
 Проект Статус Основные результаты  

(Октябрь – Декабрь 2012) 

Ожидаемые результаты 

(Январь – Март 2013) 

Комме

нтари

и 

1 Комплексное 

управление 

природными 

ресурсами 

трансграничной 

экосистемы 

бассейна Байкала 

В стадии исполнения. 

Бюджет проекта 

3,898,000 дол. США 

(источник 

финансирования – 

ГЭФ).  

Израсходовано 

средств на конец 

отчетного периода - 

1,020,937 дол. США 

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 на трёх языках.  

Информация регулярно обновляется. 

2.  Приняты на работу специалисты-консультанты на 

контрактной основе на следующие должности: 

a) Эксперт по биоразнообразию; 

b) Консультант по влиянию изменений климата; 

3.  Сформулированы требования к ТЗ и проведены конкурсы на 

выполнение работ по следующим направлениям: 

a) Протокол обмена данными для Байкальского 

Информационного Центра в Российской Федерации; 

b) План развития рекреационного туризма для 

Забайкальского национального парка, совместимый с 

сохранением биоразнообразия; 

4. Проведена  окончательная ревизия бюджета на 2012 год. 

5. Организован обмен опытом для оценки текущего 

соглашения между Россией и Монголией для 

представителей Министерства Природных Ресурсов и 

Зеленого Развития Монголии на базе  трансграничной 

комиссии Сава, Хорватия; 

6. В Улан-Удэ оказано содействие в проведении встречи 

уполномоченных в рамках трансграничного соглашения 

между Российской Федераций и Монголией; 

7. Завершены работы и получена отчетность по 

индивидуальным контрактам 2012 года: 

a) Консультант по горячим точкам загрязнений 

(Россия); 

b) Консультант по общественным связям (Монголия); 

8. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с 

организациями 2012 года: 

a) Исследование вопросов, связанных с 

местообитанием и здоровьем бентосной зоны в 

дельте реки Селенги; 

b) Исследование вопросов, связанных с качеством 

водных ресурсов в дельте реки Селенги; 

c) База данных калибровки и верификации моделей 

переноса загрязняющих веществ в речных системах; 

d) Гармонизированная программа мониторинга 

качества воды бассейна озера Байкал (Россия); 

e) Гармонизированная программа мониторинга 

качества воды бассейна озера Байкал (Монголия);  

f) Обзор горячим точек промышленного загрязнения 

(Монголия) 

g) Стратегия утилизации (падшего) скота; 

1.  Сайт проекта успешно функционирует 

на трех языках. Информация регулярно 

обновляется. 

2. Приняты на работу специалисты-

консультанты на контрактной основе на 

следующие должности: 

c) Консультант по разработке 

проектно-сметной документации 

для пилотного конструирования 

скотомогильника в Баргузинском и 

Курумканском районе, Бурятия, 

Россия; 

3. Сформулированы требования к ТЗ и 

объявлены конкурсы на выполнение 

работ по следующим направлениям: 

a) Пилотное конструирование 

скотомогильника в Баргузинском 

районе, Бурятия, Россия; 

b) Пилотное конструирование 

скотомогильника в 

Курумканском районе, Бурятия, 

Россия; 

c) Протокол обмена данными для 

Байкальского Информационного 

Центра в Монголии; 

4. Проведены встречи со всеми 

заинтересованными сторонами по 

итогам 2012 года и планам на 2013 год 

(Улан-Батор, Москва, Улан-Удэ, 

Иркутск, Чита) 

5. Проведена ревизия плана работ и 

бюджета на 2013 год.  

6. Проведено заседание Руководящего 

Комитета в г. Улан-Батор. 

7. Организован обучающий семинар по 

международному водному праву в 

университете Данди, Шотландия для 

представителей Российской Федераций, 

участвующих в реализации соглашения 

по трансграничным водам между 

Россией и Монголией. 

8. Публикация материалов по 

усовершенствованию экологического 

 



h) Концепция Байкальского Информационного Центра 

(БИС); 

i) План усовершенствования экологического 

образования для РФ; 

j) План усовершенствования экологического 

образования для республики Бурятия; 

k) План усовершенствования экологического 

образования для забайкальского края; 

9. Проведены мероприятия по очистке побережья озера 

Хубсугул и организации санитарной зоны вблизи пос. 

Хатгал.   

10. Проработаны стандарты лучших практик сохранения 

для туризма, горнодобычи с применением 

международных и региональных примеров. 

11. Создана база данных калибровки и верификации 

моделей переноса загрязняющих веществ в речных 

системах. 

12. Разработана гармонизированная программа 

мониторинга качества воды бассейна озера Байкал. 

