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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

8-9 августа т.г. в городе Иркутске прошла Международная 

конференция «Город на воде: опыт, проблемы и перспективы», 

организованная по инициативе Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ) при участии Всероссийского совета местного 

самоуправления и администрации города Иркутска. 

 

В работе конференции приняли участие руководители 16 городов 

России и ближнего зарубежья (Ангара, Братск, Вологда, Донецк, Иркутск, 

Красноярск, Магадан, Москва, Нарьян-Мар, Николаев, Северобайкальск, 

Улан-Удэ, Хабаровск, Херсон, Чита, Шелихов), представители различных 

федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, 

туристических компаний, ученые, эксперты. Возглавили мероприятие статс–

секретарь-заместитель министра регионального развития РФ Ю.В.Осинцев, 

исполнительный вице-президент Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов М.М. Соколов, мэр города Иркутска В.И. Кондрашов. На 

конференции выступали: Осинцев Юрий Валерьевич - статс-секретарь - 

заместитель министра регионального развития России, Кондрашов Виктор 

Иванович - мэр города Иркутска, Соколов М.М. – исполнительный вице-

президент МАГ, Людвиг Михаил Густавович - заместитель руководителя 

Енисейского бассейнового водного управления (г. Красноярск), Гурнович 

Константин Владимирович - руководитель Иркутского управления 

Росприроднадзора, Нос Сергей Анисимович - заместитель генерального 

директора ГК «Росводоканал», Мельников Сергей Александрович-

заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, Аникеев Сергей Дмитриевич - 

заместитель председателя Правительства Иркутской области, Большаков 

Андрей Геннадьевич - заведующий кафедрой архитектуры и 

градостроительства политехнического университета города Иркутск, доктор 
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архитектуры, профессор, Шаповалов Андрей Геннадьевич - президент 

Байкальской Ассоциации делового туризма, Бобров Юрий Иванович - 

заместитель Донецкого городского головы, исполнительный директор 

Ассоциации шахтерских городов Украины, Чайка Владимир Дмитриевич - 

Николаевский городской голова, Сальдо Владимир Васильевич - Херсонский 

городской голова, Санжиева Сэсэг Гэндэновна - начальник отдела 

природопользования и охраны окружающей среды администрации города 

Улан-Удэ. 

Программа Международной конференции в Иркутске началась с 

экскурсии делегации руководителей городов, участников конференции по 

объектам городского хозяйства, памятным и историческим местам. 

Участники конференции воочию увидели и узнали, что и как сделано в 

Иркутске в преддверии 350-летнего юбилея города, Отметили, как вырос и 

похорошел город. Гости и участники конференции побывали и на «главном 

объекте» конференции – озере Байкал, для них была организована экскурсия 

на теплоходе, которая также дала возможность познакомиться с базой МЧС в 

пос. Листвянка, порт Байкал. 

На Международной конференции в Иркутске обсуждались вопросы 

стратегий городского развития и связанных с ними архитектурно-

планировочных решений, экологии городской среды, современных подходов 

к решению проблем в жилищно-коммунальной сфере, экологии 

водопользования. В частности, были рассмотрены вопросы рационального 

использования водных ресурсов городской среды; современные подходы к 

решению проблем водоочистки и водоподготовки; вопросы организации 

транспортной инфраструктуры с учетом обеспечения сохранности водных 

объектов; меры по обеспечению экологической безопасности водных 

объектов, находящихся вблизи промышленных предприятий; вопросы 

использования водных ресурсов в развитии туристического потенциала 
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города, механизмы привлечения инвестиций в инфраструктурные городские 

проекты. 

Как отметил в своем приветствии участникам и гостям конференции мэр 

Иркутска Виктор Кондращов, Иркутску как городу, построенному на трех 

реках и расположенному рядом с крупнейшим мировым источником пресной 

воды, опыт других городов по эффективному использованию водных 

ресурсов особенно важен. Мэр отметил, что водные ресурсы - это и 

преимущество территории, его потенциальные возможности развития, но 

вместе с этим и большая ответственность, которая влечет за собой решение 

таких проблем, как водоотведение, изношенность канализационных сетей, 

модернизация и строительство современных очистных сооружений и т.д. 

«Мы должны подумать не только об Иркутске, но и о других городах, 

которые стоят на Ангаре, - отметил глава города. - По мере продвижения на 

север вода теряет свою чистоту, так как в нее попадают промышленные и 

бытовые стоки. Эта проблема требует быстрого решения».  

В.И. Кондрашов отметил, что существует конкретный проект по 

модернизации очистных сооружений города. На эти цели потребуется 

порядка 3,5 млрд рублей. Мэр рассказал и о планах реконструкции 

набережной Ангары. 

"Муниципального бюджета, чтобы решить все проблемы, без участия 

государства, естественно, не хватит. В связи с этим создаются различные 

программы по поддержке муниципалитетов в реконструкции как очистных 

сооружений, так и предприятий по водоподготовке. В течение длительного 

времени мы прорабатываем этот вопрос: то ли городу самому пытаться 

решить эту проблему, пытаясь найти инвестиционные средства для такого 

рода реконструкций, либо найти инвестора, кои в России уже появились. 

Рассматриваются вопросы длительной аренды или концессии, но 

однозначного решения, каким путем мы пойдем, еще не приняли".  
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Заместитель министра Министерства регионального развития РФ Юрий 

Осинцев в своем выступлении отметил, что для иркутян эта тема, поднятая 

на конференции, важна еще и потому, что Иркутск находится возле 

уникального озера Байкал. Он также сообщил, что программа «Чистая вода» 

получила федеральную поддержку и в конце месяца определятся субъекты, 

которым будет выделено финансирование из федерального бюджета. 

«Минрегион учтет все предложения, которые будут озвучены на этой 

конференции», - подчеркнул Ю.Осинцев.  

По данным, которые привел заместитель министра регионального 

развития РФ Ю.В.Осинцев, порядка 50 процентов сельских поселений 

России испытывают серьезные трудности с обеспечением водой. И не только 

питьевой, но и технологической – она нужна абсолютно для любого вида 

производства. Впрочем, много где в мире такое разделение существует - в 

виде двух кранов: из одного пьют, из другого воду используют для 

различных бытовых и промышленных целей.  

Участники конференции "Город на воде" не исключили, что многие 

города к этому придут. Хотя Иркутску и его жителям грех жаловаться. Тем 

не менее, проблема водоочистки есть. И поэтому где, как ни в Иркутске, 

говорить о проблемах города на воде. Ведь рядом Байкал. Да и сама столица 

Восточной Сибири стоит на трех реках.  

В своем выступлении исполнительный вице-президент МАГ 

М.М.Соколов отметил: «Вода – это образ жизни: правильное отношение к 

самому себе, к своей семье и к городу, в котором ты живешь, да и ко всей 

стране. Поэтому необходимо учитывать это и при разработке стратегии 

наших городов и регионов. Надо менять менталитет людей, и во всех 

учебных заведениях формировать правильное отношение к воде, учить 

относиться к ней экономно".  
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По итогам конференции "Город на воде" планируется издать сборник, 

который планируется презентовать на форуме "Мегаполис. XXI век", 

намеченный на декабрь 2011 года в Москве.  

На конференции исполнительный вице-президент МАГ Михаил 

Соколов, от имени форума, как сопредседатель Конкурсной комиссии 

смотра-конкурса «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», вручил Диплом 

победителя городу Иркутску. Отмечена практика города в сфере поддержки 

предпринимательства – речь идет о развитие библиотечного дела и 

предприятий бытового обслуживания для людей с ограниченными 

возможностями. Мэр города Иркутска Виктор Кондрашов принял Диплом с 

благодарностью и сказал о том, что награждение Иркутска совпадает с 350-

летием города, которое будет отмечаться 14 сентября. Сейчас идет процесс 

активной подготовки к такому большому юбилею. 

Сегодня 350-летний юбилей Иркутска у горожан ассоциируется с 

ремонтом дорог, с завершением строительства Ледового Дворца, библиотеки 

имени Молчаново-Сибирского, а также со 130-ым кварталом. Однако в 

рамках подготовки к юбилею проделана большая работа и по многим другим 

объектам, которыми уже пользуются жители города. На официальном сайте 

администрации города Иркутска размещена информация о том, что уже 

сделано в рамках подготовки к 350-летнему юбилею города. 

М.М.Соколов в своем выступлении подчеркнул также, что крайне важно 

принципиально изменить сложившееся в крупных городах потребительское 

отношение к водным ресурсам на бережное их использование в процессе 

создания городов с благоприятной ЭКО-средой. Исполнительный вице-

президент МАГ также отметил, что во многих городах существуют проблемы 

с водоканалами, канализованием, очистными сооружениями. Кроме того, 

сегодня крайне мало делается в плане обучения грамотному использованию 

водного ресурса. Михаил Соколов привел факт, что в некоторых российских 
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городах потеря воды достигает 50%, в то время как в Европе – это всего лишь 

5-6%.  

«Эта конференция – приглашение к началу большого и серьезного 

разговора, касающегося стратегического развития городов на воде», - 

отметил Михаил Соколов. 

С.Д.Аникеев – заместитель председателя Правительства Иркутской 

области отметил в своем выступлении, что водный ресурс – это, прежде 

всего, стратегический продукт развития населенных пунктов и подчеркнул, 

что сейчас под особым вниманием ЮНЕСКО находится озеро Байкал.  

Е.Б.Шулепов – мэр горда Вологды сказал о том, что Вологда также 

географически является городом на воде, но живет практически без воды. 

Специалисты ищут сейчас новые способы очистки воды, чтобы можно было 

бесперебойно обеспечивать население чистой питьевой водой. Кроме того, 

20 августа т.г. в Вологде пройдет конференция по воде. Тема становится с 

каждым годом все более актуальной, поэтому вызывает широкий 

общественный резонанс и прямую заинтересованность не только 

государственных, но и бизнес-структур. 

На конференции руководитель Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды Москвы Сергей Мельников выступил с докладом 

«Водные объекты в жизни Москвы: состояние и перспективы». Кроме того, в 

рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и 

администрацией Иркутской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве от 13.11.2007 был проведен ряд 

рабочих встреч с представителями деловых кругов, образовательных и 

научно-исследовательских учреждений, специализированных экологических 

институтов города Иркутска». 

Так, Сергей Мельников встречался с руководителем Управления 

Росприроднадзора по Иркутской области. В ходе встречи обсуждались 
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вопросы экологии водоемов, находящихся в городской черте. Встреча 

состоялась в рамках международной конференции «Город на воде: опыт, 

проблемы, перспективы». В процессе работы конференции С. Мельников 

поделился опытом использования современных технологий водоочистки при 

водоснабжении и водоотведении на примере города Москвы, организации 

системы мониторинга качества питьевой воды и контроля за очисткой стоков 

на предприятиях. «По объектам, которые мне показали мои коллеги, я вижу 

очень серьезный потенциал по решению проблем рационального 

использования ресурса воды в Иркутске», - сообщил С. Мельников. А 

руководитель Росприроднадзора по Иркутской области К. Гурнович 

подчеркнул, что улучшение экологического состояния водоемов города 

является приоритетной задачей для всех, поэтому одна из основных задач 

регионального Управления Росприроднадзора – охранять водные объекты и 

сохранять их биологические ресурсы для будущих поколений. Он также 

отметил, что тема использования наилучших доступных технологических 

методов в природопользовании актуальна еще и тем, что позволяет 

инспекторам Управления, помимо контрольной, нести и информативную 

функцию по части современных технологий водоснабжения. Это позволит 

снизить антропогенную нагрузку не только на водные объекты, но и 

улучшить экологию, а значит, качество жизни горожан в целом.  

В.В.Сальдо – мэр города Херсона и В.Д. Чайка – мэр города Николаева 

сделали акцент на тех мероприятиях и вопросах, которые были 

осуществлены Международной Ассамблеей столиц и крупных городов в 

рамках проекта «Чистая вода» за последние годы. В частности, это те 

практики и опыт, которые уже реализованы в городах-членах МАГ и 

собраны Международной Ассамблеей для использования в 

жизнедеятельности других городов России и других стран СНГ.  

Для участников конференции стало совершенно очевидным: чтобы 

обсудить накопленных опыт, а также трудности тех населенных пунктов, 
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которые стоят на воде, надо было собраться именно в Иркутске. Этот город 

уникален, это именно тот город на воде, который стал заглавным в теме 

конференции. Собственно, даже если чисто географически город расположен 

вне соседства с реками, озерами и морями, зависеть от воды он не 

перестанет. Скорее, даже наоборот. Обмен опытом по данной теме состоялся 

между руководителями Москвы, Иркутска, Вологды, Магадана, Хабаровска, 

Улан-Удэ, а также городов, представляющих Республику Украина. 

Вода – как стимул развития туризма, как транспортная артерия, как 

источник электроэнергии. Обо всех этих аспектах дискутировали участники 

конференции "Город на воде". Москва, Николаев, Красноярск, Херсон, Улан-

Удэ – представители 16 городов обсуждали законодательство и 

природоохранные меры, вопросы безопасности и стратегического развития 

городов. 

По завершению конференции была разработана резолюция, в которую 

участники конференции внесли немало предложений и дополнений. 

Готовится проект обращения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, выработанный на основе принятого на 

конференции решения. 

Международная Ассамблея, по итогам конференции "Город на воде: 

опыт, проблемы и перспективы" планирует издать сборник, который включит 

в себя все выступления, презентации, озвученные и просмотренные на 

конференции в Иркутске, а также все материалы, которые относятся к опыту 

и практикам городов в рамках важной и основополагающей темы в жизни 

многих регионов «Город на воде». 
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природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы 

 

Крикуненко  

Дмитрий  

Михайлович 
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экологического контроля  
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6.  Донецк Бобров Юрий Иванович 
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7.  Николаев Чайка Владимир Дмитриевич  
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8.  Херсон 
 

Сальдо Владимир Васильевич  
Херсонский городской голова 
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Российская Федерация 

9.  
Вологда 

Шулепов Евгений Борисович 

Глава города Вологда 

10.  

Иркутск 

Кондрашов Виктор Иванович  
Мэр города Иркутск 

Наумов Игорь Викторович 

Глава Иркутского районного муниципального  

Образования 

Аникеев Сергей Дмитриевич  

Заместитель председателя Правительства Иркутской 

области 
Большаков Андрей Геннадьевич 

Заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства 

политехнического университета города Иркутск, доктор 

архитектуры, профессор 

Шаповалов Андрей Геннадьевич 

Президент Байкальской Ассоциации делового туризма 

11.  
Магадан 

Малышевский Александр Валентинович 

Заместитель мэра города Магадан 

 

12.  
Нарьян-Мар 

Родионовский Юрий Владимирович  

Глава муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 
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Улан-Удэ 

Бадмацыренова  Мария Борисовна 

Начальник отдела развития туризма администрации 

города Улан-Удэ 

Санжиева Сэсэг Гэндэновна 

Начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации города Улан-Удэ 

14.  Хабаровск 
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ПРОГРАММА  

международной конференции 

«Город на воде: опыт, проблемы и перспективы» 

 
Время проведения: Место проведения: 
8-9 августа 2011г. г. Иркутск 

  
 

Модераторы: 
 

Кондрашов Виктор Иванович 

 

Осинцев Юрий Валерьевич 
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Исполнительный вице-президент МАГ, 

генеральный директор МАГ 
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5.  Большаков Андрей Геннадьевич 

Заведующий кафедрой архитектуры и 

градостроительства политехнического 
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архитектуры, профессор 

Шаповалов Андрей Геннадьевич 

Президент Байкальской Ассоциации 

делового туризма 

 

Основные докладчики 

6.  Сальдо Владимир Васильевич–  

Херсонский  городской голова, 

Вице-президент Ассоциации городов 

Украины 

Выступление 
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природопользования и охраны 
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Николаевский городской голова, 

вице-президент городов Черноморского 

клуба 

 

12.  Санжиева Сэсэг Гэндэновна  
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Выступление 
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ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

международной конференции 

«Город на воде: опыт, проблемы и перспективы» 

 

  Участники Международной конференции «Город на воде: 

опыт, проблемы и перспективы», обсудив назревшие вопросы стратегий 

городского развития и связанных с ними архитектурно-планировочных 

решений, экологии городской среды, рачительного пользования и управления 

природными богатствами, современных подходов к решению проблем 

водоочистки и водоподготовки, использовании механизмов привлечения 

инвестиций в инфраструктурные городские проекты, создания мест культуры 

и отдыха горожан с учетом природного ландшафта, считают полезным 

состоявшийся в ходе заседания обмен мнениями, принимая во внимание 

различия городских территорий по специфике природного и человеческого 

капитала, уровню социально-экономического развития, в интересах 

формирования комфортной среды проживания горожан в XXI веке отметили 

следующее: 

1. Проблема рационального природопользования и использования 

ресурса воды в наших городах обсуждается на всех уровнях. При этом 

муниципальные службы являются авангардом борьбы за сохранение и 

качественное воспроизводство водных ресурсов, влияющих на здоровье 

людей, состояние предоставленных человечеству экосистем. Экосреда 

городов предопределяется структурой экономики. В этой связи участники 

конференции отчетливо осознают, что индустриальные города XX века 

экологически неблагополучны. Работая над формированием и управлением 

«умного» города XXI века, необходимо создание эффективной, 

дружественной человеку ЭКОсреды и городской инфраструктуры, 

позволяющих городам сформировать новые источники доходов, 

привлекательные рабочие места и т.п. При этом, на наш взгляд, крайне важен 

качественный переход в отношении к водным ресурсам в наших крупных 
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городах с предложением конкретных мер по транформации жизни и 

созданию городов с благоприятной ЭКО-средой. Эту задачу необходимо 

решать сегодня, в т.ч. и ради будущих поколений.  

