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Интересные факты об озере Байкал  
Озеро Байкал – самое глубокое в мире: дно находится на глубине 1642 м. 

Его возраст составляет примерно 25 – 35 миллионов лет, при том, что 
большинство озер живут не более 10 – 15 тысяч лет. Как оно 

образовалось, до сих пор доподлинно не выяснено. Та же история и с его 
названием – существует множество версий. Озеро содержит порядка 20% 

мировых запасов пресной воды, это примерно 23 тысячи км³. В него 
впадает более 300 притоков, самые крупные их них – Селенга, Верхняя 
Ангара, Баргузин, Турка, Снежная и Самара, а вытекает из него лишь 

река Ангара. В Байкале около 2600 видов водных обитателей, половина 
из которых эндемики, то есть живут только здесь. Состав его воды очень 

близок к дистиллированной воде, что уникально! Озеро Байкал —
 объект всемирного наследия ЮНЕСКО Байкал внесен в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1999 году президиум РАН заострил 
внимание на экологической катастрофе озера Байкал, результатом его 

деятельности, совместной с правительством РФ, стал Федеральный закон 
«Об охране озера Байкал». В рамках закона установлен особый режим 

хозяйственной деятельности вокруг озера, границы рыбоохранной зоны и 
особенности охраны животных, запреты на химическое и биологическое 

загрязнение озера, а также запрет любого вида деятельности, 
приводящего к подъему воды.  
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  Чтобы улучшить экологию Байкала, действует 

специально судно «Самотлор», которое 

собирает отходы по всему водоему. Однако в 

данный момент не хватает финансирования, 

чтобы функционировали очистительные баржи 

данного типа. Если в ближайшее время не 

начнется более интенсивное решение 

экопроблем Байкала, экосистема озера может 

разрушиться, что приведет к необратимым 

негативным последствиям. 



 Сегодня степень загрязнения озера не 

является критической. 

Однако степень ядовитых веществ в воде 

выше нормы. 

Шаги по спасению предпринимаются на 

различных уровнях. Как государство, так и 

активисты проявляют инициативу в плане 

сохранения Байкала в надлежащем 

состоянии. 
 
 
 



На правительственном уровне базовыми 

достижениями в области снижения уровня 

загрязнения Байкала являются: 

принятие Закона «Об озере Байкал» в 1999 году; 

приостановка функционирования Байкальского ЦБК; 

сокращение числа сбросов токсичных веществ в 

реку Селенга; 

отслеживание и полное обеспечение деятельности 

парков и заповедников, расположившихся на 

территории озера. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

В озерных водах обитает почти 2600 видов представителей 

фауны. Половину от этой цифры составляют «байкальские» 

обитатели. Видовое разнообразие возникло из-за высокого 

содержания кислорода в воде. 

 

 



Также под путями решения проблем 
экологического характера подразумевается 
финансовое обеспечение и поддержка 
научного компонента, а также регулярные 
научные изыскания относительно состояния 
озера и прилегающих территорий, 
регулярный забор проб воды и регуляция 
видового разнообразия растений и 
животных. 
 
Подробнее: https://obrazovaka.ru/geografiya/ekologicheskie-problemy-baykala-
kratko.html#ixzz66ed5Yljd 







Программы по защите Байкала 

Правительство РФ уделяет немало времени и сил для 

сохранения экологической ситуации на Байкале. Так, в рамках 

государственных программ проводятся следующие 

мероприятия: 

«Праздник нерпенка». Мероприятие призвано обратить 

внимание общественности на браконьерский отлов этих 

животных. 

Байкальская нерпа «Сохраним Байкал». Программа 

направлена на разработку и внедрение наиболее эффективных 

способов сохранения природы озера. 

«Большая байкальская тропа». Это программа, в рамках 

которой разрабатываются возможности для безопасного 

взаимодействия природы и человека, в частности экотуризма. 

«Заповедное Прибайкалье». Парк национального значения, в 

котором тщательно следят за территорией, устраняют 

загрязнения, берегут окружающую флору и фауну. 



 
 
 

Спасибо  за 

внимание!!! 


