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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что общественные экологические организации играют важную роль в проектах
по охране, сохранению и улучшению окружающей среды, социальной и образовательной
деятельности для культивирования научных и творческих способностей местного населения,
а также содействуют местному населению в эффективном участии их в деятельности по
охране окружающей среды и использованию природных ресурсов.
Экологические проблемы Байкала — предмет особого внимания российского общественного природоохранного движения. Свою деятельность здесь ведут как общероссийские структуры: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис России, Экоцентр «Заповедники», Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир», Союз охраны птиц России, Международный
фонд защиты животных, Российский экологический союз, Всемирный союз охраны природы,
институт «Экоюрист», Центр охраны дикой природы, так и многочисленные региональные
НКО1, такие как «Байкальская экологическая волна», Бурятское региональное объединение по
Байкалу, РОО «Эколига», «Большая Байкальская тропа» и др.
Развитие российско-монгольского природоохранного сотрудничества по предотвращению
экологических угроз Байкалу нуждается в поддержке общественных и бизнес-структур, а
также всего населения трансграничного бассейна. Общественный компонент такого сотрудничества связан с пропагандой и внедрением современных методов экологически ответственного природопользования и комплексного управления водными ресурсами трансграничного бассейна. Для этого необходима соответствующая информационная и организационная
поддержка, осуществляемая через сеть НКО.
Несмотря на то, что российские общественные организации Байкальского региона
действуют довольно активно, на данный момент отсутствуют слаженное взаимодействие и
обмен опытом, не говоря о координации между российскими и монгольскими НКО. Экологам-общественникам Байкальского региона и Монголии нами предлагается концепция сети
«Друзья бассейна озера Байкал». Надеемся, что она поспособствует укреплению сотрудничества между экологическими организациями соседних стран.
«Белая книга» структурирована следующим образом: описана концепция сети НКО, перечисляются общественные экологические организации Республики Бурятия (25 НКО), Иркутской области (10), Забайкальского края (2), Монголии (25), дается описание ООПТ Байкальского региона (те, которые откликнулись и предоставили информацию). В приложении
– пример заявки грантодателю, который будет полезен начинающим общественным экологическим организациям.
По традиции структура информации о каждой общественной экологической организации
выглядит следующим образом:
– полное название организации;
– контактная информация: почтовый адрес, телефоны, е-mail, факс, сайт;
– руководитель: ФИО;
– год создания;
– цели создания;
– основные направления деятельности;
– реализация проектов;
– итоги, уроки, перспективы.
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НКО — некоммерческая организация.

КОНЦЕПЦИЯ СЕТИ НКО «ДРУЗЬЯ БАССЕЙНА БАЙКАЛА»
Имеешь друзей — широк, как степь; не имеешь — узок, как ладонь.
Монгольская поговорка
Сейчас в России немало разнообразных природоохранных общественных объединений.
Они накопили богатый опыт успешной деятельности в таких сферах, как охрана природы,
практическое применение принципов устойчивого развития общества, экологическое просвещение, нашли эффективные формы самоорганизации. Этот опыт очень важен для развития
общественной активности, но, к сожалению, он часто неизвестен организациям, работающим
на местном уровне и ещё не установившим тесных связей с коллегами (Соболев, 2006).
В ряде регионов России возникли авторитетные экологические организации, с которыми
считаются органы власти. Члены экологических организаций составляют документы, находят
конструктивные решения экологических проблем. В качестве примера можно отметить НКО
«Байкальская экологическая волна» из г. Иркутска (Яблоков, 2004).
Известный исследователь развития феномена третьего сектора в России В. Якимец предлагает выделять три условных периода в эволюции НКО в России: 1991-1995 — «романтический период», 1996-2000 — «конструктивный и противоречивый период», 2001 — настоящее
время (этот период остается без символического названия в силу неоднозначности оценок
идущих процессов: сворачивание или активное развитие гражданских инициатив). Он анализирует этот процесс через призму построения системы взаимоотношений власти и структур
гражданского общества, в рамках доминирующей исследовательской тенденции в сфере
изучения гражданских институтов в России, отражающей состояние официальной и неофициальной риторики, когда речь заходит о феномене гражданского общества. Модель не лишена
недостатков и требует уточнений, однако представляет собой одну из немногих попыток
проследить историю развития третьего сектора в России (Демидов, 2008).
Совершенствование экологической культуры населения — важнейший фактор устойчивого развития общества, и весомый вклад в него вносят некоммерческие организации. Среди
них существует ряд экологических НКО, для которых вопросы экологии и природопользования приоритетны. Их основные цели — экологическое воспитание и просвещение, практическое содействие сохранению природных объектов, осуществление общественного экологического контроля, содействие ориентированию экономики и общества на защиту окружающей
среды и устойчивое развитие. Они выступают с гражданскими инициативами, вовлекают
общественность в процесс принятия решений.
Статус озера Байкал как участка Всемирного природного наследия способствует развитию
экологической культуры населения не только в Иркутской области, Республике Бурятия,
Забайкальском крае, в России, в Монголии, но и во всем мире.
Реализация данной Концепции будет способствовать, в первую очередь, усилению
связей между российскими и монгольскими НКО в деле устойчивого развития Байкальской
природной территории.
Необходимо отметить, что экологические НКО играют активную роль в содействии, разработке и реализации проектов в различных сферах, таких как:
— охрана, сохранение и улучшение окружающей среды;
— социальная и образовательная деятельность для культивирования научных и творческих
способностей местного населения;
— содействие местному населению в более активном участии в деятельности по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов.
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Создание трансграничной сети НКО «Друзья бассейна Байкала» – первый шаг к расширенному вовлечению гражданского общества в процесс трансграничного сотрудничества.
Сеть сформирует структурированные, четко определенные и эффективные партнерства НКО
для адекватной и координированной репрезентативности гражданского общества в контексте
трансграничной и национальной реализации стратегического плана действия. Виртуальные
облачные средства для формирования и поддержания партнерств будут включать веб-сайт и
электронную почту с технологией лист-сёрв (list-serve)2. Это будет поощрять участие общественных организаций, как официально зарегистрированных, так и групп активных людей или
сообществ, занимающихся вопросами охраны окружающей среды. Виртуальные партнерства
будут функционировать на русском, монгольском и английском языках, а контент, имеющий
отношение к разным странам, – регулироваться с особенностями каждой страны.
Указанная сеть «Друзья бассейна Байкала» будет привлекаться к работе финансируемой
ПРООН/Кока-Кола инициативы «Каждая капля имеет значение». Проект «Каждая капля
имеет значение» в России представляет собой часть регионального партнерства ПРООН/
Кока-Кола по воде и является одним из пяти пилотных проектов, запланированных в пяти
странах (Россия, Румыния, Турция, Казахстан и Хорватия). Одна из целей инициативы —
охрана ресурсов питьевой воды и устойчивое экономическое развитие местных сообществ и
их водных ресурсов, а также повышение осведомленности о проблемах, связанных с водой
(Проектный документ, 2010).
1. Опыт международного взаимодействия НКО
1.1. Вопросы международного взаимодействия НКО
Международное взаимодействие общественных организаций ведет начало еще со времен
СССР (Дружины охраны природы, Социально-экологический союз) — с 1988 года. Первым
был совместный проект германских «зеленых» с «Зеленым движением» (Ларин и др.,). Одним
из наиболее существенных прорывов в этом направлении стала конференция, которую организовали Социально-экологический союз и возникшая в его составе одна из первых профессиональных структур — Центр независимых экологических программ (ЦНЭП) совместно с
различными американскими неправительственными природоохранными экологическими
организациями. В конференции приняли участие организации ISAR, Sacred Earth Network,
Earth Island Institute и многие другие. Для отечественного природоохранного сообщества эта
конференция сыграла роль настоящего прорыва для руководителей и активистов многих региональных общественных экологических организаций.
В это же время в стране начали работать и ведущие международные природоохранные
организации. После повторного приезда в страну основателя Гринпис Дэвида Мактаггарта
открывается офис Гринпис. Начинаются и первые международные полевые проекты, финансируемые Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Международное взаимодействие между Россией и Монголией началось в советский
период. В работе Т.Б. Цыреновой (Цыренова, 2011) дается исторический экскурс формирования и развития взаимодействия двух государств в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. В настоящий момент политической основой
взаимодействия России и Монголии является подписанное в 1995 г. Соглашение между
правительствами Российской Федерации и Монголии, в котором определены политические и
правовые механизмы реализации межгосударственной политики, основанной на принципах
2
Технология list-serve — телекоммуникационное информирование малых групп
пользователей путем автоматической рассылки по e-mail-адресам.

8

«разумного и справедливого использования» трансграничных вод. Кроме того, такое взаимодействие в немалой степени обеспечивает сохранение международного статуса России
как гаранта сохранения уникальной экосистемы объекта Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО — озера Байкал.
Для Монголии проблема распределения и совместного использования трансграничных
вод в условиях лимитированности ее водных ресурсов затрагивает жизненно важные сферы
экономики. С одной стороны, взаимодействие с Россией в вопросах использования и охраны
водных ресурсов позволяет использовать позитивный российский опыт в научных и образовательных сферах в области охраны и использования водных ресурсов.
В Байкальском регионе активное сотрудничество российских и монгольских НКО также
началось с международных проектов: План Девиса (1991–1993 гг.), проект с Кембриджским
университетом «Сохранение природной и культурной среды Внутренней Азии» (1993–1996
гг.), проекты с Научным комитетом NATO (1994, 1998 гг.), проекты ТАСИС по техническому
содействию Байкальскому региону (1997–2000 гг.), проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в Байкальском регионе» (1998–2003 гг.) и ряд других.
В рамках программ международного обмена с 1992 года работает общественная организация «Тахо-Байкал Институт» (ТБИ), в которой часто принимают участие, помимо россиян и
американцев, представители Монголии. Кроме того, несколько проектов «ТБИ» было реализовано на территории Монголии. Опыт сотрудничества с монгольскими коллегами имеет
старейшее НКО нашего региона — Бурятское региональное объединение по Байкалу. Однако
это только несколько примеров взаимодействия российских и монгольских НКО.
1.2. Проблемы взаимодействий НКО России и Монголии
Полноценная охрана байкальской экосистемы невозможна вне контекста российско-монгольского взаимодействия в области охраны трансграничных вод, поскольку большая часть
бассейна реки Селенги приходится на территорию Монголии. Взаимодействие НКО России
и Монголии еще далеко от совершенства, что обусловлено следующими объективными
причинами:
— государственная граница как барьер для оперативного взаимодействия НКО России и
Монголии. Хотя расстояние от Улан-Удэ до Улан-Батора составляет 580 км или 8 часов
езды на автомобиле, не всегда можно быстро пересечь границу;
— языковые ограничения. Английским как языком международного общения на достаточном
уровне владеет небольшое число представителей общественных экологических организаций Монголии и России. Организовывать общение только на русском или только на
монгольском также не представляется возможным;
— не скоординированы взаимоотношения между НКО Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, что не позволяет проводить планомерную политику взаимодействия с
монгольскими НКО;
— скромные финансовые ресурсы. Как правило, НКО России и Монголии существуют в
основном за счет грантовой деятельности.
2. Цели и задачи сети НКО «Друзья бассейна Байкала»
На начало 2013 года общее количество зарегистрированных экологических НКО в
Байкальском регионе (в России) составляло около 80. Четверть из них являются некоммерческими объединениями — автономные некоммерческие организации, некоммерческие фонды, некоммерческие партнерства, учреждения, объединения юридических лиц
(Сараев, 2013).
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В данное время в Монголии насчитывается порядка 25 общественных экологических организаций. Число участников в отдельных акциях достигает от 300 до 8000 человек. Активно
участвуют жители районов: скотоводы, жители поселений, представители мелкого бизнеса
(туристического и др.). Создалась коалиция Общественных организаций Монголии — MNPC
(Mongolian Nature Protection Coalition), где они вместе решают общие проблемы (Ширапова,
2010).
Направлениями деятельности НКО «Друзья бассейна Байкала» могут быть:
— установление конструктивного диалога между властью и обществом по вопросам экологической безопасности и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду;
— развитие отношений между неправительственными экологическими организациями и
государственными структурами в решении экологических проблем трансграничного
бассейна озера Байкал на основе партнерства;
— участие НКО в реализации проекта ГЭФ/ПРОООН «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала»;
— учреждение Байкальского форума НКО;
— анализ, обобщение и практическое применение отечественного и зарубежного опыта
партнерства НКО;
— подготовка и проведение совместных социально значимых акций и мероприятий;
— организация и проведение дискуссий за счет технология list-serve на базе сайта
www.baikalcenter.info (который будет создан Байкальским информационным центром);
— создание единого реестра («Белая книга Байкальского региона») общественных и иных
некоммерческих экологических организаций Байкальского региона;
— совершенствование механизмов освещения деятельности НКО со стороны СМИ;
— поддержка целевых сайтов, издание и распространение информационных бюллетеней,
других средств информирования граждан о деятельности общественных объединений и
некоммерческих организаций.
3. Механизмы работы сети НКО «Друзья бассейна Байкала»
Организация трансграничной сети «Друзья бассейна Байкала» предполагается на базе
сайта www.baikalcenter.info (который будет создан Байкальским информационным центром)
портального типа на русском, монгольском и английском языках для организации и проведения дискуссий. Тем, у кого возникнут сложности (регистрация, коммуникация и т.д.), будут
оказаны бесплатные консультационные услуги.
«Белая книга бассейна озера Байкал» также размещена на данном сайте. Представители общественных экологических организаций бассейна озера Байкал (как России, так и
Монголии) будут приглашены для участия в интерактивном Байкальском форуме НКО, где
рассылка осуществляется с помощью технологии list-serve.
Таким
образом,
будут
постепенно
налажены
постоянные
связи
между
экологами-общественниками.
4. Ожидаемые результаты
Реализация Концепции сети НКО «Друзья бассейна Байкала» будет способствовать укреплению авторитета общественных организаций, повышению социальной ответственности
бизнеса, росту гражданской активности населения Байкальского региона, позволит консолидировать усилия органов государственной власти, общественного сектора и бизнес-сообщества в целях достижения эффективных результатов в осуществлении комплексного управления природными ресурсами Байкальского региона, что обеспечит устойчивое развитие
трансграничного бассейна озера Байкал.
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Применительно к сформулированным задачам ожидаемые результаты реализации
Концепции следующие:
— совершенствуется система взаимодействия российско-монгольских экологических общественных организаций;
— составляется информационно-аналитический отчет о деятельности экологических общественных объединений и некоммерческих организаций трансграничного бассейна;
— создана площадка для обсуждения проблем взаимодействия, развиваются иные технологии социального партнерства (общественная экспертиза, ярмарка социальных проектов
и др.);
— налажен регулярный информационный обмен между НКО России и Монголии;
— на региональном телевидении появляются программы — циклы передач о деятельности
НКО;
— члены сети НКО «Друзья бассейна Байкала» оперативно реагируют на актуальные и злободневные вопросы;
— увеличивается численность совместных российско-монгольских проектов и волонтеров, в
них участвующих;
— общественные экологические организации принимают активное участие в создании трансграничных ООПТ («Байкал — Хубсугул»).
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИ Я

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БУРЯТИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ «ДЕТИ БАЙКАЛА» (АНО РЦПОИ «ДЕТИ БАЙКАЛА»)
Контактная информация:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 15-63 (№1-7)
670002, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 16
Тел.: 8(9021) 692848, 8(3012) 233888
baikalplanet@ya.ru
baikakkids.ru
Руководитель: Молодеева Ирина Андреевна
Год создания: 15 июня 2013 г.
Цели создания: предоставление социально-ориентированных услуг, поддержка общественных инициатив, создание и реализация проектов и программ в области социальной
работы, образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта,
туризма и т.д.
Основные направления деятельности:
— поддержка общественных инициатив и оказание услуг в деятельности по усыновлению
детей, по предотвращению жестокого обращения, профилактике асоциальных явлений,
правонарушений и социальной реабилитации неограниченного круга лиц;
— оказание разнообразной социальной помощи (образовательной, информационной,
правовой, юридической, материальной, экологической, оздоровительной) неограниченному кругу лиц;
— предоставление социальных услуг населению;
— оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п., в том
числе предоставление им места для временного проживания или жилья;
— содействие восстановлению трудоспособности и подготовки к определенному виду
деятельности лиц с физическими или умственными недостатками или безработных с ограниченным обучением;
— дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии;
— дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными недостатками;
— организация дневных приютов для бездомных и других социально неблагополучных групп
населения;
— благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) или другая деятельность по оказанию
помощи, связанной с предоставлением социальных услуг;
— систематическое изучение и творческие усилия в научных исследованиях и разработках в
области общественных и гуманитарных наук (экономических, философских, филологических, географических, юридических, педагогических, психологических наук, искусствоведения, архитектуры и других);
— организация и проведение добровольческих лагерей и мероприятий туристского, экологического, краеведческого, оздоровительного, спортивного, благотворительного и развлекательного направлений.
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Реализация проекта «Байкальский зеленый патруль» способствовала сохранению
уникального объекта природы — Горячинского пляжа, а также воспитанию активной
гражданской позиции, патриотизма волонтеров-участников и повышению экологической грамотности и ответственности туристов на озере Байкал.
Координаторы проекта выражают огромную благодарность Всероссийской общественной
организации «Русское Географическое общество», которая поддерживает общественные
инициативы в области экологии, добровольческую и исследовательскую деятельность некоммерческих организации России.
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Реализация проектов
В течение весенне-летнего периода 2013 года более двухсот добровольцев всех возрастов
(от 10 до 60 лет) приняли участие в работе уникального по масштабам проекта «Байкальский
зеленый патруль». Все участники проходили обучающие инструктажи, тренинги в центре
«Байкал» г. Улан-Удэ. В летний сезон 2013 г. волонтерами проводились экологические десанты
по уборке мусора на побережье Байкала. В жаркие месяцы группы волонтеров (20 человек) с
трудом справлялись с нагрузкой, так как в выходные дни на пляже Горячинска пребывало до
400 человек. Ситуация усугублялась существующей проблемой вывоза мусора ввиду отсутствия бюджетных средств на эти цели. Контейнеры с мусором все летние месяцы часто стоят
переполненные. Несмотря на трудности, работа по очистке побережья Байкала проводилась
регулярно и добросовестно. Участниками проекта было собрано более 300 мешков мусора.
Волонтеры не только участвовали в трудовых экологических десантах, но и организовывали просветительскую работу с отдыхающими на берегу: проводили беседы и викторины
по экологии, раздавали мусорные мешки и листовки, напоминали о правилах поведения на
природе. В нелегкой работе ребят поддерживал девиз проекта: «Песчаный пляж Горячинска
— музей природы под открытым небом».
Эта деятельность дала ощутимые результаты — все 30 стоянок от Горячинска до мыса
Тонкого были приведены в порядок, а главное — все участники проекта почувствовали
личную сопричастность к делу сохранения озера Байкал. Большую помощь добровольцам
«Байкальского зеленого патруля» оказали: глава местного поселения В.Л. Суменков, депутат
райсовета Т.А. Тивикова и руководство курорта «Горячинск» — директор, главный врач
Д. Р.-Н. Банзаракцаев.
Руководство и сотрудники организации «Дети Байкала» — председатель правления, член
Общественной палаты РБ, член РГО В.В. Киплюкс и координатор проекта, кандидат педагогических наук, педагог высшей категории И.А. Молодеева, начальник туристского лагеря,
известный педагог и энтузиаст детского туризма Э.Ц. Цыбанов, все волонтеры приложили
немало усилий по претворению проекта в реальную практику.
В ходе проекта было привлечено внимание общественности и государственных органов
к сохранению чистоты и охране Горячинского пляжа — вышли публикации в республиканских и местных изданиях, налажено сотрудничество администрации Туркинского поселения, сотрудников и руководства курорта «Горячинск», местной общественной организации
«Турка», учебных учреждений (учащихся школ и гимназий №№ 2, 3, 8, 42, 49, высших и
средних учебных заведений — БГУ, ВСГУТУ и др.). Обучены волонтеры, участники трудовых
десантов приобрели практические навыки в экологической пропагандистской деятельности.
Добровольцы смогли организовать пропагандистскую работу среди «диких» туристов и отдыхающих курортов и баз Прибайкальского района Бурятии.
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«Байкальский зеленый патруль»

БАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Контактная информация:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25а
Тел.: 8 (3012) 23-22-16, (с 10:00 до 18:00, кроме выходных)
E-mail: bbfond@mail.ru, сайт: http://pomogi-serdcem.ru/about/whois.html
Руководитель: Грудинин Анатолий Викторович
Год создания: 12 апреля 2005 г.
Учредители: Союз промышленников и предпринимателей РБ, Торгово-промышленная
палата РБ, М.А. Ганьшин, С.В. Покацкий.
В правление входят 12 представителей органов законодательной и исполнительной ветвей
власти, Администрации г. Улан-Удэ, коммерческих компаний и некоммерческих организаций,
председатель правления — М.А. Ян.
В Попечительский совет Фонда входят руководители коммерческих компаний. Председатель Попечительского совета: Т.Г. Думнова.
Исполнительный директор: А.В. Грудинин, Заслуженный работник социальной защиты
населения Республики Бурятия.
Цели создания: обучение детей с ограниченными возможностями знаниям, умениям,
навыкам, способствующим их адаптации в обществе, реализация способностей, а также
экологическое образование детей.
Основные направления деятельности: организуются сплавы на катамаранах и байдарках
по Уде, Селенге, путешествия по озеру Байкал, в которых участвуют дети, подростки и молодежь с ограниченными возможностями, а также их здоровые сверстники.
Реализация проектов
В настоящее время проводятся:
— конкурсы среди молодых журналистов;
— «Студент-профессионал»;
— выдаются дополнительные стипендии студентам ВСГУТУ: факультета физической культуры и машиностроительного факультета;
— созданы молодежные подразделения: Молодежный Банк идей, Молодежный тренинг-центр;
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БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА-БУРЯТИЯ

Контактная информация:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а, оф. 408
Тел. 8 (3012) 218031
http://vk.com/club2258066
http://www.gbtbur.ru/
Е-mail: Suknevgbt@gmail.com
Руководитель: Сукнев Андрей Яковлевич

Руководитель организации Андрей Яковлевич Сукнев
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— подготовлен первый курс тренингов для выпускников «Основы трудовых отношений»,
который постоянно дорабатывается, вводятся новые семинары и тренинги;
— разработаны и проводятся образовательные курсы для молодежи.
С 2009 по 2012 г. по данной программе стажировку в фонде прошли 80 выпускников вузов,
ссузов, в том числе 9 молодых инвалидов. Часть из них трудоустроены в фонд, другие — в
коммерческие компании и госучреждения.
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Название: Некоммерческое партнерство по развитию экотуризма в Республике Бурятия
«Большая Байкальская тропа-Бурятия» (ББТ-Бурятия).
Миссия: улучшение условий общественного доступа к природным ценностям Байкальского региона.
Цели создания:
— развитие экотуризма в Республике Бурятия и Байкальском регионе;
— строительство троп — безопасных, рассчитанных на туристов всех возрастов, уровней
подготовки и физических возможностей;
— охрана и защита окружающей среды;
— развитие международного сотрудничества;
— повышение экологической культуры населения.
Основные направления деятельности:
— создание единой системы экологических троп в Байкальском регионе;
— развитие особого вида туризма — «добровольческие каникулы»;
— организация и проведение международных программ;
— вовлечение молодежи и не только в социальные, экологические и образовательные программы.
Реализация проектов
8 мая 2014 г. в Бурятии завершилось самое массовое восхождение детей-сирот на пик
Мунку-Сардык в Тункинском районе, в котором приняли участие 16 воспитанников из Баргузинского, Кяхтинского, Новокижингинского санаторного детских домов, а также Джидинского
центра сопровождения замещающих семей «Радуга», в рамках проекта «Тропою мужества».
Инициаторами проекта стало Министерство социальной защиты населения Бурятия.
К проекту присоединились Главное управление МЧС России по РБ, «Большая Байкальская тропа-Бурятия», Федерация спортивного туризма и альпинизма, Служба дворовых
инструкторов Улан-Удэ и другие. Поддержал проект депутат Государственной Думы
РФ, председатель Попечительского совета Фонда содействия сохранению озера Байкал
Михаил Слипенчук.
Благодаря его инициативе на пике Мунку-Сардык была заложена специальная капсула
с памятным обращением от Фонда содействия сохранению озера Байкал. Честь установить памятную капсулу была предоставлена воспитаннику Новокижингинского детского
дома 15-летнему Владимиру Захарову. В обращении к потомкам говорится о необходимости
решения важных экологических проблем, а именно, сохранения Всемирного памятника
природы ЮНЕСКО — озера Байкал. Общее расстояние, которое преодолели дети, — более
10 км. Дистанция восхождения на пик — более трёх с половиной километров. В свободное от
восхождения и тренировок время для детей проводились тренинги на командообразование.
В рамках проекта «Развитие туристских клубов в детских домах и колледжах Республики
Бурятия» в апреле 2014 г. проведена экспедиция по льду Байкала. Цель экспедиции — подготовка ледового перехода с воспитанниками из детских домов в 2015 году. Намечены места
возможных стоянок, исследованы достопримечательности маршрута.

БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ (БРО ООО ВООП)»
Контактная информация:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, оф. 118
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Тел.: 8 (301-2) 21-39-52, 21-84-15	
Факс 8 (301-2) 21-48-99
Е-mail: bator62@mail.ru, cerdeni@mail.ru
Председатель: Цыренов Батор Дашиевич
Зам. председателя: Цыденов Эрдэни Цыбикович
Ответственный секретарь: Попкова Татьяна Львовна
Год создания: 14 февраля 2008 г.

