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Реферат. Концепция наилучших доступных технологий, развивающаяся
в различных странах мира с 1970-х гг., является основой повышения ресурс-
ной и экологической эффективности экономики. В Российской Федерации,
как и в ряде других государств, внедрение наилучших доступных технологий
и достижение официально установленных технологических показателей
выступает обязательным условием при выдаче комплексных экологических
разрешений. В России концепция наилучших доступных технологий исполь-
зуется вместе с концепцией наилучших экологических практик, применяемой
для продвижения добровольной экологической деятельности и развития
сотрудничества различных заинтересованных сторон в области охраны окру-
жающей среды. Одной из отраслей, которая в России отнесена к областям
применения наилучших доступных технологий, является очистка коммуналь-
ных сточных вод. С 2019 г. в качестве исходных условий для эколого-техноло-
гической модернизации существующих объектов водно-коммунального
хозяйства используются технологические показатели, установленные в рос-
сийском информационно-техническом справочнике по наилучшим доступ-
ным технологиям очистки коммунальных сточных вод. Подобного
справочника нет ни в одной стране мира; разработавшие его российские
специалисты являются членами экспертного сообщества по наилучшим
доступным технологиям. В настоящее время они участвуют в экспертной
оценке программ эколого-технологической модернизации объектов водно-
коммунального хозяйства и выполняют ситуационные исследования в различ-
ных регионах Российской Федерации. Опыт, накопленный в 2019-2022 гг.,
позволяет заключить, что одновременная реализация проектов модернизации
объектов водно-коммунального хозяйства и вовлечение местных сообществ в
проекты, направленные на благоустройство прибрежной зоны принимающих
водных объектов, открывают новые возможности для сохранения и восста-
новления экосистемных услуг. В качестве примера для доказательства этого
тезисы рассмотрена р. Подкумок, протекающая через курортную зону Кавказ-
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ских Минеральных Вод. В статье анализируется разработанная «Кавминводо-
канал» программа повышения экологической эффективности как отправная
точка развития общественного диалога в сфере восстановления экосистемных
услуг долины р. Подкумок и даются практические рекомендации.

Ключевые слова. Наилучшие доступные технологии, наилучшие эко-
логические практики, очистные сооружения, технологическая модернизация,
экологическая эффективность, экологический каркас, река.
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Abstract. The concept of Best Available Techniques, which has been
developing internationally since the 1970s, is a basis for the enhancement of
resource efficiency and environmental performance of economy. In the Russian
Federation, as well as in many other countries, BAT implementation and
compliance with officially approved Emission Limit Values Associated with Best
Available Techniques, plays the of the obligatory requirement for obtaining
Integrated Environmental Permits. In Russia, the concept of Best Available
Techniques is used along with the concept of Best Environmental Practices for
promoting voluntary environmental actions and developing collaboration between
various stakeholders in the field of environmental protection. Municipal
wastewater treatment is one of the sectors obliged to implement Best Available
Techniques. In 2019, initial requirements for the environmental and technological
modernisation of Municipal Wastewater Treatment Plants were set in the Russian
Reference Document on Best Available Techniques of Municipal Wastewater
Treatment as sectoral technological parameters or Emission Limit Values
Associated with Best Available Techniques. This Reference Document is unique,
and there is nothing like that in any other country. Specialists who drew up the
Reference Document are members of the Expert Society for Best Available
Techniques Nowa days they take part in the assessment of programmes aimed at
the environmental and technological modernization of Municipal Wastewater
Treatment Plants and run research projects in various regions of the Russian
Federation. Experience gained in 2019-2022, allows to conclude that simultaneous
implementation of modernisation protects of Municipal Wastewater Treatment
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Plants, and actions of local communities aimed at the improvements of river banks
and lake shores receiving treated waters, opens new opportunities for conserving
and improving ecosystem services. The case of the Podkumok river flowing
through the Caucasus Spa Resort area is considered. The article analyses the
Environmental Performance Enhancement Programme of the Caucasus Spa Resort
Municipal Wastewater Treatment Plantas the starting point for developing public
dialogue in the field of restoring ecosystem services of the Podkumok river
adjoining area, and offers related practical recommendations.

Keywords. Best Available Techniques, Best Environmental Practices,
wastewater treatment plants, technological modernisation, environmental
performance, ecological framework, river.

Введение

Концепция наилучших доступных технологий (НДТ) уже более 50 лет
широко применяется во всем мире в качестве основы для повышения экологи-
ческой и ресурсной эффективности ключевых отраслей промышленности
(Скобелев и др., 2018). Наряду с «классическим» европейским подходом, ори-
ентированным на применение НДТ исключительно для выдачи комплексных
экологических разрешений (КЭР) (Скобелев и др., 2018), НДТ также приме-
няется как условие выполнения требований различных международных кон-
венций, стандартов и др., не связанных с КЭР (Skobelev, 2019). В
большинстве нормативно-правовых актов НДТ по-прежнему носит обязатель-
ный характер. В то же время, наилучшие экологические практики (НЭП),
также называемые лучшими практиками экологического менеджмента, часто
рассматриваются как добровольная деятельность, позволяющая достичь
более высоких экологических показателей и расширить зону ответственности
промышленных предприятий (Paton, 2000).

Причина того, что критерии экологического, социального и корпоратив-
ного управления (ESG) занимают все более значимую позицию в различных
странах и регионах, заключается в том, что различные подходы, позволяющие
выйти за рамки «простого соответствия», привлекают внимание промышлен-
ности, инвесторов и научного сообщества (Tikhonova et al., 2021). При этом
четко определенные критерии НДТ часто недооцениваются, а такие термины,
как «экологически чистые» или даже «зеленые», продолжают использоваться
в качестве характеристик технологий, услуг или продуктов, без какой-либо
количественной оценки (Almgren, Skobelev, 2020).

Авторами рассмотрена взаимосвязь обязательной программы повыше-
ния экологической эффективности (ППЭЭ) водоканала, базирующейся на
НДТ, и добровольных инициатив заинтересованных сторон, основанных на
НЭП. Данное ситуационное исследование довольно специфично, так как в его
ходе анализируется территория курортной зоны Кавказских Минеральных
вод. В то же время, этот случай является типичным, поскольку продемонстри-
рованная взаимосвязь между НДТ и НЭП может быть реализована в любом
другом регионе.
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Методы и материалы

Для изучения взаимосвязи НДТ и НЭП использовались методы анализа и
синтеза, применяемые   в экологических исследованиях. Такое сочетание ана-
литических методов позволило реализовать системный подход к наилучшим
доступным технологиям и экологическим практикам. Наилучшие доступные
технологии определены в особых документах национальной системы стандар-
тизации – информационно-технических справочниках (Информационно…,
2019), (https://burondt.ru); более того, численные показатели НДТ утверждены
соответствующими постановлениями Правительства и приказами Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. НЭП по сути
своей добровольны, их подготовка и практическое применение требуют сотруд-
ничества основных заинтересованных сторон и должны основываться на чет-
ких (предпочтительно количественных) критериях. В данной статье учтены
требования НДТ и НЭП, полученные результаты рассматриваются и анализиру-
ются с целью определения практических рекомендаций, направленных на
построение общественного диалога, улучшение природоохранной практики и
развитие сотрудничества основных заинтересованных сторон.

