
 
 

1.4.7. Розлив глубинной байкальской воды 
            (Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)  
 
 Колоссальный объем (23 тыс. куб. км) чистейшей пресной воды является главным 

фактором включения озера в состав участков Всемирного природного наследия, приня-
тия Федерального закона и постоянного внимания российской и международной общест-
венности к проблемам охраны озера Байкал.1) 

 
В табл. 1.4.7.1 приведены данные об объемах производства байкальской питьевой 

воды в 2013-2014 годах. Производство в 2014 году составило 97,89 млн. литров, что на 
38% больше, чем в 2013 году.  

По европейским меркам, производство минеральной воды с объемом менее 
100 млн. бутылок в год считается убыточным. На условно-безубыточном уровне работает 
только ООО «Вода Байкала». Таким образом, современное производство питьевой бай-
кальской воды на относительно мелких предприятиях может быть рентабельным только за 
счет завышения цен при неизбежном снижении возможного объема продаж.   

 
Таблица 1.4.7.1 

 
Характеристики забора глубинной воды озера Байкал для розлива 

 (по данным территориальных отделов Енисейского БВУ Росводресурсов) 
 

Объем забора  Местоположение  
водозабора Фактиче-

ский, тыс. м3 
СФ МО, телефоны 

Уста-
новлен-
ный  2013 2014 

Местонахождение  
юридического  

лица 

РБ Кабанский р-н, п. Выдрино 
т. (3952)373-303, (495) 771-
67-01, 985-765-44-42 

18,4 16,0 11,8 ООО «Основа», 125315,  
г. Москва,  
Ленинградский пр., 68.  

РБ  Кабанский р-н, п. Клюевка 
т. (3012) 210-965 

25,14 - 25,12 ООО «Мина», 
г. Улан-Удэ 

ИО Иркутский р-н,  п. Лист-
вянка, т. 505-070,  
(3952) 601-150, 42-29-51 

54,0 50,38 52,8 ООО «Вода Байкала», 
664033, г. Иркутск, 
ул. Улан-Баторская, 3. 

ИО Слюдянский р-н, п. Байкал 
(Порт Байкал), т. (3952) 79-
85-85,  79-86-86, 79-88-04 

35,42 1,06 2,04 ООО «ТД Легенда Байка-
ла», 664085,г. Иркутск,  
ул. 30-й дивизии, 8 

ИО Слюдянский р-н,  
п. Сухой Ручей 
(3952) 47-55-74 

75,75 3,73 6,13 ООО «Байкалика», 
665902, г. Слюдянка,  
п. Сухой Ручей, 
 ул. Чернышевского, 14 

 Итого 206,71 71,17 97,89  
 

Объем, уникальные свойства и высокое качество байкальской воды, обострение 
проблемы обеспечения населения России и планеты, особенно Азиатско-Тихоокеанского 
региона, качественной питьевой водой требуют разработки стратегических документов по 
освоению водных ресурсов озера Байкал. 

Соответствующие меры, требующие внимания и оценки органов государственной 
власти, приводятся в докладе за 2013 год.  

                                                
1) В государственном докладе «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2013 году» приведена ин-
формация о свойствах глубинной байкальской воды как питьевого продукта, об истории развития производ-
ства по розливу байкальской воды, а также подробный анализ мер, необходимых для развития отрасли. 
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