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Структура■БИП■СО■РАН

Научная■ библиотека■ БИП■ СО■ РАН■ создана■
в■1997■г.■для■информационного■обеспечения■
фундаментальных■ и■ прикладных■
исследований■ Института■ и■ входит■ в■ состав■
Централизованной■ библиотечной■ системы■
Сибирского■ отделения■ РАН.■ За■ эти■ годы■
собран■ уникальный■ фонд■ литературы■ по■
природопользованию,■ экологическим■ и■
социально-экономическим■ ■ проблемам■
Байкальского■региона.

■ Книги,■брошюры■–■7591■экз.
■ Периодические■издания■–5102■экз.
■ Специальная■литература■■■(отчеты,■

рукописи■и■т.д.)■-■■270■экз.
Всего:■12963■экз.■(в■т.ч.■иностранные■издания■-■
498■экз.)

В■ библиотеке■ ведется■ автоматизированная■
обработка■всех■видов■поступающих■в■библиотеку■
документов,■ созданы■ электронный■ каталог■ и■
база■данных■трудов■сотрудников■Института.
Имеется■ доступ■ к■ отечественным■ и■

зарубежным■ электронным■ научным■
информационным■ ресурсам■ (Elsevier,■
Springer,■ Royal■ Society■ of■ Chemistry,■ Wiley,■
Архивы■ научных■ журналов■ НЭИКОН,■ базы■
данных■Web■of■Science,■Scopus,■Национальная■
электронная■библиотека■и■др.).

Ученый совет БИП СО РАН

Ученый■ совет■ рассматривает■ основные■
научные,■научно-организационные■и■кадровые■
вопросы■Института.■Определяет■стратегические■
вопросы■ развития■ научных■ исследований,■
научно-организационной■ деятельности■ и■
научно-технической■политики■Института.

Из них:
научных■сотрудников■–■85■шт.■ед.
научно-технический■персонал■–■36шт.■ед.
административно-управленческий■
персонал■–■8■шт.■ед.
младший■обслуживающий■персонал■–■8■шт.■ед.
научно-педагогический■персонал■–■2■шт.■ед.

В том числе:
академик■РАН■–■1
член-корреспондент■РАН■–■1
профессоров■РАН■–■2
профессоров■по■специальности■–■9
докторов■наук■–■24
кандидатов■наук■–■63
инженеров■со■степенью■кандидата■наук■–■8
56■молодых■сотрудников■до■39■лет,■в■том■числе■
в■должности■научных■сотрудников■–■26

При Институте успешно 
функционируют Бурятские 
региональные отделения Русского 
географического и Российского 
химического обществ, действуют 
летние специализированные школы 
по экологии, географии и химии.

Всего 

штатных единицы
139 Научная библиотека

ДИРЕКТОР
д.г.н., чл.-корр. РАН 

Е.Ж. Гармаев                                                     

ЛАБОРАТОРИЯ 
ГЕОЭКОЛОГИИ
зав. лаб. д.г.н., чл.-корр. РАН  
Е.Ж. Гармаев

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
зав. лаб. д.э.н. 
А.С. Михеева

ЛАБОРАТОРИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ
зав. лаб. д.г.н., проф. РАН 
А.Н. Бешенцев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИСТОМИНО»                               
научный руководитель д.х.н., проф. 
Л.Д. Раднаева

НАУЧНЫЙ СТАЦИОНАР 
«ГУСИНОЕ ОЗЕРО»                               
научный руководитель к.г.н. 
С.Г. Андреев 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ОКСИДНЫХ СИСТЕМ
зав. лаб. к.х.н.
А.К. Субанаков

ЛАБОРАТОРИЯ 
ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ    
зав. лаб. к.т.н.
О.Ж. Аюрова

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ    
зав. лаб. к.т.н. 
И.Г. Антропова    

ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ    
зав. лаб. д.т.н. 
А.А. Батоева 

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ 
ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ   
зав. лаб.  к.фарм.н.
В.В. Тараскин

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
д.г.н., акад. РАН
А.К. Тулохонов                                            

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Структура БИП СО РАН
Всего 134 шт. ед.
из них:  

  научных сотрудников — 74 шт. ед.
  научно-технический персонал — 40 шт. ед.
  административно-управленческий персонал — 10 шт. ед.
 младший обслуживающий персонал — 10 шт.ед.

в том числе:
  член-корреспондент РАН — 1 
  докторов наук — 22 
  кандидатов наук — 78
  инженеров со степенью кандидата наук — 20 
  59 молодых сотрудников до 35 лет, в том числе 
25 научных.

Ученый совет БИП СО РАН

Ученый совет определяет стратегические вопросы 
развития научных исследований, научно-организа-
ционной деятельности и научно-технической поли-
тики Института.

Научная библиотека
Научная библиотека БИП СО РАН создана в 1997 г. 

для информационного обеспечения фундаменталь-
ных и прикладных исследований института. Входит 
в состав централизованной библиотечной системы 
Сибирского Отделения РАН. Собран уникальный 
фонд литературы по природопользованию, экологи-
ческим и социально-экономическим проблемам Бай-
кальского региона.

Книги, брошюры — 6908 экз.
Периодические издания — 4276 экз.
Специальная литература (отчеты, рукописи и т.д.)  — 267 экз.
Всего: 11451 экз. (в т. ч. иностранные издания — 464 экз.)
По гранту РФФИ БИП СО РАН получен доступ к 

электронным научным информационным ресур-
сам зарубежных издательств (Springer, Elsevier, 
Royal Society of Chemistry, SciFinder (American 
Chemical Society), Nature, Архивы научных журна-
лов, БД Web of Science).

На базе Института ведется подготовка специалистов 
на 2-х выпускающих кафедрах Бурятского государ-
ственного университета (БГУ): кафедра неорганиче-
ской и органической химии, кафедра фармации.

Совместно с БГУ образованы объединенные лабора-
тория химии природных систем и диссертационный 
совет ДМ 212.022.06 по специальностям 25.00.24 — эко-
номическая, социальная, политическая и рекреацион-
ная география и 25.00.36 — геоэкология.

При Институте действуют Бурятское от-
деление Русского географического обще-
ства, Бурятское отделение Российского хи-
мического общества им. Д.И. Менделеева, 
Фонд содействия сохранению оз. Байкал, 
летние школы по экологии, географии, хи-
мии и экономике.

Руководитель
д.г.н. Е.Ж. Гармаев

Учёный совет

Ученый секретарь
к.х.н. Е.В. Парпаева

Зам. директора 
по научной работе

д.х.н. В.Ф. Бурдуковский

Научные подразделения

Лаборатория геоэкологии
Зав.лаб., д.г.н. Е.Ж. Гармаев

Лаборатория 
оксидных систем

Зав.лаб., д.х.н. Е.Г. Хайкина

Лаборатория экономики 
природопользования

Зав.лаб., д.э.н. А.С. Михеева

Лаборатория 
химии полимеров

Зав.лаб., д.х.н. 
В.Ф. Бурдуковский

Лаборатория 
региональных 

экономических систем
Зав.лаб., д.э.н. Э.Ц. Садыкова 

Лаборатория 
химии и технологии 
природного сырья

Зав.лаб., к.т.н. И.Г. Антропова

Лаборатория геоинфор-
мационных систем

Зав.лаб., к.г.н. А.Н. Бешенцев 

Лаборатория 
инженерной экологии

Зав.лаб., д.т.н. А.А. Батоева

Международный эко-
лого-образовательный 

центр «Истомино» 
Научный руководитель: 
д.х.н. В.Ф. Бурдуковский

Лаборатория химии 
природных систем

Зав.лаб., д.х.н. 
Л.Д. Раднаева

Стационар 
«Озеро Гусиное»

Научный руководитель: 
чл.-к. РАН А.К. Тулохонов

Аналитический центр
Зав.лаб., д.б.н. В.Б. Батоев

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОСТРАТЕГИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРО-
СТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ   
зав. лаб. к.г.н. 
В.С. Батомункуев

Заместитель директора по научной работе
д.х.н. В.Ф. Бурдуковский                                            

Заместитель директора по общим вопросам
А.П. Буралов                                         

Заместитель директора по научной работе
к.г.н. В.С. Батомункуев                        

Ученый секретарь
к.х.н. Е.Ц. Пинтаева
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■■ проблемы■ природопользования:■
взаимодействие■ природных■
и■ социально-экономических■
систем;■

■■ химические■ элементы■ и■ соеди-
нения■ в■ природных■ и■ искус-
ственных■средах;■

■■ создание■ новых■ материалов■ и■
ресурсосберегающих,■ эколого-
безопасных■ технологий;■ хими-
ческие■ аспекты■ рационального■
природопользования.

