


поручение Президента РФ от 25.08.2022 Пр-1496 п.3

#проектирование 
будущего

«Охраняя природу —
охраняем Родину»

#дом для 
экологических 
движений на Байкале

Всероссийское 
молодежное 

экологическое 
движение

ЭКОСОФИЯ 
и др.

#повестка 
для новых 
поколений

#практические 
решения 

М.М.Пришвин

запрос на экологию 
в обществе 
и у новых поколений

площадку для диалога 
и обмена опытом

ЦЕЛИ
подготовка лидеров
«экологических» изменений

тиражирование лучших 
экологических практик

CОЗДАЕМ
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Проектируем вместе
Иркутская область, 
Росмолодежь 
и БАЙКАЛ.ЦЕНТР

первые идеи и инициативы

2021 
лагерь тропостроения в Байкальске

2022 
• 
• 
• 
• 
• 

форум «Сильные идеи для нового времени»
поручение Президента РФ
форумы «Экосистема» (Череповец, Камчатка)
молодежный форум «БАЙКАЛ»
стратсессии в Министерстве молодежи 

   Иркутской области, АСИ и ВЭБ.РФ
• полуфинал проекта «Экософия» президентской 
   платформы «Россия — страна возможностей»

КОМАНДА 
ПРОЕКТА: 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
БАЙКАЛЬСКА-2040

поручения Президента пр-1818, 
пр-1269, пр-1496

Правительство РФ, Иркутская область, 
ВЭБ.РФ, БАЙКАЛ.ЦЕНТР

план.байкальск.рф

экогород на Байкале 

туристический хаб 
южного Прибайкалья

первый молодежный город — 
всероссийский центр молодеж-
ного экологического движения

трансформация территории 
БЦБК
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• уникальная — 
на побережье Байкале

• первый этап — 
проведены мероприятия 
с участием до 150 человек

• жизнь в сердце площадки – 
первая очередь развития

• постоянный запрос 
на использование

2022
СОЗДАНА ФОРУМНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
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смены школы 
тропостроителей с АВЦ 
(2021 и 2022)

второй полуфинал
проекта «Экософия», 
президентская платформа 
«Россия — страна 
возможностей» 
(ноябрь)

финалисты проекта 
Простор 
от VK Образование 
(декабрь)

+ мероприятия 
Росмолодежи 
в 2023 г.
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СОЗДАНИЕ СЕТИ (10 КМ)

ИНСТИТУТЫ

июнь-август 2022: 8 летних смен, 
350 волонтеров совместно с АВЦ

"Байкальская верста”

тропа здоровья (между городом и БЦБК): 
восстановлено освещение

"Малое кольцо БЦБК”

используются только природные 
материалы: камень, песок, дерево

поручение Президента по итогам форума 
«Сильные идеи для нового времени» 
(25.08.2022 Пр-1496 п.2 (б) 

подготовлены изменения в ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в РФ» 
в части определения и статуса троп 

методическая поддержка
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КАМПУС СОБЫТИЙ 
И ГОСТЕПРИИМСТВА

КАМПУС ЗНАНИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ГОРОД-КАМПУС

новый район Байкальска – 
БЦБК

эко-город, 
модель города будущего 
(спроектирован визионерами)

лицей и инфраструктура 
для жизни

жители-резиденты
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Штаб экоперемен 
проектный офис 

и мозговой центр

Федеральный 
центр поддержки 

тропостроения

Креативный кластер 
и арт-центр

Центр детства
развитие и оздоровление 

детей и молодежи 

Мастерская 
экологического 

и социального 
предпринимательства

Центр прикладных проектов

Центр проектирования 
будущего Байкальск-2121

Университет 
устойчивого туризма 
межвузовский кампус

Ресурсный центр 
экологического 
волонтерства

Исследовательский центр 
Байкала и технопарк

Туристский 
центр

Центр здоровья

Центр проектирования 
природных территорий 
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ЗОНА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ

ЖИЛАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ЗОНА
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год волонтерства в СНГ
 
слет всероссийского 
молодежного 
экологического движения

начало создания 
капитальной 
инфраструктуры 
на 1500 чел.

международные 
молодёжные 
мероприятия 
по экологической 
тематике 
в г. Байкальске

2027-20302024  2023

круглогодичная 
программа 
мероприятий 
(Экософия и др.)

молодежный форум
«Байкал»

расширение кампуса
для мероприятий 
на 600 чел.
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ЗОНА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ

ЖИЛАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ЗОНА
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Будущий 
большой кампус 

(образ)
учебные и творческие 

аудитории

выставочно-деловое 
пространство

креативный кластер 
и арт-центр

размещение 
и резиденции

развитие 
форумной зоны
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ЦЕНТР ДЕТСТВА

ЗОНА РЕЗИДЕНЦИЙ
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Российское 
движение детей 
и молодежи

ВКонтакте

Клубы мышления

Национальная 
технологическая 
инициатива

Сколково 

Школа экологического 
предпринимательства 

Фонд «Подари планете 
жизнь»

«Большая Байкальская 
тропа»

Ассоциация 
«Байкал без пластика»

 «Байкальский проект»

Сообщество 
гражданских инициатив 
«Мой Байкальск»

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕННОСТЕЙ 
И ПРОЕКТОВ ЭКО.ЦЕХ

Делай!

Росмолодежь 
Иркутская область 

БАЙКАЛ.ЦЕНТР

АВЦ

Россия – страна 
возможностей

«Экософия»

фондыкорпорации

АСИ



@baikal_center

+7 (924) 650-08-00о проекте развития Байкальска