2. Признать водные ресурсы как фактор стратегического развития 

городов: 

2.1. При разработке планов стратегического развития города 

учитывать необходимость ведения учета  имеющихся водных ресурсов, 

характеристик имеющихся в городе (регионе) водных ресурсов, уровень 

обеспеченности города водными ресурсами,  имеющуюся практику 

пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, сохранения их 

биоразнообразия и рекреации, перспективы размещения на территории 

города (региона) предприятий по производству водоемкой продукции 

(углеводороды, руды металлов, лес, химическое сырье, земли, пригодные для 

продуктивного сельского хозяйства) (на примерах практической 

деятельности в сфере аквакультуры (видах деятельности по разведению, 

содержанию и выращиванию рыб, других водных животных, растений 

и водорослей, осуществляемый под полным или частичным контролем 

человека), практического использования водных ресурсов) и т.д. и т.п.  

2.2. При благоустройстве водных объектов учитывать   обустройство 

набережной с точки  архитектурных, строительных и технических решений, 

благоустройство и реконструкцию имеющихся водных объектов, 

обустройство городских пляжей и зон отдыха на территориях, прилегающих 

к водоемам в черте города, в том числе для детей и инвалидов и пожилых 

граждан, безопасность водных объектов для горожан (технические решения, 

обучающие программы и т.п.), создание искусственных водоемов и их 

использование, организацию аквапарков с использованием естественных 

водоемов, находящихся в городской черте.  

2.3. Производить экспертную оценку с точки зрения влияния водных 

объектов, находящихся в черте города на здоровье горожан.  
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2.4. Учитывать практику использования водных ресурсов в развитии 

туристического потенциала города (региона).  

3. Признать актуальными текущие насущные проблемы 

использования и защиты водных объектах при ведении городского хозяйства, 

меры по обеспечению экологической безопасности водных объектов, 

находящихся вблизи промышленных предприятий, экологический 

мониторинг, внедрение водосберегающих и водоэффективных и 

водоохранных  технологий в системе водоснабжения, канализирования и 

водоподготовки, реконструкцию очистных сооружений и применение 

передовых технологий очистки воды на предприятиях. 

4. Признать целесообразным применение механизмов 

государственно-частного партнѐрства при решении муниципалитетами задач 

модернизации и реконструкции основных фондов предприятий сферы 

водоснабжения и канализования, снижении их негативного воздействия на 

окружающую среду. 

5. Рекомендовать Правительству РФ принять меры по 

совершенствованию законодательства в части тарифообразования – введение 

методик, предусматривающих возврат инвестиций с фиксированной 

доходностью. Установленные в соответствии с этими методиками 

долгосрочные тарифы позволят управлять коммунальной инфраструктурой 

на принципах долгосрочного планирования, гарантируя выполнение 

взаимных обязательств операторов и муниципальных образований. Это 

также даст возможность использовать права по концессии или аренде в 

качестве обеспечения долгосрочных инвестиционных кредитов, 

необходимых для модернизации и развития муниципальных систем 

коммунальной инфраструктуры. 

6. Необходимость мониторинга  водных городских ресурсов, 

ландшафта территории при практике организации транспортной 

инфраструктуры с учетом обеспечения вопросов сохранности водных 

объектов, практике организации водных пассажирских и грузовых 
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транспортных артерий в городе. Выявлять наиболее острые проблемы 

организации транспортного обслуживания населения и практики их решения. 

7. Использовать инновационный  опыт городов – участников 

Международной конференции в архитектурно-планировочных решениях 

городской среды, экологии городской среды, рачительного пользования и 

управления природными богатствами, современных подходов к решению 

проблем водоочистки и водоподготовки, использовании механизмов 

привлечения инвестиций в инфраструктурные городские проекты, создания 

мест культуры и отдыха горожан с учетом природного ландшафта. На 

примере конкретных практик комплексного использования имеющихся в 

городах водных ресурсов предложить межгородскому сообществу типовые 

модели формирования и стратегий развития «умного города» XXI века с 

предложением конкретных мер по транформации жизни и созданию городов 

с благоприятной ЭКО-средой.  

8. Предложить по итогам Международной конференции 

Администрации города Иркутск совместно с Секретариатом МАГ 

подготовить  информационный сборник с примерами лучших практик  

решения проблем по тематике конференции и направить участникам 

конференции. 
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МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Вступительное слово 

Кондрашов Виктор Иванович, мэр города Иркутска 

Мы познаѐм ценность воды лишь когда колодец пересыхает. 

(Бенджамин Франклин) 

 

Тема сегодняшней конференции «Город на воде: проблемы и 

перспективы» выбрана не случайно. Исторически в России поселения 

образовывались у существующих водоемов: рек, озер. Если их не было, то 

люди создавали искусственные пруды, водохранилища и даже моря.  

Наличие воды давало поселению серьезное конкурентное 

преимущество – это и ресурс для развития энергетических, промышленных и 

сельскохозяйственных производств, новые возможности в построении 

транспортных схем.  

В этом отношении Иркутску повезло – город стоит на двух крупных 

водных артериях - реке Ангаре, которая вытекает из самого большого в мире 

пресного озера Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов 

пресной воды и реке Иркут – в честь которого и был назван город. 

Наличие водных ресурсов задавало и задает логику пространственного 

развития города, создает дополнительные условия для благоприятного 

отдыха, что должно вести к повышению качества жизни людей. Однако здесь 

важно сделать так, чтобы такой мощный рекреационный ресурс, как вода, 

связывал территорию города в едином рекреационном пространстве, а не 

разрывал город на отдельные округа, разделенные между собой водными 

преградами. И действительно парадокс – когда доступ людей к воде 

ограничен жилой застройкой, а иногда даже территориями промышленных 

или складских баз. 

Проблемы использования водных ресурсов могут задавать направления 

развития межмуниципальных агломеративных связей. Недаром, еще в 
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советское время, в состав Октябрьского района города Иркутска входил 

поселок Листвянка, расположенный на побережье Байкала. Это давало 

городу выход на Байкал, стратегически связывало развитие города и развитие 

Байкала. В этой же логике сейчас нужно говорить о развитии 

агломерационных процессов между городом Иркутском и Иркутским 

районом. 

Как вы знаете, одна из глобальных проблем XXI века, связанных с 

использованием водных ресурсов – это доступ населения к питьевой воде 

гарантированного качества. Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005-15 

годы Международной декадой «Вода для жизни». 

Однако и теперь каждый второй россиянин вынужден использовать для 

питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям, 

почти треть пользуется децентрализованными источниками без 

соответствующей водоподготовки, население целого ряда регионов 

испытывает недостаток питьевой воды. 

Стоит отметить высочайшее качество воды в Иркутском водозаборе, 

который снабжает водой не только Иркутск, но и Шелихов.  Качество воды, 

соответствует всем требованиям ГОСТа  - 1 класс по всем определяемым 

бактериологическим и химическим показателям. Этим может похвастать 

далеко не каждый город. Когда приезжают мои друзья из других городов  

расположенных в европейской части России они и поверить не могут, что в 

Иркутске можно пить воду прямо из-под крана.  

Но с каждым годом всѐ больше и больше вступает в силу 

антропогенный фактор загрязнения вод, а природные защитные системы в 

результате деятельности человека в значительной степени утратили свои 

свойства.  

В Иркутске также есть проблемы, характерные, наверное, для 

большинства Российских городов: 
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1. Износ сетей водоснабжения - около 60% (из 711,6 км водопроводных 

сетей -  391,1 км со 100 % износом); 

2. Износ сетей канализации - около 55% (из 704,3 км канализационных 

трубопроводов -  317,6 км со 100 % износом); 

3. Работа очистных сооружений на пределе возможностей; 

4. Недостаточное внедрение водосберегающих технологий. 

5. Отсутствие резервного источника водоснабжения (забор воды 

ведется только из наземных источников); 

 

А ведь ниже нас по течению Ангары стоят такие крупные города как 

Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск, Усть-Илимск. И говоря о городе на 

воде, мы должны говорить не только о тех преимуществах, которые городу 

дают  водные ресурсы, но и о том, как использовать эти ресурсы, без вреда 

для других населенных пунктов и территорий. 

Решение большей части вопросов отрасли извечно упиралось в 

недостаток финансирования. Государственного, а уж тем более 

муниципального финансирования на все не хватало, а словосочетание 

«частные инвестиции и ЖКХ» долгое время звучало парадоксально. Отрасль 

была не привлекательной для инвестора.  

В настоящее время основной целью является запуск новых механизмов 

привлечения инвестиций в обустройство, реконструкцию, модернизацию и 

дальнейшее развитие инфраструктуры водоемов, находящихся в городской 

черте, в том числе и с использованием частно-муниципального  партнерства, 

механизмов концессии. 

Однако существует ряд проблем, тормозящих такие проекты. Среди 

них остающиеся нерешенными некоторые организационно-правовые 

вопросы. Всѐ это обуславливает высокие риски и неопределенность 

концессионных проектов для частного капитала.  



24  

 

В настоящее время найти ответственного концессионера, желающего 

взять в пользование водосети, для большинства - удача, а для небольших по 

размерам муниципальных образований – несбыточная мечта. Пока 

существуют риски с возвратом инвестиций из-за государственного 

регулирования цен, массово инвесторы в отрасль не пойдут. 

Кроме того, отдавая этот стратегический ресурс в концессию, мы 

должны учитывать тот факт, что не всегда частник заинтересован в реально 

модернизации сетей, их обновлении. Он не находится в условиях 

конкуренции, а потому и без того изношенные сети продолжают 

эксплуатироваться без обновления. 

Уверен, что на конференции вместе мы сможем определить возможные 

механизмы решения проблем водоснабжения и водоотведения, применения 

современных управленческих методов.  

Рассчитываю на результативность сегодняшнего мероприятия. 

Пользуясь случаем,  хочу всех Вас пригласить на празднование 350-

летнего юбилея города Иркутска, которое состоится 14 сентября 2011года.  
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Приветствие 

 

Соколов Михаил Михайлович, исполнительный вице-президент МАГ, 

генеральный директор МАГ 
 

Вступление. Цели и задачи конференции. 

Уважаемые коллеги! Разрешите от имени Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов поприветствовать вас на научно-практической 

конференции по вопросам рационального использования водных ресурсов, 

проводимую МАГ при участии Союза российских городов и Всероссийского 

совета местного самоуправления. 

Особо отмечу, что наша конференция приурочена к 350-летию города 

Иркутска, чья история, культура, прошлое, настоящее и будущее неразрывно 

связаны с уникальным природным водным объектом – озером Байкал, 

имеющим мировое значение. 

Цель нашей конференции – обсудить в контексте «водной 

проблематики» общие для городов вопросы стратегий развития и связанных 

с ними архитектурно-планировочных решений, экологии городской среды, 

ресурсосбережения, современных подходов к решению проблем в жилищно-

коммунальной сфере,  

использовании механизмов привлечения инвестиций в 

инфраструктурные городские проекты и ряд других, имеющих 

непосредственное отношение к водной теме.  

Наша задача – на примере конкретных практик комплексного 

использования имеющихся в городах водных ресурсов отработать и 

предложить межгородскому сообществ действенные и полезные 

рекомендации и методики решения проблемных вопросов. При этом на наш 

взгляд, крайне важно принципиально изменить сложившееся в наших 

крупных городах потребительское, а во многих местах и варварское 

отношение к водным ресурсам. 
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Проблема рационального природопользования, включая и водных 

ресурсов в наших городах обсуждается на всех уровнях власти. При этом 

именно на муниципальные органы власти падает значительная доля 

ответственности  за сохранность и качественное воспроизводство водных 

ресурсов, влияющих на здоровье людей, состояние городских экосистем. Что 

должна делать и что могла бы сделать муниципальная власть в этом 

направлении? Какие инструменты были бы наиболее эффективны – также 

предмет для обсуждения и ответы на эти вопросы мы также рассчитываем 

получить. 

Тематический сборник к конференции в рамках проекта 

«Библиотека городских практик». 

К конференции Секретариатом МАГ подготовлен тематический 

сборник, в котором собраны материалы о том, как обстоят дела с 

использованием водных ресурсов в городах-членах МАГ. В сборнике много 

интересной и полезной информации, пригодной для практического 

использования, обмена опытом, технологиями. Особо отмечу, что в сборник 

также включены материалы из нашей электронной базы данных «Библиотеки 

городских практик», в которой в настоящее время представлено свыше 700 

примеров эффективных решений общегородских проблем, в том числе и в 

сфере использования водных ресурсов. 

Мы намеренно расширили тематику использования водных ресурсов за 

счет включения практик в сфере водоснабжения и канализации, а также в 

сфере благоустройства и туризма, также связанных с использованием водных 

ресурсов. Эту работу следует продолжать и подобные тематические 

сборники мы будем выпускать и впредь. Приглашаем города к 

сотрудничеству в интересах общего дела. Опыт городов – это ресурс 

развития.  

Все это понимают. Наша общая задача – этот опыт использовать во 

благо городов. 
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Концепция МАГ по проблеме использования водных ресурсов. 

Постановка проблемы. 

Концепция работы МАГ по проблеме использования воды 

основывается на отношении к водным ресурсам, как к стратегическому 

фактору долгосрочного развития экономики городов, регионов и всей 

страны.  

При этом необходимо учесть и такой фактор, что Россия наряду с еще 

несколькими странами, такими как Бразилия и Канада, в будущем по 

оценкам специалистов, будет обладать все еще значительными запасами 

пресной воды на фоне глобального и продолжающего роста дефицита 

пресной воды. В настоящее время в условиях постоянной нехватки воды 

живет не менее 1,1 млрд. человек. Анализ также показывает, что к концу 

2020-х годов в мировое хозяйство будут вовлечены почти все экономически 

доступные ресурсы пресной воды.  

И резервом мировой экономики станут страны, о которых я сказал 

выше – Россия, Канада и Бразилия.  

Вода станет основным из природно-ресурсных ограничителей 

развития экономики для большинства стран мира и существенным 

фактором нестабильности международной обстановки.  

Предметом конфликта в той или иной форме и масштабе станет 

почти каждая трансграничная или пограничная река или озеро.  

Недостаток воды вызовет массовую эмиграцию из необеспеченных 

водными ресурсами стран. При этом развитые государства станут перед 

дилеммой не менее острого порядка – как противостоять потоку беженцев, 

количество которых  уже к 2030 г. может превзойти пол миллиарда человек.  

Есть все основания предполагать, что в будущем водой при обострении 

дефицита на мировом рынке будут торговать так, как сегодня торгуют 

нефтью. Сравнение конечно условное, но однозначно, что мировая 

экономика и мировой рынок среагируют на появление столь сильного 
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сдерживающего развитие нового фактора – глобального дефицита пресной 

воды.  

 

Перспектива 

Наиболее вероятный сценарий развития событий будет связан с 

ускоренным развитием на мировом рынке сектора интенсификации 

водопользования.  В первую очередь речь идет о водосберегающих и 

водоэффективных технологиях, позволяющих с помощью того же количества 

воды производить больше продукции. При этом все более актуальными 

становятся водоохранные технологии, предназначенные для обеспечения 

высокого качества воды в природных объектах, прежде всего, тех, что 

используются как приемники сточных вод. Охрана вод имеет исключительно 

важное значение, поскольку дефицит воды обусловлен не только ростом ее 

потребления, но и истощением источников, катастрофическим ухудшением 

качества воды в силу антропогенных причин, прежде всего загрязнения. 

Вмешательство человека в природный гидрологический цикл стало столь 

значительным, что воспроизводимость воды как ресурса перешла в разряд 

острейших проблем, требующих своего решения и сплоченных действий 

представителей всех уровней власти. 

Однако еще более существенные перемены, чем расширение торговли 

«водными» технологиями, следует связывать с развитием рынка водоемкой 

продукции, производство которой современная экономика не  может 

обеспечить без значительных затрат воды в производственных процессах. 

Назову наиболее водоемкие сектора современной экономики – химическая и 

нефтехимическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, 

черная металлургия и ряд подотраслей цветной металлургии. Отношение 

веса произведенной продукции к затраченной для ее производства воде 

составляет в этих отраслях от 1:30 до 1:5000 и более. Стандартный блок 

мощностью в 1 млн. кВт на теплоэлектростанции потребляет не менее 1 куб. 

км (1 млрд. т) воды в год, из них до 1/3 теряется безвозвратно. Водоемкость 
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атомной энергетики еще выше, по крайней мере, в полтора раза. Все это – 

продукция универсального применения, и производить ее надо там, где 

достаточно воды.  

Крупнейшим же потребителем воды в современном мире является и 

сельское хозяйство.  

Достаточно сказать, что выращивание 1 т зерна, продаваемого на 

мировом рынке, требует в среднем 1000 куб. м воды – это 1000 т. Зерно, 

ввозимое в страны Северной Африки и частично Азии, потребовало в 

странах-экспортерах затрат воды, равных годовому стоку реки Нил.  

 

Состояние водных ресурсов. 

Сейчас Россия занимает второе (после Бразилии) место в мире по 

валовым ресурсам пресной воды. В нашей стране экономически доступных 

водных ресурсов гораздо больше, чем необходимо для покрытия 

«внутренних» потребностей нашей экономики (разумеется, при разумном, 

экологически грамотном использовании воды). Кроме того, страна 

располагает практически всеми иными видами ресурсов, необходимых для 

производства водоемкой продукции (углеводороды, руды металлов, лес, 

химическое сырье, земли, пригодные для продуктивного сельского 

хозяйства). Все названные выше водоемкие отрасли – не новинка для нашего 

хозяйства, мы имеем и производственный опыт, и кадры специалистов, и 

немалый научный задел для технического развития этих отраслей.  