Основные направления деятельности БИП СО РАН 

■■ Природопользование■ в■ условиях■
экологических■ ограничений■ –■
основатель■ и■ руководитель■ акад.■
РАН■А.К.■Тулохонов.■

■■ Синтез■ гетероциклических,■
азотсодержащих■ термостойких■
полимеров■ –■ руководитель■ д.х.н.,■
проф.■Д.М.■Могнонов■■(основатель■
школы■акад.■В.В.■Коршак).■

■■ Химия■ и■ физика■ оксидных■
соединений■ –■ руководители■
д.х.н.,■проф.■Ж.Г.■Базарова;■д.х.н.,■
проф.■ Е.Г.■ Хайкина■ (основатель■
школы■ чл.-корр.■ АН■ СССР■
М.В.■Мохосоев).

Из■истории

При■ реорганизации■ академических■ институтов■ Сибирского■ отде-
ления■РАН■в■1997■г.■к■Байкальскому■институту■рационального■природо-
пользования■ СО■ РАН■ присоединен■ отдел■ химии■ Бурятского■ института■
естественных■ наук,■ а■ сам■ Институт■ переименован■ в■ Байкальский■
институт■природопользования■СО■РАН■(Постановление■Президиума■СО■
РАН■№■■409■от■6■ноября■1997■г.).■Этим■же■постановлением■создан■Байкаль-
ский■ объединенный■ институт■ природопользования■ (БОИП)■ СО■ РАН■ в■
составе■ Байкальского■ института■ природопользования■ (БИП)■ СО■ РАН■
и■Читинского■института■природных■ресурсов■(ЧИПР)■СО■РАН.■В■2001■г.■
БОИП■СО■РАН■разделен■на■Байкальский■институт■природопользования■
СО■РАН■и■ЧИПР■СО■РАН■(ныне■ИПРЭК■СО■РАН).

Распоряжением■Правительства■Российской■Федерации■от■30■декабря■
2013■г.■№■2591-р■БИП■СО■РАН■(под■№■339)■передан■в■ведение■Федерального■
агентства■ научных■ организаций■ (руководитель■ М.М.■ Котюков).■
Распоряжением■Правительства■РФ■от■30■мая■2018■г.■№■1055-р■организации,■
находившиеся■в■ведении■ФАНО■России■переданы■в■ведение■Министерства■
науки■и■высшего■образования■Российской■Федерации■(министр■науки■и■
высшего■образования■РФ■В.Н.■Фальков).■

С■1991■по■2013■гг.■Институт■возглавлял■чл.-корр.■РАН,■д.г.н.■Арнольд 
Кириллович Тулохонов.■ В■ связи■ с■ наделением■ А.К.■ Тулохонова■
полномочиями■ члена■ Совета■ Федерации■ Федерального■ Собрания■
Российской■Федерации■от■Республики■Бурятия,■с■апреля■2013■г.■Институт■
возглавляет■чл.-корр.■РАН,■д.г.н.■Ендон Жамьянович Гармаев.■С■2016■г.■
научным■ руководителем■ Института■ является■ академик■ РАН,■ д.г.н.■
А.К. Тулохонов.■

Байкальский■ институт■
рационального■ природополь-
зования■ СО■ АН■ СССР■ (предше-
ственник■ БИП■ СО■ РАН)■ создан■
Постановлением■ Президиума■
Сибирского■отделения■АН■СССР■■
№95■от■27■марта■1991■г.■на■базе■
Байкальского■ отдела■ проблем■
природопользования■ и■ отдела■
социально-экономических■
исследований■ Бурятского■ науч-■

▲ Чл.-корр. АН СССР М.В. Мохосоев 

и акад. АН СССР В.А. Коптюг
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 Руководители Сибирского отделения РАН
       В.А. Коптюг (1980 — 1997 гг.) и 
       Н.Л. Добрецов (1997 — 2008 гг.)

Основной объект исследования — Байкальский 
регион, в первую очередь Участок Всемирного при-
родного наследия — оз. Байкал, а также смежные 
территории Северной Азии, для которых разрабаты-
вается научное обоснование устойчивого (сбалан-
сированного) развития общества с использованием 
экологобезопасных технологий, минимизирующих 
антропогенную нагрузку на окружающую среду.

В отличие от традиционного отраслевого подхода 
решение поставленных задач реализуется на основе 
системного подхода, опирающегося на взаимодейст-
вие общества, природы и новых технологий. Сегодня 
уже не все сотрудники помнят о том времени, когда 
месяцами не было зарплаты и средств на оборудо-
вание. И только поддержка Президиума Сибирского 
отделения РАН и его руководителей академиков В.А. 
Коптюга и Н.Л. Добрецова позволила выстоять в те 
тяжелые годы, определить современную тематику, 
создать необходимую лабораторную базу. 

Изучение байкальских проблем и сохранение уни-
кальной экосистемы озера всегда занимало особое 
место в планах Сибирского отделения РАН.

После саммита  в Рио-де-Жанейро в 1992 г. мно-
гие страны приступили к реализации государствен-
ных и региональных моделей устойчивого разви-
тия, в которых экономические интересы общества 
интегрируются с экологическими задачами. Такая 
проблема в 1994 г. стала предметом обсуждения 
международной конференции Научного комите-
та НАТО «Байкал как мировая модельная террито-
рия устойчивого развития». Ее предложения ле-
гли в основу включения оз. Байкал в Список Участков 
Всемирного природного наследия и принятия пер-
вого в России природоохранного закона для отдель-
ной территории – «Об охране озера Байкал».

В Институте создана уникальная база данных 
официальных документов, регулирующих процессы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Байкальского региона.

По заданию Правительства России в 1991 г. и 2000 г. Ин-
ститут возглавил разработку федеральных целевых про-
грамм по сохранению экосистемы оз. Байкал и ра-
циональному использованию природных ресурсов 
его бассейна, многих подзаконных актов ФЗ РФ «Об 
охране озера Байкал». 

Институт является одним из разработчиков фе-
деральных целевых программ  «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012 — 2020 годы», 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2013 года», «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012 — 2020 годах», подзаконных актов 
ФЗ РФ «Об охране оз. Байкал». В настоящее вре-
мя в Институте выполняются государственные кон-
тракты в рамках двух из вышеперечисленных ФЦП  Первые трудыПервые труды

 Руководитель
       Сибирского 
       отделения РАН
       А.Л. Асеев 
       (2008 г. — 
       по наст. время.)

▶Председатель Сибирского 

отделения РАН акад. РАН 

В.Н. Пармон (с 2017 г.)

