
 Проект Статус Основные результаты  

(Июль – Сентябрь) 

Ожидаемые результаты 

(Октябрь - Декабрь) 

Коммен

тарии 

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. Запущена 

версия сайта на монгольском языке.  

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 проведены 

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; 

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. 

h) Концепция Байкальского Информационного 

Центра (БИЦ) для Монголии. 

i) Мероприятия по очистке побережья озера 

Хубсугул и организации санитарной зоны вблизи 

1.  Сайт проекта успешно 

функционирует на трех языках. 

Информация регулярно 

обновляется. 

2.  Сформулированы требования к ТЗ 

и объявлены конкурсы на 

выполнение работ по следующим 

направлениям: 

a) Протокол обмена данными 

для Байкальского 

информационного центра 

b) План развития 

рекреационного туризма для 

Забайкальского 

национального парка, 

совместимый с сохранением 

биоразнообразия. 

c) Пилотное конструирование 

скотомогильника в 

Баргузинском районе, 

Бурятия, Россия; 

d) Пилотное конструирование 

скотомогильника в 

Курумканском районе, 

Бурятия, Россия; 

3. Проведена окончательная ревизия 

бюджета на оставшуюся часть 2012 

года.   

4. Проработаны стандарты лучших 

практик сохранения для туризма, 

горнодобычи с применением 

международных и региональных 

примеров. 

5. Проведена оценка сильных и слабых 

сторон текущего бассейнового 

управления. 

6. Проведена встреча уполномоченных 

в рамках трансграничного 

 



пос. Хатгал". 

4. Проведена предварительная ревизия бюджета на 

2012 год. 

5. Организован второй этап  конференции “Селенга 

без границ” в Монголии, участие во втором этапе 

конференции, доклад о текущей деятельности 

проекта. 

6. Участие в совещании рабочей группы по 

реализации трансграничного соглашения 1995 г. 

между Россией и Монголией.    

7. Сделан обзор инцидентов со вспышками 

сибирской язвы за последние 20 лет, определены 

места для пилотного строительства новых 

скотомогильников. 

8. Проведены исследования туристов для 

определения осведомленности о загрязнении и 

заинтересованности в экотуризме. 

9. Проведены выездные встречи с 

заинтересованными сторонами в Улан-Баторе, пос. 

Хатгал (оз. Хубсугул) и Забайкальским 

национальным парком. 

10. Участие в Международном Байкальском 

Экономическом форуме. Проектом представлены 

три доклада в рамках круглого стола, 

организованного министерством природных 

ресурсов. Присутствовали все заинтересованные 

стороны проекта, включая представителей 

гражданского общества, промышленности, 

федеральные и местные органов власти. 

Обсуждены угрозы экосистеме. 

11. Организован всероссийский симпозиум 

«Актуальные проблемы развития аналитической 

химии. Методы анализа объектов окружающей 

среды» 

12. Участие в международной конференции 

«Приоритеты в исследованиях международных 

вод на ближайшее десятилетие», организованной 

UNEP и IW:Learn 

13. Участие в брифинге с журналистами центральных 

СМИ. 

соглашения между Российской 

Федераций и Монголией.  

7. Организация обмена опытом для 

оценки текущего соглашения между 

Россией и Монголией для 

представителей Министерства 

Природных Ресурсов Российской 

Федераций и Монголии на базе  

трансграничной комиссии Сава, 

Хорватия. 

8. Участие представителей Российской 

Федераций и Монголии в 

совещании по европейской водной 

конвенции в Риме, 28-30 Ноября. 

(Meeting of the Parties to the 

Convention on the Protection and Use 

of Transboundary Watercourses and 

International Lakes). 

9. Организация международного 

семинара «Bringing together Selenga-

Baikal research». 

10. Завершение работ, получение 

отчетности по контрактам 2012 

года. 

 

 



14. Проведена рабочая встреча по обновлению ТДА с 

участием всех консультантов из России и 

Монголии, выявлены и проранжированы угрозы 

экосистеме бассейна, сформирована структура 

документа, определены требования к обновлению 

соответствующих разделов. 

 


