
О мерах по сохранению уникальной экологической
системы озера Байкал, принимаемых органами

исполнительной власти Республики Бурятия, в том
числе по формированию системы обращения с

отходами

ДОКЛАД
Министра природных ресурсов

Республики Бурятия Б.Д. Ангаева



Границы
Байкальской
природной
территории (БПТ) 
Площадь
Центральной
экологической зоны
- 89 165 км²
Зона атмосферного
влияния -82966 км²
Буферная
экологическая зона -
133374 км²
Площадь озера
Байкал - 31500 км²
На территории
Республики Бурятия
расположено более
57 % БПТ, в том
числе 64,3 % 
Центральной
экологической зоны, 
и 74,5 % Буферной
экологической зоны
БПТ



Законодательные акты Республики Бурятия в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных

ресурсов

- Закон Республики Бурятия от 25.11.2005 г. № 1348 –III «Об охране
окружающей среды в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 14.03.2008 г. № 94-IV «Об экологической
экспертизе в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 09.03.2010 г. № 1254-IV «Об отходах
производства и потребления в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 29.12.2005 г. № 1438-III «Об особо
охраняемых природных территориях Республики Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1993-IV «Об охране
атмосферного воздуха»;
- Закон Республики Бурятия от 29.11.2005 г. № 1346-III «О порядке
пользования недрами на участках недр местного значения, а также
участками недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, в Республике Бурятия;
- Закон Республики Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-IV «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов».



Объем финансирования, направленный на
охрану окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов

Источники
финансирования, тыс. 

руб.

2009 2010 2011 2012 2013

Федеральный бюджет
459326,0 604201,7 894445,0 878300,0 990465,7

Бюджет Республики
Бурятия 250880,0 132730,0 54930,0 324610,4 777439,7

Внебюджетные
источники 135610,0 126300,0 217070 387480,9 400000,0

Итого, тыс. руб. 845816,0 863231,7 1166445,0 1590391,3 2167905,4



Мероприятия по ликвидации экологических последствий
деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

Реализация проекта разбита на II этапа: 
Этап I. 
1. Создание временной дорожной сети
2. Вывоз техногенных песков с рекультивация нарушенных земель (техническая и
биологическая):
Контур № 1 – площадь снятия техногенных песков в размере 23,8 га
предусматривается под посадки саженцами сосны.
Контур № 2 – на территории города, где участками с общей площадью 57,6 га
вывозятся намытые пески, бронируются площадки асфальтированием, устройством
газонов, посадкой деревьев и кустарников, залужением многолетними травами.
Контур № 3 – на площади 90 га восстанавливается плодородие почвы после вывозки
отходов фабрик, проводится посев многолетних трав.
Этап II. 
1. Строительство водосборной сети для перехвата ливневых вод по правому берегу
р. Модонкуль с очистными сооружениями. 
2. Биологическое закрепление песков в пойме р. Джида и строительство дамбы для
предотвращения размыва этих песков при прохождении паводков по её пойме.
3. Строительство сооружений для очистки шахтных вод штольни Западной с
применением геохимического карбонатного барьера и биоинженерных очистных
сооружений.
4. Проведение мероприятий по очистке подотвальных вод р. Гуджирка с
применением геохимического карбонатного барьера.
5. Проведение мероприятий по предотвращению водной эрозии по левобережным
склонам долины р. Модонкуль.



Ликвидация подпочвенного скопления нефтепродуктов, 
загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ



«Ликвидация последствий отрицательного
воздействия добычи угля на окружающую среду
Холбольджинского угольного разреза»
- рекультивация наиболее опасных твалов
угледобычи в прибрежной зоне юго-восточного
побережья озера Гусиное;
- изоляция угольных обнажений инертными
породами;
- ликвидация (рекультивация) терриконов
участка Гусиноозерская шахта и восстановление
нарушенных под ними земель;
- биологическая рекультивация

«Предотвращение негативного
воздействия штольневых и рудничных вод
Холоднинского месторождения Республики
Бурятия»
Вариант 1. Ликвидация штолен путём
бетонных перемычек и заполнением
выработанного пространства горной
породой с целью восстановления
естественного гидрогеологического и
геохимического режима.
Вариант 2. Строительство очистных
сооружений штольневых вод, обеспечение
их эксплуатации (включая
энергоснабжение и транспортную
доступность)



Схема движения потоков ТБО в результате реализации
Концепции управления отходами производства и

потребления в Республике Бурятия

Полигоны твердых
бытовых отходов (20 

%)
Производство биогаза

Использование неутилизируемой части
отходов в качестве топлива с целью
получения тепловой и электрической

энергии

2%

Мусоросортировочные станции в г. 
Улан-Удэ, мусоросортировочные и
мусороперегрузочные станции в с. 