◀ Председатель Сибирского 

отделения РАН акад. РАН 

А.Л. Асеев  (2008-2017 гг.)

▲ Руководители Сибирского отделения РАН акад. АН СССР В.А. Коптюг 

(1980-1997 гг.) и акад. РАН Н.Л. Добрецов (1997-2008 гг.)

◀ Министр науки и высшего 

образования РФ В.Н. Фальков 
В Институте действуют 3 научные школы

ного■центра■СО■АН■СССР.
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▲ Директор Института д.г.н., чл.-корр. РАН 

     Ендон Жамьянович Гармаев

▲ Научный руководитель Института д.г.н., акад. РАН 

     Арнольд Кириллович Тулохонов

Основной■ объект■ исследования■—■Байкальский■ регион,■ в■ первую■
очередь■ Участок■ Всемирного■ природного■ наследия■ —■ оз.■ Байкал,■
а■ также■ сопредельные■ территории■ Северной■ Азии,■ для■ которых■
разрабатывается■научное■обоснование■устойчивого■(сбалансированного)■
развития■ общества■ с■ использованием■ экологобезопасных■ технологий,■
минимизирующих■антропогенную■нагрузку■на■окружающую■среду.

В■ отличие■ от■ традиционного■ отраслевого■ подхода■ решение■
поставленных■ задач■ реализуется■ на■ основе■ системного■ подхода,■
опирающегося■ на■ взаимодействие■ общества,■ природы■ и■ новых■
технологий.■ Становлению■ Института■ способствовали■ поддержка■
Президиума■ Сибирского■ отделения■ РАН■ и■ его■ руководителей■ –■
академиков■ В.А.■ Коптюга■ и■ Н.Л.■ Добрецова,■ дальнейшему■ развитию■
научного■направления■и■приборного■оснащения■–■академика■А.Л.■Асеева.

После■ саммита■ ■ в■ Рио-де-Жанейро■ в■ 1992■ г.■ многие■ страны■
приступили■ к■ реализации■ государственных■ и■ региональных■ моделей■
устойчивого■ развития,■ в■ которых■ экономические■ интересы■ общества■
интегрируются■ с■ экологическими■ задачами.■ Такая■ проблема■ в■ 1994■ г.■
стала■ предметом■ обсуждения■международной■ конференции■Научного■
комитета■НАТО■«Байкал■как■мировая■модельная■территория■устойчивого■
развития».■Ее■предложения■послужили■основой■при■включении■оз.■Байкал■
в■Список■Участков■Всемирного■природного■наследия■(1996■г.)■и■принятия■
единственного■в■России■природоохранного■закона■федерального■уровня■
для■отдельно■взятой■природной■территории■–■«Об■охране■озера■Байкал»■
(1999■г.).

В■ Институте■ создана■ уникальная■ база■ данных■ официальных■
документов,■ регулирующих■ процессы■ природопользования■ и■ охраны■
окружающей■среды■Байкальского■региона.■Институт■является■одним■из■
разработчиков■федеральных■целевых■программ■■«Охрана■озера■Байкал■и■
социально-экономическое■развитие■Байкальской■природной■территории■
на■2012-2020■ годы»,■ «Экономическое■и■ социальное■развитие■Дальнего■
Востока■ и■ Забайкалья■ до■ 2013■ года»,■ «Развитие■ водохозяйственного■
комплекса■Российской■Федерации■в■2012-2020■годах»,■подзаконных■актов■
ФЗ■РФ■«Об■охране■оз.■Байкал».■

В■ 2019■ г.■ в■ Институте■ создана■ новая■ лаборатория■ геостратегиче-
ских■исследований■и■пространственного■развития■в■рамках■реализации■
Национального■ проекта■ «Наука»,■ направленная■ на■ решение■ целей■ и■
задач■Стратегии■пространственного■развития■РФ■до■2025■г.■и■Стратегии■
научно-технологического■развития■РФ■до■2035■г.

БИП■ СО■ РАН■ является■ одним■ из■ ключевых■ сетевых■ партнеров■
Международного■ научного■ центра■ по■ проблемам■ трансграничных■
взаимодействий■в■Северной■и■Северо-Восточной■Азии■(МНЦТВ,■рук.■д.э.н.■
В.Е.■Селиверстов),■созданного■Сибирским■отделением■РАН■в■2020■г.■Центр■
будет■ нацелен■ на■ выработку■ и■ практическую■ реализацию■ концепции■
модернизации■«восточного■вектора»■развития■России■и■основанной■на■
ней■государственной■политики■с■акцентом■на■усиление■роли■сибирских■
и■ дальневосточных■ регионов■ в■ экономических■ и■ научно-технических■
межстрановых■взаимодействиях■в■Северо-Восточной■Азии.

Благодаря■поддержке■руководства■Президиума■СО■РАН,■грантов■РНФ,■
РФФИ■и■собственных■средств■Институт■оснащен■современным■научным■
оборудованием.■ С■ целью■ эффективного■ использования■ уникального■
интеллектуального■ потенциала■ Института,■ дорогостоящего■ научного■
оборудования,■проведения■междисциплинарных■исследований,■научно-
исследовательских■ работ■фундаментального■и■прикладного■ характера,■
подготовки■квалифицированных■специалистов,■развития■научных■школ■
по■важнейшим■направлениям■науки■и■техники■в■2020■г.■в■Институте■был■
создан■Центр■коллективного■пользования■БИП■СО■РАН■(ранее■входил■в■
состав■ЦКП■БНЦ■СО■РАН).

 ▲ Первые труды БИП СО РАН ▲ Первые труды БИП СО РАН
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▲ Экспедиция «Трансевразийский перелет 

Леман – Байкал», 2013-2015 гг.

▲ Экспедиция ««Миры» на Байкале», 2008-2010 гг.

БИП■ СО■ РАН■ с■ 1999■ г.■ регулярно■ проводит■ Всероссийскую■
Школу-семинар■молодых■ученых■«Проблемы■устойчивого■развития■
региона»,■■в■■которой■■■уже■■приняли■■■участие■■более■■600■■человек■■
из■ ■разных■регионов■России■и■зарубежья.■Сотрудники■Института■
активно■ участвуют■ в■ российских■ и■ международных■ программах■
и■ проектах,■ тем■ самым■ привлекая■ внимание■ мировой■ научной■
общественности■к■проблемам■устойчивого■развития■Байкальского■
региона■как■мировой■модельной■территории.■

Институт■является■одним■из■организаторов■таких■уникальных■
научных■проектов■мирового■уровня,■как■международная■научная■
экспедиция■««Миры»■на■Байкале»■в■2008-2010■гг.,■международная■
швейцарско-российская■ экспедиция■ «Трансевразийский■ перелет■
Леман■–■Байкал»■в■2013-2015■гг.■Так,■впервые■получены■данные■
о■новых■организмах,■эволюции■Байкальской■впадины,■о■выходах■
гидротермов■и■месторождений■газогидратов,■ ■подводных■ ■источ-
никах■■поступления■■нефти■■и■■газа.■■Целью■международной■экспе-
диции■ «Трансевразийский■ перелет■ Леман■ –■ Байкал»■ явилось■
комплексное■ исследование■ современного■ состояния■ окружа-
ющей■среды■озер■Леман■и■Байкал■с■помощью■гиперспектральной■
съемочной■аппаратуры,■установленной■на■борту■сверхлегких■лета-
тельных■аппаратов■–■дельталетов.

 БИП СО РАН  5

(по охране оз. Байкал и развитию водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации). При активном уча-
стии БИП СО РАН реализуется самая крупная в стране 
особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань».

