
 

2.9. Международное сотрудничество 
(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Енисейское БВУ Росводресурсов; 
Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Мероприятия, проведенные ЮНЕСКО 
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации значится 26 на-

именований, из которых только 10 включены в список по природным критериям, причём 4 
из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важ-
ности: плато Путорана, девственные леса Коми, вулканы Камчатки и озеро Байкал. 

38-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила с 15 по 25 июня 
2014 года в г. Доха (Катар). В состав российской делегации под руководством Постоянно-
го представителя при ЮНЕСКО Э.В. Митрофановой входили директор РНИИ Наследия 
П.Е. Юдин, Министр культуры Татарстана А.М. Сибагатуллин,  эксперты Минкультуры и 
Минприроды России, а также других заинтересованных ведомств и организаций.  

На утверждение Комитета  были вынесены отчеты о состоянии свыше 100 охра-
няемых ЮНЕСКО объектов, в том числе российских природных объектов - «Озеро Бай-
кал», «Западный Кавказ» и «Девственные леса Коми», а также культурных объектов -  
«Кижский погост», «Исторический центр Ярославля», «Культурно-исторический ком-
плекс Соловецких островов» и «Куршская коса».  Международными экспертами ЮНЕ-
СКО предложены рекомендации относительно обеспечения дальнейшей сохранности вы-
дающейся универсальной ценности указанных российских объектов. Кроме того, в реше-
ниях комитета сформулированы предостережения в связи с имеющейся у ЮНЕСКО ин-
формацией об иностранных проектах, способных нанести вред уникальным российским 
природным памятникам. 

В ходе десятидневной работы сессии в Список всемирного наследия, по решению 
международных экспертов, были внесены 26 новых уникальных культурных и природных 
памятников. На сессии утвержден знаковый - 1000-й объект всемирного наследия - честь 
присвоения которого была оказана стране, представляющей африканский континент (Бот-
сване).  

 
Российско-Монгольское сотрудничество 
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 
(далее – Соглашение).  

В 2014 году заседания совместной российско-монгольской рабочей группы, соз-
данной в рамках реализации Соглашения,  не проводились. 

 
13-15 октября  2014 года  состоялось  18-е  заседание  Российско-

Монгольской  Межправительственной  комиссии  по  торгово-экономическому 
и  научно -техническому сотрудничеству  (МПК) в  г. Улан-Батор.  Российскую де-
легацию на заседании возглавлял министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донской.  

В ходе визита в Монголию глава Минприроды России, являющийся Председателем 
Российской части МПК, провел рабочие встречи с Премьер-министром Монголии Н. Ал-
танхуягом, а также Вице-Премьером Монголии, Председателем Монгольской части Ко-
миссии Д. Тэрбишдагвой. Обсуждались «дорожная карта» развития отношений на средне-
срочную перспективу, состояние торгово-экономических связей, деятельность российско-
монгольских совместных предприятий «Улан-Баторская железная дорога», «Предприятие 
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Эрдэнэт» и «Монголросцветмет», а также сотрудничество в сфере энергетики и в области 
охраны окружающей среды. Был затронут вопрос об обмене информацией по оценке воз-
действия на окружающую среду проекта ГЭС «Шурен» на р. Селенга. Представители 
Монголии проинформировали о приостановлении работ по проекту ГЭС «Шурен» на 
р. Селенга и согласились привлечь к работе по оценке воздействия на окружающую среду 
данного проекта российских специалистов. С этой целью распоряжением Минприроды 
России от 30.06.2014 № 16-р была создана экспертная группа по участию в оценке воздей-
ствия на экосистему озера Байкал проектов строительства ГЭС «Шурен» и иных гидро-
технических сооружений на реке Селенга и ее притоках в Монголии. В состав экспертной 
группы вошли представители Минприроды России, заинтересованных федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти и научных институтов.  

