
селенных пунктах –  канализационно-очист-
ные станции (КОС). Крупные объекты СЗИ 
по очистке сточных вод районного центра 
г. Слюдянка –  две проблемные КОС (уро-
вень износа 75%, степень очистки загряз-
ненных вод составляет 60–80%). Аналогич-
ное положение КОС п. Култук, где степень 
износа объекта составляет 62%. Предусма-
тривается модернизация и реконструкция 
в рамках Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Байкал-2020».
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Сбор и утилизация отходов и подслане-
вых вод судов флота оз. Байкал осуществля-
ется судном комплексной переработки от-
ходов (СКПО) нефтесодержащих и сточных 
вод на базе танкера «Самотлор» мощно-
стью 25 м³/сут. нефтесодержащих и 150 м³/
сут. сточных вод (п. Порт Байкал). Ежегодно 
за навигационный период на СКПО «Самот-
лор» на переработку поступает 600–800 т. 
В рамках ФЦП «Байкал-2020» и проекта 
«Байкал –  Великое озеро Великой страны» 
планируются следующие объекты СЗИ, до-
полняющие СКПО «Самотлор»: приемные 
пункты временного сбора твердых ком-
мунальных отходов (далее –  ТКО) и специ-
альные емкости, обеспечивающие прием 
и временное хранение сточных и подсла-
невых вод со всех типов судов в портовых 
пунктах иркутской части ЦЭЗ БПТ 21.

На территории Слюдянского райо-
на запрещена деятельность по утилиза-
ции отходов производства и потребления 
(складирование, захоронение и обезвре-

2 Байкал: Великое озеро Великой страны. Про-
ектное предложение по приоритетному направ-
лению // Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, Август, 2016 г. URL: 
http://ac.gov.ru/files/content/10043/baikal-2–4-
pdf.pdf (Дата обращения: 11.02.2018).

живание вновь образующихся отходов I–V 
классов опасности), согласно постановле-
нию Правительства РФ (2001 г.) об утверж-
дении перечня видов деятельности, запре-
щенных в ЦЭЗ БПТ 3,4 .

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории на 2012–
2020 годы» в 2018 г. запланировано стро-
ительство полигона ТКО на территории 
Быстринского муниципального образова-
ния (МО) Слюдянского района, единствен-
ного МО района, не включенного в ЦЭЗ БПТ 
(земельный участок площадью 5,6 га, рас-
положен вблизи федеральной автодороги 
А-164 «Култук-Монды –  граница с Монго-
лией»; по категориям «земли промышлен-
ности»). Среднегодовой расчетный объем 
полигона ТКО –  60 000 м3/год, суммарный –  

3 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 
№ 368-р «Об утверждении границ водоохран-
ной и рыбоохранной зон озера Байкал». URL: 
http://government.ru/docs/ (Дата обращения: 
25.09.2017).
4 Постановление Правительства РФ «Об ут-
верждении перечня видов деятельности за-
прещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории» (№ 643 
от 30.08.2001) с изм., утв. пост. Пр-ва РФ (№ 186 
от 2.03.2015). URL: http://government.ru/docs/ 
(Дата обращения: 25.09.2017).

Рис. 6 –  Характеристика СЗИ Слюдянского района ЦЭЗ БПТ Иркутской области
Fig. 6 –  Characteristic of the environmental protection infrastructure within Slyudyansky district, Irkutsk part of the CEZ BNT

Стр. 52–63
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400 тыс. т в течение 20 лет эксплуатации. 
Объекты СЗИ де-факто по захоронению 
ТКО на территории районного МО –  19 
свалок, в том числе 2 санкционированные 
(г. Слюдянка и г. Байкальск, но не в списке 
ГРОРО). Крупнейшие по объему образова-
ния и занимаемой площади на побережье 
оз. Байкал объекты СЗИ промышленных от-
ходов –  карты-шламонакопители Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината 
г. Байкальск, где накоплено более 6,2 млн. 
т шламлигнина и сопутствующих производ-
ственных отходов на площади около 100 га. 
В активной стадии выбор научно-обосно-
ванного и практически подготовленного 
проекта рекультивации, стоимость работ 
по которому, по предварительной оценке, 
составляет более 6 млрд. руб.

