
 Проект Статус Основные результаты  

(Апрель – Июнь) 

Ожидаемые результаты 

(Июль - Сентябрь) 

Комментарии 

1 Комплексное 

управление 

природными ресурсами 

трансграничной 

экосистемы бассейна 

Байкала 

В стадии исполнения. Бюджет 

проекта 3,898,000 дол. США 

(источник финансирования – 

ГЭФ). Исполнительное агентство – 

ПРООН. Ведущие партнеры – 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

(Российская Федерация) и 

Министерство природы, 

окружающей среды и туризма 

(Монголия) 

1.  Сайт проекта успешно функционирует.  

Информация регулярно обновляется. 

2.  Проведены собеседования и принят на 

работу новый сотрудник группы 

реализации проекта в Улан-Баторе 

(Монголия) – администратор 

проекта/финансист. 

3.  Приняты на работу специалисты-

консультанты на контрактной основе на 

следующие должности: 

a) Эксперт по образовательным 

программам (Россия); 

b) Консультант по горячим точкам 

(Россия); 

c) Консультант по управлению 

природными ресурсами, под-

бассейн Хилок / Забайкальский 

край (Россия); 

d) Консультант по управлению 

природными ресурсами, под-

бассейн Тугнуй-Сулхара / Бурятия 

(Россия); 

e) Консультант по общественным 

связям (Россия); 

4.  Сформулированы требования к ТЗ и 

объявлены конкурсы на выполнение 

работ по следующим направлениям: 

a) Исследование вопросов, связанных 

с местообитанем и здоровьем 

бентосной зоны в дельте реки 

Селенги; 

b) Исследование вопросов, связанных 

с качеством водных ресурсов в 

дельте реки Селенги; 

c) Гармонизированная программа 

мониторинга качества воды 

бассейна озера Байкал; 

d) Стратегия утилизации (павшего) 

1.  Сайт проекта успешно 

функционирует. Информация 

регулярно обновляется. 

2.  Приняты на работу специалисты-

консультанты на контрактной 

основе на следующие должности: 

a) Эксперт по 

международному праву; 

b) Руководитель научной 

группы по TDA; 

c) Консультант по 

общественным связям (Монголия); 

d) Эксперт по 

образовательным программам 

(Монголия). 

3.  Сформулированы требования к ТЗ 

и объявлены конкурсы на 

выполнение работ по следующим 

направлениям: 

a) Обновление предварительного 

Трансграничного 

Диагностического Анализа в 

части Российской Федерации; 

b) Обновление предварительного 

Трансграничного 

Диагностического Анализа в части 

Монголии; 

c) План управления 

подбассейновыми водосборами 

(Монголия);  

d) База данных калибровки и 

верификации моделей переноса 

загрязняющих веществ в речных 

системах; 

e) План развития экотуризма для 

Байкальского 

государственного природного 

биосферного заповедника; 

 



скота; 

e) Концепция Байкальского 

Информационного Центра (БИС); 

f) План усовершенствования 

экологического образования; 

5. Подготовлен вводный отчет. 

6. Совместно с международным 

волонтёрским проектом «Сохраним 

Байкал» проведена акция «Чистый 

Лед Байкала» по уборке мусора со 

льда и берегов озера.  

7. Проведена ревизия плана работ и 

бюджета на 2012 год. 

8. Организация конференции “Селенга 

без границ”, участие в первом этапе 

конференции, доклад «комплексное 

управление природными ресурсами 

трансграничной экосистемы бассейна 

Байкала». 

9. Проведены выездные встречи с 

заинтересованными сторонами в 

Чите, Улан-Баторе, Байкальском 

Биосферном заповеднике. 

f) Разработка гармонизированной 

программы мониторинга 

качества воды бассейна озера 

Байкал в Монголии и 

выполнение первоначального 

анализа горячих точек 

загрязнения; 

g) Мероприятия по очистке 

побережья озера Байкал и 

реки Селенга. 

4. Проведена ревизия плана работ и 

бюджета на оставшуюся часть 2012 

года.   

5. Участие во втором этапе 

конференции “Селенга без границ”. 

6. Проведены совещания с 

заинтересованными сторонами, 

включая представителей 

гражданского общества, 

промышленности и местных органов 

власти для обсуждения угроз 

экосистеме.  

7. Проведено исследование 

вопросов, связанных с 

местообитаниями и качеством воды 

в дельте Селенги. 

8. В Монголии проведены семинары 

с ведомствами по промышленному 

развитию и туризму для 

формирования сотрудничества. 

9. Проведена оценка сильных и 

слабых сторон текущего управления 

бассейна Байкала в России. 

10. Сделан обзор инцидентов со 

вспышками сибирской язвы за 

последние 20 лет. 

12. Проведены исследования 

туристов для определения 

осведомленности о загрязнении и 

заинтересованности в экотуризме.  



 