Кабанск, г. Гусиноозерск, г. Кяхта, с. 
Энхалук, г. Бабушкин, с. Ильинка, с. 
Турунтаево, с. Усть-Баргузин, ОЭЗ

ТРТ

2%

40%

ТБО 100%

16%4%

Пункты приема
вторичного сырья в
районных центрах
Баргузинского, 
Бичурского, 
Джидинского, 
Заиграевского, 
Иволгинского, 

Мухоршибирского,
Тарбагатайского и

крупных
населенных пунктах

(2 %)

Площадки
раздельного сбора
отходов в сельских
поселениях и местах
массового отдыха

(22%). 

11%

24%

56%

Мусороперераба-
тывающий комплекс

(27%)

Готовая продукция:
- эковата, бумага,
- черепица,
- резиновая крошка,
- гранулы, хлопья ПЭТФ

Вторсырье (2%)

Вторсырье (11%)

Вторсырье (14%)



В целях развития регионального законодательства в
области обращения с отходами производства и
потребления приняты:

- Закон Республики Бурятия «Об отходах производства и
потребления в Республике Бурятия» от 9 марта 2010 г. № 1254-IV;
- Закон Республики Бурятия «Об административных
правонарушениях» от 05.05.2011 № 2003-IV;
- Постановление Правительства РБ от 10.12.2001 № 396 «Об
утверждении Перечня лома и отходов цветных металлов, 
образующихся в быту и подлежащих приему от физических лиц»; 
- Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и
потребления (утв. Постановлением Правительства РБ №303 от
10.06.2008 г.);
- условия раздельного сбора отходов на территории Республики
Бурятия (утв. Постановлением Правительства РБ от 30.09.2011 №
504).
- подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с
отходами в Республике Бурятия на 2012-2014 годы и на период до
2017 года» (утв. Постановлением Правительства РБ от 21.10.2011 г. 
№ 550).



Из статьи 5 Закона Республики Бурятия «Об отходах производства и
потребления в Республике Бурятия»:
Статья 5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, обязаны:
- обеспечивать строительство и использование площадок, складов, накопителей и
других хранилищ для раздельного, безопасного хранения отходов по видам и
классам опасности, а также недопущение вредного влияния отходов на состояние
здоровья населения, окружающей среды, природные ресурсы; 
- выполнять мероприятия по размещению отходов, которые временно не
используются;…

Физические лица обязаны:
- заключать договоры на сбор и вывоз отходов в соответствии с федеральным
законодательством;

Из Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях»
Статья 44. Нарушение порядка сбора отходов, утвержденного муниципальным
правовым актом, - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
Статья 46. Непринятие собственником или арендатором территории
(правообладателем земельного участка), на которой брошены или иным образом
оставлены отходы, в случае нежелания обратить их в свою собственность, мер к
недопущению размещения отходов на своей территории либо к перемещению этих
отходов в санкционированные места размещения отходов - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей



За период с 2009 по 2013 год количество
несанкционированных свалок сократилось с 1024 ед. 
на площади 682,8 га до 238 ед. на площади 98 га.

Годы Количество
несанкционирован-
ных свалок, ед.

Площадь, га

2009 год 1024 682,8
2010 год 1018 441
2011 год 876 285
2012 год 300 183
2013 год 238 98



Организация уборки и регулярного вывоза мусора с
побережья озера Байкал в 2011-2012 годах

Выделено всего из
республиканского
бюджета 6 286,1 
тыс. руб.

Вывезено 7147,6 м³
мусора, в том числе
вторичного сырья
132,5 м³, из них
стекла – 103,3 м³, 
пластика – 16,7 м³, 
жести – 12,5 м³. 
Установлено 32 
контейнеров для
раздельного сбора
мусора.



На территории Республики Бурятия в настоящее время 12 
организаций осуществляют деятельность по сбору и переработке
следующих видов отходов:
Наименование организации Виды обращения с отходами Виды отходов

ИП Тонконогов Денис
Сергеевич

Сбор, переработка, 
использование, 
обезвреживание опасных
отходов 1-4 класса

Ртутные лампы; Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс; Отходы стекла; Отходы
полимеров; Медицинские отходы .Макулатура. 
Промасленные оходы; Отработанные масла

ООО «Байкалполимер» Прием, переработка Изношенных шин

ООО «Центр инженерных
работ «ВКТ»

Сбор, транспортировка, 
обезвреживание

Ртутные лампы, шлам очистки трубопроводов, 
фильтры масленые отработанные, отработанные масла, 
опилки древесные загрязненные минеральными
маслами

ОАО «Селенгинский ЦКК» Прием, переработка Макулатура
ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод»

Сбор, обезвреживание Ртутные лампы

ОАО «Республиканский
мусороперерабатывающий
завод»