Как никакая другая страна, Россия располагает возможностями 

удовлетворить как собственные потребности, так и значительную часть 

потребностей мирового сообщества в водоемкой продукции и может 

претендовать на первую роль как продавец на соответствующем рынке.  

Радикальные сдвиги в мировой экономике в размещении производства, 

обусловленные глобальным дефицитом пресной воды, неизбежны. Сдвиги в 

реальном секторе будут сопровождаться такими же радикальными 

переменами в системе цен мирового рынка. Что это будут за перемены? 
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Ответ очевиден: рост цен на водоемкую продукцию по мере усиления 

дефицита воды, на водоэффективные, водосберегающие и водоохранные 

технологии.  

Для того чтобы завоевать достойное место на этом рынке, необходимо 

проводить целенаправленную экономическую политику, ориентированную 

на достижение долгосрочных целей, надо действовать в расчете на 

предвидимую, научно спрогнозированную будущую ситуацию. Центр 

тяжести в этой ситуации смещается в сторону ответственности государства.  

При этом задача городов и регионов – стать  обеспечивающей базой 

государству для принятия стратегических решений любой степени 

значимости и масштаба. Чтобы решить стратегические проблемы 

развития структуры реального сектора российской экономики, надо 

начинать с наведения порядка в водохозяйственном комплексе на уровне 

городов.  

Надеюсь, что наша конференция соберет значительный по объему и 

качеству материал, который позволит выработать ряд конкретных 

предложений по эффективному использованию водных ресурсов. Городами 

будет также предложен ряд примеров решения связанных с использованием 

водных ресурсов проблем. По итогам конференции мы также подготовим 

сборник материалов, в котором будут отражены все важные аспекты 

обсуждаемой проблемы, а также будет обязательно предложен 

систематизированный перечень примеров лучших практик решения 

выявленных проблем. Следите за нашим сайтом, информация на нем 

обновляется ежедневно – «Библиотека городских практик», рейтинги, 

новости городов, ряд других интересных рубрик. Сайт живой и полезный.  

Благодарю за внимание. 
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Водные объекты в жизни Москвы:  состояние и перспективы 

Мельников Сергей Александрович, заместитель руководителя 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы 

 

Становление, развитие и историческая судьба городов  всегда  были 

тесно связаны с теми возможностями, которые давали городу водные 

объекты. Сегодня реки, пруды и озера по-прежнему играют в жизни городов 

значительную роль, определяя их транспортную доступность, 

водоснабжение, градостроительное развитие, а также рекреационный 

потенциал и  экологический облик.  

 

На  территории города Москвы расположены более 140 рек и ручьев, 

более 400 прудов, три озера естественного происхождения. Протяженность 

открытых русел рек более 330 км.  Главными водотоками являются реки 

Москва, Яуза, Сетунь, Сходня, Городня, Нищенка. 

Возникнув на слиянии Москвы-реки и Неглинной, город Москва в 

своем развитии во многом обязан всему комплексу водных объектов. В 

исторической перспективе реки Москва, Яуза, Сходня, Сетунь обеспечивали 
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уникальное положение Москвы на пересечении торговых путей с Севера на 

Юг и с востока на Запад.  

В настоящее время поверхностные воды Москвы-реки выше черты 

города являются источником питьевого водоснабжения, водные объекты 

играют также транспортное  значение, в черте города принимают сточные 

воды.  

Несмотря на эти важные хозяйственные функции, тем не менее 

основное значение водных объектов проявляется в  формировании 

экологического каркаса города, уникальных для мегаполиса водных и 

береговых экологических систем. Бассейны рек формируют особенности 

микроклимата на значительной территории города. 

 

 

Москва-река  -    левый приток Оки, расположена в бассейне Волги. 

Общая длина – пятьсот два (502) км,  в том числе в пределах города более  

восьмидесяти (80) км.   

Река Москва входит в централизованную систему водоснабжения 

Московского региона, включающую в себя 15 водохранилищ и тракты 

подачи воды (водопроводы, реки, Канал им. Москвы). В черте города 

водозабор не осуществляется. Подачу воды для столичного региона 
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обеспечивают три взаимосвязанные гидротехнические системы – Волжская, 

Москворецкая и Вазузская. Забор воды на нужды водоснабжения 

осуществляется из двух водоисточников: Москворецкого и Волжского.  В 

первом случае – непосредственно из реки Москвы, зарегулированной 

специально созданной для этих целей Рублѐвской плотиной. Во втором – из 

водохранилищ водораздельного бьефа
1
 Канала им. Москвы – Клязьминского 

и Учинского. Четыре (4) станции водоподготовки подают в Москву ежегодно 

около одного миллиарда семиста семидесяти  миллионов кубических метров  

питьевой воды. Это в среднем четыре с половиной  (4,5) миллионов 

кубических метров воды в сутки). 

 

 

 

В черте города основным видом водопользования является сброс 

сточных вод.  

                                                           
1
  - Бьеф  — часть реки, канала, водохранилища или другого водного объекта, примыкающая к 

гидротехническому сооружению. К сооружениям, у которых могут быть бьефы, относятся 

плотина, шлюз, гидроэлектростанция и другие. Бьеф, образованный двумя или несколькими 

водоподпорными сооружениями и расположенный на водораздельном участке водной системы 

или водотока, называется водораздельным. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Общий объем сточных вод города Москвы (без учета неорганизованного 

поверхностного стока с селитебной территории) в 2010 году по данным 

ежегодной статистической отчетности 2-ТП-водхоз составил более  двух 

миллиардов  кубических метров.  Около тридцати семи процентов  

организованного сброса сточных вод на территории Москвы приходится на 

долю объектов городского унитарного предприятия  «Мосводоканал» (это 

Курьяновские, Люберецкие очистные сооружения, а также очистные 

сооружения Западной станции водоподготовки), около девяти процентов  - 

сбросы ливневой канализации также городского унитарного предприятия  

«Мосводосток», остальное – сбросы ста восьмидесяти  

спецводопользователей города.  

С 2006 года фиксируется среднее ежегодное снижение общего объема 

сточных вод на уровне чуть более пяти процентов. В первую очередь, это 

связано с внедрением систем учета потребления воды и снижением 

водопотребления в городе и внедрением новых технологий очистки 

канализационных стоков. Так,  по данным официальной статистики за 

последние пять лет объем сброса Мосводоканала снизился на  шестнадцать 

процентов. 
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В Москве создана система регулярных наблюдений за состоянием 

водных объектов, включающая ежемесячный отбор проб в сорока семи (47) 

контрольных створах и их лабораторный анализ по более чем двадцати семи 

(27) загрязняющим веществам.  

На выходе реки Москвы из города с 2008 года функционирует 

единственная в стране автоматическая станция контроля качества 

поверхностных вод. В навигационный период оперативные наблюдения за 

состоянием реки Москвы осуществляет теплоход Экопатруль, оснащенный 

автоматическим комплексом экспресс-анализа воды на одиннадцать (11) 

загрязняющих веществ.  

Анализ данных мониторинга последних пяти (5) лет наблюдений 

подтверждает динамику снижения концентрации загрязняющих веществ в 

водных объектах. На выходе реки Москвы из города наблюдается ежегодное 

снижение концентрации аммония в среднем на шесть десятых (0,6)  

миллиграмм на литр ежегодно, что составляет три десятых (0,3) от величины 

культурно-бытовых нормативов.  

Снижение поступления загрязняющих веществ в водные объекты со 

сточными водами  – одна из приоритетных задач, предусмотренная  

Генеральной схемой водоснабжения и канализации города Москвы.  

В настоящее время ведется строительство крупнейших в мире 

сооружений ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод 

Курьяновских очистных сооружений производительностью 3 миллионов 

кубических метров в сутки, выполнена реконструкция канализационных 

каналов, коллекторов и дюкеров
2
, в том числе современными 

бестраншейными методами, общей протяженностью 74 километров.  

 

                                                           
2
 Дюкер – это  водовод, снабженный насосами и предназначенный для прохождения препятствия (русла 

другой реки, глубокого оврага, балки). 
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При динамике загрязнения поверхностных вод к уменьшению, по 

результатам экологического мониторинга остаются три основные проблемы 

загрязнения водных объектов в черте города Москвы: 

1. Загрязнение реки Москвы в центральной части города 

нефтепродуктами и взвешенными веществами, что связано, в первую 

очередь, с поверхностным стоком с разветвленной улично-дорожной сети; 

2.Загрязнение реки Москвы на выходе из города органическими 

веществами, в первую очередь, аммонием, что связано со сбросами 

Курьяновских очистных сооружений, осуществляющих очистку более 

шестидесяти (60) процентов канализационных стоков города; 

3. Загрязнение малых рек Москвы, которое в среднем значительно 

выше, чем загрязнение Москвы реки, в связи с их  слабой  самоочищающей 

способностью. 
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Говоря о роли водных объектов в жизни города, необходимо отметить 

их рекреационное значение.  

На берегах рек Москвы, Сетуни, Сходни образованы особо охраняемые 

природные территории регионального значения, позволяющие сохранить для 

жителей города уникальные для мегаполиса прибрежные экосистемы.  

На этих территориях организованы экологические тропы, пикниковые 

точки, определены места купания, позволяющие оптимально реализовать  

рекреационный потенциал московских рек. 
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Развитие системы водопользования в городе Москве осуществляется в 

соответствии со стратегическими целями и приоритетными направлениями 

развития водохозяйственного комплекса, установленными Водной 

стратегией Российской Федерации. 

Перспективными направлениями являются: 

-  развитие водного транспорта,  

- реализация инфраструктурных проектов с использованием акваторий 

водных объектов,  

- развитие рыболовства,  

- реализация природоохранных мероприятий и совершенствование 

охраны водных объектов. 

 

Значительное развитие водного транспорта города Москвы началось с 

окончанием строительства Канала имени Москвы, введенного в 

эксплуатацию в 1937 году.  

Создание Единой глубоководной системы Европейской части страны 

превратило Москву в «порт пяти морей» и связало ее водными путями с 

Севером, Уралом, югом России и зарубежными странами, расположенными в 

бассейнах Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного 

морей. 

Сток реки Москвы зарегулирован Можайским, Рузским, Озернинским, 

Истринским водохранилищами и плотинами, что делает ее судоходной на 

210 км от устья (впадение Москвы-реки в оку на уровне Коломны).  Для 

судоходства в пределах города Москвы созданы Карамышевская и 

Перервинская плотины. 

В городе  расположены Южный речной порт, Западный речной порт и 

Южный речной вокзал,  a  на Химкинском водохранилище  — Северный 

речной порт и Северный речной вокзал. 

Однако  с 2002 года объем речных грузовых перевозок снизился на 

50%.  



 39 

 

Сегодня движение пассажирских судов  имеет своей целью 

туристическое, экскурсионное и ресторанное обслуживание с 

количественными показателями около 1,5 млн. человек в год. 

Акватория реки Москвы и Канала имени Москвы совершенно не 

используются для осуществления перевозок пассажиров.  

 

 

В то же время мировая практика показывает, что в крупных 

мегаполисах водный транспорт может занимать значительные позиции в 

области регулярных перевозок пассажиров и грузов.  

Так, в Лондоне водным транспортом ежегодно перевозится около пяти 

(5)  миллионов  человек,  в  Гамбурге – почти семь с половиной (7,4) 

миллионов, в Сиднее -  более четырнадцати (14). При этом достигается 

успешное замещение автомобильных перевозок  речными и снижение 

нагрузки на автомобильные дороги, увеличение объемов грузовых и 

пассажирских перевозок без строительства  дополнительных дорог и 

дорожной инфраструктуры, повышение удовлетворения населения качеством 

общественного транспорта за счет увеличения комфортности и скорости 

передвижения. 
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Международный опыт также показывает, что при соблюдении 

судовладельцами всех экологических и санитарно-гигиенических требований 

роста загрязнения водных объектов вследствие эксплуатации судов и 

объектов инфраструктуры не происходит. 

 

 

Для Москвы проблема поиска путей снижения автомобильных пробок, 

сокращения времени доезда людей до места назначения и повышения 

комфортности общественного транспорта является одной из самых 

актуальных. 

Автомобильный парк Московского региона (Москва и Подмосковье)  

составляет около шести (6) миллионов  автотранспортных средств. Это 18% 

от общего автомобильного парка Российской Федерации. 

Суммарно всеми видами городского пассажирского транспорта  в 

Москве ежегодно перевозится свыше восьми (8) миллиардов человек, при 

этом  перевозка легковыми автомобилями составляет около одного целого 

семидесяти трех сотых (1,73) миллиарда, наземным уличным транспортом  - 

более трех (3) миллиардов.  

Отставание развития улично-дорожной сети от темпов жилищного 

строительства и роста автопарка города привело к тому, что средние затраты 
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времени на поездку по городу достигают 65 минут, что превышает 

нормативный показатель  в 1,5 раза. При этом условия комфортности 

перевозки пассажиров, особенно в «часы пик», также в полтора (1,2 – 1.5) 

раза хуже нормативных.  

На автомобильный транспорт приходится более восьмидесяти (80) 

процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Учитывая, что в городе практически не осталось резервов 

(территории) для развития сложившейся транспортной системы и свободных 

городских территорий для развития наземного рельсового транспорта, 

акватория реки Москвы, связывающая центральную часть города и его 

окраины – это серьезный запасной ресурс для развития альтернативных 

автомобильному транспорту пассажирских перевозок.  

  

В целях развития водного транспорта еще в 2009м  году была принята 

Концепция создания в Москве пассажирских перевозок с использованием 

внутреннего водного транспорта. 

Потенциал пассажирских перевозок речным транспортом и 

прогнозный пассажиропоток в Москве оценивается специалистами на уровне 

9 млн. человек в навигационный период (с апреля по ноябрь).   
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Потенциальными потребителями услуг водного транспорта является 

население жилых территории города, прилегающих к реке Москве,  жители 

подмосковных городов, таких как Химки, Долгопрудный, Зеленоград, 

Красногорск, других городов, расположенных на берегах реки Москвы, а 

также люди, работающие в центральной части города. 

При этом воднотранспортная система может обеспечить перевозки до 

двухсот (200) тысяч человек в сутки. 

Проектом Государственной программы города Москвы по развитию 

транспортной системы на 2012-2016 годы предусмотрено максимальное 

использование потенциала внутреннего водного транспорта Москвы.  

В настоящее время подготовлен комплексный проект по развитию 

внутреннего водного транспорта Москвы за счет привлечения средств 

инвесторов, предусматривающий 4 основных составляющих: 

- организация регулярных пассажирских перевозок и водного такси; 

- строительство объектов инфраструктуры на воде; 

- создание береговой инфраструктуры, необходимой для организации 

доставки пассажиров наземным транспортом к набережным и от них; 

- интеграция пассажирских перевозок с планами по развитию речных 

грузовых перевозок. 

Развитие водного транспорта может дать существенные 

дополнительные инвестиции в природоохранные мероприятия на водных 

объектах и берегах.  

В настоящее время дноуглубительные работы осуществляются 

преимущественно флотом городского унитарного предприятия «Канал им. 

Москвы»  для поддержания судоходных условий, т.е. в пределах фарватера.  

В то же время содержание дна и берегов рек  может быть одним из 

условий предоставление акватории в пользование при создании 

инфраструктурных объектов речного транспорта с возможностью получения 

доходов от дополнительных услуг. 
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В настоящее время разработаны 5 пассажирских маршрутов, общей 

протяженностью 73 километров. Они  охватывают  участки акватории реки 

Москвы и частично акватории Канала имени Москвы между нижним и 

внешним бьефами гидроузлов.  

Разработанные маршруты полностью покрывают акваторию реки 

Москвы и выходят в прилегающее Подмосковье.  

При разработке маршрутов учитывалась плотность населения 

прилегающих жилых районов, загруженность линий метрополитена и 

улично-дорожной сети, обеспечивающих сообщение с основными местами 

приложения труда (центром города), шаговая доступность 

достопримечательностей и т.д. 

 Предложения по расположению остановочных пунктов разработаны 

по критериям наличия спроса на транспортные услуги и близкого 

расположения станций метрополитена, а также остановочных пунктов 

наземных видов транспорта. 

 



44  

 

 

Для примера рассмотрим маршрут «город Химки – Речной вокзал».  

Ежедневно 80 тысяч жителей Химок едут на работу в Москву. 

Проблема загруженности Ленинградского шоссе известна далеко за 

пределами Москвы, при этом путь по воде от Химок до Речного вокзала 

составляет 4 км, время в пути всего 12 минут. При использовании на 

маршруте десяти (10) судов в час можно перевести до двух (2) тысяч 

пассажиров. 

 

Другой пример – маршрут «Печатники – м. Китай город». 
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Использование водного транспорта оказывает благоприятное 

воздействие  на экологию за счет снижения выбросов от автотранспорта, 

позволяет создать новые рабочие места, дает прирост валового 

регионального продукта за счет новых заказов в строительной отрасли, 

машиностроении, туристической и транспортных сферах, дает импульс 

развитию инноваций в области строительства судов и водной 

инфраструктуры. 

Для реализации проекта необходимо выполнить полный объем 

мероприятий по новому строительству, модернизации и восстановлению 

причальных сооружений и других объектов инфраструктуры, изготовлению 

судов, созданию полномасштабной системы управления перевозками и 

координации работ с другими видами транспорта. 
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Минимально необходимая инфраструктура – современные причалы, 

обеспечивающие время стоянки водного транспорта для посадки-высадки 

пассажиров не более трех-четырех (3-4) минут.  

