
14 -15 сентября в Иркутской
области проходил Бай-
кальский Международ-

ный экологический водный
форум, который приурочен к Году
экологии и особо охраняемых при-
родных территорий. Организато-
рами форума выступили Прави-
тельство Иркутской области, Ми-
нистерство природных ресурсов и
экологии региона при участии Си-
бирского отделения Российской
академии наук.

На церемонии открытия, которая
состоялась в выставочном комплексе
«СибЭкспоцентре», со словами при-
ветствия к участникам Форума обра-
тился губернатор Иркутской области
Сергей Левченко:

— Сегодня мы будем обсуждать госу-
дарственную политику в области эколо-
гии и водных ресурсов. Также будем об-
суждать наилучшие на сегодня техноло-
гии очистки сточных вод. Третья важ-
нейшая тема — экологическое воспита-
ние подрастающего поколения. Мы хо-
тели бы, чтобы оно стало ЭКО-Поколе-
нием, которое относилось бы к природе
и экологии с большей ответственностью,
чем это происходит сейчас.

Участников форума поприветство-
вали космонавты с борта Междуна-
родной космической станции.

В Форуме приняли участие около
800 человек — это представители фе-
деральных и региональных органов
исполнительной власти; обществен-
ных организаций; Совета Федерации
РФ и Государственной Думы РФ, на-
учных и образовательных учрежде-
ний, международных природоохран-
ных организаций, финансовых струк-
тур, промышленных предприятий,
бизнеса, культуры, а также студенты
и школьники.

В числе стран-участниц 23 госу-
дарства — Монголия, Польша, Корея,

Франция, Индия, Великобритания,
Турция, Швейцария, Финляндия,
Кыргызстан, Болгария, Швеция,
США, Австрия, Италия, Папуа-Новая
Гвинея, Нигерия, Кения, Латвия,
Китай, Израиль.

Деловую программу Байкальского
Международного водного форума от-
крыло пленарное заседание «Миро-
вой стандарт чистоты — озеро Бай-
кал». Вопросами для обсуждения
стали «Водная стратегия РФ до 2020
года и место в ней проблем Байкала»,
«Лучшие инновационные технологии
очистки сточных вод — эффектив-
ный путь сохранения качества вод
озера Байкал», «Экологическое разви-
тие России в интересах будущих по-
колений. Формирование экологиче-
ского мировоззрения молодёжи»,
«Гармонизация природоохранного за-
конодательства — снятие противоре-
чий», «Международное сотрудниче-
ство в сохранении уникальных вод-
ных объектов».

В рамках Форума прошла выставка,
на которой были представлены но-
вейшие технологии по очистке сточ-
ных вод. Свои стенды представили
более 50 экспонентов — это россий-
ские компании из 20 регионов и за-
рубежные фирмы из Дании, Фран-
ции, Бельгии, Швеции, Германии,
Австрии, Эстонии.

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко и советник президента
РФ по вопросам региональной эко-
номической интеграции Сергей
Глазьев ознакомились с экспозицией.
Лучшие из технологий будут при-
званы для применения в Централь-
ной экологической зоне Байкальской
природной территории.

На Байкальском Международном
экологическом водном форуме под-
писано три соглашения о сотрудни-
честве. Правительство Иркутской
области и Неправительственный эко-
логический фонд им. В. И. Вернад-
ского договорились о проведении со-
вместных мероприятий экологиче-
ской, эколого-образовательной, на-
учно-просветительской направлен-
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ности, продвижении модели ноосфе-
рного развития на региональном и
федеральном уровне. Также стороны
намерены совместно разрабатывать
и реализовывать экологически ори-
ентированные программы, поддер-
живать деятельность биоресурсных
резерватов и заповедников на терри-
тории России. В рамках Форума под-
писан меморандум о создании Ассо-
циации озёрных регионов с целью
партнёрства и практического обмена
знаниями и опытом.

Параллельно с деловой програм-
мой проходила специальная про-
грамма по проекту Экология-Куль-
тура-Образование «ЭКО-поколение»,
которая направлена на вовлечение
молодёжи в охрану окру-
жающей среды и измене-
нию их отношения к про-
блемам природы на более
сознательное. С этой целью
предусмотрен широкий
круг мероприятий: эко-ма-
рафон «360 минут», мастер-классы,
всероссийский экологический урок,
презентации и другие.

В рамках форума прошёл конкурс
«Мировой эталон очистки сточных
вод — вода Байкала». К участию в
конкурсе было допущено семь ком-
паний. Четыре из них стали лауреа-
тами, три получили дипломы побе-
дителей.

— Когда мы задумывали Байкальский
экологический водный форум, то ставили
задачу познакомиться с предложениями
крупнейших компаний по очистке воды,
потому что это одна из наиболее острых
проблем для Иркутской области и бай-
кальского региона. У нас много населён-
ных пунктов, расположенных на берегу
озера, и только в одной трети из них
есть очистные сооружения. Они по-
строены давно и не соответствуют не-

обходимому уровню очистки. Мы решили,
что нужно провести конкурс «Мировой
эталон очистки сточных вод — вода

Байкала», чтобы на прак-
тике посмотреть, что
могут предложить компа-
нии, которые занимаются ре-
шением этих вопросов, —
сказал Губернатор Серей
Левченко

В номинации «Лучшая технология
для озера Байкал» победителем объ-
явлено ООО «КВИ Интернэшнл», ко-
торое подготовило проект канализа-
ционно-очистных сооружений Бай-
кальска. В номинации «Лучшее обо-
рудование для озера Байкал» побе-
дило ООО «Эпурамат-Рус»
за проект «Канализацион-
ная водоочистная уста-
новка и сепаратор для очи-
стки хозяйственно-быто-
вых сточных вод». Победи-
телем в номинации «Луч-
шая научная разработка
для озера Байкал» объявлено обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Альта Групп» за проект «Ин-
новационная петельная биозагрузка
Alta BioLoad». Сергей Левченко по-
здравил лауреатов и победителей

конкурса сообщил, что в Иркутской
области будут внедрять инновацион-
ные технологии и системы очистки
стоков коммунального и промыш-
ленного секторов.

Итогом работы первого Байкаль-
ского Международного экологиче-
ского водного форума стало приня-
тие на заключительном пленарном
заседании проекта резолюции.

— Мы все понимаем, что проблема со-
хранения экосистемы озера Байкал и ра-
ционального использования природных
ресурсов его бассейна должна решаться
комплексно и совместными усилиями
власти, бизнеса и общества. Нами прове-
дена большая работа. Я убеждён, что

вместе мы добьёмся эффек-
тивного решения экологиче-
ских проблем, выработаем
системный подход, касаю-
щийся сохранения водных объ-
ектов. Надеюсь, что наше со-
трудничество продолжится
в будущем, потому что это

первый Байкальский экологический вод-
ный форум, а нерешенных вопросов еще
очень много. Поэтому мы планируем про-
водить форум на регулярной основе, а его
тематика будет каждый раз уточ-
няться, — сообщил Сергей Левченко.
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