Результаты и обсуждение

Кавказские Минеральные Воды – один из старейших курортов России,
часть его, расположенная в Ставропольском крае, включает города Георги-
евск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск,
Лермонтов.

Кавминводские очистные сооружения канализации (ОСК) были введены
в эксплуатацию в 1986 г. и рассчитаны на прием и очистку хозяйственно-
бытовых и производственных стоков, поступающих от городов Кисловодск,
Ессентуки, Пятигорск и близлежащих районов.

Приемником очищенных сточных вод является естественный водоток –
р. Подкумок. Река берет начало с горы Гум-Баши и впадает в р. Куму около
с. Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края. Верховье
реки находится в отрогах Скалистого хребта, сильно рассечено глубокими
долинами и балками и изобилует выходами родников. Подкумок – река пред-
горного типа, ее основным питанием являются сезонные осадки и местный
сток. Водный режим реки обусловлен характером выпадения осадков и их
внутригодовым распределением; типичным является весенне-летнее полово-
дье с накладывающимися на него дождевыми паводками; оно начинается в
марте и заканчивается в июле; межень зимняя, низкая. Наивысшие расходы
воды отмечаются в мае-июле. Подъем уровня воды в паводок стремительный
(в течение 1 дня, при катастрофических паводках – несколько часов), спад
уровней занимает 1-2 дня. В отдельные годы отмечались осенние паводки
(ноябрь), расходы которых являлись наивысшими годовыми. Среднее много-
летнее колебание уровней воды составляет примерно 1 м (Вода России, 2015).
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Протекая через г. Пятигорск, р. Подкумок выступает естественной грани-
цей между северной (санаторно-курортной) и южной частями города (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Река Подкумок в среднем течении в границах Пятигорска

Figure 1. The Podkumok river middle course in the City of Pyatigorsk

Рисунок 2. Река Подкумок в районе водовыпуска ОСК

Figure 2. The Podkumok river in the area of MWWTP drainage outlet
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Существующие ОСК требуют замены части оборудования, изно-
шенного за счет длительного срока службы. Сточные воды, поступаю-
щие на ОСК, являются среднезагрязненными, поскольку отношение
БПКполн / ХПК не превышает 0.5; т. е. содержание в них сложноокисля-
емых веществ не превышает допустимый предел для биологической
очистки, а содержание биологически разлагаемых веществ близко к
максимальному для удовлетворительного прохождения биологической
очистки. В очищенных водах наблюдается повышенное содержание
жиров, хлоридов, сульфатов, железа, азота аммонийного, фосфора,
качество очистки сточных вод на сбросе в р. Подкумок (рис. 3) на
момент разработки проекта программы повышения экологической
эффективности не соответствовало требованиям нормативов (Рекон-
струкция…, 2021).

Рисунок 3. Ситуационная схема участка размещения очистных сооружений

Figure 3. Schematic map of the Municipal Wastewater Treatment Plant location

В соответствии с законодательством о технологическом нормировании и
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(ФЗ…, 2002), централизованные системы водоотведения (водоканалы)
должны обеспечить соблюдение технологических показателей, установлен-
ных ИТС 10 (ИТС 10-2019).

В 2021 г. Кавминводскими ОСК была разработана ППЭЭ, направленная
на снижение сбросов соединений фосфора и азота, одновременно с увеличе-
нием производительности очистных сооружений до 250 тыс. м³сутки-1 – с
учетом перспективы развития курортного региона Кавминвод и роста числен-
ности отдыхающих (Реконструкция…, 2021).
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Согласно ППЭЭ реконструкция ОСК предусматривает замену изношен-
ного оборудования и добавление в технологическую схему дополнительного
набора новых сооружений для повышения степени очистки воды и оптимиза-
ции обработки иловых осадков.

Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод и обработки
осадков предусматривает стадии, представленные на рис. 4.

Рисунок 4. Блок-схема реконструируемых очистных сооружений

Figure 4. Schematic diagram of the Municipal Wastewater Treatment Plant being modernized

Поскольку и количество, и качество поступающих на очистку сточных
вод может существенно измениться за время реализации ППЭЭ (7 лет, в соот-
ветствии с требованиями законодательства) и в течение последующей эксплу-
атации очистных сооружений, разработана достаточно гибкая
технологическая схема их работы. В зависимости от ситуации эксплуатацион-
ный персонал имеет возможность изменять технологические параметры про-
цессов очистки сточных вод и обработки осадков, обеспечивая необходимые
результаты при минимально возможных затратах всех видов ресурсов.

Проектными решениями принята аэробная стабилизация осадка с
последующим обезвоживанием и дальнейшим буртовым компостированием с
целью подготовки осадков к дальнейшему использованию в качестве органи-
ческого удобрения.

Удельные сбросы биогенных веществ предполагается снизить следую-
щим образом: P (PO4) – на 30 %, N (NO3) – на 46.5 %. Ожидается, что реали-
зация ППЭЭ обеспечит соответствие Кавминводских ОСК требованиям
наилучших доступных технологий и приведет к снижению предусмотренной
нагрузки на окружающую среду (табл. 1).

Предполагается, что в результате выполнения ППЭЭ качество очищен-
ных сточных вод улучшится: концентрации сухого остатка снизятся почти в
1.2 раза, нитрат-иона – в 1.5 раза, фосфатов (по Р) – в 26 раз, нефтепродуктов
– почти в 1.3 раза (Реконструкция…, 2021).

Предметом особого интереса является возможность использования фак-
тов реализации ППЭЭ для поддержки инициатив местных заинтересованных
сторон, основанных на НЭП.
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Таблица 1.Основные ожидаемые результаты после реализации ППЭЭ Кавминводских ОСК

Table 1. Mainplanned results of the EPEP implementation forthe Caucasus Spa Resort MWWTP

Природоприближенные решения (Nature-based Solutions, NBS)
определяются Международным союзом охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) как действия по защите, устойчивому управлению и
восстановлению экосистем, в том числе направленные на решение
социальных проблем, обеспечивая благополучие человека и поддержание
биоразнообразия (IUCN 2020; Cohen-Shacham et al., 2016). В контексте
данной статьи авторы рассматривают природоприближенные решения как
наилучшие экологические практики (НЭП).