Институт является одним из организаторов таких 
уникальных научных проектов мирового уровня, как 
международная научная экспедиция ««Миры» на Бай-
кале» в 2008 — 2010 гг., международная швейцарско-
российская экспедиция «Трансевразийский перелет 
Леман - Байкал» 2013 — 2015 гг. Впервые получены 
данные о новых организмах, эволюции Байкальской 
впадины, о выходах гидротермов и месторождений га-
зогидратов, подводных источниках поступления неф-
ти и газа. По результатам исследований международной 
экспедиции «Трансевразийский перелет Леман - Бай-
кал» будут установлены степень загрязненности озер, 
динамические процессы, происходящие на их поверх-
ности,  структура приземной атмосферы, состояние по-
чвенных экосистем и прибрежной акватории, динамика 
развития и степень деградации растительного покрова. 

БИП СО РАН с 1999 г. регулярно проводит Всерос-
сийскую школу-семинар молодых ученых «Проблемы 
устойчивого развития региона», в которой  уже при-
няли  участие более 400 человек из разных регионов 
России и зарубежья.

Сотрудники Института активно участву-
ют в российских и международных программах и про-
ектах, тем самым привлекая внимание мировой науч-
ной общественности к проблемам устойчивого развития 
Байкальского региона как мировой модельной терри-
тории. Институт активно сотрудничает с исполнитель-
ной и законодательной ветвями власти субъектов 
Байкальского региона в решении актуальных и перспек-
тивных социально-экономических и природоохранных 
задач. В рекомендациях к руководству страны, федераль-
ного округа и республики предлагаются механизмы со-
хранения демографического потенциала сельских тер-
риторий и малых сел, обеспечения продовольственной 
безопасности страны, утилизации складов боеприпа-
сов, а также обосновывается значимость магистральной 

 Экспедиция ««Миры» на Байкале» в 2008 — 2010 гг.

 Директивные документы
по «байкальским» проблемам

 Экспедиция «Трансевразийский 
       перелет Леман-Байкал», 2013 — 2015 гг.

Совет Министров СССР
Постановление № 52

от 21 января 1969 года 
Москва, Кремль

«О мерах по сохранению и рациональному использованию природных 
комплексов бассейна озера Байкал»

Придавая особое значение сохранению и рациональному использованию природных 
комплексов бассейна озера Байкал, Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Установить водоохранную зону озера Байкал в границах его 
водосборной площади (в пределах территории СССР) с особым 
режимом пользования природными ресурсами в этой зоне.
Для определения на научной основе особого режима пользования природными ресурсами 
водоохранной зоны озера Байкал и совершенствования системы ведения хозяйства в 
указанной зоне Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерству 
сельского хозяйства СССР, Государственному комитету лесного хозяйства Совета 
Министров СССР и Совету Министров РСФСР с участием Министерства рыбного 
хозяйства СССР, Министерства здравоохранения СССР, Министерства лесной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности, Академии наук СССР и других заинтересованных 
министерств и ведомств провести в 1969—1971 годах необходимые изыскательские 
работы, разработать и представить в 1971 году в Совет Министров СССР:
проект организации водоохранной зоны озера Байкал с комплексом 
организационно-хозяйственных мероприятий и проект правил охраны 
вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера;
проекты проведения агролесомелиоративных, агротехнических и гидротехнических 
мероприятий на территории бассейна озера Байкал, в которых предусмотреть, 
в частности, комплексную защиту почв от водной и ветровой эрозии, создание 
защитных лесных насаждений, закрепление и облесение подвижных песков, горных и 
овражных склонов, ограничение выпаса скота на легких, подверженных эрозии почвах.
2. Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, 
Министерству сельского хозяйства СССР и Совету Министров РСФСР:
а) закончить лесоустроительные работы во всех лесах государственного лесного 
фонда, в том числе в лесах колхозов и совхозов, на территории бассейна озера 
Байкал с точностью не ниже третьего разряда, разработать и утвердить в 1969—
1971 годах проекты организации и развития лесного хозяйства и новые правила 
рубок леса, соответствующие особому режиму использования ресурсов этого 
бассейна, в которых предусмотреть необходимые меры по обеспечению сохранности 
лесонасаждений, воспроизводству и рациональному использованию лесных ресурсов
с целью значительного повышения водоохранной и почвозащитной роли лесов;
б) отнести до 1 января 1970 г. к первой группе   горнозащитные леса на склонах 
гор крутизной свыше 25 градусов, леса, выполняющие почвозащитную и 
водоохранную роль, степные и лесостепные боры, леса курортного значения 
и заповедников на территории бассейна озера Байкал, исключив их из 

Совет Министров РСФСР
Постановление № 652

от 9 мая 1960 года  
г. Москва, Кремль

«Об охране и использовании природных богатств в бассейне оз. Байкал»

Совет Министров РСФСР отмечает, что в деле охраны и использования природных 
богатств бассейна озера Байкал имеются серьезные недостатки. Заготовка леса, лов 
рыбы и добыча пушного зверя должным образом не упорядочены: водоохранных 
зон выделено недостаточно; рубка леса на горных склонах осуществляется без 
ограничений, что иногда приводит к обнажению склонов и эрозии почвы; сплавные 
реки бассейна засоряются затонувшей древесиной, что ухудшает условия нереста 
рыбы. Неудовлетворительно ведется борьба с нарушениями правил рыболовства 
и охоты. Спуск неочищенных сточных вод в реку Селенга наносит вред рыбному 
хозяйству озера Байкал.
В целях улучшения охраны и использования природных богатств в бассейне озера 
Байкал Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Совет Министров Бурятской АССР, Иркутский облисполком, Бурятский 
и Иркутский совнархозы принять меры к устранению отмеченных настоящим 
постановлением недостатков в деле охраны и использования природных богатств 
бассейна озера Байкал.
2. Расширить территорию Баргузинского заповедника за счет включения в него 
новых участков: по северо-западному берегу озера Байкал от мыса Котельниковский на 
севере до мыса Рытый на юге, полуостров Святой Нос (сохранив на нем существующие 
рыболовецкие пункты) и архипелаг Ушканьи острова, по Баргузинскому хребту 
от реки Большой Чивыркуй на юге до реки Тоипуда на севере, с включением 
склонов хребтов обращенных к Байкалу, до водоразделов и трехкилометровую зону 
прибрежную акваторию. Разрешить промысловый лов рыбы в Чивыркуйском заливе 
и существующих рыболовных участках в соответствии с правилами рыболовства. 
Установить зеленые зоны в радиусе 10 км вокруг Байкальских курортов.
Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому облисполкому, Бурятскому и 
Иркутскому совнархозам совместно с Главным управлением охотничьего хозяйства 
и заповедников при Совете Министров РСФСР и СО АН СССР определить до 01 
октября 1960 года точные границы Баргузинского заповедника и зеленых зон.
3.  Перевести с 01 октября 1960 года из II группы в I группы леса:
Слюдянского лесхоза и 25 тыс. га лесов Иркутского лесхоза (кварталы №№ 61, 65, 66, 
70-73, 75-77, 79-81, 83, 84 Михалевского лесничества) в Иркутской области;
По озерным склонам Приморского и Байкальского хребтов – от реки Большая Быстрая 
на юге, включая южные склоны хребта Долье-Дол-Гой, до речки Тыя на севере;
лесхозов) от водораздела до уреза воды.
От реки Большая Сухая от уреза воды до хребта Улан-Бургасы, по хребту Улан-
Бургасы до реки Селенга и далее по реке Селенга до станции Мостовской ВСЖД;
От станции Мостовской по озерным склонам хребта Хамар-Дабан до гольца 
Ягельный и далее до реки Большая Быстрая (по границам Кабанского и Слюдянского 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Постановление (изложение)