Прием, переработка Изношенные шины, медицинские отходы

ИП Вертинский Андрей
Валерьевич

Прием, переработка Макулатура, пластик, стекло, бутылки

ООО «Чистый город» прием Люминесцентные лампы, стеклобой, отработанные
масла, отработанные медицинские шприцы, 
макулатура

ООО «Заготовительная база
Буркопсоюза»

Прием Макулатура, картон

ИП Гаськова Е.А. Переработка Древесные отходы
ИП Котенко В.М. Переработка Древесные отходы
ИП Сосоров А.А., Переработка отходы животноводства



Предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией
отходов, получившие господдержку:

- ИП Котенко В.М. (Баргузинский район) – проект «Организация
предприятия по глубокой переработке отходов лесоперерабатывающей
промышленности в п. Усть-Баргузин (производство щепы)». 
Господдержка в размере 2 700,0 тыс. рублей по компенсации
первоначального платежа по договору лизинга.
- ООО «Анд-Мар» (Кабанский район) - проект «Расширение
материально-технической базы производства и переработки
вторичного сырья в Кабанском районе». Господдержка в размере
300,00 тыс. руб. грант по конкурсу «Бизнес-старт»;
- ИП Сосоров А.А., (Закаменский район) проект «Переработка
органических отходов животноводства в эффективные биологические
удобрения и энергию». Господдержка в размере 300,0 тыс. руб. грант
по конкурсу «Бизнес-старт»;
- ИП Гаськова Е.А. (Баргузинский район) – проект «Организация
производства топливных брикетов из древесных отходов в
Баргузинском районе». Господдержка по возмещению части расходов, 
связанных c технологическим присоединением энергопринимающих
устройств к электрическим сетям на сумму 93,3 тыс. руб.





Третья очередь строительства производственных комплексов по
переработке твердых бытовых отходов

- Стоимость проекта – 2 300 млн. рублей
- Переработка 200 тыс. тонн ТБО в год
- Срок строительства - 28 месяцев



В целях обеспечения эффективного вложения средств при
строительстве и эксплуатации инфраструктуры в области обращения с
твердыми бытовыми отходами, повышения качества жизни населения по
заказу в 2013 году начата разработка Схемы обращения и управления
твердыми бытовыми отходами в Республике Бурятия.

В результате выполненной работы будет:
- выявлены основные экологические, технологические и экономические
проблемы сбора, транспортировки, переработки и размещения ТБО, с
учетом межмуниципального характера; 
- определены технологии сбора, вывоза, сортировки и переработки ТБО;
- оптимизирована инфраструктура в сфере обращения с ТБО; 
- произведён расчет стоимости мероприятий по строительству объектов, 
необходимого количества спецтехники и оборудования;
- подготовлен баланс количественных характеристик образования, 
использования, обезвреживания, размещения ТБО на территории
Республики Бурятия; 
- определены финансовые потребности для реализации схемы с учетом
прогноза тарифной политики и бюджетного потенциала Республики
Бурятия и муниципальных образований с возможным использованием
собственных средств организаций и иных внебюджетных источников.         



Из аппеляционного определения Забайкальского краевого суда № 33-2788/2012 
от 29.08.2012 г.:
«… Доказательств того, что спорные свалки расположены на землях лесов, 
находящихся в собственности городского округа «Город Чита», суду не
представлялось. Поэтому ссылки подателя жалобы на то, что очистку лесов
должно проводить именно названное муниципальное образование, противоречат
закону.
Доводы лесной службы о возложении обязанности на органы местного
самоуправления по вывозу твердого мусора и бытовых отходов также
неосновательны, поскольку прокурор просит провести санитарно-оздоровительные
мероприятия в лесу, а не организовать сбор отходов у населения…»Из решения Заиграевского районного суда
Республики Бурятия от 12.07.2011 г.:
«… суд считает, что обязанность по
ликвидации свалки должна быть
возложена на МО СП «Илькинское», так
как именно на него возложена обязанность
по сбору и вывозу бытовых отходов и
мусора и именно в результате его
бездействия образовалась несанкциониро-
ванная свалка. Суд считает необходимым
отказать в иске прокурора к Республикан-
скому агентству лесного хозяйства в связи
с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 
Лесного кодекса РФ лесные участки в
составе земель лесного фонда находятся в
федеральной собственности.



- разрешения перевода земель лесного фонда, занятых
защитными лесами, в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории в земли других категорий
при создании туристско-рекреационных особых экономических
зон, особо охраняемых природных территорий, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе
объектов электро-,  тепло-, газо- и водоснабжения, связанных с
жизнеобеспечением населения, проживающего на данной
территории и обеспечения экологической безопасности.

Предложения о внесении изменений в статью
11 Федерального закона от 1 мая 1999 г. 
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