Концепция НЭП возникла как альтернатива традиционным инженерным
решениям, и ее следует рассматривать как «зонтик», который охватывает
целый спектр подходов из различных сфер, объединенных общим вниманием
к экосистемным услугам и нацеленных на решение также социальных про-
блем. Эти подходы можно разделить на:

– подходы к восстановлению экосистем (например, к восстановлению
лесных ландшафтов);

– экосистемные подходы к решению конкретных проблем (например,
проблем адаптации к изменению климата, задач смягчения последствий и
риска стихийных бедствий);

– инфраструктурные подходы (например, зеленые инфраструктурные
подходы);

– экосистемные подходы к управлению (например, интегрированное
управление особо охраняемыми природными территориями или водными
ресурсами).

Все НЭП в соответствии с рекомендациями МСОП (IUCN 2020) предла-
гается классифицировать на 3 типа:

Тип 1: решения, предполагающие лучшее использование существую-
щих природных или охраняемых экосистем;

Тип 2: решения, основанные на совершенствовании принципов устойчи-
вого развития и процедур по управлению или восстановлению экосистем;

Тип 3: решения, предполагающие создание новых экосистем (например,
создание «зеленых» зданий – зеленые крыши).

Создание зеленого каркаса территории или экологического каркаса,
который бы функционировал как единая система и тем самым обеспечивал
среду для нормального функционирования геосистем, поддержания межгео-
системных связей, сохранения биоразнообразия и поддержания экологиче-

Параметр

Фактические 
концентрации в 

очищенных сточных 

водах, мгдм-3

Технологические 
нормативы согласно ИТС 

НДТ 10-2019, мгдм-³

Планируемое 
снижение сбросов 
биогенных веществ, 

т год-1

N(NO3) 12.84 9.0 1.25

P(PO4) 1.31 0.7 20.04
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ски обоснованных систем природопользования следует рассматривать как
проявление интегрированного управления, отвечающего целям устойчивого
развития.

В Пятигорске основной задачей в улучшении экологической обстановки
является формирование на территории города экологического каркаса, вклю-
чающего зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные и водо-
охранные зоны, сельхозугодия и другие природно-территориальные
элементы. На уровне города здесь преобладают средообразующая, средоза-
щитная и рекреационная функции экологического каркаса (Berthet et al., 2022;
Böck et al., 2018).

Наличие линейных элементов, связующих базовые резерваты, – одно из
основных условий функциональности экологического каркаса. Структура
речной сети обеспечивает канализированное перемещение живых организ-
мов, играет значимую роль в экологической инфраструктуре региона и одно-
временно поддерживает неоднородность и дискретность, разграничивая
речные долины барьерами. Выполнение речной сетью экологической функ-
ции особенно эффективно, если через нее обеспечивается контакт с малона-
рушенными территориями за пределами города. Этим обеспечивается
непрерывность живого покрова, поддержание разнообразия и возможность
обмена компонентами природных и урбанизированных территорий. Реки с
долинами в этом случае выполняют роль экологических коридоров, поддер-
живающих целостность биосферы на локальном или региональном уровне.
Это положение соответствует основным принципам восстановления рек, опу-
бликованным международными группами исследователей (Polvi et al., 2020;
Yeakley et al., 2016).

Рассматривая экологическую роль речной сети в городе, можно выде-
лить три приоритетных направления в ее использовании (рис. 5).

Рисунок 5. Приоритетные направления использования речной сети в городе

Figure 5. Priority aspects of using the urban river network
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В качестве ядра экологического каркаса г. Пятигорска предлагается при-
нять особо охраняемую природную территорию – памятник природы крае-
вого значения «Гора Машук», при этом в качестве узлов могут быть
использованы существующие малонарушенные зеленые территории, которые
соединяются линейным элементом – экологическим коридором – р. Подкумок
(рис. 6).

Рисунок 6. Предлагаемая схема экологического каркаса г. Пятигорска

Figure 6. Suggested scheme of the ecological network for the City of Pyatigorsk

Формирование экологического каркаса оказывает благоприятное воз-
действие и на население за счет улучшения экологического состояния
города и прилегающих станиц, повышения уровня их благоустройства и
обеспечения потребности населения в местах рекреации. Поэтому в про-
цессе реализации ППЭЭ водоканала может быть дополнительно подготов-
лен социально-образовательный проект по созданию экологического
каркаса р. Подкумок совместно с заинтересованными сторонами – Админи-
страцией г. Пятигорска, Пятигорским государственным университетом и
местными школами.

На сегодняшний день на основе первых полевых исследований и обсуж-
дений с соответствующими местными заинтересованными сторонами можно
предложить три приоритетных направления формирования речной сети в
г. Пятигорске, а именно:

1) управление Пятигорским природным комплексом должно быть сосре-
доточено в долине реки Подкумок;

2) следует предусмотреть формирование психологически комфортной
городской среды с привлекательными рекреационными объектами, располо-
женными в непосредственной близости от города;

3) необходимо уделить внимание развитию воспитательно-просвети-
тельской деятельности (созданию экологических троп, тематических экскур-
сий, организации выездных занятий и др.).

Такой проект обязательно должен включать проведение пилотных
акций, касающихся только одного (или нескольких) выбранных мест в долине



Экологический мониторинг и моделирование экосистем, т. XХXIII, № 3-4, 2022
Environmental Monitoring and Ecosystem Modelling, v. XХXIII, № 3-4, 2022

169

р. Подкумок, например, изменение характера отрезка берега реки (длиной от
нескольких десятков до сотен м), либо обустройство 1-2 га фрагмента речной
долины и включающих:

– совместное планирование с обязательным участием местных жителей,
– разработку технического проекта,
– поиск инвестирования,
– мониторинг результатов,
– подготовку и опубликование практических рекомендаций.
Такая деятельность будет являться практической реализацией принципа

10 Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро): «Эколо-
гические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии
всех заинтересованных граждан» (Доклад ООН, 1992).

Первую экологическую тропу, расположенную в черте г. Пятигорска (в
станице Константиновской), могли бы спроектировать совместными усили-
ями Пятигорский государственный университет и средняя школа, располо-
женная в станице. Поэтапная разработка инициативы должна быть
организована в тесном взаимодействии с Администрацией г. Пятигорска,
местными образовательными учреждениями и экологическими обществен-
ными организациями в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Это зеленое ситуационное исследование – первый шаг в
доказательстве преимуществ, которые могут быть получены в результате
маломасштабных (и малозатратных) мероприятий, направленных на форми-
рование устойчивого экологического каркаса г. Пятигорска.

Выводы

Взаимосвязь наилучших доступных технологий и наилучших экологи-
ческих практик проанализирована на примере г. Пятигорска. Показано, что
модернизация очистных сооружений в соответствии с программой повыше-
ния экологической эффективности создает необходимый стимул для развития
общественного диалога, направленного на создание экологического каркаса,
обеспечивающего поддержание экосистемных услуг р. Подкумок. При этом
реализация программы повышения экологической эффективности приведет к
снижению экологической нагрузки на р. Подкумок.