от 16 июня 1971 года 
Москва, Кремль

«О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и 
сохранению природных богатств бассейна

оз. Байкал»

 ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учитывая большое 
народнохозяйственное значение природных богатств бассейна озера 
Байкал, признали необходимым осуществить ряд дополнительных мер по 
рациональному использованию и сохранению этих природных богатств.
  В принятом постановлении «О дополнительных мерах по обеспечению 
рационального использования и сохранению природных богатств бассейна 
озера Байкал» ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали ми¬нистерства и 
ведомства, имеющие отношение к использованию при¬родных богатств озера 
Байкал, Академию наук СССР ускорить разра¬ботку проектов организации 
водоохранной зоны и правил ох¬раны вод озера Байкал и естественных ресурсов 
бассейна этого озера, а также проектов проведения агролесомелиоративных, 
агро¬технических и гидротехнических мероприятий на территории бассейна 
озера Байкал, включая мероприятия по защите почв от водной и ветровой эрозии.
  Министерству целлюлозно-бумажной промышленности предложено полностью 
завершить в 1971 г. строительство на Байкальском целлюлозном заводе очистных 
сооружений, обеспечивающих очистку сточ¬ных вод завода до установленных 
норм обеспечить ввод в действие в 1971 г. второй очереди Байкальского 
целлюлозного завода и це¬хов по утилизации отходов производства этого завода; 
завершить в 1973г. строительство всего комплекса Байкальского целлюлоз¬ного 
завода, включая жилые дома и объекты культурно-бытового назначения.
                           Поручено МИНИСТЕРСТВУ целлюлозно-бумажной промышленности и Министерству 
промышленного строительства   СССР завершить в 1972 г. строительство первой очереди 
Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Министерству целлюлозно-бумажной 
промышленности запре¬щён ввод в действие Селенгинского целлюлозно-картонного 
комбината до полного окончания строительства соответствующих очистных сооружений.
   Совету Министров РСФСР и министерствам, имеющим предприятия в бассейне 
озера Байкал, предложено проверить состояние строи¬тельства очистных сооружении 
на подведомственных им предприятиях, сбрасывающих сточные воды в р. Селенгу и 
её притоки, и установить конкретные сроки строительства очистных сооружений по 
каждому предприятию, имея в виду завершить их строительство не позднее 1972г., а 
также завершить в 1973 г. строительство городских очистных сооружений в г. Улан-Удэ.
  Министерствам и ведомствам СССР и РСФСР, предприятия кото¬рых 
размещены в бассейне р. Селенги, поручено разработать и осу¬ществить в 1971 г. 
мероприятия по усовершенствованию технологи¬ческих процессов производства 
на   этих предприятиях с целью прек¬ращения сброса со сточными водами ценного 
промышленного сырья и использования его для нужд народного хозяйства.

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Постановление № 679
от 21 июля 1977 года 

Москва, Кремль

«О мерах по дальнейшему обеспечению охраны и рационального 
использования природных богатств бассейна озера Байкал»

            ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 6ССР от 16 июня 1971 г. № 391 «О дополнительных мерах по 
обеспечению рационального использования и сохранению природных богатств бассейна 
оз. Байкал» за последние годы был осуществлен ряд мероприятий, направленных на 
сохранение и рациональное использование природных богатств бассейна озера Байкал.
   На предприятиях, расположенных в бассейне оз. Байкал, построены очистные 
вооружения, обеспечивающие очистку около 500 тыс. куб. метров сточных вод в 
сутки, или около 70% всех сточных вод. Выполнены в значительных объемах работы 
по строительству водоохранных объектов на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате, Селенгинском ЦКК и промышленном комплексе г.Улан-Удэ. В водах 
реки Селенги ниже г.Улан-Удэ уменьшилось содержание фенолов, а содержание 
меди, никеля и цинка не превышает предельно допустимых концентраций.
  Разработан проект организации водоохранной зоны оз.Байкал с комплексом 
организационно-хозяйственных мероприятий и утверждены временные 
правила охраны вод оз.Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера.
  Полностью прекращен молевой сплав древесины по рекам, впадающим в 
оз.Байкал. На территории Бурятской АССР осуществлены работы по расчистке 
русел рек и берегов оз.Байкал от затонувшей и разнесенной древесины.
   Разработан перспективный план рубок в лесах бассейна оз. Байкал сроком 
на 10 лет и утверждены новые правила рубок главного пользования. Возросли 
объемы работ по лесовосстановлению, уходу за лесными насаждениями и по 
осуществлению агротехнических провивоэрозионных мероприятий. Рыбоводные 
предприятия увеличили на 30% выпуск в водоемы бассейна оз.Байкал личинок омуля.
    Вместе с тем, некоторые министерства и ведомства не обеспечили выполнения 
отдельных заданий, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 16 июня 1971 г. № 391. Так, Министерство целлюлозно-бумажной 
промышленности и Министерство среднего машиностроения не обеспечили в 
установленные сроки завершения строительства этого комплекса Байкальского ЦБК, 
в частности не закончено строительство цехов утилизации отходов производства и 
по переработке побочных продуктов. Очищенные сточные воды Байкальского ЦБК, 
сбрасываемые в оз.Байкал, содержат повышенную по сравнению с действующими 
нормами концентрацию минеральных веществ и сероорганических соединений.
  Министерство цветной металлургии СССР, Министерство энергетики и 
электрификации СССР, Министерство путей сообщения и Министерство 
промышленности строительных материалов СССР не обеспечили строительство в 
установленные сроки очистных сооружений на подведомственных предприятиях.
   Несмотря на то, что в г. Улан-Удэ в 1975 году введены в действие очистные 

ЦК КПСС
Совещание

от 28.07.1988 года
По вопросу охраны природных ресурсов бассейна оз. Байкал

  28 июля в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором рассмотрен: ход 
выполнения принятого 13 апреля 1987 года постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению охраны и рационального 
использования природных ресурсов бассейна озера Байкал в 1987- 1995 годах».
     Открывая совещание, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачев 
отметил, что советские люди стали более требовательно и остро поднимать вопросы 
защиты природы, разумного использования ее богатств. С высокой ответственностью 
рассматривались эти проблемы на ХТХ Всесоюзной партийной конференции. Одна из 
крупных задач - полностью и в установленные сроки выполнить принятое постановление 
по Байкалу. Проблема защиты Байкала приобрела всесоюзное и международное 
звучание. Советские люди постоянно проявляют к этому интерес. Они в известной 
мере судят о перестройке по тому, как в стране решаются экологические вопросы.
     На совещании были заслушаны отчеты министра лесной промышленности СССР 
М.И. Бусыгина и министра энергетики и электрификации СССР А.И. Майорца. С 
сообщениями выступили кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Ю. Д. Маслюков, 
первые секретари Иркутского и Бурятского обкомов КПСС В. И. Потапов, А. М. Беляков.
       На совещании также выступили писатель В. Г. Распутин, председатель Госкомприроды 
СССР Ф. Т. Моргун, председатель Сибирского отделения АН СССР В. А. Коптюг, 
директор Лимнологического института М. А. Грачев, председатель Госкомгидромета 
СССР Ю. А. Израэль, заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель 
Бюро Совета Министров СССР но химико-лесному комплексу В. К. Гусев, президент 
Академии наук СССР Г. И. Марчук, академики А. Л. Яншин, Б. Н. Ласкорин и др.
Было отмечено, что природоохранные мероприятия, 
запланированные на 1987 год, в основном выполнены.
    Разработан проект генеральной концепции развития производительных сил в бассейне 
озера Байкал. Закрыто дрожжевое производство на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате, ведутся работы по перепрофилированию этого предприятия на мебельно-
сборочное производство. Отменено проектирование и строительство сооружений 
по отведению очищенных сточных вод комбината в реку Иркут. Прекращены 
рубки леса главного пользования в прибрежной полосе Байкала, организованы 
комплексные лесные предприятия, занимающиеся охраной леса и его восстановлением.
        Приняты меры по снижению потребления вод Байкала на промышленные и хозяйственные 
нужды, повышению эффективности работы действующих природоохранных мощностей. 
Введены в действие очистные сооружения и газоочистка на ряде предприятий 
Прибайкалья. На основе рекомендаций ученых Сибирского отделения АН СССР 
продолжается разработка территориальной комплексной схемы охраны природы озера.
   Вместе с тем на совещании обращалось внимание, что в текущем году отстает 
строительство объектов охраны природы на предприятиях Госагропрома РСФСР, 
Минстройматериалов СССР, Минцветмета СССР, Миннефтехимпрома СССР. 
Минречфлота РСФСР, Госкомнефтепродуктов РСФСР. Без должной активности 

