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БайкальскаяБайкальская природнаяприродная территориятерритория

Общая площадь
Байкальской
природной

территории в
административных

границах
Забайкальского
края составляет
59,8 тыс. км2 или
17,6 % от общей

площади
Байкальской
природной
территории

ОбщаяОбщая площадьплощадь
БайкальскойБайкальской
природнойприродной

территориитерритории вв
административныхадминистративных

границахграницах
ЗабайкальскогоЗабайкальского
краякрая составляетсоставляет
59,8 59,8 тыстыс. . кмкм22 илиили
17,6 % 17,6 % отот общейобщей

площадиплощади
БайкальскойБайкальской
природнойприродной
территориитерритории



Основные проблемы
природопользования и охраны

окружающей среды Забайкальской
части Байкальской территории

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы
природопользованияприродопользования ии охраныохраны

окружающейокружающей средысреды ЗабайкальскойЗабайкальской
частичасти БайкальскойБайкальской территориитерритории

Сокращение ландшафтного и
биологического разнообразия
Сокращение ландшафтного и
биологического разнообразия

Негативное влияние хозяйственной
деятельности, осуществляемой в буферной
зоне, на озеро Байкал

Негативное влияние хозяйственной
деятельности, осуществляемой в буферной
зоне, на озеро Байкал



ЛандшафтноеЛандшафтное разнообразиеразнообразие

степные убуры скальный массив
«Ламский Городок»

р.Чикой

оз. Шебетуй гольцы



БиологическоеБиологическое разнообразиеразнообразие

Орлан‐белохвост
Haliaeetus albicilla 

Чёрный аист
Ciconia nigra 

Парусник аполлон –
Parnassius apollo 

Родиола перистая
Rhodiola pinnatifida



ТрадиционноеТрадиционное природопользованиеприродопользование



ТрадиционноеТрадиционное природопользованиеприродопользование



КедровыйКедровый промыселпромысел



Уменьшение сбросов загрязняющих
веществ
Уменьшение сбросов загрязняющих
веществ

Оптимизация структуры использования
природных ресурсов
Оптимизация структуры использования
природных ресурсов

Развитие связанной сети ООПТРазвитие связанной сети ООПТ

Решение природоохранных проблем
определяется следующими задачами
РешениеРешение природоохранныхприродоохранных проблемпроблем
определяетсяопределяется следующимиследующими задачамизадачами



СтроительствоСтроительство ии реконструкцияреконструкция инженерныхинженерных
сооруженийсооружений



СтроительствоСтроительство ии реконструкцияреконструкция инженерныхинженерных
сооруженийсооружений

с. Архангельское

с. Архангельскоег. Хилок

г. Хилок



РекреационныйРекреационный потенциалпотенциал

Экологический туризм

Фототуризм

Научный туризм

Спортивный туризм



НациональныйНациональный паркпарк ««ЧикойЧикой»»

ГПБЗ 
"Сохондинский"

Планируемый 
национальный парк 

"Чикой"

Заказник 
"Ацинский"

Заказник 
"Буркальский"

Монголия

Республика
Бурятия

Чикой

Чи
ко

й
Чи
кок
он

М
ен
за

административные границы

границы байкальского бассейна

• Сохранение ценных природных
комплексов;
• Развитие традиционных и
создание новых для региона
высокоэффективных форм
хозяйственного использования
возобновляемых природных
ресурсов (в т.ч. туризм; 
использование недревесных
продуктов леса – кедровых
орехов, грибов, ягод, 
лекарственных растений; сельское
хозяйство; охота; рыболовство и
пр.);
• Создание условий для отдыха и
туризма;
• Экологический мониторинг. 

Заповедник 
"Сохондинский”

М о н го л и я

Р е с п у бл и к а
Б у р я т и я Чикой

Чи
кок
он

Буркал

М
ен
за

Заказник 
"Буркальский"

Семиозерье

Менза

Красный Чикой

Заказник 
"Ацинский"

Чи
ко

й

Чи
ко

й
Озеро Шебеты

Быстринский  Голец

Голец Эсутайский

Байсаниды
Ламский Городок

Схема функционального зонирования
национального парка «Чикой»



НациональныйНациональный паркпарк ««ЧикойЧикой»»

Быстринский голец

Эсутайский голец Ламский городок

оз. Шебетуй



р. Чикокон р. Хилок

р. Чикой



НациональныйНациональный паркпарк ««ЧикойЧикой»»
Высокая историко-культурная ценностьВысокая историко-культурная ценность

Самобытная культура
старообрядцев отнесена к
Шедеврам устного и
нематериального наследия
человечества (ЮНЕСКО)

Самобытная культура
старообрядцев отнесена к
Шедеврам устного и
нематериального наследия
человечества (ЮНЕСКО)



ДеньДень БайкалаБайкала



ДеньДень БайкалаБайкала  20132013



ДеньДень БайкалаБайкала  20132013



ЭкологическаяЭкологическая литературалитература
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


