
 

 
2.9. Международное сотрудничество 

(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство природных ресурсов 
и экологии Забайкальского края; Управление водных ресурсов озера Байкал Росводресурсов; 
Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Мероприятия, проведенные ЮНЕСКО 
 
В соответствии с  решением  35-ой сессии  Комитета  всемирного наследия      

ЮНЕСКО в период с 11 по 14  июля 2011 года в Иркутской области  с визитом находи-
лась очередная инспекционная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на объект 
всемирного наследия «Озеро Байкал». В составе миссии ЮНЕСКО Байкал и г. Иркутск  
посетили директор  Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Кишор Рао и эксперт Между-
народного союза охраны природы  Педро Росабаль. Миссию сопровождали Ответствен-
ный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, 
заместитель Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханов, заместитель директора 
Департамента международного сотрудничества Минприроды России И.Б. Фоминых. В 
рамках согласованной программы пребывания организованы посещение Байкальского му-
зея Сибирского отделения РАН, уникальных природных объектов озера Байкал (бухта 
Песчаная, бухта Бабушка, бухта Сенная), ОАО «Байкальский ЦБК», в том числе цехов 
комбината, очистных сооружений, прудов-отстойников. Проведены встречи: 

- с руководством и главными специалистами ОАО  БЦБК; 
- с представителями государственных органов исполнительной власти;  
- с Губернатором Иркутской области Д.Ф.Мезенцевым; 
- с общественными экологическими организациями региона – участвовали 40 пред-

ставителей от 19  экологических общественных  организаций.  
Итоги миссии были доложены и обсуждены  на совещании у заместителя Минист-

ра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Р.Р. Гизатулина. 
 
Российско-Монгольское сотрудничество 

(Управление водных ресурсов озера Байкал Росводресурсов; Сибирский филиал ФГУНПП 
«Росгеолфонд») 

 
На территории Монголии расположено 2/3 площади водосборного бассейна 

р. Селенги, формируется водный сток в объеме 14,0-15,0 куб. км/год, составляющий око-
ло 45-50% суммарного стока р. Селенги, поступающего в Байкал. 

Отношения двух сторон в области охраны и использования трансграничных вод 
регулируются Российско-Монгольским межправительственным соглашением, подписан-
ным Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии в 1995 году.  

                                                                                        
В период с 26 по 28 октября 2011 года в г. Улан-Батор (Монголия) состоялось Х 

Совещание Уполномоченных Правительства Российской Федерации и Правительства 
Монголии по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод от 11 февраля 
1995 года (далее – Соглашение). 

Российскую делегацию возглавлял Уполномоченный Правительства Российской 
Федерации, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 
В.Н. Курьянов. От территориальных органов федеральной исполнительной власти, распо-
ложенных в Республике Бурятия, в Совещании приняли участие  заместитель Уполномо-
ченного Правительства Российской Федерации, руководитель Управления водных ресур-
сов озера Байкал Федерального агентства водных ресурсов В.С. Молотов, члены россий-
ской части совместной рабочей группы по выполнению данного Соглашения  - руководи-
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тель Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия К.Г. Дремов, руководитель 
ФГБУ  «Бурятский ЦГМС»  В.Н. Пронин, заместитель руководителя Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Бурятия Н.В. Мантатова. 
  В состав монгольской делегации входили Уполномоченный Правительства Монго-
лии, заместитель Министра окружающей среды и туризма Монголии Ч. Жаргалсайхан,  
Заместитель Уполномоченного Правительства Монголии, руководитель Монгольской 
части Совместной рабочей группы, руководитель Правительственного Агентства водных 
дел Монголии Ц. Бадрах, заместитель Уполномоченного Правительства Монголии, на-
чальник договорно-правого управления МИД Монголии Д. Ганболд, член Монгольской 
части Совместной рабочей группы, заведующий водным сектором Национального агент-
ства по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии Г. Даваа, член 
Монгольской части Совместной рабочей группы, заведующий сектором  Института Гео-
экологии Академии наук Монголии Л. Жанчивдорж, старший инспектор Генерального 
агентства профессиональной инспекции Монголии  Б. Баясгалан, член Монгольской части 
Совместной рабочей группы, старший инженер Центральной лаборатории окружающей 
среды Монголии Я. Эрдэнэбаяр и другие. На Совещании были обсуждены следующие во-
просы: 

- о ходе выполнения решений IX Совещания Уполномоченных Правительства 
Монголии и Правительства Российской Федерации;  