Предварительные оценки позволяют предложить сформировать эколо-
гический каркас для управления уникальным природным комплексом курорт-
ной зоны г. Пятигорска, создать сеть маломасштабных рекреационных зон в
долине р. Подкумок, усилить взаимодействие средних учебных заведений,
Пятигорского государственного университета и местных экологических
общественных организаций.

Реализация такого экономико-социального проекта по р. Подкумок
будет способствовать улучшению состояния приречных территорий и г. Пяти-
горска в целом и создаст условия для формирования дополнительных экоси-
стемных услуг для местных жителей и многочисленных туристов,
посещающих район Кавказских Минеральных Вод.
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Приложение 1

Источники информации для оценки кумулятивного воздействия
и ранжирования эколого-социальных угроз 
для Байкальской природной территории
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Предложения
Уровень оз. 
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природо-
пользова-

ние

Населен
ные 

пункты

Ключевые 
объекты 
инфраст-
руктуры

ООПТ

Проведение переговоров с Монголией о 
терминировании планов строительства ГЭС и 
водохранилищ, о совместном устойчивом 
водопользовании в бассейне Селенги с учетом 
прогнозов существенного сокращения ее стока

Внедрение водосберегающих технологий, основанных 
на принципах НДТ, на всех предприятиях 
промышленности, в сельском хозяйстве, ЖКХ и всех 
туристических объектах для снижения 
водопотребления по всему бассейну Байкала

Постановка на кадастровый учет карту зон затопления 
и подтопления

Решение проблемы с нелегальной застройкой 
(уведомить о необходимости освободить незаконно 
занятые участки)

Усиление санитарно-эпидемиологического контроля за 
состоянием прибрежной зоны оз. Байкал во время 
волн жары

Организация мониторинга воздействия изменения 
сезонной температуры, а также волн жары, на 
качество воды оз. Байкал

Введение замкнутого цикла водопользования на 
основе принципов НДТ для технических объектов 
везде, где это возможно

Срочная ликвидация объектов накопленного ущерба, 
для которых существует риск перемещения или 
попадания загрязнителей иным образом в оз. Байкал

Модернизация и возведение очистных сооружений с 
применением наилучших доступных технологий

Обязательное устройство систем канализации и 
централизованного отопления во всех населенных 
пунктах ЦЭЗ

Мониторинг территории, оперативное выявление и 
ликвидация несанкционированных свалок мусора

Целевые объекты оценки кумулятивного воздействия угроз на БПТ

Предложения по предотвращению, сокращению и ликвидации социально-экологических проблем БПТ при участии органов власти, бизнеса, научных организаций и НКО 

П
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Закрытие предприятий, загрязнение от которых 
оказывает сильное воздействие на окружающую среду, 
модернизация или изменение технологий для которых 
невозможны

Контроль за количеством и видами применяемых в 
сельском хозяйстве химических веществ, в том числе 
запрет или значительное ограничение ряда из них при 
риске попадания и нанесения ущерба качеству воды 
оз. Байкал

Проведение экспертизы состояния популярных 
туристических мест и объектов, контроль и 
ограничение туристической деятельности в местах 
превышения допустимой экологической нагрузки

Проведение переговоров с Монголией по поводу 
проведения СЭО в части уменьшения уровня 
загрязнения воды в р. Селенга на границе с Россией. 
Выработка планов совместных действий для снижения 
уровня загрязнения основного притока Байкала

Усиление мер по профилактике и борьбе с пожарами

Профилактика вспышек численности насекомых-
вредителей и предотвращение болезней леса там, где 
это возможно

Усиление мер по борьбе с нелегальными рубками

Введение запрета использования одноразовой 
пластиковой посуды

Реализация мероприятий по обустройству причалов 
приемными пунктами временного сбора ТКО и 
емкостями, обеспечивающими прием и временное 
хранение загрязненных стоков с судов: г. Слюдянка, г. 
Байкальск, п. Култук, п. Листвянка, п. МРС, п. Выдрино, 
п. Усть-Баргузин, п. Северобайкальск

Финансирование мероприятий по экологическому 
просвещению населения Иркутской области и 
Республики Бурятия по повышению культуры 
потребления и раздельному сбору отходов

Вхождение в Программу IUCN «Green List of Protected 
and Conserved Areas» и внедрение стандартов 
Программы в оценку эффективности работы 
российских ООПТ

Упрощение порядка обращения земельных участков, 
используемых в целях рекультивации свалок, 
ликвидации несанкционированных свалок на землях, 
находящихся в федеральной собственности, в том 
числе землях лесного фонда
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Введение поэтапного запрета на захоронение отходов, 
не прошедших сортировку, механическую и 
химическую обработку, а также отходов, которые могут 
быть использованы как вторичное сырье

Создание единого органа по управлению 
региональными ООПТ в Иркутской области

Создание российского и международного 
тренировочного лагеря для добровольных лесных 
пожарных на базе одной из ООПТ

Развитие независимого эко-ориентированного бизнеса 
(через поддержку проектов «Байкальской экспедиции» 
по развитию традиционных ремёсел и 
экопредпринимательства)

Вовлечение большего числа жителей БПТ и 
приезжающих в изучение культурных традиций 
Байкала (через поддержку проектов бурятского «Дома 
народов»)

Развитие общественного мониторинга состояния 
окружающей среды (онлайн платформ наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха и пр.)

Законодательное повышение статуса заключения 
общественной экологической экспертизы

Поддержка проведения тренингов и деловых игр для 
роста управленческих навыков, понимания ситуации и 
оценки рисков как для властей, так и для бизнеса и 
НКО (на базе НКО или региональных Общественных 
палат)

Развитие системы тиражирования лучших 
экологических и социальных практик, возникающих на 
БПТ (в рамках региональных Общественных палат)

Формирование Совета НКО БПТ по устойчивому 
развитию Байкала для консолидации усилий 
гражданского общества

Реализация зеленых и адаптационных проектов на 
БПТ, с учетом утвержденной таксономии зеленых 
проектов в России

Развитие грантовых проектов по саморазвитию 
взрослого местного населения для профессиональной 
переподготовки 

Создание инициативы "Бизнес и Биоразнообразия" в 
развитие и дополнение инициативы федпроекта 
"Сохранение биоразнообразия"

Усиление фитопатологического контроля за 
состоянием территории

Запрет опасных технологий: профилактическое 
выжигание, сжигание порубочных остатков и т.д.
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Жесткий контроль туристической и рекреационной 
деятельности в пожароопасный сезон для 
предотвращения возгораний

Предотвращение нарушений лесов на склонах с 
риском схождения селей, лавин, оползней

Актуализация Лесного кодекса РФ с учетом 
современных технологий устойчивого 
неистощительного лесопользования и изменений 
климата

Планирование развития территории с учетом 
деградации многолетней мерзлоты, включая 
необходимость укрепления, реконструкции или 
переноса отдельных сооружений или активностей

Планирование лесохозяйственной деятельности, 
особенно лесовосстановления, с учетом прогнозов 
изменения климата

Планирование мер по профилактике пожаров с учетом 
изменений климата и роста рекреационной нагрузки

 Вывод из планов рубок участков лесов, необходимых 
для сдерживания наводнений.