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) — общероссийская, общественная и
культурно-просветительная экологическая организация.
Миссия ВООП: поддержание благоприятной экологической и социальной обстановки в
регионе и стране.
Цели создания: сохранение окружающей среды, поддержание многообразия флоры и
фауны; сохранение и укрепление здоровья населения.
Основные направления деятельности:
— оказание содействия органам государственной власти и управления в обеспечении устойчивого экологически безопасного развития страны;
— экологическое образование, просвещение и воспитание населения;
— научно-техническая и практическая природоохранная деятельность. Консультационная
деятельность субъектов природопользования;
— проведение своими силами и силами аккредитованных компаний экологического мониторинга территорий;
— внедрение современных высокоточных технологий в целях осуществления эффективного
государственного экологического контроля.
Всероссийскому обществу охраны природы (ВООП) 29 ноября 2014 г. исполняется 90 лет.
Эта старейшая массовая организация вошла в историю страны как авторитетное общественное движение за здоровую и благоприятную окружающую среду. Несмотря на известные
трудности реформирования страны, ВООП не только сохранилось, но и сумело укрепить свои
ряды, усилить масштаб своего конструктивного участия в природоохранной деятельности.
На современном этапе ВООП занимает определенную нишу в российском экологическом
движении. Это, прежде всего, личное участие его членов в экологическом воспитании и просвещении населения, в массовых практических природоохранных акциях, научных исследованиях и
законотворчестве, в развитии клубного движения.
Уставным требованием ВООП является всемерное содействие государственным органам
власти в решении природоохранных проблем и государственных экологических программ
(проектов). Это позволяет привлечь к участию в охране природы практически весь спектр гражданского общества и тем самым существенно повысить эффективность работы, особенно в регионах.
ВООП имеет организации во всех субъектах Российской Федерации и объединяет в своих
рядах значительный потенциал ученых и специалистов различных отраслей хозяйства.
Всероссийское общество охраны природы — один из участников Координационного
совета общественных организаций России, участник «круглого стола» общественных экологических организаций, учредитель российской организации «Зеленого Креста», Экологического конгресса, Российского экологического движения (РЭД).
Общество осуществляет международное сотрудничество, с 1960 года являясь членом
Международного союза охраны природы (МСОП). В 1984 году награждено серебряной
медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
В Республике Бурятия БРО ООО ВООП фактически не осуществляло свою деятельность в течение нескольких лет. В апреле 2013 г. обновился состав членов организации,
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состоялись выборы Совета и председателя Совета БРО ООО ВООП, восстановлены учредительные документы.
Реализация проектов
В 2013 г. БРО ООО ВООП:
— участвовало в организации и проведении предвыборной кампании партии «Зеленые» на
выборах в Народный Хурал Республики Бурятии, в работе Общественного экологического
совета при Прокуратуре РБ,
— разрабатывало методику построения массовых первичных организаций.
В 2014 г. БРО ООО ВООП:
— 21 мая совместно с Комиссией по экологии, рациональному природопользованию Общественной палаты Республики Бурятия организовали и провели «круглый стол» «Совершенствование природоохранного законодательства в сфере охраны озера Байкал и Байкальской
природной территории», в рамках которого обсуждены проблемные вопросы совершенствования природоохранного законодательства в сфере охраны озера Байкал и Байкальской природной территории и принято решение о распространении открытого письма
жителей Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского, Северо-Байкальского районов и г.
Северобайкальска к Президенту РФ В.В. Путину в СМИ и организации сбора подписей
под письмом;
— 5 июня выступило организатором в Республике Бурятия всероссийской акции «Нашим
рекам и озерам — чистые берега», которая ежегодно проходит по инициативе Минприроды России (в конце мая — начале июня) в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» («Вода России») при
поддержке Всероссийского общества охраны природы;

Всероссийская акция «Нашим рекам и озерам — чистые берега»
— 21 августа в рамках III международного форума «Байкальский диалог. Перспективы экономического развития Байкальского региона» и международной научно-практической конференции «Развитие и размещение производительных сил Республики Бурятия» организовало фотовыставку, посвященную 90-летию Всероссийского общества охраны природы;
— 9 октября участвовало в работе дискуссионной площадки Гражданского форума «Роль
общественных экологических организаций в развитии экономики и сохранении природной
среды».
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Контактная информация:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, каб. 38
E-mail: baikalrgo@gmail.com
Сайт: buryatia.rgo.ru
Телефон/факс: 8 (3012) 43-36-76
Руководитель: чл.-корр. РАН, член Совета Федерации РФ Тулохонов Арнольд Кириллович
Ученый секретарь: к.г.н. Батоцыренов Эдуард Аюрович
Год создания: 13 июля 1894 года было создано Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ТКОРГО), правопреемником которого стало Бурятское отделение РГО.
Цели создания: сбор и распространение географических сведений, популяризация географических знаний.
Число членов: 318 человек.
Основные направления деятельности и реализация проектов
2013 год:
— «ТрансЕвразийский перелет «Леман — Байкал», 2013-2015 гг.;
— Экспедиция «По следам Н.М. Пржевальского (в честь 150-летия первой экспедиции)»,
5-18 августа 2013 г.
— проведение летних географических и экологических школ на базе международного эколого-образовательного центра «Истомино» (Нукутский район Иркутской области, гимназия
№14 г. Улан-Удэ).
Работа по грантам РГО:
— «Экологический атлас России» (соисполнители);
— «Реэкспозиция Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В.А. Обручева»;
— «Трансформация природной среды Забайкалья и сопредельных территорий: ретроспективный анализ и современное состояние» (Грант РФФИ-РГО).
Поддержка олимпиад и конкурсов:
— «Байкаловедение»,
— «Географическая кругосветка».
В активе организации: проведение научных конференций, семинаров, лекториев, издание
монографий.
В мае — посадка нескольких сотен саженцев сосны в Иволгинском районе;
в июне в международном эколого-образовательном центре (МЭОЦ) «Истомино» прошла
летняя географическая школа;
в июле в п. Турка — «круглый стол» «Развитие экологического туризма: инициативы и
партнерство бизнеса, общества и государства»;
в июле-августе — международная научно-исследовательская экспедиция «ТрансЕвразийский перелет Леман — Байкал». На трех сверхлегких летательных аппаратах (дельталеты) было установлено самое современное оборудование — гиперспектральные (256
каналов), RGB, инфракрасная и ближняя инфракрасная камеры. Получены десятки террабайт снимков, на которых подробнейшим образом отснята дельта Селенги. Есть интересные
находки;
в августе — в Кяхтинском краеведческом музее им. академика В.А. Обручева состоялся
старт экспедиционного отряда БРО РГО «Дорогами Н.М. Пржевальского». За две недели
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БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (БРО РГО)
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отряд прошел в Монголии по следам первой, третьей и четвертой экспедиций Николая Михайловича Пржевальского до границы с Китаем;

Старт экспедиции «По следам Н.М. Пржевальского» в Кяхтинском музее, 5 августа 2013 г.
в сентябре — в МЭОЦ «Истомино» прошла третья Байкальская экошкола. В ней приняли
участие школьники 8 «э» класса (буква «э» означает класс с уклоном «в экологию») 14-й
гимназии г. Улан-Удэ. В течение трёх дней 29 школьников прослушали лекции научных сотрудников из Байкальского института природопользования СО РАН, учились делать почвенные
разрезы и описывать лес, провели акцию по уборке побережья Байкала от мусора, приняли
участие в занятии по спортивному ориентированию. Кроме того, школьники поучаствовали
в проекте ГЭФ/ПРООН «Пилотная программа спортивного рыболовства», по условиям которого пойманная рыба возвращается в водоём живой и невредимой.
Работа по грантам РГО и по сохранению историко-культурного наследия РГО: создается
база данных по истории географических открытий в Центральной Азии. В тесном сотрудничестве с работниками Кяхтинского краеведческого музея проводится оцифровка бесценных
архивов Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО.
Итоги, уроки, перспективы
Несмотря на долгий период забвения, за последние 3-4 года Региональное отделение РГО
возродило свою деятельность и в 2014 году отметило юбилей — 120 лет. 17-19 сентября
2014 г. в г. Улан-Удэ прошла международная научно-практическая конференция «Восточные
ворота России», посвященная 120-летию создания старейшего в крае научно-просветительского общества — Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Всего с 1894 по 1961 годы было издано 18 томов
Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО (ТКОРГО). Бурятское отделение РГО как правопреемник ТКО РГО в сотрудничестве с ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева» в честь празднования юбилейной даты возрождает традицию выпуска
трудов. Материалы конференции изданы в XIX томе — «Труды Бурятского регионального
отделения РГО».
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БАЙКАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ»
Контактная информация:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский
Тел.: 89025656486, 67-33-31
E-mail: LLevontueva@yandex.ru
Сайт: http://приют-надежда.рф/
Руководитель: Левонтуева Людмила Алексеевна
Год создания: 2008
Цели создания: воспитание в людях милосердия и любви к животным; улучшение условий
жизни животных и защита их от жестокого обращения; создание реальной альтернативы
практике отлова и усыпления животных; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе; оказание ветеринарной помощи животным, оставшимся без хозяев; разработка и внедрение экологических программ защиты животных, открытие приюта для бездомных собак «Надежда».
Основные направления деятельности:
— проведение акции протеста против жестокого обращения с животными. Сбор более 2000
подписей в защиту животных;
— подготовлен проект Закона «О защите и содержании домашних животных на территории
Республики Бурятия»;
— постоянная работа с местными телеканалами и СМИ по теме защиты бездомных животных;
— выпущены 5 широкоформатных листовок-плакатов, размещенных на рекламных щитах
города,
— подготовлены листовки для детей, подростков и распространены во всех школах города.
Совместно с МВД Республики Бурятия проведены мероприятия:
— учебный семинар начальников ПДН, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых, уполномоченных милиции ОВД г. Улан-Удэ по организации работы с несовершеннолетними и гражданами по профилактике жестокого обращения с животными;
— проведен конкурс среди учащихся школ города Улан-Удэ «Мой любимый питомец»;
— организовано 20 обращений в правоохранительные органы Республики Бурятия с заявлениями о жестоком обращении с животными. По одному из заявлений Общества возбуждено уголовное дело по ст. 245 «Жестокое обращение с животными»;
— Обращение к Администрации города с предложением об альтернативном решении
проблемы бездомных животных взамен отлова и уничтожения;
— за четыре года спасены и переданы в добрые руки 1036 животных.
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В ближайшие годы отделение продолжит свою грантовую деятельность. В 2014 г. выигран
новый грант — «История географических открытий в Центральной Азии в XVII-XIX вв.».
Одна из важнейших задач отделения — создание Попечительского совета БРО РГО. Благодаря ему планируется проводить грантовые конкурсы и поддерживать местные инициативы.
Другая не менее важная цель — создание Улаанбаатар-Кяхтинского представительства РГО.
Академик Г. Эрдэнжав оформляет документы в Улан-Баторе, и надеемся, что в ближайшее
время РГО будет иметь свое представительство и в соседней дружественной нам стране.
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Реализация проектов
В настоящее время в приюте содержится 250 животных. С помощью ТВ, СМИ и т.д.
ведется постоянная работа по поиску новых хозяев для подопечных приюта, на освободившиеся места принимаются новые животные.
Итоги, уроки, перспективы
— Продолжение строительства приюта для бездомных собак «Надежда»;
— ежегодное проведение акции в защиту животных «Россия против жестокости»;
— деятельность БОЗЖ по регулированию численности бездомных животных (кастрация
и стерилизация; подготовка листовок о пользе кастрации и стерилизации животных
как об одном из самых надежных, гуманных и безопасных методов регулирования их
численности);
— спасение бездомных животных, оказание им квалифицированной ветеринарной помощи,
поиск новых хозяев;
— публикации в газетах, выступления на ТВ о защите животных.
Разработана экологическая программа защиты животных — реальная альтернатива практике
их отлова и уничтожения: «Проблема бездомных животных и пути ее решения гуманным путем».
Предложенная программа объективно сложна, но она проверена опытом в других регионах нашей страны, в других странах. И самое главное — она дает надежный результат.
Упрощенные подходы недопустимы и неуместны. Необходимы широкая реклама стерилизации не только бездомных, но и домашних животных; строительство и финансирование
приютов.
До начала запуска программы необходимо остановить деятельность служб отлова, направленную на уничтожение популяции бездомных животных; пересмотреть и разработать
дополнительные законы; утвердить Положение о проведении конкурса на выполнение
городского заказа по отлову и стерилизации животных; принять регламенты по транспортировке и отлову; ввести необходимые изменения в уставы муниципальных образований;
использовать положительный опыт наших соседей — иркутян по гуманному решению
проблемы бездомных животных.

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТУРКА»
Контактная информация:
671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н,
пос. Турка, ул. Октябрьская, 89
Тел.: (301-44)54-8-97, 54-9-25, 54-7-76. Факс: 8(30144)54-6-98.
E-mail: tivikova-t@mail.ru
Председатель: Тивикова Татьяна Алексеевна
Год создания: 21 ноября 2001
Цели создания: объединение интеллектуального потенциала, материальных и финансовых
средств, организационных возможностей членов организации для деятельности, направленной на сохранение природы, на экологическое просвещение.
Основные направления деятельности
— Сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии окружающей среды;
— проведение научных исследований и разработка рекомендаций по охране природы в с. Турка;
— помощь заинтересованным лицам, как юридическим, так и физическим, в деятельности,
направленной на сохранение природы в с. Турка;
— содействие повышению эффективности экологического просвещения и образования.
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Руководитель организации Татьяна Алексеевна Тивикова
Реализация проектов
ПРООН «Каждая капля имеет значение — Озеро Байкал»
В 2011 г. выполнены проекты:
— «Байкалу — чистый берег». Очищены от мусора участки берега оз. Байкал, начато благоустройство. Благоустроены места отдыха: установлены столы, лавочки беседки, обустроены
кострища. Всё выполнено из природного материала.
— «Туркинский базар». В центре с. Турка построен навес с прилавком для реализации туристам экологически чистых продуктов, т.е. собранных в лесу или выращенных местными
жителями на своих подворьях (дикоросов, овощей, рыбы, мяса, молока и др.);
— «Байкалу — чистый берег, туристам — комфортный отдых». В 2012 г. организовали школьников для работы с туристами: проведение рейдов, раздача листовок и буклетов на природоохранные темы.
— «Байкалу — чистые реки и ручьи». В 2013 г. проведено исследование рек и речушек на
территории МО «Туркинское СП». Методом биоиндикации собраны фоновые данные
качества воды в р. Турке выше и ниже по течению очистных сооружений ОЭЗ «Байкальская гавань». Обустроены места отдыха у мостов, на берегу речек, вдоль трассы Улан-Удэ
— Баргузин. Беседки, столы, лавочки и кострища также изготовлены из природного
материала.
— «Берендеев лес». Реализован летом 2013 г. при поддержке Фонда Глобал Грингрантс. В
черте посёлка Турка на самом берегу оз. Байкал, на участке леса, где растут вековые кедры
и сосны, построена детская площадка из природного материала (корявых деревьев), установлены сказочные фигуры Берендея и других героев, построены избушка, ворота, качели,
мостик, лавочки. На полянке «растут» грибы — боровики. В «Берендеев лес» с большим
удовольствием приходят отдыхать и взрослые и дети.
— участие в акции «360 минут ради Байкала» осенью 2013 г. — был очищен от мусора
Туркинский пляж.
Совместно с местными жителями отстояли передачу участков побережья оз. Байкал в
местности «Туркинский пляж» и участок «Турка-Горячинск», где находится камень «Черепаха», под расширение ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».
В стадии выполнения проект «Обеспечение чистой водой жителей Турки и Горячинска». Планируется отремонтировать две водовозные автомашины и произвести капитальный ремонт двух скважин с заменой глубинных насосов в селах Турка и Горячинск.

23

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИ Я

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ «ФИРН»

Контактная информация:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 13а, т. 8 (3012) 555088, 648654
http://www.firnclub.ru, office@firnclub.ru, firnclub@gmail.com
Заместитель председателя Совета Клуба «Фирн»: Ильина Елена Кимовна
Цели создания: вовлечение молодежи в экотуризм, сохранение уникальных объектов
природы на территории Республики Бурятия, экологическое образование школьников.
Реализация проектов
«Шумак-гол», 1994-2002 гг.
С 1994 года клуб взял под опеку Шумакские источники (Тункинский район, Республика
Бурятия). За несколько лет в работе приняли участие более 400 человек из России, Германии,
Сингапура, Швейцарии, США. За это время очищена территория Шумакских и Хойтогольских минеральных источников (из 28 уничтожено 26 свалок), вывезено и утилизировано более
2 тонн мусора; проведены научные, этноэкологические исследования; обучение местного
населения, обустройство экотропы. По итогам пятилетней работы выпущена книга «Шумак
— источник жизни». Ведется мониторинг.
«Международный Зеленый Поход», 1999-2001 гг.
Инициаторами проекта наряду с Клубом «Фирн» выступили Республиканская общественная организация «АУРА» и Американская негосударственная организация «REAP
International». Участниками проекта стали более 100 человек всех возрастов из России, США,
Украины, Пуэрто-Рико, Германии, неравнодушных к будущему Байкала. Каждый год маршрут
«Зеленого Похода» пролегал по новой местности. Участники проекта общались с местными
жителями, получая информацию о жизни на Байкале из «первых уст», проводили исследования, предлагали пути решения экологических проблем сообщества.
«День рождения Байкала», 2000 г.
В рамках этого проекта Клуб «Фирн» совместно с другими организациями провел в
Байкальском регионе кампанию «День рождения Байкала» для привлечения внимания к
Байкалу как мировой и национальной ценности. Главным результатом проекта стало проведение в Бурятии 27 августа 2000 года Дня Байкала, объединившего сотни организаций и
инициативных групп. Всего в кампании приняло активное участие более 5 тысяч человек.
Вышло более 120 публикаций, 50 теле- и радиопередач.
«Зеленые страницы Байкальского региона», 2001 г.
Справочник «Зеленые страницы Байкальского региона» стал главным итогом работы по
этому проекту. В него вошли все организации, занимающиеся проблемами охраны природы
и окружающей среды в Байкальском регионе, наиболее значительные инициативные группы.
Также справочник содержит информацию о Байкальском Участке Всемирного наследия,
контактную информацию об организациях и учреждениях, куда можно обратиться с вопросами и предложениями, связанными с деятельностью и природопользованием на Байкальской
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«БАЙКАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

—
—

—

—
—
—
—
—
—

Контактная информация:
671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, улица Центральная, 17
Тел.: 8 (30138) 93-7-03, 8 950 131 38 84.
E-mail: baikal-school@yandex.ru, http://baikal-school.ru/
Руководитель: Мельков Ян Александрович
Год создания: 28 декабря 2008 г.
Цели создания:
разработка, внедрение и запуск экспериментальных технологий, направленных на экономическое и социальное развитие Республики Бурятия, охрану и защиту биосферы озера
Байкал;
оказание информационной, просветительской и материальной помощи общественным,
коммерческим и иным организациям и гражданам, ведущим научно-исследовательскую,
просветительскую и общественно полезную деятельность, направленную на экономическое и социальное развитие Республики Бурятия;
активное вовлечение регионального сообщества в обсуждение актуальных социальных
политических и экономических проблем Байкальского региона, вопросов развития информационного пространства и социального менеджмента.
Основные направления деятельности:
разработка и реализация совместно с заинтересованными органами и организациями региональных целевых программ экономического и социального развития Республики Бурятия;
привлечение внимания общественности к проблемам экономического и социального
развития Республики Бурятия с помощью средств массовой информации;
создание научно-исследовательских экспериментальных полигонов и лабораторий;
обучение современным технологиям работы организаций посредством семинаров и
консультаций;
охрана окружающей природной среды и защита животных, организация и развитие
экотуризма;
содействие организациям всех форм собственности в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для информационной и научной деятельности;
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территории. Тираж издания (1000 экземпляров на русском и английском языках) был распространен среди всех заинтересованных организаций и граждан.
«Живой Байкал», 2002 г.
Проводился с целью вовлечения детей в природоохранную деятельность. Поддерживались
детские проекты, нацеленные на конкретные результаты по сохранению живой природы Байкала.
В результате четыре детских инициативных группы получили гранты на реализацию своих
проектов. Возле Турки на месте вырубки были посажены ивы, в селе Максимиха был очищен
источник и построена экологическая тропа, аршанские школьники позаботились о муравейниках, а в Курумканском районе дети озеленили и обустроили местность вокруг родного
поселка Арзгун.
«Развитие добровольческого движения в Республике Бурятия», 2007 г.
В рамках проекта проведены Республиканский слет добровольцев, семинар по PR в социальной сфере, коалиционная акция «Весенняя Неделя Добра», издан справочник добровольческих организаций Республики Бурятия.
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— налаживание постоянных связей, обмен опытом с другими общественными организациями;
— осуществление международных контактов путем вступления в международные общественные объединения и заключение соответствующих соглашений с целью координации
решения общих проблем.
Реализация проектов
2008-2013 гг. — международная выставка образовательных учреждений УЧСИБ (г.
Новосибирск);
2009-2013 гг. — организация и проведение Байкальской международной школы «Байкал
— жемчужина планеты»;
2009-2010 гг. — разработка проекта по созданию питомника по выращиванию голубой ели
и кедра;
2011 г. — разработка проекта создания Межрегиональной образовательной площадки
«Интеллект будущего» совместно с Общероссийской детской организацией «Малая академия
наук»;
2012 г. — начало реализации проекта «Учебный центр под открытым небом»; проведение двух международных добровольческих лагерей при поддержке программы «Волонтеры
Всемирного наследия ЮНЕСКО» по благоустройству летней полевой площадки;
2013 г. — проведение первой межрегиональной Кругобайкальской экспедиции в рамках V
Международной Байкальской школы; закладка школьного кедрового питомника и кедровой
аллеи на Байкале; реализация грантового проекта «Кедровый тракт» по программе «Каждая
капля имеет значение — озеро Байкал: Чистый Байкал для чистого будущего».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БАЙКАЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГРАНЬ»