На слайде показан пример проектных решений  причалов, требуемых 

для реализации проекта, предусматривающих, в частности, внедрение 

магнитных систем швартовки судов.  
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Проработаны проектные предложения по причалам, совмещенным с 

пешеходными переходами, стоянками уличного автотранспорта, а также 

перемещаемым причальным комплексам.  

Принципиальный вопрос – это суда, которые будут осуществлять 

регулярные маршрутные перевозки.  

В настоящее время проектом предусмотрено использование на 

различных маршрутах судов вместимостью от двадцати (20) до семидесяти 

(70) человек.  

В связи с тем, что используемое судно оказывает принципиальное 

влияние на тарифы перевозок, необходимо разумное сочетание выполнения 

требований по безопасности, экологичности, комфорту, вместимости судна и 

себестоимости его эксплуатации. 

 

В настоящее время на рассмотрении находятся различные варианты 

судов, при использовании которых тариф на одну поездку с учетом 

протяженности маршрута может колебаться от двадцати восьми (28) рублей 

до ста пятидесяти (150). В то же время оптимальным с точки зрения тарифов 

на перевозки является тариф, равный тарифам, установленным на другой 

общественный транспорт в городе – 28 рублей.  
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Для реализации проекта специалистами разрабатываются типы легких 

быстроходных речных пассажирских судов. 

Международный опыт показывает, что регулярные речные 

пассажирские перевозки при регулируемом тарифе являются прибыльными в 

довольно редких случаях. Чаще всего операторы могут получать 

дополнительные доходы от коммерческих услуг, таких, как чартер судов, 

обслуживание туристических маршрутов, а также создание дополнительной 

инфраструктуры на воде – парковок, кафе.  

Мы планируем взаимодействие бизнес-структур и органов власти в 

развитии водного транспорта при отсутствии государственных дотаций, 

путем создания дополнительной инфраструктуры, обеспечивающей 

прибыльность пассажирского транспорта при сохранении минимальных 

тарифов на билеты и отсутствии государственных дотаций – парковки, кафе.  

  

Пример проекта многофункционального комплекса «Причал, парковка, 

кафе» показан на слайде. 

Также государство может взять на себя популяризацию водного 

транспорта, как это сделано в Лондоне.  
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В целом проект по развитию внутреннего водного транспорта Москвы 

находится на достаточно высокой стадии проработки.  

Существуют конкретные предложения по схеме финансирования 

проекта с привлечением частных и институциональных инвесторов. 

 

Оперативный запуск проекта в реализацию позволит начать оказывать 

транспортные услуги уже в 2012 году, а в 2014 году выйти на 

запланированные мощности. 
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Среди проблем, создающие риски реализации проекта, можно 

отметить правовые вопросы: 

1) Развития береговой линии и отсутствие требований, в том числе 

и экологических, к объектам, размещаемым на воде. Для реализации проекта 

со стороны органов власти предстоит решать проблемы  отсутствия внятного 

разграничения полномочий собственников по береговым линиям, 

непрозрачного порядка получения разрешений на строительство в береговых 

линиях, доступа объектов размещенных на акваториях к инженерным сетям. 

2) Отсутствие системы диспетчеризации пассажирского и грузового 

транспорта в городе, согласование маршрутов графиков прохождения судов. 

 

Планы Москвы по освоению водных акваторий не ограничиваются 

только развитием только водного транспорта. Мы считаем правильным 

использовать весь передовой опыт, российский и международный, по 

созданию различных плавучих объектов. Особенно это актуально для 

центральной части города, где  резерв земель для строительства капитальных 

объектов исчерпан, а потребность в  зонах отдыха, культурных объектах, 

парковках, гостиницах объективно существует. 

Детальных утвержденных планов по освоению водных акваторий пока 

нет. Однако имеются следующие проработки.  
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Одна из транспортных проблем города – отсутствие земельных 

ресурсов для размещения перехватывающих станок автотранспорта.  

В то же время создание таких стоянок является важным механизмом 

снижения потребности в использовании личного автотранспорта на наиболее 

загруженных участках улично-дорожной сети. В условиях отсутствия резерва 

земельных участков использование дебаркадеров в качестве 

перехватывающих стоянок является перспективным направлением, в том 

числе на въезде и выезде из города, в центральной части города. 

Пример проекта создания парковки на основе дебаркадеров 

представлен на слайде.  

В настоящее время Правительством Москвы закуплена одна такая 

парковка на 120 машиномест, которую планируется разместить перед 

въездом на особо охраняемую территорию «Воробьевы горы». 
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Еще одна проработка  - бульвар на воде в центре Москвы, 

совмещающий зеленые зоны отдыха, спортивные объекты, выставочные 

центры, кафе, досуговые зоны для детей. 

 

Другие проекты – гостиница на воде, парковка, выставочный центр.  

Размещаемые на дебаркадерах объекты, при условиях соблюдения всех 

экологических требований (в том числе подключение к сетям канализации и 

очистки сточных вод), требований к внешнему облику, позволят создать для 
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населения и гостей города дополнительные востребованные услуги без 

задействования земельных участков, которые в центре города можно найти 

только за счет вырубки немногочисленных оставшихся зеленых насаждений. 

Одним из новых полномочий субъектов федерации в области 

использования водных ресурсов является определение границ 

рыбопромысловых участков (с учетом предложений научных организаций, 

территориальных управлений Росрыболовства и других заинтересованных 

организаций).  

Одним из основных условий промыслового, спортивного и 

любительского рыболовства является соответствие водного объекта 

утвержденным рыбохозяйственным нормативам.  

Реки на территории Москвы в целом соответствуют культурно-

бытовым нормативам. Однако рыбохозяйственные нормативы, как правило, 

нарушаются уже на входе рек в черту города.  

В связи с этим для Москвы актуальным является любительское и 

спортивное рыболовство на отдельных участках русловых и замкнутых 

водоемов, соответствующих рыбохозяйственным требованиям. В настоящее 

время производится подбор таких участков. 
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Несмотря на важность всех вышеперечисленных направлений 

использования водных объектов, новые функции водных артерий Москвы не 

означают отказ от приоритета задач улучшения экологического состояния 

реки Москвы, малых рек и других водоемов. 

В связи с этим основная задача, стоящая перед городом и определенная 

Водным кодексом Российской Федерации, – охрана водных объектов, 

сохранение их водных, биологических и экосистемных ресурсов для 

будущих поколений. 

В связи с этим в рамках полномочий города как субъекта федерации,  

проектами  государственных программ города Москвы «Охрана окружающей 

среды» и «Развитие инженерных коммуникаций» на 2012-2016 годы 

предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию 

водных объектов, улучшение их экологического состояния. 

Приоритетными целями  на период 2012-2016 годы поставлены 

повышение к 2016 году класса водохозяйственных участков в границах 

города Москвы и рекреационной привлекательности водных объектов. 

 Для достижения поставленных целей проектом программы 

запланировано экологическая реабилитация  тридцати двух (32) участков 

малых рек общей протяженностью 90 километров и шестидесяти четырех 

(64) прудов.  

Проведение работ запланировано до конца 2014 года, предусмотренный 

объем финансирования составляет четыре (4) миллиарда  двести сорок семь 

(247) миллионов рублей (справочно: 2011 г – по всем программам – 464 млн 

руб, 2012- 2014 гг – по программе «Охрана окружающей среды на 2012-2016 

гг» - 3 783 млн руб, мероприятия совместные с ДЖКХиБ). 

Проектом программы предусмотрена дальнейшая реализация 

мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений.  

По результатам реализации программы планируется существенный  рост 

эффективности очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков за 

счет строительства дополнительных мощностей: 
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- блока обеззараживания очистных сточных вод методом 

ультрафиолетового облучения на Люберецких очистных сооружениях 

производительностью 2 миллиона метров кубических в сутки; 

- экспериментального блока комплексной очистки Курьяновских 

очистных сооружений со строительством дополнительного блока 

биологической очистки с удалением биогенных элементов 

производительностью до пятиста (500) тысяч метров кубических в сутки; 

- сооружений механической и биологической очистки Ново-

Курьяновских очистных сооружений производительностью 2 миллиона 

метров кубических в сутки, 

- сооружений механической и биологической очистки Люберецких 

очистных сооружений производительностью 600 тысяч метров кубических в 

сутки. 

 Предусмотрены работы по внесению границ водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов в государственный кадастр объектов 

недвижимости, а также  оснащение коллекторно-речной и водосточной сети 

ГУП «Мосводосток» сигнальными датчиками, направленное на исключение 

сверхнормативных сбросов сточных вод. 

 Все перечисленные мероприятия позволят достичь целевых 

показателей по доведению качества поверхностных водных объектов до 

нормативов культурно-бытового назначения, созданию рекреационных 

условий на двадцати (20)  процентах прибрежных территорий города и 

обеспечат условия устойчивого развития водохозяйственной системы города 

при постоянном улучшении экологических показателей. 
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Использование водных ресурсов в стратегии развития делового туризма 

Шаповалов Андрей Геннадьевич, Президент Байкальской Ассоциации 

делового туризма 

Как уже говорили предыдущие выступающие, водные ресурсы играют 

очень важную роль для развития города в разных его аспектах. В своем 

докладе я постараюсь показать каким образом наличие водных ресурсов дает 

большое конкурентное преимущество в стратегии развития в городе делового 

туризма. Применительно к Иркутску, речь идет об озере Байкал, наличие 

которого и определяет главное конкурентное преимущество нашего города в 

привлечении и проведении различных деловых мероприятий.  Но сначала 

несколько слов о деловом туризме как о сегменте рынка и почему он так 

важен для социально-экономического развития города 

1. Деловой туризм как сегмент мировой экономики. 

В наше время каждый четвертый из десятков миллионов человек, 

ежедневно покидающих свой дом, чтобы отправиться в поездки - ближние и 

дальние, краткосрочные и длительные, - делает это по служебной 

надобности.  

И весь огромный сектор поездок, совершаемых с самыми 

разнообразными деловыми целями, именуется деловым туризмом.  

Деловой туризм играет важную роль в развитии национальной 

экономики любой страны, любого региона, любого города, активно 

содействуя их социально-экономическому развитию. 

Среди специалистов, работающих в деловом туризме, существует 

аббревиатура MICE обозначающая 4 основных сегмента делового туризма: 

М – «meetings». Организация деловых встреч и переговоров.  

I – «incentive». Поощрительные и мотивационные мероприятия для 

сотрудников компаний, совмещающие корпоративный отдых с деловыми 
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мероприятиями (тренинги, мастер-классы, совещания и т.д.), а так же тим-

билдинг. 

С – «congress, conference». Организация конгрессов, конференций и т.д. 

Е – «exhibition» Организация выставок. 

Ожидается, что в дальнейшем роль делового туризма будет только 

возрастать. По мнению зарубежных экспертов, к 2020 году количество 

международных деловых поездок возрастет в три раза - с 664 млн. до 1, 6 

млрд. поездок в год. При этом оборот данного сектора увеличится в 5 раз - с 

400 млрд. долларов США до 2,0 трлн. А по сведениям американской 

организации "Круглый стол делового туризма", увеличение оборота в этой 

сфере на один миллиард долларов приводит к созданию 100 тыс. новых 

рабочих мест. 

Стоит отметить, что ежедневные расходы совершающего деловую 

поездку бизнесмена в среднем в три - четыре раза превышают затраты 

обычного туриста.  

И хотя деловые путешественники в общем турпотоке составляют всего около 

30% на них приходится до 60% общего оборота туриндустрии, что делает 

этот сегмент туризма одним из наиболее выгодных. 

 

В России бизнес-туризм показывает высокие темпы роста – до 25% в 

год. Объем рынка в силу ряда причин, точно оценить тяжело, но по оценкам 

Российской ассоциации делового туризма – более 1,5 миллиарда долларов.  

2. Влияние делового туризма на развитие городов. 

Позитивные последствия развития города, как центра делового 

туризма: 

 Формирование нового имиджа города; 
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 Рост значения сервисных отраслей экономики, особенно сектора 

деловых услуг; 

 Развитие инфраструктуры (гостиницы, транспорт, связь, торговля 

и.т.д.)  

 Развитие материально-технической базы для роста бизнеса 

(деловая недвижимость); 

 Увеличение количества рабочих мест и налогооблагаемой базы; 

 Быстрый рост использования современных технологий; 

 Приток инвестиций; 

 Увеличение количества местных специалистов в сфере 

управления, туризма и информационных технологий на базе существующих 

учреждений образования; 

 Наличие и постоянное появление новых культурных, деловых, 

информационных проектов; 

 

К примеру, шведский город Гетеборг вполне сравнимый с Иркутском 

по возрасту (390 лет) и по численность населения (около 500 тыс.) в 

последние годы превратился в современный деловой и культурный центр, 

открытый для ведения бизнеса и общения со всем миром, во многом, 

благодаря принятой городскими властями программе развития делового 

туризма. Ежегодный бюджет Конвеншн-бюро Гетеборга составляет около 

900 тыс. евро, а мероприятия проходящие в городе опосредованно приносят 

экономике города от 35 до 50 млн. евро в год. 

Негативные последствия игнорирования стратегии развития 

делового туризма: 

 Потеря больших потоков деловых туристов, в т.ч. за счет их 

перераспределения в пользу городов-конкурентов; 
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 Потеря доходов от приема крупных и средних деловых 

мероприятий (форумов, конгрессов, конференций, выставок и т.д.) для 

гостиниц, транспорта, торговли, учреждений культуры; 

 Упущение возможностей повышения благосостояния, развития 

экономики города в целом;  

 Угроза низкой востребованности существующих и строящихся 

объектов инфраструктуры города (гостиниц, торговых комплексов, 

ресторанов, развлекательных центров).  

 Упущение возможностей создания новых профессиональных 

рабочих мест; 

 Замедление становления города как современного 

многофункционального центра с комфортными условиями для работы и 

проживания; 

Причины формирования в Иркутске стратегии развития делового 

туризма: 

- Иркутск является деловым центром региона и одним из крупных 

деловых    центров СФО; 

- Наличие в Иркутске базовой инфраструктуры делового туризма 

(деловые центры, выставочный центр, гостиницы, рестораны, торговые 

центры, туркомпании); 

- Географическое расположение города на пересечении транспортных 

путей;  

- Наличие в Иркутске достаточного количества компаний 

нуждающихся в проведении деловых мероприятий различных направлений и 

различного уровня; 

- Наличие в Иркутске научного центра СО РАН, других научно-

исследовательских центров; 
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- Близость Иркутска к странам АТР, особенно к КНР  

- Наличие в Иркутске планов по серьезному развитию деловой 

инфраструктуры города. 

- Иркутск имеет широкие возможности формирования пост-конгрессных 

программ; 

Конкуренция на российском рынке делового туризма 

Конкуренция на рынке делового туризма становится все более 

высокой. Во первых потому, что все больше российских компаний осознают 

необходимость участия в выездных деловых мероприятиях, выставках, 

инсентив-программах и тратят на это достаточно серьезные суммы, во 

вторых потому, что на рынке появляется все больше компаний 

специализирующихся на организации деловых мероприятий и поездок. 

Сегодня борьба за клиента, за проведение как крупных 

международных, так и региональных мероприятий идет между городами и 

побеждает в ней тот, кто может предложить наиболее интересное сочетание 

различных условий. Таких как удобную инфраструктуру, транспортную 

схему, ценовую политику, имидж города и т.д.  

В мире существуют признанные города – лидеры, которые не являются 

столицами государств, но уже много лет специализируются на проведении 

международных конгрессов, выставок, форумов и т.д.  -  Милан, Барселона, 

Сан-Франциско, Шанхай, Осака. Между ними идет постоянное 

соперничество, которое основывается на уникальных предложениях каждого 

из городов. 

В России бесспорными лидерами являются Москва и Санкт-Петербург, 

однако, по данным компаний специализирующихся на организации деловых 

поездок, все больше компаний (от 40 до 80%) выбирают для проведения 

мероприятий региональные центры. Иностранные MICE-компании 

подтверждают, что их клиенты все чаще заказывают поездки не в столичные 
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города, а вглубь России. Из региональных центров делового туризма в 

России можно с уверенностью выделить Сочи, Екатеринбург, Казань, 

Новосибирск, Ростов на Дону. 

Среди факторов, которые влияют на принятие решения о месте 

проведения мероприятия, наряду с современной инфраструктурой и ценовой 

политикой, есть еще один немаловажный фактор, который иногда является 

решающим для заказчика. Это – пост-конгрессное обслуживание. И если в 

развитых странах этот фактор давно стал одним из решающих, то в России 

старая схема «конференция + проживание» еще является достаточно 

распространенной, особенно среди региональных компаний. 

У каждого из городов, которые хотят серьезно обозначить себя на карте 

делового туризма, как регионального, так и международного должно быть 

свое уникальное преимущество, которое позволит побеждать в конкурентной 

борьбе. Для Иркутска таким преимуществом, безусловно, является Байкал. 

3. Озеро Байкал, как фактор положительно влияющий на 

развитие делового туризма в Иркутске. 

Иркутску благодаря своему географическому 

расположению исторически предопределено быть центром делового общения 

Сибири. 

Я не буду сейчас останавливаться на описании Байкала, так как 

основная информация об этом глубоководном озере хранящем до 20% 

мирового запаса пресной воды и простирающимся с севера на юг более чем 

на 700 километров Вам наверняка известна. 