▲ Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов знакомится с основными результатами Института, 2017 г.

Институт■ ■ активно■ ■ сотрудничает■ ■ с■ ■ исполнительной■ ■ и■■
законодательной■ветвями■власти■субъектов■Байкальского■региона■в■
решении■■актуальных■■и■■перспективных■■социально-экономических■■
и■природоохранных■задач.■В■рекомендациях■к■руководству■страны,■
федерального■ ■ округа■ ■и■ ■ республики■ ■предлагаются■ ■механизмы■■
сохранения■■демографического■■потенциала■■сельских■■территорий■■
и■малых■сел,■обеспечения■продовольственной■безопасности■страны,■
утилизации■ складов■ боеприпасов,■ а■ также■ обосновывается■ значи-
мость■магистральной■газификации■для■решения■социально-эконо-
мических■проблем■Байкальского■региона■и■Монголии.

 ▲ Рабочая встреча космонавтов и членов Центра подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина с научной общественностью Республики Бурятия

В■августе■2018■г.■сотрудники■Института■вместе■
с■космонавтами■Роскосмоса■провели■визуально-
инструментальные■ наблюдения■ с■ помощью■
спектральных■ и■ RGB-■ камер■ отдельных■
локальных■ природных■ объектов■ Республики■
Бурятия■ во■ время■ полетов■ на■ самолете-
лаборатории■ЦПК■Ту-134ЛК.■

 ▲ Обсуждение плана полетов

◀Мультиспектральная съемка 

объектов природы с борта 

самолета

▶ Фотография участка

 дельты р. Селенга
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Принципиально■важно■отметить,■что■с■момента■образования■Института■
тематика■его■деятельности■не■повторяла■направлений■исследований■других■
институтов■по■наукам■о■Земле■и■избежала■традиционной■многопрофильности■
региональных■научных■учреждений.■В■своих■работах■ученые■■опираются■на■
системный■подход■–■любой■природный■объект■рассматривается■как■сложная■
открытая■ система,■ в■ которой■ наибольшая■ экономическая■ эффективность■
достигается■при■использовании■наукоемких■экологобезопасных■технологий.■
Во■ многих■ научных■ проектах■ участвуют■ экологи,■ экономисты■ и■ химики-
технологи.■ Авторитет■ Института■ и■ высокий■ профессиональный■ уровень■
специалистов■ позволяют■ давать■ экспертную■ эколого-экономическую■ и■
технологическую■ оценку■ всем■ крупным■ объектам■ и■ планам■ социально-
экономического■развития■на■территории■Байкальского■региона,■связанным■с■
использованием■природных■ресурсов.

Согласно■приказу■Федеральной■службы■по■надзору■в■сфере■образования■
и■ науки■ от■ 04.10.2019■ г.■ №■ 1397■ БИП■ СО■ РАН■ признан■ прошедшим■
Государственную■ аккредитацию■ сроком■ на■ шесть■ лет■ по■ заявленным■
для■ государственной■ аккредитации■ образовательным■ программам■
послевузовского■ профессионального■ образования:■ по■ направлениям■
подготовки■ 04.00.00■ Химия■ (профили:■ 02.00.01■ Неорганическая■ химия,■
02.00.04■ Физическая■ химия,■ 02.00.06■ Высокомолекулярные■ соединения,■
03.02.08.■Экология■(химические■науки)),■05.00.00■Науки■о■Земле■(профили:■
25.00.24■ Экономическая,■ социальная,■ политическая■ и■ рекреационная■
география,■ 25.00.36■ Геоэкология),■ 38.00.00■ Экономика■ и■ управление■
(профиль■ 08.00.05■ Экономика■ и■ управление■ народным■ хозяйством■ (по■
отраслям■и■сферам■деятельности■в■т.ч.:■региональная■экономика;■экономика■
народонаселения■и■демография;■экономика■природопользования).

Наряду■ с■ подготовкой■ научно-педагогических■ кадров■ в■ аспирантуре■
сотрудники■ Института■ ведут■ активную■ преподавательскую■ деятельность■
в■ Бурятском■ государственном■ университете,■ Восточно-Сибирском■
государственном■ университете■ технологий■ и■ управления,■ Бурятской■
государственной■ сельскохозяйственной■ академии,■ разрабатывают■ и■
публикуют■ учебники,■ учебно-методические■ пособия,■ курсы■ лекций,■
практикумы,■ руководят■ выпускными■ квалификационными■ работами■
бакалавров,■магистров■и■специалистов.■

▶ Свидетельство о государственной 

аккредитации

▶ Лицензия геодезических 

и картографических работ 

федерального значения

▼ Лицензия на осуществление образовательной деятельности

◀ Лицензия на право 

образовательной 

деятельности
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Принципиально важно отметить, что с момента об-
разования Института тематика его деятельности не по-
вторяла направлений исследований других институтов 
наук о Земле и избежала традиционной многопрофиль-
ности региональных научных учреждений. В своих 
работах наши ученые  опираются на системный под-
ход – любой природный объект рассматривается как 
сложная открытая система, в которой наибольшая эко-
номическая эффективность достигается при использо-
вании наукоемких экологобезопасных технологий. 

В большинстве научных проектов участвуют эко-
логи, обществоведы и химики-технологи. Авторитет 
Института и высокий профессиональный уровень спе-
циалистов позволяют давать экспертную эколого-эко-
номическую и технологическую оценку всем крупным 
объектам и планам социально-экономического раз-
вития на территории Байкальского региона, связан-
ным с использованием природных ресурсов.

Институт  имеет  лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности, выданную Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки,  
серия ААА № 002891, регистрационный номер 2766 
от 19 апреля 2012 г. (срок действия — бессрочно) по 
следующим образовательным программам, програм-
мам профессиональной подготовки (аспирантура): 
02.00.01 Неорганическая химия, 02.00.04 Физическая 
химия, 02.00.06 Высокомолекулярные соединения, 
03.02.08 Экология, 05.16.02 Металлургия черных, цвет-
ных и редких металлов, 05.17.01 Технология неорга-
нических веществ, 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-
тельности в т. ч.: региональная экономика; экономи-
ка народонаселения и демография; экономика приро-
допользования), 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география, 25.00.36 
Геоэкология с нормативным сроком освоения 3 года 
по очной форме обучения на базе высшего профессио-
нального образования.

Согласно приказу Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 19 июля 2013 № 685 
БИП СО РАН признан прошедшим государственную ак-
кредитацию сроком на шесть лет по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным про-
граммам послевузовского профессионального образо-
вания (02.00.00 Химические науки, 08.00.00 Экономи-
ческие науки).