- о водохозяйственной обстановке в бассейнах трансграничных рек за период меж-
ду IX и X совещаниями Уполномоченных Правительства Российской Федерации и Прави-
тельства Монголии (включая вопросы пропуска весеннего половодья, меженного периода, 
водности); 

- об оценке качества трансграничных вод и внесении изменений и дополнений в 
программы осуществления наблюдений за состоянием российско-монгольских трансгра-
ничных водных объектов по гидрохимическим, микробиологическим и вирусологическим 
показателям; 

- о выполнении водохозяйственных и водоохранных мероприятий на трансгранич-
ных водных объектах;  

- о влиянии хозяйственной деятельности предприятий на водные объекты, распо-
ложенные в бассейнах трансграничных рек Селенга, Онон; 

- о плане мероприятий Совместной российско-монгольской рабочей группы на пе-
риод между X и XI совещаниями Уполномоченных Сторон. 

По завершению заседания подписан итоговый протокол. В рамках мероприятия 
Российская сторона ознакомилась с Городской станцией водоснабжения г. Улан-Батор. 
Члены российской и монгольской делегаций посетили мемориальный комплекс Зайсан, 
где возложили цветы к обелиску в память о советских воинах, погибших за независимость 
Монголии. 

 
 20 - 21 июля 2011 года в г. Улан-Удэ – п. Истомино,  Республика Бурятия, состоя-

лось совместное заседание  рабочей  группы  по  реализации  межправительствен-
ного  Российско -Монгольского  соглашения  по  охране ,  использованию транс-
граничных вод и    бассейнового  совета  Ангаро -Байкальского  бассейнового  
округа .   

Обсуждались вопросы: 
- о реализации межправительственного Российско-Монгольского соглашения (да-

лее – Соглашение) по охране и использованию трансграничных вод – как стратегической 
задачи по сохранению уникального водного объекта озера Байкал; 

- о мерах, предпринимаемых монгольской стороной по охране трансграничных 
водных объектов; 
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- о создании и работе бассейновых советов на территории Монголии; 
- о разработке проектов Нормативов допустимых воздействий по гидрографиче-

ским единицам Ангаро-Байкальского бассейнового округа; 
- о разработке ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории» и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 гг.; 

- о мерах по пресечению нелегитимного водопользования субъектами хозяйствен-
ной деятельности. 

 Участники заседания обменялись опытом работы бассейновых советов Монголии 
и Российской Федерации в области   водных отношений. 

В соответствии  с правовыми условиями  и определенным полем  деятельности ра-
бочих групп продолжен регулярный обмен информацией между рабочими группами, про-
ведение различных совместных мероприятий и акций по выполнению Соглашения. В рам-
ках утвержденной программы сотрудничества продолжены практические работы по сле-
дующим направлениям: 

- периодический обмен информацией; 
- обмен результатами анализов, обсуждение сопоставимости результатов, совмес-

тимости методик; 
- подготовка мероприятий по разработке «Комплексной схемы охраны и использо-

вания водных ресурсов бассейна р. Селенга»; 
- согласование  пунктов по мониторингу качества трансграничных вод; 
- согласование перечня контролируемых ингредиентов и нормативов качества во-

ды. 
 
Международные конференции 
 
18 июня  2011 года  в  Музее  океанографии ,  основанном  в  Монте-Карло  

100 лет  назад принцем  Монако  Альбером  I ,  прошла  международная  научная  
конференция  «Байкал  – всемирное  сокровище». Она стала частью двухдневной 
презентации научных итогов проекта Фонда содействия сохранению озера Байкал – меж-
дународной научно-исследовательской экспедиции «Миры на Байкале» (2008-2010 гг.).  

Состоялась торжественная премьера научно-популярного фильма «К глубинам 
Байкала» на французском языке. Фильм, созданный по заказу фонда на студии Всероссий-
ской государственной телерадиокомпании специально для европейского зрителя, посвя-
щен Байкалу и беспрецедентному международному экспедиционному проекту по его изу-
чению.  

 
30 июня -3 июля 2011 года, г.Улан-Удэ, п. Максимиха прошла Международная на-

учно-практическая конференция «При о р и т е ты  Б ай к а л ь с к о г о  р е г и о н а  в  а з и -
а т с к о й  г е о п о л и т и к е  Р о с с и и », посвященная 350-летию добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства. В работе конференции приняли участие 235 
человек.  

