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2.9. Международное сотрудничество
(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Енисейское БВУ Росводре-
сурсов)

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, причем 4 из 
них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности: 
плато Путорана, девственные леса Коми, вулканы Камчатки и озеро Байкал.

На 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (Доха, 2014 г.) Комитет вы-
разил озабоченность по поводу продолжающихся в Монголии работ по проектированию 
плотин на реке Селенге и двух ее притоках. По запросу Комитета и по приглашению Мон-
голии с 13 по 17 апреля 2015 г. проведена Реактивная мониторинговая миссия, в ходе 
которой эксперты Международного союза охраны дикой природы (IUCN) посетили пла-
нируемые створы плотин на реках Селенге и Эгийн-гол. Миссия пришла к выводу, что 
влияние трех плотин на оз. Байкал может быть значительным и требует более детальной 
оценки, включая кумулятивные и синергические факторы. Миссия рекомендовала России 
и Монголии разработать общий стратегический подход к управлению водными ресурсами 
экосистемы Селенги и Байкала, в том числе с учетом режимов работы ГЭС Ангарского 
каскада.

С 28 июня по 08 июля 2015 г. в Бонне (Германия) прошла 39-я сессия Комитета все-
мирного наследия ЮНЕСКО. В состав российской делегации, возглавляемой Постоянным 
представителем при ЮНЕСКО Э.В. Митрофановой, вошли заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан Т.П. Ларионова, министр охраны природы Рес-
публики Саха (Якутия) С.М. Афанасьев, директор Департамента государственной охраны 
культурного наследия Минкультуры России В.А. Цветнов, эксперты Минприроды России 
и других организаций. Среди общих факторов, оказавших влияние на оз. Байкал в 2015 г., 
Комитет отметил такие как воздействие туризма и связанной с ним инфраструктуры, загряз-
нение поверхностных вод, незаконная деятельность (включая рубки леса, строительство на 
берегах Байкала, оборот земельных участков), перевод земель в другие категории землеполь-
зования, отсутствие механизма контроля над сбросом сточных вод.

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 около 45–50 % сум-
марного стока р. Селенги, поступающего в Байкал.

Отношения двух сторон в области охраны и использования трансграничных вод регули-
руются Российско-Монгольским межправительственным соглашением, подписанным Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Монголии в 1995 г. (далее – Соглашение). 

В период с 28 по 29 апреля 2015 г. в г. Улан-Батор (Монголия) состоялось заседание Сов-
местной рабочей группы.

28–30 октября 2015 г. в г. Улан-Батор состоялось XII Совещание Уполномоченных Пра-
вительства Российской Федерации и Правительства Монголии по выполнению Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и ис-
пользованию трансграничных вод. В ходе совещания были рассмотрены вопросы о водохо-
зяйственной обстановке в бассейнах трансграничных рек; об оценке качества трансгранич-
ных вод; о ходе разработки Единой межгосударственной концепции охраны и рационального 
использования водных ресурсов трансграничного бассейна реки Селенга; о планируемом 
строительстве водохозяйственных объектов в бассейне реки Селенга на территории Мон-
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голии. По результатам Совещания российской стороне было представлено на рассмотрение 
Рабочее задание о влиянии на окружающую среду Шурэнской ГЭС.

В рамках XII Совещания Уполномоченных Правительства Российской Федерации и 
Правительства Монголии по выполнению Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод 28 
октября 2015 г. в г. Улан-Батор состоялась научно-практическая конференция «Селенга – река 
без границ», посвященная 20-летней годовщине с момента подписания Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использо-
ванию трансграничных вод.

28–30 июля 2015 г. на базе Байкальского государственного природного биосферного за-
поведника состоялось заседание Координационного комитета проекта Программы развития 
ООН и Глобального экологического фонда «Комплексное управление природными ресур-
сами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал», инициированного Минприроды 
России и Министерством окружающей среды, зелёного развития и туризма Монголии. В со-
вещании приняло участие 36 человек, в том числе представителя Монголии, штаб-квартиры 
офиса ООН по реализации проектов. Заседание было посвящено подведению результатов, 
достигнутых проектом за четырехлетний период реализации: проведены десятки мероприя-
тий, направленных на решение задач по сохранению экосистемы озера Байкал, разработана 
Стратегическая программа действий по смягчению угроз экосистеме бассейна озера Байкал, 
издан полноцветный «Экологический атлас бассейна озера Байкал» на русском, монголь-
ском, английском языках, содержащий на 142 картах информацию о природе, экологических 
характеристиках и социальных условиях территории России и Монголии.

Сотрудничество с другими странами 
В феврале 2015 г. руководство Минприроды Республики Бурятия приняло участие в 

совещании по вопросу реализации Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ (по во-
просам обращения с отходами) с представителями региональных и федеральных органов 
власти, а также Mitsubishi Heavy Industries Enviroment & Chemical Engineering Co. (Япо-
ния).

В апреле 2015 г. в Минприроды Республики Бурятия состоялась деловая встреча с деле-
гацией от компании «Цзинь Бэй Юань» (Китай) по вопросу реализации проекта «Создание 
завода по розливу байкальской воды в п. Выдрино».

20 августа 2015 г. в г. Улан-Удэ заключен Меморандум о намерениях между Правитель-
ством Республики Бурятия, ООО «Олонметалл» и АО «Мицубиси Хэви Индастриз приро-
доохранный и химический инжиниринг, Ко Лтд.» (Япония) по реализации проекта строи-
тельства мусоросжигательного завода на территории Республики Бурятия (при условии 
получения российских и японских государственных субсидий или инвестиций).

В декабре 2015 г. в целях обмена опытом в сфере обращения отходов состоялись: рос-
сийско-японский круглый стол в Минприроды России; в г. Улан-Удэ под председательством 
министра природных ресурсов Республики Бурятия Ю.П. Сафьянова российско-японский 
семинар с участием депутата Госдумы РФ М. Слипенчука, представителей Японского центра 
гигиены окружающей среды Фудзиёси Хидеаки, АНО «Японский центр», компании «Мицу-
биси Хэви Индастриз».