Сотрудники Института ведут активную преподава-
тельскую деятельность в БГУ, Восточно-Сибирском 
государственном университете технологии и управ-
ления, Бурятской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. Дипломные работы под руководством 
научных сотрудников БИП СО РАН за 2013 г. выполни-
ли более 50 студентов.

 Лицензия на право 
образовательной 
деятельности

 Лицензия 
геодезических и 
картографических работ 
федерального значения

 Свидетельство 
о государственной 
аккредитации

 Приложение к свидетельству 
о государственной 
аккредитации послевузовского 
профессионального 
образования

 Свидетельство о 
состоянии измерений 
в лаборатории

Победителями■ конкурса■ на■ получение■ грантов■ по■ приоритетному■
направлению■ деятельности■Российского научного фонда■ «Проведение■
фундаментальных■научных■исследований■и■поисковых■научных■исследо-
ваний■отдельными■научными■группами»■стали:

-■ ■ проект■ «Разработка■ комбинированных■ окислительных■ методов■
очистки■и■обеззараживания■природных■и■сточных■вод■с■использованием■
солнечного■излучения»,■2014-2016■гг.■(рук. д.б.н., проф. В.Б. Батоев);

-■проект■«Гидроэкологическая■безопасность■трансграничного■бассейна■
р.■Селенги■в■условиях■изменения■климата»,■2020-2022■гг.■(рук. чл.-корр. РАН 
Е.Ж. Гармаев).

По■итогам■конкурса■на■получение■грантов■Российского■научного■фонда■
по■ мероприятию■ «Проведение■ инициативных■ исследований■ молодыми■
учеными»■Президентской■программы■исследовательских■проектов,■реали-
зуемых■ ведущими■ учеными,■ в■ том■ числе■ молодыми■ учеными»■ поддер-
жаны■проекты■«Разработка■подходов■к■формированию■трехмерных■тепло-■и■
термостойких■ структур■ на■ основе■ ароматических■ полибензимидазолов■ с■
использованием■ технологий■ 3D-печати»,■ 2020-2022■ гг.;■ «Новые■ фотопо-
лимерные■композиции■на■основе■термостойких■полимеров■для■лазерных■
технологий■3D-печати»,■2017-2019■гг.■(рук.■к.х.н.■Б.Ч.■Холхоев).

В■ настоящее■ время■Институт■ выполняет■ задачи■ крупного■ научного■
проекта■ Минобрнауки■ России■ в■ составе■ консорциума■ с■ Институтами■
СО■ РАН■ «Фундаментальные■ основы,■ методы■ и■ технологии■ цифрового■
мониторинга■и■прогнозирования■экологической■обстановки■Байкальской■
природной■ территории»■ (2020-2022■ гг.),■ а■ также■ регионального■ проекта■■
«Разработка■мероприятий■по■снижению■негативного■воздействия■выбросов■
загрязняющих■веществ■в■атмосферный■воздух■от■стационарных■источников■
в■МО■«г.■Улан-Удэ».

Данный буклет информирует читателя о 
развитии и достижениях Института. 

Коллектив ученых благодарит всех, кто 
помогал ему в профессиональном росте, и 
надеется на дальнейшее сотрудничество. Мы 
полны интересных планов, наши лаборатории 
открыты для новых проектов.

◀ Программа подготовки

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре
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Основные■результаты■
фундаментальных■исследований
НАПРАВЛЕНИЕ: 
« Проблемы природопользования: взаимодействие 

природных и социально-экономических систем»

Исследование■ природопользования■
представляет■ собой■ многогранный■ процесс■
прямого■ и■ косвенного■ использования■ природной■
среды■ субъектом■ природопользования,■ а■ также■ ее■
воспроизводство■ и■ охрану.■ При■ этом■ значительное■
внимание■уделяется■исследованиям■антропогенной■
трансформации■ природных■ комплексов■ с■
использованием■различных■методических■подходов.

На■ ранних■ этапах■ развития■ Института■ рассмо-
трен■исторический■опыт■взаимоотношений■природы■
и■ общества■ кочевых■ народов■ Великой■ степи.■На■ его■
основе■ разработана■ система■ адаптивного■ аграрного■
природопользования,■ которая■ позволяет■ наиболее■
эффективно■использовать■засушливые■степные■ланд-
шафты■ Северной■ Азии■ для■ развития■ продуктивных■
форм■ номадного■ животноводства.■ Ретроспективный■
анализ■ дореволюционного■ сельскохозяйственного■
производства■ Тобольской,■ Томской,■ Енисейской,■
Иркутской■и■Забайкальской■губерний■наиболее■ярко■
отражает■ приспособленность■ частного■ хозяйства■ к■
суровым■природно-климатическим■условиям■Сибири.

▼  Влияние природно-климатических факторов на структуру 

сельского хозяйства сибирских губерний в дореволюционный период 

◀  Зоны аридности 

климата Забайкалья

Последовательное уменьшение активности атлантического 
циклона в восточном направлении определяет уменьшение 
посевов пшеницы, и наоборот – возрастают площади ржи, 
наименее требовательной к погодным условиям. Забайкалье 
как самая сухостепная зона всегда отличалось высокой 
концентрацией поголовья домашних животных.

На■основе■исследования■криоаридных■ландшафтов■Забайкалья■
и■Центральной■Монголии■ выделены■ территории■ антропогенного■ и■
естественного■опустынивания■и■их■динамика■в■современных■клима-
тических■условиях.■В■рамках■реализации■Декларации■ООН■по■борьбе■
с■опустыниванием■разработана■Субрегиональная■программа■действий■
по■борьбе■с■опустыниванием■для■различных■регионов■Забайкалья.

Обоснованы■ теоретико-методические■ подходы■
к■ исследованию■ природопользования■ в■ бассейнах■
оз.■ Байкал■ и■ Центральной■ Монголии,■ в■ основе■
которых■ лежит■ геоэкологическая■ оценка■ транс-
формации■ ландшафтов■ на■ ключевых■ участках■ в■
различных■климатических■зонах.■Отработаны■мето-
дики■комплексного■использования■данных■дальнего■
(спутниковые■ данные),■ ближнего■ (данные■ БПЛА)■
дистанционного■ зондирования■ Земли■ и■ наземного■
3D-сканирования■с■натурной■геоботанической■вери-
фикацией■состояния■ключевых■участков. ▶   Уровни мониторинга за состоянием 

и трансформацией ландшафтов.

аэро

назем-
ный

космо



7

▲  Дендроклиматическая реконструкция водности рек бассейна Селенги 

с выделением маловодных и многоводных периодов

Ретроспективный■ анализ■ изменения■
климата■ региона■ проводится■ по■ данным■
древесно-кольцевых■ хронологий.■ Полу-
чены■ модели■ рекон■струкции■ показателей■
режима■ увлажнения■ за■ последние■ 300-350■
лет■ (осадки,■ водность■ рек■ бассейна■ Селенги,■
уровень■оз.■Байкал).■Выделена■региональная■
циклическая■ структура■ внутривековых■ коле-
баний■ режима■ увлажнения■ (дли■тельностью■
в■среднем:■27;■11■и■6■лет,■т.е.■Брикнеров■цикл■
увлажнения,■ циклы■ солнечной■ и■ пожарной■
активности,■ соответственно).■ С■ использова-
нием■ исторической■ древесины■ идет■ процесс■
ре■конструирования■ палеоклимати■ческой■
шкалы■ Забайкалья■ за■ 500-летний■ истори-
ческий■ период.■ XX■ в.■ в■ сравнении■ с■ преды-
дущими■ столетиями■ был■ более■ обеспечен■
водными■ ресурсами,■ современный■ же■ этап■
характеризуется■ началом■ формирования■
нового■ внутривекового■ увлажненного■ цикла■
после■затяжного■засушливого■периода■начала■
нового■тысячелетия.

