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ЭКСПОЗИЦИЯ  
основные тематические разделы
• Восстановление и охрана водных ресурсов
• Реабилитация загрязненных территорий природоохранной зоны озера Байкал
• Строительство очистных сооружений с технологиями, позволяющими производить

очистку сточных и канализационных вод до степени безопасной для эко- и био-
системы Байкала

• Очистка сточных вод, управление иловым осадком, канализование.
• Современные энергоэффективные технологии защиты и  очистки природных вод.

технологии (рек, водоёмов, подземных источников)
• Автоматизация процессов контроля качества воды. Экологический мониторинг.
• Переработка и утилизация мусора, отходов жизнедеятельности человека
• Умный дом. Экологический дом.

УЧАСТНИКИ
• Представители федеральных и региональных органов

исполнительной власти РФ
• Международные экологические организации,

действующие в сфере охраны водоемов
(ЮНЕСКО и другие)

• Мэры «озерных городов» (Хорватия, Монголия,
Япония, Франция, Италия, Финляндия, Швейцария)

• Евразийская экономическая комиссия
• Зарубежные и отечественные компании –

лидеры в разработке технологий и производстве
оборудования по очистке сточных вод.

ФОРУМ  
тематические секции
• Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал.

Системный  подход к оздоровлению озера Байкал и Байкальской природной
территории.

• Инновационные технологии водоочистки и утилизации отходов.  Экологический
стандарт водопользования.

• Международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов.
Международное сотрудничество «водных» регионов.

• Развитие социально-ответственного туризма на Байкальской природной
территории с учетом экологических ограничений. Опыт и поиск решений.

• Формирование экологической культуры и экологическое образование молодежи,
Лучшие практики.

• Обеспечение цивилизованной жизнедеятельности людей и исполнение требований
природоохранного законодательства: снятие противоречий.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
• Деловая программа (пленарные заседания, тематические

секции, круглые столы, презентации,
деловые встречи, переговоры)

• Подписание меморандума о создании Ассоциации озерных
регионов

• Видео-приветствие космонавтов с борта МКС
• Интерактивные выставки
• Конкурсная программа

(Конкурс технологий «Мировой эталон очистки сточных вод –
вода Байкала» и фотоконкурс
«Я люблю Байкал. Поколение ЭКО»)

• Выставочная экспозиция (инновационные разработки
ведущих российских и зарубежных вузов, научных
организаций, компаний-лидеров бизнеса, производителей
технологического оборудования в сфере водоочистки,
строительства очистных сооружений, охране и защите
водных объектов)

• Программа «Экологическое мировоззрение. ЭКО-
Поколение» (Экология. Культура. Образование)

В 2017 году, объявленным в соответствии с 
указом Президента РФ Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных территорий, по 
инициативе Губернатора Иркутской области 
состоится Международный Байкальский 
экологический  водный форум. 

Форум – эффективная коммуникативная 
площадка для диалога между представителями 

власти, бизнеса и общества в области решения 
экологических проблем  водных ресурсов озера 
Байкал. Этот уникальный объект,  включенный 
в 1996 году в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО,  является примером выдающейся 
пресноводной экосистемы, удовлетворяющим 
четырем главным критериям Конвенции 
природного и культурного наследия. 

Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе 
 и выводить природоохранную работу на уровень системной ежедневной обязанности  

государственных властей всех уровней.
В.В. Путин, Президент Российской Федерации.

О ФОРУМЕ
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МОЛОДЕЖЬ  
НА ЗАЩИТЕ БАЙКАЛА
Молодежная образовательная программа:  
«Экологическое мировоззрение. ЭКО-
Поколение» (Экология. Культура. Образование.)

Экологическое развитие России в интересах будущих поколений – основной тренд 
международного Байкальского экологического водного форума. Следует донести 
до сознания молодежи преимущества экологически чистой окружающей среды 
и, в частности,  доказать, что Байкал – одно из самых уникальных мест на Земле. 
Сохранить его первозданную природу и чистоту  предстоит, в том числе и молодому 
поколению.

АССОЦИАЦИЯ ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ: 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ РАДИ БУДУЩЕГО

По всему миру рассредоточены озера разной величины и происхождения. 
Жемчужины озерного ожерелья – природные резервуары с пресной водой  
постоянно подвергаются разного рода воздействию, которое нарушает баланс 
уникальных экосистем. При этом анализ деятельности самых значимых и 
влиятельных зарубежных объединений, фондов и ассоциаций показывает, что 
все эти организации решают задачи, которые выходят далеко за рамки проблем 
экологии. Именно поэтому назрела необходимость объединить усилия во имя 
работы, направленной на сохранение озер и развитие инфраструктуры, экономики и 
культуры в озерных регионах. 