Развитие туризма на любой террито-
рии во многом определяется умелым соче-
танием аттрактивных туристских объектов, 
в том числе уникальных по своему антро-
погенному воздействию (положительное, 
отрицательное). В Слюдянском районе 
в реестр таковых предлагаем включить 
карты производственных отходов Байкаль-

ского ЦБК и самоходное судно «Самотлор» 
как направление «экотуризм».

Перспективные проекты
В формате инициативного проекта 

Программы «Байкал: Великое озеро Ве-
ликой страны» подготовлено обоснование 
создания транспортного кольца «Ворота 
Байкала» («Иркутск– Листвянка– Порт Бай-
кал– Маркова– Иркутск»). Администрации 
Иркутского и Слюдянского районных МО 
с целью формирования единой схемы 
транспортного обеспечения в ЦЭЗ БПТ ини-
циировали включение указанного меж-
муниципального проекта как ключевого 
мероприятии по созданию единой транс-
портной инфраструктуры иркутской части 
ЦЭЗ БПТ, направленного как на социально-
экономическое развитие населенных пун-
ктов (п. Листвянка и п. Порт Байкал), а также 
на освоение рекреационных зон Иркутско-
го водохранилища. Проект предполага-
ет строительство транспортной развязки 
в районе базы МЧС п. Никола Листвянского 
МО, строительство автомобильного моста 
через р. Ангара, с возможностью транс-

Рис. 7 –  Схема размещения Солзанского и Бабхинского карт-накопителей (полигонов) 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (местоположение относительно 
г. Байкальска (А); карты-накопители Солзанского (Б) и Бабхинского (В) полигонов)

Fig. 7 –  The location of Solzan and Babkha tailings pond (disposal site) of the Baikal Pulp and Paper Mill: A –  location relative to 
Baikalsk; tailings ponds of the Solzan industrial disposal site (Б) and Babkha industrial disposal site (B)
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портировки по мостовому переходу во-
допроводных и канализационных трубо-
проводов, линии электропередач и связи, 
а также вывоз ТКО. В настоящее время ТКО 
п. Порт Байкал переправляются на частном 
пароме до Листвянки, затем доставляются 
на полигон г. Иркутска (включен в список 
ГРОРО) (рис. 7), что весьма транспортноём-
ко (более 100 км). Стоимость планируемых 
объектов проекта составляет 17000 млн. 
руб. (15300 и 1700 млн. руб. федеральные 
и региональные средства соответственно; 
планируемые сроки со времени разработ-
ки плана проекта: 2018–2022 гг.; значение 
проекта: увеличение туристического по-
тока с 640 тыс. чел. (2016 г.) до 2 млн. чел. 
в 2025 г.).

Главное отличие отечественной схемы 
в обращении с отходами от европейской 
в том, что принятые в странах ЕС высокие 
экологические требования сделали раз-
мещение ТКО на полигонах высокозатрат-
ным, другими словами, экономически не-
выгодным способом утилизации отходов, 
при этом переработка является доходным 
бизнесом. В период сложных отечествен-
ных социально-экономических транс-
формационных процессов и в этой сфере 
жизнедеятельности, требующей базовых 
институциональных подходов (правоуста-
навливающих, технико-технологических, 
финансово-экономических, образователь-
но-воспитательных и т.д.) не уделялось 
должного внимания, дешевле всего было 
складировать потребительские отходы 
на полигонах, либо сжигать [5]. Авторская 

