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Цель четвертого заседания Координационного комитета: 
Представление результатов, достигнутых проектом в период его выполнения с 2012 по 2015 
годы. Рассмотрение Стратегической программы действий по смягчению угроз экосистеме 
бассейна озера Байкал 



 

Четвертое заседание регионального Координационного комитета (КК) состоялось 29-30 
июля 2015 года в визит-центре Байкальского биосферного заповедника, Танхой, Россия. 

Открытие заседания 

В.О.Мамаев открыл заседание и кратко информировал участников о его целях. 
Участников заседания приветствовали:  

- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 
Бурятия Тулохонов Арнольд Кириллович. 

- от имени российского Национального координатора Байкальского проекта, 
исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Российской Федерации (Росприроднадзор), Амирханова Амирхана 
Магомедовича, национальный технический директор Байкальского проекта в России, 
Шеховцов Александр Андреевич. 

- глава делегации Монголии, заместитель министра окружающей среды, зеленого 
развития и туризма Монголии, Хурэлсух М. 

- первый заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия, Лбов 
Александр Валентинович 

- руководитель Ангаро-Енисейского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, Благов Владимир Карлович 

- региональный координатор ПРООН-ГЭФ регионального центра ПРООН в Стамбуле, 
Мамаев Владимир Олегович. 

Результаты проекта, достигнутые за 4-х летний период работы проекта  

Руководитель отдела малых грантов GPSO Кёрк Баябос представил доклад о финансовых 
результатах реализации Байкальского проекта, количестве выполненных в рамках проекта 
работ (96), а также поддержанных Байкальским проектом мероприятий (126). К.Баябос 
предоставил информацию по реализации бюджета проекта за каждый год его деятельности. 

Руководитель Бюро управлением Байкальского проекта Куделя Сергей Викторович 
представил детальную информацию о реализации проекта по различным итогам и результатам 
(согласно Проектному документу) и сообщил о важнейших достигнутых проектом 
результатах. 

Представленные финансовые и технические результаты, достигнутые проектом за 4 года, 
были одобрены и приняты КК. 

Стратегическая программа действий (СПД) 
 
Международный консультант  по разработке СПД Paul Gremillion представил членам КК 

информацию о ее разработке, включая концепцию, этапы реализации, участниках процесса. В 
течение двух лет проект СПД разрабатывался экспертами России и Монголии, а также 
заинтересованными структурными подразделениями ответственных министерств. 

Выступивший российский национальный технический директор проекта, А.А. Шеховцов, 
указавший что работа по подготовке СПД продолжалась в течение последнего года при 
участии министерств и других заинтересованных сторон, как это было рекомендовано 



 

экспертом, проводившим среднесрочную оценку проекта. В Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации ознакомились с окончательным проектом данной 
программы. В результате, на имя российского национального координатора проекта 
Амирханова А.М. от директора департамента международного сотрудничества Минприроды 
России Н.Р.Инамова было направлено письмо, в котором сообщается, что программа 
соответствует целям и задачам министерства, а также  предложено одобрить доработанную 
программу на заседании КК проекта.     

В.О. Мамаев предложил КК одобрить подготовленную СПД, а руководителю Бюро 
управлением проекта подготовить пакет документов по одобрению СПД на страновом 
уровне. 

Саранцэцэг Борчулуун, специалист Министерства окружающей среды, зелёного развития 
и туризма Монголии (MEGDT), сообщила, что руководство данного ведомства не поручало 
монгольской делегации одобрять СПД.  

В ответ на это замечание В.О. Мамаев пояснил, что в данный момент речь идет не об 
одобрении СПД Правительством (Министерством MEGDT) Монголии. Предлагается чтобы  
КК одобрил СПД. После чего документ будет направлен в министерства обеих стран для 
одобрения на страновом уровне. 

Дополнительно С.В. Куделя сообщил, что техническими заданиями экспертам по 
доработке СПД являлось информирование департаментов министерств о выполняемой работе, 
поэтому комментарии министерств включались в разрабатываемую программу в процессе 
работы над ней. 

После этого обсуждения СПД была одобрена КК проекта.  
В.О. Мамаев выразил надежду на последующее одобрение СПД министерствами до 

завершения Байкальского проекта. 
В заключении В.О. Мамаев внес проект резолюции с рекомендацией провести процедуру 

торжественного одобрения Стратегической программы действий с привлечением 
международных организаций, всех заинтересованных сторон и общественности после её 
одобрения на министерском уровне в странах. 

 
Значимые результаты, достигнутые проектом за 2012-2015 гг. 

 
Первый заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия А.В. Лбов 

поблагодарил проект за вклад в развитие Байкальской природной территории и представил 
доклад о пилотных проектах по учету целей управления водной экосистемой и 
биоразнообразием при планировании и реализации горнодобывающей деятельности.  

Даваа Г., руководитель отдела гидрологии Института метеорологии и гидрологии 
(Монголия) представил гармонизированную программу мониторинга качества водных 
объектов бассейна озера Байкал. 

Л.М. Сороковикова, с.н.с. Лимнологического института СО РАН (Россия) представила 
доклад «Результаты мониторинга качества воды дельты реки Селенга». 