 
Международные конференции 
21-25 июля  2014 года  в  международном эколого -образовательном  цен-

тре  «Истомино» (с .  Истомино  Кабанского  района  Республики  Бурятия) про -
ходила  Международная  научная  конференция  «Дельты :  генезис ,  динамика ,  
моделирование  и  устойчивое  развитие».  В конференции приняли участие 60 участ-
ников, из них 30 иностранных участников из 22 университетов США, Китая, Канады, Нидер-
ландов, Японии, Швейцарии, Италии. Участниками отмечена необходимость продолжения 
исследований функционирования дельтовых экосистем, находящихся под влиянием антропо-
генных факторов (сельское, лесное хозяйство, рекреация и т.д.), на приграничных территори-
ях России, Китая и Монголии. 

22 августа  2014 года  в  г .  Улан-Удэ проходила  Международная  научно -
практическая  конференция  «Развитие  и  размещение  производительных сил  в  
Республике  Бурятия».  В конференции принимали участие, как ученые, так и представи-
тели федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, биз-
неса и общественных организаций России, Монголии, Японии, Китая. Участники обсудили 
современные тенденции развития производительных сил и актуальные проблемы регио-
нального развития, особое внимание было уделено проблемам реализации современной 
практики внешнеэкономических отношений в России и необходимости решения вопросов, 
связанных с приграничным сотрудничеством. 

11–13 сентября  2014 года  в  г .  Улан-Удэ была организована Междуна-
родня  научно -практическая  конференция  «Восточные  ворота  России» (орга-
низатор – Бурятское  республиканское  отделение  Русского географического общества, 
соорганизаторы – БИП СО РАН, ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей 
им. ак. В.А. Обручева»). Конференция организована в честь 120-летия Бурятского респуб-
ликанского отделения Русского географического общества. Участниками конференции 
обсуждены вопросы геоэкологии, природопользования и охраны окружающей среды, гео-
информационного и картографического обеспечения географических исследований. Кро-
ме того, большая часть докладов была посвящена историко-географическим исследовани-
ям, краеведению, туризму, природному и культурному наследию. 

25–30 августа  2014 года  в  пос .  Листвянка  (Иркутский  район  Иркут-
ской  области) состоялся  Международный  симпозиум  по  биологии  и  ме-
неджменту сиговых рыб». В рамках симпозиума проведен круглый стол «Рыбоводст-
во, аквакультура и аквариальные комплексы: проблемы и перспективы развития». Про-
грамма симпозиума охватывала следующие основные направления: биология, эволюция и 
динамика популяций; систематика, филогенетики, филогеография и эволюционная эколо-
гия; управление промыслом, оценка запасов, сохранение биоразнообразия, поведение, ак-
вакультуры и рыборазведение. Участие в конференции приняли ведущие отечественные и 
зарубежные специалисты из США, Канады, Великобритании, Испании, Италии, Нидер-
ландов, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. 
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Иные мероприятия 
12-14 мая  г .  Улан-Удэ состоялся  международный  семинар  и  презента-

ция  проекта  «TIWaSIC» - «Разработка курсов повышения квалификации «Комплекс-
ное устойчивое управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и 
госслужащих регионов Сибири», с использованием европейского опыта и наилучших дос-
тупных технологий. Срок реализации данного проекта 3 года. Партнеры проекта - 8 уни-
верситетов в г. Дрезден, г. Копенгаген, о. Крит, г. Вена, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита, 
г. Владивосток. На правах партнеров участвуют Минприроды Иркутской области, Рес-
публики Бурятия, Администрация г. Иркутска, Национальный союз предприятий, занятый 
в сфере обращения с отходами (г. Москва), Союз промышленников и предпринимателей 
Республики Бурятия, Европейско-Российский центр эколого-экономического и инноваци-
онного развития - Германия-Россия.  

В ходе реализации проекта будет повышена профессиональная компетентность как 
преподавательского состава, так и сотрудников в области обращения с отходами на пред-
приятиях. Будут разработаны теоретические основы курсов повышения квалификации для 
таких отраслей промышленности, как горнодобывающая, химическая, металлургическая, 
лесной комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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