Приложение 2.
Форма обоснования паспорта
приоритетной программы

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
"Байкал - Великое озеро Великой страны"
1.
Обоснование проекта
Основной целью проекта является сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, создание возможностей и условий для
экономического развития территории с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду в рамках реализации
скоординированной государственной политики.
Несмотря на меры государственной политики, реализуемые в настоящее время, сохраняются негативные проявления, связанные с крайне
высоким уровнем антропогенной нагрузки, что свидетельствует о том, что реализуемые меры недостаточно эффективны. Остановка работы
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в 2013 году привела к резкому снижению показателя сброса сточных вод на 65,1 млн. м3, тем
не менее экологи продолжают фиксировать ухудшение состояния экосистемы озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного
ущерба, разгрузкой в Байкал загрязненного подземного горизонта, применения моющих средств содержащих фосфаты, а также фактического
отсутствия очистки стоков домохозяйств и гостиничного комплекса. Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает более 90% сброса
загрязненных сточных вод на Байкальской природной территории. При этом 99-100% сточных вод ЖКХ не соответствует нормативам.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства Байкальской природной территории (БПТ) характеризуется крайней изношенностью
большинства объектов коммунальной инфраструктуры и низкой эффективностью очистки сточных вод. В городах на территории БПТ ситуация
усугубляется тем, что многие промышленные предприятия не имеют локальных очистных сооружений и загрязненные сточные воды поступают
на городские очистные сооружения не рассчитанные на очистку промышленных стоков.
Из-за поступления в озеро с загрязненными сточными водами значительного объема соединений азота и фосфора развились процессы
массового роста водорослей (эвтрофикация). Особенно подвержена эвтрофикации мелководная прибрежная часть озера, в которой наблюдается
массовое развитие водоросли Спирогира и гибель эндемичной байкальской губки. Существует риск развития в озере токсичных видов
водорослей опасных для человека и рыбы.
В критическом состоянии находится популяция байкальского омуля. Его биомасса по сравнению с 2004 годом снизилась в 2.5 раза. При
этом количество омуля заходящего в реки на нерест по сравнению с 2009 годом сократилась в 8 раз. При сохранении существующих тенденций
в ближайшие годы может начаться вымирание байкальского омуля. Основными негативными факторами являются браконьерская добыча омуля
составляющая по оценкам около 45% от всего вылова, изменение гидрологических условий на реках впадающих в озеро Байкал. Ситуация
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усугубляется крайне низкой эффективностью рыборазводных заводов. Выпуск личинки омуля с рыборазводных заводов упал с 1.1 млрд штук в
2005 году до 56 млн в 2016 году, что составляет менее 2% от проектной мощности заводов, которая превышает 3 млрд штук.
Не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения: в 500- метровой зоне от озера расположены
территории 75 населенных пунктов, из них 5 городов, в которых проживает более 100 тыс. жителей. За 9 месяцев 2016 г. Росприроднадзором
было выявлено 89 мест несанкционированного размещения отходов.
Актуальна проблема сброса балластных вод с судов и загрязнение озера нефтепродуктами. Всего на Байкале по данным ГИМС МЧС
порядка 7000 различных плавсредств, включая маломерный флот. По экспертным оценкам, ежегодно с судов в озеро Байкал попадает около 160
тонн нефтепродуктов.
Запретительное законодательное регулирование и ограничения большинства видов деятельности приводят к низкому уровню социальноэкономического развития территории и оттоку населения, в частности денежные доходы населения существенно ниже, чем среднероссийские
(Иркутская область - 75% от среднероссийского уровня в I полугодии 2016 г.; Забайкальский край - 77%; Республика Бурятия - 82%).
При изменении подходов к реализации государственной политики по отношению к Байкальской природной территории регионы будут
иметь возможность экономического развития в условиях возрастающего туристического интереса, сокращения "серого сектора экономики" и
привлечения инвестиций.
Необходимо обеспечить соблюдение рационального баланса между наращиванием экономического потенциала территорий и
экологическими ограничениями. Важно обеспечить развитие "зеленых" отраслей экономики и сектора услуг, а привлечение частных инвесторов
к реализации инвестиционных проектов осуществлять с комплексными ограничениями по природоохранным мерам.
Эколого-ориентированное социально-экономическое развитие позволит увеличить затраты на природоохранные мероприятия за счёт
роста налоговых поступлений и сборов с внедрением передовых механизмов финансирования (например, поступления от туристических сборов,
revolving funds и прочее).
На текущий момент в Байкальском регионе сложилась негативная тенденция оттока молодежи после окончания обучения в
университетах в западную часть России и в зарубежные страны в связи с отсутствием востребованности молодых специалистов. В это же
время в Байкальском регионе нарастает потребность в высокопрофессиональных специалистах в отраслях, связанных с развитием туризма на
Байкале, а также отраслях, связанных с развитием инфраструктуры, создании системы экологически чистых технологий, строительства
водозаборных станций, канализационных и очистных сооружений, сбора и утилизации твердых бытовых отходов, систем контроля соблюдения
природоохранного законодательства и других профессий, крайне необходимых в связи с освоением и хозяйственной деятельностью на
Байкальской природной территории, главным и уникальным объектом которой является объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - озеро Байкал.
Помимо причин, сосредоточенных в высшей школе, важнейшей причиной является отсутствие регионального компонента образования в
начальном и среднем образовании, который бы с раннего детства предоставил возможность школьнику оценить уникальность родного края и
связать свое будущее с землей, на которой он родился.
Необходимо у школьников развивать базовые ценности - любовь к родной земле, к природе, ко всему живому, экологическую культуру,
вносит вклад в стратегию жизни ребенка, что чрезвычайно важно в этом возрасте, для последующего формирования образа жизни,
сберегающего окружающую среду. Экологическое воспитание обучает пониманию экологических законов, важности поддержания баланса
между экономической выгодой и сохранением природных ландшафтов, биологическим разнообразием, чистотой среды обитания. Представится
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возможность для ранней профориентации в отраслях науки и хозяйства, востребованных в Прибайкалье в соответствии с Федеральным законом
об охране озера Байкал. Развитие спецкурса по байкаловедению как регионального компонента образования является стратегической задачей
регионального образования.
По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) сегодня туризм составляет 10% мирового ВВП, а в создании туристского
продукта участвуют 53 отрасли экономики. Туризм помогает сглаживать диспропорции в развитии территорий и является основой
экономического роста регионов, в том числе тех, где нет условий для развития промышленного производства и сельского хозяйства. Кроме того,
сфера туристских услуг помогает стимулировать развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом огромный туристский
потенциал Байкальского региона не реализован в полной мере, и отрасль в настоящее время формирует лишь 1,3% ВРП (прямой вклад).
При этом задачами программы являются в том числе организация и регулирование туристических потоков, создание необходимой
инфраструктуры для минимизации ущерба экосистеме, с одной стороны, и обеспечение дополнительных доходов бюджетной системы - с
другой. Для этого необходим вывод туристско-рекреационной отрасли Байкальского региона на качественно новый уровень, включая создание
современного конкурентоспособного туристского комплекса, предлагающего российскому и иностранному туристу разнообразный и
качественный туристский продукт, с учетом условий природосбережения, уменьшения негативного антропогенного воздействия от туристской
деятельности на Байкальскую природную территорию. Формирование доступной и комфортной туристской среды. Рекреационное
использование озера Байкал с учетом природоохранных требований обусловливает необходимость развития инфраструктуры организованного
туризма и отдыха на побережье озера, а также создания альтернативных мест притяжения туристского интереса на территории Иркутской
области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Ключевым принципом данной дестинации является «Туризм: используя потенциал,
сохраняя природу». Реализация мероприятий программы позволит расширить границ туристского сезона с 4 до 8 месяцев, перераспределить и
локализовать туристские потоки внутри региона и существенно снизить рекреационную нагрузку на побережье озера Байкал. Байкальская
природная территория станет флагманским регионом России где социально-экономическое развитие осуществляется на основе широкого
применения принципов устойчивого развития, подразумевающих учет интересов живущих и будущих поколений, баланса социальных,
экономических и экологических целей развития, сочетания краткосрочных и долгосрочных задач.
Указанные подходы потребуют изменения формата нормативно-правового регулирования ведения деятельности на территории
Байкальского региона через переход от прямых недифференцированных запретов к условно-разрешенному подходу с дополнительными
требованиями по безопасности к окружающей среде.
Важно обеспечить координацию формирования и реализации государственной политики по отношению к регулированию комплексного
развития Байкальской природной территории, как на уровне консолидации финансовых ресурсов, так и на уровне принятия решений органами,
ответственными за реализацию государственной политики.
В этой связи мероприятия программы условно включают три направления:
экологическое - сохранение биоразнообразия и минимизация негативного воздействия на окружающую среду в границах Байкальской
природной территории;
экономическое - обеспечение устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения и улучшение инвестиционного
климата;
управленческое - реализация эффективной и скоординированной государственной политики на основе системного подхода с участием
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всех заинтересованных сторон.

Методика расчета показателей проекта
№
п/п

А1

1

Наименование
показателя

Единиц Временны
а
е
измерен характерис
ия
тики
показателя

Объем сбросов
%
загрязненных
сточных вод (не
соответствующих
нормативам) в
водные объекты
Байкальской
природной
территории1

Алгоритм формирования (формула)

Периодичн
∑ Сб ×100%, где:
A1 =
ость –
∑ Ст
годовая.
ΣСб - суммарный объем загрязненных
сточных вод, сбрасываемых
(поступающих) в озеро Байкал и иные
водные объекты Байкальской природной
территории (тыс. куб. м);
ΣСт - суммарный объем сточных вод,
подлежащих очистке (тыс. куб. м).