точка зрения по перспективам СЗИ в ир-
кутской части ЦЭЗ БПТ –  рассмотреть воз-
можность сооружения современных мусо-
роперерабатывающих заводов на границе 
центральной экологической зоны с орга-
низацией селективного сбора ТКО (один 
из которых в Быстринском МО, вместо 
полигона). Отметим, что стоимость тер-
мической обработки ТКО на промышлен-
ных предприятиях развивающихся стран 
составляет 150–200 долл./т, тем не ме-
нее суммарная экономическая эффектив-
ность, а также соответствие национальным 
и международным требованиям экологи-
ческой безопасности обусловили преиму-
щественное развитие промышленной му-
соропереработки и сжигания, в прошлое 
«уходит» метод захоронение ТКО на поли-
гонах и свалках [5].

Безусловным достижением в сфере 
обращении с отходами за последнее де-
сятилетие считается активное развитие 
нормативно-правового базиса: существен-
но обновлен и дополнен ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (1998 г.) 
в новой редакции от 2014 г. Указанный за-
кон направлен на установление правовых 
основ создания эффективной современной 
системы управления в области обращения 
с отходами, внедрение новых инструмен-
тов экономического стимулирования. За-
ложены фонды формирование финансо-
вых потоков для строительства и развития 
инфраструктуры в области обращения 
с отходами (в том числе планируется эко-
логический сбор с 2019 г.), формирование 

     
Рис. 8 –  Маршруты вывоза ТКО на полигон г. Иркутска из пос. Листвянка и Бол. Голоустное 
Иркутского района (А) и пос. Хужир Ольхонского района (Б)

Fig. 8 –  The route of removing the solid municipal waste to the Irkutsk disposal site: A –  from Listvyankaand Bol’shoe Goloustnoye 
(Irkutsk district); B –  from Khuzhir (Olkhon district)
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замкнутых циклов при обращении с отхо-
дами, а также поэтапное сокращение за-
хоронения потребительских отходов. Про-
цесс обращения с отходами в ЦЭЗ получает 
новый импульс развития после принятия 
Правительством РФ подзаконных актов, 
необходимых для реализации выполнения 
ФЗ «Об отходах» (2014 г.) 5 в формате раз-
работанной областной Схемы размещения 
твердых коммунальных отходов для регио-
нальных операторов.

Вместо заключения
От функционирования средозащитной 

инфраструктуры в значительной мере за-
висит состояние социально-экономическо-
го благополучия территории, сохранность 
естественных ландшафтов, в том числе 
ощущение радости пребывания путеше-
ственников и гостей в прибрежных райо-
нах оз. Байкал. Имидж объекта мирового 
природного наследия как естественного 
самого крупного резервуара чистейшей 
на планете воды подсознательно «готовит» 
рекреантов к адекватному заранее дев-
ственно чистому состоянию окружающих 
прибрежных территорий. Основная про-
блема, которая требует решения при даль-
нейшем развитии туристско-рекреацион-
ной сферы в ЦЭЗ БПТ –  создание адекватно 
обозначенному статусу оз. Байкал совре-
менной средозащитной инфраструктуры.

Основная функция центральной эко-
логической зоны БПТ –  сохранение уни-
кальной экологической системы оз. Байкал 
и предотвращение негативных воздей-
ствий хозяйственной и иной деятельности 
на ее состояние. С учетом статусного фе-
дерального внимания к проблемам озера 
Байкал, ориентация ЦЭЗ БПТ на развитие 
туристской деятельности роль и значение 
СЗИ неуклонно повышается. В противном 

случае, территория станет неинтересной 
как ценный мега-продукт. Функциониру-
ющая система местного самоуправления 
в вопросах обращения с отходами на тер-
ритории реальной туристической зоны, без 
официального статуса таковой, является 
неэффективной многие годы:

- по причине несоответствия между 
имеющимися у нее полномочиями, выпол-
няемыми функциями;

- отсутствием финансовой обеспечен-
ности, необходимой для функционирова-
ния и развития рекреационной деятель-
ности, в том числе и в сфере обращения 
с отходами.