Усиление антибраконьерской деятельности: кабарга, 
нерпа, омуль

Проведение проверки данных о динамике численности 
кабарги и резком ее увеличении после передачи 
надзора в региональные органы

Проведение масштабного комплексного учета кабарги 
с привлечением федеральных структур, современных 
технологий и независимых экспертов для получения 
информации о фактической численности

Введение в практику мер по информированию 
населения и оказанию врачебной и другой 
необходимой помощи в случае волн жары

Усиление санитарного контроля за качеством питьевой 
воды из поверхностных и подземных источников

Усиление мер по профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний, в том числе с учетом возрастающего 
туристического потока

Усиление мер по профилактике трансмиссивных 
заболеваний

Внедрение систем массового оповещения в случае 
катастрофических паводков, землетрясений и других 
опасных явлений для экстренного информирования и 
эвакуации населения

Обеспечение безопасности туристической 
деятельности в случае оползней, лавин, селей и 
других опасных природных явлений.
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Ликвидация объектов накопленного экологического 
ущерба на территории населенных пунктов, в 
непосредственной близости к ним

Разработка планов по минимизации негативных 
последствий волн жары в сфере здоровья населения 
на уровне субъектов Федерации с учетом высокой 
степени загрязненности воздуха и возможного 
задымления от лесных пожаров.

Разработка планов минимизации и ликвидации 
последствий наводнений в случае экстремальных 
ливней кране низкой обеспеченности.

Разработка планов по обеспечению населения БПТ 
качественной водой в достаточном количестве в 
случае продолжительных маловодных периодов.

Разработка социальных программ для улучшения 
качества жизни населения

Проверка соблюдения предприятиями предписанных 
правил и норм для сбросов и выбросов.

Вовлечение местного населения в работы по развитию 
и реконструкции объектов и инфраструктуры, 
необходимых для повышения туристической 
привлекательности БПТ с одной стороны, и 
предотвращения деградации – с другой

Вовлечение местного населения на постоянной 
оплачиваемой основе для борьбы с браконьерством и 
усиления контроля туристической деятельности.

Создание рабочих мест с достойной оплатой и 
альтернативных источников доходов населения.

Разработка системы достаточных компенсаций в 
случае гибели, травматизма, утраты и повреждения 
имущества граждан в результате наводнений и других 
стихийных бедствий. Компенсации должны 
распространяться только на легальные постройки в 
разрешенных местах.

Поддержка представителей коренных народов в 
ведении традиционного природопользования.

Усиление мер по профилактике и борьбе с болезнями 
зеленых насаждений, а также их вредителями.

 Выделение средств и повышение готовности для 
реагирования и быстрой ликвидации последствий в 
случае опасных и неблагоприятных 
гидроклиматических явлений и их последствий в 
населенных пунктах
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Внедрение систем кондиционирования в жилых, 
общественных и производственных зданиях для 
снижения негативных последствий волн жары.

Использование зеленых насаждений для снижения 
ущерба от опасных гидрометеорологических явлений в 
населенных пунктах.

Инвентаризация и снос нелегальных построек, 
особенно подверженных регулярному затоплению и 
подтоплению.

Обеспечение мер по снижению риска перехода 
природных пожаров на населенные пункты, а в случае 
невозможности – переселения населения или 
готовность немедленной эвакуации и достаточной 
компенсации.

Поэтапный перевод систем теплоснабжения с угля на 
газ

Выделение средств и повышение готовности для 
реагирования и быстрой ликвидации последствий в 
случае опасных и неблагоприятных 
гидроклиматических явлений и риска повреждения 
важных объектов инфрастуктуры

Реконструкция и сооружение новых объектов 
инфраструктуры с учетом прогнозов изменений 
климата и нарастающей экстремальности.

Укрепление или вывод объектов инфраструктуры, 
разрушение которых может привести к серьезным 
техногенным катастрофам, из зон с риском наиболее 
мощных землетрясений, включая опускания 
значительных участков территории.

Разработка планов вывода ключевых объектов из зон 
с риском развития оползней, лавин, селей, а при 
невозможности – профилактических мер по снижению 
ущерба, а также готовности оперативной ликвидации 
последствий.

Разработка мер по адаптации к изменению климата 
для объектов энергетики, железнодорожного и 
автомобильного транспорта, авиации и др. для 
обеспечения их эффективной, бесперебойной и 
безаварийной работы в условиях нарастающей 
экстремальности климата.

Усиление разрешенных режимом ООПТ мер по 
профилактике и борьбе с пожарами.

Выделение средств для обеспечения необходимой 
техникой и другими ресурсами для тушения пожаров.
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Усиление мер по обеспечению безопасности 
сотрудников и туристов в случае опасных и 
неблагоприятных гидрометеорологический явлений, а 
также их последствий.

Создание на базе научных отделов ООПТ центров по 
сбору мониторинговой информации о воздействии 
изменений климата на виды и экосистемы с 
выделением дополнительного финансирования. 
Выделение средств для их оснащения и привлечения 
квалифицированных специалистов.

Усиление мер по контролю туристической 
деятельности на территории ООПТ в периоды высокой 
пожароопасности.

Выделение средств для оцифровки и анализа 
многолетних данных наблюдений и научных 
исследований. Опубликование результатов на сайтах 
ООПТ и в научных изданиях.

Организация системы мониторинга изменений климата 
и их последствий на ООПТ.

Переориентация научных коллективов заповедником 
на мониторинг биоты самого озера Байкал и связанных 
показателей (биогеохимия, гидрохимия и т.п.)

Поддержка со стороны НКО конструктивных инициатив 
местных администраций и других государственных 
органов, направленных на решение социальных и 
экологических проблем.

Обоснование со стороны НКО критики 
неэффективных, медленно реализующихся, или 
наносящих вред окружающей среде программ и 
проектов на БПТ для поиска путей решения проблем.

Постановка со стороны НКО задач для научных 
исследований, важных для населения. Например: 
оценка негативного воздействия фенольного озера в г. 
Улан-Удэ на здоровье жителей; роль бедности в 
состоянии здоровья населения; воспитание «Чувства 
Родины» и др.