В рамках пленарного заседания рассматривались критерии и условия некоммерче-
ского сотрудничества в Байкальском регионе, законодательные вопросы развития туризма 
на Байкале,  перспективы государственно-частного партнерства в России и в Байкальском 
регионе. Кроме того, на заседании были представлены результаты космической деятель-
ности в интересах социально-экономического развития регионов России и даны конкрет-
ные предложения по сотрудничеству в использовании космических данных в интересах 
социально-экономического развития Республики Бурятия.   
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На двух круглых столах и выездном заседании конференции были обсуждены во-

просы связанные с современными проблемами и приоритетами развития Байкальского ре-
гиона, международной и межрегиональной интеграции в условиях глобализации, ланд-
шафтного планирования, традиционного природопользования в приграничных районах 
Восточной России, геологической оценки прогнозных ресурсов минерального сырья Бай-
кальского региона, перспективами освоения его природно-ресурсного потенциала.  

Итогом работы конференции стали конкретные рекомендации для принятия орга-
нами законодательной и исполнительной власти решений по созданию благоприятных ус-
ловий для опережающего развития инфраструктуры приграничных территорий восточных 
регионов России, ускоренного инновационного развития экономики, улучшения качества 
жизни населения в Байкальском регионе и взаимовыгодного сотрудничества России со 
странами АТР. 

 
6-9 сентября 2011 года в г. Улан-Удэ состоялась IV Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое  развитие  туризма  и  модернизация  эко -
номики  России». В рамках конференции проведен анализ современных тенденций раз-
вития туристического бизнеса и роли туризма в модернизации экономики России, обоб-
щены региональный опыт и перспективы реализации ФЦП "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации", рассмотрены экономические, экологические 
и социокультурные аспекты устойчивого развития туризма, инновационные механизмы 
управления сферой туризма. Разработаны научно-практические рекомендации по форми-
рованию эффективной системы взаимодействия государства, бизнеса и общества в целях 
сохранения рекреационных ресурсов и повышения эффективности регионального туризма 
в условиях глобализации. 

 
С 12 по  14 сентября  2011 года  в  г . Иркутске  состоялся  V I I  Б ай к а л ь -

с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  фо р ум  (БЭФ). В работе пленарных заседаний и круглых 
столов Форума приняли участие 1400 человек из 28 стран и 15 регионов России. На БЭФе 
работали представители 66 крупнейших российских и зарубежных компаний, а также 
Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, Ассоциации российских банков. 

За время проведения форума состоялось 10 круглых столов, в том числе: «Пробле-
мы взаимодействия органов государственной власти в сфере природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды  Байкальского региона» и «Особые экономические зоны турист-
ско-рекреационного типа: инвестиционные возможности и барьеры». По итогам работы 
круглых столов были подготовлены рекомендации федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов федерации по актуальным проблемам 
охраны озера Байкал. 

В ходе форума был подписан ряд соглашений: между Правительством Иркутской 
области и ОАО «Группа «Илим», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ОАО «Российские желез-
ные дороги». По оценке экспертов, общая сумма договоренностей составила около 
70 миллиардов рублей. 

 
21-23 ноября в г. Улан-Удэ был организован и проведён семинар Глобального эко-

логического фонда ПРООН ЮНЕП «Комплексное  управление  природными  ресур-
сами  трансграничной  экосистемы  бассейна  оз .  Байкал», на котором были обсуж-
дены организационные вопросы проведения конкурса работ. 
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В 2011 году в Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН (ИОЭБ 
СО РАН) проведены две международные конференции, поддержанные Российским фон-
дом фундаментальных исследований:   

- «Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии»,  посвященной 30-
летию образования ИОЭБ СО РАН (20-25 июня 2011 г., Улан-Удэ); 

- «Экология и геохимическая деятельность микроорганизмов экстремальных ме-
стообитаний» (Улан-Удэ – Улан-Батор, 5-16 сентября 2011 г.). 

 
Международные фестивали  
 
В рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Иркутской об-

ласти состоялся Байкальский международный кинофестиваль документальных, научно-
популярных и учебных фильмов «Человек и Природа», в котором приняли участие 
110 фильмов из 29 стран. В конкурсную программу вошли 15 документальных фильмов 
режиссеров США, Австралии, Нидерландов, Германии, Сербии, Казахстана, России, Бе-
лоруссии, Эстонии. Охват населения кинопоказами в рамках фестиваля составил более 
2 тыс. человек. В рамках кинофестиваля впервые был реализован проект «Киношкола» 
(серия мастер-классов от профессиональных кинематографистов России и зарубежных 
стран), участниками которого стали 98 человек, а также экспертный семинар «Биоразно-
образие планеты: действительность и перспективы» с участием ученых, общественников и 
кинематографистов.  
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