Контактная информация:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 9-1
Тел./факс: +7 (3012) 21-70-73
E-mail: gran.baikal@mail.ru
Сайт: http://www.baikalgran.ru
Руководитель: Дагбаева Нина Жамсуевна
Год создания: 19 июля 1999 г.
Цели создания: организация создана из числа экспертов Международного проекта ТАСИС
«Содействие экологической информированности и общественной осведомленности населения Байкальского региона» (1998-2000).
Основные направления деятельности
— Эколого-образовательная и социальная деятельность;
— экологическое просвещение населения и образование;
— обеспечение доступа широкой общественности к информации об озере Байкал в данном
регионе;
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— сбор, обработка и распространение экологической информации среди широких слоев
населения.
Байкальский информационный центр «Грань» участвовал:
— в качестве партнера международной сети «Живые озера», действующей под эгидой
Глобального фонда природы;
— партнера ряда международных организаций;
— участника всех международных конференций «Живых озер», где представляли современный опыт экологического образования и межкультурной коммуникации в регионе и
мире, свои природоохранные проекты;
— инициатора и исполнителя ряда крупных международных эколого-образовательных
проектов. Члены «ГРАНИ» побывали на форумах в Германии, США, Японии, Мексике,
Венгрии, Китае, Великобритании, Испании, Италии и в других странах, где неизменно
представляли Бурятию как территорию, открытую для инноваций.
Реализация проектов
1999-2000 гг. — международный проект Программы ТАСИС “Экологическая информированность и общественная осведомленность населения Байкальского региона”;
2000 г. — проект по предотвращению загрязнения ДДТ реки Селенги;
2000 г. — проект «Эколого-образовательное пространство Байкальского региона»;
2001 г. — издание иллюстрированного эколого-информационного журнала Общественной
организации «Байкальский информационный центр «Грань» «ГРАНИ БАЙКАЛА»;
2001 г. — VI международная конференция «Живые озера»;
2001-2013 гг. — Дни Байкала;
2002–2004 гг. — международный сетевой экологический проект «Вода ради жизни»;
2002 г. — экологический проект «Селенга — артерия Байкала»;
2003 г. — проект «Детский электронный журнал «Тоонто Нютаг»;
2003-2005 гг. — «Летний волонтерский лагерь «Summer Nature Camp»;
2004-2013 гг. — международный школьный обмен «Биологическое и культурное разнообразие регионов».
2005-2009 гг. — Городская программа по экообразованию, воспитанию и информированию
населения г. Улан-Удэ;
2005 г. — интернет-проект «Деревенская ласточка»;
2006 г. — смотр-конкурс «Эко-позитив»;
2006-2007 гг. — «Зеленый против серого»;
2007 г. — грантовый конкурс «Лучшая эколого-образовательная программа;
2007 г. — проект «Эконеделя: конкурс среди городских библиотек»;
2008 г. — социально-экологический проект «Щи да каша — пища наша»;
2008 г. — международный телекоммуникационный проект «Зеленые паруса сибирских
лиственниц»;
2008 г. — пилотный проект «Селективный сбор отходов в учебных учреждениях г.
Улан-Удэ»;
2008 г. — экологический фотоконкурс «Осторожно, мусор!»;
2008 г. — телекоммуникационный проект «Зеленое богатство города»;
2009 г. — организация и проведение международной российско-германской конференции
«Живые озера — 10 лет партнерства на Байкале: шансы и вызовы для устойчивого будущего
человека и озера»;
2010 г. — проект «Байкальские умельцы»;
2010-2012 гг. — создание УМК «Байкальский сундучок» для учащихся младшего и среднего школьного возраста;
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2010-2013 гг. — грантовый проект «Каждая капля имеет значение — озеро Байкал» при
поддержке Программы развития ООН и компании Кока-Кола;
2011-2013 гг. — фестиваль фильмов об окружающей среде «H2O — Байкал»;
2012 г. — проект «Услышать и понять друг друга»;
2013 г. — совместный проект с GNF и Национальным музеем РБ «Почему нерпа плачет?»
Итоги, уроки, перспективы
Четырнадцать лет успешной реализации инновационных эколого-образовательных и социальных проектов. Эти инновации получили широкое признание в ряде стран мира. Общественные объединения Германии, Японии, США и других стран с большой охотой приглашают нас на различные конференции и форумы, с тем, чтобы мы поделились нашим опытом.
Полагаем, в таком сотрудничестве глобальный мир становится еще ближе. Уроки, извлеченные из нашей деятельности: только энтузиазм и позитивный настрой помогают в работе.
Главные направления будущей деятельности: развитие социального партнерства, умение
находить единомышленников, выявлять болевые точки в социально-экологическом развитии
нашего региона и оказывать помощь нашим гражданам, детям, родной природе.
Работа с детьми (инвестиции в экологию и детство — это беспроигрышные вложения).
Поддержка инновационных подходов в системе экологического и межкультурного образования (разработка новых концепций и обогащение собственных практик).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛ-ЭКО»
Контактная информация:
670031, г. Улан-Удэ, а/я 1128
Тел. (9021) 60-18-28, факс (3012) 23-25-88
E-mail: evg-kislov@yandex.ru,
Председатель: Кислов Евгений Владимирович
Год создания: 2004
Цели создания: защита экологии, создание благоприятной социальной среды, охрана
здоровья граждан. Для этого была организована работа общественного экологического центра на территории Байкальского региона, организовывались и поддерживались долгосрочные и краткосрочные проекты по развитию и сохранению природного
достояния.
Основные направления деятельности и итоги
Значительное место в работе «Байкал-Эко» занимают организация и проведение общественных экологических экспертиз и общественных слушаний по предпроектным и проектным
материалам намечаемой хозяйственной деятельности.
1. Намечаемое освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения в Еравнинском
районе.
В апреле-мае 2006 г. проведена общественная экологическая экспертиза проектных материалов. Председателем комиссии был заместитель главы Еравнинского района по экономике Ж.Е. Эрдынеев, ответственным секретарем — И.В. Козлова, в экспертную группу
вошли старший научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН,
кандидат технических наук А.Н. Гуляшинов, ведущий научный сотрудник Геологического
института СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Е.В. Кислов, заместитель директора Геологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических
наук А.М. Плюснин.
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На экспертизу были представлены Декларация о намерениях освоения колчеданно-полиметаллического месторождения «Озерное»; ТЭО (проект) первой очереди освоения полиметаллического месторождения «Озерное».
Сводное экспертное заключение с рекомендациями, предложениями и положительной
оценкой было передано в экспертную комиссию государственной экологической экспертизы,
в органы власти и местного самоуправления, недропользователю и проектировщикам, доведено до сведения местной и экологической общественности.
«Байкал-Эко» приняло участие в общественных слушаниях в п. Озерный, с. Сосново-Озерское, г. Улан-Удэ в мае 2006 г. Результаты экспертизы и общественных слушаний широко
освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет.
2. Намечаемое освоение Холоднинского свинцово-цинкового месторождения в Северо-Байкальском районе.
В январе 2007 г. была проведена общественная экологическая экспертиза проектных материалов. Председатель экспертной комиссии — ведущий научный сотрудник ГИН СО РАН,
к. г.-м. н., доцент Е.В. Кислов; эксперты: старший научный сотрудник БИП СО РАН, к. т.
н. А.Н. Гуляшинов, заместитель директора ГИН СО РАН, д. г.-м. н. А.М. Плюснин, заведующий отделом экологии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН д. б. н.,
профессор Н.М. Пронин, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Северо-Байкальского района Г.Ф. Рогова.
На экспертизу были представлены Декларация о намерениях освоения полиметаллического месторождения «Холоднинское», Республика Бурятия, т. 1 «Основные проектные
решения»; ТЭО (проект) 1 очереди отработки запасов полиметаллического месторождения
«Холоднинское» (вскрытие и подготовка запасов) в 4 томах.
Сводное экспертное заключение с рекомендациями, предложениями и положительной
оценкой было передано в экспертную комиссию государственной экологической экспертизы,
органы власти и местного самоуправления, недропользователю и проектировщикам, доведено
до сведения местной и экологической общественности.
«Байкал-Эко» приняло участие в общественных слушаниях в п. Холодная, п. Нижнеангарск, г. Улан-Удэ в январе-феврале 2007 г. Результаты экспертизы и общественных слушаний
широко освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет.
3. Намечаемое строительство горно-обогатительного предприятия на базе Ермаковского
месторождения бериллиевых руд в Кижингинском районе.
В октябре-ноябре 2007 г. была проведена общественная экологическая экспертиза
проектных материалов. Председатель экспертной комиссии — ведущий научный сотрудник
ГИН СО РАН, к. г.-м. н., доцент Е.В. Кислов; эксперты: старший научный сотрудник БИП
СО РАН, к. т. н. Е.В. Золтоев, заместитель директора ГИН СО РАН, д. г.-м. н. А.М. Плюснин,
научный сотрудник ИОИЭБ СО РАН к. б. н. Д.В. Матафонов.
На экспертизу были представлены Декларация (ходатайство) о намерениях по строительству горно-обогатительного предприятия на базе Ермаковского месторождения бериллиевых
руд и Проект строительства горно-обогатительного предприятия на базе Ермаковского месторождения бериллиевых руд из 16 томов за исключением 8, 14, 15 томов.
Сводное экспертное заключение с рекомендациями, предложениями и положительной
оценкой было передано в экспертную комиссию государственной экологической экспертизы,
органы власти и местного самоуправления, недропользователю и проектировщикам, доведено
до сведения местной и экологической общественности.
«Байкал-Эко» приняло участие в общественных слушаниях в с. Новокижингинск, с.
Эдэрмэг, с. Кижинга, г. Улан-Удэ в ноябре 2007 г. Результаты экспертизы и общественных
слушаний широко освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет.
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4. Общественные слушания по обращению с отходами.
Члены организации приняли участие в организации и проведении общественных обсуждений материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «Озерный ГОК» в п. Озерный
Еравнинского района 22 июня 2008 г.
5. Намечаемое освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения в Еравнинском районе.
В феврале 2011 г. была проведена общественная экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду по реализации проекта «Озерный ГОК (Республика Бурятия)
и объекты его инфраструктуры». Председатель комиссии — ведущий научный сотрудник,
и.о. заведующего лабораторией Геологического института СО РАН, к. г.-м. н., Е.В. Кислов,
в экспертную группу вошли: директор Геологического института СО РАН, д. г.-м. н., Г.И.
Татьков, заместитель директора Геологического института СО РАН, д. г.-м. н., А.М. Плюснин,
главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
д. и. н. Б.Б. Дашибалов, старший научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН, к. т. н. А.Н. Гуляшинов, старший научный сотрудник Института общей и
экспериментальной биологии СО РАН, к. б. н. Б.Б. Бадмаев.
Сводное экспертное заключение с рекомендациями, предложениями и положительной
оценкой было передано в экспертную комиссию государственной экологической экспертизы,
органы власти и местного самоуправления, недропользователю и проектировщикам, доведено
до сведения местной и экологической общественности.
«Байкал-Эко» приняло участие в общественных слушаниях в п. Озерный, с. Сосново-Озерское в феврале 2011 г. Результаты экспертизы и общественных слушаний широко освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет.
6. Намечаемое освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения в Еравнинском районе.
В июне 2011 г. была проведена повторная общественная экологическая экспертиза оценки
воздействия на окружающую среду реализации проекта «Озерный ГОК (Республика Бурятия) и
объекты его инфраструктуры». Председатель комиссии — ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего лабораторией Геологического института СО РАН к. г.-м. н., Кислов Е.В., в экспертную
группу вошли: директор Геологического института СО РАН, д. г.-м. н., Г.И. Татьков, заместитель директора Геологического института СО РАН, д. г.-м. н., А.М. Плюснин, старший научный
сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН, к. т. н. А.Н. Гуляшинов.
Сводное экспертное заключение с рекомендациями, предложениями и положительной
оценкой было передано в экспертную комиссию Главной государственной экспертизы, органы
власти и местного самоуправления, недропользователю и проектировщикам, доведено до
сведения местной и экологической общественности.
«Байкал-Эко» приняло участие в общественных слушаниях в с. Сосново-Озерское в июне
2011 г. Результаты экспертизы и общественных слушаний широко освещались СМИ, информационными агентствами и в сети Интернет.
Научные конференции
Члены организации постоянно принимают участие в организации и проведении научных
конференций, посвященных экономическому развитию и экологическому благополучию Байкальского региона: всероссийская конференция «Геохимия и рудообразование радиоактивных, благородных и редких металлов в эндогенных и экзогенных процессах» (Улан-Удэ, 2007), международная конференция «Проблемы геологии, минеральных ресурсов и геоэкологии Западного
Забайкалья» (Улан-Удэ, 2007), всероссийская школа-семинар «Рудоносность ультрамафит-мафитовых и карбонатитовых комплексов складчатых областей» (п. Горячинск Прибайкальского района,
2008), всероссийская научно-практическая конференция «Новые и нетрадиционные типы месторождений Прибайкалья и Забайкалья» (Улан-Удэ, 2010), II всероссийская научно-практическая
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«БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО БАЙКАЛУ (БРО ПО БАЙКАЛУ)»

Контактная информация:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 66
Тел./факс (301-2) 21-02-88
E-mail: shap@esstu.ru, vera30@burnet.ru

31

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИ Я

конференция «Минерагения Северо-Восточной Азии» (Улан-Удэ, с. Сухая Кабанского района,
2011 г.), Байкальская международная конференция «Геология месторождений полезных ископаемых» (с. Энхалук Кабанского района, 2012), IV международная конференция и III молодежная
школа-семинар «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и их минерагения» (ст.
Байкальский прибой Кабанского района, 2012), III всероссийская научно-практическая конференция «Минерагения Северо-Восточной Азии», посвященная 20-летию кафедры геологии Бурятского госуниверситета (Улан-Удэ, 2012 г), IV всероссийская научно-практическая конференция
«Геодинамика и минерагения Северо-Восточной Азии», посвященной 40-летию Геологического
института СО РАН.
Просветительская деятельность
Члены организации постоянно выступают в средствах массовой информации: журнале
«Мир Байкала», газетах «Бурятия», «Молодежь Бурятии», «Наука в Сибири», на телеканалах «Тивиком» и «Ариг Ус» и других. Серия статей публикуется в академическом издании
«География и природные ресурсы», опубликованы разделы в энциклопедиях «Байкал: природа
и люди» и «Бурятия».
Руководитель организации Е.В. Кислов избран председателем Комиссии по экологии и
природопользованию Общественной палаты Республики Бурятия, заместителем председателя
Общественного совета при Управлении Росприроднадзора по Республике Бурятия, членом
Общественного экологического совета при правительстве республики.
Организации «Байкал-Эко» удается выступать посредником в многосторонних столкновениях интересов, возникающих при реализации новых хозяйственных инициатив. Для этого
привлекаются различные представители научной общественности и журналисты.
Перспективы
— Отслеживание и всестороннее обсуждение новых хозяйственных инициатив, и не только в
пределах Байкальского региона;
— продвижение экономически эффективных, экологически чистых проектов;
— научные исследования;
— освещение в СМИ экологических проблем.
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Сайт: http://bro.burinfo.ru
Директор: Шапхаев Сергей Герасимович
Менеджер: Белоголовов Владимир Федорович
Секретарь: Густомесова Вера Алексеевна
Год создания: зарегистрирована 12 марта 1996 г. №1023/96 (создана в 1993 г. по решению
Верховного Совета для администрирования международного проекта).

Директор БРО по Байкалу Сергей Герасимович Шапхаев
Цели создания: вовлечение населения в процесс принятия экологически значимых управленческих решений и содействие внедрению инноваций в сфере управления природными
ресурсами и сохранения биоразнообразия Байкальской природной территории.
Основные направления деятельности
Общественная экологическая экспертиза, экотуризм, планирование устойчивого землепользования, эколого-ориентированные предпринимательские инициативы, поддержка
ООПТ, культурных традиций и обычаев коренных народов в части сбалансированного
землепользования.
БРО по Байкалу — зонтичная организация с центрами поддержки работ по выявленным
перспективным направлениям. В состав организации входят 4 структурных подразделения:
1. Восточно-Сибирский региональный центр поддержки проекта РОЛЛ/ФУР (Фонд устойчивого развития) (ВСРЦ). Основная деятельность центра — распространение и поддержка
успешного опыта проектов РОЛЛ/ФУР в Восточной Сибири.
2. Байкальский центр общественной экологической экспертизы (БЦОЭЭ). Занимается оппонированием экологически опасным инвестиционным проектам через отстаивание интересов местного населения в районах реализации данных проектов через поддержку
местной активности.
3. Центр поддержки регионального экотуризма (ЦПРТ). Занимается поддержкой и внедрением экологически направленных туристических проектов в Байкальском регионе.
4. Центр геоэкологических исследований (ЦГЭИ). Занимается внедрением инновационных
технологий в сфере управления природными ресурсами на региональном и местном
уровне. Центр создан и функционирует на базе Восточно-Сибирского государственного
технологического университета на основе Договора о сотрудничестве.
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Реализация проектов
За последние 20 лет:
— выполнено более 100 экосоциальных проектов по поддержке местных сообществ в РБ;
— привлечено более 70 млн руб. внебюджетных (грантовых) средств;
— предоставлено услуг местным сообществам на сумму более 150 млн руб.;
— ведется системное общественное сопровождение наиболее опасных инвестиционных проектов;
— налажено взаимодействие с органами власти (участие в общественных советах ведомств),
с партнерами на местном, российском и международном уровнях.
Созданы: механизмы межсекторного взаимодействия (Общественный договор); ресурсные
центры из партнерских организаций на побережье Байкала; Ассоциация байкальских поморов
(из социально ориентированных НКО) «Подлеморье».
Изданы методические материалы:
1. Шапхаев, С.Г., Желаева, С.Э. Процедура ОВОС и оценка общественной эффективности инвестиционных проектов (на примере проектов строительства нефтегазопроводных систем). Методическое пособие / С.Г. Шапхаев, С.Э. Желаева. — Иркутск: ИРОО
«Байкальская экологическая волна», 2006 г. — 64 с.
2. Шапхаев, С.Г., Желаева, С.Э. Оценка эффективности инвестиционных проектов как
инструмент сбалансированного развития на Байкальской природной территории / С.Г.
Шапхаев, С.Э. Желаева. — Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007 г. — 85 с.
3. Белоголовов, В.Ф. Методическое пособие по общественному сопровождению проектов
развития местных сообществ / В.Ф. Белоголовов. — Улан-Удэ: Изд-во ОО «БРОБ», , 2010 г.
4. Белоголовов, В.Ф. Методические рекомендации по подготовке и применению Общественного договора (по материалам в Республике Бурятия) / В.Ф. Белоголовов. — Улан-Удэ:
Изд-во ОО «БРОБ», 2011 г.
Итоги
1. Все проекты успешно завершены. Есть примеры саморазвития на постпроектном этапе.
2. Организация выполняет функции ресурсного центра в Бурятии для социально ориентированных НКО в Бурятии.
Уроки
1. Взаимодействия с населением (местными сообществами, в т.ч. с НКО): нужно выработать
критерии оценки деятельности НКО, и в т.ч. влияния на социум.
2. Взаимодействия с органами государственной власти: можно иметь дела с администрациями разного уровня; экологические ограничения являются не препятствием, а стимулом
для развития; нужно, чтобы у власти и общества была общая национальная идея.
3. Взаимодействия с бизнесом: социально ответственным бизнес становится только под
давлением; научились искать и ценить партнеров во всех секторах местных сообществ;
примеры создания жизнеспособных «чучел» НКО отсутствуют.
Перспективы
1. Увеличить долю российских ресурсов в годовом бюджете организации. Для этого готовится проект РЦП («Сопровождение проектов»), проект РЗ «О социальном заказе» (планируем использовать опыт партнеров по созданию эндаумент-бизнесов).
2. Тиражировать накопленный опыт, знания и умения в районах Бурятии, и в т.ч. по подготовке общественных договоров, созданию карт местных ценностей и фонда будущих поколений граждан России.
3. Передавать опыт молодым, для чего нужно усилить работу с молодежным крылом
организации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ТЕПЛЫЙ СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ»
Контактная информация:
671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
ул. Студенческая, 12, кв. 16
Тел./факс: 89243914514, 89243981219
E-mail: davan50@ya.ru
Руководитель: Марьясов Евгений Александрович
Год создания: 2010
Цели создания: взаимодействие между членами клуба для развития экологического и
сельского туризма на основе создания и работы гостевых домов, мини-гостиниц, системы
B&В, а также качественных и разнообразных туруслуг; содействие в защите законных интересов туристов; законных интересов производителей туруслуг; в информационном обеспечении туристов; в сохранении уникальных рекреационных ресурсов оз. Байкал (сотрудничество с общественными российскими и международными организациями в этом направлении);
работе городского Центра Байкальского Гостеприимства.
Основные направления деятельности:
— создание единой базы данных производителей туруслуг на основе гостевых домов;
— повышение квалификации членов клуба через проведение профильных курсов, семинаров,
лекций и т.д.;
— реклама туруслуг (справочники; размещение объявлений в Интернете, в том числе на туристических сайтах города и республики; размещение рекламных баннеров на центральных
улицах города; создание и поддержка интернет-сайта для информационного обеспечения);
— установление прямых контактов с отечественными и зарубежными туроператорами;
— оперативное взаимодействие членов клуба через Интернет;
— помощь местному малому бизнесу в разработке и проведении экотуров на севере Байкала;
— организация экологических акций и активное участие в них.
Реализация проектов:
— создание коллективного веб-сайта www.privet-baikal.ru;
— создание в партнерстве с МОО «ББТ» первой Северобайкальской городской экотропы
«Панорама»;
— проект «Врата времени» по отгораживанию будущего памятника природы и археологии
«Мыс Лударь» в с. Байкальском от проезда машин (партнерство с МОО «ББТ», МО «Северобайкальский район»);
— проект местной сертификации туруслуг;
— проект постоянно действующей системы повышения квалификации кадров для туристического сервиса за счет системы курсов на базе образовательных учреждений различного
уровня и организации многоступенчатой стажировки.
Итоги, уроки, перспективы
Создание организации позволило местному туристскому бизнес-сообществу, работающему преимущественно в малом бизнесе, договориться не конкурировать, а оказывать качественные услуги и соблюдать кодекс чести, который был принят.
Наша организация оказалась очень востребованной как у местных жителей, так и у туристов и администраций местного самоуправления.
Уроки взаимодействия с населением (местными сообществами, в т.ч. с НКО)
Местные жители, как в г. Северобайкальске, так и в Северобайкальском районе, активно
включились в совместную работу. Через общественную организацию они получают
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЗООЗАЩИТНИКИ БУРЯТИИ»

Контактная информация:
670000, Улан-Удэ, пер. Псковский, 38
Тел. 600-380
E-mail: bspa2009@mail.ru, www.bspa.lact.ru
Руководители: сопредседатели правления Баханова Екатерина Михайловна, Филиппова
Наталья Владимировна
Год создания: 2009
Цели создания: помощь бездомным животным, защита прав животных на территории
Бурятии.
Основные направления деятельности
Сокращение численности безнадзорных животных. Стерилизация безнадзорных животных
на базе приюта «Кот и пес». Вакцинация в целях профилактики возникновения бешенства и
других инфекционных заболеваний. Поиск новых хозяев питомцам приюта. Развитие приюта
для бездомных животных «Кот и пес» в г. Улан-Удэ и распространение его видов деятельности на районы республики. Внедрение в общественное сознание понятия ответственности
владельцев за животных и недопущение их бесконтрольного размножения. Воспитание гуманного отношения к животным.
Реализация проектов
В 2011 г. успешно реализован проект «Поможем братьям меньшим», цель которого —
нравственное воспитание трудных подростков, пропаганда гуманного отношения к животным
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консультации и проходят начальную подготовку по организации туруслуг, имеют хорошую
рекламу, к ним приезжают туристы. Члены клуба платят 300 руб. в год членский взнос и оплачивают приезд и зарплату преподавателей. Связь между коллегами осуществляется через
Интернет и мобильные телефоны. В ходе совместной работы формируется устойчивое взаимодействие членов клуба друг с другом, что расширяет спектр туристических услуг.
Отрадно отметить рост общественно-экологической активности людей, что отражается на
количестве участников экологических акций.
Взаимодействие с органами государственной власти
Местная власть и наша организация стали партнерами. Нас приглашают на мероприятия, выслушивают предложения и учитывают наше мнение при планировании своей работы.
Ярким примером может служить проведение в Северобайкальске в декабре 2012 г. по нашей
инициативе международной конференции «Экология. Туризм. Образование. 12.12.12». Конференция прошла на высоком уровне, прозвучало много идей. Например, была озвучена идея
создания некоммерческого объединения прибрежных байкальских территорий с целью содействия развитию туризма.
Взаимодействие с бизнесом
Члены клуба как представители малого бизнеса получили благодаря объединению
больше возможностей для взаимодействия с большим бизнесом, которому выгодно получать
максимум информации и услуг в одном месте.
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среди жителей частного сектора г. Улан-Удэ, привлечение внимания общественности к
проблеме бездомных животных.
К проекту было привлечено более 30 трудных подростков пос. Южлаг, опосредованно
(через участников проекта) более 100 детей, 260 взрослых — жителей пос. Южлаг и около
2000 жителей г. Улан-Удэ (через СМИ и проводимые акции). Свыше 100 животных было
стерилизовано, около 50 было пристроено в новые семьи. Увеличилось число волонтеров.
В 2012 г. реализована часть долгосрочной программы «Гуманное регулирование численности безнадзорных животных на 2011-2013 гг.». Найдены новые хозяева почти 250 кошкам
и собакам из приюта. Отремонтирована электрика в приюте, помещения для животных,
построены новые вольеры, проведен водопровод в помещение, установлена насосная станция,
новое ограждение территории приюта. Проведена стерилизация свыше 200 животных, вакцинация более 350 питомцев приюта.
Проведен ряд акций совместно со СМИ по пропаганде гуманного отношения к животным
и предотвращению их бесконтрольного размножения.
В 2013 г. продолжена реализация программы «Гуманное регулирование численности
безнадзорных животных на 2011-2013 гг.». Проведены публичные мероприятия в форме
благотворительных концертов в поддержку приюта. На базе приюта с участием учеников
школ города и вузов Бурятии проводились «уроки доброты». В мероприятиях приняло
участие более 2000 человек. Стерилизовано около 150 животных, вакцинировано более 200,
пристроено около 320.
Разработана электронная программа деятельности приюта, в том числе по регистрации и
учету прихода и ухода животных, их вакцинации и стерилизации, расхода кормов и т.д.
Итоги, уроки, перспективы
За период 2011-2013 гг. нашей организацией предотвращено увеличение численности
бездомных животных в количестве 7200 особей (из расчета, что одна самка в среднем
приносит по 8 детенышей дважды в год).
В 2014-2015 гг. планируется продолжить реализацию комплексной программы «Сокращение численности безнадзорных животных».

«ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО
И КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ «НОВЫЙ ВЕТЕР»
Контактная информация:
670003, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44 / 64
Тел. 44-17-24
E-mail: darakna@mail.ru, www.newwind.ru
Руководитель: Бухарова Евгения Васильевна
Год создания: 1998
Цели создания: научные исследования в области природного и культурного наследия и
музейного дела, практические меры по сохранению культурного и природного наследия,
создание экспозиций и выставок.
Основные направления деятельности: проведение экологических и культурных акций,
выставок, экологическое просвещение;
Реализация проектов:
— лекторий для детей по байкаловедению;
— активизация детского экологического движения.
Перспективы: развитие молодежного экологического движения, волонтерства на ООПТ.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР»
Контактная информация:
670031, г. Улан-Удэ, а/я 1128
Тел. (9021) 60-18-28, факс (3012)23-25-88
E-mail: evg-kislov@yandex.ru
Руководитель: Кислов Евгений Владимирович
Год создания: март 1997 г.

Руководитель ОО «Республиканский правозащитный центр»
Евгений Владимирович Кислов
Цели создания: контроль над соблюдением прав человека и оказание помощи гражданам,
чьи конституционные права и законные интересы нарушаются.
Задачи: оказание бесплатной юридической и иной помощи лицам, чьи права и свободы
ущемлены действием должностных лиц; сбор, обобщение, анализ данных о фактах нарушений прав и свобод человека со стороны должностных лиц, органов государственной власти
и местного самоуправления, предприятий и организаций; доведение собранной информации
до сведения органов власти, неправительственных организаций, средств массовой информации и широкой общественности как внутри Бурятии, так и за ее пределами.
Основные направления деятельности
В год юридическая помощь оказывается 700-800 гражданам. Это бесплатные юридические
консультации граждан, составление исковых заявлений в суд, кассационных жалоб, жалоб в
порядке надзора. Центр обращается в органы власти, направляет общественных защитников
для участия в уголовных и гражданских делах заявителей.
Центр организует публикации в печатных и электронных СМИ; проводит мониторинг
соблюдения прав человека, в том числе в нормотворческой и правоприменительной сферах.
Сотрудничает с рядом правозащитных, экологических, женских организаций, объединениями
инвалидов и их родителей, потребителей, предпринимателей, налогоплательщиков, обманутых вкладчиков, оказывает им методическую и информационную поддержку.
Другое важное направление, реализуемое совместно с Московской Хельсинкской группой, —
мониторинг прав человека. Это подготовка ежегодных докладов о положении с правами человека
в РБ. В рамках исследования отслеживается соблюдение как непосредственно экологических прав
(право на здоровую окружающую среду, на экологическую информацию), так и косвенных (право на
свободу собраний, на справедливую судебную защиту и другие).
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Реализация проектов
С 2005 г. осуществляется совместный проект поддержки многофункциональных правозащитных центров в российских регионах. В его рамках работает Общественная приемная в
помещении гостиницы «Бурятия» (предварительная запись по тел. (9021) 61-62-70). Обратившимся оказывается юридическая помощь вплоть до представительства в судах, в том числе и
по экологической тематике.
Помимо этого, в рамках сотрудничества с Московской Хельсинкской группой проводятся
тематические мониторинги: в 2007 г. — мониторинг религиозной ксенофобии и дискриминации, в 2008 г. — мониторинг проявлений ненависти и дискриминации и мониторинг соблюдения прав сексуальных меньшинств, в 2009 г. — мониторинг реализации права на свободу
собраний и мониторинг проявлений ксенофобии в молодежной среде. В 2009 г. провели
неделю посещений отделений милиции по Республике Бурятия.
Уроки
Республиканский правозащитный центр не только наиболее влиятельная правозащитная
организация Бурятии, но и координатор деятельности других организаций, партнер органов
власти и учебных заведений. Центр вовлекается в сетевые проекты наиболее авторитетных
российских и международных правозащитных организаций. Деятельность Центра постоянно
освещается СМИ.
С другой стороны, добиться постоянной серьезной грантовой поддержки, а значит, и
финансовой устойчивости, пока не удалось. В результате решений судов организация утратила статус юридического лица.
Перспективы
Продолжение участия в сетевых проектах, получение собственных грантов. Планируется
развить сеть представительств и дружественных организаций в районах Бурятии и активизировать партнерство с другими общественными организациями, не только правозащитными,
но и экологическими, молодежными, женскими и так далее.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОЛИГА»
Контактная информация:
670013, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 55-16
E-mail: ajargalma2@gmail.com
Сайт: http://ecoleague.ru/
Руководитель: Алымбаева Жаргалма Баторовна
Год создания: июнь 2008 г. (организована выпускниками международной летней обменной
программы Тахо-Байкал Институт из Республики Бурятия).