На Форуме будет подписан меморандум о создании Ассоциации озерных регионов 
с целью партнерства и просвещения. Это сотрудничество и практический обмен 
знаниями и опытом получит новый импульс, что будет способствовать укреплению 
экономических, культурных и образовательных связей между регионами. При этом 
центром экологической, природоохранной и научно-просветительской политики 
станет Иркутск.

Через прямые коммуникации  в ходе  круглых столов, научных конференций, 
форумов, фестивалей, в регионах  постепенно будет выстроена инфраструктура, 
а также культурная и экономическая база для решения экологических проблем и 
привлечения туристов.

Цель проекта –  способствовать изменению отношения молодежи 
к проблемам экологии озера Байкал на более сознательное и 
ответственное. 

Молодежная образовательная программа «Экологическое 
мировоззрение. ЭКО-Поколение» разработана для обеспечения 
комплексного подхода экологического воспитания, посредством 
реализации различных мероприятий и акций экологической 
направленности.

В реализации этих мероприятий очень важное значение имеют 
инициативы, исходящие непосредственно от самих  участников. 
Их приобщение к экологической деятельности, которая сегодня 
осуществляется на уровне государственных программ, послужит 
осознанию своей роли в сохранении уникальной экосистемы озера 
Байкал. 

Молодежная образовательная программа 
«Экологическое мировоззрение. ЭКО-
Поколение» (Экология. Культура. Образование.) 
направит внимание молодых на осмысленную 
практическую деятельность в сфере сохранения 
озера Байкал и Байкальской природной 
территории. ПОКОЛЕНИЕ  ЭКО
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Международные и зарубежные  
общественные организации — участники Форума: 

Международная организация по 
водным ресурсам (IWRA) (Париж) 

Международная комиссия по 
ирригации и дренажу (МКИД) 
(Индия)

Корейская корпорация по водным 
ресурсам (Южная Корея)

Турецкий водный институт 
(Турция)

Межправительственная 
океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО (Париж)

Международная Геотермальная 
Ассоциация (Германия)

Финский институт окружающей 
среды

Международная сеть бассейновых 
организаций (Париж)
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ИЗ КОСМОСА

Международная космическая 
станция (МКС) — совместный 
международный проект, в котором 
участвуют 14 стран, в том числе 
и Россия. Во время проведения 
международного Байкальского 
экологического водного форума 
российские космонавты обратятся 
со словами приветствия с орбиты 
МКС к участникам Форума, которые 
прозвучат с высоты 400 км. 

ХРАНИТЕЛЬ БАЙКАЛА
Одно из яркий событий Форума – 
открытие новой монументальной 
работы признанного бурятского 
мастера  Даши Намдакова  
«Хранитель Байкала».  

По замыслу скульптора, в композиции 
зритель сможет увидеть историю 
жизни этого дерева: от ростка, 
пробившегося из береговой гальки, 
несмотря на страшные ветра, до 
седого столетнего засохшего ствола, 
с корявой корой, в глубоких бороздах 
которой угадываются черты старика 
– мифического «Хранителя Байкала»
или шамана-бурята в облачении 
и короне из рогов сакрального 
животного. 

Скульптура будет установлена на острове 
Ольхон: она станет центром экотуризма 
и знаковой достопримечательностью 
Байкала. 

Даши Намдаков 
приедет из Лондона на 
церемонию открытия 
нового монумента.   

БАЙКАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ОЗЕРА МИРА

Так называлась международная акция, которая стартовала в апреле 
2017 года,  в рамках подготовки к международному Байкальскому 
экологическому водному форуму. Экспедиция ветеранов-полярников на 
ледовой дрейфующей станции «Барнео» «поделилась» байкальской водой 
с водами Северного Ледовитого океана. По замыслу организаторов акции, 
это предполагается сделать на всех великих озерах планеты и завершить 
марафон на подледном озере в Антарктиде. 

Везде в местах, где Байкал будет делиться своей частичкой, организаторы 
намерены производить забор проб воды из других водоемов, и к началу 
Форума образуется целая коллекция таких проб.
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