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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий, 22-й, выпуск ежегодного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его 
охране» содержит обобщение и анализ итогов наблюдений и сведения о природоохранной дея-
тельности на озере Байкал и Байкальской природной территории в 2015 г. 

В 2015 г. в мероприятиях по охране озера Байкал участвовали организации Минприроды Рос-
сии, Росприроднадзора, Росгидромета, Роснедр, Росводресурсов, Ространснадзора, Росреестра, 
Росрыболовства, МЧС России; органы исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской 
области, Забайкальского края; институты СО РАН и другие предприятия и учреждения. Перечень 
и адреса этих организаций, приведены в Приложении 1.

Минприроды России осуществляло свои полномочия по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды озера 
Байкал и по координации деятельности подведомственных агентств, служб и учреждений 
– Роснедр, Росводресурсов, Рослесхоза, Росприроднадзора, Росгидромета, ФГБУ ООПТ. Рос-
природнадзор выполнял функции федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области охраны озе-
ра Байкал, и осуществлял федеральный государственный экологический надзор в области 
охраны озера Байкал. Росгидромет выполнял функции федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного на мониторинг уникальной экологической системы 
озера Байкал.

В 2015 г. состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера 
Байкал (далее – Комиссия). Комиссией рассмотрены вопросы: о результатах работ эксперт-
ной группы по изучению проблемы уровня озера Байкал, о газификации субъектов Байкаль-
ского региона, о ходе формирования в центральной экологической зоне Байкальской при-
родной территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа, о проблеме 
загрязнения фосфатами и путях ее решения. По вопросам, рассмотренным на заседаниях 
Комиссии, в 2014–2015 гг. подготовлены и приняты нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. № 97 «О пре-
дельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в осенне-зимний период 2014/2015 года»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 г. № 368-р об опре-
делении границ водоохранной зоны и рыбоохранной зоны озера Байкал; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 г. № 186 «О вне-
сении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории».

В 2015 г. по результатам деятельности рабочей группы по сопровождению работ по ин-
теграции данных различных видов экологического мониторинга в рамках единой системы 
государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера 
Байкал и комплексной оценке состояния озера Байкал утверждено «Положение о государ-
ственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал»1) 
(подробнее в подразделе 2.1).

1)  В 2015 г. утверждено постановлением Правительства от 02.02.2015 г. № 85.
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Размер финансирования всех мероприятий по охране озера Байкал из федерального бюд-
жета составил в 2015 г. 3002,83 млн руб. (в 2014 г. – 2973,14 млн руб.), из них 2 903,49 млн руб. 
было выделено в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», 99,34 млн руб. – из других источни-
ков. Распределение средств, по видам расходов следующее: 174,6 млн руб. составили капи-
тальные вложения, 62,99 млн руб. – НИОКР, 2765,24 млн руб. – прочие нужды. Из бюджетов 
субъектов Российской федерации на проекты и мероприятия по охране озера Байкал израс-
ходовано 164,88 млн руб.

Настоящий выпуск государственного доклада повторяет структуру доклада за  
2014 г., которая соответствует Федеральному закону от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Федеральному закону от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал».

Материал доклада разбит на две части (состояние и меры). Характеристика состояния 
окружающей среды упорядочена по ее структурным элементам и компонентам природной 
среды, определенным в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Сведения о 
мерах по охране озера Байкал сгруппированы по их видам, предусмотренным этим же зако-
ном. 

Внутренняя структура каждого подраздела может иметь 1, 2 или 3 уровня и соответ-
ственно обозначается:

– заголовками в отдельной строке (жирным шрифтом);
– заголовками в начале абзацев (жирным шрифтом);
– заголовками в начале абзацев (н а б о р о м  в  р а з р я д к у ) .
В тексте каждого подраздела доклада, как правило, присутствует информация трех ви-

дов:
– общая информация справочного характера, необходимая для понимания описываемых 

процессов, явлений и мер (набрана курсивом);
– конкретная информация за 2015 г.;
– выводы.

Сведения о составителях и источниках информации приведены в конце доклада. Наи-
менования организаций и их ведомственная принадлежность приведены по состоянию на 
01.01.2016 г. – отражена юридическая компетенция организаций в отчетном периоде – в 
2015 г. Замечания и предложения следует направлять по указанным в конце доклада адресам, 
а также: 

– Минприроды России, Департамент экономики и финансов, 123995, Москва, Большая 
Грузинская ул., 4/6, тел.: 8 (499) 254-69-74;

– Байкальский филиал ФГБУ «Центр развития ВХК», 665930, Иркут-
ская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 3, д. 16,  
тел./факс: 8 (39542) 3-25-62, e-mail: baikal@vhkrf.ru. 