Руководитель организации Жаргалма Баторовна Алымбаева

38

Пилотная программа спортивного рыболовства со студентами Евразийского университета
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан)
Проект ГЭФ/ПРОООН — Разработка совместно с монгольскими соисполнителями
на английском и русском языках концепции трансграничной сети НКО «Друзья бассейна
Байкала».
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Цели создания: содействие в разработке и реализации социальных, культурных, образовательных, экологических проектов, направленных на поддержку научного потенциала и творческих способностей молодежи, пропаганда здорового образа жизни, содействие гармоничному
развитию личности;
Основные направления деятельности
— Привлечение внимания общественности к экологическим проблемам посредством проведения семинаров, конференций, симпозиумов и осуществление широкой образовательно-просветительской деятельности;
— содействие сотрудничеству между отечественными и зарубежными специалистами в
области науки и техники;
— пропаганда экологической деятельности в средствах массовой информации, в Интернете и
публикации авторских работ членов организации;
— повышение роли и значения молодежи в решении экологических и социальных проблем.
Реализация проектов
Проект ГЭФ/ПРОООН «Пилотная программа спортивного рыболовства» (руководитель
Э.А. Батоцыренов).
Задачи, которые предстоит решить в рамках данного гранта:
— разработать пилотную/модельную программу спортивного рыболовства «поймал и отпустил» для бассейна озера Байкал и представить ее на утверждение и руководителю проекта;
— публикация (в печатном виде) разработанной и утвержденной модели спортивного рыболовства на русском языке (100 копий);
— организация программы реализации (модель рыболовства) в пределах разработанной
концепции с широким освещением в средствах массовой информации и с участием
известных личностей.
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Задачи:
— осуществление и вовлечение в трансграничную сеть «Друзья бассейна Байкала» существующих российских НКО;
— обеспечение информационной поддержки НКО веб-форума, разработанного в разделе
«Друзья» БИЦ веб-портала. Доступ к БИЦ веб-порталу будет предоставлен БУП;
— проведение «круглого стола» для сети НКО «Друзья бассейна Байкала» в России, в Улан Удэ;
— издание в 2014 г. «Белой книги Байкальского региона» (ответственный Батоцыренов Э.А.)
с целью обновить данные об общественных экологических организациях Байкальского
региона (включая монгольскую часть).
Итоги, уроки, перспективы
Организация существует более 5 лет и, несмотря на малочисленность, успешно реализует проекты. Основной акцент делает на экологическое образование. Это связано, в первую
очередь, с составом организации (большинство преподаватели и научные сотрудники) и спецификой выполняемых грантов.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЛАБОРАТОРИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА» (ЛАТ)
Контактная информация:
670050, г. Улан-Удэ, ул. Микояна, 5-57
Тел.: 8(3012) 25-37-32, 89148481654
E-mail: Lat-oo@yandex.ru
Сайт: http://lat.iatp.ru/
Руководитель: Задевалова Светлана Валентиновна
Год создания: 1992
Цели создания: воспитание социально активного, здорового, гармонично развитого
ребенка, формирование личности, адаптированной к жизни в динамичном обществе, содействие личностному и профессиональному самоопределению.
Основные направления деятельности:
— формирование активной жизненной позиции, приобщение детей и молодежи к здоровому
и активному образу жизни;
— организация экспедиций, походов (в том числе спортивных, категорийных), экологических
лагерей, обучение основам экотуризма;
— развитие волонтерского движения в помощь особо охраняемым территориям;
— экологическое образование и воспитание детей и молодежи;
— эстетическое воспитание, развитие творческих способностей.
Реализация проектов
2011 г.:
— проект по подготовке к изданию фотопутеводителя по растениям Прибайкалья «Тайги
чудесные наряды»;
— проект с партнерской организацией DJO-Deutsche Jugend in Europa (Немецкая молодежь в
Европе) — семинар-практикум в г. Мюнхене и долине Эцталь в рамках международного
обмена специалистами «Педагогические методы, используемые в немецко-русских молодежных туристско-экологических проектах»;
— «Волонтерские каникулы на ПЧБ — 2011» в рамках немецко-русского обмена.
2012 г.:
— «Профилактика наркомании среди подростков и молодежи посредством туризма и спорта»;
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— проект с партнерской организацией DJO-Deutsche Jugend in Europa (Немецкая молодежь в
Европе) — семинар-практикум в г. Дюссельдорфе и долине реки Мозель в рамках международного обмена специалистами для работы в немецко-русских молодежных туристско-экологических проектах — «Вандер-Вундер-2012».
2013 г.:
— «Активный туризм как средство профилактики наркомании среди подростков и молодежи».
— проект с партнерской организацией: DJO-Deutsche Jugend in Europa (немецкая молодежь в
Европе) — семинар-практикум в г. Мюнхене и долине Эцталь в рамках международного
обмена специалистами «Педагогические методы, используемые в немецко-русских молодежных туристско-экологических проектах»;
— «Весь мир для тебя» — организация и проведение туристского фестиваля.
Опыт некоммерческой организации по информационной, консультационной и
методической поддержке деятельности социально-ориентированных некоммерческих
организаций:
— проведение мастер-классов, занятий, открытых тренировок, элективных курсов, акций,
экологических десантов; соревнований разной направленности, от спортивно-оздоровительных до классификационных; курсов повышения квалификации по туризму, активному
спортивному туризму, спортивному ориентированию, скалолазанию, основам безопасности жизнедеятельности; конференций; походов, как выходного дня, так и спортивных,
категорийных; экспедиций, экологических походов; восхождений, семинаров-походов и
др. мероприятий;
— объединение «ЛАТ» было первым в организации сплавов на спортивных катамаранах по
реке Селенге для инвалидов-колясочников. С 1998 г., это мероприятие проводится различными организациями;
— РООЭО «ЛАТ» руководит подготовкой, организацией и проведением проекта «Волонтерские каникулы» по строительству и благоустройству экологической тропы. Проект работает с 1998 г. по настоящее время. Тропа успешно функционирует. Ежегодно в благоустройстве тропы принимают участие не менее 50 человек. За период создания тропы
по ней прошло более 1000 человек. Проект получил поддержку от организации «Вахта
Байкала» (США), Администрации PБ, Госкомитета по делам молодежи, Центра детско-юношеского туризма и краеведения РБ, фонда «Ив Роше» (Франция) и др. организаций.
Проект награжден дипломом 3 степени в Российском конкурсе вариативных программ в
сфере оздоровления, занятости детей, подростков, молодежи;
— с 2005 по 2008 гг. РООЭО «ЛАТ» была принимающей организацией для американских
волонтеров в рамках программы «Российско-американская волонтерская инициатива».
Проект финансировался Агентством по международному развитию США, через АЙРЕКС
(США) и Российский союз молодежи;
— РООЭО «ЛАТ» проводит курсы повышения квалификации по вопросам организационной,
учебно-методической деятельности учреждений дополнительного образования в Республиканском центре детско-юношеского туризма РБ, г. Северобайкальске, Кижингинском
районе и др.
Итоги, уроки, перспективы
Сегодня «Лаборатория Активного Туризма» (ЛАТ) — одна из известных организаций в
Республике Бурятия, в других городах России. Изначально целью организации было воспитание социально активных, здоровых, гармонично развитых детей, способных адаптироваться
в динамично меняющемся обществе, содействие их личностному и профессиональному самоопределению. Для многих это становилось делом всей жизни. Но даже если наши воспитанники и не посвятили жизнь туризму, этнографии или истории, они всё равно навсегда
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остались ЛАТовцами. То есть людьми, умеющими беречь нашу удивительную природу. Знающими историю родного края. Которые не боятся трудностей и знают, что такое плечо друга,
взаимопомощь и взаимоуважение.
ЛАТ занимается организацией экспедиций, походов, в том числе и высокой категории
сложности. Мы обучаем подростков основам экотуризма, развиваем волонтёрское движение.
Кроме того, организация занимается эстетическим воспитанием и развитием творческих
способностей детей. Каждый может выбрать то дело, которое ему по душе. Работа проходит
в рамках специальных проектов. Часть из них — постоянно действующие, многие — с
момента образования организации. Например, строительство экологической тропы «Путь к
чистому Байкалу» в Забайкальском Национальном парке; летний экологический лагерь «Дети
и эпишура — хранители Байкала»; региональные соревнования по спортивному ориентированию «Гонка сильнейших»; детский лагерь «Кедр» (креативное единство детей и их родителей); «Волонтерские каникулы».
Методом народной стройки ЛАТовцы построили тренажер «Скалолазная стенка» для
занятий скалолазанием зимой и в межсезонье в спортивном зале школы №7 п. Авиазавод. На
базе этого тренажёра организована секция скалолазания. Одна из задач работы волонтеров
ЛАТ — сплотить на базе тренажера группу энтузиастов, создать социально-спортивный туристский центр для занятий детей, подростков, рабочей молодежи и жителей поселка.
Ведется работа над проектом «Институт добровольческих инициатив». Он направлен на
подготовку лидеров-бригадиров для международных волонтерских проектов по строительству троп и другой помощи особо охраняемым природным территориям.
Популяризация экологических знаний среди населения — одно из основных направлений
нашей работы. Поэтому мы издаём полноцветный буклет с информацией о Забайкальском
Национальном парке (ЗНП) и тропе «Путь к чистому Байкалу» (ПЧБ). Уже выпущены два
буклета на русском и один — на английском языке. Кроме того, подготовлен оригинал-макет
фотопутеводителя по растениям Прибайкалья «Тайги чудесные наряды». В этой красочной
книге в популярной форме рассказано о различных видах растений, произрастающих на
территории ЗНП.
Организуем археолого-краеведческие экспедиции по Меркитской крепости. Это древняя
крепость Тай хан, связанная с именем легендарного Чингисхана, историю которого ребята
узнают на месте давно прошедших событий.
В РООЭО «ЛАТ» достаточно квалифицированных тренеров и спортсменов, чтобы организовывать группы для занятий скалолазанием, спортивным туризмом, спортивным ориентированием. В настоящее время сформирована группа единомышленников, имеющих большой
опыт и высокую квалификацию в спортивном туризме, альпинизме, скалолазании, спортивном ориентировании. Все они ведут занятия в секциях для детей и подростков.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПЛАНЕТА И ДЕЛЬТА»
Контактная информация:
671240, Кабанский район РБ,
с. Байкало-Кудара, ул. Нелюбина, 2
Тел. 89243907643
E-mail: tatyanam65@mail.ru
Руководитель: Маланова Татьяна Алексеевна, учитель высшей категории
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР «ЭТНА»
Контактная информация:
670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 5-58
Тел. 8-3012-44-69-53
E-mail: etna08@yandex.ru
Руководитель: Россихина Лариса Анатольевна
Год создания: август 2008 г.
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Год создания: 2003
Цели: создание условий для активного участия и самореализации учащихся школ правобережья р. Селенги в разнообразных видах экологической деятельности, формирующей
мышление и культуру молодежи, — исследовательской, поисковой, творческой, практической.
Экоцентр запланирован стать экспериментальной площадкой для разработки экологических,
социально ориентированных проектов по охране дельты р. Селенги: качество воды, сохранение фауны и флоры прибрежной территории, контроль за загрязнением водоема.
Поскольку Селенга протекает по территории Монголии, есть необходимость установления
контактов со школами и общественными организациями, находящимися на прибрежной
территории этой страны, с тем, чтобы иметь возможность реализации проектов по дельте
Селенги.
Для достижения цели необходимо решение задач:
— ежегодный школьный мониторинг качества воды (с обеих сторон);
— мониторинг состояния окружающей среды методами биоиндикации;
— создание плавучей исследователей лаборатории при поддержке ученых БГУ, БГСХА;
— проблема изменения видового состава живых организмов из-за изменения качества воды.
В каждой из предложенных тем заложен сравнительный анализ ситуации (Бурятия,
Монголия), осуществить который можно только в тесном сотрудничестве, что будет способствовать развитию межкультурного диалога и пониманию глобальности экологических
проблем.
Основные направления деятельности
— Экологическое просвещение и формирование экологической культуры учащихся, местного населения;
— исследовательская (мониторинги, проектная работа, изучение и сбор гуманитарных знаний
по р. Селенге);
— разработка познавательных (биоразнообразие, ландшафты дельты р. Селенги), культурно-исторических и туристических маршрутов;
— развитие социального партнерства (местное поселение — ДОУ — школа, ссуз — частные
предприниматели и т.д.);
Реализация проектов
— Обучающие семинары, научно-практические конференции под руководством ученых БНЦ
СО РАН, БГУ, ВСГТУ, БГСХА;
— летние международные экологические лагеря (в Байкало-Кударе, в Монголии);
— разработка методических краеведческих материалов проспектов для привлечения
туристов, обменных молодежных групп.
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Руководитель организации Лариса Анатольевна Россихина

Миссия
Региональная общественная организация «Эколого-гуманитарный центр «ЭТНА» — общественная организация Республики Бурятия, ориентированная на эколого-образовательную и
социально значимую деятельность.
Цели создания: формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения через
экологическое и гуманитарное образование и развитие социального партнерства.
Основные направления деятельности:
— экологическое просвещение;
— вовлечение населения в решение социальных и экологических проблем региона;
— развитие гражданской позиции учащейся и студенческой молодежи через вовлечение в
природоохранную деятельность;
— воспитание межэтнической толерантности в молодежной среде;
— повышение уровня правосознания общества;
— пропаганда здорового образа жизни;
— развитие социальной активности местного сообщества.
«ЭГЦ «ЭТНА» — региональный организатор всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» и межрегионального конкурса «Инструментальные исследования окружающей среды».
Реализация проектов и итоги
С 2008 по 2013 гг. проведен ряд экологических десантов по очистке участков береговой
линии озера Байкал с максимальной численностью участников 200 человек в каждом, а также
экологические десанты в г. Улан-Удэ по очистке береговой линии реки Селенги, парка им. С.
Орешкова.
РОО «ЭГЦ «ЭТНА» — один из организаторов первого Республиканского слета юных
экологов (июль 2009 г.). Участие в международной конференции «Живые озера» (2009 г.).
Сентябрь 2009 г. — осенняя Байкальская экошкола на базе Байкальского музея СО РАН
(п. Листвянка, Иркутская область);
октябрь 2009 г. — мероприятия в рамках Международного дня климатических действий;
ноябрь 2010 г. — участие в открытой ярмарке коммерческих и социальных инициатив
молодежи «Идеи. Изобретения. Инновации»;
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Вторая Байкальская экошкола в МЭОЦ «Истомино», сентябрь 2010 г.
В период 2008-2013 гг. РОО ЭГЦ «ЭТНА» участвовала в организации и методическом
обеспечении ежегодных летних экологических школ (лагерей) на базе МБОУ «Гимназия
№14»: Летняя химико-экологическая школа, «Академия открытий», «Байкаленок», «Город
мастеров», «Город мастеров-2», «Водная школа», «Климатическая школа». Результат — 3
место в республиканском конкурсе экологических лагерей 2011 г., 2 место в 2012 г.
В 2011 г. РОО ЭГЦ «ЭТНА» выступила инициатором и участвовала в организации и проведении республиканской научно-практической конференции школьников в рамках третьих
Самаевских чтений (Окинский район).
Организация участвовала в акциях в защиту озера Байкал (2010 г.), в мероприятиях, посвященных 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (2011 г.), по профилактике лесных
пожаров, пропаганде необходимости рационального использования энергетических и водных
ресурсов.
Опыт работы свыше 50 раз позиционировался на семинарах и конференциях всех уровней:
от городских до международных. Успешно развивается межрегиональное и международное
сотрудничество. Участие в российско-германском проекте «Вода ради жизни», участие в 3-м
международном фестивале экологических фильмов «Вода и фильм» (г. Марсель, 2012). В
январе и сентябре 2010 г. — участие в семинаре «Взаимодействие государственных, неправительственных и некоммерческих организаций США в области экологического образования
населения» (Улан-Удэ). В январе 2011-го и апреле 2013-го — участие в российско-американских семинарах по экологическому образованию.
В феврале 2010 г. приняли участие в российско-монгольской встрече по проблемам экологического сотрудничества (Улан-Баатар, Монголия). Победили в конкурсах методических
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сентябрь 2010 г. и сентябрь 2014 г. — на базе Международного эколого-образовательного
центра «Истомино» проведены 1 и 2 и 3-я Байкальская экошкола волонтеров.
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разработок, проходивших в рамках Международного проекта по сохранению климата FEE
(2011, 2012 гг.).
Среди наших партнеров — экологические организации (государственные и НКО) Республики Бурятия, Иркутской, Амурской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Германии, Монголии, США.

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА»
Контактная информация:
671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
ул. Студенческая, 12, кв. 16
Тел./факс: (30130) 2-38-60, 89243914514
E-mail: davan50@ya.ru
Руководитель: Марьясов Евгений Александрович
Год создания: 2003

Руководитель организации Евгений Александрович Марьясов
—
—
—
—
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Цели создания:
распространение идеологии экотуризма в местном сообществе;
содействие развитию реального экотуризма на Севере Байкала через международное
волонтерское движение.
Основные направления деятельности:
активное взаимодействие с местными властями и субъектами природопользования по
созданию сети туристских троп на Севере Байкала;
содействие местному малому бизнесу в разработке и проведении экотуров на Севере
Байкала;
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— привлечение местной молодежи и школьников, образовательных учреждений и общественных организаций для участия в волонтерских проектах по созданию ББТ;
— реклама идеи Большой Байкальской тропы через СМИ и акции.
Реализация проектов
— По созданию сети троп на Слюдянских озерах с выходом в с. Байкальское (16 км), на
Слюдянские штольни — (2 км) и вокруг детской турбазы «Эхо» (2 км), всего 20 км. Эти
тропы построены по международным стандартам, промаркированы, обеспечены информационными щитами, буклетами с картами и информацией на 2-х языках и активно используются как турфирмами, так и независимыми туристами;
С 2010 по 2013 гг. на этом участке проводятся местные волонтерские акции по прочистке
троп от упавших деревьев и уборке мусора.
Дальнейшее развитие этого участка ББТ и его содержание вступило в новую фазу, благодаря поэтапному переходу его под юрисдикцию местной особо охраняемой природной территории «Рекреационная местность Северобайкальская» и сельской администрации с. Байкальского. Проект реализуется при поддержке Администрации МО «Северобайкальский район»,
которая начала финансировать проекты по развитию троп и благоустройству мест массового
посещения туристов. Финансирование проекта «Врата времени» по защите от проезда автомобилей на мыс Лударь, где колесами разрушается уникальный природный ландшафт и археологический комплекс, позволило за 2 года построить ворота для пешеходов и деревянное ограждение 250 м. Сейчас готовится комплект информационных щитов для обустройства входного
узла;
— проект в рамках ББТ по инициативе НКО «Байкалплан» (Дрезден, Германия) «Фролихинская береговая тропа приключений» (Frolikha Adnenture Coastline Trak) от устья р. В.
Ангары до курорта Хакусы с заходом на озеро Фролиха длиной 60 км.
С 2010 по 2013 гг. тропа достроена, удлинена до 100 км и доходит до р. Ширильды. Оборудована стоянками, маркировкой, мостиками через реки, информационными аншлагами. Отремонтированы два зимовья, что позволит обеспечить ночевки групп лыжных туристов. На этом
маршруте начали работать экотуры, которые проводит местная турфирма в партнерстве с
немецким и российскими туроператорами;
— проект тропы к высшей точке Байкальского хребта — м. Котельниковский — г. Черского.
Очень популярный маршрут у горных туристов и альпинистов, труднодоступный район
будет доступен большему числу любителей природы. В 2013 году начаты работы на первом
участке и произведена разведка на все 30 км тропы. Проект также будет партнерским — с
МОО «ББТ» (г. Иркутск), Ассоциацией «Байкалплан» (Дрезден) и местным турбизнесом;
— проект первой Северобайкальской городской экотропы «Панорама». Эта тропа расположена прямо в городской черте, имеет длину 2 км и проходит через уникальные горно-таёжные ландшафты и несколько красивых обзорных точек. Партнерский проект ОО
«Теплый Северный Байкал», МОО «ББТ» и администрации МО «Город Северобайкальск».
Итоги, уроки, перспективы
Проект ББТ стал реальным механизмом развития экотуризма на Северном Байкале,
все больше вовлекая в него молодежь и представителей других слоев населения. Проект
— это отличная реклама нашего региона на Западе, кроме того, он способствует межкультурному обмену.
Развитие ББТ поднимает ряд проблемных вопросов:
1. Возникает необходимость придания официального статуса готовым участкам троп, а
также перспективным проектируемым, для обеспечения гарантированного беспрепятственного прохода туристов по берегу, в связи с начавшимся процессом приватизации (скрытой
приватизации) земель.
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2. Обостряется противоречие между планами местных администраций по строительству
туристских объектов развлекательного типа и интересами экотуристов, предпочитающих
тихий отдых и выступающих за максимальное сохранение ландшафтов в первозданном виде.
Уроки взаимодействия с населением (местными сообществами, в т.ч. с НКО)
Для участия в проектах за годы работы ББТ привлечено 129 местных волонтеров. Это
старшие школьники и молодежь, которые готовятся для работы в туристском сервисе, а также
взрослые, работающие гидами, или просто активисты экотуризма. Для них всех участие
в проектах — хорошая школа профессиональной подготовки, для лучшего понимания сути
экотуризма, своего места и роли в деле его развития. Кроме того, это прекрасная языковая
практика.
Создание троп для туристов на Байкале совпало со временем возникновения новой
системы местного самоуправления в виде администраций сельских поселений, перед которыми стоит задача больше заработать денег для своего бюджета. Некоторые сельские поселения поняли, что экотуризм — это прибыльное дело. Причем чаще всего это начинают
делать через сельскую школу, которая может дать размещение, питание, транспорт, музей,
гидов-учителей и их воспитанников, а теперь и готовые участки туристских троп, которые
ведут к интересным объектам посещения. Следует отметить, прежде всего, Киндигирскую
эвенкийскую среднюю школу (с. Холодное) и Байкальскую среднюю школу. Критерием
может служить интенсивность посещения тропы туристами, идущими и зарегистрированными через такую школу.
Взаимодействие с органами государственной власти
Удачными примерами взаимодействия с представителями власти можно назвать сотрудничество с дирекциями ФГУ «Подлеморье» (Овдин М.Е.) и Северобайкальского лесхоза Федерального Государственного учреждения «Агентство лесного хозяйства РБ» (Назарова С.П.). С
их помощью решаются все вопросы с доставкой волонтеров на место работы (катер) и выдаются разрешительные документы.
Взаимодействие с бизнесом
Впервые партнерские отношения начали развиваться при строительстве тропы м. Котельниковский — г. Черского. Это ООО «Портал» (Фомин В.Х.). Планируется также участие
других предпринимателей и бизнес-структур в этом проекте. Это очень важный фактор, так
как на данной территории отсутствует ООПТ какого-либо уровня, потому бизнес берет на себя
обязательства по доставке волонтеров, обеспечению их жильем и услугами на базе отдыха.

ТАХО-БАЙКАЛ ИНСТИТУТ

Контактная информация:
Сайт: http://www.tahoebaikal.org
Программный директор в США: Mattew Robertson
Координатор в Улан-Удэ: Сэсэг Бальжинова — cecega@mail.ru
Координатор в Иркутске: Ольга Михалева — olgamikhaleva20@gmail.com
Год создания: 1990
Миссия: Тахо-Байкал институт (ТБИ) — международная общественная организация,
ориентированная на проведение программ по культурному обмену, изучению и охране водосборного бассейна озера Байкал (Россия, Монголия) и озера Тахо (США).
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Общественная организация «Тахо-Байкал институт» существует с 1990 гг., с тех пор как
Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали соглашение об обмене студентами в рамках
экологических проектов сохранения озер Тахо (штаты Калифорния и Невада) и Байкал (Республика Бурятия, Иркутская область).
Реализация проектов
ТБИ реализует две основные программы — летний экологический обмен «Summer
Ecological Exchange» и обмен для выпускников ТБИ «Alumni Internship Program». Осуществление программ ТБИ стало возможным благодаря участию и поддержке многих правительственных и общественных организаций, научных институтов и учебных заведений. В Америке
это университет Калифорнии (Davis), университет Невады (Reno), Агентство по сохранению
озера Тахо, Служба леса США, Агентство по охране природы штата Калифорния и многие
другие. В России — Иркутский и Бурятский государственные университеты, Байкальский
музей, Факультет сервиса и рекламы ИГУ, научные центры городов Иркутска и Улан-Удэ,
заповедники и национальные парки, общественные организации «Большая Байкальская
тропа», «Байкальская экологическая волна», «Эколига» и другие.
Летний экологический обмен проводится уже более 20 лет. Молодые и талантливые
специалисты в области охраны окружающей среды России, Монголии, стран Северной
Америки и других частей света изучают проблемы водосборного бассейна, а также пути
их решения. В рамках данной программы для молодых исследователи организуются
встречи с экспертами и природоохранными предприятиями, интерактивные семинары,
экологические и реставрационные проекты на Тахо и на Байкале. В этой программе все
участники получают огромный опыт межкультурной коммуникации, встречаются со
специалистами в области экологии — учеными, представителями власти, общественными организациями, осваивают языки, проводят рекультивацию территории, ходят в
походы и многое другое.
Ежегодно программа изменяется, мы стараемся устанавливать новые контакты, сотрудничать с новыми интересными организациями. В 2011, 2012 гг. в программу были внесены
изменения, организованы подобные мероприятия и в Монголии, а участникам предоставлялась возможность в рамках одной программы побывать сразу в трех странах. В 2013 году
проводилась укороченная версия летнего обмена, где только российские студенты участвовали в программе в России и США. В последние годы в рамках летнего экологического
обмена у ТБИ сложилось тесное сотрудничество с Байкальским государственным природным
биосферным заповедником, где проводились групповые научно-исследовательские проекты
по экологии, ботанике, почвоведению, социологии под руководством опытных специалистов. В 2013 году впервые было установлено соглашение с кафедрой туризма факультета
сервиса и рекламы Иркутского государственного университета, в результате были организованы подобные проекты в научно-учебном центре ИГУ «Сарма» вблизи острова Ольхон.
Групповые проекты на Тахо и Байкале предоставляют участникам бесценный опыт работы
с агентствами, организациями и научными учреждениями над актуальными для региона
темами.
С 2010-2013 гг. наряду с групповыми проектами в Улан-Удэ и в Иркутске организованы
встречи с государственными и неправительственными природоохранными учреждениями.
Проведены мини-проекты совместно с Республиканским эколого-биологическим центром
(г. Улан-Удэ), Сосново-Озерской общеобразовательной школой №2 (РБ, Еравнинский р-н),
школой-интернатом №21 РАО «РЖД» (РБ, Прибайкальский р-н, п. Танхой), РОО «Эколига»,
(г. Улан-Удэ), Ботаническим садом ИГУ (г. Иркутск), Байкальским музеем (Иркутская область,
п. Листвянка), Большой Байкальской тропой (г. Иркутск), Лимнологическим институтом
СО РАН.
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Участники программы 2013 г.
В 2013 г., кроме того, что программа проводилась в штатах Калифорния и Невада, появилась возможность посетить штат Аризона, благодаря встречам, организованным неправительственной организацией «Earth Island Institute». Кроме официальных встреч участники
увидели величайшие природные достопримечательности США: Национальный парк «Йосемити» (Yosemite), Национальный парк «Долина Смерти» (Death Valley), Национальный парк
«Гранд Каньон» (Grand Canyon).
В 2011 г. была организована стажировка для выпускников ТБИ «Alumni Internship
Program», для укрепления отношений между Тахо-Байкал институтом и выпускниками, а
их уже более 400 человек. В рамках данной программы стажеру предоставлялась возможность выбрать подходящую партнерскую организацию по профессии или научной работе, в
которой можно получить новые знания, умения и в то же время поделиться своим опытом,
навыками для решения проблем местного водосборного бассейна. В первый год в программе
приняли участие выпускники с российской стороны, в 2012-2013 гг. проводился взаимный
обмен между выпускниками США, России и Монголии. С 2011-2013 гг. принимающими организациями для стажеров были Лимнологический Институт СО РАН, Лаборатория «Проблемы
адаптации биосистем» НИИ биологии при ИГУ, Institute of natural Science, The Suagar Pine
Foundation, South Lake Tahoe, Desert Research Institute, Tahoe-Baikal Institute, Mongolian
Ministry of Environment and Green Development, Tahoe Regional Planning Agency.
Итоги, уроки, перспективы
Несмотря на длительную историю сложных взаимоотношений между Россией (СССР) и
США, наша общественная организация действует. Сейчас идет очередное охлаждение отношений и закрытие многих совместных проектов. Уже два года обмен происходит только в одну
сторону. Россияне приезжают за опытом в США, а американцы к нам — нет. Остается надеяться, что Тахо-Байкал институт не прекратит свою деятельность, а будет существовать еще
долгие годы. У США и России есть много точек соприкосновения, и мы можем вместе решать
наболевшие экологические проблемы.
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Контактная информация: 
119049, г. Москва, ул. Донская, 13
Тел. (495) 933 3310 доб. 2545, 2525, 2537
E-mail: info@baikalfund.com
Сайт: http://www.baikalfund.ru
Год создания: 2008
Фонд содействия сохранению озера Байкал учрежден
Группой Компаний «МЕТРОПОЛЬ». Президент Фонда —
А.Н. Чилингаров. В Попечительский совет Фонда, который
возглавляет М.В. Слипенчук, входят известные российские
ученые, политики, бизнесмены, деятели культуры. В том числе
в состав Научного, Попечительского и Технического советов ФССОБ входят видные научные
деятели (6 членов-корреспондентов РАН и 6 академиков РАН), государственные деятели (7
депутатов Государственной Думы РФ). Директор ФССОБ — Б.Д. Цыренов.

