
 Проект Статус Основные результаты 

(Июль – Сентябрь 2014) 

Ожидаемые результаты 

(Октябрь – Декабрь 2014) 

Комме

нтарии 

1 Комплексное 

управление 

природными 

ресурсами 

трансграничной 

экосистемы 

бассейна озера 

Байкал 

В стадии 

исполнения. 

Бюджет проекта 

3,898,000 дол. 

США (источник 

финансирования – 

ГЭФ).  

Израсходовано на 

2 октября 2014:  

2,850,287.65 дол. 

США. Из них в 

2014 году  

688,988.81 дол. 

США. 

 

Исполнительное 

агентство – 

ПРООН. Ведущие 

партнеры – 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

(Российская 

Федерация) и 

Министерство 

окружающей 

среды и зеленого 

развития 

(Монголия) 

Проведен третий региональный Руководящего комитета Проекта 

(Гремячинск, Россия). 

Проведена третья рабочая встреча по подготовке 

Стратегической Программы Действий. 

Разработана и внедрена в России и Монголии модель переноса 

загрязняющих веществ бассейна реки Селенга. Проведены 

обучающие семинары 

Осуществлены международные экспедиционные работы по 

организации санитарно-эпидемиологического мониторинга 

трансграничных водных объектов на территории Республики 

Бурятия и Монголии 

Проведен выбор участка для новых разработок полезных 

ископаемых с целью предотвращения загрязнения 

поверхностных, подземных вод и почв.  

Проведены обучающие семинары для инспекторов по охране 

окружающей среды Байкальской природной территории. 

Разработан экологический атлас бассейна озера Байкал. 

Закончен эко-туристический маршрут со строительством тропы 

для Забайкальского национального парка на Ушканьих островах. 

Осуществлена экспедиция по всем заповедникам и 

национальным паркам а рамках реализации “Заповедное 

ожерелье Байкала”.  

Организована работа волонтерского лагеря по очистке 

побережья озера Байкал в Июле 2014. 

Организованы две рабочие встречи сотрудников Байкальского 

информационного центра (БИЦ) в России и Монголии с целью 

создания двухгодичного отчета “О состоянии бассейна озера 

Байкал”. 

В рамках БИЦ создана концепция сети неправительственных 

организаций «Друзья бассейна Байкала». 

Проведены конкурсы на публикацию экологического атласа 

бассейна озера Байкал, разработки эко-туристический маршрута 

со строительством тропы на мысе Хобой острова Ольхон,  и 

установку ограждений резерватов уникальных популяций 

растений в заповедном Прибайкалье, внедрения планов 

управления под-бассейнами рег Ег и Идер и организация 

обучающий семинаров во всех Аймаках и Сумах данных 

территорий. 

Фильм “Байкал без границ” принимал участие в экологических 

фестивалях “ Спасти и сохранить ”, “Человек и Природа” и был 

Разработан проект Стратегической Программы Действий. 

Проведены консультации с правительством России и 

Монголии по методике работ над  проектом 

Стратегической Программой Действий. 

Проведены гидрохимические исследования дельты реки 

Селенга в определенных точках мониторинга. 

Печать планов управления под-бассейнами рег Ег и Идер. 

Оказание содействия в внедрении планов управления под-

бассейнами рек Ег и Идер и организация трейнингов во 

всех Аймаках и Сумах данных территорий. 

Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе 

(Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей 

группы в рамках трансграничного соглашения между 

Российской Федераций и Монголией. 

Завершен второй этап  интеркалибрации методов анализа 

определяемых веществ, включенных в 

гармонизированную программу гидрохимического 

мониторинга бассейна реки Селенга  

Завершен пилотный проект по выбору участка для новых 

разработок полезных ископаемых с целью 

предотвращения загрязнения поверхностных, подземных 

вод и почв.  

Проведен компьютерный анализ космических снимков 

Баргузинского и Курумканского районов Республики 

Бурятии для выявления заброшенных скотомогильников и 

проведен в обнаруженных местах микробиологический 

анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской 

язвы.  

Разработан комплексный эко-туристический маршрут по 

Байкальскому Государственному Природному 

Биосферному Заповеднику. 

Подготовлена пилотная программа спортивного 

рыболовства. 

Завершена разработка совместимого с биоразнообразием 

туристическо-рекреационного плана местности губы 

Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, 

Россия. 

Создана программа подготовки гидов для организации 

орнитологических туров в Байкальском регионе и 

выпущено пособие. 
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показан на каналах Аригус, Мир-Бурятии и ТиВиКом.  

Организованы международная научно-практическая 

конференция по вопросам охраны окружающей среды с 

участием природоохранного сообщества Байкальского региона и 

Монголии, межрегиональная олимпиада по Байкаловедению.     

 

 

 

Проведены ежегодные работы по очистке побережья 

озера Хубсугул от мусора, информирования 

общественности и ограничения доступа автомобилий в 

прибрежные зоны.  

Подготовлен отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в 

рамках Байкальского информационного центра. 

Электронная версия экологического атласа бассейна озера 

Байкал, информация о сети неправительственных 

организаций «Друзья бассейна Байкала» размещены на 

сайте Байкальского информационного центра. 

Подготовлен сценарий документального фильма 

"Заповедное ожерелье Байкала" и его рабочий вариант, 

посвященного устойчивому развитию экотуризма в 

рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала". 

Подготовлен к выпуску журнала “Мир Байкала”, 

посвященного устойчивому развитию экотуризма в в 

рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала" 

Произведена ревизия бюджета проекта на 2014 и 2015 

годы. 
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