Бадрах Ц., руководитель Национального водного комитета (Монголия) представил 
подготовленный в Байкальском информационном центре российско-монгольский «Доклад о 
состоянии окружающей среды бассейна озера Байкал за 2012-2013 годы» 

В.М. Плюснин, председатель редакционной коллегии по подготовке Атласа бассейна 
озера Байкал совместно с В. Богдановым, с.н.с. Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы 
(Россия) представили доклад «Экологический атлас бассейна озера Байкал». 



 

С. Тумурчудур, национальный технический директор проекта (Монголия) представила 
доклад «Groundwater resources in Shallow Transboundary Aquifers in the Baikal Basin: Current 
knowledge, protection and Management». 

А.А. Шеховцов, национальный технический директор проекта (Россия) представил доклад 
совершенствование экономических инструментов управления водными ресурсами в 
Республике Бурятия (работа, выполненная совместно с ОЭСР). 

В.И. Сутула, директор Байкальского государственного природного биосферного 
заповедника представил доклад «Заповедное ожерелье Байкала. Совместные проекты 
развития познавательного туризма в Байкальском заповеднике». 

М.Е. Овдин, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» представил доклад о  реализации 
проекта ПРООН – ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной 
экосистемы бассейна озера Байкал» на территории Забайкальского национального парка 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

 
Заключительная сессия 

 
А.К. Тулохонов поблагодарил Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник за помощь в организации мероприятия. В.О. Мамаев внес соответствующую 
предложению резолюцию. 

Ц. Бадрах, поблагодарил всех участников проекта, консультантов и людей, участвовавших  
работе проекта. 

А.А. Шеховцов выступил от имени российского национального координатора проекта 
А.М. Амирханова, с высокой оценкой проделанной работы. Как российский национальный 
технический директор, А.А.  Шеховцов выразил благодарностью Совету Федерации, 
Государственной Думе и региональному координатору ПРООН-ГЭФ. 

Д.Ю. Ламзина, главный специалист-эксперт Росприроднадзора отметитла тесную связь 
задач Байкальского проекта с задачами ведомства, которое она представляет на заседании КК. 

В.О. Мамаев предложил к обсуждению следующие резолюции КК:  
- по одобрению выполненной проектом работы; 
- подготовке заявки в ПРООН для нового проекта ГЭФ по СПД для Монголии и 

Российской Федерации;  
- выражение от имени КК благодарности ГЭФ, ПРООН, ЮНЕСКО, ОЭСР. 
В.О. Мамаев благодарит всех за проделанную работу и закрывает совещание. 
В заключение член Совета Федерации А.К.Тулохонов вручил государственные награды 

Республики Бурятия региональному координатору ПРООН-ГЭФ и руководителю Бюро 
управления проектом. 

Заместитель Министра окружающей среды, зелёного развития и туризма Монголии 
Б.Хурэлсух отметил ряд сотрудников Бюро управления проектом похвальными 
правительственными грамотами Монголии. 

Заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятии А.В.Лбов вручил 
региональному координатору ПРООН-ГЭФ и руководителю Бюро управления проектом 
похвальные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
благодарственные письма Министерства природных ресурсов Республики Бурятии. 

 
Закрытие совещания и решения 



 

На основании заслушанных отчетов, докладов и предоставленной информации, а также по 
результатам обсуждения вопросов повестки дня, Координационным комитетом проекта 
приняты следующие решения: 

1)   Принять к сведению отчет по работе проекта за 2012-2015 и поручить руководителю 
Бюро управления проектом предоставить полный отчет о выполнении проекта 
после его завершения. 

2)   Принять к сведению отчет по использованию бюджета проекта, поручить 
руководителю Бюро управления проектом и UNOPS предоставить членам КК 
финансовый отчет после завершения проекта. 

3)   Провести окончательную оценку проекта в октябре 2015 и предоставить её 
результаты членам КК. 

4)   Одобрить представленную версию СПД и поручить руководителю Бюро 
управления проектом направить ее в министерства с сопроводительными письмами 
для одобрения документа на страновом (национальном) уровне.  

5)   Рекомендовать провести процедуру торжественного одобрения Стратегической 
программы действий с привлечением международных организаций, всех 
заинтересованных сторон и общественности после её одобрения на министерском 
уровне в странах. 

6)   Выразить признательность всем национальным и международным экспертам, 
которые принимали участие в работе проекта.  

7)   Обратиться с предложением в ПРООН подготовить, совместно с национальными 
экспертами стран, заявку для нового проекта ГЭФ по выполнению Стратегической 
программы действий для Монголии и Российской Федерации и направить её 
Национальным координаторам ГЭФ в Монголии и Российской Федерации. 

8)   Выразить благодарность ГЭФ, ПРООН, ЮНОПС, ЮНЕСКО, другим организациям 
в поддержке выполнения данного проекта, с надеждой на плодотворное 
сотрудничество в дальнейшем. 

9)   Выразить благодарность Правительству Российской Федерации, Правительству 
Республики Бурятия и руководству Байкальского государственного природного 
биосферного заповедника за организацию и успешное проведение заключительного 
Координационного комитета. 