Директор ФССОБ Баир Дашиевич Цыренов
—
—
—
—

Цели создания и направления деятельности:
активное содействие охране озера Байкал — уникального водоема, представляющего
огромную ценность для всего мира;
проведение научных исследований, направленных на сохранение Байкала;
проведение и поддержка масштабных научных и просветительских проектов, направленных на сохранение озера Байкал;
содействие созданию экологически безопасных технологий и их промышленному
внедрению.
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ (ФССОБ)
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1.

2.

3.
4.
5.
—
—
—
—
—

Реализация проектов
Международная научно-исследовательская экспедиция «МИРы» на Байкале» (20082010 гг.), подготовленная учеными институтов Российской Академии наук, в рамках
которой впервые в истории осуществлен комплексный мониторинг Байкала с помощью ГОА
«Мир»: собрана научная информация и проведено прогнозирование различных природных
процессов на Байкале, подготовлены новые комплексные экологические экспертизы состояния Байкала.
Международная
российско-швейцарская
научно-практическая
экспедиция
«ТрансЕвразийский перелет: Леман — Байкал» (2013-2015 гг.) — новый уникальный
проект, во время которого с помощью сверхлегких летательных аппаратов (дельталетов) проводятся комплексные научные исследования. Цель экспедиции — разработка новых методов
и устройств зондирования атмосферы и водной поверхности; подготовка предложений для
комплексных природоохранных мер по маршруту экспедиции; привлечение внимания общественности к экологическим проблемам единого природного пространства Европы и Азии.
Международные научно-практические конференции, посвященные изучению и сохранению озера Байкал, были проведены в России, Монако, Монголии и Франции.
Выставочные проекты, посвященные деятельности Фонда и экспедициям на Байкале, —
в России, Монако, Бразилии, Монголии и Франции, Швейцарии.
Просветительские и эколого-практические проекты:
экологический лагерь «Хакусы» (проходит ежегодно);
экологические акции «Чистый берег Байкала», «Чистый лед Байкала» (проходят ежегодно),
«Сохраним дерево», «Чистый берег реки Селенги», «Чистый остров Ольхон»;
благотворительный экологический марафон «Сохраним Байкал всем миром!» (сентябрь
2012 г.);
народное голосование «Сто чудес Байкала» проводилось с декабря 2011-го по июнь 2012 года
в пяти номинациях. За 5 месяцев в нем приняло участие 3555 человек, определивших места и
объекты, которые, по их мнению, являются главными символами Байкальского региона;
создание документальных кинофильмов о Байкале «К глубинам Байкала» и «По ту сторону
льда», ежегодное участие в экологических кинофестивалях.

Задача проектов — объединить усилия всех жителей Байкальского региона, чтобы сберечь
для будущих поколений уникальное озеро и его природную территорию, сформировать у населения бережное отношение к окружающему миру.

ФРАКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В РОССИЙСКОЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

Контактная информация:
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 21
Тел.: 44-57-52, 8-924-653-14-86
E-mail: tumureeva@rambler.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ГИЛЬБИРИНСКОЙ ШКОЛЕ
Контактная информация:
6781053, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Кокорино ул. Молодёжная, 38
Е-mail: gilbirashkola@yandex.ru, www.gilbira.burnet.ru
Руководитель: Жапова Тамара Цыреторовна
Год создания: 1999
Цели создания: образовательная деятельность.
Основные направления деятельности: учебная, воспитательная.
Реализация проектов: по поддержке инициатив, направленных на развитие экотуризма,
повышение качества водных ресурсов и на управление отходами «Каждая капля имеет
значение — озеро Байкал» при поддержке БИЦ «Грань» реализованы грантовые проекты:
2011 г. — «Священная вода Гильбиры»;
2012 г. — «Карасиное озеро — территория чистой воды и культуры отдыха»;
2013 г. — «Целебные овощи из целебных источников».
Участие в международном проекте по обмену опытом «Бурятия — Оснабрюк».
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Председатель БРО фракции «Зеленая Россия»: Тумуреева Наталья Николаевна; председатель партии «Зеленая Россия»: Алексей Яблоков
Год создания: апрель 2006 г.
Цели. Создание фракции было обусловлено тем, что в современной России ощущался
дефицит объединяющих идей и политических программ, понятных и близких большинству
граждан. Страна нуждалась в новой политической силе, призванной направить развитие
общества в согласии с законами природы и идеалами гуманизма, силе, пользующейся доверием населения и способной отстаивать интересы, объединяющие большинство граждан
страны. Таким безусловным и общим интересом является сохранение многообразия земной
жизни и благоприятной среды обитания людей — главное условие устойчивого развития как
отдельной страны, так и всей человеческой цивилизации.
Сегодня большинству россиян недоступны естественные человеческие права: дышать
чистым воздухом, пить чистую воду, потреблять качественную пищу, иметь здоровых детей.
В результате падает продолжительность жизни, растет смертность, увеличивается число
больных детей. Продолжается процесс физического и духовного вырождения народа, деградации природы России. Экологическое неблагополучие стало тормозом социально-политического развития России.
Реализация проектов
6 марта 2014 г. на Арбате в Улан-Удэ активисты фракции «Зеленая Россия» партии
«Яблоко» организовали одиночный пикет в защиту эколога Евгения Витишко, члена совета
Экологической Вахты по Северному Кавказу, незаконно осужденного на три года в связи с его
экологической и правозащитной деятельностью.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИРКУТСКА Я ОБЛАСТЬ

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЛНА

Контактная информация:
664017, Иркутск, Лермонтова, 140. Тел./факс 8(3952) 52-58-70
E-mail: baikalwave2010@gmail.com
Сайт: www.baikalwave.org
https://vk.com/baikalwave
https://www.facebook.com/Baikalvolna
Совет сопредседателей: Бурова Е.М., Огородников И.Н., Рихванова М.П.
Год создания: 1990, официально зарегистрирована в 1992 г.
Цели создания: содействовать переходу общества на путь устойчивого развития, когда
потребности человека согласованы с возможностями природы и окружающая среда остаётся в
максимальной степени сохранённой.
Основные направления деятельности:
— поддержка экологического образования и просвещения;
— информирование населения и создание условий для общественных дискуссий по экологическим проблемам;
— содействие росту гражданской активности в обществе;
— обеспечение обязательного участия общественности в процесс принятия решений;
— контроль за соблюдением природоохранных норм и правил в хозяйственной деятельности,
экологических норм законодательства.
Реализация проектов
В 2012 г. реализован проект «Сократим ущерб, наносимый сельскохозяйственными палами
дикой природе Предбайкалья!». Основная цель — максимальное информирование общества и властных структур о негативном влиянии сельхозпалов на природу, о сопутствующих
проблемах. В период с 22 мая по 18 июля проведено 5 полевых командировок в лесостепные
районы Иркутской области. Издана и распространяется (в том числе в школы, библиотеки)
брошюра «Предбайкальская лесостепь в кольце огня». Сайт проекта www.irk-pal.ru
В 2012 и 2013 гг. проводилась общественно-научная Байкальская экспедиция. Это экспериментальный проект по объединению усилий и ресурсов общественных организаций, местных
жителей, науки и образовательных учреждений по оценке состояния заливов Байкала, выявлению
индикаторов этого состояния, привлечения к экологическому мониторингу местных жителей.
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В 2012 г. сделаны пробы и анализ воды из поверхностных источников (реки, оз. Байкал),
колодцев и скважин питьевой воды для местных жителей, проведен опрос местных жителей
и гостей девяти населенных пунктов на южном и юго-восточном Байкале. В ходе проекта
создано два Общественных экологических агентства на Байкале — «Речной дозор» в Листвянке и «Водный патруль» в Турке. Предварительные результаты Байкальской экспедиции
озвучены в Байкальском музее, на встрече с участниками курсов повышения квалификации
работников образования, а также на Общественном совете по вопросам охраны окружающей
среды при Правительстве Иркутской области.
В 2013 г. на острове Ольхон проводилась оценка состояния популяций растений, внесенных
в Красные книги РФ и Иркутской области: астрагал ольхонский и черепоплодник щетинистоватый; а также обследовалось состояние реликтовой рощи тополя душистого в дельте реки
Голоустной. Результаты экспедиции опубликованы на
http://irk-pal.ru/olxonskij-etap-bajkalskoj-ekspedicii/
http://irk-pal.ru/reliktovaya-roshha-rovesnica-poselka-b-goloustnoe-4/
Об угрожающем состоянии краснокнижных растений, рубках леса и по другим вопросам
были сделаны запросы в Западно-Байкальскую прокуратуру, по которым проведена проверка.
Прокуратурой выявлены нарушения природоохранного законодательства.
В 2013 г. завершен проект «Международная взаимопомощь для устойчивого развития»,
в рамках которого оказана помощь в направлении экологически ориентированного развития
поселениям в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (в соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» и в поддержку ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы»). В поселках Большое Голоустное, Малое Голоустное и Байкальском городском поселении при участии и содействии муниципалитетов проведены инвентаризации
внутренних ресурсов развития территорий, прежде всего социальных, веб-инары с обсуждением актуальных вопросов экологически ориентированного развития и конференция «Роль
гражданского общества в устойчивом развитии местных сообществ». В результате были
разработаны концепции устойчивого экологически ориентированного развития Байкальска,
Большого Голоустного и Малого Голоустного. Сайт проекта www.baikaltahoe.org
В июне 2013 г. совместно с WWF (Всемирным фондом природы) и с участием Координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии и Экологического департамента
Европейской экономической комиссии ООН проведена XIII Международная конференция
«Реки Сибири и Дальнего Востока», по результатам которой издан сборник материалов.
В 2012 и 2013 гг. реализованы проекты по распространению практик строительства экологически безопасных биотуалетов на берегах озера Байкал. В общей сложности построено шесть
торфяных компостных биотуалетов для летних детских лагерей и туристических объектов.
ИРОО «БЭВ» — региональный координатор международной экологической программы
«Эко-школы/Зеленый флаг» и международной программы SPARE (Школьная программа
использования ресурсов и энергии). Проводятся экскурсии в интерактивном экологическом
центре с целью информирования о современных возможностях энергосбережения и преимуществах экологичного образа жизни. Разрабатываются и издаются методические и интерактивные пособия экологической тематики: диск «Измерь свой углеродный след», игровое
пособие «Экослед товара», настольные игры.
В рамках долгосрочного проекта, в ноябре-декабре 2013 г., совместно со специалистом по
хищным птицам Стюартом Миллером (Шотландия) и китайским орнитологом Ляньциан Хан
из Юго-западного университета леса Кунминг, члены «Байкальской Экологической Волны»
совершили экспедицию в КНР с целью изучения мест зимовок Байкальской популяции
орла-могильника.

ИРКУТСКА Я ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ»
Контактная информация:
664082, Иркутск, м/р Университетский, 92-93
Тел./факс +7 (3952) 51-20-82
E-mail: elena.kuzevanova@gmail.com
Сайт: www.ecosystema2008.narod.ru
Руководитель: Кузеванова Елена Николаевна
Год создания: 1 сентября 2000 г.
Цели создания: продолжение экологической, образовательной, просветительской, информационной деятельности, начатой участниками организации в международном проекте
ТАСИС «Ecological Information and Public Awareness Promotion in the Lake Baikal Region»
(1998-2000 гг.)
Основные направления деятельности
— Участие в разработке, апробации и внедрении экологических программ, учебных и методических материалов для дошкольного, школьного и высшего образования, повышения
квалификации специалистов;
— содействие формированию у населения экологически ориентированных жизненных установок, традиций, навыков;
— содействие развитию доступа населения к информации, в том числе с помощью современных телекоммуникационных технологий;
— партнерство в области информационного и образовательного обмена с общественными
образовательными и природоохранными организациями, в том числе международными;
— разработка, издание и внедрение программ, учебных пособий по байкаловедению и
экологии.
Реализация проектов
2009-2010 гг. — грант «Байкальская школа молодых исследователей для населения отдаленных территорий Иркутской области»;
2010 г. — проект «Подготовка и издание спецкурса «Байкаловедение. Живой мир Байкала.
Человек и Байкал. 6 (7) классы» (авторы Е.Н. Кузеванова, В.Н. Сергеева);
2011 г. — настоящее время — подготовка и участие в областной экспериментальной апробации программы по байкаловедению в образовательных учреждениях Иркутской области;
2012 г. — разработка и издание методического пособия «Байкальские забавы» (авторы Т.
Н. Климентьева, Н. В. Стенина);
2013 г. — подготовка и издание совместно с Байкальским музеем ИНЦ СО РАН методического пособия для спецкурса по байкаловедению «Контурные карты Байкала» (автор разработки Е.Н. Кузеванова).
Итоги, уроки, перспективы
Успешная работа организации — итог многолетнего сотрудничества с научно-исследовательскими институтами Иркутского научного центра СО РАН, специалистами министерств
и ведомств Иркутской области: Министерством экологии и природных ресурсов, Законодательным Собранием, Министерством образования и его подразделениями, Правительством
Иркутской области, международными образовательными и природоохранными проектами,
участие в конференциях, форумах, обменных программах.
Основное направление дальнейшей работы организации заключается в развитии и совершенствовании международного обмена, учебных программ и практикумов, курсов по байкаловедению, экологии, охране природы.
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Контактная информация:
664056, г. Иркутск, Свердловский район,
мкрн Приморский, ул. Мухиной, 2 а
Тел. (3952) 41–98–61
E-mail: igoobep@rambler.ru
Руководитель: Марков Сергей Юрьевич
Цели создания: воспитание и формирование общественного экологического и патриотического сознания в области охраны живой природы, культуры, исторических и геологических
памятников.
Основные направления деятельности: создание и распространение учебно-просветительских, экологических, этнографических, географических и других кино-, видеофильмов
и программ для учебных заведений и всех, кто интересуется кино как средством обучения и
познания. Проведение семинаров, курсов по теории съемки и полевых дней по практике съемки.
Деятельность организации осуществляется на всей территории Иркутской области, а
также в Бурятии.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Контактная информация:
664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН
Тел. (3952) 42-64-60
Факс (3952) 42-27-17
E-mail: tyara@irigs.irk.ru; postman@irigs.irk.ru; kor@irigs.irk.ru
Сайт: http://irkutsk.rgo.ru/
Председатель: Корытный Леонид Маркусович
Ученый секретарь: Мясникова Светлана Ивановна

Председатель ИОО РГО Леонид Маркусович Корытный

57

ИРКУТСКА Я ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БАЙКАЛЬСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИРКУТСКА Я ОБЛАСТЬ

Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества был
основан в 1851 г. по инициативе губернатора Н.Н. Муравьева (впоследствии Муравьева-Амурского). Он образовался всего через шесть лет после организации самого географического
общества и долго был одним из мощнейших центров изучения природы, географии, этнографии на Дальнем Востоке и в Сибири.
Основные направления деятельности: популяризация географических и краеведческих
знаний. Члены Иркутского отделения активно публикуются, проводят заседания, посвящённые географическим проблемам. Ядро отделения составляют сотрудники Института
географии СО РАН, Иркутского областного краеведческого музея. Активно включились в
работу исторический факультет Иркутского госуниверситета, горный факультет Иркутского
государственного технического университета, кафедра географии педагогической академии.
Реализация проектов
Председатель Попечительского совета, губернатор Иркутской области Сергей Владимирович Ерощенко отметил, что в 2013 г. отделение успешно выполнило запланированную
программу мероприятий.
Поддержку регионального Попечительского совета в 2014 г. получат 15 проектов на общую
сумму 1,365 млн рублей. «Приоритет отдан школьным краеведческим проектам, а также
проектам из «глубинки» региона — Уст-Кута, Жигалово, Заларинского района», — подчеркнул Леонид Маркусович.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА»
Контактная информация:
664023, г. Иркутск, ул. Лапина, 43 в
Тел. +7 914-876-17-45
lena-chubakova@yandex.ru
Е-mail: projects@greatbaikaltrail.org
Сайт: www.greatbaikaltrail.org
Руководитель: Чубакова Елена Евгеньевна
Цели создания: строительство экологических троп в Байкальском регионе.
Основные направления деятельности: проведение волонтерских проектов по обустройству
и реконструкции троп. Реализуя проекты, мы развиваем экотуризм, в том числе особый вид
туризма — «волонтерские каникулы».
Реализация проектов
Одна из главных задач – воспитание социально-ответственного общества. Для этого
осуществляются образовательные, экологические и социальные проекты. ББТ организует
международные программы и делится опытом с другими регионами России.
Проекты ББТ по строительству троп проходят как на берегу озера Байкал, так и в
удалении. Зачастую эти места уникальны и представляют собой уголки практически нетронутой природы, труднодоступные для обычных туристов. Мы приглашаем Вас забраться в
настоящие джунгли Хамар-Дабана, встретить каменных исполинов сибирской тайги, познакомиться с уникальной природой Баргузинской долины, окунувшись в воды зачарованной Ины.
Нигде Вы не увидите таких звезд, как на прекрасном северном Балан-Тамуре!
Каждый проект длится 2 недели. Волонтеры живут в палатках и самостоятельно готовят
пищу на костре. В рабочие дни они выполняют различные виды работ: расчистка и реконструкция троп, строительство структур, уборка мусора (см. специфику в описании каждого
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проекта). А в выходные дни ходят в походы, на экскурсии или просто отдыхают и наслаждаются первозданной природой.
На каждом проекте группу сопровождают бригадир (лидер группы, обладающий знаниями
в области строительства троп и организации жизни в полевом лагере) и переводчик, отвечающий за коммуникацию между русскими и иностранными участниками, а также за культурно-развлекательную программу. Официальные языки проектов — русский и английский.

Проекты ББТ 2014 г.

МОЛОДЕЖНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ»
Контактная информация:
г. Иркутск, ул. Фурье, 10, офис 301
71-04-30, 71-04-31
Е-mail: root@fvzs.ru;
Сайт: http://www.fvzs.ru
Год регистрации: 15 августа 1995 г.
Президент Фонда: Творогова Елена Александровна
Целевые группы: организации гражданского общества, инициативные граждане, органы
местного сообщества, молодежные объединения и инициативы
Основные направления деятельности:
— развитие гражданских инициатив населения;
— образовательные программы;
— развитие местного самоуправления.
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЗАЩИТИМ БАЙКАЛ ВМЕСТЕ»
Контактная информация:
664053 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 202 б
Тел. 8 (3952) 55-10-59 (доб.214)
E-mail: butakova.irkutsk@tbm.ru
Сайт: www.zbv-baikal.ru
Год создания: 2008 г. (Свидетельство о государственной регистрации в Министерстве
юстиции по Иркутской области от 17 июня 2008 года № 3814050461)
Директор: Бутакова Татьяна Юрьевна
Экологическая ассоциация, деятельность которой осуществляется за счет ежегодных членских и благотворительных взносов.
Цели создания: экологическое оздоровление берегов озера Байкал, формирование экологической культуры населения.
Основные направления деятельности:
— осуществление эколого-просветительского воспитания среди детей, молодежи и взрослого
населения;
— привлечение сотрудников компаний-учредителей, членов их семей, партнеров и граждан
к благотворительной и социально значимой деятельности по очистке берегов оз. Байкал;
— поддержание чистоты на территории прибрежной зоны озера Байкал;
— сотрудничество с органами государственной власти, с некоммерческими и общественными организациями для решения проблем на оз. Байкал;
— поддержание научно-исследовательских проектов на оз. Байкал, программ по сохранению
биоразнообразия и памятников природы Прибайкалья.
Реализация проектов
За период деятельности партнерства, 2008-2013 гг., проведено 34 акции в зимний и летний
периоды по уборке мусора с побережья и льда озера Байкал, в различных бухтах и на прилегающих к озеру территориях поселков: Порт Байкал, Листвянка и Большое Голоустное. Собрано
и вывезено около 500 м³ мусора.
Установлено ограждение на Малом море на мысе Уюга для ограничения въезда автотранспорта на мыс с целью сохранения редких видов растений и животных.
Произведена инвентаризация 22 памятников природы, расположенных на побережье и
островах озера Байкал (Иркутская область). Выпущены буклет и набор открыток «Памятники
природы на озере Байкал».
Ежегодно проводится областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп» для школьников Иркутской области, основная задача которого — формирование экологической культуры школьников через творческие и проектные формы работы.
Принимаем участие во всероссийских акциях «День посадки леса» и «Посади дерево
Победы». Высажено 25 тысяч сеянцев на 10 гектарах земли и 20 саженцев сосны на территории госпиталя ветеранов войны г. Иркутска.
В 2012-2013 гг. осуществлены новые проекты: «С Байкалом вместе!» — летние экологические агитационно-творческие акции по сбору мусора на Малом море озера Байкал, «Экологический автобус» — экскурсионные поездки по трем направлениям: Байкальский заповедник,
Прибайкальский национальный парк, Байкальский музей, с целью расширения знаний у
молодежи об озере Байкал и особо охраняемых природных территориях. В течение двух лет в
поездках приняло участие 537 школьников и студентов Иркутской области.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ДРИАДА»
Контактная информация:
664082, г. Иркутск, Университетский микрорайон, 78/9
Тел. 89645427970
Е-mail: idec@mail.ru
Председатель: Добрынина Светлана Викторовна (на фото)

Год создания: 20 января 2000 г.
Цели создания: экологическое воспитание и просвещение школьников.
Основные направления деятельности:
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Перспективы
В 2014 г. планируется осуществить третий этап проекта «Памятники природы» — дополнительно обследовать 12 памятников природы, расположенных на Байкальской природной
территории в Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах. По итогам трех этапов проекта
планируется издать книгу и организовать фотовыставку для иркутян и гостей города Иркутска.
В планах проект «Сохранение монгольской жабы и узорчатого полоза на маломорском
побережье озера Байкал», его цель — сохранение реликтовых очагов обитания краснокнижных видов Иркутской области в местах массового отдыха туристов. Задача проекта —
установка ограждения и информационных щитов в очагах обитания редких видов амфибий и
рептилий.
В 2014 г. планируется проведение ежегодных мероприятий: областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп», акции «С Байкалом вместе!», «Экологический автобус», выездные экологические занятия для поселковых школьников, акция по сбору
мусора «Чистый Байкал — чистая душа!», посвященная празднованию Дня Байкала.
Итоги
В адрес партнерства направлены благодарственные письма от губернатора и заместителя
губернатора Иркутской области, от министра природных ресурсов и экологии Иркутской
области и партнеров. В 2011 г. НП «Защитим Байкал вместе» стало лауреатом Национальной
экологической премии «ЭкоМир» (общественная экологическая награда России).
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—
—
—
—
—

лекции для школьников экологического содержания;
проведение эколого-туристических походов;
участие в научно-практических конференциях для школьников;
проведение экологических акций по уборке мусора в городе и на берегу Байкала;
участие в экологических мероприятиях других организаций.

Реализация проектов:
— проведено 5 субботников по уборке мусора (на территории ЦПКиО, берегов оз. Байкал в
местах дислокации экологических лагерей);
— ребята участвовали в областных научно-практических конференциях «Исследователь
природы» — 1, 4 места;
— благотворительные акции «Ребятам о зверятах» для посетителей Иркутской зоогалереи;
участников Слёта школьных лесничеств; школьников г. Иркутска.
— совместная работа с Иркутской зоогалереей;
— с 2013 г. реализуем грантовый проект Института гражданского общества «Байкальская
Малая Академия молодых исследователей» по обучению школьников проведению исследовательских работ по воде;
— проведение регионального этапа российского конкурса школьных водных проектов.
Уроки
По сравнению с предыдущими годами количество мероприятий уменьшилось, так как
своего помещения нет, а по договорам арендовать не получается с 2010 г.
Экологические лагеря и походы пользуются такой же большой популярностью и проходят
по новым программам.
Перспективы
В октябре 2013 года организация выиграла грант ООО «Гражданское общество» на проведение проекта «Байкальская академия молодого исследователя». В рамках проекта проведено
обучение школьников 7-10 классов по исследовательской деятельности. Отобраны лучшие
исследовательские работы для участия в российском конкурсе водных проектов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Контактная информация:
664025, г. Иркутск, Кировский район, Чкалова, д. 39 а, о. 508
Тел. +7(395-2)34-50-37
Руководитель: Поликутина Елена Викторовна
Основные направления деятельности: координация деятельности детских коллективов,
подготовка кадров для детского движения, ресурсный центр детских объединений.
В состав Федерации детских организаций (по состоянию на январь 2005 г.) входят 29
отделений, филиалов и коллективных членов из 24 муниципальных образований Иркутской
области. Организация объединяет 20 тысяч детей от 8 до 18 лет, а также взрослых организаторов детского движения.
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Контактная информация:
г. Иркутск, ул. Ленина, 6а
Тел./факс 8(3952) 33-37-21
E-mail: cnsio@list.ru
Сайт: http://www.irk-center.ru/
Руководитель: Рожанский Михаил Яковлевич
Год создания: 2002.
Именно тогда при поддержке Санкт-Петербургского Центра независимых социологических исследований удалось объединить в одну организацию большой исследовательский
коллектив, который работал над программой «учитель-исследователь» и двухлетней образовательно-исследовательской программой «Этнополитическая ситуация в Байкальском регионе»
(Иркутский университет при поддержке Фонда Форда).
Основные направления работы
Наряду с исследовательской и образовательной деятельностью Центр независимых социальных исследований и образования проводит маркетинговые и консультационные работы с
начала 2003 г. За это время реализовано более 50 исследовательских проектов разного типа и
объема. Создана обширная база методических и других материалов, собран уникальный штат
профессиональных исполнителей. Все это позволяет сегодня максимально эффективно проводить маркетинговые исследования.
Центр работает в проектах журнала «Эксперт» и Фонда изучения общественного мнения.
Центр — исследовательская организация, что обеспечивает возможность постоянной
внутренней экспертизы качества работ и позволяет сотрудникам постоянно совершенствовать
свои навыки, расширять свои знания.
В работе используются как количественные исследовательские методы (такие как массовый
опрос), так и качественные (глубинные интервью, фокус-группа).
Реализация проектов:
— Международная конференция молодых исследователей Сибири «Сибирь социализма:
советский век в частной памяти», 7-12 апреля 2013 г., Иркутск.
— Международная конференция молодых исследователей Сибири «Сибирь социализма-II.
Советское прошлое сегодня: практики, институты, поколения». 25-30 мая 2014 г., Братск,
Усть-Илимск.
— VI Байкальская международная школа социальных исследований «Историческая память и
поколенческий анализ» (27 августа — 2 сентября 2013 г., Иркутск).
— V Байкальская международная школа социальных исследований «Акторы социальных
изменений. Гуманитарии в публичных дискуссиях, общественных движениях и социальных проектах». 30 августа — 5 сентября 2012 г., Иркутск, о. Ольхон.