	
  При условии своевременного доведения соответствующих ассигнований из федерального бюджета	
  

Базовые
показател
и
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват единиц Ответственн
совокупности ый за сбор
данных

По
данным
за 2015
год 98%
сточных
вод
подлежа
щих
очистке
не
соответст
вует
норматив
ам

форма
федерального
государственного
статистического
наблюдения № 2ТП (водхоз)
«Сведения об
использовании
воды»

Сплошное
Росводресур
статистическ сы
ое
наблюдение

5
А2

Сокращение
общей площади
земель
Байкальской
природной
территории,
подвергшейся
высокому и
экстремально
высокому
загрязнению1

%

Периодично
сть –
⎛ ∑ Пл лгт + ∑ Пл рит ⎞
⎟ ×100%,
А2 = 100 − ⎜
годовая.
⎜ ∑ Пл + ∑ Пл ⎟
гт
ит ⎠
⎝
где:

∑ Пл лгт

суммарная
площадь
территории с высоким и экстремально
высоким уровнем загрязнения, на
которой
остановлены
процессы,
загрязняющие окружающую среду
(кв. км);
∑ Плгт - суммарная площадь
территории с высоким и экстремально
высоким уровнем загрязнения (кв. км);
∑ Пл рит - суммарная площадь
реабилитированных
импактных
территорий (кв. км);
∑ Плит - суммарная площадь
импактных территорий (кв. км).

По
Форма
Сплошное Росприродн
данным федерального
статистическ
адзор
за 2016 государственного
ое
статистического
наблюдение
наблюдения № 2ТП
(рекультивация)
«Сведения о
рекультивации
земель, снятии и
использовании
плодородного
слоя почвы»

6
А3

Объем налоговых
поступлений по
видам
экономической
деятельности,
связанных с
развитием
туризма и
сопутствующих
секторов, к
базовому уровню
(в 2016 г.)

А4
Доля туристов,
посетивших
Байкальскую
природную
территорию по
туристическим
маршрутам,
сформированным
на принципах
устойчивого
развития

%

Периодично
A3= Нтф+ Нкд + Ниср,
По
сть –
где:
данным
годовая. A3- налоговый вклад туризма в за 2016
экономику
Байкальского
региона
(Иркутская
область,
Республика
Бурятия);
Нтф - налоговые платежи турфирм;
Нкд - налоговые платежи организаций
смежных отраслей;
Ниср
налоговые
платежи
домохозяйств;

Рассчитывается
Сплошное
ФНС
на основе данных статистическ России, ТО
ФНС России и
ое
ФСГС
ФСГС по РФ, ТО наблюдение Иркутской
ФСГС Иркутской
области, ТО
области и
ФСГС
Республики
Республики
Бурятия
Бурятия

%

А! = ( !!!! 𝑎! /Тбпт)X100%,
Периодично
сть –
годовая. где
𝑎! – количество туристов по каждому
маршруту, сформированному на
принципах устойчивого развития;
i = 1..n – туристические маршруты,
сформированные на принципах
устойчивого развития
Tбпт – общий турпоток на БПТ

Приказ
Сплошное
АНО
Ростуризма
статистическ «Координац
от 18 июля 2007
ое
ионный
г. № 69 в части
наблюдение
центр
оценки въездного
устойчивого
турпотока,
развития
опросы и
туризма
исследования на
озера
основе методики
Байкал»
соответствия
принципам
устойчивого
развития

По
данным
за 2016

7
А5

Количество
основных
туристических
маршрутов,
соответствующих
принципам
устойчивого
развития
(отсутствия
негативного
эффекта на
природную
среду)

А6

Охват
%
Байкальской
природной
территории
государственным
экологическим
мониторингом

Ед.

А! = а1+а2,
Периодично
По
Где
сть –
данным
–
количество
туристических за 2016
годовая. а1
маршрутов,
соответствующих
принципам устойчивого развития на
начало отчетного года;
а2
–
количество
туристических
маршрутов,
соответствующих
принципам устойчивого развития за
отчетный год

Периодично
сть –
годовая.

По
данным
бпт
за 2016
где:
составляе
∑ Плмон - суммарная площадь т 70%
Байкальской природной территории,
охваченная комплексной системой
мониторинга
экологической
обстановки;
общая
площадь
∑ Плбпт
Байкальской природной территории.

А6 =

∑ Пл
∑ Пл

мон

×100%,

опросы и
Выборочное
АНО
исследования на обследование «Координац
основе методики
ионный
соответствия
центр
принципам
устойчивого
устойчивого
развития
развития
туризма
озера
Байкал»

ведомственная
статистика

Сплошное
наблюдение

Минприрод
ы России

8
А7

А8

Количество
волонтеров
принявших
участие в
проектах на
Байкальской
природной
территории

Объем
инвестиций в
основной капитал
Центральной
экологической
зоны в % к
базовому уровню
в составе:
- Иркутской
области
- Республики
Бурятия

Чел.

!

Периодично
сть –
годовая.

А! =

𝑎!

Оценка
за 2016 г.

!!!

где ai – количество волонтеров,
1…n – организации работающие с
волонтерами

%

Периодично
сть –
годовая.

А8 =

∑И
∑И

мо

×100%,

баз

где:
∑ И мо - суммарный объем инвестиций
в основной капитал в муниципальных
образованиях, входящих в границы
Центральной экологической зоны;
∑ И баз - суммарный объем инвестиций
в основной капитал в муниципальных
образованиях, входящих в границы
Центральной экологической зоны
базового периода (2016 г.)

Оценка
за 2016 г.

На основании
данных
волонтерских
организаций

Сплошное Волонтерск
наблюдение:
ий
в выборку
ресурсный
попадают
центр (с
организации
2018 г.)
взаимодейств
ующие с
волонтерски
м ресурсным
центром

Форма
Сплошное
федерального
статистическ
государственного
ое
статистического наблюдение
наблюдения № П2 «Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы»
15
(ежеквартально)
и № П-2 (инвест)
«Сведения об
инвестиционной
деятельности» (за
год).

Данные
Росстата

9
2.
№
п/п

1.

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетной программы

Наименование проекта,
мероприятия

Результат проекта,
мероприятия

Восстановление и сохранение
водной среды и
биоразнообразия

Предотвращение
сброса
неочищенных сточных вод в
озеро Байкал

Требование к результату
1. Устранены нормативно-правовые и институциональные
ограничения, препятствующие внедрению эффективных
очистных сооружений на основных источниках
загрязнения оз. Байкал
2. Внедрены меры стимулирования организаций и населения
к очистке образующихся сточных вод в соответствии с
нормативами
3. Модернизированы и построены (при необходимости)
канализационные очистные сооружения и системы
водоотведения на основных источниках загрязнения оз.
Байкал (с приоритетом Центральной экологической зоны и
объектов со сбросом в р. Селенга)
4. Оптимизирована система администрирования, надзора и
стимулирования сбора мусора, фановых и подсланевых
вод с судов на оз. Байкал
5. Построены и реконструированы порты и причальные
сооружения, оборудованные пунктами приема и
временного хранения отходов и подсланевых вод с судов и
плавучими очистными станциями вблизи населенных
пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ
6. Построены, переоборудованы суда комплексной
переработки отходов, танкеры-буксировщики
7. Реализованы пилотные проекты по установке автономных
очистных сооружений для частного сектора и объектов
туризма в отсутствии центрального водоотведения.
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Противодействие
эвтрофикации озера Байкал

1. Реализован пилотный проект по ограничению реализации
(на добровольной основе) на территории бассейна оз.
Байкал синтетических моющих средств, содержащих
фосфатные соединения
2. Снижены нормативы содержания фосфатов в
синтетических моющих средствах
3. Сокращено диффузное поступление загрязняющих
веществ в оз. Байкал с земель сельскохозяйственного
назначения и стоков предприятий животноводческой
отрасли
4. Очищены наиболее загрязненные участки мелководной
зоны оз. Байкал от скоплений органического материала
(выбросы водорослей), топляков, затопленных
рыболовецких сетей и твердого бытового мусора
5. Очищены от загрязнений водоохранная зона, прибрежная
защитная полоса и зона санитарной охраны
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Обеспечение
устойчивого
воспроизводства
биологических ресурсов

1. Восстановлено и стабилизировано состояние популяций
ценных рыб в оз. Байкал (в том числе обеспечен
регулярный выпуск молоди (мальков и личинки)
байкальского омуля в количестве до 500 млн. шт.в год)
2. Реконструированы рыбоводные заводы, внедрены
современные биотехнологические схемы искусственного
воспроизводства, созданы временные передвижные
рыбоводные пункты
3. Обеспечена прозрачная система распределения
государственного заказа и государственных заданий на
выращивание мальков омуля для воспроизводства и
формирования отрасли товарного производства
4. Внедрена государственная автоматизированная
информационная система учета объема производства и
оборота байкальского омуля
5. Достигнут целевой объем отгруженной продукции
товарного рыбоводства в Байкало-Ангарском бассейне
(разведение и выращивание местных ценных пород и
аквакультур рыб в условиях индустриальной, прудовой и
пастбищной аквакультуры) для удовлетворения
потребностей регионов Байкальской природной
территории (около 500 т. в год)
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Снижение
рисков
чрезвычайных природных
бедствий в бассейне оз.
Байкал

1. Достигнут целевой уровень лесовосстановления на БПТ –
восстановлены леса на наиболее пострадавших от пожаров
лесных массивах БПТ (до 80 тыс. га в год)
2. Пожарно-химические станции оснащены в полном объеме
лесопожарной техникой и оборудованием для тушения
лесных пожаров и обеспечения пожарной безопасности
3. Реконструированы (расчищены) магистральные каналы
оросительно-осушительной системы и обводнены земли в
целях предотвращения торфяных пожаров
4. Созданы лесные селекционно-семеноводческие
комплексы, включая лесопитомники для ускоренного
выращивания саженцев ценных хвойных пород
5. Внедрены механизмы биржевой торговли лесоматериалами
на БПТ и автоматизированной информационной системы
учета перевозимой древесины
6. Внедрены бизнес-модели самофинансирования
питомников и методов восстановления нарушенных
территорий
7. Реконструированы и построены защитные и
гидротехнические сооружения в бассейне р. Селенга
8. Реконструированы и построены берегозащитные
сооружения в населенных пунктах с наибольшим риском
для экологии оз. Байкал
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2.