Создание в открытом доступе единой базы 
накопленных научных знаний по проблемам БПТ с 
возможностью регулярного пополнения для научных и 
общественных организаций.

Контроль со стороны НКО методов развития туризма 
на БПТ для предотвращения деградации и нанесения 
ущерба Объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Повышение уровня экологической грамотности 
населения по следующим направлениям: зависимость 
здоровья от состояния окружающей среды; культура 
поведения «на природе»; знания о современном 
состоянии БПТ, существующих негативных 
социальных и экологических процессах и возможных 
путях решения накопившихся проблем.

Разработка силами НКО и реализация совместно с 
бизнесом новых инициатив в качестве пилотных 
проектов, доказывающих возможность и 
эффективность решения проблем в локальном 
масштабе, чтобы затем распространить опыт на БПТ и 
шире.

Общее повышение уровня культуры населения.
Поддерживать в рамках экологических стратегий 
компаний научные исследования и вовлекать в 
мониторинг местных жителей. Широко освещать 
результаты и делать их доступными для широкой 
общественности.

Установка научно-обоснованных диапазонов 
допустимого колебания уровня оз. Байкал с учетом 
уязвимости природных и антропогенных объектов, 
экономических потребностей, а также прогноза 
изменений климата

Уточнение диспетчерских графиков для всего каскада 
ГЭС с учетом проведенных исследований - наших 
исследований?

Разработка планов минимизации и ликвидации 
последствий наводнений, вызванных экстремально 
высоким уровнем оз. Байкал в случае экстремальных 
ливней кране низкой обеспеченности

Учет мнения гражданского общества при 
планировании колебаний допустимого диапазона 
уровня оз. Байкал, а также диспетчерских графиков

Установка санитарно-эпидемиологических норм 
сбросов от предприятий с учетом совокупного 
эффекта воздействия на водоток или водоем в период 
наименьшей водности. Т.е. в ряде случаев допустимая 
концентрация стоков от предприятия будет ниже ПДК 
из-за наличия других источников загрязнения на том 
же водном объекте

Разработка комплексного плана предотвращения 
загрязнения микропластиком акватории оз. Байкал

Разработка комплексного плана вывоза, переработки и 
утилизации мусора на БПТ с учетом увеличения 
туристического потока в ЦЭЗ

Разработка комплексного плана ликвидации бедности 
и десоциализации на БПТ
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Разработка комплексного плана развития туризма на 
БПТ на основе принципов недопущения 
экологического ущерба, повышения благосостояния и 
качества жизни постоянного населения и 
экономического развития всех трех субъектов 
Федерации

Учет мнения гражданского общества при решении 
проблем, связанных с эвтрофикацией оз. Байкал, с 
очистными сооружениями и их отсутствием, с 
загрязнением промышленностью, биологическим 
загрязнением, последствиями чрезмерного 
неконтролируемого туризма и т.д.

Разработка закрытого списка мероприятий, 
необходимых для улучшений экологической, 
экономической и социальной ситуации в ЦЭЗ, 
реализация которых является ослаблением 
природоохранного режима. Каждое мероприятие для 
каждого конкретного случая должно проходить строгую 
экологическую экспертизу, включающую: обоснование 
необходимости самого мероприятия, обоснование 
невозможности его реализации без ослабления 
режима на конкретном участке, сопоставления 
экологических, социальных и экономических проблем, 
которые будут решены, с экологическим ущербом, 
который будет нанесен. Оптимально создание 
комиссии с участием представителей федеральных и 
региональных органов власти, науки и широкой 
общественности

Планирование развития систем водопотребления и 
водопользования в регионе с учетом изменений 
климата и климатообусловленного изменения стока 
рек

Разработка предложений по созданию сети 
залесенных территорий для эффективного 
сдерживания паводков на БПТ, включая 
картографические материалы

Разработка комплекса защитных мер для участков, 
подверженных селям, эрозии,  риску схождения лавин 
и оползней, с карстующимися породами

Определение перечня приоритетных 
скоординированных между собой инвестиционных 
проектов, природоохранных мероприятий, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на решение экологических и 
социальных проблем БПТ

Внедрение подхода к управлению федеральными 
ООПТ на основе группировки их по экорегионам с 
учётом социально-экономической ситуации
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Разработка комплекта методических документов по 
основным видам деятельности ООПТ, в первую 
очередь, по научной работе, мониторингу и развитию 
природоохранного туризма

Проведение комплексной стратегической 
экологической оценки, с задействованием объектов 
федерального, регионально и корпоративного уровня

Проведение оценки типов и стоимости экосистемных 
услуг ООПТ на БПТ для определения основных 
направления развития экологического туризма, 
установление предельно допустимой нагрузки на 
экосистемы ООПТ на основе оценки экосистемных 
услуг  

Анализ возможных ущербов и потерь для прибрежных 
участков в результате выхода уровня оз. Байкал за 
пределы диапазона 456-457 м ТО. Расчет проводится 
с шагом в 10 см уровня и определением вероятности 
события с учетом изменений климата.

Организация мониторинга воздействия изменения 
сезонной температуры, а также волн жары, на 
изменение экосистем, их продуктивность, 
распространение и численность редких и хозяйственно-
ценных, а также инвазивных видов

Организация мониторинга деградации многолетней 
мерзлоты, а также состояния находящихся на ней 
экосистем

Исследование и моделирование негативных 
последствий засух и сокращения стока рек на все 
компоненты экосистем и риск возникновения пожаров.

Разработка комплексного плана мониторинга, охраны 
и использования для байкальской нерпы с учетом 
традиционного природопользования коренных народов

Учет изменения климатических и гидрологических 
условий при планировании допустимого вылова и 
воспроизводства омуля

Разработка плана мониторинга, охраны и 
использования для кабарги

На основе индексов качества воздуха (например, ИЗА), 
перераспределить и ограничить разрешенные 
выбросы и сбросы вблизи населенных пунктов таким 
образом, чтобы совокупно они не превышали ПДК.

Разработка региональных планов адаптации к 
изменениям климата.

Разработка муниципальных планов адаптации к 
изменениям климата
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Разработка планов минимизации и ликвидации 
последствий наводнений для всех населенных пунктов 
в случае экстремальных ливней кране низкой 
обеспеченности.

Разработка планов вывода жилых зданий населенных 
пунктов из зон регулярного затопления и подтопления

Разработка планов вывода жилых зданий населенных 
пунктов и других важных строений из зон с риском 
развития оползней, лавин, селей

Создание и обоснование закрытых списков мер для 
каждого населенного пункта, которые способствуют 
решению накопившихся социальных и экологических 
проблем, но требуют ослабления режима ЦЭЗ для их 
реализации

Проработка планов прокладки альтернативных путей 
сообщения в случае их разрушения на участках 
высокого риска оползней, селей, лавин, 
землетрясений, карстовых просадок и т.д.