13. Проведен анализ инцидентов вспышек сибирской язвы 

за последние 20 лет и инвентаризация 

скотомогильников на территориях Баргузинского и 

Курумканского районов республики Бурятия, сделан 

микробиологический анализ почвы, разработана 

стратегия утилизации (падшего) скота и рекомендации 

выбору места и строительству новых пилотных 

скотомогильников, а также реконструкции имеющихся в 

наличие.  

14. Создан план улучшения экологического образования в 

России. 

15. Разработаны методические рекомендации по 

повышению компетентности административных кадров 

в области экологии и устойчивого развития для 

комплексного управления природными ресурсами 

трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал. 

16. Проведена оценка экологического образования в 

республике Бурятия и разработана дорожная карта его 

усовершенствования. 

17. Разработан план информирования общественности для 

Монголии. 

18. Разработана методология самооценки  в области 

трансграничных водных ресурсов административных 

кадров Российской Федерации.  

19. Проведено вводное совещание в г.Улан-Батор по 

реализации подкомпонента проекта 1.3 “Подземные 

воды”, приняты на работу один международный эксперт 

образования и методических 

рекомендаций по повышению 

компетентности административных 

кадров. 

9. Завершены работы и получена 

отчетность по индивидуальным 

контрактам 2012 года: 

c) Консультант по 

общественным связям 

(Россия); 

d) Эксперт по биоразнообразию 

(Россия); 

e) Эксперт в обрасти 

международного права 

f) ТДА эксперт; 

g) Консультант по программам 

обучения (Россия); 

h) Консультант по программам 

обучения (Монголия) 

10. Завершены работы и получена 

отчетность по контрактам с 

организациями 2012 года: 

a) Обновление ТДА (Россия) 

b) Обновление ТДА (Монголия) 

11. Трансграничный 

диагностический анализ обновлен.  

12. Проведен гэп-анализ лучших 

практик и существующих политик и 

стандартов в области туризма и 

горнодобычи с акцентом на сохранение 

биоразнообразия в России и Монголии.  

13. Разработаны рекомендации по 

изменению местной и национальной 

политик, законодательства и 

региональных планов развития для 

усиления охраны биоразнообразия.  

14. Разработаны рекомендации по 

внесению изменений в стандарты 

ОВОС и планы развития туризма в 

бассейне Байкала, в особенности 

разрабатываемых в Иркутске и 

Бурятии, с учетом сохранения 

биоразнообразия. 

15. Разработан план 

информирования общественности для 

Российской федерации. 



и по два эксперта со стороны Монголии и России. 

20. Обновлена информация о горячих точках РФ и 

Монголии в рамках проведении ревизии ТДА. 

21.  Сделан обзор влияния климатических изменения на 

бассейн озера Байкал в рамках проведении ревизии 

ТДА. 

22. Проведена оценка сильных и слабых сторон текущего 

бассейнового управления подбассейка реки Хилок. 

23. Проведено совместное совещание с ОЭСР по оценки 

сильных и слабых сторон текущего бассейнового 

управления подбассейка реки Селенга и возможности 

внедрения экономических инструментов, используемых 

в странах ОЭСР.  

24. Проведен семинар по развитию туризма в республике 

Бурятия совместно с немецкой сетью экологических 

организаций.  

25. Проанализированы сильные и слабые Байкальского 

Биосферного Заповедника и разработан план его 

включения в международную сеть экологических 

организаций.  

 

16. Выполнен анализ 

международного сотрудничества в 

области трансграничных водных 

ресурсов между Россией и Монголией 

и разработана дорожная карта его 

усиления. 

17. Проведены обучающие семинары 

по применению методик самооценки в 

различных ведомствах России. 

Разработаны курсы по повышению 

квалификации в обрасти 

трансграничных водных ресурсов. 

18. Определена методология 

самооценки  в области трансграничных 

водных ресурсов административных 

кадров Монголии. Проведены 

обучающие семинары и разработаны 

курсы по повышению квалификации в 

обрасти трансграничных водных 

ресурсов для выбранных ведомств 

Монголии. 

19. Подписан протокол обмена 

данными для Байкальского 

информационного центра для 

Российской Федерации. 

20. Разработан план развития 

рекреационного туризма для 

Забайкальского национального парка, 

совместимый с сохранением 

биоразнообразия. Проведен обучающий 

семинар для сотрудников парка. 

21. Определены горнодобывающие 

предприятия, на которых будут 

реализовываться пилотные проекты по 

инкапсуляции принципов сохранения 

биоразнообразия в их оперативную 

деятельность. 

 

 