В разрезе рассматриваемого нами вопроса я могу абсолютно точно 

сказать, что близость Байкала к Иркутску является нашим основным 

конкурентным преимуществом. По опыту скажу, что сотни крупных и 

средних, российских и иностранных компаний принимают решение о 

проведении мероприятий, или об участии в мероприятиях именно потому, 
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что это дает возможность побывать на Байкале и совместить работу с 

познавательным, а иногда развлекательным или экстремальным (по 

желанию) путешествием по Байкалу. 

Что предлагают иркутские организаторы MICE-программ? 

Экскурсии по Байкалу.  После деловых мероприятий проведенных в 

Иркутске в 100 случаях из 100 участники отправляются на Байкал. 

Экскурсии на теплоходах и яхтах  (в несезон – на судах на воздушной 

подушке) являются неотемлемой частью любой пост-конгрессной 

программы.  В некоторых случаях, мероприятия делятся на 2 части. Первая 

часть проходит в Иркутске, вторая на одном из круизных теплоходов. 

Банкетные мероприятия. Часто пост-конгрессные банкеты 

организовываются на берегу Байкала, иногда в малодоступных местах, что в 

сочетании с неповторимой местной кухней придает такому банкету редкий 

колорит и оставляет в памяти участников самые добрые воспоминания о 

мероприятии в целом. 

Спортивные (тим-билдинговые) программы на Байкале. Включают в 

себя мини-олимпиады для участников конференций или инсентив-поездок и 

пользуются большой популярностью. 

Сложные сценарные мероприятия с заранее продуманной 

постановочной программой. Сценарий таких программ никогда не известен 

заранее их участникам, кроме самих организаторов и могут включать в себя 

элементы театра и «квеста». 

Этнографические программы – Байкал центр шаманизма, пересечение 

Байкала на собачьих упряжках, экскурсионные программы по темам 

эндемиков флоры и фауны Байкала, рыбалка на Байкале, добыча золота на 

Байкале и т.д. 
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Все эти программы, от достаточно простых, до самых сложных и 

дорогих являются неотъемлемой частью деловых мероприятий проходящих в 

нашем городе. 

 Таким образом, работа Администрации Иркутска по развитию 

конгрессно-деловой и выставочной  инфраструктуры опирается еще и на 

мощный ресурс возможностей пост-конгрессных программ на Байкале, что 

создает для  Иркутска серьезное конкурентное преимущество и работает на 

развитие города.   
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О проблемах охраны водных объектов и использования их в целях 

рекреации и развития туризма в границах г. Улан-Удэ 

Санжиева Сэсэг Гэндэновна, начальник отдела природопользования и 

охраны окружающей среды администрации города Улан-Удэ 

Город Улан-Удэ, расположенный в месте слияния 2 самых больших рек 

Бурятии – Уды и Селенги,  кроме красивого ландшафта и больших 

возможностей по использованию водных объектов в целях рекреации и 

развития транспортной сети, имеет много проблем, связанных с негативным 

воздействием вод. (На экране показана картосхема центральной части 

города).  

Территория города подвержена прямому затоплению и подтоплению 

грунтовыми водами во время наводнений и паводков. 

В настоящее время на р. Уде имеется большое количество перекатов на 

приустьевом участке реки, образованные в связи с застройкой берегов, 

использованием реки в прошлом для целей лесосплава, возведением мостов и 

трубопроводов, когда русло неизбежно захламлялось. Остров, образованный 

в результате многолетних наносов в месте слияния рек Селенга и Уда 

нарушает гидрологический режим реки и препятствует проточности воды на 

городском пляже. (Фото на экране) 

На следующем слайде показана картосхема зоны затопления рек Селенга 

и Уда, включая исторический центр города, куда попадают свыше 5 тысяч  

жилых домов, 5043 дачных участков, 63 км. магистральных автодорог, 15,3 

км. автодорог в поселках и дачных участках, 55,7 км. электрических сетей, 2 

подстанции, 55 трансформаторных подстанций, 1 распределительный пункт, 

34,8 км. тепловых сетей, 6,5 км. канализационных сетей, 9,2  км. 

водопроводных сетей, 6 школ, 5 детских садов, 4 больницы, 9 

гидротехнических сооружений, 3 моста. 

Хотя через город протекают две реки, Улан-Удэ практически не имеет 

пляжа, вода в протоке на Уде, на котором много лет назад было определено 

место для купания горожан, застаивается в связи с изменением 
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гидрологического режима реки. 

В советское время от берега Селенги на остров Комсомольский 

курсировал теплоход «Альбатрос» с отдыхающими, теперь никто не 

обеспечивает судоходство в границах города, не говоря уже о том, что не 

используется возможность организации туристических маршрутов по 

Селенге до Байкала по очень живописной реке. 

В целях защиты города от  вредного воздействия вод разработан проект 

защиты г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Уда и Селенга, 

предусматривающий строительство защитных дамб, укрепление берегов и 

расчистку русел рек. Решается вопрос финансирования работ из 

федерального бюджета по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации на 2012-2020 гг.»  

Выполнение работ по обустройству зоны рекреации, укрепления 

берегов, расчистке русел рек должны выполняться в комплексе с 

реконструкцией набережной. В проектно-сметной документации 

реконструкции набережной необходимо предусмотреть строительство 

причала и речного вокзала, обустройство пляжа, обеспечивающего 

безопасность купающихся и надлежащее санитарное состояние водных 

объектов. Сегодня выполнены работы только по благоустройству 

набережной р. Уды, обозначена проблема благоустройства набережной р. 

Селенги. 

Без углубления русла р. Селенги, которая является федеральной 

собственностью, невозможна организация водных маршрутов от Улан-Удэ до 

Байкала. Обеспечение вопросов безопасного прохождения судов на р. 

Селенга и оз. Байкал относится к полномочиям ГУ «Байкало-Селенгинский 

район водных путей», выполняющего дноуглубительные работы на реке в 

рамках государственного заказа по обеспечению безопасности водных путей. 

В границах г. Улан-Удэ дноуглубительные работы на р. Селенге не 

проводятся. Прекрасные виды с реки Селенги можете видеть на экране, что 

является несомненным рекреационным потенциалом города и республики, 
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для развития туризма нужно проводить прежде всего, дноуглубительные 

работы, и обязательно, предусматривать строительство речных вокзалов и 

причалов по р. Селенге. 

В русле р. Селенги ведется добыча гравийно-песчаной смеси, Ангаро-

Байкальское территориальное управление Федерального Агентства по 

рыболовству запрещает работы в связи с нарушением во время производства 

работ нерестилищ рыб. Добыча на реках Селенга и Уда должна обеспечивать 

снижение объемов наносов в руслах рек и соблюдение требований водного 

законодательства и сохранения биоресурсов. Органам местного 

самоуправления сложно оценить реальный ущерб рыбным запасам и 

экосистеме реки при разработке месторождения. Считаем, что должно быть 

принято решение по вопросу необходимости и возможности проведения 

дноуглубительных работ на реке Селенге и добычи гравия, для чего 

необходимо провести исследования естественных русловых процессов на 

реках Уда и Селенга.  

Кроме больших рек по территории г. Улан-Удэ протекают малые речки 

Воровка, Байдонов ключ, Верхняя Березовка, Иволга, которые во время 

паводков затапливают территорию города. Наледи на р. Верхняя Березовка 

ежегодно представляют угрозу затопления в зимний период жилых домов в 

п. Кумыска. Во время весенних паводков р. Воровка затапливает п. Таежный, 

улицы Крылова и Намжилова, ручей Байдонов ключ заливает 

автомобильную дорогу в п. Забайкальский, от разлива речки Иволгинка под 

воду попадает территория, прилегающая к п. Сокол и федеральной 

автотрассе М55.   

На всех перечисленных водотоках требуется исследование 

гидрологического режима реки и проектирование расчистки и регулирования 

русел малых рек.  

На территории г. Улан-Удэ имеется обособленный водный объект, 

образованный в месте добычи гравия в прошлом веке, между автотрассой 

М55 (в районе п. Заречный) и границей г. Улан-Удэ. (Обратите внимание на 
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экран, этот водоем не изучен, не включен в реестр водных объектов и не 

имеет «хозяина»). Как видите, большая часть прибрежной зоны водоема 

застроена дачными участками СНТ «Современник», незастроенная часть 

является неорганизованным местом отдыха населения. Для определения 

собственника водного объекта и обеспечения его охраны необходимо 

изучить его гидрологический режим, источники подпитки водоема, 

ограничения по забору воды и т.д.  

Расположение на берегу Селенги, несущей свои воды в Байкал, налагает 

на г. Улан-Удэ также обязательства по защите водных объектов от 

загрязнений.  

Основными источниками загрязнения вод р.р. Селенга и Уда в г. Улан-

Удэ являются сброс сточных вод в р. Селенгу с правобережных и 

левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал», сброс сточных вод 

в р. Уду с буферного золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1, сброс 

поверхностных сточных вод с территории г. Улан-Удэ, включая территории 

промышленных предприятий. 

МУП «Водоканал» осуществляет деятельность по обеспечению 

потребителей г. Улан-Удэ водой, отведению  и очистке сточных вод от 

жилых домов и промышленных предприятий.  

Отвод сточных вод осуществляется через две независимые системы 

канализации - канализация правобережной части города (проектная 

мощность 185 тыс.м3/сутки) и канализация левобережной части города 

(проектная мощность 17 тыс.м3/сутки). Поступление сточных вод на 

правобережные очистные сооружения составляют 136 тыс. м3/сутки, в том 

числе 86% составляют сточные воды от жилого массива г. Улан-Удэ, 14% – 

сточные воды от коммунально-бытовых и промышленных предприятий.  

При эксплуатации очистных сооружений канализации достигаются 

проектные нормативы очистки сточных вод. По данным анализов 

ведомственной лаборатории средняя эффективность очистки сточных вод на 

сооружениях механической очистки составляет 53%, при нормативе 40-70%, 
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эффективность биологической очистки – 92%, при нормативе 90-95%. 

Наблюдается превышение норм допустимого сброса в р. Селенгу по азоту 

аммонийному, сульфатам, фосфору фосфатов, наличие которых характерно 

для хозбытовых сточных вод. Не решен вопрос обеззараживания сточных 

вод, дохлорирование сточных вод, временно прекращенное в 1995 г. до 

внедрения других методов обеззараживания, по требованию органов 

рыбнадзора и по согласованию с санитарным врачом г. Улан-Удэ.  

МУП «Водоканал» разработаны и утверждены нормативы предельно-

допустимых сбросов в р. Селенгу, для достижения которых требуется решить 

проблему строительства сооружений доочистки сточных вод. Действующие 

биологические очистные сооружения канализации не обеспечивают 

необходимого качества очистки промышленных и хозбытовых сточных вод, 

не имеют станции обеззараживания сточных вод современными методами, 

безопасными для водных биологических ресурсов и рыбных запасов. 

В настоящее время проектируется строительство станций 

обеззараживания сточных вод на правобережных и левобережных очистных 

сооружениях канализации г. Улан-Удэ методом ультрафиолетового 

обеззараживания сточных вод, объекты включены в проект ФЦП «Байкал».  

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ 

проектной организацией предложено построить единые очистные 

сооружения на новой площадке, прорабатывается вопрос с администрацией 

Иволгинского района о согласовании размещения объекта в местности 

Уточкина падь. 

Значительные объемы загрязняющих веществ поступают в водные 

объекты при сбросе без очистки поверхностных сточных вод с территории 

города. В г. Улан-Удэ, расположенном на территории со значительными 

уклонами местности, не обеспечивается организация поверхностного стока и 

очистка ливневых вод перед выпуском их в реки. 

Организация поверхностного стока ливневых и талых вод на территории 

города осуществляется по сети водостоков, построенных в основном вдоль 
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улично-дорожной сети города. Общая протяженность сетей дождевой 

(ливневой) канализации составляет 22,189 км. 

В соответствии с Генпланом города предлагается полная раздельная 

система закрытого водоотвода поверхностных сточных вод с разделением 

территории города на шесть водосборных бассейнов, состоящая из 

отдельных систем водостоков и коллекторов со своим главным коллектором, 

очистными сооружениями и водовыпусками. По ориентировочным 

предварительным подсчетам протяженность сетей составит около 300 км., 

стоимость может достигнуть 7-10 млрд. руб. 

Разрабатывается МЦП по строительству сетей ливневой канализации г. 

Улан-Удэ, в соответствии с программой будет определяться объемы и 

источники финансирования строительства.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что задача 

использования водных объектов для развития рекреации, туризма и 

транспорта пока не является приоритетной для города город Улан-Удэ, 

расположенного на Байкальской природной территории. Город вынужден, 

прежде всего, решать проблемы, связанные с охраной водных объектов и 

защитой территории и населения от вредного воздействия вод. Учитывая, что 

экологические требования для бассейна оз. Байкал очень высокие, требуются 

дополнительные средства для строительства современных очистных 

сооружений, обеспечивающих высокую степень очистки сточных вод. 

Строительство защитных дамб и других гидротехнических сооружений 

являются капиталоемкими мероприятиями, требующими значительных 

финансовых средств и выведения из оборота земельных участков. 

Таким образом, в целях соблюдения водного законодательства и 

оптимизации расходов бюджетных средств при использовании водных 

объектов в целях рекреации и развития туризма должен быть обеспечен 

комплексный подход к решению проблемы с учетом выполнения работ по 

расчистке русла реки, строительству очистных сооружений, защитных дамб, 

причалов, зон отдыха. 
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О соответствии состояния нижнего бьефа Иркутского гидроузла и зоны 

переменного уровня оз. Байкал условиям безопасного пропуска 

максимальных расходов половодья и летне-осенних паводков 

Людвиг Михаил Густавович, заместитель руководителя Енисейского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 

(г.Красноярск) 

В соответствии с Положением «О Федеральном агентстве водных 

ресурсов», утвержденным Правительством Российской Федерации от 16 

июня 2004 года № 282, полномочия по установлению специальных попусков, 

наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков на водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, возложены на 

Федеральное агентство водных ресурсов Минприроды России.  

Согласно приказу Федерального агентства водных ресурсов от 

30.03.2005 г. № 42 осуществление оперативного управления режимами 

наполнения и сработки водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада, 

Северных ГЭС и озера Байкал осуществляет Енисейское бассейновое водное 

управление (далее Енисейское БВУ).  

При оперативном управлении режимами наполнения- сработки озера 

Байкал, Енисейское БВУ систематически сталкивается с проблемой 

ограничения сбросных расходов Иркутской ГЭС по причине затопления 

жилой и дачной застройки в нижнем бьефе, несмотря на то, что в 

соответствии с ч. 4 ст. 67 Водного кодекса Российской Федерации «На 

территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных 

пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, 

строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются». 

 

Нижний бьеф Иркутской ГЭС является зоной переменного подпора, 

которая при работе ГЭС периодически затапливается, в зависимости от 

водности года (количества выпавших осадков в летний период, таяния 
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снежного покрова в весенний период года, в период замерзания русла реки от 

температурного режима, высоты  уровня грунтовых вод и других факторов 

погоды). 

Для решения проблемы застройки нижнего бьефа в рамках областной 

государственной программы по использованию, восстановлению и охране 

водных объектов на 2000 год, утвержденной постановлением Губернатора 

Иркутской области от 15.04.1999 г. № 259-п, а также в соответствии с 

Государственным контрактом от 22,06.2000 г, № 13-186 Научно-

производственной фирмой «Региональное экологическое прогнозирование» 

(ООО НПФ «РЭП») был разработан «Проект зон риска затопления и 

подтопления на участке 25 км ниже Иркутской ГЭС». 

В 2003 году Ангаро-Байкальским БВУ за счет средств федерального 

бюджета (контракт от 23 мая 2003 года № 1/2003г.), разработан проект зон 

риска затопления и подтопления для участка реки Ангара, от створа 25 км 

ниже Иркутской ГЭС до устья реки Китой,  являющийся продолжением 

работы, начатой в 2000г. по программе, утвержденной постановлением 

Губернатора Иркутской области от 15.04.99 г. № 259-п.  

Цель работ: ограничить бесконтрольное активное освоение 

прибрежных территорий. 
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В проектах  определена зависимость  водности года и работы 

Ангарского каскада ГЭС. Назначение режимов работы ГЭС Ангарского 

каскада определяется на основании  

 

 
 

В проектах зон риска затопления и подтопления в нижнем бьефе 

Иркутской ГЭС 

 
 

Для оценки структуры затапливаемой территории на реке Ангаре от  

нижнего бьефа ИГЭС до устья реки Белой были выделены три участка: 
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1. Участок г. Иркутск 

2. Участок до г. Ангарска 

3. Участок от г. Ангарска до устья р. Белой. 

 
 

На основании исследований и проведенных расчетов на картах 

отражены возможные зоны подтопления при определенных обеспеченностях. 

На карте показаны зоны возможного подтопления  района г. Иркутска 

Кузьмиха. 
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Слайд  

 

 



 75 

 

 
 

 

Оценка структуры затапливаемой территории производилась для 

максимальных расходов обеспеченности 1%,5%,10%,20%. Для этой цели 

были оценены совместные обеспеченности расходов - сброс с ИГЭС и 

приточность от рек: Иркут, Китой, Куда. 

 

В проектах зон затопления определены площади затопления 

прилегающей территории на участке р. Ангары от плотины до устья р. 
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Китой, структура затапливаемой территории и количество объектов, 

попадающих в зону затопления для расходов: 1%, 5%, 10%, 25% вероятности 

превышения. 

При этом, например, площадь затопления при расходах 1% вероятности 

превышения в пределах г. Иркутска составит 840 га. Общее количество 

объектов, попадающих в зону затопления, составит около 3583 единиц. 