Организация
вывоза
и
переработки
твердых
коммунальных отходов

1. Утверждены и реализованы территориальные схемы
обращения с отходами Иркутской области и Республики
Бурятия с учетом межрегиональных подходов по
обращению с отходами для БПТ.
2. Построены и реконструированы площадки накопления
ТКО, полигоны ТКО, мусороперегрузочные станции,
мусороперерабатывающие заводы на БПТ
3. Внедрена в пилотном режиме в Иркутской области и
Республике Бурятия геоинформационная система в сфере
обращения с отходами на основе действующей ФГИС
«Наша природа», включающая 4 информационных модуля
(слоя ГИС): объекты размещения отходов; объекты
промышленной переработки отходов; систему
мониторинга образования и движения отходов для
контролирующих органов (ГЛОНАСС и ДЗЗ); систему
общественного контроля для граждан (проект КНД
Росприроднадзора)
4. Внедрены меры стимулирования населения, в том числе
проживающего в границах ЦЭЗ, к использованию и
своевременной оплате услуг по сбору и транспортировке
ТКО, включая льготные тарифы (в том числе на
раздельный сбор мусора)

Ликвидация
наиболее
опасных мест накопленных
отходов

1. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного
вреда окружающей среде в границах БПТ, включая отходы,
накопленные в результате деятельности ОАО «БЦБК»,
штольневые и рудничные воды Холоднинского
месторождения и др.
2. Ликвидировано и рекультивировано 100 % от общего
объема несанкционированных свалок в ЦЭЗ БПТ

Модернизация
систем
жизнеобеспечения
и
ликвидация
накопленного
ущерба
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Снижение
загрязнения
воздуха

3.

Совершенствование бизнессреды
и
создание
инфраструктуры для бизнеса

уровня
атмосферного

1. Модернизированы приоритетные загрязняющие объекты
электро- и теплоснабжения в ЦЭЗ БПТ (с наибольшим
объемом загрязнений)
2. Реализованы проекты газоснабжения и газификации
муниципальных образований в границах Байкальской
природной территории
3. Реализованы проекты развития альтернативной энергетики,
в том числе малой гидроэнергетики, ветряной и солнечной
энергетики, в том числе в границах ЦЭЗ БПТ

Развитие межрегиональной
координации и согласования
стратегического
планирования

1. Согласованы и утверждены документы стратегического и
оперативного планирования субъектов Российской
Федерации, расположенных на Байкальской природной
территории, разработанные по принципу
«межрегионального консенсуса»
2. Реализованы пилотные проекты по внедрению принципов и
механизмов эколого-ориентированного территориального
планирования на БПТ, включая ландшафтное планирование
и интегрированное управление водными ресурсами
3. Оптимизированы территориальные структуры федеральных
контрольно-надзорных органов, , с выделением
ответственности за Центральную экологическую зону (по
аналогии с Росприроднадзором)
4. Сформирован особый порядок контроля за исполнением
делегированных полномочий в области государственного
лесного надзора на Байкальской природной территории
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Создание благоприятных
регуляторных условий
ведения бизнеса

1. Субъекты Российской Федерации, расположенные на
Байкальской природной территории, вошли в топ-30
лидеров Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации
2. Созданы опорные зоны развития на БПТ для внедрения
особого правового режима территории опережающего
социально-экономического развития
3. Реализованы программы поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на БПТ с целью поддержки
проектов в сфере «зеленой экономики»
4. Создан сектор медицинских услуг мирового уровня на БПТ,
в том числе высокотехнологичной помощи, превентивной
медицины и развития лечебно-оздоровительного туризма.
5. Создан кластер «Дары Байкала» на территории
байкальского региона, включая реализацию мер по
организации системы заготовки и переработки дикоросов
6. Развита сеть малых фермерских хозяйств на Байкальских
территориях, работающих в сфере выращивания
традиционных лекарственных растений
7. Реализованы крупные инвестиционные проекты на основе
механизмов государственно-частного партнерства
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Обеспечение повышения
транспортной связанности

Обеспечение
управления
туристическими потоками

4.

Развитие
устойчивого
туризма: используя потенциал,
сохраняя природу

1. Утвержден
межрегиональный
план
транспортного
обеспечения БПТ
2. Реализованы проекты строительства и реконструкции
автодорог на БПТ
3. Реализованы проекты развития воздушного транспорта,
включая развитие малой авиации, строительство
вертодромов
4. Реализованы проекты реконструкции / строительства
железнодорожной инфраструктуры
5. Реализованы проекты развития водного транспорта,
включая строительство и реконструкцию причальных
сооружений в населенных пунктах на побережье оз.
Байкал, создание сети речных вокзалов, строительство
порта для маломерных и крупных судов в п. Листвянка,
строительство
ремонтной базы для судов в п. Байкал, запуск скоростного
пассажирского сообщения «Турка-Загли (остров Ольхон)»,
запуск паромного сообщения между островом Ольхон
(МРС) и поселком Турка и др.
8.
1. Утверждена межрегиональная концепция развития туризма
на БПТ (включая дорожную карту ее реализации)
2. Внедрены стандарты для мест размещения, проведена их
классификация и аттестация
3. Реализованы проекты развития туристических маршрутов
для приема потоков туристов, оборудованных в
соответствии с принципами устойчивого развития
4. Реализован проект международного продвижения бренда
оз. Байкал, включая туристические продукты (маршруты)

17
Обеспечение
туристической
инфраструктуры

развития

1. Утверждены единые требования к архитектурноградостроительным решениям капитальных строений в
населенных пунктах на побережье оз. Байкал,
принимающих наибольшие объемы туристов
2. Реализованы проекты развития туристско-рекреационных
кластеров, включая особо охраняемые природные
территории
3. Объекты туристической инфраструктуры оборудованы
техническими средствами для эффективной утилизации
бытовых отходов и очистки воды, включая особо
охраняемые природные территории
4. Проведены археологические исследования, строительство
и ввод в эксплуатацию объектов туристского показа
Байкальской природной территории
5. Реализованы проекты развития велосипедных и пеших
троп на БПТ, включая создание и обустройство
экологических троп
6. Создан Федеральный научно-просветительский комплекс
«Байкальский музей естественной истории» на основе
ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ»
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Повышение
качества
и
обеспечение
доступа
к
исследованиям
и
мониторингу озера Байкал

5.

Исследование и мониторинг
озера Байкал

1. Модернизирована государственная наблюдательная сеть за
состоянием окружающей среды, позволяющая в режиме
реального времени представлять информацию о
загрязнении окружающей среды на Байкальской
природной территории.
2. Создана
интегрированная
система
космического
мониторинга гидрометеорологического и экологического
состояния оз. Байкал и Байкальской природной
территории, государственной наблюдательной сети
Росгидромета и автоматических платформ сбора и
передачи данных в информационную систему на основе
веб- и ГИС-технологий.
3. Создан единый региональный междисциплинарный центр
хранения
и
обработки
данных
экологического
мониторинга уникальной экологической системы озера
Байкал (включая Байкальскую природную территорию),
обеспечивающий
координацию
межведомственного
(Росгидромет,
ФАНО,
РАН,
Минобрнауки)
и
межрегионального (Иркутская область, Республика
Бурятия) информационного взаимодействия
4. Внедрена
система
экологического
мониторинга
уникальной экологической системы озера Байкал с целью
информационной поддержки принятия превентивных мер
по снижению уровня загрязнения озера, включающая
оценку факторов эвтрофикации озера (в том числе,
изучение причин, механизмов и прогнозирование
последствий эвтрофикации).
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Развитие
экологического
волонтерства

6.

Волонтерство
и
развитие
эколого-социальной
Развитие
экологического
ответственности
просвещения

1. Создана единая база сбора информации и предложений и
потребностей в волонтерах
2. Создан и функционирует единый центр поддержки
общественных инициатив и волонтерский ресурсный центр
Байкальского регионаНормативно закреплено включение
деятельности по обустройству природных территорий и
городской среды с целью снижения негативного
антропогенного воздействия в перечень общественно
полезных услуг с определением критериев оценки качества
их оказания
3. Определены источники дополнительного финансирования
волонтерской деятельности на БПТ
1. Реализованы программы экологического образования и
просвещения населения
2. Реализованы
ежегодные
всероссийские
проекты
исследовательских лагерей для школьников и молодежи по
экологической тематике
3. Разработаны и внедрены инновационные методы
информационной и пропагандистской работы с населением
в целях формирования экологически ответственного образа
жизни
4. Реализованы информационные и агитационные кампании
среди населения и гостей региона в целях повышения
информированности о способах минимизации образования
отходов, способах их удаления, в том числе посредством
утилизации (использования)
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Развитие
центров
прикладных исследований и
разработок в сфере экологии

1. На территории Байкальского региона созданы
университетские центры инновационного,
технологического и социального развития регионов
экологической направленности, включающих в себя
объекты инновационной инфраструктуры (технопарк,
инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор и т.п.), базовые
кафедры академических институтов Российской академии
наук и государственных научных центров
2. Центры инновационного развития на территории
Байкальского региона и их компании-резиденты включены
в программы деятельности российских институтов
развития, включены в программы развития новых
технологий (блокчейн, большие данные и др.)
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Созданы
эффективные
механизмы
управления
реализацией программы

7.

Механизмы
управления
реализацией
и
финансирования программы

1. Создан межрегиональный орган управления реализацией
приоритетной программы, механизм аккумулирования
средств и финансирования его деятельности и мероприятий
программы
2. Реализован механизм аккумулирования средств для
финансирования
природоохранной
деятельности,
мероприятий приоритетной программы и проектов в сфере
«зеленой экономики» в Байкальском регионе, включая:
− курортный сбор,
− лицензионные платежи (роялти) за эксплуатацию
товарных знаков,
− плату за негативное воздействие на окружающую среду,
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ и иных веществ, за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты, за размещение отходов
производства,
штрафы
за
экологические
правонарушения, штраф за незаконное использование
подземных вод, средства, полученные по искам о
возмещении вреда окружающей среде,
− лицензионный сбор на право на разведки и добычи
подземных вод, плату за пользование недрами при
добыче подземных вод, лицензионный сбор на право
разведки и добычи полезных ископаемых,
− безвозмездные поступления от негосударственных
организаций,
безвозмездные
поступления
от
наднациональных организаций,
− целевое государственное финансирование,

целевые отчисления от лотереи и другие.
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8.

9.

10.

Изменения в законодательство
по вопросам, необходимым
для обеспечения реализации
программы

Региональные приоритетные
проекты
территориального
развития (Иркутская область,
республика Бурятия)
Реализация
совместных
мероприятий
в
рамках
приоритетных программ и
проектов
по
основным
направлениям стратегического
развития
Российской
Федерации до 2018 г. и на
период до 2025 г.