Подведение итогов накопленного опыта управления в 
результате слияния ООПТ, выявление неэффективных 
схем и разработка действенных схем управления с 
обоснованием выделения дополнительного 
финансирования.

Разработка и включение в планы управления ООПТ 
мер по адаптации к изменениям климата.

Планирование подготовка ресурсов для быстрой 
эвакуации сотрудников и посетителей в случае 
опасных гидрометеорологических явлений и их 
последствий.

Планирование развития научной деятельности на 
ООПТ с учетом современных технологий.

Создание условий для ликвидации бедности.
Компаниям при планировании экологической 
деятельности - проанализировать направления, 
недостаточно профинансированные со стороны 
государства. Наиболее перспективны – связанные с 
улучшением качества жизни (сектор ЖКХ, создание 
рабочих мест с достойной оплатой), здоровьем 
населения, ликвидацией накопленного экологического 
ущерба (даже если компания не имела к нему 
отношения), природоохранной направленности.

Проводить компании по экологическому просвещению 
и формированию экологической культуры – в 
сотрудничестве с НКО, для углубления понимания 
сложившейся ситуации, воспитания чувства Родины и 
заботливого отношения к Байкалу и природе.
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Изучение воздействия повышения температуры 
приземного слоя воздуха на изменение уровня оз. 
Байкал (связь с изменением испарения, стока и 
физическим расширением)

Прогноз изменения стока основных притоков Байкала 
и уровня озера на основе CMIP6 моделирования 
климата для различных сценариев МГЭИК, а также 
специального регионального гидрологического 
моделирования

Моделирование критических опасных 
гидрометеорологических явлений и их комплексов, 
которые могут привести к риску повреждения плотин 
ГЭС

Определение зон потенциального затопления и 
подтопления на БПТ при сочетании неблагоприятных и 
опасных гидрометеорологических явлений малой 
обеспеченности, с учетом изменений климата

Исследование влияния пожаров и других типов 
обезлесивания (ветровалы, вспышки численности 
насекомых, рубки и т.д.) на изменение уровня через 
изменение стока рек, пика паводков, снегонакопления 
и снеготаяния и т.д.

Анализ и прогноз развития цунами в результате 
сейсмической активности, возможных зон поражения

Изучение воздействия повышения температуры воды 
на количество растворенного кислорода и других 
веществ

Изучение воздействия повышения температуры воды 
на эндемичные холодолюбивые организмы

Изучение воздействия повышения температуры воды 
на развитие патогенных микроорганизмов

Изучение воздействия повышения температуры воды 
на развитие сине-зеленых водорослей, спирогиры, 
элодеи и других видов, высокая численность которых 
негативно сказывается на качестве воды или является 
индикатором ухудшения качества

Изучение изменения потенциала самоочищения рек в 
связи с прогнозами сокращения стока

Анализ риска смыва загрязняющих веществ 
непосредственно в оз. Байкал или в притоки в 
результате экстремальных ливней
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Изучение воздействия загрязнений в результате 
пожаров (воздушный перенос и смыв с гарей)

Анализ и прогноз рисков опускания участков 
побережья, в том числе с находящимися на них 
опасными объектами, в результате сейсмической 
активности. Определение и картографирование 
возможных зон поражения

Анализ возможных мер борьбы со спирогирой, не 
оказывающих существенного негативного воздействия 
на качество воды и других обитателей

Комплексное обследование и выявление 
объектов/участков накопленного экологического 
ущерба/территорий с превышенной рекреационной 
емкостью в результате развития туристической 
деятельности, деградация которых приводит к 
ухудшению качества воды в оз. Байкал

Моделирование с максимально доступным 
пространственным разрешением изменения стока рек 
в бассейне Байкала для различных сценариев 
изменения климата к середине и концу XXI века

Изучение последствий пожаров на сток рек и вынос 
твердого вещества по бассейнам

Анализ риска возможного перегораживания русел с 
последующими затоплениями и прорывами в 
результате селей, оползней, землетрясений

Определение необходимой доли облесенности для 
каждого из бассейнов рек для снижения ущерба от 
наводнений

Комплексная оценка уязвимости территории и 
отдельных объектов (природных и антропогенных) при 
выходе уровня оз. Байкал за пределы диапазона 456-
457 м ТО с шагом в 10 см

Анализ и моделирование риска разрушения и 
деградации отдельных экосистем в результате 
наводнений. Разработка прогнозов, включая 
картографические материалы

Анализ комплекса последствий воздействия пожаров 
на прибрежные экосистемы: гибель растительности, 
трансформация почв, изменение режима увлажнения, 
эрозия и др.

Определение перечня единых индикаторных 
показателей, отражающих состояние экологических 
систем БПТ, а также целевых показателей, которые 
должны быть достигнуты в части решения 
экологических и социальных проблем

Исследование влияния светового загрязнения на 
биоразнообразие БПТ
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Разработка ESG-рейтинга коммерческих компаний, 
работающих на БПТ

Комплексная оценка химического и биологического 
загрязнения прибрежных экосистем вдоль всей 
береговой линии Байкала и потенциала их 
самоочистки.

Определение необходимой доли облесенности для 
каждого из бассейнов рек для снижения ущерба от 
наводнений.

Комплексное обследование и выявление 
объектов/участков накопленного экологического 
ущерба/территорий с превышенной рекреационной 
емкостью в результате развития туристической 
деятельности

Качественный мониторинг численности байкальской 
нерпы

Изучение последствий для нерпы увеличения 
количества и приповерхностном слое спирогиры, 
элодеи и сине-зеленых водорослей

Комплексная оценка воздействия загрязнений из 
различных источников на состояние здоровья 
животных

Анализ последствий для нерпы экстремальных 
маловодий и паводков

Анализ воздействия последствий пожаров для нерпы 
как в момент сильного задымления территории, так и 
после, в результате накопления в организме 
загрязняющих веществ

Организация исследования воздействия изменения 
сезонной температуры, а также волн жары, на каждую 
из популяций омуля, особенно в период нереста, а 
также его кормовую базу

Организация исследования воздействия изменения 
сезонной температуры, а также волн жары, на 
популяции эндемичных рачков-бокоплавов с оценкой 
скорости и степени необратимости процесса

Для посольской, кикинской и чивыркульской популяций 
байкальского омуля, нерестилища которых удалены от 
Байкала всего на 3-30 км, необходимы 
дополнительные исследования последствий 
сокращения стока рек и засух, особенно в период 
нереста

Анализ последствий паводков, особенно в период 
нереста, а также переформирования ими прибрежных 
экосистем для популяций омуля

Анализ воздействия пожаров и их последствий на 
нерестилища омуля

Анализ воздействия последствий пожаров как в 
момент сильного задымления территории, так и после, 
в результате накопления в организме омуля 
загрязняющих веществ
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Анализ возможного переформирования нерестилищ 
омуля  в результате оползней, селей, землетрясений

