
ПРОТОКОЛ 

Заседания Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал 
Видеоконференцсвязь 

18 декабря 2020 г. в 13-00 (по времени Новосибирска)  
Председатель:  
Вице-президент РАН, Председатель Сибирского отделения РАН, председатель Научного 
совета СО РАН по проблемам озера Байкал, академик В.Н. Пармон 
Присутствовали: Члены Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал и 
приглашенные лица согласно списку (Приложение 1). 
 

1. О научно-исследовательской работе по теме: «Исследование негативного 
воздействия выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ в 2020 году 
на Байкальскую природную территорию и разработка научно обоснованных 

рекомендаций по их регулированию»,  
выполненной ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет),  
соисполнители: ООО «БУРСИБ» (г. Иркутск), ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 
 
Пармон В.Н., Бычков И.В., Гармаев Е.Ж., Ульзетуева И.Д., Стенников В.А., Ходжер Т.В., 

Чупин В.Р., Владимиров И.Н., Орлова И.И., Нуркенов А.Х., Максимова В.Н.,  
Позаченюк Е.А., Арканова И.А., Абудуллаев С.М., Ленская О.Ю., Тимченко З.В.,  

Дьяков М.С., Гладкочуб Д.П., Тимошкин О.А., Рукавишников В.С.  
 

1. Заслушали доклады руководителей направлений организаций – исполнителей 
научно-исследовательской работы.  
Исполнители работ Южно-Уральского государственного университета и Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского представили результаты выполненного 
исследования по каждому из разделов отчета. 

1.1. Представленные результаты: 
- получены расчетные характеристики объемов и качества сточных вод, поступающих в 
озеро Байкал с территории населенных пунктов, расположенных в центральной 
экологической зоне (ЦЭЗ) в соответствие с приказом Минприроды России от 21.02.2020 
№83; 
- рассчитаны гидрохимические показатели притоков озера Байкал; 
- оценена трансформация гидрохимических показателей притоков озера Байкал под 
действием сбросов вредных (загрязняющих) веществ, с использованием информации по 
гидрохимическим параметрам зон смешивания речных и байкальских вод; 
- выработаны предложения по размещению станций водоочистки, позволяющих наиболее 
эффективно снизить негативное воздействие сбросов вредных (загрязняющих) веществ на 
озеро Байкал;  
- разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на снижение уровня 
негативного воздействия, оказываемого сбросами вредных (загрязняющих) веществ на 
компоненты окружающей среды Байкальской природной территории. 
- выявлены зоны техногенного загрязнения в пределах Иркутско - Черемховской долины; 
- определены характерные загрязняющие вещества и их источники; 
- установлены нагрузки сухих и влажных атмосферных выпадений на среду Центральной 
Зоны БПТ; 
- определены тенденции загрязнения атмосферы, связанные с предприятиями тепло- и 
электроэнергетики, производством алюминия; 






































































































