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В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ) центральная экологическая зона Байкальской природной территории (БПТ) «включает в 
себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо 
охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал». Границы экологических зон 
Байкальской природной территории утверждены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 № 1641-р, в подготовке которого участвовали МПР России, СО РАН и 
другие организации. 

Центральная экологическая зона БПТ имеет площадь 89 165 кв. км (в т.ч. акватория Байкала – 
31 500 кв. км), на ее территории проживает почти тысяч человек в 159 населенных пунктах (по 
состоянию на Непосредственно к побережью Байкала примыкают 10 особо 
охраняемых природных территорий – в том числе 3 заповедника, 2 национальных парка, 5 
заказников. 

Граница центральной экологической зоны БПТ совпадает с границей участка всемирного 
природного наследия «Озеро Байкал». В 1996 году Решением ХХ Сессии Комитета ЮНЕСКО по 
всемирному наследию озеро Байкал включено в Список участков всемирного природного наследия 
по четырем критериям: 

- представляет наглядный пример отражения основных этапов развития Земли, включая 
следы древней жизни и значительные геологические процессы;  

- является выдающимся примером, представляющим экологические и биологические 
эволюционные процессы, развитие экосистем наземных, речных, прибрежных и морских 
сообществ растений и животных;  

- представляет собой природный феномен или территорию исключительной эстетической 
значимости;  

- включает природные ареалы большой важности и значения для сохранения в них 
биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов, имеющих выдающееся 
мировое значение с точки зрения науки и сохранения природы. 

Подробная информация об озере Байкал, включающая ежегодные Государственные доклады 
«О состоянии озера Байкал и мерах по его охране», карты Байкальской природной территории и ее 
экологических зон, результаты мониторинга озера Байкал и космических наблюдений за 
Байкальской природной территорией, справочную информацию, размещена на официальном сайте 
Минприроды России и Росприроднадзора «Охрана озера Байкал» (www.geol.irk.ru/baikal). 

Цифровая модель и макет печати карты центральной экологической зоны подготовлены в 
ГИС ESRI ArcGIS – 9.1 в геодезической системе координат Пулково 1942, в проекции Гаусса-
Крюгера, эллипсоид Красовского. 

Карта составлена и подготовлена к изданию в Сибирском филиале Федерального 
государственного унитарного научно-производственного предприятия «Российский федеральный 
геологический фонд» в 2012 году за счет средств федерального бюджета по государственному 
контракту с Минприроды России № СЛ-14-23/70 от 19.08.2011. На карте учтены картографические 
изменения, произошедшие в период 2007 - 2011 годов после предыдущего издания карты в 2006 году. 
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