 
Далее на слайдах указаны по трем участкам: 

1. Структура зоны затопления от прохождении  расхода различной 

обеспеченности 

2. Структура распределения площадей под различными группами 

объектов, попадающих в зону затопления паводками, при прохождении 

расходов различной обеспеченности 

3. Ориентировочный ущерб от затопления, оцененный по укрупненной 

методике 
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Структура распределения площадей под различными группами 

объектов, попадающих в зону затопления паводками, при прохождении 

расходов различной обеспеченности 

Площади зон затопления при прохождении  расходов различной 

обеспеченности 

Площади под зданиями и сооружениями при прохождении  расходов 

различной обеспеченности 

Площади под инженерным оборудованием и коммуникациями при 

прохождении  расходов различной обеспеченности 

Площади занятые с/х угодьями и многолетн. насажд. при прохождении  

расходов различной обеспеченности 
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Ориентировочный ущерб от затопления, оцененный по укрупненной 

методике, для участка г. Иркутска  может составить:  

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 1% 

(Всего 453 365 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 5% 

(Всего 78 950 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 10% 

(Всего 41 682 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 20% 

(Всего 19 738 тыс.руб.) 
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 Участок от Иркутска до г. Ангарска  
 

  
Структура зоны затопления по участку от Иркутска до Ангарска  

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 1% 

Общая площадь затопления 4629.7 га 
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Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 5% 

Общая площадь затопления 2776.2 га 

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 10% 

Общая площадь затопления 2050.3 га 

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 20% 

Общая площадь затопления 783.3 га 

  
 

Структура распределения площадей под различными группами 

объектов, попадающих в зону затопления паводками, при прохождении 

расходов различной обеспеченности по участку от г.Иркутска до г.Ангарска  

Площади зон затопления при прохождении  расходов различной 

обеспеченности 

Площади под зданиями и сооружениями при прохождении  расходов 

различной обеспеченности 

Площади под инженерным оборудованием и коммуникациями при 

прохождении  расходов различной обеспеченности 
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Площади занятые с/х угодьями и многолетн. насажд. при прохождении  

расходов различной обеспеченности 

Площади под прочими землями при прохождении  расходов различной 

обеспеченности 

 

 
Ориентировочный ущерб от затопления, оцененный по укрупненной 

методике, для участка от г. Иркутска  до г. Ангарска. 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 1% 

(Всего 550 142.0 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 5% 

(Всего 309 404.8 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 10% 

(Всего 239 846.9 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 20% 

(Всего 143 064.4 тыс.руб.) 
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Участок от Ангарска до устья реки Белая  

 
Структура зоны затопления по участку от Ангарска до устья реки Белая  

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 1% 

Общая площадь затопления 3760 га 

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 5% 

Общая площадь затопления 2025.6 га 

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 10% 

Общая площадь затопления 1357.7 га 

Характеристика зоны затопления от прохождении  расхода 

обеспеченностью 20% Общая площадь затопления 662.8 га 
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Структура распределения площадей под различными группами 

объектов, попадающих в зону затопления паводками, при прохождении 

расходов различной обеспеченности по участку от г. Ангарска до устья р. 

Белой 

Площади зон затопления при прохождении  расходов различной 

обеспеченности 

Площади под зданиями и сооружениями при прохождении  расходов 

различной обеспеченности 

Площади под инженерным оборудованием и коммуникациями при 

прохождении  расходов различной обеспеченности 

Площади занятые с/х угодьями и многолетн. насажд. при прохождении  

расходов различной обеспеченности 

Площади под прочими землями при прохождении  расходов различной 

обеспеченности 
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Ориентировочный ущерб от затопления, оцененный по укрупненной 

методике, для участка от г. Ангарска до устья реки Белая. 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 1% 

(Всего 139 307 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 5% 

(Всего 308 55 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 10% 

(Всего 19 978 тыс.руб.) 

Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 20% 

(Всего 6 850 тыс.руб.) 

 

Определена структура всей площади затопления на всѐм участке реки 

Ангары от Иркутской ГЭС до устья реки Белая   



 85 

 

 
 

- Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 1% 

(Всего 1 142 814.6 тыс.руб.) 

- Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 5% 

(Всего 419 210.1 тыс.руб.) 

- Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 10% 

(Всего 301 507.9 тыс.руб.) 

- Величины ущерба в пределах зоны затопления при прохождении  

расхода обеспеченностью 20% 

(Всего 169 652.3 тыс.руб.) 

 

Для обеспечения снижения ущербов от подтопления и затопления  по 

руслу реки Ангары в пределах г. Иркутска необходимо 

 предусмотреть следующие практические мероприятия:  

 

1. Соблюдение на затапливаемой территории установленного 

регламента хозяйствования с учетом зон риска затопления в соответствии с 

действующим в Иркутской области нормативным документом, 
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Постановлением Губернатора Иркутской области № 149-п от 28.04.97 г. "Об 

условиях хозяйственной деятельности на территориях Иркутской области, 

находящихся в зоне периодического затопления и подтопления паводками"  

(принятие аналогичного нормативного документа на уровне администрации 

г. Иркутска).  

2. Разработка проекта и строительство инженерной защиты 

вышеуказанных территорий. 

3. Разработка мероприятия по режиму пропуска паводка по руслу реки 

Ангары совместно с Иркутской ГЭС для обеспечения не превышения 

суммарных расходов более 6000 куб. м/с.  

4. Действия по прогнозированию и системе оповещения объектов и 

населения в зоне возможного затопления совместно с Территориальным 

отделом водных ресурсов по Иркутской области и Иркутскгидрометом. 

5. Страхование всех объектов, расположенных в зоне затопления, при 

выделении участков в аренду или оформлении земельных дел.  

 

В настоящее время ежегодно, в нижнем бъефе Иркутской ГЭС, в зоне 

переменного подпора, в зимний период времени существует угроза 

подтопления жилых построек, дачных участков, огородов в период 

продвижения кромки льда вверх по течению р. Ангары. 

Согласно «Основным правилам использования водных ресурсов 

водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, Братского и Усть-

Илимского)» Москва,1988 г, утвержденных приказом Министерства 

мелиорации и водного хозяйства от 30.11.1987 г № 601 (далее – Правила), по 

Иркутской ГЭС в зимний период предусмотрены следующие сбросные 

расходы: 

- при подходе кромки ледостава к в/п Боково – 2200 м
3
/с в условиях 

холодной зимы и 1700 м
3
/с - в условиях теплой зимы. 

- при подходе кромки ледостава к г. Иркутск - в любых условиях – 1700 

м
3
/с. 
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Фактически же в связи с угрозой подтопления жилых построек  в 

нижнем бьефе ГЭС сбросные расходы приходится снижать до 1350 м
3
/с. 

Ограничение сбросных расходов Иркутской ГЭС влечет за собой 

снижение выработки электроэнергии, в период пиковой загрузки 

энергосистемы в зимний период, а также перераспределение водных 

ресурсов на период весеннего половодья, что приводит к их 

нерациональному использованию. 

Проблема подтопления территорий в нижнем бьефе Иркутской ГЭС 

существует многие годы, и с каждым годом становится все острее. В 

настоящее время, по данным Института систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО РАН, с каждым годом увеличивается вероятность 

наступления лет с высокой водностью, что в свою очередь повлечет за собой 

необходимость повышенных сбросных расходов с гидроузла в нижний бьеф.  

В этом случае последствия могут быть катастрофическими. Кроме того, 

необходимо отметить, что с учетом Постановления Правительства 

Российской Федерации № 234 от 26.03.2001 г. «О предельных значениях 

уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности» (далее – Постановление), ограничивающее максимальное 

наполнение и минимальную сработку, необходимость в повышенных 

сбросных расходах Иркутской ГЭС и их интенсивность возрастает. 

Выполненные Проекты зон риска затопления показали, что для 

разрешения сложившейся ситуации в зоне переменного подпора Иркутской 

ГЭС необходимо: 

 -  ввести страхование объектов, попадающих в зону риска затопления; 

 - строительство сооружений инженерной защиты жилой застройки и 

объектов экономики, попадающих в зону затопления; 

 - разработать нормативные документы по ограничению хозяйственной 

деятельности в зонах затопления и предложения по их рациональному 

использованию. 
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Реализация практики (технологии) возможности его распространения 

«Проектов зон риска затопления в нижнем бъефе Иркутской ГЭС»  

применена в г.г. Иркутск, Ангарск, Ангарский и Усольский районы 

Иркутской области. Также  аналогичные работы проводились на территории 

Красноярского края. 

По Проектам имеются положительные заключения государственной 

экологической экспертизы; 

Проекты утверждены на заседании НТС Ангаро-Байкальского БВУ и 

рекомендованы к применению. 

Все материалы были направлены в администрацию Иркутской области, 

Главное управление по делам ГО и ЧС Иркутской области (исх. от 28.03.2001 

г № 2с), для принятия нормативного документа, определяющего порядок 

использования зон затопления. 

Работа нашла применение практики (технологии) в отраслях: 

 - различного рода управленческих решениях, в том числе при 

оперативном управлении режимами наполнения-сработки озера Байкал, 

-  градостроительных решений по территориям, расположенным в 

нижних бьефах ГЭС. 

- с  1997 по 2003 г.г.  при принятии управленческих решений по 

предоставлению земельных участков в пользование, составлении прогнозов и 

оповещение органов местного самоуправления и населения, расположенных 

в зоне возможного затопления, подтопления;  

- в дальнейшем результаты выполненных Проектов… учтены при 

разработке Генерального плана г. Иркутска, схем территориального 

планирования административных округов 
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Прибрежные территории Иркутской агломерации и города Иркутска 

как стратегический приоритет в территориальном планировании  

Большаков Андрей Геннадьевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий  кафедрой архитектуры и градостроительства Иркутского 

государственного технического университета 

 

1. Значение прибрежных территорий в природопользовании города 

Иркутска 

1.1.Источник питьевого водоснабжения. Водоотведение и очистные 

сооружения. Основным источником водоснабжения города Иркутска, а также 

Шелехова, Ангарска, Усолья Сибирского и даже Братска является река 

Ангара. Непосредственным источником водоснабжения Иркутска и 

Шелехова является Иркутское водохранилище – по сути искусственный 

залив озера Байкал. Качество воды в Иркутском водохранилище 

характеризуется как источник первой категории. Для Иркутска забор по сути 

Байкальской воды в систему водоснабжения является стратегическим 

приоритетом в конкурентной борьбе крупных городов страны в борьбе за 

человеческий ресурс, поскольку никакой другой крупный город не обладает 

поверхностным источником воды питьевого качества и такой мощности. 

Ершовский водозабор, расположенный на Иркутском водохранилище у 

подошвы Ершовской горы производит более 300 тыс. куб. м воды питьевого 

качества в сутки, или более 110 млн. куб. м в год. Второй пояс санитарной 

охраны Иркутского водохранилища охватывает акваторию и прилегающие к 

ней территории вплоть до Курминского залива, что в 40 км от плотины ГЭС, 

его граница проходит по правому берегу примерно в створе Байкальского 

тракта, а по левому берегу примерно совпадает с дорогой на поселок 

Грудинино и далее до Курминского залива. Назначение округа санитарной 

охраны – для соблюдения режимов водоохраны источника питьевого 

водоснабжения. После плотины ГЭС (30 м высотой) Ангара протекает по 

территории города Иркутска на протяжении  порядка 25 км. Очистные 
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сооружения правого берега принимают большую часть стоков и 

располагаются на Топкинском лугу в створе жилкинского моста. 

Левобережные очистные располагаются в прибрежной зоне авиационного 

завода. Ниже по течению правобережных КОС. Эффективность работы КОС 

весьма невысокая. 

1.2. Прибрежные территории как ресурс рекреации и туризма. Главную 

ценность в этом отношении представляют побережья Байкала. Однако 

Ангара, водохранилище, Иркут, и другие реки Иркутского бассейна также 

пользуются популярностью как места отдыха, прогулок, проведения досуга. 

Они требуют соответствующего обустройства и в городской черте, прежде 

всего формирования набережных бульваров. Из 112 км  берегов основных 

рек в Иркутске только бульвар Гагарина (менее 2%) их общей 

протяженности обустроен как рекреационная набережная. В генеральном 

плане Иркутска намечено использование прибрежных территорий как 

рекреационных зон на протяжении половины ангарских берегов. См. Рис.1 

 

Восстановление физической и ментальной рабочей силы человека 

имеет экономическое значение равное стоимости совокупного валового 

продукта. Т.е. рекреация – это необходимая часть рационального 

использования труда, как возобновимого ресурса, возобновление 

производительности труда. Значения отдыха в природных и 

природоподобных рекреационных зонах в Иркутске недооценивается. 

Ландшафтно-рекреационные зоны в Иркутске от площади города составляют 

значительно меньше 40 %, что требует СНиП градостроительство. Для 

приезжих туристов бульвар Гагарина и место вечного огня и острога на 

берегу Ангары, например, является обязательными местами посещения. 
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Рис. 1 

Генеральный 

план Иркутска 
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1.3.Рыбохозяйственное значение. Ценные промысловые виды рыб до 

сих пор обитают в Ангаре, Иркуте и водохранилище. В летний период на 

иркутских берегах мы наблюдаем от нескольких сот до нескольких тысяч 

рыбаков ежедневно. Зимой на замерзающей Лисихинской акватории и на 

льду водохранилища также сотни рыбаков испытывают рыбацкую удачу. 

Обустройства  и внимания этой социально значимой функции не уделяется. 

1.4.Вода как предмет экспорта и экономический фактор развития. 

Бутылирование воды. Гидроэнергетика. Питьевая вода Байкала – 

стратегический ресурс мировой экономики, фактор выживания значительной 

доли человечества в перспективе. Питьевая вода используется в 

приготовлении всех напитков и практически всех пищевых продуктов. Так, в 

городском водопроводе города Екатеринбурга течет техническая вода, 

непригодная ни для питья. Это большая не только экологическая, но и 

экономическая проблема городов Урала, и практически всех крупных 

городов. Воду добывают из все более удаленных от урбанизации источников, 

бутылируют и транспортируют на большие расстояния. По данным 

профессора Гордина И.В. даже в космических технологиях до сих пор не 

удалось превратить мочу в питьевую воду, замкнуть водооборот и на 

международную космическую станцию транспортируют питьевую воду с 

земли. Стоит эта транспортировка  20 тысяч евро каждый литр. 

1.5.Река как транспортная артерия. Проектом плотины Иркутской ГЭС 

предусматривался шлюз для проводки судов. Однако он не был осуществлен, 

хотя часть некогда заложенного коридора вдоль первого поселка ГЭС до сих 

пор сохраняется как приморский парк. Остальная часть коридора застроена. 

Поэтому по Ангаре возможны лишь каботажные перевозки и прогулочные 

пассажирские перевозки в летний сезон.  

2. План города Иркутска как производная от рисунка 

водосборного бассейна реки Ангары 
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2.1.Гидросеть, как основа рисунка плана города, прибрежные 

территории, режимы водоохраны. Долины Ангары, Иркута и Ушаковки 

пролегают по тектоническим разломам и образуют в плане форму креста. С 

этим тесно связано естественное членение города на четыре квадранта и 

четыре административных округа: Свердловский и Ленинский округа в 

междуречьях Ангары и Иркута; Октябрьский и Правобережный округа в 

междуречьях Ангары и Ушаковки.  Планировочные районы также 

коррелируют с членениями бортов речных долин, поскольку главные 

городские магистрали проходят по основным геоморфологическим 

членениям  бассейна. На левом берегу Ангары улицы Розы Люксембург, 

Трактовая и Лермонтова проходят по второй и третьей речной террасе, на 

правом берегу ул Байкальская, Ленина и Рабочего Штаба следуют кромкам 

второй, третьей террасы и высокой поймы. Улица Баррикад следует бровке 

надпойменной террасы реки Ушаковка. Трасса ТрансСиба в пределах города 

придерживается в основном высокой поймы и располагается ближе левому 

берегу. Микрорайонная и квартальная сети следуют в своих очертаниях в 

основном направлениям магистральных сетей. Максимальные плотности 

застройки распределены на Иерусалимской горе в Октябрьском округе, в 

центральном районе на пойме, в Ленинском округе на второй и третьей 

террасах и горе Чуприха, в Свердловском округе рассредоточены на холмах, 

объединенных под народным названием Семигорка: микрорайоны 

Юбилейный, Первомайский, Университетский, Глазково и Студгородок, 

Академгородок повторяют в основных чертах пятна вершинных 

поверхностей бассейна Ангары.  Совместная пойма Ангары и Иркута 

сохраняется как разрыв в сплошной застройке и имеет статус городского 

заказника. Имеются отклонения от этого правила. СМ.Рис. Генплан 

Прибрежные территории и водоохранные зоны вдоль водоемов и 

водотоков входят согласно градостроительному и водному кодексам в число 

зон особого использования территории. Стандартные функциональные зоны: 
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жилая, производственная, общественно-деловая, рекреационная, 

транспортная и инженерной инфраструктуры предназначены для 

осуществления целевых видов деятельности. Зоны особого использования 

ограничивают деятельность в целях охраны тех ценностей и ресурсов 

территории, ради которых они устанавливаются: водоохранные для защиты 

воды, зоны охраны памятников для защиты памятников, санитарно-защитные 

для защиты населения от вредного воздействия промышленности и 

инженерно-транспортной инфраструктуры.Поэтому водоохранные зоны 

выделяются в плане города как разрывы в застройке. Они разбивают город на 

планировочные фрагменты с преимущественно плотной застройкой (300 чел. 