1. Разрешены противоречия режима землепользования,
связанного с отсутствием утвержденных границ объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, границ Прибайкальского
национального парка
2. Оптимизированы действующие ограничения видов
деятельности разных специальных правовых режимов БПТ
(реализация принципа «одного режима» с четкими
границами
территории),
включая
проведение
государственной экологической экспертизы, оптимизацию
нормативов очистки стоков, режима собственности, земель
сельскохозяйственного назначения, включенных в границы
национальных парков без изъятия из хозяйственной
эксплуатации

Реализация комплексных
и
реализованы
региональных проектов Сформированы
региональные проекты развития
развития

комплексные

Консолидация
мероприятий,
Обеспечен
контроль
реализации
мероприятий,
направленных
на предусмотренных в государственных программах и
достижение целей проекта
других
приоритетных
проектах
на
территории
Байкальского региона

3.
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Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Достижению основного показателя программы - снижение объема сбросов загрязненных сточных вод (не соответствующих нормативам) в
водные объекты Байкальской природной территории (А1) будут способствовать следующие результаты:
- строительство и модернизация очистных сооружений на источниках загрязнения водных объектов на Байкальской природной территории с
приоритетом на Центральную экологическую зону и бассейн реки Селенги. По состоянию на 2015 год основным источником загрязнения являются
очистные сооружения города Улан-Удэ обеспечивающие 52% объема сбросов загрязненных сточных вод, крупнейшие предприятия в бассейне
Селенги 21%, предприятия ЖКХ расположенные в ЦЭЗ обеспечивают 11% сбросов загрязненных сточных вод, что составляет 84% от общего
объема загрязненных сточных вод. Первоочередная реализация мер по очистке сточных вод на крупнейших загрязнителях позволит резко снизить
объемы поступления неочищенных сточных вод в водные объекты бассейна озера Байкал;
- принятие комплекса мер по устранению нормативно-правовых и институциональных ограничений, препятствующих внедрению
эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал;
- внедрению мер стимулирования организаций и населения к очистке образующихся сточных вод в соответствии с нормативами;
- строительство и реконструкция портов и причальных сооружений, оборудованных пунктами приема и временного хранения отходов и
подсланевых вод с судов вблизи населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ в комплексе с оптимизацией системы администрирования,
надзора и стимулирования сбора мусора, фановых и подсланевых вод с судов на оз. Байкал.
Достижению аналитического показателя программы - увеличения выпуска молоди ценных видов рыб в озеро Байкал, в том числе
байкальского омуля до 500 млн штук в год будет способствовать программа реконструкции рыбоводных заводов в комплексе с принятием мер по
созданию прозрачной системы распределения государственного заказа и государственных заданий на выращивание мальков омуля. В настоящее
время рыбоводные заводы загружены менее чем на 2% от проектной мощности, которая превышает 3 млрд штук в год. Максимальный объем
выпуска личинок омуля в последние годы составлял 1.1 млрд штук в год (2005 год). Внедрение современных биотехнологических схем
искусственного воспроизводства и увеличение доли выпуска мальков на более поздних стадиях развития позволит обеспечить более высокий
уровень выживаемости молоди байкальского омуля и ускоренное восстановление его популяции. Важнейшим фактором обеспечивающим
увеличение выпуска омуля с рыборазводных заводов является борьба с браконьерством в нерестовый период и запрет на промышленный лов
омуля, что позволит увеличить количество производителей на рыбоводных заводах.
Показатель А2 - сокращение общей площади земель Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому
загрязнению благодаря реализации мер по следующим направлениям:
ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в границах БПТ, включая отходы, накопленные в
результате деятельности ОАО «БЦБК», штольневые и рудничные воды Холоднинского месторождения и др.
строительство и реконструкция площадок накопления ТКО, полигонов ТКО, мусороперегрузочных станций, мусороперерабатывающих
заводов на БПТ;
внедрения мер стимулирования населения, в том числе проживающего в границах ЦЭЗ, к использованию и своевременной оплате услуг по
сбору и транспортировке ТКО, включая льготные тарифы (в том числе на раздельный сбор мусора).
Достижению количественного показателя программы - увеличение доли туристов, посетивших Байкальскую природную территорию по
туристическим маршрутам, сформированным на принципах устойчивого развития (показатель А4), а также достижению отдельных показателей
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программы (показателей второго уровня и аналитических показателей) должны способствовать следующие результаты:
•
А3 – объем налоговых поступлений по видам экономической деятельности, связанных с развитием туризма и сопутствующих
секторов, отражает, в частности, эффективность реализации:
−
комплекса мер по развитию межрегиональной координации и согласованию стратегического планирования (п.3 результатов
программы);
−
мер по обеспечению благоприятных регуляторных условий ведения бизнеса и развитию предпринимательской инициативы (п.3
результатов программы);
−
комплексных региональных проектов развития (п.9 результатов программы);
−
комплекса мер по международному продвижению бренда оз. Байкал (п.4 результатов программы);
•
А5 – увеличение количества основных туристических маршрутов, соответствующих принципам устойчивого развития (отсутствие
негативного эффекта на природную среду), будут достигнуто за счет реализации:
- комплекса мер по обеспечению управления туристическими потоками в частности утверждения субъектами межрегиональной концепции
развития туризма на Байкальской природной территории, внедрения стандартов и классификации для мест размещения, а также реализации
проектов развития туристических маршрутов для приема потоков туристов, оборудованных в соответствии с принципами устойчивого развития;
- мер по развитию туристической инфраструктуры, включая средства коллективного размещения и объекты показа;
- проектов по развитию туристско-рекреационных кластеров, включая особо охраняемые природные территории;
- комплекса мер по развитию системы велосипедных и пеших троп на Байкальской природной территории;
- комплекса мер по обеспечению транспортной связанности Байкальской природной территории.
Показатель А6 - охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом будет достигнут за счет
реализации мероприятий по модернизации государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды, которая позволяет в режиме
реального времени представлять информацию о загрязнении окружающей среды на Байкальской природной территории, создания
интегрированной системы космического мониторинга гидрометеорологического и экологического состояния оз. Байкал и Байкальской природной
территории, государственной наблюдательной сети Росгидромета и автоматических платформ сбора, обеспечит передачу данных в
информационную систему на основе веб- и ГИС-технологий, созданию единого регионального междисциплинарного центра хранения и обработки
данных экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал (включая Байкальскую природную территорию)
обеспечивающего координацию межведомственного (Росгидромет, ФАНО, РАН, Минобрнауки) и межрегионального (Иркутская область,
Республика Бурятия) информационного взаимодействия.
Показатель А7 - количество волонтеров принявших участие в проектах на Байкальской природной территории будет достигнут за счет
усиления работы некоммерческих организаций по вовлечению волонтеров и улучшения организации их работы, в том числе за счет создания
ресурсного центра по волонтерству.
Показатель А8 - объем инвестиций в основной капитал Центральной экологической зоны в % к базовому уровню будет достигнут за счет
развития ключевых экономических кластеров, и формирования зон с особыми правовыми режимами для развития предпринимательской
деятельности. Наряду с этим в рамках проекта по развитию туризма ожидается существенный приток инвестиций в туристическую
инфраструктуру и строительство мест размещения.
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4.
№
п/п

Этапы и контрольные точки

Тип (завершение
Ответственный
этапа/контрольная точка
Наименование
Срок
исполнитель
результата/контрольная точка
показателя)
1. Приоритетная программа "Байкал - Великое озеро Великой страны"

Уровень контроля

контрольная точка

20 июля 2017 г.

Руководитель
программы

Куратор
программы

контрольная точка

в течение 60 дней с
даты утверждения
паспорта программы
февраль 2018 г.,
далее - ежегодно

Руководитель
программы

Проектный
комитет

Руководитель
программы

Проектный
комитет

15 декабря 2017 г.

Руководитель

Функциональный
заказчик

1.1.

Утвержден паспорт программы
"Байкал - Великое озеро Великой
страны"

1.2.

Утвержден сводный план программы

1.3.

Подготовлен
статус-отчет
по
достижению показателей программы

контрольная точка

1.4.

Актуализация паспорта программы и
сводного плана на 2018 г. и на период
до 2025 г.

контрольная точка

1.5.

Итоговый отчет утвержден

программы
контрольная точка

20 декабря 2025 г.

Руководитель
программы

Куратор
программы

Руководитель
программы

Проектный
комитет

2. Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия
2.1.

Утвержден
паспорт
проекта
"Восстановление и сохранение водной
среды и биоразнообразия"

контрольная точка

20 июля 2017 г.

26
№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Наименование
Устранены нормативно-правовые и
институциональные
ограничения,
препятствующие
внедрению
эффективных очистных сооружений
на основных источниках загрязнения
оз. Байкал
Модернизированы и построены (при
необходимости)
канализационные
очистные сооружения и системы
водоотведения
на
основных
источниках загрязнения оз. Байкал (с
приоритетом
Центральной
экологической зоны и объектов со
сбросом в р. Селенга)
Оборудованы пункты приема и
временного хранения отходов и
подсланевых вод с судов и плавучими
очистными
станциями
вблизи
населенных пунктов, расположенных в
ЦЭЗ БПТ
Разработка и сертификация
технологических решений по
установке автономных очистных
сооружений в населенных пунктах на
БПТ с малой численностью населения
Водоохранные
зоны,
прибрежная
защитная полоса и зоны санитарной
охраны приведены в состояние
соответствующее их статусу

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

30 мая 2017 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

31 декабря 2025 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

завершение этапа

30 сентября 2022 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

контрольная точка

31 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

1 сентября 2022 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

Ответственный
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№
п/п

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Наименование
Очищены наиболее загрязненные
участки побережья и мелководной
зоны оз. Байкал от скоплений
органического материала (водоросли),
затопленных рыболовецких сетей и
твердого бытового мусора
Снижены нормативы содержания
фосфатов в синтетических моющих
средствах
Восстановлено и стабилизировано
состояние популяций ценных видов
рыб в оз. Байкал (в том числе
обеспечен регулярный выпуск молоди
(мальков и личинки) байкальского
омуля в количестве до 500 млн. шт. в
год)
Реконструированы
рыбоводные
заводы,
внедрены
современные
биотехнологические
схемы
искусственного
воспроизводства,
созданы временные передвижные
рыбоводные пункты

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

1 сентября 2022 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

1 сентября 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

31 декабря 2025 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

31 декабря 2020 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный
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№
п/п

2.11.