63

ИРКУТСКА Я ОБЛАСТЬ

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ИРКУТСКА
(АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Контактная информация:
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
Естественно-географический факультет, кафедра географии
Тел./факс (3022) 32-34-68
E-mail: zorgo-chita@mail.ru
Сайт: http://chita.rgo.ru/
Председатель отделения: Константинов Александр Васильевич, konstant1956@mail.ru,
ученый секретарь: Помазкова Надежда Викторовна, naste2@yandex.ru
Забайкальское отделение Русского географического общества открыто в Чите 16 июля
1894 г., названо Читинским отделением Приамурского отдела Императорского РГО и стало
одним из первых региональных подразделений Общества.
Отделение создано по инициативе политического ссыльного А.К. Кузнецова и врача Н.В.
Кириллова при поддержке военного губернатора Забайкальской области Е.О. Мацевского,
ставшего его первым председателем.
Сегодня Забайкальское отделение — структурное подразделение Русского географического общества. В нем состоят 112 действительных членов.
Основные направления деятельности:
— проведение научно-практических конференций, семинаров, лекций и других научных
мероприятий в области географии, экологии и смежных наук;
— организация научных исследований и экспедиций, способствующих популяризации
географии и смежных наук;
— содействие развитию краеведения, этнографии, топонимической работы, изучению
истории, географии; а также сохранению мирового и национального природного и культурного наследия, охрана природы и ее памятников;
— распространение географических знаний, пропаганда достижений отечественной и
мировой географии.
Реализация проектов
Ежегодная региональная экологическая акция «Охранять природу — значит любить
Родину», которая проводится уже в течение 7 лет, в Забайкальском крае. Названием акции
стали слова известного писателя М. Пришвина. Она включает в себя комплекс воспитательных
мероприятий, цель которых — воспитание экологической культуры и патриотизма у детей и
учащейся молодежи, как фактора сохранения уникальной природы и культуры Забайкалья,
обеспечения экологической безопасности личности и трансграничного региона в целом.
Основные задачи акции:
— привлечение внимания детей и учащихся образовательных учреждений, всех жителей
нашего региона к экологическим проблемам как комплексным социально значимым,
успешное решение которых будет определять будущее развитие Забайкальского края;
— воспитание у дошкольников и учащихся чувства гордости и ответственности за природу
Забайкальского края как часть родного Отечества;
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— пропаганда реальных природоохранных действий в повседневной жизни каждого жителя
края;
— консолидация усилий коллективов образовательных учреждений, родителей, специалистов
в области экологии и охраны природы, средств массовой информации (СМИ), представителей местной администрации для решения экологических проблем своей местности;
— распространение в регионе опыта образовательных учреждений по воспитанию экологической культуры учащихся.
Конкурс «Фотоснайпер», который проводился с 20 апреля по 20 ноября 2012 года Забайкальским региональным отделением Русского географического общества. Всего в конкурсе
приняло участие 28 человек, включая взрослых и детей из разных районов Забайкалья,
приславших 235 фотографий различной тематики.

Контактная информация:
672090, г. Чита, ул. Чкалова, 120
Тел./факс: +7-3022-35-77-39, +7-914-430-04-27
E-mail: http://www.dauria.chita.ru, Natalya_kvnk@mail.ru
Руководитель: Коваленок Наталья Валентиновна
Цели и основные направления деятельности:
— содействие развитию и поддержка особо охраняемых природных территорий;
— экологическое образование;
— общественный мониторинг решений и законов в социальной и экологической сферах;
— содействие формированию благоприятного природоохранного законодательства и механизмов участия граждан в принятии решений и законов;
— сотрудничество, поощрение движений и коалиций.
Реализация проектов:
— уборка мусора на озерах Арахлей и Шакшинское;
— программы поддержки НКО и других институтов гражданского общества;
— администрирование программы «Областной грант»;
— участие в общероссийском движении «Сеть российских рек»;
— информационно-просветительские кампании;
— администрирование грантовых конкурсов GGF в местных сообществах Забайкалья;
— работа с местными бизнес-сообществами;
— работа по модели эффективного управления муниципальным образованием на территории
Забайкальского края.
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ЧИТИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАУРИЯ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ МОНГОЛИИ
ГРАЖДАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ МОНГОЛИИ

МОНГОЛИ Я

(Mongolian Nature and Environmental Consortium)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Хан-Уул, Зайсан, здание «Freshwater center»
11 этаж, каб. 310
Тел. +976 70131400
Сайт: http://www.mecc.mn
E-mail: irgenii.zuwlul@gmail.com
Руководитель: Дамдинсурэн С.
Год создания: 2008
Цели создания: охрана природы Монголии; организация лучшей координации между
различными экологическими общественными организациями Монголии.
Реализация проектов:
— организация тренингов по теме охраны природы для сотрудников общественных организаций Монголии;
— организация серий дебатов и консультаций, связанных с законами о добыче природных
ископаемых.
Итоги:
— большая вовлеченность общественных организаций в гражданские процессы;
— организация гражданских инициатив против недопустимого использования природных
ресурсов, особенно в сфере добычи полезных ископаемых;
— информирование членов общественных организаций, повышение их квалификации.
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МОНГОЛИ Я

Протест против размещения ядерных отходов на территории Монголии

Руководитель Гражданского Экологического совета Монголии Дамдинсурэн С.
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МОНГОЛЬСКИЙ КОНСОРЦИУМ В СФЕРЕ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ
(Mongolian Nature and Environmental Consortium)

МОНГОЛИ Я

Контактная информация:
Улан-Батор-210620. Почтовый отдел 20.
Тел.: (976) 99199276 (976) 98 11 9276
(976) 11 354272
Сайт: www.mnec.org
E-mail: mnec8@yahoo.com
Год создания: 2000
Руководитель: д-р Бадарч Мэндбаяр
Цели создания: оказание помощи в деятельности научно-исследовательских и общественных организаций, работающих в сфере экологии, а также государственным учреждениям, ученым, публичному и частному сектору в вопросах охраны природы и рационального
использования природных ресурсов, путем организации научных исследований и практических мероприятий; обеспечение информацией для лучшего понимания природных процессов
и рационального использования природных ресурсов.
Основные направления деятельности
МКПЭ — некоммерческая общественная организация; альянс 14 научно-исследовательских институтов, научных центров и общественных организаций Монголии, организованный
для объединения их усилий и координации деятельности во всех необходимых и возможных
сферах сотрудничества. Члены МКПЭ используют все возможности коллективной экспертизы и опыта для улучшения качества научных исследований и другой деятельности, а также
для достижения высоких стандартов исполнения проектов. МКПЭ изыскивает возможности
улучшения технической и научной базы для принятия решений в природоохранной сфере, с
помощью проведения высокоточных научных исследований.
Реализация проектов:
— организация экологических школ в Монголии совместно с Агентством развития и кооперации Швеции;
— организация национальных отчетов Монголии по применению Конвенции по биологическому разнообразию;
— улучшение условий жизни неформальных золотодобытчиков в Замарском золотоносном
месторождении (МКПЭ и APFEED);
— наращивание потенциала для оценки биологического разнообразия (МКПЭ и Всемирный
банк);
— развития курса обучения в экологических школах (МКПЭ и Фонд Канады);
— посадка деревьев в юрточных районах (МКПЭ, Всемирный банк и администрация г.
Улан-Батор);
— Монгольская программа наращивания потенциала в сфере оценки экологического воздействия при развитии добывающей промышленности;
— утилизация отходов метана при добыче угля и работы по утилизации шахты в местности
Налайх (МКПЭ соместно с Природоохранным агентством США);
— организация охраны лекарственных растений с помощью местного населения (МКПЭ и
Фонд Канады);
— использование овечьей шерсти в качестве экологически чистого строительного материала.
Итоги
— 77 школ Монголии приобрели статус экологических;
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— разработанный курс обучения в экологических школах был принят Министерством образования Монголии;
— осуществлена посадка деревьев вблизи 40000 юрт, организован тренинг по уходу за деревьями для родителей школьников;
— проведена оценка метановых ресурсов и эмиссии парниковых газов в 5 ключевых месторождениях Монголии;
— подготовлено 5 книг по развитию экологических школ, которые были опубликованы и
растиражированы;
— организован тренинг по наращиванию потенциала в сфере охраны биоразнообразия и
препятствию процессам опустынивания;
— разработаны схемы для восстановления земли, нарушенной деятельностью незаконных
добытчиков природных ресурсов («черных копателей»).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ ЖИЗНЬ»
(«Ever-green Life» NGO)

МОНГОЛИ Я

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Баянгол, ул. Хасбатора, Зеленый дом
Тел.: (967) 99116763 (976) 70146760
Год создания: 2004
E-mail: a_tsatsralt@yahoo.com
Руководитель: Алтанцасрал Хаджидсурэн

Руководитель организации Алтанцасрал Хаджидсурэн
Цели создания: восстановление и охрана природы, продвижение экологического образования среди населения.

69

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Основные направления деятельности:
организация экологических тренингов;
восстановление леса, утилизация отходов, посадка растений;
продвижение и показ сельскохозяйственной техники и оборудования для посадок растений,
экологические туры.
Реализация проектов:
восстановление леса на небольшой территории в сомоне Эрдэнэ (аймак Тов);
организация природоохранной зоны вокруг комплекса «Тумэн Хишигтэн»;
обеспечение фермеров и организаций саженцами деревьев;
организация садов и зеленых зон вдоль улицы Энэбиш в районе Баянгол совместно с администрацией г. Улан-Батор.
Итоги:
в 2012 г. присуждена национальная премия «Лучшая экологическая организация»;
наличие обученного и квалифицированного штата для организации посадок и восстановления леса;
сфера деятельности может быть смещена на более локальные цели.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ»

МОНГОЛИ Я

(«Institute of Ecology and Safety» NGO)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батор, 12 микрорайон, Оичдин Гудамж
Тел.: (976) 70073069, (976) 99276336
E-mail: tsevegmid 04@yahoo.com
Год создания: 2010
Руководитель: профессор Цэвэгмид Жамьянхорлоо
Цели создания: обеспечение организаций консультациями по вопросам экологии и
безопасности жизнедеятельности, организация заказных тренингов по безопасности
жизнедеятельности.
Основные направления деятельности: организация тренингов и консультаций по вопросам
экологии и безопасности жизнедеятельности.
.
Реализация проектов:
— 2010 г. — реализация проекта озеленения городских территорий, целью которого стало
обеспечение организаций и домашних хозяйств высококачественными саженцами.
Осуществлен на средства малого гранта Глобального экологического фонда.
— 2011 г. — оценка национального стандарта по утилизации отходов.
— 2012 г. — организация заказного тренинга по вопросам охраны труда и экологической
реабилитации для небольших добывающих компаний.
— 2013 г. — ревизия национального стандарта охраны труда, обзор существующих стандартов охраны труда и подготовка рекомендаций для применения, оценка их соответствия
требованиям современных законов, постановлений и других законодательных документов.
Итоги
Обеспечение организаций тренинговыми модулями по экологической реабилитации,
разработанными на основе научных исследований, организация серий тренингов по вопросам
экологии и охраны труда для добывающих компаний.
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ДВИЖЕНИЕ «ХОЗЯЕВА ОЗЕРА ХУБСУГУЛ»
(«Owners of the Lake Khuvsgul» movement)

Контактная информация:
Монголия, Хувсгел аймак, сомон Мурен
Тел.: (976) 11 452061, (976) 99235591
E-mail: Khuvsguldalainezed@yahoo.com
Год создания: 2008
Руководитель: Баярмаа Б.
Цели создания: сохранение озера Хубсугул, информирование жителей, повышение социальной активности и участие населения в гражданских процессах.
Реализация проектов:
— общественные дебаты по вопросам добычи полезных ископаемых вокруг озера Хубсугул;
— образовательная кампания.

Баярмаа Б. на пресс-конференции по аннулированию лицензии на добычу фосфоритов
вблизи озера Хубсугул
МОНГОЛИ Я

ФОНД ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ
(Animal Conservation Fund)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Чингелтей, Building of Bars Impex, 5 этаж, каб.207
т.с. (976) 88001414, т.с. (976) 99158085, т.с. (976) 95603199
E-mail: animal_mongolia@yahoo.com
Год создания: 2001
Руководитель: Дамдинсурэн С.
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Цели создания: охрана диких животных; предотвращение убийств животных в результате
человеческой деятельности.
Реализация проектов
— 2010 г. — изучение состояния диких животных, пойманных человеком;
— 2011 г. — проект по социальному развитию и охране животных;
— 2012 г. — контроль над реализацией конвенции СИТЕС.

ЦЕНТР «АРГАЛИ», ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ МОНГОЛИИ
(«Argali» center, Society for Conservation of Rare Animal)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батор, 10 этаж, 38 блок, каб. 29
Тел.: (976) 99176580 (976) 96686580 (976) 98176580
E-mail: argali_mon@yahoo.com
Год создания: 1998
Руководитель: Амгаланбаатар Сух
Цели создания: охрана исчезающего вида архара
Реализация проектов:
— разработка плана управления природного заповедника «Их Нарт»;
— проведение консультаций по Уставу национального менеджмента охоты.

ОБЩЕСТВО «МАТЕРИНСКОЕ ОЗЕРО ХУБСУГУЛ»

МОНГОЛИ Я

«Mother Lake Khuvsgul» Society

Контактная информация:
Монголия, Хувсгел аймак, Мурен, 8 баг.
Тел.: 99389397, 50006088, 99715990
Год создания: 2005
Руководитель: Оюумаа Дж.
Цели создания: поддержка малоимущих слоев населения путем обучения основам управления природными ресурсами; обеспечение информацией о биологическом разнообразии и
охране природы, вовлечение местного населения в гражданские процессы.
Реализация проектов:
— посадка деревьев;
— мероприятия по информированию населения.
Итоги
Проведен тренинг среди малоимущих категорий граждан.

ФОНД ЗАЩИТЫ ВЕРХОВИЙ РЕК И РУЧЬЕВ
(Fund for protection of up-streams of rivers and springs)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батор, баг Тоируу, блок 405
Тел.: (976) 11 351643, (976) 99796651, (976) 8800-8510, (976) 8877-3240
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E-mail: a_oyunchimeg@yahoo.com
Год создания: 2010
Руководитель: Оюнчимэг А.
Цели создания: обеспечение общественного контроля при обсуждении Закона о запрещении добычи минерального сырья и экстракции вблизи водных ресурсов, охраняемых
природных территорий и лесов; осуществление внешнего контроля при реализации природоохранной политики
Основные направления деятельности: организация экологических тренингов, обеспечение
консультативной помощи.
Реализация проектов:
— «Спасем реку Туул»;
— участие в общественных дебатах для продвижения нового закона о запрете добычи
полезных ископаемых в водосборных бассейнах рек и лесных территориях;
— проект по экологическому образованию.

ОБЪЕДИНЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕК И ОЗЕР
(United movement of rivers and lakes)

Контактная информация:
Монголия, Дундговь аймак, п. Сайхан-Ово.
Представительство в Улан-Баторе: (976) 11 327781, (976) 9915 3274
E-mail: rivenmovement@gmail.com
Год создания: 2007
Руководитель: Дашдэмбэрэл
Цели создания: охрана рек Монголии, способствование развитию более благоприятных
законодательных условий.
Основные направления деятельности: внести вклад в повышение уровня воды и объема
рек, которые впадают в озеро Улаан (находится в аридной степной зоне Монголии).

МОНГОЛИ Я

Реализация проектов
Организованы публичные кампании по прекращению нелегальной добычи полезных ископаемых в водосборных бассейнах рек; дебаты и консультации с членами парламента.
Итоги
— Внесены значительные поправки в редакцию Закона о водных ресурсах Монголии;
— вклад в развитие и лоббирование Закона о запрете добычи минерального сырья и
экстракции вблизи водных ресурсов, охраняемых природных территорий и лесов.

Объединенное движение рек и озер на площади Сухэ-Батора

73

Протест у здания парламента — против пересмотра Закона о запрете разработки месторождений близи рек и лесов

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ ЭКОСИСТЕМ РЕКИ ДАРХАД

МОНГОЛИ Я

(Centre for study and conservation of Darkhad valley ecosystem)

Контактная информация:
Монголия, Хувсгел аймак, сомон Улаан-Уул,
секция 206, блок Б Монгольского университета гуманитарных наук
Тел.: (976) 99799517, (976) 99772050
E-mail: magsarjav_89@yahoo.com
Год создания: 2007
Руководитель: Магсаржав Е.
Цели создания: изучение феномена природы, ресурсов биологического разнообразия
Дархадской котловины, оценка результатов научных исследований, обмен опытом и знаниями
с национальными и международными научными исследователями.
Основные направления деятельности: организация научных исследований, мероприятия
по информированию общественности и другие.
Реализация проектов
— Экологическая кампания среди школьников против нелегальной добычи полезных
ископаемых;
— поддержка школьных клубов и кружков.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОМОГТ ДАЛАЙ»

(«Domog Dalai» Professional research organization)
Контактная информация:
Монголия, Хувсгел аймак, с. Хатгал
Тел.: (976) 99022768, (976) 98082768
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E-mail: Bayartsetseg_as@yahoo.com
Год создания: 2010
Руководитель: Бумандэмбрэл Б.
Цели создания: обеспечение жителей сомона Хатгал высококачественными деревянными
изделиями при помощи использования безотходной технологии; поддержка стабильности
лесных экосистем с помощью лесовосстановительных работ.
Основные направления деятельности:
— мероприятия по очистке леса;
— посадка леса, выращивание саженцев деревьев;
— приготовление дров;
— фабрика по изготовлению топливных брикетов.
Реализация проектов
Кампания по очистке озера Хубсугул, организованная при поддержке Интегрированного менеджмента природных ресурсов на трансграничных территориях в водосборной зоне
Байкала.
Итоги
Применение современных безотходных технологий при обработке древесины для производства высококачественных деревянных изделий; поддержка стабильности лесных экосистем с помощью лесовосстановительных работ.
Главные достижения
— Создание организации «Друзья Леса» при Министерстве экологии и развития экологически безопасных технологий в 2013 г.;
— реализация проекта «Инициативы для устойчивого менеджмента в городах» на территории Шинокава/Экомодального города и других будущих городов Японии.

МОНГОЛИ Я

Кампания по сбору мусора на побережье озера Хубсугул

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ МОНГОЛИИ
(Mongolian Society for Nature Conservation)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Баянгол, здание коммуникации
Тел.: (976) 21 252728, (976) 99254424
E-mail: macne_mon@yahoo.com
Год создания: 1998
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Руководитель: Бадамханд Н.
Цели создания: участие в инициативных проектах по предотвращению экологического
кризиса на территории Монголии.
Основные направления деятельности:
— активизация участия общественности в вопросах охраны природы;
— проведение мониторинговых мероприятий и решение природоохранных проблем.
Реализация проектов
— Общественные консультации;
— посадка деревьев;
— экологический мониторинг.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СОЙОН»
(Soyon Region for public service NGO)

Контактная информация:
Монголия, Хувсгел аймак, сомон Улаан-Уул
Тел.: (976) 95864008, (976) 93079867
E-mail: naraa_hatgal@yahoo.com
Год создания: 2011
Руководитель: Наранцэцэг С.
Цели создания: повышение осведомленности общественности, потенциала местного
населения.
Основные направления деятельности
Проведение тренингов для поддержки семей, проживающих в экорегионе Сойон
Реализация проектов
Компания по очистке Хубсугула, при поддержке проекта «Integrated natural resource
management in the Baikal lake basin transboundary ecosystem» (2012, 2013).
Итоги
Вклад в дело охраны природы с помощью локальных сообществ и волонтеров.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОХРАНЕНИЕ ИВНЯКОВ НА БЕРЕГАХ РЕКИ ХАРАА»

МОНГОЛИ Я

(«Conservation of willow along Kharaa River» NGO)

Контактная информация:
Монголия, Селенгинский аймак, сомон Баянгол.
E-mail: toyunjav@yahoo.com
(976) 95864008, (976) 93079867
Год создания: 2010
Руководитель: Гансух Д.
Цели создания: охрана кустарников реки Хараа, борьба с опустыниванием.
Реализация проектов
Самофинансируемые мероприятия по информированию местных пастухов о важности
сохранения кустарников на берегах реки Хараа.
Итоги
Несмотря на то, что местные жители понимают важность сохранения кустарников, наблюдаются незаконные вырубки.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ПО ОХРАНЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ»
«National Union to conserve unique nature of Mongolia» NGO

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батора, Мигма центр, 7й этаж, каб. 303
E-mail: shiirevdamba@yahoo.com
Год создания: 1998, обновление в 2013
Руководитель: Ширэвдамба Ц.
Цели создания: расширение сети особо охраняемых природных территорий, улучшение
режима охраны, поддержка внедрения и продвижения законодательных документов.
Основные направления деятельности
Поддержка развития экологической политики, программ и проектов, консультационные
услуги, оценка и мониторинг, научные исследования, организация тренингов и мероприятий
по информированию общественности.
Реализация проектов
Год

Отчеты и опубликованные материалы

Доноры проекта

2011

Национальная программа по охране особо
редких и редких природных видов (опубликовано на монгольском и английском языках);

Национальный консультант программы
GTZ «Изменения климата и биологическое разнообразие»

2012

Окончательная редакция государственной
политики в сфере лесных ресурсов и
лесопользования

Организация питания и сельского
хозяйства (FAO)

2012

«Усиление экологических институтов, их
структуры, системы, человеческих ресурсов,
стратегии, планирования и менеджмента»
(Научное исследование, оценка, рекомендации,
программы и список мероприятий)

UNDP «Усиление экологического государственного управления в Монголии»
— фаза II, лидер группы по одному из
блоков проекта

2013

UNDP «Усиление экологического госуЧерновой вариант «Национальной стратегии
дарственного управления в Монголии»
развития экологически безопасных технологий
— фаза II, участник рабочей группы
в Монголии»
проекта

2013

Красная книга Монголии

Итоги
Поддержка в формулировке и внедрении национальных стратегий по развитию экологически безопасных технологий, ревизия их структуры, повышение потенциала работников,
улучшение результативности и эффективности тренингов, организация научных исследований, разработка рекомендаций и директив.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОДНЫЙ ФОРУМ МОНГОЛИИ»
Mongolian Water Forum NGO

Контактная информация:
Тел.: (976) 8808-1839
E-mail: info@mongoliawaterforum.com
Сайт: www.mongoliawaterforum.com
Год создания: 2012
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МОНГОЛИ Я

Министр экологии и экологически безопасного природопользования

—
—
—
—

—

—
—
—
—

Руководитель: Батимаа Пунсалмаа
Цели создания: поддержка рационального использования и охраны водных ресурсов.
Основные направления деятельности:
гидрологические и экологические научные исследования;
пропаганда и мероприятия по информированию общественности;
тренинги, рабочие семинары по водным и экологическим проблемам.
Реализация проектов (2012-2014 гг.)
Научные отчеты: Социо-экономическое и экологическое базисное исследование в бассейне
озера Хубсугул, рек Эгийн Гол и Идэр; Социо-экономическое базисное исследование
бассейна рек Хархираа и Тургэн; Социо-экономическое и экологическое базисное исследование водосборной зоны рек Ероо, Худэр и Минж; Оценка качества воды в реке Хараа.
Планы управления речными бассейнами: озеро Хубсугул и река Эгийн Гол; река Идэр;
реки Ероо, Худэр и Минж; стандарты качества воды; национальные и местные встречи и
семинары.
Итоги
Проведены исследования в нескольких главных водосборных зонах рек Монголии;
организованы дебаты и публичные консультации по интегративному менеджменту речных
бассейнов;
разработаны и поданы на рассмотрение три плана управления главными реками севера
Монголии;
подготовлены отчеты по национальному стандарту качества воды и санитарных условий.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КООРДИНАТОР»

МОНГОЛИ Я

(«Green Focus Facilitator» NGO)

Контактная информация:
Монголия, Улан-Батор, 210523, почтовый ящик — 104, район Сухэ-Батор,ул. Булгариан-27,
Монгольский архитектурный дворец, 8-й этаж, каб. 602
Тел.: (976) 99091974, 99057029
E-mail: info@greenfocus.mn
Сайт: www.greenfocus.mn
Год создания: 2008
Руководитель: Эрдэнэ Доржсурэн
Цели создания: координирование баланса между охраной природы и использованием
природных ресурсов; продвижение эффективного управления и снижение рисков природных
катаклизмов для повышения устойчивого экономического развития Монголии. Это реализуется в правиле трех С: Comprehensive conservation (Комплексная охрана природы) +Controlled
use (Контролируемое использование ресурсов) = Clean development (Экологически чистое
развитие).
Основные направления деятельности
Организация работает в области информировании населения об экологических проблемах,
вопросах управления природными ресурсами и продвижения различных природосберегающих инициатив.
Проведены многочисленные кампании по информированию населения, консультации,
научные исследования, тренинги и мероприятия по планированию и мониторингу с привлечением общественности. Участие в общественном диалоге в вопросах экологического законодательства и политики, внесение дополнений в различные экономические проекты и программы,
влияющие на окружающую среду и социум.
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Реализация проектов
— Проект по подготовке технической помощи (сентябрь-декабрь 2013) при сотрудничестве с
Банком Азиатского развития Монголии;
— экологический и социальный надзорный консультант, совместно с ЕвроКонсалтинг в
качестве консорциума (июнь 2009 — сентябрь 2013), при сотрудничестве с Миллениум
Чаллендж Аккаунт (Монголия);
— инициатива по очистке воздуха в Улан-Баторе II (август 2011 — август 2013), при
поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
Итоги
За последние годы организация создала высококвалифицированную команду экологов,
социологов и научных исследователей из других значимых сфер деятельности; усилила
приборную базу и инфраструктуру, включая офис, компьютеры, автомашины и другое
надежное оборудование для проведения научных тестов. Организация работает над внедрением экологически ориентированных изделий и технологий на территории Монголии.

