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Законодательное ограничение хозяйственной деятельности
на Байкальской природной территории

центральная экологическая зона БПТ =    
оз. Байкал с островами + прилегающие к
оз.Байкал водоохранная зона и ООПТ
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СТАТЬЯ 6:

На Байкальской природной
территории запрещаются
или ограничиваются виды
деятельности, при осуществлении
которых оказывается негативное
воздействие на уникальную
экологическую систему оз. Байкал
(химическое и биологическое
загрязнение, физическое
изменение состояния)

Перечень видов деятельности, 
запрещенных в
центральной экологической зоне
Байкальской природной территории

Постановление
Правительства РФ

от 30.08.2001
№ 643
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Сохранение оз. Байкал как
объекта всемирного
природного наследия ЮНЕСКО

Решение социально-
экономических проблем
Байкальской природной территории

Баланс между интересами развития региона и сохранения
уникальной экологической системы озера Байкал
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ВИД
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УРОВЕНЬ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Выбросы в
атмосферу

Сбросы в
водные
объекты

Образование
отходов

Отчуждение
земли

Строительство и эксплуатация
угольных котельных

очень
высокий высокий очень

высокий высокий

Сборка и ремонт судов высокий высокий средний средний

Деревообработка, 
производство деревянных строительных

конструкций, изготовление мебели
высокий высокий средний средний

Переработка рыбы, 
сельскохозяйственной продукции

(в том числе молока)
низкий высокий средний средний

Подготовка и розлив воды, 
изготовление лекарственных средств на

основе природного сырья
низкий низкий низкий низкий

Экологическая оценка негативного воздействия отдельных видов
хозяйственной деятельности
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1. приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению
уникальной экологической системы оз. Байкал и природных
ландшафтов его водоохранной зоны;

2. учета комплексности воздействия хозяйственной и иной
деятельности на уникальную экологическую систему оз. Байкал;

3. сбалансированности решения социально-экономических задач
и задач охраны уникальной экологической системы оз. Байкал на
принципах устойчивого развития;

4. обязательности государственной экологической экспертизы

Основы охраны уникальной экологической системы оз. Байкал

В целях охраны уникальной экологической системы оз. Байкал
на БПТ устанавливается особый режим хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:

СТАТЬЯ 5:

План модернизации экономики моногорода Байкальска
и Слюдянского района Иркутской области на период 2013-2020 годы:

учет задач социально-экономического и экологического развития

94-ФЗ
«ОБ ОХРАНЕ

ОЗЕРА
БАЙКАЛ»
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Спасибо за внимание!