2.12.

2.13.

Наименование
Достигнут
целевой
объем
отгруженной продукции товарного
рыбоводства в Байкало-Ангарском
бассейне (разведение и выращивание
местных ценных пород и аквакультур
рыб в условиях индустриальной,
прудовой и пастбищной аквакультуры)
для удовлетворения потребностей
регионов Байкальской природной
территории (500 т. в год)
Достигнут
целевой
уровень
лесовосстановления
на
БПТ
–
восстановлены леса на наиболее
пострадавших от пожаров лесных
массивах БПТ (80 тыс. га в год)
Пожарно-химические
станции
оснащены
в
полном
объеме
лесопожарной
техникой
и
оборудованием для тушения лесных
пожаров и обеспечения пожарной
безопасности

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

завершение этапа

31 декабря 2025 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

1 сентября 2025 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

1 сентября 2025 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный

29
№
п/п

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Наименование
Реализован
комплекс
мер
по
совершенствованию
системы
управления водными ресурсами на
Байкальской природной территории в
рамках перехода к «интегрированному
управлению водными ресурсами»
(ИУВР), в том числе, путем
актуализации существующих схем
комплексного использования и охраны
водных
объектов
(СКИОВО),
нормативов допустимого воздействия
на водные объекты (НДВ), правил
использования водохранилищ
Утверждены и внесены в базу
Росреестра
границы
объектов
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО,
национальных парков и других
территории с особыми правовыми
режимами
Подготовлен
статус-отчет
по
достижению показателей проекта

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

завершение этапа

31 декабря 2019 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

20 декабря 2020 г.

Минприроды
России

Проектный
комитет

контрольная точка

февраль 2018 г.,
далее - ежегодно

Руководитель
проекта

Руководитель
программы
/Проектный
комитет
Проектный
комитет/Куратор
программы

Ответственный

Окончена
реализация
проекта
проект завершен
31 декабря 2025 г.
Руководитель
"Восстановление и сохранение водной
программы
среды и биоразнообразия"
3. Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба

30
№
п/п

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование
Утвержден
паспорт
проекта
"Модернизация
систем
жизнеобеспечения
и
ликвидация
накопленного ущерба"
Утверждены
инвестиционные
программы операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
Актуализирована
программа
строительства мусоросортировочных и
мусороперегрузочных
станций,
а
также полигонов твердых бытовых
отходов (ПСММС) на территории
Республики Бурятия и Иркутской
области расположенных на БПТ
Внедрены
меры
стимулирования
населения,
в
том
числе,
проживающего в границах ЦЭЗ, к
использованию
и
своевременной
оплате
услуг
по
сбору
и
транспортировке
ТКО,
включая
льготные тарифы (в том числе, на
раздельный сбор мусора)
Построены
и
реконструированы
площадки накопления ТКО, полигоны
ТКО, мусороперегрузочные станции,
мусороперерабатывающие заводы на
БПТ

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
контрольная точка

Срок

исполнитель

Уровень контроля

20 июля 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

30 марта 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 июля 2017 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20декабря 2022 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный

31
№
п/п

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Наименование
Реализованы
мероприятия
по
модернизации систем электро- и
теплоснабжения с переводом на
экологически чистые технологии на
территориях субъектов Российской
Федерации,
расположенных
на
Байкальской природной территории
Ликвидированы наиболее опасные
очаги накопленных отходов, в том
числе, в центральной экологической
зоне
БПТ,
включая
отходы,
накопленные
в
результате
деятельности ОАО «БЦБК» и др.
Ликвидировано и рекультивировано
100
%
от
общего
объема
несанкционированных свалок в ЦЭЗ
БПТ
Реализованы проекты газоснабжения и
газификации
муниципальных
образований,
расположенных
на
Байкальской природной территории
Реализованы проекты развития
альтернативной энергетики, включая
объекты, функционирующие на основе
возобновляемых источников энергии
(в том числе, ветряные, солнечные и
малые гидро- электростанции) и
расположенные на Байкальской
природной территории

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2022 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2023 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2021 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2025

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2025

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный

32
№
п/п

3.11.

3.12.
3.13.

Наименование

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
контрольная точка

Ответственный
Срок

исполнитель

Завершены подготовка, согласование и
20 декабря 2017 г.
Минприроды
принятие нормативных правовых
России
актов, устанавливающих порядок
обращения с отходами, в том числе, с
твердыми коммунальными отходами,
на территории субъектов Байкальской
природной территории
Подготовлен
статус-отчет
по
контрольная точка
28 февраля 2018 г.,
Руководитель
достижению показателей проекта
далее - ежегодно
проекта
Окончена
реализация
проекта
проект завершен
31 декабря 2025 г.
Руководитель
"Модернизация
систем
программы
жизнеобеспечения
и
ликвидация
накопленного ущерба"
4. Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса

Утвержден
паспорт
проекта
"Совершенствование бизнес-среды и
4.1.
создание инфраструктуры для бизнеса
"
Внесены
изменения
в
государственную
программу
«Социально-эконмическое
развития
Дальнего Востока и Байкальского
региона» паспорт подпрограммы 3
4.2.
«Поддержка
реализации
инвестиционных
проектов
в
Байкальском
регионе»
дополнен
соответствующими
положениями
паспорта приоритетной программы

Уровень контроля
Руководитель
проекта

Проектный
комитет
Проектный
комитет/Куратор
программы

контрольная точка

20 июля 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

31 марта 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

33
№
п/п

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Наименование
Согласованы и утверждены документы
стратегического и территориального
планирования субъектов Российской
Федерации,
расположенных
на
Байкальской природной территории,
разработанные
по
принципу
«межрегионального консенсуса»
Субъекты Российской Федерации,
расположенные
на
Байкальской
природной территории, вошли в 30
лучших регионов Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ
Отобраны опорные зоны развития на
БПТ для внедрения особого правового
режима территории опережающего
социально-экономического развития
Реализованы программы поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательств на БПТ с целью
поддержки проектов в сфере «зеленой
экономики»
Реализованы региональные дорожные
карты по внедрению лучших практик и
внедрению целевых моделей по
ключевым факторам бизнес-среды и
достигнуты
ключевые
эффекты
(приложение 26)

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

30 июня 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 июля 2020 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

завершение этапа

20 декабря 2017 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы/Проек
тный комитет

Ответственный

34
№
п/п

Наименование

Создан
агро-медико-биологопромышленный комплекс в рамках
кластера
«Дары
Байкала»
на
территории Республики Бурятия в
составе: производств по добыче и
упаковке
лечебных
грязей,
4.8. переработке
и
упаковки
лекарственных растений и другой
растительной продукции (дикоросов),
сбору и розливу молочной сыворотки
и другого лекарственного сырья
животного происхождения и научнопроизводственной лаборатории
Создан кластер «Дары Байкала» на
территории Иркутской области, в
составе:
системы заготовки и переработки
4.9.
дикоросов;
выращивание
Байкальских
видов
лекарственных растений;
иных видов деятельности

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

30 июня 2019 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 июня 2019 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

Ответственный

35
№
п/п

Наименование

Разработаны нормативные правовые
акты
регионального
уровня
по
вопросам подготовки, заключения и
реализации соглашений о ГЧП и
концессионных
соглашений,
регламентирующих:
межведомственное
взаимодействие
органов
исполнительной власти на этапе
4.10.
разработки и рассмотрения проектов
ГЧП и концессионных проектов;
порядок принятия решений о
реализации
проекта
ГЧП
и
заключении
концессионного
соглашения, в том числе на срок,
превышающий
срок
действия
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств
Утверждены перечень и концепции
4.11.
проектов ГЧП
Реализованы
крупные
инвестиционные проекты на основе
4.12.
механизмов государственно-частного
партнерства
Утвержден межрегиональный план
4.13.
транспортного обеспечения БПТ
Реализованы проекты строительства и
реконструкции автодорог на БПТ,
4.14.
включая строительство транспортного
кольца вокруг п. Листвянка и др.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

30 сентября 2017 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 сентября 2017 г.

завершение этапа

30 марта 2022 г.

Минэкономразвит
ия России
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта
Руководитель
программы/Проек
тный комитет

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

контрольная точка

20 декабря 2025 г.

Минэкономразвит
ия России
Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Ответственный

36
№
п/п

Наименование

Реализованы
проекты
развития
воздушного
транспорта,
включая
4.15.
развитие
малой
авиации,
строительство вертодромов
Реализованы проекты реконструкции /
4.16.строительства
железнодорожной
инфраструктуры
Реализованы
проекты
развития
водного
транспорта,
включая
4.17.
строительство
и
реконструкцию
причальных сооружений
Подготовлен
статус-отчет
по
достижению показателей проекта
4.18.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2025 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2025 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2025 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

февраль 2018 г.,
далее - ежегодно

Руководитель
проекта/
Руководитель
программы
Руководитель
программы

Проектный
комитет

Ответственный

Окончена
реализация
проекта
проект завершен
31 декабря 2025 г.
"Совершенствование бизнес-среды и
4.19.
создание инфраструктуры для бизнеса
"
5. Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу
Утвержден паспорт проекта "Развитие
5.1. устойчивого
туризма:
используя
потенциал, сохраняя природу"
Разработана
«Межрегиональная
5.2. концепция
развития
туризма
в
Байкальском регионе»

Проектный
комитет/Куратор
программы

контрольная точка

20 июля 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

1 октября 2017 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

37
№
п/п

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Наименование
Учреждена и запущена деятельность
АНО
«Координационный
центр
устойчивого развития туризма озера
Байкал»
Утверждена
к
реализации
«Межрегиональная
концепция
развития туризма в Байкальском
регионе»
Внесены
изменения
в
законодательство,
регулирующее
деятельность
иностранных
туристических операторов и агентов в
Байкальском регионе.
Завершено
рекреационное
зонирование ЦЭЗ БПТ и планирование
использования территорий ЦЭЗ БПТ
на основе рекреационной нагрузки в
ЦЭЗ БПТ
Реализованы
проекты
развития
приоритетных
туристических
маршрутов для приема больших
потоков туристов, оборудованных в
соответствии
с
принципами
устойчивого развития
Сформирована и запущена единая
межрегиональная
концепция
архитектурно-средового
облика
объектов в наиболее посещаемых
туристских территориях

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
завершение этапа

Срок

исполнитель

Уровень контроля

31 декабря 2017

Руководитель
проекта

Руководитель
программы/Проек
тный комитет

завершение этапа

31 января 2018 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы/Проек
тный комитет

контрольная точка

1 марта 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 января 2018 г.