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ВЫСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ И РАСТЕНИЙ
(«Society for conservation of planted trees and plants»)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Баянгол, 17 микрорайон, ул. Амарсанаа, университетское
строение «Гурван эрдэнэ», каб. 205.
Тел.: (+976) 95214490, 98189326, 88200919, 88200933, 70111994
E-mail: ganbold_24@yahoo.com
Год создания: 2005
Руководитель: Ганболд
Цели создания: охрана высаженных деревьев и зеленых насаждений в городской черте
Улан-Батора.
Основные направления деятельности:
— охрана высаженных деревьев и растений; участие населения в гражданских процессах;
— организация мероприятий по информированию общественности по вопросам озеленения
городской окружающей среды.
Реализация проектов:
— грантовый проект, профинансированный NEMO (Нидерланды — Монголия);
— проекты по высадке деревьев.
Перспективы
Дальнейшие перспективы Общества будут в большей степени связаны с мероприятиями
по информированию общественности по вопросам озеленения окружающей среды.
МОНГОЛИ Я

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОВЕТ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Union for environmental conservation organizations» NGO)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Удэ, район Чингелтей, здание «Центр Найман шарга», 2 этаж, каб. 2
Тел.: +976 96056513, 9911-3589
E-mail: bolor_boloro@yahoo.com
Год создания: 2002
Руководитель: Алтанхуяг Д.
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Цели создания: вклад в создание хорошей законодательной и экономической среды для
экологического сектора при помощи содействия и объединения людей.
Основные направления деятельности: вовлечение большего числа людей в мероприятия по
охране природы, информирование общественности и обучение молодежи в вопросах сохранения экологически чистой окружающей среды.
Реализация проектов:
— проект по утилизации твердых отходов в центрах аймаков Дорнод, Дундговь, Тов и районе
Налайх города Улан-Батор;
— проект по высадке деревьев в аймаке Дундговь.
Итоги: организовано несколько проектов по высадке деревьев, утилизации бытовых
отходов и очистке леса. В планах — высадка леса на аридных территориях Монголии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МОНГОЛИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИ Я

WCS Mongolia

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батор, Бага Тоиру 14200, 8 микрорайон, ул. Амар-29,
каб. 201, Деловой центр «Солнце»
Тел.: (976)11-323719; (976)11-331310
E-mail: http://mongolia.wcs.org/
Год создания: 2003
Руководитель: Анн Эдвардс
Цели создания: спасение дикой природы и нетронутых мест обитания посредством науки,
природоохранных мероприятий, образования и вдохновения людей природными ценностями.
Основные направления деятельности
Отделение общества работает по 4 основным проблемам, относящимся к дикой природе и
нетронутым местам обитания: изменения климата, использование природных ресурсов, связь
между здоровьем природы и здоровьем человека.
Реализация проектов:
— подходы к устойчивой охране приоритетных экосистем Даурской степи;
— изучение и эпидемиологический надзор за распространением гриппа, в сотрудничестве с MCEIRS;
— научное изучение сайги;
— научные исследования биологического разнообразия в аймаке Омноговь, в сотрудничестве
с горнодобывающей компанией «Оюу Толгой»;
— мероприятия по информированию населения для продвижения экологического закона, в
сотрудничестве с RARE.
Итоги
— Создана система экологического патруля при помощи объединенных групп;
— разработка планов управления особо охраняемыми природными территориями;
— научные исследования в области биологического разнообразия.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ В МОНГОЛИИ
(WWF Mongolia Programme Office)

Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор 210620A, ул. Амар-4, СБД-8, Почтовый ящик-115.
Тел. +976 11 311 659, факс +976 11 310 237
Сайт: http://mongolia.panda.org
E-mail: info@wwf.mn
Год создания: 1992
Руководитель: Чимэдочир Базарсад
Цели создания: остановить деградацию окружающей среды на планете и построить
будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой. Для этого необходимо:
— сохранение мирового биологического разнообразия;
— понимание того, что использование возобновляемых природных ресурсов является
устойчивым;
— продвижение мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.
Основные направления деятельности: охрана целевых видов; пресноводных экосистем;
образование для устойчивого развития; менеджмент охраняемых территорий.
Реализация проектов:
— GAP-анализ биологического разнообразия в Монголии;
— план управления особо охраняемыми природными территориями;
— интегрированные планы управления речными бассейнами;
— несколько природоохранных проектов по целевым видам и образованию.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ОХРАНА ПРИРОДЫ» В МОНГОЛИИ
Контактная информация:
Монголия, г. Улан-Батор, SBD-8, ул. Амар-4
Тел. +1 (703) 841-5323, факс +1 (703) 525-0208
E-mail: eoidov@tnc.org
asiapacific@tnc.org
Год создания: 2008
Руководитель: Энхтуя Ойдов
Цели создания: охрана ключевых для жизнедеятельности территорий и водных ресурсов.
Основные направления деятельности
— Работа с правительством Монголии и природоохранным сообществом для сохранения
природных ресурсов, управления охраняемыми территориями и по вопросам деградации
окружающей среды;
— проведение рабочих семинаров для ознакомления с методологией научной работы организации для экологов Монголии;
— способствование усовершенствованию сети особо охраняемых природных территорий
Монголии;
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МОНГОЛИ Я

(The Nature Conservancy in Mongolia)

— помощь в охране импактных ландшафтов между охраняемыми территориями, чтобы
широко распространенные виды, такие как монгольская газель, могли продолжать
сезонные миграции;
— работа с заинтересованными лицами, проживающими в восточных степях Монголии, для
создания общих перспектив в вопросах охраны природы.
Реализация проектов
— По охране природы восточных степей Монголии;
— менеджмент охраняемой территории в Тосонском Хульстайском природном заповеднике.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «АЗИАТСКИЙ ФОНД В МОНГОЛИИ»

МОНГОЛИ Я

(The Asia Foundation, Mongolia)

Контактная информация:
Центральный почтовый офис 1003, г. Улан-Батор 14201
Адрес офиса: Монголия, г. Улан-Батор 14210, ул. Г. Чагдаржав, 9, «Ориент плаза», 3-й этаж.
Тел. + 976 (11) 330-524 или 323-413, факс + 976 (11) 311-497
E-mail: generalmg@asiafound.org
Год создания: 1994
Руководитель: Мелони Линдберг, региональный представитель в Монголии
Цели создания: Азиатский Фонд берется за улучшение качества жизни, способствует
бурному развитию общества во всей динамично развивающейся Азии. Мы работаем с инновационными лидерами и сообществами для построения эффективных институтов и продвижения новаторских реформ.
Основные направления деятельности
Работа с центральными и местными органами власти, академическими институтами, гражданским обществом и частным сектором в вопросах государственного управления, охраны
окружающей среды, улучшения качества жизни в городских условиях, участия граждан в
социальных процессах, борьбы с торговлей людьми.
Реализация проектов
— По ответственной добыче полезных ископаемых для устойчивого развития.
Создание условий для ответственной добычи полезных ископаемых путем организации
форумов с участием всех заинтересованных сторон, правовой защиты, научных исследований
и повышения уровня общественного сознания.
— Вовлечение всех заинтересованных сторон в природоохранные проекты.
Вовлечение правительственных структур, гражданского общества и промышленности в
обсуждение вопросов по добыче минералов на территории Монголии с целью восприятия
того, что развитие в области природных ресурсов является ответственным и устойчивым.
Работа над тем, чтобы предыдущие маргинальные кустарные добытчики («черные копатели»)
были вовлечены в процесс улучшения охраны природы Монголии. Организация диалога,
обучения и сотрудничества между кустарными добытчиками, местным сообществом и правительственными структурами.
— Коалиция гражданского движения — за охрану природы Монголии.
Создание условий для коалиции общественных организаций с целью продвижения
вопросов ответственной добычи полезных ископаемых и использования природных ресурсов.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Цели создания: сохранение природных комплексов хребта Хамар-Дабан и южного побережья озера Байкал.
Основные направления деятельности:
— осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и
объектов;
— организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
— осуществление государственного экологического мониторинга;
— экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
— содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.
Байкальский государственный заповедник занимается и развитием волонтерского
движения, поддерживает международное волонтерство. Взаимодействует с общественными
организациями, работающими в области организации международных добровольческих
проектов на территории РФ (МОО «ББТ», Волонтерский центр «Бурундук» Экоцентра «Заповедники», ММОД ПДИ «Сфера» и др.).
По итогам I Общероссийского конкурса «Заповедный волонтёр-2013» Байкальский
заповедник вошел в число лучших заповедных территорий по работе с волонтерами
(диплом второй степени). Таким образом, отмечен вклад заповедника в развитие молодежного добровольческого движения в Республике Бурятия и в Байкальском регионе.
В 2013 г. Байкальский заповедник поддержал проведение исследований в рамках проекта
по оценке доступности территории заповедника для туристов-инвалидов «Разработка геоэкологических основ и критериев оценки природных территорий для паратуризма» (руководитель проекта И.В. Андреева, к.г.н.). Продолжены работы по созданию инфраструктуры познавательного туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Установлены
контакты с Всероссийским обществом слепых (Бурятская республиканская общественная
организация), РООМИ «ГЭРЭЛ» (организация молодых инвалидов) по оценке результатов
проекта «Доступная среда».
Реализация проектов
2012 г. — «Внедрение новых информационных и энергосберегающих технологий в отдаленных поселках Бурятии». Грант Фонда «Устойчивое развитие» (ФУР).
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ООПТ

Контактная информация:
671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой,
ул. Красногвардейская, 34
Тел./факс 8 (3013) 93-7-41
E-mail: baikalnr@mail.ru, http://baikal-zapovednik.ru
Директор: Сутула Василий Иванович
Год создания: 26 сентября 1969 года

Заповедник стал региональным партнером Второй экологической акции «360 минут ради
Байкала». «360 минут ради Байкала» — ежегодная волонтерская просветительская акция.
2013 г. — «Расширение экологической тропы «Кедровая аллея» и усовершенствование для
нее комплексной ботанической экскурсионной программы в Байкальском государственном
природном биосферном заповеднике». Грант в рамках проекта «Комплексное управление
природными ресурсами в экосистеме трансграничного бассейна Байкала» UNOPS.
Заповедник — региональный партнер Третьей экологической акции «360 минут ради
Байкала».
В 2013 г. Байкальский заповедник поддержал проект «Ликвидация рассеянного ТБО в
Кабанском районе Республики Бурятия», осуществляемый ОО «Бурятское региональное отделение по Байкалу».

ООПТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ БАРГУЗИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА»
Контактная информация
Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт Усть-Баргузин, пер. Больничный, 11
Тел. 8 (30131) 91575, факс: 8 (30131) 91578
E-mail: zabaikpark@mail.ru
Сайт: http://npzabaikalsky.ru/
http://barguzinskiy.ru/
Руководитель: Овдин Михаил Евгеньевич
Год создания: 2012
Цели создания: сохранение и изучение естественного хода природных процессов и
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ
растений и животных, типичных и уникальных экологических систем, имеющих особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенных для использования в природоохранных просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого туризма.
Основные направления деятельности:
— мероприятия по сохранению в естественном состоянии природных комплексов (противопожарные, биотехнические мероприятия по охране и защите лесов, мероприятия по выделению в натуре внешних границ територии заповедника, по выделению в натуре внешних
границ функциональных зон территории национального парка, оснащение аншлагами,
информационными щитами и знаками);
— выявление и пересечение нарушений установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов;
— эколого-просветительская работа (музейная и выставочная, рекламно-издательская
деятельность, работа со СМИ, со школьниками, проведение эколого-просветительских
мероприятий, приуроченных к экологическим праздникам и акциям, организация познавательного туризма);
— выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ; работ в области
экологического мониторинга;
— мероприятия в области организации и развития регулируемого туризма и отдыха (создание
и обустройство экологических троп и туристических маршрутов, рекреационное обустройство территории национального парка, обслуживание посетителей, проведение экскурсий);
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— работы по выявлению и инвентаризации на территории национального парка объектов
историко-культурного наследия, организации их охраны и изучения, реставрации памятников истории и культуры, сохранению и восстановлению культурных ландшафтов (картирование и паспортизация объектов историко-культурного наследия, ремонт и восстановление нарушенных историко-культурных комплексов и объектов, разработка рекомендаций
по сохранению объектов историко-культурного наследия);
— выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов птиц,
животных и растений.
Научная деятельность
Наука в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» традиционно играет важную роль. Научные
исследования обосновали создание старейшего в России Баргузинского заповедника, в состав
которого изначально включалась часть современной территории Забайкальского национального парка. В результате экспедиции по изучению состояния популяции соболя под руководством Г.Г. Доппельмаира в 1914-1915 гг. были изданы известные правительственные акты,
положившие начало заповедной системе России. На территориях «Заповедного Подлеморья»
Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника
за время их существования работали многие всемирно известные исследователи оз. Байкал,
заложившие основы современного байкаловедения и охраны природы.
Сегодня в штате научного отдела 8 научных сотрудников, осуществляющих работу по
инвентаризации и долговременному мониторингу природных объектов и процессов Северо-Восточного Прибайкалья в соответствии с Положением о научно-исследовательской
деятельности государственных природных заповедников России. Основные результаты
публикуются в ежегодной Летописи природы, первый том которой был подготовлен в 19361940 гг. Всего по материалам научных исследований в заповеднике опубликовано свыше 850
научных работ. Широко известны в научных кругах выпуски «Трудов Баргузинского заповедника» (издаются с 1948 г.).
Огромный вклад внесли сотрудники заповедника в изучение баргузинского соболя. Благодаря научным исследованиям выполнена главная задача, поставленная перед заповедником
в момент его организации, — популяция ценного пушного зверька была восстановлена. В
1914-1934 гг. получены общие сведения о его экологии, промысле и сделаны попытки разведения в неволе. В последующий период (1935-1964 гг.) осуществлялся сбор материалов по
изучению сезонного питания и распределения по местообитаниям, разрабатывались методы
учета соболя на основе изучения его экологии, был обобщен материал по плодовитости и
изучалось эмбриональное развитие соболя. Затем исследования были продолжены на популяционном уровне.
Рекреация и туризм
Подлеморье предлагает уникальные возможности для общения с нетронутой по-настоящему Дикой Природой! Это выходные с семьей и друзьями на песчаном пляже побережья
озера Байкал. Разнообразят отдых водные прогулки на катере по Чивыркуйскому заливу к
целебным Змеёвым источникам, мимо сказочных скалистых островов, в сопровождении
общительных серебристых чаек. Для любителей активных видов отдыха — великолепные
горные маршруты, десятки километров таёжных троп вдали от цивилизации, сотовой связи.
Вполне реально увидеть своими глазами в естественной среде обитания диких зверей и
птиц. Символ Забайкальского национального парка — байкальская нерпа — в теплые летние
дни отдыхает на мраморных камнях Ушканьих островов, где посетителям предлагается
уникальная возможность тайком подглядывать за нею. В начале июня — на берегу Байкала, а
летом — в горах есть неплохие шансы повстречать хозяина тайги — бурого медведя. Высоко
в горных тундрах и на альпийских лугах обитают северный олень и черношапочный сурок.

Можно увидеть и многих других животных, главное — быть открытым для этого, уметь
общаться с природой, видеть и слышать.
Великолепная рыбалка в Чивыркуйском заливе, самом рыбном месте озера Байкал, порадует рыболовов-любителей как зимой, так и летом. Её Величество Удача в Чивыркуе нередко
улыбается рыбакам!
Территория Баргузинского заповедника — самый удаленный, самый охраняемый,
безлюдный и заповедный уголок озера Байкал. Здесь допускается только познавательный
туризм в сопровождении сотрудников заповедника на специально выделенных участках.
Это экскурсии по экологическим тропам, посещение музея природы заповедника, лыжные
прогулки в дремучие дебри Баргузинской тайги, по следам знаменитого баргузинского соболя.
Достойно вашего внимания чудо природы — озеро Фролиха, обрамленное белоснежными
горными вершинами. В его глубинах, в кристально чистой воде обитает уникальная рыба —
арктический голец (даватчан).
На нашем сайте можно подробнее ознакомиться с рекреационными возможностями территории и предложениями по организации отдыха, а также узнать о существующих правилах,
которые обязательно нужно соблюдать, чтобы сохранить нашу природу, сделать отдых
приятным и безопасным.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК «БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ»
Контактная информация:
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 б
Тел./факс: (3952) 35-13-50, (3952) 35-06-90
E-mail: blgz-pnp@mail.ru,
И.о. директора: Богатырь В.З.
Год создания: 5 декабря 1986 г.
Цели создания: сохранение и изучение в ненарушенном состоянии главных биотических
комплексов северо-западного Прибайкалья.
Основные направления деятельности
Основная задача — организация охраны территории заповедника. В настоящее
время она чрезвычайно актуальна. В связи с интенсивным освоением прилежащих территорий, преимущественно лесных ресурсов (деловой древесины), на его границах концентрируется достаточно много людей. В тёплое время года возрастает поток туристов,
значительная часть которых путешествует «дикарями». В связи с этим множество нарушений являются непреднамеренными. Кроме того, тяжёлое материальное положение сельских жителей зачастую толкает их на умышленное браконьерство. Для предотвращения
подобных явлений необходимо постоянное присутствие на обходах государственных
инспекторов заповедника.
Однако наибольший вред природным экосистемам наносят технически хорошо оснащённые «новые русские». В настоящее время в Прибайкалье часто используются парапланы
для незаконной охоты на копытных с воздуха. Имея вездеходный транспорт, эта категория
браконьеров может осваивать самые отдалённые и труднодоступные участки. В результате
все охотничьи угодья, прилегающие к заповеднику, интенсивно осваиваются. Бывали случаи,
когда браконьеры попадали на территорию заповедника на вертолёте.
Пользуясь особенностями рельефа и отсутствием быстроходного транспорта у работников
охраны заповедника, нарушители, под прикрытием далеко выдающихся в Байкал мысов,
имеют возможность высаживаться на берег или заниматься охотой с фарой.
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Заповедник постоянно находится «в осаде», а имеющиеся материально-технические средства, зачастую сильно отстающие по своим техническим возможностям от браконьерских, не
позволяют вести более эффективную борьбу с нарушителями. Тем не менее ежегодно составляется от 4 до 11 протоколов, в основном на побережье Байкала.
Еще одна актуальная проблема — борьба с лесными пожарами. Несмотря на удалённую
местность и отсутствие человека, пожары на территории заповедника — самое обычное
явление. Основная их причина — сухие грозы. Иногда пожары приходят в заповедник с
соседних территорий. В последние годы потери от них заметно возросли, так как перестали
использовать авиацию. В результате, чтобы добраться до очага возгорания на лошадях, уходит
много времени, и пожар, набрав силу, становится неуправляемым.
Нужно срочно создавать вокруг заповедника специальную охранную зону. Однако до
сегодняшнего дня все попытки решить данный вопрос остаются безуспешными. Байкало-Ленский заповедник своими силами разработал проект и несколько раз выходил с предложениями
в администрацию Иркутской области. Надеемся, что власти области, понимая, что охранная
зона — единственная мера снижения чрезмерного охотничьего пресса и нерационального
использования природных ресурсов на территориях, прилегающих к Байкало-Ленскому заповеднику, всё же окажут необходимое содействие в этом вопросе.
Научно-исследовательская работа. Этот вид деятельности относится к одной из
основных задач ООПТ, прежде всего, именно заповедников. Он включает мониторинг и
специальные научные исследования. На территории заповедников ведутся прикладные
и фундаментальные научные исследования в различных отраслях науки, направленные
на изучение природных комплексов и объектов и долговременное слежение за динамикой
природных и антропогенных процессов, для оценки общей экологической обстановки в
конкретном регионе. В них же разрабатываются основы охраны природы, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, воспроизводства природных ресурсов и предотвращения ущерба экосистемам заповедника при различных видах деятельности, осуществляемых за его границами.
Особое направление исследований — организация мониторинга, направленного на сбор
информации о состоянии природных экосистем и отдельных видов, а также их динамики
во времени. Наша работа позволяет решить ряд очень важных текущих задач, связанных с
организацией оптимальной охраны и рационального использования природных ресурсов на
соседних участках. Несмотря на большую площадь, экосистемы заповедника не замкнуты,
и идёт постоянный обмен между группировками животных на его территории и в смежных
районах. В частности, он является крупным резерватом для соболя. В годы депрессии численности его выселения за пределы заповедника отсутствуют. Однако уже на фазах роста и стабилизации численности на высоком уровне (перед пиком) за пределы заповедника уходит до
1000 зверьков. В экстремальных ситуациях, обычно следующих сразу за годом максимального
обилия, территорию заповедника покидает не менее 1500-1800 соболей.
Следовательно, заповедник играет значительную роль в стабилизации пушных заготовок
соседних территорий. По сути, окружающие его территории играют роль вакуума, который
постоянно заполняется выселяющимися с охраняемой территории зверьками. Таким образом,
заповедники являются крупными воспроизводственными регионами, где соболь сохраняет
естественную, не нарушенную экологическую структуру, позволяющую ему в срок 2-3 года
восстановить численность до оптимальной.
Несколько иная ситуация складывается с копытными животными данного региона. Благоприятные условия для их обитания складываются только в летне-осенний период и в малоснежные зимы. В годы, когда снежный покров высок, они вынуждены покидать заповедник
ещё в начале зимы. В такие сезоны их смертность резко повышается из-за неумеренной

охоты. Единственным выходом из данного положения является создание вокруг заповедника
охранной зоны, куда будут включены все основные места зимовок этих животных.
С момента организации научным отделом заповедника опубликовано 4 выпуска
собственных трудов. В последнее пятилетие Байкало-Ленский заповедник входит в
пятёрку лучших заповедников России.
Экологическое просвещение. С самых первых дней своего образования заповедник
занимается природоохранным или экологическим просвещением. Эта работа проводится с
целью пропаганды заповедного дела среди широких слоёв населения, формирования экологического мышления и развития экологической (природоохранной) культуры. Кроме того,
отделы экопросвещения помогают повышать профессиональную подготовку специалистов своего профиля в регионе, а также участвуют в создании единого информационного
пространства, обеспечивающего обмен эколого-просветительской информацией и опытом
работы.
На базе административного здания проводятся обучающие семинары для работников образования, ведётся разъяснительная работа среди туристов, получающих разрешение на право
пребывания в заповеднике.
По территории заповедника проходит два эколого-просветительских маршрута: «Знакомство с заповедным берегом»; «К истоку р. Лены».
Максимальная рекреационная нагрузка на маршрут — 1 группа численностью 12 человек
сроком на 10 дней. Разрешения на посещение выдаются исключительно в административном
здании заповедника.
В течение года отделом экопросвещения заповедника публикуется 50-60 научно-популярных и пропагандистских работ, а также — 10-12 выступлений на радио и столько же по
телевидению.
Постоянно ведётся работа со школьниками и детьми из дошкольных учреждений как в г.
Иркутске, так и за его пределами. Работают кружки, летом на территории организуются экологические лагеря для детей.
Байкало-Ленский заповедник постоянно участвует в одной из наиболее крупных акций,
ежегодно проводимой в России, — «Марш парков». В акции участвует до 600-700 человек в
год.
В течение всего года заповедник проводит фотовыставки в детских домах, школах, кинотеатрах, различных организациях г. Иркутска.
Работники экопросвещения за последние годы опубликовали книги, как научно-популярные, так и для детей младшего и среднего школьного возраста. В 2013 г. вышло юбилейное
собрание сочинений С.К. Устинова «Записки эколога» (при спонсорской поддержке Василия
Фролова).
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ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУНКИНСКИЙ»
Контактная информация:
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 69
Тел. 8(30147) 41-3-01
Е-mail: tnpark@mail.ru
Сайт: www.tunkapark.ru
Руководитель: Гулгонов Валерий Енжапович
Год создания: 27 мая 1991 г.
Тункинский национальный парк — второй по величине в России. На его территории
расположен Тункинский район с населением 23 тысячи человек, которые проживают в 34
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населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Ежегодно парк посещают более 250
тысяч человек.
Цели создания:
— сохранение целостности ландшафтов, геологических объектов, растительного и животного мира, памятников природы, истории и культуры;
— создание условий для полноценного санаторно-курортного лечения, туризма и других
форм отдыха;
— разработка оптимального режима и норм хозяйственного и рекреационного использования
природного комплекса;
— организация экологического мониторинга;
— восстановление нарушенных природных ландшафтов;
— организация экологического воспитания населения, пропаганды природоохранных и краеведческих знаний.

Основные направления деятельности
Сохранение природных комплексов рекреационных ландшафтов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов; сохранение и восстановление биологического разнообразия,
редких и исчезающих видов растений и животных; осуществление мероприятий по охране,
защите лесного фонда и воспроизводству лесов; природоохранного надзора и контроля
за режимом использования земель хозяйственного назначения; сохранение памятников
природы, истории, культуры, археологии и других объектов культурного наследия; экологическое просвещение населения; разработка мероприятий по восстановлению нарушенных
ландшафтов, историко-культурных и других объектов; создание условий для регулируемого
туризма и отдыха; осуществление экологического мониторинга.
Противопожарные мероприятия заключаются в создании и ремонте минерализованных
полос, противопожарных дорог, содержании ПХС. Закладка солонцов, устройство кормовых
площадок и искусственных гнездовий выполняются в рамках биотехнических мероприятий.
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Питомник

Правительство РФ одобрило соглашение о создании трансграничных заповедников с
Монголией в 2013 г. Так, между Россией и Монголией создадут трансграничный резерват
«Тунка — Хубсугул» в Бурятии. Это предоставит дополнительные возможности для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в бассейнах Байкала и Хубсугула. С
российской стороны трансграничный резерват «Тунка — Хубсугул» будет представлен Тункинским национальным парком, а с монгольской — национальным парком «Хубсугульский».
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Реализация проектов:
экологический проект Кыренской СОШ «Зеленая аптека» по сохранению, изучению флоры
и фауны национального парка «Тункинский» и проведению экологического мониторинга
лекарственных растений в окрестностях с. Кырен;
проект Охор-Шибирской СОШ по сохранению историко-культурного наследия;
«Туризм без границ»;
«Давайте с нами!» (МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»).
Итоги, уроки, перспективы:
формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и воспроизводству
природных ресурсов;
самореализация учащихся в системе коллективных отношений;
профессиональная ориентация учащихся;
формирование у подрастающего поколения навыков научно-исследовательской работы,
связанных с приобщением детей и молодежи к изучению традиционной культуры, сохранению экологических традиций;
профилактика семейного неблагополучия и социальной реабилитации детей из семей
«группы риска» средствами семейного туризма.

ООПТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНО-АРАХЛЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
Контактная информация:
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Чкалова, д. 135, оф. 307
Тел./факс (3022) 32-34-68
Е-mail: arahlei@bk.ru
Директор: Лазаревская Светлана Владимировна
Год создания: 5 октября 1995 года
Цели создания: экологически безопасное освоение, сохранение и восстановление
природных комплексов и их компонентов, ведение экологического мониторинга, изучение
антропогенного влияния на природные комплексы, оздоровление экологической обстановки
на периферии Байкальского бассейна.
Основные направления деятельности:
— систематическое проведение природоохранных, биотехнических, учетных и других регуляционных и научно-исследовательских мероприятий для обеспечения сохранения и
восстановления охраняемых природных комплексов и объектов, а также изучение флоры и
фауны на территории заказника;
— контроль за ведением хозяйственной и иной деятельности, изучение ее воздействия на
охраняемые природные комплексы и объекты;
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— эколого-просветительская деятельность;
— выделение, обозначение на местности и обустройство зон отдыха населения, участков
заповедной зоны; объектов историко-культурного наследия.