на га). Совокупность водоохранных зон образует природный каркас города, 

который обеспечивает экологическую компенсацию ущербов окружающей 

среде и здоровью человека. Застройка этих разрывов является нарушением 

экологических прав граждан.  

2.2. Морфотипы застройки водосборных поверхностей в городе, 

биогеофильтрация. Морфотипы городского ландшафта – это 

территориальные структуры, главной характеристикой которых являются 

площадные отношения застройки, мощения и озеленения. Еще более 

обобщенно – соотношение пятен застройки и открытых пространств.  От 

того, сколько в составе данного планировочного  элемента будет озеленения, 

зависит качество поверхностного стока с этой территории и качество 

воздуха. Происходит очистка сточных вод и приземного слоя воздуха за счет 

биогеофильтрации, которую осуществляют в городе озелененные 

ландшафты. Каждое местоположение рельефа – пойма, низина, выпуклый и 

вогнутый склон, низкие и высокие террасы речной долины, водораздельные 

вершинные поверхности имеют свой коэффициент устойчивости, благодаря 

интенсивности и направленности ландшафтного потока. Поэтому 

расположение в пределах ландшафтного местоположения застройки с 

определенным морфотипом (плотностью) и с определенным уровнем 
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экологической агрессивности может соответствовать экологической 

устойчивости местоположений, а может и ее превышать. Это определяет 

степень экологической компенсации в каждой данной ландшафтно-

планировочной ситуации. Теоретическая модель территории, построенная 

согласно данной идее представляет собой матрицу местоположений и 

морфотипов застройки, которая оценивает допустимость данного морфотипа 

на данном местоположении с точки зрения относительной экологической 

емкости ландшафта. (см. Таблицу 1) 

2.3.Морфотипы застройки и жизнепригодность городской среды. 

От геометрии и отношений застройки и открытых озелененных пространств 

зависит качество городской среды. В морфотипах застройки есть свойства, 

способствующие поддержанию ценностей и ресурсов ее жизнепригодности. 

Этих ценностей в городском пространстве семь: здоровье населения, 

богатство, общность, красота, информативность, персонализация и память. 

Каждая ценность характеризуется своим набором геометрических 

характеристик и отношений застройки и открытого пространства. 

2.4.Зеркало воды как главное открытое пространство города. 

Эстетика и образ города у воды. Нигде в городе, так, как на прибрежных 

территориях нельзя увидеть город в его наиболее целостной визуальной 

форме – панораме. Перед зеркалом воды панорама города раскрывается 

максимально и с противоположного берега прочитывается максимально 

полно и репрезентативно. Застройка первой линии за водоохранной зоной 

набережной является визитной карточкой города. Большая часть набережных 

в городе не представляют эстетической ценности.  Табл. 2. Исключение 

составляют отдельные фрагменты набережных в центре города. В частности, 

в настоящее время осуществляется оформление Нижней набережной.  .
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Табл.1 

Модель соответствия морфотипов функционального использования территории местоположениям рельефа (по 

Бобрышеву Д.В., Большакову А.Г.) 
 

Функциональный тип землепользования экологичес

кий 

коэффицие
нт  

функции 

Местоположения ландшафта 

Низина Террасы Вершина 

Низкая пойма Куст от 
0,01 до 0.165 

Высокая пойма Куст 
от 0,165 до 0.33 

Низкие террасы 
Куст от 0.33 до 

0.495  

Высокие террасы 
Куст от 0.495 до 0.66 

Выпуклые вершины 
Куст от 0.66 до 0.825 

Плоские вершины 
Куст от 0.825 до 1 

производственные, складские, коммунальные и др. 

объекты I класса вредности.транспортный 

морфотип с машинопотоком св. 14000 
Кв=1 

((5-5)-90)             (0.09;  -

0.05) 

((10-10)-80)        

(0.07;  -0.06) 

((15-15)-70)        

(0.07 -0.05) 

((20-20)-60)           

(0.1  0.004) 

((20-20)-60)        

(0.04; -0.09) 

((25-25)-50)       

(0.09; 0) 

производственные, складские, коммунальные и др. 

объекты II класса вредности. Городские 

магистральные улицы 

Кв= 0.9 

((5-5)-90)             (0.08;  -

0.06) 

((10-10)-80)    (0.05; -

0.08) 

((15-15)-70)      

(0.039; -0.08) 

((20-20)-60)       (0.06; 

-0.04) 

((25-25)-50)       (0.12; 

0.04) 

((25-25)-50)       

(0.04; -0.05) 

производство III класса вредности 
Кв= 0.8 

((5-5)-90)             (0.07  -

0.07) 

((10-10)-80)      (0.03  

-0.1) 

((15-15)-60)         

(0.01  -0.107) 

((20-20)-60)      (0.023 

-0.076) 

((25-25)-50)        (0.07  

-0.013) 

((30-30)-40)        

(0.15;   0.08) 

производство IV класса вредности 
Кв= 0.7 

((5-5)-90)            (0.06  -
0.08) 

((10-10)-80)      (0.008  
-0.124) 

((15-15)-70)       (-
0.021  -0.137) 

((20-20)-60)       (-
0.02; -0.12) 

((25-25)-50)        (0.02  
-0.06) 

((30-30)-40)        
(0.09  0.02) 

производство V класса вредности К 0.6.  
Кв= 0.6 

((5-5)-90)            (0.05  -

0.09) 

((10-10)-80)       (-0.01  

-0.14) 

((20-20)-60)        

(0.04  -0.06) 

((25-25)-50)        (0.05  

-0.03) 

((30-30)-40)        

(0.16;  0.03) 

((30-30)-40)        

(0.03  -0.04) 

многоэтажная жилая и общественная застройка 

Кв= 0.5 

((5-5)-90)            (0.04  -
0.1) 

((10-10)-80)       (-0.03 
-0.160) 

((20-20)-60)        
(0.02 -0.1) 

((25-25)-50)         
(0.01  -0.08) 

((30-30)-40)        
(0.36;  -0.03) 

((35-35)-30)           
(0.1;  0.05) 

Жилая и общественная застройка средней 

этажности Кв= 0.4 
((5-5)-90)            (0.03  -

0.11) 

((10-10)-80)       (-0.05 

-0.2) 

((25-25)-50)        

(0.35  -0.05) 

((30-30)-40)        

(0.42;  -0.02) 

((35-35)-30)           

(0.02;  0.08) 

((35-35)-30) (0.03;  

-0.02) 

Блокированная застройка высокой плотности, 

низкоплотная застройка средней этажности, 
малоэтажные обществ.здания 

Кв= 0.3 

((5-5)-90)            (0.02  -

0.12) 

((15-15)-70)       (-

0.03; -0.08) 

((30-30)-40)        

(0.05 -0.02) 

((35-35)-30)           

(0.06;  0.01) 

((35-35)-30)   (0.01;  -

0.04) 

((40-40)-20)     

(0.08;  0.04) 

Усадебная, блокированная низкоплотная застройка  

К=0.2 

((5-5)-90)             (0.01  -

0.13) 

((20-20)-60)        (-

0.02  -0.12) 

((30-30)-40)          (-

0.01; -0.08) 

((35-35)-30)            (0;  

-0.058) 

((40-40)-20)            

(0.03;  0) 

((40-40)-20)  

городские парки и скверы, с открытыми 

спортивными сооружениями  К=0.1 
((5-5)-90)             (0.001  -

0.14) 

((25-25)-50)             (-

0.03  -0.12) 

    

Леса, лесопарки, лугопарки К менее 
0.1 

((5-5)-90)                 (-
0.004  -0.16) 
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Таблица 2. Баланс видов использования прибрежных территорий г. Иркутска 

Наименование вида использования Кол-во 

участков 

Протяжен

ность, км 

Доля в 

протяженности 

побережья, % 

1. Промышленность, 

коммунальные и транспортные 

сооружения, крупная торговля 

17 34 23,6 

2. Жилые и общественные здания 13 26 18,1 

3. Неорганизованные озелененные 

территории 

38 76 52,7 

4. Рекреационная набережная 1 2 1,4 

5. Садоводства 3 6 4,2 

Всего 72 144 100 

 

Рис. 2. Виды использования прибрежных территорий в г. Иркутске. 



 99 

 

3. Проблемы использования водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в г. Иркутске. 

3.1.Субурбанизация вдоль Байкальского тракта. Байкальский тракт 

можно назвать местной «рублевкой». Вместе с тем по трассе Байкальского 

тракта проходит граница второго пояса санитарной охраны источника 

питьевого водоснабжения городов Иркутска и Шелехова. Многочисленные 

коттеджные поселки, дачи, базы отдыха плотной чередой сложили 

местнуюсубурбанизацию. Начинается территория с городского микрорайона 

Солнечный, который вносит серьезный вклад в загрязнение акватории в зоне 

Ершовского водозабора – превышение ПДК по меди в 14 раз, по 

нефтепродуктам в 1, 6 раза.. 

3.2.Проблемы освоения Ершовской горы. Предыдущей 

администрацией города на Ершовской горе был сделан земельный отвод под 

индивидуальную жилую застройку, на вершине горы, откуда сточные воды 

попадают в зону водозабора. В настоящее время это березовая роща, которая 

выполняет важнейшую водоохранную функцию. Рис генплан и водозабор. 

3.3.Критика проектов освоения острова Любаши (в примыкании к 

поселку Кирова). При строительстве на острове высотных тяжелых зданий 

возникнет преграда для пойменного стока вод Иркута в грунтах данного 

острова. Соответственно, весь поток зажмется в русле Иркута, увеличится 

его скорость и он сможет размыть яму в днище реки Ангары. Эта яма по 

законам пятящейся эрозии докатится до плотины ГЭС с вытекающими 

последствиями. 

3.4.Прибрежные территории главного ствола речной сети – реки 

Ангары. Проблемные участки. Одним из ярких примеров нарушений 

водоохранных зон и прибрежных защитных зон в пойме реки Ангары 

является застройка комплекса из нескольких десятков домов на ул. Верхней 
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набережной, где генеральным планом предусмотрена зона рекреации. 

Застройщик Норд Вест. 

3.6.Река Ушаковка. Проблемы градостроительной организации. В 

нижнем течении реки на месте завода тяжелого машиностроения 

функционирует комплекс рынков «фортуна» и начат строительством деловой 

центр «Иркутск-сити». Набережная ушаковки и прибрежная защитная полоса 

здесь не формируется, не видно намерений по восстановлению 

исторического интендантского сада, существовавшего до 1929 года в пойме 

Ушаковки. Торгово-розничные рынки по правобережью Ушаковки 

спрямляют русло Ушаковки и сужают прибрежную защитную полосу, лишая 

реку возможностей самоочистки. 

3.7.Малые реки и проблемы формирования природного 

рекреационного каркаса города. На примере Октябрьского округа 

предлагается идея планировки территории с учетом природного каркаса. СМ. 

Рис. Октябрьский устойчивый. В теле Иерусалимской горы (рис рельеф 

Иерусалимской горы) выделяется до 10 ложбин временных ручьев, 

расчленяющих ее склоны. Лишь один из ручьев послужил во времена мэра 

Н.Ф. Салацкого тому, что на его основе сложился популярный и успешный 

бульвар Постышева. Вместе с тем по природным предпосылкам сеть этих 

долин могла бы послужить основой природного каркаса Октябрьского округа 

вместе с набережными Ангары и Ушаковки.По главным улицам округа 

предлагается продолжить формирование антропогенного каркаса. 

Природный каркас и антропогенный каркас должны быть разведены, 

поляризованы в пространстве, чтобы обеспечить экологический фактор его 

устойчивого развития. Подобные планировочные программы могут быть 

предложены для таких территорий, как Кайская гора с Кайской рощей и 

долинойКаи, рощей Звездочкой;с долиной Большой Кузьмихи и долиной 

Малой Кузьмихи, долиной пади Долгой в южной части Свердловского 

округа. 
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Рис. 3. Нарушения установленной в генеральном плане  Иркутска рекреационной зоны и 

прибрежной защитной полосы Водного кодекса РФ , выраженное в застройке побережья 

застройщиком Норд-Вест, Иркутск, 2010 г.
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Рис. 4. Проектные предложения по формированию прибрежных территорий в городе Иркутске в створе между 

Академическим мостом и плотиной ГЭС. Архитекторы  А.Г.Большаков, Д.В. Бобрышев 
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Рис. 5. Градостроительное зонирование 

Октябрьского административного округа, 

обеспечивающего устойчивое развитие 

территории, в т.ч. компенсацию ущерба 

водным ресурсам Ангары и Ушаковки. 

Архитектор А.Г.Большаков 
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Рис. 6. Схема трасс 

инженерного 

жизнеобеспечения 

северного сектора 

Иркутской агломерации и 

предлагаемого города-

спутника. Архитекторы 

АГ. Большаков, 

В.О.Васильев 
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Рис. 7. Генеральный план  нового спутника в северо-восточном секторе 

Иркутской агломерации,совмещенный с проектом планировки. Архитекторы 

А.Г.Большаков, В.О.Васильев.



4. Формы градостроительного развития Большого Иркутска  в связи с 

особенностями речной сети и наметившимися тенденциями развития 

территориального устройства  

4.1. Оценка направлений территориального роста Иркутской агломерации см. 

Рис. Лучи агломерации 

 

Рис. 8. Схема направлений развития Иркутской агломерации. 

Возможных лучей развития агломерации насчитывается шесть. Первый 

луч – вдоль Байкальского тракта Иркутск-Листвянка. Это в худшем смысле 

слова местное «рублевское шоссе», застроенное коттеджными поселками, 

развлекательными объектами. Много здесь также дач и туристических баз. 

Развитие происходит в национальном парке, представляет собой угрозу 

урбанизации Байкальского побережья. Второй луч Иркутск-Ангарск. Насыщен 

промышленными объектами, жилыми поселками городского типа. Рост жилой 

застройки города Иркутска навстречу Ангарску чреват гигиеническими 

угрозами населению, попадающему под шлейфы выбросов Ангарских 

предприятий. Третий луч- Иркутск- Шелехов- Култук по гористому 

Олхинскому плато. Здесь просто нет площадок в виду сложностей рельефа. 
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Четвертый луч  Иркутск- Большое Голоустное – маловероятен к развитию в 

виду слабой заселенности, гористости и предпочтений рекреационного 

использования территории.  

Наиболее предпочтительным направлением развития агломерации 

представляется северо-северо-восточный сектор агломерации, где находится 

главная полоса аграрного развития, в планах намечается размещение 

международного аэропорта и логистического центра, а также целесообразным 

является развитие агропромышленного сектора, как основы будущего в том 

числе городского расселения.  

В данном отчете приводится эскизный проект города-спутника в данном 

секторе агломерации. Выбрана площадка на пологом холме в 23 км от города 

Иркутска в долине реки Куды. Предложено развитие агропромышленного 

комплекса и на его основе города-спутника на 80 тыс. жителей. Разработана 

планировка города, основы его инженерного и транспортного 

жизнеобеспечения. 

Развитие Иркутской агломерации в данном направлении имеет 

следующие преимущества. 

1. Снимается антропогенный пресс с природного каркаса города 

– его прибрежных территорий 

2. Решается проблема переуплотнения центральных районов 

города 

3. Решается стратегическая геополитическая задача развития 

Иркутской Сибири в направлении на Север, в Арктическое побережье 

России, где у нашей страны важнейший  геополитический интерес 

состоит в том, чтобы присутствовать и развиваться. 
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Совершенствование законодательства в целях стимулирования 

природоохранной деятельности водоканалов 

Нос Сергей Анисимович, заместитель генерального директора 

ГК «Росводоканал» 

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов конференции за 

внимание к вопросам рационального водопользования и стремление в рамках 

разрабатываемой программы «Умный город» учесть проблемы водоснабжения 

городов. 

Развитие сферы ВиВ создает условия для гармонизации  

жизнедеятельности города с окружающей средой, роста качества жизни 

населения, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и 

устойчивого развития.  

Водоканалы являются основным «щитом» от загрязнения водных 

объектов. Как вы знаете, более 60 % стоков поступают в водные объекты через 

централизованные системы канализования.   

Вместе с тем, даже самые современные системы очистки сточных вод, 

внедряемые зарубежными водоканалами, технологически не предусматривают 

удаление специфических загрязнений, содержащихся в стоках промышленных 

предприятий. Технологическое оборудование, эксплуатируемое организациями 

ВКХ, предназначено для очистки коммунальных сточных вод и 

предусматривает очистку стоков по определенному набору показателей.   

В результате основным виновником загрязнений водоемов считаются 

именно предприятия ЖКХ. А фактические «загрязнители», т.е. те предприятия, 

которые непосредственно образуют загрязняющие вещества и сбрасывают их в 

системы канализации, адекватной ответственности не несут. Требования 

экологического законодательства в части нормирования и платы за сбросы в 

водные объекты к ним не применяются, они не компенсируют в полном объеме 

негативное воздействие на водные объекты и сами системы канализования.  
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При этом взаимоотношения водоканалов с абонентами и порядок расчета 

платы за сброс в системы канализации регламентированы нормативными 

актами субъектов Российской Федерации. В свою очередь, допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в стоках абонентов при сбросе в 

канализацию устанавливают органы местного самоуправления. Единого 

принципа государственного регулирования этих взаимоотношений нет. 

Сегодня ситуация меняется. Вы знаете, что Минприроды России 

подготовило большой блок поправок в природоохранное законодательство, в 

частности, в сфере нормирования негативного воздействия на водные объекты. 

Законопроект, разработанный Минприроды, прошел первое чтение. Он 

предусматривает реализацию принципа «загрязнитель платит» и разграничение 

ответственности за очистку стоков между водоканалами и абонентами. 