Ростуризм

Руководитель
проекта

завершение этапа

15 сентября 2025 г.

Ростуризм

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2028 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы/Проек
тный комитет

Ответственный

38
№
п/п

Наименование

Создан единый туристский кластер
Байкальской природной территории
Реализованы
проекты
развития
велосипедных и пеших троп на БПТ,
включая создание и обустройство
5.10.
экологических троп, строительство
визит центров с сопутствующей
инженерной инфраструктурой
Создана
эффективная
система
продвижения
туристской
сферы
5.11.
Байкальского региона, в том числе
ООПТ
Создан и реализован зонтичный
5.12.эколого-туристский
бренд
Байкальского региона
Введен курортный сбор в размере 80
рублей в расчете на одну ночевку. В
дальнейшем
параметр
будет
пересматриваться 2 раза в год (перед
5.13.
началом летнего и зимнего сезонов) в
сторону повышения или понижения в
зависимости
от
загруженности
территории
Введены
правила
для
сопровождающих туристских групп
5.14.(экскурсоводов,
гидов,
гидовпереводчиков,
инструкторовпроводников)
5.9.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
завершение этапа

Срок

исполнитель

Уровень контроля

15 сентября 2025 г.

контрольная точка

20 декабря 2022 г.

Руководитель
программы
Ростуризм

Проектный
комитет
Руководитель
проекта

завершение этапа

1 июня 2020 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

1 января 2018 г.

Минэкономразвит
ия
России/Ростуризм

Руководитель
проекта

контрольная точка

1 марта 2018 г.

Ростуризм

Руководитель
проекта

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Подготовлен
статус-отчет
достижению показателей проекта
5.15.
Окончена
"Развитие
5.16.
используя
природу"

реализация
устойчивого
потенциал,

по

проекта
туризма:
сохраняя

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
контрольная точка

проект завершен

Ответственный
Срок

исполнитель

Уровень контроля

февраль 2018 г.,
далее - ежегодно

Руководитель
проекта/
Руководитель
программы
Руководитель
программы

Проектный
комитет

31 декабря 2025 г.

Проектный
комитет/Куратор
программы

6. Исследование и мониторинг озера Байкал
Модернизирована
государственная
наблюдательная сеть за состоянием
окружающей
среды
(включая
6.1. спецтранспорт, стационарные посты,
химико-аналитические и мобильные
лаборатории
и
лабораторнопроизводственные комплексы)
Завершены исследования негативного
воздействия выбросов и сбросов
вредных (загрязняющих) веществ на
Байкальскую природную территорию
и разработка научно-обоснованных
рекомендаций по их регулированию (в
6.2.
том числе, научное обоснование
нормативов предельно допустимых
воздействий
на
уникальную
экологическую систему озера Байкал и
методов их определения с учетом
РПДК бассейна озера Байкал)

контрольная точка

20 декабря 2020 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

20 декабря 2020 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы/Проек
тный комитете
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№
п/п

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Наименование
Произведены оценка и прогноз
трансграничного
перемещения
вредных (загрязняющих) веществ в
системе река Селенга – озеро Байкал
Разработаны технологии космического
мониторинга природно-экологических
процессов оз. Байкал и Байкальской
природной территории и развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
Байкальской
природной территории
Создана интегрированная система
космического
мониторинга
гидрометеорологического
и
экологического состояния оз. Байкал и
Байкальской природной территории,
государственной наблюдательной сети
Росгидромета
и
автоматических
платформ сбора и передачи данных в
информационную систему на основе
веб- и ГИС-технологий.
Реализован пилотный проект в рамках
создания
единой
(федеральной/
межведомственной, территориальной
и локальной) системы мониторинга
окружающей
среды
уникальной
экологической системы озера Байкал

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2020 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

завершение этапа

20 декабря 2021 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

контрольная точка

20 декабря 2021 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный

41
№
п/п

Наименование

Реализован
пилотный
проект
(разработка
региональной
компоненты/прототипа)
в
рамках
создания
федеральной
информационной системы (ФИС)
государственного
фонда
данных
6.7.
государственного
экологического
мониторинга
(ГФДГЭМ)
для
подсистемы
государственного
экологического
мониторинга
уникальной экологической системы
озера Байкал.
Создан
единый
региональный
междисциплинарный центр хранения и
обработки данных экологического
мониторинга
уникальной
экологической системы озера Байкал
(включая Байкальскую природную
6.8. территорию),
обеспечивающий
координацию
межведомственного
(Росгидромет,
ФАНО,
РАН,
Минобрнауки
России)
и
межрегионального
(Иркутская
область,
Республика
Бурятия)
информационного взаимодействия.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2021 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 марта 2021 г.

Минприроды
России

Руководитель
проекта

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Ответственный
Срок

исполнитель

Уровень контроля

Внедрена система экологического
20 декабря 2022 г.
Руководитель
завершение этапа
мониторинга
уникальной
проекта
экологической системы озера Байкал с
целью информационной поддержки
принятия превентивных мер по
6.9. снижению уровня загрязнения озера,
включающая
оценку
факторов
эвтрофикации озера (в том числе,
изучение причин, механизмов и
прогнозирование
последствий
эвтрофикации)
Завершена
модернизация
20 декабря 2025 г.
Руководитель
завершение этапа
государственной наблюдательной сети
программы
за состоянием окружающей среды,
позволяющей в режиме реального
6.10.
времени получать, обрабатывать и
представлять
информацию
о
загрязнении окружающей среды на
Байкальской природной территории
7. Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности

Руководитель
программы/Проек
тный комитет

Утвержден
паспорт
проекта
7.1. "Волонтерство и развитие экологосоциальной ответственности"
Создана
единая
база
сбора
7.2. информации
и
предложений
и
потребностей в волонтерах
Определены
источники
7.3. дополнительного
финансирования
волонтерской деятельности на БПТ

Проектный
комитет

контрольная точка

20 июля 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

30 июня 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

30 июня 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование

Создан волонтерский ресурсный центр
Байкальской природной территории
Создан центр для начинающих
предпринимателей в сфере социально7.5. ориентированного и экологически
устойчивого бизнеса «Байкальская
экологическая школа» (респ. Бурятия)
Созданы программы экологического
7.6.
образования и просвещения населения
Внедрены в общеобразовательных
учреждениях
учебные
курсы,
7.7.
олимпиады
и
конкурсы
по
байкаловедению
Реализованы
ежегодные
проекты
исследовательских
лагерей
для
7.8.
школьников
по
экологической
тематике
Разработаны
и
внедрены
инновационные
методы
7.9. информационной и пропагандистской
работы с населением в целях
природосбережения
Реализованы
информационные
и
агитационные
кампании
среди
населения
в
целях
повышения
информированности
о
способах
7.10.
минимизации образования отходов,
способах их удаления, в том числе
посредством
утилизации
(использования)
7.4.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

контрольная точка

30 июня 2018 г.

Руководитель
проекта
Минэкономразвит
ия России

Руководитель
программы
Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Руководитель
программы
Руководитель
программы

контрольная точка

20 декабря 2020 г. и
далее ежегодно

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
проекта

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Созданы университетские центры
инновационного, технологического и
социального
развития
регионов
экологической
направленности,
включающих
в
себя
объекты
инновационной
инфраструктуры
7.11.
(технопарк, инжиниринговый центр,
бизнес-инкубатор и т.п.), базовые
кафедры академических институтов
Российской
академии
наук
и
государственных научных центров на
территории Байкальского региона
Подготовлен
статус-отчет
по
достижению показателей проекта
7.12.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2020 г.

Руководитель
проекта

Руководитель
программы

февраль 2018 г.,
далее - ежегодно

Руководитель
проекта/
Руководитель
программы
Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

Ответственный

Окончена
реализация
проекта
31 декабря 2025 г.
7.13."Волонтерство и развитие экологопроект завершен
социальной ответственности"
8. Механизмы управления реализацией и финансирования программы
Создан
федеральный
и
30 августа 2017 г.
Руководитель
контрольная точка
межрегиональный проектный офис
программы
управления реализацией программы на
8.1.
базе АНО "Аналитический центр при
Правительстве
Российской
Федерации"
Создана АНО "Федеральное агентство
30 сентября 2017 г.
Руководитель
контрольная точка
8.2. устойчивого развития Байкальского
программы/Проек
региона"
тный комитет

Проектный
комитет/Куратор
программы
Проектный
комитет

Проектный
комитет/Куратор
программы
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Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

Создана АНО "Координационный
8.3. центр устойчивого развития туризма
Байкальского региона"

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Создан волонтерский ресурсный центр
8.4.
Байкальской природной территории

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Создано
акционерное
общество
8.5. "Управляющая
компания
"Фонд
развития Байкальского региона"
Завершение
формирования
8.6. межрегиональной системы управления
реализацией приоритетной программы
Внедрены
механизмы
аккумулирования
средств
и
8.7.
финансирования
приоритетной
программы и ее мероприятий
В
законодательстве
Российской
Федерации
предусмотрена
возможность введения платы за
пользование
курортной
инфраструктурой (курортного сбора)
на территориях Иркутской области и
8.8. республики Бурятия. Распределение
средств соответствующих фондов
развития курортной инфраструктуры
осуществляется по согласованию с
межрегиональным
органом
управления реализацией приоритетной
программы

контрольная точка

30 марта 2018 г.

завершение этапа

30 марта 2018 г.