Контактная информация:
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а
Е-mail: burpriroda@rambler.ru
Тел.: 44-02-71; 33-34-22; 44-02-90 (факс)
Цели создания и основные направления деятельности
Осуществление полномочий субъекта РФ по обеспечению функционирования ООПТ регионального значения РБ (охрана природных комплексов, регулирование природопользования,
воспроизводство и учет численности объектов животного мира на территории ООПТ регионального значения).
В системе ООПТ Республики Бурятия довольно масштабной по представленным биогеоценозам и насчитывающей многолетнюю историю категорией являются государственные
природные заказники (далее заказники). Их организация начиналась и происходила в системе
Главохоты РСФСР. Ведомственная принадлежность, большей частью, определяла цель
их создания — сохранение и воспроизводство охотничье-промысловых видов животных.
Началом существующей ныне системы республиканских заказников послужило создание в
1966 г. первого государственного охотничьего заказника «Алтачейский» в Мухоршибирском
районе. Период интенсивной организации заказников в республике пришелся на 70-е годы
прошлого столетия. Так, с начала создания первого заказника до 1980 г. было создано 26
заказников. Всего за исторический период действовали 34 заказника в 19 административных
районах. В дальнейшем некоторые вошли в территорию созданных национальных парков и
заповедников и утратили свое значение. На начало 90-х годов прошлого века в республике
действовали 25 заказников регионального значения, которые находились в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия (Бурятохотуправление). В результате проведенного в 1995 г. Бурятохотуправлением анализа деятельности заказников в период до 2000 г. было ликвидировано 7 заказников.
По итогам последующей инвентаризации были признаны выполнившими и утратившими
свое природоохранное значение и ликвидированы в 2002-2004 гг. еще пять заказников.
В 2004 г. все заказники регионального значения Республики Бурятия получили единый
статус «Государственный природный биологический заказник регионального значения»
(Постановление Правительства РБ от 24 марта 2004 г. №55).
В ходе реформы органов государственной власти РФ и в связи с ликвидацией Бурятохотуправления в течение 2004-2005 гг. произошла передача заказников регионального значения в
ведение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия
(Минприроды РБ). Функции дирекции заказников — охрану, воспроизводство, регулирование
использования и учет численности объектов животного мира на территории заказников регионального значения с 2005г. осуществляло созданное Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июля 2005г. №231 государственное учреждение «Природопользование и
охрана окружающей среды Республики Бурятия» (ГУ «Бурприрода»), входящее в структуру
Минприроды РБ.
В 2009 г. ликвидирован заказник «Кондинский», создан заказник «Кондо-Витимский».
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» (ГУ «БУРПРИРОДА»)

В 2010 г. создан первый на территории Республики Бурятия природный парк — «Шумак».
В связи с реформой государственных учреждений РФ с 1 января 2012 г. Государственное
учреждение Республики Бурятия «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» (ГУ «Бурприрода») было реорганизовано в Бюджетное учреждение Республики Бурятия «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» (БУ
«Бурприрода»).
В 2013 г. в целях регламентации отдыха граждан и сохранения природных комплексов
прибрежной территории озера Байкал была создана рекреационная местность «Побережье
Байкала».
В настоящее время в Республике Бурятия наряду с ООПТ федерального значения функционируют 13 государственных природных биологических заказников регионального значения,
природный парк «Шумак», рекреационная местность «Побережье Байкала», расположенные в
14 административных районах.
Их территории включают различные природные зоны — таежные, степные и водно-болотные угодья, расположенные на равнинных и высокогорных участках. Суммарная площадь
ООПТ регионального значения составляет пятую часть (697,84 тыс. га) от общей площади
ООПТ в республике.
№
п/п

Наименование
заказника

Административный район

Площадь
заказника
(тыс. га)

№ постановления и дата организации заказника

1.

Ангирский

Заиграевский

40,38

Пост. С.М. РБ № 464 от
31.12.1968г.

2.

Боргойский

Джидинский

42,18

Пост. С.М. РБ № 241 от
23.07.1979г.

3.

Верхне-Ангарский

Северо-Байкаль12,29
ский

Пост. С.М. РБ № 241 от
23.07.1979г.

4.

Кижингинский

Кижингинский

40,07

Пост. Правительства РБ № 172 от
11.05.1995г.

5.

Кондо-Витимский Еравнинский

40,856

Пост. Правительства РБ № 392 от
19.10.2009г.

6.

Муйский

46,4

Пост. С.М. РБ № 238 от
14.06.1976г.

73,17

Пост. С.М. РБ № 160 от
28.04.1981г.

23,33

Пост. Правительства РБ № 75 от
14.03.2002г.

Муйский

Прибайкальский
7.

Прибайкальский

ООПТ

Охранная зона
8.

Снежинский

Закаменский

238,48

Пост. С.М. РБ № 209 от
17.05.1976г.

9.

Тугнуйский

Мухоршибирский

39,36

Пост. С.М. РБ № 70 от 25.02.1977г.

10.

Узколугский

Бичурский

15,33

Пост. С.М. Р.Б. № 465 от
29.12.1973г.
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11.

Улюнский

Баргузинский

18,35

Пост. С.М. РБ № 299 от
25.10.1984г.

12.

Худакский

Хоринский

50

Пост. С.М. РБ № 115 от
09.04.1971г.

13.

Энхалукский

Кабанский

14,57

Пост. Правительства РБ № 317 от
21.09.1995г.

14.

Природный парк
«Шумак»

Окинский

2,194

Пост. Правительства РБ № 454 от
07.12.2009г.

15.

Рекреационная
Кабанский
0,879
местность «ПобеПрибайкальский
режье Байкала»

Пост. Правительства РБ № 342 от
09.06.2012г.

Итого по заказникам

697,84

Реализация проектов (2012-2013 гг.)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2013 г.:
республиканский конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы»;
учебный семинар «Сохранение краснокнижных видов животных на особо охраняемых
природных территориях регионального значения»;
оказание услуг по организации и проведению Международной научно-практической
конференции «Байкал — стратегический ресурс планеты в XXI веке»;
организация и создание условий для развития волонтерского движения на особо охраняемых природных территориях регионального значения (природный парк «Шумак»,
Прибайкальский заказник).

ООПТ

—
—

2012 г.:
проект «Байкальский информационный центр»;
оказание услуг по организации и созданию условий для обеспечения развития волонтерского движения на особо охраняемых природных территориях регионального значения
(Энхалукский заказник, «Халютинские источники»);
конкурс «Мероприятия по очистки побережья озера Байкал и реки Селенги»;
акция «Чистый берег» в прибрежных районах Республики Бурятия и по поддержке волонтерского движения на особо охраняемых природных территориях регионального значения;
научно-практическая конференция «Проблемы регулирования уровня озера Байкал»;
акция «Марш парков» — по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран;
II Международная Байкальская научно-практическая конференция «Экология. Туризм.
Образование»;
Х Республиканский смотр-конкурс детских экологических лагерей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА
ГРАНТ «КАЖДАЯ КАПЛЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

«Каждая капля имеет значение — озеро Байкал» — 2011 год
Поддержка инициатив, направленных на развитие экотуризма, повышение качества
водных ресурсов и на управление отходами
ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ
ФОРМА ЗАЯВКИ
Титульный лист
1. Название проекта: «Тропа на «Прорву» (Развитие экотуризма, сохранение подземного
хранилища пресной воды).
2. Название организации-заявителя: ОО «БРО по Байкалу».
3. Юридический статус организации-заявителя: общественная организация.
4. Ф.И.О. и должность руководителя проекта: Сукнев А.Я.
5. География проекта (на какой территории будет проходить работа по проекту):
Прибайкальский район, река Кика.
6. Сумма гранта, запрашиваемого на реализацию проекта.
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Подпись руководителя организации 
Подпись руководителя проекта: 
Дата: 
М.П.
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ФОРМА ЗАЯВКИ
1.
2.
3.
4.

I. Информация об организации-заявителе
Название организации: ОО «Бурятское региональное объединение по Байкалу»
Юридический статус организации: общественная
Дата создания организации: март 1996 года
Адрес организации:
Юридический адрес
Фактический адрес
Индекс

670000,

670000,

Адрес
г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55-66
г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55-66
5. Телефон (код города):+7 3012 21 02 88, факс: +7 3012 21 02 88
6. Электронная почта организации: vladimir_belogolovov@mail.ru
7. ФИО руководителя организации: Шапхаев Сергей Герасимович
8. ФИО и должность руководителя проекта: Сукнев Андрей Яковлевич
9. Банковские реквизиты организации-заявителя:
Название организации (укажите как в
Общественная организация «Бурятское региоплатежных поручениях)
нальное объединение по Байкалу»
ИНН

0323089006

Рублевый расчетный счет организации

Р/с 40703810600680000837

Банк получателя

Бурятский филиал ОАО «Банк Москвы»

Отделение банка (если есть)
Корреспондентский счет

Кор/счет 30101810500000000737

БИК

БИК 048142737

Город

Улан-Удэ

10. Описание организации, ее опыта работы в заявленной сфере и географии ее деятельности
По направлению развития экотуризма в Байкальском регионе БРОБ реализовала несколько
проектов:
1994-1997. За 15 лет выполнено больше 100 социальных проектов по грантовским международным и российским программам (Фонд Форда, АМР США, программа РМО и др.).
Большая часть — по решению социальных и природоохранных проблем в басс. оз. Байкал.
В 2010 г. выполнили 14 проектов, и в т.ч. по конкурсу «Каждая капля имеет значение».
Проект совместного выполнения с Байкальским государственным заповедником — «Кедровая
аллея», по которому привлечено дополнительное финансирование по проекту Фонда Форда.
Надежные связи и контакты обеспечиваются многолетними партнерскими организациями,
с другими НКО нескольких регионов России, а также в Бурятии: ассоциация «Подлеморье» и
Байкальский альянс ФМС, созданными по инициативе и с участием ОО «БРО по Байкалу».
II. Описание проекта (не более 5 страниц, рекомендуемый объем 3 страницы):
1. Обоснование необходимости проекта (опишите, почему этот проект актуален и на
решение каких проблем в областном/городском/ и т.д. масштабах он направлен):
С 2005 года в Прибайкальском районе строится ОЭЗ «Байкальская гавань». Истоки реки
Прорвы находятся на горе Бычья, которая также входит в ОЭЗ, как место для будущего
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горнолыжного курорта. Место впадения речки Прорвы в карстовую пещеру находится в
109 километрах от Улан-Удэ и в 9 километрах от села Кика. В 2007 году силами волонтеров
Большой Байкальской Тропы здесь было начато строительство пешеходной тропы. Прорублен
коридор тропы до Прорвы.
В марте 2011 года члены спелеологического клуба «Арабика», г. Иркутск, по нашей
просьбе исследовали Прорву. Были разведаны ходы пещеры, общая протяженность которых
оказалась не менее 500 метров. Исследования необходимо продолжить, сделать карту пещеры,
возможно, будут открыты большие залы, которые будут интересны будущим посетителям
участков создаваемой в этом районе Особой экономической туристско-рекреационной зоны
(ОЭЗ) «Байкальская гавань», «г. Бычья» и др. любителям экотуризма.
Необходимо сделать информационную поддержку проекту, выработать правила посещения Прорвы. Создать условия для безопасного посещения. Заинтересовать местное поселение в сохранении этого уникального места. Местные жители должны иметь экономический
интерес, зарабатывать деньги от приема и обслуживания туристов.
Настоящий проект создаст возможности для безопасного посещения Прорвы как экотуристского объекта. А также для проведения общественных слушаний по использованию и
сохранению этого уникального природного объекта, одновременно являющегося подземным
резервуаром пресной воды; для строительства инфраструктуры: улучшения и строительства
тропиночной сети.
2. Цели и задачи проекта (укажите конкретные цели, которые вы ставите перед собой
для решения данных(ой) проблем(ы), и задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленных целей):
Цель: создание условий для активного отдыха руками добровольцев из разных стран в
поселке Кика.
1. Обучение строительству троп и строительство доступной тропы на «Прорву».
2. Обучение приему туристов в гостевых домах местных жителей, прием туристов.
3. Привлечение в проект местных школьников и молодежи.
4. Привлечение дополнительных ресурсов и новых партнеров для продолжения проекта.
3. Описание механизма реализации проекта (в этом разделе необходимо кратко описать
этапы планируемой деятельности: как будет организована работа на каждом этапе; кто будет
задействован в выполнении этих этапов; кто будет потребителями каждой конкретной услуги;
какие ресурсы будут привлекаться; представьте логическую матрицу проекта).
№

Мероприятия

Организаторы и
участники

Потребитель услуг

Ресурсы

Школьные учителя,
студенты

Школа
с. Кика

1-й этап
1

Организация обучения строительству тропы

РЭБЦУ, ЦПРТ

2

Пропаганда и обучение местных
жителей приему туристов

ЦПРТ

Привлечение волонтеров (школьников и молодежи)

Школа села Кика
SCG, Мегафон
Бурятия, ООО
«ББТ», Тахо-Байкал
Институт

3.

2-й этап

96

Школьники, студенты,
российские и
иностранные волонтеры.

1.

Строительство тропы

Волонтеры

Привлечение дополнительных ресурсов и
новых партнеров для
продолжения проекта

2.

Прием туристских групп

Местные жители,
Байкальский
заповедник

Туристы из разных регионов России и других
стран

3-й этап
Привлечение новых партнеров

МЕГАФОН,
Байкалвестком

ЦПРТ

3.1.
Работа с целевыми(ой) группами(ой):
— Представьте, пожалуйста, описание качественного состава целевых(ой) групп(ы), с которыми(ой) вы будете работать в рамках проекта.
— Укажите количественный состав целевых (ой) групп (ы).
Школьники школы-интерната с. Кика, с. Турка, с. Гремячинск (100 человек), волонтеры из
России из других стран (не менее 50), пользователи тропы (не менее 100).
3.2.
Формы и методы деятельности по проекту (приведите концептуальное описание
методологии проведения работ).
Обучение строительству и содержанию троп и дорожек лидеров-бригадиров и волонтеров.
Вовлечение всех заинтересованных сторон в строительство системы троп, как инфраструктуры экотуризма для местных жителей и посетителей прибайкальских сел и города Улан-Удэ.
Ознакомление местных жителей с опытом приема туристов в семьях, правилами и принципами экотуризма, агротуризма. Продвижение проекта через СМИ.
3.3.
Система мониторинга и оценки результатов проекта (опишите, пожалуйста,
методы мониторинга результатов работы в рамках проекта):
— количество принявших участие в работе по строительству троп волонтеров (списки,
фотографии);
— количество принявших участие в семинаре по ознакомлению с опытом приема гостей в
сельской местности (списки, фотографии);
— фотографии дорожки до начала проекта, фотографии после окончания работы.
3.4.
Препятствия в реализации проекта (укажите возможные препятствия в ходе
реализации проекта и возможные пути их преодоления):
4. Описание участников проекта (приложите список исполнителей проекта с кратким
описанием должностных обязанностей в рамках проекта для каждого из них)
№

Ф.И.О.

Основное
место работы

Занимаемая
должность

Должность
в проекте

Основные обязанности по
проекту

1.

Сукнев
Андрей
Яковлевич

Большая
Байкальская тропа
— Бурятия

Председатель

Менеджер

Координация, публикации
в СМИ, подготовка отчетов
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2.

Строганова Марина
Сергеевна

3.

4.

Большая
Байкальская тропа
— Бурятия

Бригадир

Планирование работ на
тропе, покупка и содержание инструментов

Зайцев Юрий
Викторович

Помощник
бригадира

Организация лагеря и
работы

Таракановский Евгений
Анатольевич

Бригадир
Лектор
семинара для
бригадиров

Обучение молодых бригадиров Организация рабочего лагеря

Джергинский
заповедник

PR менеджер

Специалист по
PR

5. Рабочий план реализации проекта (разработайте помесячный план-график выполнения запланированных мероприятий на каждом этапе реализации проекта):
Месяц

Вид деятельности/
мероприятие

Участники мероприятия
(количество слушателей,
зрителей и т.д.)

Место
проведения

Ответственный

Июль

Лекция для
школьников

Школьники, учителя,
молодежь

Кика

Строганова
М.С.

Круглый стол о
развитии экотуризма
в Кике

Местные жители из Кики,
Турки, Гремячинска,
других сел прибайкалья
представители туристских
компаний

Кика

Зайцев Ю.В.
Строганова
М.С.

Июль

Июль

Семинар для
бригадиров

Таракановский Е.А

Отчет

Сукнев А.Я.

Разведка тропы (10
км)

КикаПрорва

Таркановский Е.А.

Закупка инструментов
и материалов

Улан-Удэ

Сукнев А.Я.

Июль-Август

Строительство тропы
Организация
смены для детей и
подростков

Питание, транспорт,

Кика,

Строганова
М. С.

Сентябрь

Семинар для желающих принимать
гостей у себя дома,
обсуждение программ
экотуризма

Транспорт + проживание +
аренда мультимедиа + зал

Кика,
Турка,
Гремячинск

Сукнев А.Я.

Октябрь

Публикации в СМИ

Стоимость публикаций

Региональные,
федеральные,
международные

Сукнев А.Я.
Строганова
М. С.

Улан-Удэ

Сукнев А.Я.

Подготовка отчета
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6. Описание ожидаемых результатов проекта и критерии оценки
6.1.
Укажите основные (общие для всего проекта) результаты.
Молодыми людьми (18-28 лет) получен управленческий опыт — 5 чел. Примерная длина
разведанных троп по стандарту «Семейная тропа» — 10 км. Описание тропы и пещерных
ходов на Прорве. В «круглом столе» по развитию экотуризма в Кике, Гремячинске, Турке
примет участие не меньше 30 человек, представителей разных заинтересованных групп.
Выработан план действий, привлечены новые партнеры, новые идеи и проекты для развития
экотуризма. С новыми знаниями о туризме, доступных тропах для колясочников ознакомлено не менее 100 человек. Построено не менее 1 км пешеходной тропы. 10 человек из числа
владельцев частных домов — семейных гостиниц получат знания о специфике работы с туристами по формату Молодежная гостиница (Хостел). Не менее 10 подростков из детских домов
получат новые ценностные ориентиры. За счет публикаций и распространения буклета о
проекте узнает широкая аудитория. Не менее 100 человек посетят тропу. О проекте узнают
тысячи людей, в том числе потенциальные пользователи инфраструктуры, а также спонсоры,
политики, другие заинтересованные в развитии проекта люди.
6.2. Конкретизируйте, пожалуйста, описание ожидаемых результатов проекта в виде
таблицы «Ожидаемые результаты проекта и критерии оценки».
Виды деятельности по
проекту

Количественные
результаты
проекта

Критерии и методы
Качественные результаты
оценки результатов
проекта
проекта

Семинар для
лидеров-бригадиров;

5 человек

Управленческий опыт

Проведение 5 рабочих
лагерей

Круглые столы по
развитию экотуризма в Кике, Турке и
Гремячинске

Не менее 30
человек

Выработан план действий,
привлечены новые
партнеры, новые идеи и
проекты

План развития экотуризма в Кике, Турке,
Гремячинске описание
идей и проектов.

Разведка и планирование сети троп

10 км

План строительства
системы троп и дорожек

План действий по
развитию экотуризма

Строительство тропы

1000 метров,

Новая инфраструктура для
п. Танхой и заповедника

Независимая оценка
туристов и посетителей

Прием посетителей

Не менее 100
человек

200 тысяч рублей

Количество туристов и
полученных средств

Привлечение к проекту
подростков

Не менее 10

Новые ценностные ориентиры для подростков

Не менее 10 подростков
привлечены в проект

7. Описание эффекта проекта в ближайшей и долгосрочной перспективе (опишите
планируемые и возможные позитивные изменения в результате осуществления проекта в
областном/ городском/ и т.д. масштабах в ближайшее время и в долгосрочной перспективе).
Дальнейшее строительство и содержание тропы будет продолжено в следующие сезоны
добровольцами РОТАРИ, Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа», школьниками сел Кика, Турка, Гремячинск.
Немедленное влияние. Если проект будет профинансирован, молодежь будет вовлечена в добровольческую деятельность. В целом, изменения можно будет увидеть во время и
после окончания проекта. За сезон 2011 года будет построено не менее 1000 м дорожки (по
стандарту «Семейная тропа»), которая создаст безопасный доступ для основной категории
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пользователей. Количество туристов увеличится на 90%. В непосредственной близости от
ТР ОЭЗ «Байкальская гавань» будет построена тропа, открывающая доступ к уникальному
природному объекту «Прорва». В проект по строительству тропы (как инфраструктуры для
экотуризма) будут привлечены местные школьники. Жители п. Кика обучены технологии
приема туристов, в том числе организации посещения пещер Прорвы. Будет проработана
система строительства и содержания «доступных троп», получен опыт и установлены связи
между всеми субъектами строительства и пользования дорожки.
Среднесрочное влияние. Создание доступной системы троп, общей протяженностью до
10 км (в том числе специальных стоянок, мостиков, указателей, авто-кемпингов). Привлечены
безработные через центры занятости. Местные жители из поселений Прибайкалья получат
возможность зарабатывать на строительстве троп, а после их создания смогут принимать
участие в обслуживании туристов. Опыт будет передан в другие поселения. Зоны экономического благоприятствования, Туристско-рекреационные особые экономические зоны. Полученный опыт будет несложно распространить посредством «менеджеров сопровождения
села» на регион Байкала.
Долгосрочное влияние. Прием российских и международных туристов, исчисляемых тысячами. Создание условий для развития устойчивой экономики, основанной на приеме туристов,
для местных жителей. Вырастет уровень жизни населения Прибайкалья и других районов.
Распространение полученного опыта на другие регионы России и страны СНГ, Монголию.
8. Дальнейшее развитие проекта/перспективы на финансовую стабильность
(укажите, как вы будете развивать данное направление деятельности по истечении срока его
финансирования ПРООН. Опишите, каким образом получение гранта ПРООН будет способствовать привлечению средств из других источников. Если в заявке речь идет о мероприятиях, которые потребуют значительного финансирования после окончания сроков действия
контракта, необходимо предоставить обоснованный план развития проекта. В этом плане вы
должны отразить, за счет каких ресурсов предполагается продолжать дальнейшую деятельность в этом направлении и из каких источников вы планируете изыскивать средства по окончании контракта):
Большая Байкальская Тропа строится с 2002 года. Уже сейчас проявляют заинтересованность в проекте: компании «МЕГАФОН» и «Байкалвестком», БРО партии «Справедливая
Россия», министерства и ведомства Республики Бурятия, другие организации и компании.
Получение гранта ПРООН позволит построить тропу, по которой можно пройти пешком и
посетить пещеры с помощью местных жителей, проживающих в селе Кика. Будут отработаны
алгоритмы привлечения волонтеров, школьников, студентов.
«Тропа на Прорву» — пилотный проект. Для строительства системы троп «Большая
Байкальская Тропа» как инфраструктуры необходимо создание ЦК (Целевого капитала). ЦК
позволит строить и содержать участки троп, привлекать новых «игроков» в развитие проекта.
Большая Байкальская Тропа может стать 1-й национальной системой троп России. Опыт, полученный на Байкале, можно будет без труда перенести на другие российские территории. Строительство пешеходных троп уже сейчас востребовано на Урале, Сахалине, Камчатке, Алтае, в
Монголии, Казахстане, Китае.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло уже 5 лет после выпуска Белой книги (Белая книга Байкальского региона. —
Улан-Удэ: Изд-во «ЭКОС», 2009. — 73 с.). Время показало, что она нашла своего читателя, ее
с удовольствием изучали не только жители Байкальского региона и России, но и гости из-за
рубежа — Турции, США, европейских стран. И это не случайно. Взгляд мирового сообщества
тесно прикован к мировой сокровищнице — озеру Байкал.
За пятилетний срок некоторые организации по разного рода причинам прекратили свою
деятельность. Это Экологическая группа активистов (с. Комсомольское Еравнинского района
РБ), Экологический центр «Росток» (с. Тохой Селенгинского района РБ), местная общественная организация «Дельта» (с. Кабанск Кабанского района РБ), Литературно-экологический клуб «Саган-Дали» (с. Барагхан Курумканского района РБ), Иркутская общественная
организация «Голоустенский центр экологии, культуры, информации «Устье» и другие. Зато
появились (возродились) другие: «Зоозащитники Бурятии», «Байкальское общество защиты
животных», Бурятское, Иркутское, Забайкальское отделения Русского Географического общества (ранее они в Белой книге не упоминались), АНО РЦПОИ «Дети Байкала» (г. Улан-Удэ),
РОО «Деловой клуб «Теплый северный Байкал» (г. Северобайкальск) и т.д.
Отметим, что некоторые наши коллеги-общественники так и не дали исчерпывающей
информации о себе ни в эту книгу, ни в предыдущую. О них, к сожалению, здесь представлены скудные сведения, которые мы нашли в Интернете.
Зато этот выпуск пополнился общественными экологическими организациями Монголии.
Всего реально действующих общественных экологических организаций в бассейне озера
Байкал порядка 40 — в России и 25 — в Монголии. Многие экологические НКО существует за
счет зарубежных грантов, ведь отечественных фондов недостаточно, а получить спонсорскую
помощь от фирм-производителей (за редким исключением) практически невозможно.
На сайте Байкальского информационного центра создан форум. Любой желающий может
присоединиться к обсуждению вопросов сохранения природы в Байкальском регионе. Адрес
форума: http://bic.iwlearn.org/ru/forum.
Благодаря усилиям ГЭФ и ПРОООН создается сеть «Друзья бассейна озера Байкал». Она
призвана объединять усилия экологов-общественников и всех неравнодушных в Монголии и
России людей в общем деле сохранения Великого озера.
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ГЭФ: «ГЭФ (Глобальный экологический фонд) объединяет
182 страны в партнерстве с международными организациями,
неправительственными организациями и частным сектором в
целях решения глобальных экологических проблем, поддерживая национальные инициативы в области устойчивого
развития. Сегодня ГЭФ является крупнейшей организацией,
поддерживающей проекты, направленные на улучшение
состояния окружающей среды. Как независимо функционирующая финансовая организация, ГЭФ предоставляет гранты
для проектов, работающих в области биоразнообразия, изменения климата, международных вод, деградации почв, озонового слоя, стойких органических загрязнителей. Начиная с
1991 года ГЭФ достиг важных результатов в работе с развивающимися странами, а также странами с развивающейся
экономикой, обеспечив финансирование в размере 9,2 млрд.
долларов США в виде грантов и 40 млрд. долларов США
в виде со-финансирования более чем 2700 проектов в 168
странах www.thegef.org»
ПРООН: «ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) является глобальной сетью ООН в области
развития, содействующей позитивным изменениям в жизни
людей и помогающей странам противостоять кризисам и
поддерживать такой уровень экономического роста, который
улучшит качество жизни каждого человека. Это достигается
путем глубокого понимания местной специфики и предоставления странам-участницам доступа к источникам знаний,
опыта и ресурсов. ПРООН работает на территории 177 стран,
оказывая им помощь в поиске решений глобальных и национальных проблем в области развития. www.undp.org
ЮНОПС: «ЮНОПС (Управление по обслуживанию
проектов Организации Объединенных Наций) — является
операционным подразделением Организации Объединенных
Наций, оказывающим поддержку широкому кругу партнеров
в реализации проектов, связанных с оказанием помощи и
развитием (1 млрд. долларов США каждый год). Миссия
ЮНОПС заключается в расширении возможностей системы
ООН и ее партнеров при реализации задач укрепления мира,
гуманитарной помощи и развития, так важных для нуждающихся людей.
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