
 

2.2. Программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал 
 

2.2.1. Выполнение Подпрограммы «Охрана озера Байкал и 
Байкальской природной территории» ФЦП «Экология и 
природные ресурсы России (2002-2010 годы)» за 2005 год 
(Байкалкомвод Росводресурсов, ВостСибНИИГГиМС ФГУНПГП «Иркутскгеофизика») 

 
Краткие сведения о содержании подпрограммы и ее показателях приведены в 

аналогичном подразделе доклада за 2003 год (сс. 238-240). 
Реализация подпрограммы "Охрана озера Байкал и Байкальской природной 

территории" предусмотрена в два этапа: I – 2002-2004 гг.;  II – 2005-2010 гг. Сведения о 
выполнении 1-го этапа подпрограммы приведены в аналогичном подразделе доклада за 
2004 год (сс. 219-222). 

 
11 августа 2005 года на заседании Правительства РФ было принято решение о 

прекращении реализации с 2006 года Федеральной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы России (2002-2010 годы)». Финансирование незаконченных объектов 
капитального строительства этой программы планировалось завершить в 2006 и 
последующих годах в рамках непрограммной части Федеральной адресной 
инвестиционной программы. 

 
Мероприятия по капитальному строительству в 2005 году выполнялись на трех  

объектах: 
- Очистные сооружения по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 

г. Байкальска. Размер финансирования из федерального бюджета составил 25 312 тыс. 
руб., Заказчик – Ростехнадзор. Из бюджета Иркутской области на финансирование этого 
объекта было направлено 39 273 тыс. руб.  Объект является переходящим с 2004 года и  
должен быть завершен в 2007 году до начала перевода технологических процессов 
Байкальского ЦБК на замкнутое водоснабжение и, соответственно, прекращения приема 
городских хозбытовых стоков на очистные сооружения комбината; 

- Защита коммуникаций населенных пунктов Кабанского района от опасных 
природных процессов. Размер финансирования из федерального бюджета - 10 950 тыс. руб., 
Заказчик – Росводресурсы. Объект является переходящим с 2004 года, начат в 2002 году; 

- Приобретение научного судна МПР, приобретение необходимого оборудования и 
приборов. Размер финансирования из федерального бюджета составил 10 600 тыс. руб., 
Заказчик – Росводресурсы. Объект является новым и переходящим на 2006 год. В 2005 
году приобретены теплоход «Исток» класса М 2.0 (проект Р376У, прошел полный 
капремонт и переклассификацию в 2002 году), дизель-генератор (10 кВа х 230 в), радар 
(радиус 36 миль) и другое вспомогательное оборудование. На теплоходе оборудована 
судовая химическая лаборатория, установлен информационно-измерительный комплекс 
«Акватория-Байкал». Более подробные сведения и фотоиллюстрации приведены в 
подразделе 2.4. Экологический мониторинг. 

 
На мероприятия по капитальному строительству из федерального бюджета в 2005 

году было израсходовано 46 762 тыс. руб. (в 2004 году – 39 570 тыс.руб.). 
 
Научно-исследовательские работы в 2005 году выполнялись по заказу МПР 

России на конкурсной основе по четырем проектам на сумму  5 190 тыс. руб. (в 2004 году 
– 2 970 тыс. руб.): 

- Подготовка карт специального содержания Байкальской природной территории и 
ее экологических зон (И4-01). Размер финансирования – 1000 тыс. руб., Исполнитель – 
ФГУП «ВостСибНИИГГиМС». Проект завершен – разработаны цифровые модели и 
макеты печати карты Байкальской природной территории масштаба 1:1000 000 и карты 
Центральной экологической зоны масштаба 1:200 000; 



 

- Разработка нормативов качества окружающей среды уникальной экологической 
системы озера Байкал и нормативов допустимых воздействий на нее (2М4-17). Размер 
финансирования 1800 тыс. руб., в т.ч. на 2005 год – 720 тыс. руб. Исполнитель – ГОУ 
«Иркутский государственный университет. Проект – переходящий на 2006 год; 

- Подготовка научного обоснования по установлению размера и режима 
водоохраной зоны озера Байкал (3М4-33). Размер финансирования - 1970 тыс. руб. 
Исполнитель – Институт географии СО РАН. Проект завершен. Подготовлены 
обосновывающие и аналитические материалы и проект нормативного акта по 
утверждению границ водоохраной зоны озера Байкал; 

- Разработка информационного обеспечения выработки подходов формирования 
государственной политики в сфере охраны озера Байкал (3М8-07). Размер 
финансирования 6 000 тыс. руб., в т.ч. на 2005 год – 1500 тыс. руб. Исполнитель – ФГУП 
«ВостСибНИИГГиМС». Проект имеет сроки выполнения 2005-2007 годы. Целью проекта 
является разработка ситуационных моделей для оценки взаимодействий компонентов 
окружающей среды под влиянием антропогенных факторов и для подготовки 
соответствующих прогнозов изменения экосистем для моделирования последствий 
принятия различных политических и хозяйственных решений. В 2005 году разработаны 
классификации взаимодействий компонентов окружающей среды и моделей этих 
взаимодействий, классификации ситуаций и управленческих решений. 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств на текущие 

расходы в Федеральном бюджете на 2005 год не предусматривалось. На основании своих 
полномочий по озеру Байкал, записанных в утвержденном Правительством РФ 
Положении, Росприроднадзор заказал и профинансировал комплекс мероприятий по 
охране озера Байкал в составе природоохранных мероприятий по виду расходов 443 на 
сумму  10 000 тыс. руб. (в 2004 году – 10 000 тыс. руб.).  Исполнители мероприятий 
определились на конкурсной основе. Эти мероприятия в основном повторяли уже 
сложившиеся за последние 5 лет ежегодные комплексы работ, обусловленные 
положениями Федерального закона «Об охране озера Байкал»: 

- Проведение государственного мониторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал. Размер финансирования 5900 тыс. руб.  Исполнитель - ФГУП 
«ВостСибНИИГГиМС». Результаты работ охарактеризованы в подразделе 2.4. 
Экологический мониторинг. 

- Подготовка информационных и аналитических материалов для нужд 
Росприроднадзора и МПР России по охране и использованию Байкальской природной 
территории. Размер финансирования 1100 тыс. руб.  Исполнитель - ФГУП 
«ВостСибНИИГГиМС». Результаты работ приведены в подразделе 2.10. Обеспечение 
доступа к информации; 

- Подготовка и издание Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и 
мерах по его охране в 2004 году». Размер финансирования 500 тыс. руб.  Исполнитель - 
ФГУП «ВостСибНИИГГиМС». Доклад составлен и издан в декабре 2005 года тиражом 
500 экз., размещен на сайте МПР России и Росприроднадзора «Охрана озера Байкал»; 

- Проведение комплекса работ по выявлению и охране особо ценных лесных 
массивов на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 
границах Байкальской природной территории. Размер финансирования 2500 тыс. руб.  
Исполнитель – Байкало-Ленский заповедник, соисполнители – Баргузинский и 
Байкальский заповедники, Прибайкальский и Забайкальский национальные парки. 
Позднее Росприроднадзор протокольным решением уточнил распределение и назначение 
этих средств: наземная охрана выявленных особо ценных лесных массивов в этих ООПТ – 
1000 тыс. руб., финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров на ООПТ 
Байкальской природной территории – 832,8 тыс. руб.,  на других  ООПТ – 667,2 тыс. руб. 

 