Руководитель
программы/Проек
тный комитет
Руководитель
программы/Проек
тный комитет
Руководитель
программы/Проек
тный комитет
Руководитель
программы

Проектный
комитет/Куратор
программы
Проектный
комитет/Куратор
программы
Проектный
комитет/Куратор
программы
Проектный
комитет

завершение этапа

1 января 2018 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

№
п/п

Наименование

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Введена
возможность
взимания
межрегиональным
органом
управления реализацией приоритетной
8.9. программы лицензионных платежей
(роялти) за эксплуатацию товарных
знаков, связанных с наименованием
"Байкал"
Введена возможность использования
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих
веществ и иных веществ, за сбросы
загрязняющих веществ в водные
объекты, за размещение отходов
производства,
штрафы
за
8.10.
экологические
правонарушения,
штрафы за незаконное использование
подземных вод, средства, полученные
по искам о возмещении вреда
окружающей среде на реализацию
природоохранных
и
других
мероприятий
приоритетной
программы

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

Ответственный

47
№
п/п

Наименование

Введена возможность использования
лицензионного
сбора
на
право
разведки и добычи подземных вод,
плату за пользование недрами при
8.11.
добыче подземных вод на реализацию
природоохранных
и
других
мероприятий
приоритетной
программы
Обеспечены на постоянной основе
безвозмездные
поступления
от
8.12.негосударственных
организаций,
безвозмездные
поступления
от
наднациональных организаций
Обеспечено целевое государственное
финансирование
мероприятий
приоритетной
программы
и
8.13.
деятельности
межрегионального
органа
управления
реализацией
приоритетной программы
Разработаны
механизмы
докапитализации АО "Управляющая
компания
"Фонд
развития
8.14.Байкальского
региона"
с
использованием
государственных
ценных бумаг и государственных
гарантий Российской Федерации

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

30 июня 2018 г.,
далее ежегодно февраль

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

30 июня 2018 г.,
далее ежегодно февраль

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

20 декабря 2017 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Ответственный
Срок

исполнитель

Уровень контроля

Введена возможность организации
30 июня 2018 г.
Руководитель
Проектный
контрольная точка
лотерей,
получения
целевых
программы
комитет
отчислений от них на реализацию
8.15.
природоохранных
и
других
мероприятий
приоритетной
программы
9. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам необходимым для обеспечения реализации программы
Разрешены противоречия режима
землепользования,
связанного
с
отсутствием утвержденных границ
9.1.
объектов
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО, и границ Прибайкальского
национального парка
Оптимизированы
действующие
ограничения
видов
деятельности
разных
специальных
правовых
режимов БПТ (реализация принципа
«одного режима» с четкими границами
территории), включая проведение
государственной
экологической
9.2.
экспертизы, оптимизацию нормативов
очистки
стоков,
режима
собственности,
земель
сельскохозяйственного
назначения,
включенных в границы национальных
парков без изъятия из хозяйственной
эксплуатации;

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Руководитель
программы

Проектный
комитет

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы
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Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

Обеспечена
возможность
9.3. строительство локальных очистных
сооружений в границах ЦЭЗ БПТ
Обеспечена
возможность
осуществления
деятельности
по
9.4.
утилизации отходов IV, V классов
опасности на БПТ
Упрощена и ускорена процедура
прохождения
государственной
экологической экспертизы проектной
документации объектов, строительство
9.5. и
реконструкцию
которых
предполагается осуществлять в зонах с
особым правовым режимом развития
предпринимательской деятельности,
расположенных в БПТ
Уточнение
границ
территории,
относящейся к водоохранной зоне
9.6. озера Байкал, установление научно
обоснованных границ водоохранной
зоны
Определены
региональные
ПДК
9.7. (РПДК) бассейна озера Байкал

контрольная точка

30 июня 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

Разработаны нормативы допустимого
9.8. воздействия на водные объекты с
учетом РПДК бассейна озера Байкал

контрольная точка

20 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

№
п/п

Наименование

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Устранены нормативно-правовые и
институциональные
ограничения,
препятствующие
внедрению
эффективных очистных сооружений
9.9.
на основных источниках загрязнения
оз. Байкал на основе оптимизации
системы действующих нормативов
очистки
Внесены изменения в содержание
федеральной
целевой
программы
«Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020
годы» с целью реализации принципа
первоочередного строительства и
9.10.модернизации очистных сооружений,
расположенных
в
центральной
экологической зоне озера Байкал, а
также иных мероприятий ФЦП
локализованных,
или
имеющих
непосредственное
влияние
на
состояние центральной экологической
зоны и озеро Байкал
Внесены изменения в нормативноправовые акты в части установления
9.11.ограничений использования моющих
средств с содержанием фосфатов
свыше 0,5%.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

Ответственный
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№
п/п

Наименование

Разработаны механизмы вовлечения
земельных ресурсов и иных объектов
для формирования фондов средств для
9.12.
проведения
природоохранной
деятельности
(«револьверные
фонды»).
Созданы условия для возврата к
целевому использованию средств,
поступающих в бюджеты различных
9.13.уровней
природоохранных
и
природоресурсных
платежей
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Введены стимулы для направления
9.14.расходов
компаний
на
природоохранную деятельность.
Установлены налоговые льготы для
экологически
ответственных
9.15.предприятий,
переводящих
производство
на
наилучшие
существующие технологии
Предусмотрено
в
перечне
общественно
полезных
услуг
деятельность
по
обустройству
природных территорий и городской
9.16.
среды с целью снижения негативного
антропогенного воздействия, с целью
обеспечения возможностей получения
грантов на реализацию проектов

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Руководитель
программы

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

Ответственный

52
№
п/п

Наименование

Установлен актом Правительства
Российской Федерации, перечень
видов деятельности, относящихся к
понятию «зеленая экономика», для
9.17.реализации
программ
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в центральной
экологической
зоне
Байкальской
природной территории
Утверждены правовые акты по
созданию
территорий
с
9.18.преференциальными режимами для
развития «зеленой экономики» на
Байкальской природной территории
Введен запрет на промышленное
рыболовство омуля в границах
Иркутской области и Республики
9.19.Бурятия,
оставлена
возможность
рыболовства в любительских, научноисследовательских целях, в целях
аквакультуры (рыбоводства).
Распространено
действие
Федерального закона от 29.06.2015 №
160-ФЗ
«О
международном
медицинском кластере и внесении
9.20.изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» на территорию создания
Байкальского высокотехнологичного
медицинского кластера.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)

Срок

исполнитель

Уровень контроля

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

контрольная точка

1 июня 2018 г.

Минэкономразвит
ия России

Проектный
комитет

контрольная точка

1 января 2018 г.

Росрыболовство /
Минсельхоз
России

Руководитель
программы

контрольная точка

30 декабря 2018 г.

Минприроды
России

Руководитель
программы

Ответственный
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№
п/п

10.1.

10.2.

Тип (завершение
Ответственный
этапа/контрольная точка
Наименование
Срок
исполнитель
результата/контрольная точка
показателя)
10. Региональные приоритетные проекты территориального развития
Разработаны
региональные
30 октября 2017 г.
Минэкономразвит
Контрольная точка
приоритетные
проекты
ия России
территориального
развития
(Иркутская
область,
республика
Бурятия)
Реализованы
региональные
20 декабря 2025 г.
Минэкономразвит
Завершение этапа
приоритетные
проекты
ия России
территориального
развития
(Иркутская
область,
республика
Бурятия)

Уровень контроля

Руководитель
программы

Руководитель
программы

5. Реестр заинтересованных сторон
№ п/п

Орган или организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации программы

1.

1Правительство
Федерации

Российской А.Г. Хлопонин, Заместитель
Улучшение экологической ситуации в Байкальском регионе
Председателя Правительства Российской
Федерации

2.

Правительство Российской
Федерации

Д.Н. Козак, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Улучшение социально-экономической ситуации в Байкальском
регионе

3.

Правительство Российской
Федерации

В.И. Мутко, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Развитие туризма в Байкальском регионе

4.

2Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

С.Е. Донской, Министр природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

Улучшение экологической ситуации в Байкальском регионе,
повышение эффективности реализации мер государственной
политики в регионе
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5.

Министерство строительства и
М.А. Мень, Министр строительства и
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального хозяйства
хозяйства Российской Федерации Российской Федерации

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
обращения с твердыми коммунальными отходами в
Байкальском регионе, а также повышение энергетической
эффективности экономики субъектов и муниципальных
образований Байкальского региона

6.

Министерство транспорта
Российской Федерации

М.Ю. Соколов, Министр транспорта
Российской Федерации

Решение логистических и транспортных проблем в
Байкальском регионе

7.

3Министерство экономического
развития Российской Федерации

М.С. Орешкин, Министр экономического Улучшение социально-экономической ситуации в Байкальском
развития Российской Федерации
регионе

8.

4Федеральное агентство по
туризму

О.П. Сафонов, руководитель
Федерального агентства по туризму

Увеличение объема туристических услуг, обеспечение
туристического потока необходимыми условиями,
наращивание экспорта туристических услуг

9.

Министерство энергетики
Российской Федерации

А.В. Новак, Министр энергетики
Российской Федерации

Повышение энергосбережения и энергетической
эффективности в Байкальском регионе

10.

8Министерство иностранных дел
Российской Федерации

С.В. Лавров, Министр иностранных дел
Российской Федерации

Укрепление дипломатических отношений, расширение
международного сотрудничества в решении экологических
проблем и в отношении объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО

11.

Министерство образования и
науки Российской Федерации

О.Ю. Васильева, Министр образования и Улучшения ситуации в Байкальском регионе в сфере
науки Российской Федерации
образования, воспитания молодежи в части бережного
отношения к окружающей среде

12.

9Министерство финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов, Министр финансов
Российской Федерации

13.

Федеральная служба по надзору в А.Ю. Попова, руководитель Федеральной Оптимизация порядка осуществления государственного
сфере защиты прав потребителей службы по надзору в сфере защиты прав контроля
и благополучия человека
потребителей и благополучия человека

14.

Федеральная служба по
гидрометеорологии и

Эффективное расходование бюджетных средств, повышение
налогового потенциала

А.В. Фролов, руководитель Федеральной Улучшения показателей мониторинга состояния и загрязнения
службы по гидрометеорологии и
окружающей среды в Байкальском регионе
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мониторингу окружающей среды мониторингу окружающей среды
15.

Федеральная служба по надзору в А.Г. Сидоров, руководитель Федеральной Оптимизация порядка осуществления государственного
сфере природопользования
службы по надзору в сфере
контроля
природопользования

16.