Изучение воздействия волн жары на кабаргу, особенно 
на особей в наиболее уязвимом возрасте, а также 
степень пригодности для них местообитаний

Изучение возможного изменения ареала и площади 
пригодных местообитаний кабарги в связи с 
изменением климата

Изучение воздействия пожаров на кабаргу: доля 
гибели популяции и непригодность местообитаний

Оценка доли местообитаний, утрачивающих свою 
пригодность для кабарги в результате болезней леса, 
вспышек численности вредителей, а также рубок

Изучение воздействия волн жары на соболя, особенно 
на особей в наиболее уязвимом возрасте, а также 
степень пригодности для них местообитаний

Изучение возможного изменения ареала и площади 
пригодных местообитаний для соболя  в связи с 
изменением климата

Изучение воздействия волн жары на кормовую базу 
соболя по всей трофической цепи, включая 
недревесные ресурсы леса

Изучение воздействия загрязнения из различных 
источников как на самих животных (соболь), так и на их 
кормовую базу

Изучение воздействия пожаров на соболя: доля 
гибели популяции и непригодность местообитаний

Оценка доли местообитаний соболя, утрачивающих 
свою пригодность в результате болезней леса, 
вспышек численности вредителей, а также рубок

Изучение воздействия волн жары на здоровье 
населения на БПТ с учетом высокой степени 
загрязненности воздуха в городах и возможного 
задымления от лесных пожаров.

Изучение воздействие повышения температуры 
водоемов на степень биологического загрязнения в 
местах купания и забора воды для питьевых нужд.

Изучение воздействия загрязнений из различных 
источников на здоровье населения во всех 
населенных пунктах.

Изучение воздействия природных пожаров на 
здоровье населения: рост заболеваемости и 
смертности, а также психологические травмы.
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 Исследование случаев гибели людей, травматизма, а 
также утраты и повреждения имущества в результате 
оползней, лавин и селей на БПТ.

Анализ возможных ущербов и потерь имущества 
граждан, а также источников доходов в результате 
выхода уровня оз. Байкал за пределы диапазона 456-
457 м ТО. Расчет проводится с шагом в 10 см уровня и 
определением вероятности события с учетом 
изменений климата.

Изучение воздействия волн жары и возможных 
ущербов для климатозависимых отраслей экономики: 
сельское хозяйство, туризм, заготовка недревесных 
лесных ресурсов, охота и рыбная ловля.

Оценка доли населения БПТ, которая действительно 
теряет имущество и доходы в результате пожаров. Как 
прямые ущербы, так и косвенные, например, 
невозможность вести охоту или заготовку кедрового 
ореха.

Оценка доли территорий, важных для различных видов 
деятельности, утрачивающих свою пригодность в 
результате болезней леса, вспышек численности 
вредителей, а также рубок.

Исследование случаев гибели людей, травматизма, а 
также утраты и повреждения имущества в результате 
оползней, лавин, селей и других опасных природных 
явлений на БПТ.

Анализ доли населения, действительно ведущего 
традиционный образ жизни, и степени зависимости от 
опасных природных явлений.

 Изучение воздействия загрязнения из различных 
источников на здоровье представителей коренных 
народов, ведущих традиционный образ жизни.

Изучение воздействия волн жары и возможных 
ущербов для традиционных видов 
природопользования: животноводство (коневодство, 
оленеводство), охота, рыбная ловля, заготовка 
недревесных ресурсов леса, туризм.

Исследование воздействия различных направлений 
туризма на традиционное природопользование.

Исследование воздействия загрязнений из различных 
источников на традиционные объекты охоты и 
промысла.

200



Анализ степени возможного повреждения имущества, 
а также возможности заниматься традиционными 
промыслами (состояние охотничьих ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов, сохранность стад и 
т.д.) после стихийных бедствий (наводнения, пожары, 
землетрясения и т.д.).

Анализ возможных ущербов и потерь для населенных 
пунктов в результате выхода уровня оз. Байкал за 
пределы диапазона 456-457 м ТО. Расчет проводится 
с шагом в 10 см уровня и определением вероятности 
события с учетом изменений климата.

Комплексное исследование экологических и 
социальных проблем для каждого населенного пункта 
для разработки планов их поэтапного решения.

Оценка уязвимости к изменениям климата на уровне 
населенных пунктов с особым вниманием к уязвимости 
населения.

Инвентаризация и обследование зданий для 
прогнозирования ущерба от сильных землетрясений.

Анализ возможных ущербов и потерь для ключевых 
объектов инфраструктуры в результате выхода уровня 
оз. Байкал за пределы диапазона 456-457 м ТО. 
Расчет проводится с шагом в 10 см уровня и 
определением вероятности события с учетом 
изменений климата.

Оценка уязвимости объектов к изменениям климата по 
методике Минэкономразвития (Приказ 
Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. № 267 
«Об утверждении методических рекомендаций и 
показателей по вопросам адаптации к изменениям 
климата»).

Прогноз изменения стока основных притоков Байкала 
и уровня озера на основе CMIP6 моделирования 
климата для различных сценариев МГЭИК, а также 
специального регионального гидрологического 
моделирования.

Анализ возможности обеспечения бесперебойного 
транспортного, энергетического и водного снабжения 
всех населенных пунктов в условиях опасных 
гидрометеорологических явлений.

Исследования по определению доли поврежденных и 
уничтоженных объектов инфраструктуры в результате 
пожаров вне населенных пунктов, ежегодного 
материального ущерба.
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Инвентаризация и обследование объектов для 
прогнозирования ущерба от сильных землетрясений, 
особенно – плотин ГЭС.

Анализ ущербов и потерь экосистемных услуг для 
каждой ООПТ в результате выхода уровня оз. Байкал 
за пределы диапазона 456-457 м ТО.

Оценка уязвимости к изменениям климата для каждой 
ООПТ.

Оценка уязвимости ключевых видов к изменениям 
климата на ООПТ.

Мониторинг и прогноз внедрения новых видов в связи 
с изменениями климата.

Анализ потерь экосистемных услуг для каждой ООПТ в 
результате пожаров, включая прогнозы.

Анализ потерь экосистемных услуг для каждой ООПТ в 
результате вспышек численности вредителей и 
болезней леса.

Анализ возможных ущербов для каждой ООПТ в 
результате оползней, лавин и селей.

Изучение традиций природопользования коренных 
народов, выявление и научное обобщение 
возникающих проблем, совместный поиск путей 
решения.

Изучение причин десоциализации различных групп 
населения и поиск путей социализации.

можно начинать реализацию мероприятия/развивать активность
можно приступать к планированию мероприятия/активности
необходимы предварительные исследования
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