Для снижения антропогенных рисков 
от продуцируемых потребительских отхо-
дов от населения и туристической объектов 
необходимо: а) ускорить разработку совре-
менной логистической схемы по обраще-
нию с отходами на территории ЦЭЗ БПТ, 
с учетом отходов, образующихся на аква-
тории оз. Байкал (флот, маломерные суда); 
б) закрепить побережье оз. Байкал в сезон 
наибольшего потока туристов (в местах 
наиболее часто посещаемых организо-
ванными и самодеятельными туристами) 
за муниципалитетами; в) организовать за-
готовку утилизируемых бытовых отходов.

Деятельность по обращению с от-
ходами в ЦЭЗ требует нестандартного от-
раслевого решения (политика удаления 
ТКО через удельные нормы накопления 
ТКО и нормативное количество техники 
для местного населения и для рекреан-
тов –  не работает) с позиций значимости 
окружающей озеро Байкал территории, 
разработки единой Схемы обращения с от-
ходами как части областной Иркутской ре-
гиональной и республиканской –  Бурятии 
с применением современной логистики 
мирового уровня.
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DEFICIENCIES AND PROSPECTS OF THE ENVIRONMENTAL 
PROTECTION INFRASTRUCTURE IN TOURISM AND RECREATIONAL 

DEVELOPMENT (THE CENTRAL ECOLOGICAL ZONE OF THE  
BAIKAL NATURAL TERRITORY)

At present, there is a positive dynamics in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (CEZ BNT) in the 
tourism industry, where further intensive growth of tourist flows and the development of various forms of the hospital-
ity industry are projected. The author uses the interview method and reveals the opinion of the most active part of the 
socium regarding problematic aspects in the sphere of organization of recreational activities in the CEZ BNT, including 
in the handling waste infrastructure. The author on the base of the research conducted in 2015–2018 identifies insti-
tutional and territorial deficiencies in the development of the environmental protection infrastructure (SZI) at the level 
of municipalities (MO) in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory. The article analyzes an array of 
departmental and authorial calculations on the structure and volumes of consumer waste generation in the context of 
municipalities of CEZ BNT. The author assesses functioning of the SZI in the n territory to ensure the development of tour-
ist and recreational activities. The author accomplishes mapping of the SZI of the model administrative area. A number 
of attractive objects for part of the investigated territory is proposed.
The studies is carried out with funds of the project No. 17-29-05043 of the RFFE competition офи_м 2017.
Keywords: recreational activity, environmental protection infrastructure, territorial organization, solid municipal waste, 
attractive objects.
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БЕСПИЛОТНИКИ ПОМОГАЮТ  
В РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ

В Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в последние годы активно использу-
ют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в исследованиях байкальского побережья 
при его использовании для туризма и отдыха. С помощью БПЛА увеличивается оператив-
ность получения снимков высокого разрешения и возможность получения информации 
из труднодоступных мест. Использование БПЛА для аэрофотосъемки значительно повы-
шает производительность и сокращает затраты времени на полевые работы. Появляется 
возможность «бесконтактной» съемки объектов, что особенно важно на объектах с по-
вышенной опасностью. Использование БПЛА значительно упрощает проведение работ, 
уменьшая затраты времени и средств, повышая общую эффективность. БПЛА помогают 
в изучении туристской, транспортной, средозащитной инфраструктуры, а также рекреа-
ционной нагрузки. Съемки проведены в таких популярных рекреационных районах, как 
Малое море, Кругобайкальская железная дорога, осторов Ольхон и др. Первые итоги 
были подведены на Всероссийской научно-практической конференции «Применение 
беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях», которая проходи-
ла 22–23 мая 2018 г. в ИГ СО РАН. Инициатором и главным организатором конференции 
стал доктор географических наук  С. А. Макаров
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