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

17.

Федеральная служба по
Г.П. Ивлиев, руководитель Федеральной
интеллектуальной собственности службы по интеллектуальной
собственности

Обеспечение надлежащего использования товарных знаков,
наименований мест происхождения товаров Байкальского
региона

18.

Федеральное агентство по делам
молодежи

А.В. Бугаев, руководитель Федерального
агентства по делам молодежи

Улучшения ситуации в Байкальском регионе в сфере
воспитания молодежи в части бережного отношения к
окружающей среде

19.

Федеральное агентство водных
ресурсов

В.А. Никаноров, врио руководителя
Повышение бережного отношения к водным ресурсам в
Федерального агентства водных ресурсов Байкальском регионе

20.

Федеральное агентство лесного
хозяйства

И.В. Валентик, заместитель Министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации - руководитель
Федерального агентства лесного
хозяйства

Улучшение обеспечения и оснащения работы по сохранению и
восстановления леса

21.

Федеральное агентство по
рыболовству

И.В. Шестаков, руководитель
Федерального агентства по рыболовству

Решение задачи сохранения популяции омуля

22.

Органы власти Иркутской
области и Республики Бурятия

главы власти Иркутской области и
Республики Бурятия

Улучшение социально-экономической ситуации в Байкальском
регионе

В.В. Абрамченко, заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации - руководитель Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии

Обеспечение учета границ природоохранных зон и особых
правовых режимов, а также муниципальных образований в
государственной системе кадастрового учета
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23.

Автономная некоммерческая
организация «Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации»

К.Ю. Носков, руководитель автономной
некоммерческой организации
«Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»

Информационно-аналитическая поддержка Правительства
Российской Федерации

24.

1Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

С.В. Чупшева, генеральный директор
Улучшение бизнес-среды на территории, развитие
автономной некоммерческой организации волонтерства
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

25.

Российские и международные
компании в сфере производства
товаров (работ, услуг) для
защиты окружающей среды, а
также туризма и экологического
предпринимательства

Представители российских и
международных компаний в сфере
производства товаров (работ, услуг) для
защиты окружающей среды, а также
туризма и экологического
предпринимательства

26.

Институты
развития:некоммерческая
организация Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий, акционерное
общество "Российская венчурная
компания",общество с
ограниченной ответственностью
"Управляющая компания
РФПИ", акционерное общество
"Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"

В.Ф.Вексельберг,
президент Привлекательные проекты для инвестирования
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых технологий,
А.Б. Повалко, генеральный директор
акционерного общества "Российская
венчурная компания", К.А. Дмитриев,
генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания
РФПИ",
А.А. Браверман, генеральный директор
акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства"

Создание условий (административных, организационных)
ведения предпринимательской деятельности привлекательных
для инвестирования
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6.
№ п/п

1

2

Наименование риска

Реестр рисков приоритетной программы
Ожидаемые последствия

Недостижение следующих целей
проекта:
обеспечить полную очистку
сточных вод в ЦЭЗ БПТ,
полностью ликвидировать
Невыделение или ограниченное
несанкционированные свалки в
выделение
государственной
ЦЭЗ БПТ и сформировать
финансовой поддержки экспорта
эффективную систему управления
является критическим значением
отходами, развития туризма,
успешности реализации проекта.
повышения налоговых
поступлений и создания рабочих
мест.
В этой связи цель приоритетного
направления достигнута не будет.
Риск
затягивания
сроков Отсутствие снижения
разработки
и
принятия административных барьеров и
необходимых
нормативных конфликтов природоохранного
правовых актов в связи с законодательства, снижение
большим
количеством эффекта от расходования
вовлеченных ведомств, что может выделенных средств на развитие
привести
к
недостижению
результатов
проекта
в
запланированные сроки

Мероприятия
по реагированию

Вероятность
наступления

Уровень
влияния на
проект

o
Формирование механизмов ГЧП
может способствовать привлечению
негосударственных
ресурсов
(кредитов, гарантий),
o
Ведение постоянного диалога с
ответственными
федеральными
органами исполнительной власти на
базе единого центра по актуализации
госполитики.
o
Частичное
фондирование
посредством
льготной
схемы
финансирования со стороны Минфина
России.

низкая

высокая

o
Упрощение
процедур
согласования проектов нормативных
правовых актов
o
Создание
межведомственных
групп по отдельным мерам, а также по
интеграции с другими приоритетными
проектами
o
Активизация деятельности и
контроль сроков выполнения работ по
разработке, согласованию проектов
нормативных правовых актов с
федеральными
органами
исполнительной власти и их принятию

средняя

высокий
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4.

5.

Геополитические
факторы, Снижение имиджа Российской
изменяющие и влияющие на Федерации за рубежом,
конъюнктуру рынка туристских осложнение продвижения
услуг
российского туристского продукта
за рубежом, сокращение экспорта
туристских услуг
Изменения
климата
могут Повышение социальной
привести к обмелению озера напряженности в регионе,
Байкал, которое может быть снижение качества деловой среды,
усилено
техническими существенное снижение турпотока
факторами,
связанными
с на Байкал
эксплуатацией Иркутской ГЭС,
строительством ГЭС в Монголии.
Также климатические прогнозы
предполагают усиление угроз
лесных пожаров в Байкальской
природной территории.
Риск низкой финансовой и Нарушение сроков реализации
технической
готовности инвестиционных проектов,
инвесторов к работе в условиях снижение качества создаваемой
противоречивых
инфраструктуры
природоохранных требований, а
также в связи с отсутствием
необходимых компетенций, что
может привести к низкому
интересу со стороны инвесторов к
реализации проектов

o
Диверсификация направлений
экспорта туристских услуг, меры по
продвижению продукта в большом
наборе стран

низкая

средний

низкая

низкий

средняя

высокая

o
Усиление контроля за
соблюдением природоохранного
законодательства, создание
современной противопожарной
системы

o
Формирование единого центра
развития
территории,
оказания
поддержки реализации проектов
o
Реализация
образовательного
проекта
для
потенциальных
и
фактических
предпринимателей,
формирование
необходимых
компетенций
для
осуществления
эколого-ориентированной
деятельности.
o
Реализация
трансфера
необходимых
технологий
путем
формирования
производственных
цепочек и привлечения иностранного
бизнеса.
o
Реализация
программы
частичного возмещения издержек
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6.

(субсидирования)
по
реализации
природоохранных мероприятий.
Незавершенность
процедуры Низкая инвестиционная
o
Необходимо
завершение
землеустройства
территории активность, отсутствие
процедуры по установлению границ
Прибайкальского национального согласованного плана по созданию Прибайкальского
национального
парка.
инфраструктуры, нарушение
парка, а также завершение процедуры
сроков развития инфраструктуры, функционального зонирования данной
включая ООПТ
территории с целью выделения зон, где
возможно осуществление различных
видов деятельности, напрямую не
связанных с основными целями
создания парка, в том числе и
рекреационно-туристские
зоны.
Согласно
действующему
законодательству
на
основании
заключения
концессионных
соглашений
при
утвержденном
функциональном
зонировании
Прибайкальского национального парка
возможно
развития
проектов,
нацеленных
на
повышение
туристической
привлекательности
территории, такие как зоологические
вольерные
комплексы
животных,
горно-спортивные трассы и т.п

7.
№
п/п
1.

Наименование возможности

низкая

средняя

Реестр возможностей приоритетной программы
Ожидаемые эффекты

Качественное
улучшение Рост объем туристического
коммунальной и транспортной экспорта
инфраструктуры вокруг озера
Байкал

Мероприятия
по реализации возможностей
Реализация мероприятий проекта по
туризму

Вероятность
наступления
высокая

Уровень
влияния на
проект
средняя
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2.

увеличение инвестиций в
несырьевой сектор; рост числа СП
Повышение
инвестиционной с участием зарубежных компаний
привлекательности России в
целом.

3

Отсутствие негативного
восприятия программы со стороны
местного населения
Повышение
социальной
значимости
мероприятий
приоритетной программы

4

Низкий курс российской валюты, Повышение туристсической
понижающий
валютную привлекательности Байкальского
себестоимость туристских услуг, региона, в связи с его
усиливающий
их
ценовую удешевлением для иностранных
конкурентоспособность
туристов по сравнению с другими
направлениями, увеличение числа
иностранных туристов,
въезжающих в Российскую
Федерацию, увеличение экспорта
туристских услуг.

Реализация мер региональных планов высокая
мероприятий («дорожных карт»),
создания территорий опережающего
развития, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности
России и Байкальского региона в
частности
Создание рабочих мест при
низкая
реализации мероприятий, повышение
осведомленности населения путем
информирования о достигаемом
экологическом эффекте, выраженном в
сокращении объектов захоронения
ТКО, снижении экологической
нагрузки на территории и население,
подверженное негативному
воздействию объектов накопленного
вреда окружающей среде.
Реализация комплекса мер по
продвижению туристских услуг
Байкальского региона на
перспективные зарубежные рынки,
предусмотренных данным
средняя
приоритетным проектом, а также
отраслевыми приоритетными
проектами в рамках приоритетного
направления «Международная
кооперация и экспорт»

высокая

низкая

низкий

8.
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Бюджет проекта

Бюджетные источники финансирования, млн руб.
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия

Проект «Сохранение
водной среды и
биоразнообразия»
2. Проект «Модернизация
систем жизнеобеспечения
и ликвидация
накопленного ущерба»
3. Проект
«Совершенствование
бизнес-среды и создание
инфраструктуры
для
бизнеса»
4. Проект «Развитие
устойчивого туризма:
используя потенциал,
сохраняя природу»
5. Исследования
и
мониторинг озера Байкал
ИТОГО

Федеральный
бюджет

Бюджеты
Субъектов
Российской
Федерации

Местные
бюджеты
органов
местного
самоуправления

Внебюджетные
источники
финансирования,
млн. руб.

Всего,
млн. руб.

32 432,07

5 167,14

0

5 010,7

42 609,4

98 553,79

7 773,4

0

4 837,6

123 973,69

141970

20311,5

0

42 831

37 025,3

5 424,7

950,0

98 654,6

142 054,6

2 481,1

0

0

0

2 481,1

312 462

38 677

950

108 503

460 592

1.

______

205112,5