Документ гармонизирован с  международным законодательством и позволит 

обеспечить сбалансированный принцип регулирования деятельности 

водоканалов как стратегически важных предприятий жизнеобеспечения. 

Разделение ответственности за сброс стоков в водные объекты через 

централизованные системы канализации предусмотрено и в проекте закона «О 

водоснабжении и канализовании», который уже прошел первое чтение. 

В частности, в документе устанавливаются для абонентов нормативы 

допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов через 

централизованные системы канализования. Содержание загрязняющих веществ 

в сточных водах абонентов не может превышать НДС веществ и 

микроорганизмов, установленных для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства.  

В целях соблюдения установленных НДС абоненты обеспечивают 

очистку сточных вод до их сброса в централизованную систему канализования 

с использованием собственных локальных очистных сооружений. При этом 

контроль за составом сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему 
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канализования, осуществляется водоканалами в соответствии с программой 

производственного  контроля.  

При расчете платы водоканалов за негативное воздействие на 

окружающую среду не учитываются объемы загрязнений, поступивших в 

систему канализования от абонентов, которые уже внесли плату.  

Таким образом, впервые в законодательстве исключается 

дискриминационный принцип нормирования деятельности водоканалов, при 

котором за загрязнение водных объектов платит не загрязнитель, а тот, кто 

очищает воду.  

Мы надеемся, что законопроекты не претерпят изменений в этой части. 

Хочу обратить внимание, что водоснабжение и очистка сточных вод в 

развитых зарубежных странах формирует треть сектора экологических услуг, 

или «экоиндустрии» с годовым оборотом 400 млрд долларов и ежегодным 

приростом 6%. При этом  две трети рынка водоснабжения и очистки сточных 

вод представлены частными компаниями.  

 Успешность развития сектора экоиндустрии за рубежом связана с 

гарантированной поддержкой  со стороны государства. В Европейском Союзе 

предпринимают меры законодательного, административного, 

организационного содействия развитию сектора. В частности, в 2004 году была 

принята целевая программа – План действий по экологическим инновациям. 

Результатами ее реализации стал устойчивый рост сектора экологических 

услуг, который стал наиболее быстро растущим сегментом экономики. 

К сожалению, несмотря на призывы Президента Дмитрия Медведева 

«закрепиться на рынке экологических услуг», в России этот рынок не 

сформирован.  

Отрасль водно-коммунального хозяйства в России испытывает 

системный кризис, связанный, прежде всего, с ее хроническим 
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недофинансированием в течение последних 20 лет. Ситуация усугубляется 

введением жестких тарифных ограничений в ВКХ с одновременным «отпуском 

на рынок» цен на энергоносители, высокими административными издержками. 

Результатом этого стал критический износ основных фондов по 

водопроводным и канализационным сетям и очистным сооружениям, который 

превышает  60%, а в отдельных случаях достигает  80%.  

Чтобы привести инфраструктуру в соответствие с нормативным уровнем, 

необходимо как минимум 2 трлн рублей.   При этом в рамках недавно принятой 

федеральной программы «Чистая вода» планируется ежегодно выделять на 

развитие отрасли 3 млрд рублей из федерального бюджета. Для сравнения – 

аналогичная программа в Казахстане  предусматривает финансирование в 

объеме 400 млрд рублей до 2020 г. или около 40 млрд в год. В такой ситуации 

наиболее эффективным инструментом является привлечение частных 

инвестиций в отрасль. Именно частных операторов государство рассматривает 

в качестве драйвера модернизации и развития отрасли ВКХ. 

Частный бизнес гораздо эффективнее использует инструменты 

привлечения внебюджетного финансирования, в т.ч. долгосрочного 

кредитования.  

Мы считаем, что оптимальная стратегия преодоления кризиса и развития 

отрасли экологических услуг ВКХ в ближайшее время будет строиться на 

постепенном переходе от института муниципального управления к 

привлечению коммерческих операторов на условиях концессии и на развитии 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Именно по такому пути пошло большинство зарубежных стран: 

численность населения, обслуживаемого частными операторами, с 2005 года 

возросла в мире на 300 миллионов человек. Например, во Франции и Испании 

частные компании управляют соответственно 80% и 50% коммунальной 

инфраструктуры. 
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О перспективности такого пути развития свидетельствует также опыт 

российских частных операторов систем ВКХ, в частности, группы компаний 

«РОСВОДОКАНАЛ», которая сегодня реализует инвестиционные проекты по 

модернизации систем ВКХ и внедрению наилучших технологий в объеме 

порядка 24 млрд руб. (до 2015 года). 

Это позволяет нам в регионах присутствия внедрять эффективные 

технологии, в т.ч. использовать способ электролизного получения гипохлорита 

натрия с отказом от газообразного хлора, мембранные технологии доочистки 

воды и ультрафиолетовое обеззараживание, системы автоматизированного 

дозирования реагентов. Все это значительно улучшает качество воды для 

потребителей. Но более эффективные и дорогостоящие проекты с длительным 

сроком окупаемости пока для России не доступны.  

Очевидно, что для привлечения инвестиций в отрасль необходимо 

совершенствование законодательства в части тарифообразования – введение 

методик, предусматривающих возврат инвестиций с фиксированной 

доходностью. Необходим долгосрочный тариф, который позволит управлять 

коммунальными сетями на условиях  концессии со сроком 25-30 лет, 

гарантируя выполнение взаимных обязательств частных операторов и 

муниципальных образований. Это даст возможность использовать права по 

концессии в качестве обеспечения долгосрочных инвестиционных кредитов. 

Мы считаем, что в условиях критического износа основных фондов 

оптимальным путем развития отрасли ВКХ,  модернизации инфраструктуры, 

улучшения экологии городов и качества жизни без увеличения тарифного 

бремени является переход на долгосрочный тариф и концессию.  

Российский рынок водоснабжения и очистки сточных вод может состоять 

из нескольких крупных частных операторов, конкурирующих между собой и  

заинтересованных в предоставлении качественных услуг с максимальной 

эффективностью.   
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Такие частные операторы, обеспечивая привлечение инвестиций и 

технологическое развитие инфраструктуры ВКХ в мегаполисах, являясь 

«центрами компетенции» и донорами рабочих мест,  постепенно 

трансформировались бы в «центры роста» экономики и устойчивого развития 

регионов. 
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Совершенствование законодательства в целях 
стимулирования природоохранной деятельности 

водоканалов

Сергей Нос, заместитель генерального директора
ГК «РОСВОДОКАНАЛ»

ИРКУТСК 2011

Международная конференция 
«Город на воде: опыт, проблемы и перспективы»



2

ВОДОКАНАЛЫ – ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ1

Водоканалы не загрязняют стоки,  а транспортируют и 
очищают их  = ВОДОКАНАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ГОРОДУ

Технологическое оборудование водоканалов для 
очистки коммунальных сточных вод , а не для  удаления 
«специфических  загрязнений» (химических веществ из 
сточных вод промышленных предприятий)

ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Коммун. стоки Пром. стоки

Водоканал

Водоемы

ПРОБЛЕМА:

Ответственность за исполнение требований 
природоохранного законодательства возложена на 

водоканалы,  а не на непосредственных «загрязнителей» 
(пром. предприятия, сбрасывающие свои стоки в 

централизованные системы канализации): 

размер исков о возмещении вреда, 
предъявляемых  водоканалам, превышает их 

выручку в 5-10 раз!!

Необходимы меры по экономическому и 
административному стимулированию развития в России 
сектора экологических услуг (в т.ч. водоснабжения и 

очистки сточных вод). 
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ: 

Отнесение деятельности водоканалов к природоохранной (экологические услуги)

Реализация принципа «загрязнитель платит» (согласно директивам : 

закрепление ответственности за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду за 
фактическим загрязнителем;

Внесение абонентами платы за негативное воздействие на окружающую среду;

Контроль за составом сточных вод осуществляется водоканалами и 
Росприроднадзором

ПРИНЦИПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВКХ 2

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части совершенствования 
нормирования в области охраны окружающей среды и 
введения мер экономического стимулирования  для 

внедрения наилучших технологий)»

Проект федерального закона «О водоснабжении и 
канализовании»
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3
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ВКХ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ:

Критическая изношенность сетей и сооружений ВКХ (60‐80%)

Хроническое недофинансирование проектов развития ВКХ в период 1990‐х – нач. 2000 гг. 

Объем водопотребления в России в 2‐3 раза превышает уровень водопотребления в Европе

Жесткие ограничения роста тарифов (в 2012г. рост 13%), отсутствие долгосрочного 
тарифообразования

Отсутствие гарантий возврата инвестиций

Нежелание и/или неспособность большинства муниципальных водоканалов привлекать 
заемные средства: большинство инвестпрограмм реализуются исключительно за счет 
бюджетных средств 

Для модернизации отрасли ВКХ 
России необходимо около 3 

ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Наиболее эффективный 
инструментом –

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ
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Количество людей, обслуживаемых 
частными операторами в мире,  по 
данным Global Water Intelligence 

(млн людей)

4

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ: 
привлечение частного оператора для управления водоканалом на 
основании долгосрочного (до 25‐30 лет) концессионного соглашения

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕССИИ: 

Жесткие, долгосрочные, юридически оформленные отношения  
между государством и концессионером с четко прописанными 
обязательствами сторон

Обязательства  концессионера по привлечению инвестиций 

Гарантии по возврату инвестиций концессионеру 

Возможность привлечения частного капитала

Права собственности на объекты по истечении срока концессии 
сохраняются за муниципалитетами 

РОССИЙСКИЕ ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ:

Доказанные компетенции, эффективная операционная деятельность

Возможность привлечения заемных средств: кредиты от 
российских и зарубежных банков, облигационные займы 

Прозрачность деятельности: аудит финансовой отчетности по МСФО,  
технико‐управленческий аудит, нефинансовая отчетность 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕКТОРА ВКХ РОССИИ ЗА СЧЕТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ОТРАСЛЬ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Соотношение государственного и 
частного способа управления 

водоканалами в разных странах, %

Соотношение государственного и 
частного способа управления 

водоканалами в разных странах, %
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ГК «РОСВОДОКАНАЛ» - КРУПНЕЙШИЙ ЧАСТНЫЙ 

ОПЕРАТОР ВКХ РОССИИ

1949 – год основания 8 регионов России и 
Украины

6,1 млн
обслуживаемого 

населения

23 тыс. км. 
водопроводных сетей

679 млн. м3 
поданной воды 

ежегодно

24% ‐ доля на рынке 
частных водоканалов

17 тыс. сотрудников 23,6 млрд. рублей 
инвестиций 

97% ‐ уровень 
собираемости 
платежей

1,5 млрд. рублей ‐
13‐летний кредит от 
ЕБРР (май 2008)

Облигации на сумму 
4, 75 млрд рублей 

(2008 и 2010) 

Долгосрочный 
рейтинг «ВВ‐» от Fitch

Ratings
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 2009-20106

В 2009–2010 годах разработана 
система мер по борьбе с потерями и 
нерациональным использованием 
воды. по методике Международной 

водной ассоциации (IWA)

Последовательное снижение 
показателей аварийности в 
большинстве регионов: число 

аварий на 1 км сети в год снизилось 
на 14%, с 0,64 в 2009 году до 0,55 в 

2010.

Инвестиции в модернизацию –
более 23,6  млрд. рублей (800 

млн. US$)
Объем заемных средств с 2008 

года – 9,75 млрд рублей.

Особое внимание уделяется 
энэрго‐ и ресурсосбережению: 
общий объем инвестиций на 

реализацию  программы ЭРСБ с 
2011 по 2015 год составит около 

1,5 млрд рублей

Расходы ГК «РОСВОДОКАНАЛ» на 
природоохранную деятельность 
выросли в 5 раз, по сравнению с 
2007‐2008 годами, с 150,2 млн

руб. до 673,7 млн руб.
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7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВКХ

1. Совершенствование  концессионного законодательства РФ:

2. Совершенствование тарифного регулирования – введение долгосрочного 
тарифообразования

3. Законодательное установление гарантий возврата инвестиций

4. Принятие единого отраслевого ФЗ «О водоснабжении и канализовании»

5. Совершенствование экологического законодательства для стимулирования 
природоохранной деятельности водоканалов (реализация принципа «загрязнитель 
платит»)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Использование водных 
ресурсов в стратегии 

развития делового туризма

Иркутск 
08.08.2011



Деловой туризм как сегмент мировой 
экономики.

• М – «meetings». Организация деловых встреч и 
переговоров. 

• I – «incentive». Поощрительные и мотивационные 
поездки, тим-билдинг.

• С – «congress, conference». Организация 
конгрессов, конференций и т.д.

• Е – «exhibition» Организация выставок.



Деловой туризм как сегмент мировой 
экономики

• Доля деловых путешественников в общем 
турпотоке составляет около 30%  но на них 
приходится до 60% общего оборота 
туриндустрии, что делает этот сегмент туризма 
одним из наиболее выгодных.

• Ежедневные расходы совершающего деловую 
поездку бизнесмена в среднем в три - четыре раза 
превышают затраты обычного туриста. 



Влияние делового туризма на 
развитие городов.

• Позитивные последствия развития города, как 
центра делового туризма:

 Формирование нового имиджа города;

 Рост значения сервисных отраслей экономики, 
особенно сектора деловых услуг;

 Развитие инфраструктуры (гостиницы, 
транспорт, связь, торговля и.т.д.) 



Влияние делового туризма на 
развитие городов.

 Развитие материально-технической базы для 
роста бизнеса (деловая недвижимость);

 Увеличение количества рабочих мест и 
налогооблагаемой базы;

 Быстрый рост использования современных 
технологий;

 Приток инвестиций;



Влияние делового туризма на 
развитие городов.

 Увеличение количества местных специалистов 
в сфере управления, туризма и 
информационных технологий на базе 
существующих учреждений образования;

 Наличие и постоянное появление новых 
культурных, деловых, информационных 
проектов;



Влияние делового туризма на развитие 
городов.

• Негативные последствия игнорирования 
стратегии развития делового туризма:

 Потеря больших потоков деловых туристов, в т.ч. 
за счет их перераспределения в пользу городов-
конкурентов;

 Потеря доходов от приема крупных и средних 
деловых мероприятий (форумов, конференций, 
выставок и т.д.) для гостиниц, транспорта, 
торговли, учреждений культуры;



Влияние делового туризма на развитие 
городов.

 Упущение возможностей повышения 
благосостояния, развития экономики города в 
целом; 

 Угроза низкой востребованности существующих и 
строящихся объектов инфраструктуры города. 

 Упущение возможностей создания новых 
профессиональных рабочих мест;

 Замедление становления города как современного 
многофункционального центра с комфортными 
условиями для работы и проживания;



Влияние делового туризма на развитие 
городов.

• Причины формирования в Иркутске стратегии 
развития делового туризма:

 Иркутск является деловым центром региона и 
одним из крупных деловых  центров СФО;

 Наличие в Иркутске базовой инфраструктуры 
делового туризма (деловые центры, выставочный 
центр, гостиницы, рестораны, торговые центры, 
туркомпании);

 Географическое расположение города на 
пересечении транспортных путей; 



Влияние делового туризма на развитие 
городов.

 Наличие в Иркутске достаточного количества 
компаний нуждающихся в проведении деловых 
мероприятий различных направлений и 
различного уровня;

 Наличие в Иркутске научного центра СО РАН, 
других научно-исследовательских центров;

 Близость Иркутска к странам АТР.

 Наличие в Иркутске планов по серьезному 
развитию деловой инфраструктуры города.



Влияние делового туризма на развитие 
городов.

Одно из главных конкурентных 
преимуществ нашего города :

Иркутск имеет широкие возможности 
формирования пост-конгрессных программ 

на р. Ангара и оз. Байкал.



Озеро Байкал, как фактор положительно влияющий 
на развитие делового туризма в Иркутске.
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Спасибо за внимание
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Информация и наличии населения, жилых домов, 
инженерных коммуникаций в зоне затопления г. Улан-Удэ

• Население 18325 чел.
• Жилые дома – 5293  
• Школы – 6
• Детские сады – 5
• Больницы – 4
• Автодороги 78,3 км. 
• Электрические сети  - 55,7 км.
• Подстанции – 2 
• Трансформаторные подстанции 55 
• Тепловые сети – 34,8 км.
• Канализационные сети – 6,5 км.
• Водопроводные сети – 508,7 км.
• Гидротехнические сооружения – 9
• Мосты - 3















Защитные сооружения г. Улан-Удэ по ТЭО защиты города от 
затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда

№ Объекты строительства Протяженность 
(м.)

1 Защитные сооружения по р. Селенга 9 525,00
1.1 строительство дамбы обвалования 24125

1.2 крепление дамбы и берега бетонными 
плитами 3700

1.3 берегоукрепление 3700
2 Защитные мероприятия по р. Уда 17325,00
2.1 строительство дамбы обвалования 19782
2.2 строительство дамбы с креплением берега 7550

2.3 крепление   дамбы и берега бетонными 
плитами 1000

2.4 берегоукрепление 100



Предполагаемое выделение средств на защиту г. Улан-Удэ от 
вредного воздействия вод по ФЦП Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации на 2012-2020 гг.

Источник 
финансирования

Сумма выделяемых средств по годам (млн. руб.)

2015 2016 2017 2018 Итого

федеральный
бюджет 1203,4 1281,4 1354,5 1411,3 5250,6

республиканский
бюджет 157,5 167,8 177,4 184,8 687,5

Городской
бюджет 71,6 76,3 80,6 84,0 312,5

Итого 1432,5 1525,5 1612,5 1680,1 6250,6









Спасибо за внимание!
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