Созданы■ карты■ климатических■ зон,■ трендов■ температуры■ и■
осадков,■ нормализованного■ разностного■ индекса■ растительности■
NDVI■ для■ Байкальского■ региона■ и■ сопредельных■ территорий.■
Пространственно-временное■распределение■индекса■хорошо■согла-
суется■ с■ динамикой■ количества■ осадков:■ положительные■ тренды■
наблюдаются■в■степных■ландшафтах■Монголии,■а■отрицательные■–■в■
степях■межгорных■котловин■Забайкалья.■Лесные■экосистемы■харак-
теризуются■как■положительными,■так■и■отрицательными■трендами■
NDVI.■ При■ этом■ процессы■ лесовосстановления■ и■ вырубки■ лесов■
(в■ т.ч.■ лесные■ пожары)■ отмечены■наибольшими■и■ наименьшими■
значениями■трендов■NDVI.■Выявлено,■что■для■влажного■периода■с■
1982■по■1999■гг.■95■%■территории■бассейна■оз.■Байкал■испытывают■
положительную■ динамику■ растительного■ покрова.■ Засушливый■
период■с■2000■по■2015■гг.■характеризуется■наличием■30■%■отрица-
тельных■трендов■NDVI■и■70■%■–■положительных.

На■ основе■ изучения■ палеогеографии■ и■ геоморфологии■
устьев■ крупнейших■ мировых■ речных■ систем■ доказано,■ что■ в■
формировании■речных■дельт■ведущим■фактором■являются■знак■
и■ темпы■ новейших■ тектонических■ движений.■ Установлено,■ что■
классические■ лопастные■ дельты■ образуются,■ как■ правило,■ при■
положительном■векторе■неотектонических■движений■субстрата.■

Большим■коллективом■авторитетных■российских■и■китайских■
исследователей■ впервые■ проведено■ сравнительное■ природно-
хозяйственное■ районирование■ речных■ дельт■ Северной■ Азии:■
Янцзы,■Хуанхэ,■Лены■и■Селенги.■В■системе■геоморфологических■
элементов■природной■среды■впервые■выделены■речные■дельты■
как■ естественные■ геохимические■ барьеры■ и■ индикаторы■
экологического■ состояния■ водных■ бассейнов■ на■ границе■ «река■
–■ море».■ Установлено,■ что■ среди■ дельтовых■ экосистем■ дельта■
р.■ Селенги■ –■ единственный■ в■ мире■ классический■ аналог,■
функционирующий■в■системе■«река■–■пресный■базис■эрозии».■

Календарные годы

в н
ор

ми
ро

ва
нн

ых
 ед

ин
иц

ах

1750 1800 1850 1900 1950 2000Календарные годы

150

200

250

300

350

400

450

Ос
ад

ки
, м

м

1750 1800 1850 1900 1950 2000

-3

-2

-1

0

1

2

3

Ср
ед

не
го

до
во

й 
ур

ов
ен

ь о
з.Б

ай
ка

л

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ср
ед

не
го

до
во

й 
ра

сх
од

 во
ды

 р.
Се

ле
нг

и,
 м

3/
с 

200

250

300

350

400
Ра

сч
ёт

ны
е о

са
дк

и,
 м

м

▶  Тренды NDVI в 

засушливый период

◀ Тренды количества 

осадков в засушливый 

период

▲  Трехмерное представление дельты р. Селенги на основе ЦМР SRTM 

Выполнен■ детальный■ анализ■ водного■ режима■ и■
пространственного■ распределения■ стока■ рек■ Забайкалья■ и■
Монголии.■ Разработана■ система■ методов■ расчета■ основных■
характеристик■ водного■ стока■ неизученных■ или■ недостаточно■
изученных■ рек■ бассейна■ оз.■ Байкал,■ включая■ его■ монгольскую■
часть,■ а■ также■водотоков■Витимского■плоскогорья.■Предложены■
принципы■совместного■взаимовыгодного■использования■водных■
ресурсов■трансграничной■реки■Селенга.

▲  Монографии по гидрологическим расчетам стока рек Забайкалья и Монголии
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▲ Монография «Дельта реки Селенги 
— естественный биофильтр и индикатор 
состояния озера Байкал», 2008 г.

Создана■ГИС■природопользования■Байкальского■региона■и■сопре-
дельных■территорий,■обеспечивающая■решение■задач■хранения,■обра-
ботки■ и■ анализа■ геоданных.■ Основным■ технологическим■ модулем■
ГИС■ является■ картографический■ сервис■ на■ открытой■ платформе■
«Geonode»,■ посредством■ которого■ организован■ интернет-доступ■ к■
материалам■ГИС.■Сервис■позволяет■загрузку■собственных■данных,■а■
также■удаленную■обработку■и■анализ■открытых■георесурсов,■создание■
и■публикацию■карт.■

▼  Интегральный риск от наводнений в бассейне  оз. Байкал

Впервые■для■рек■бассейна■оз.■Байкал■проведена■оценка■риска■от■
наводнений■на■основании■анализа■многолетних■данных■уровенного■
режима■в■динамике■с■1936■г.,■максимальных■расходов,■интенсивности■
подъема■и■спада■воды,■продолжительности■стояния■высоких■отметок.■
Интегральный■риск■определен■по■результатам■расчетов■физического,■
экономического,■ социального■ рисков.■ Для■ картографирования■ и■
выявления■уровня■риска■применены■удельные■показатели.■

◀ Интерфейс картографического 

сервиса

◀   Серия карт оценки 

рисков от пожаров в 

бассейне оз. Байкал 

Создана■ ГИС■ мониторинга■ социально-
экономических■ процессов■ Центральной■ Азии.■
Информационной■основой■мониторинга■является■
Банк■ социально-экономических■ индикаторов,■
сформированный■ из■ трех■ баз■ данных:■
«Экономика»,■«Сельское■хозяйство»,■«Демография».■
Информационный■ фонд■ Банка■ включает■
многолетние■данные■статистики■России,■Монголии■
и■ Китая.■ Для■ картографического■ исследования■
особенностей■социально-экономического■развития■
разработана■ система■ индикаторов,■ включающая■
разновременные■показатели■состояния■экономики■
и■социальной■сферы.■

▼  Население Центральной Азии

▲  Атлас-монография «Селенга-Байкал», 2019 г.

Второй■ том■ Национального■ доклада■ 2019■ г.■
«Глобальный■ климат■ и■ почвенный■ покров■
России:■ опустынивание■ и■ деградация■ земель,■
институциональные,■ инфраструктурные,■
технологические■ меры■ адаптации■ (сельское■ и■
лесное■ хозяйство)»■ подготовлен■ группой■ ведущих■
российских■ экспертов■ в■ целях■ формирования■
гармонизированной■ платформы■ и■ объединения■
усилий■ научно-экспертного■ сообщества■ при■
выработке■ механизмов■ управления■ рисками■
опустынивания,■деградации■земель■и■засух■в■целях■
устойчивого■развития■и■выполнения■международных■
обязательств■Российской■Федерации.
В■ 2019■ г.■ издан■ эколого-географический■ Атлас■

«Селенга-Байкал»■(под■ред.■акад.■РАН■Н.С.■Касимова),■
в■котором■проведено■фундаментальное■обобщение■
результатов■ Байкальской■ экспедиции■ Русского■
географического■ общества■ по■ исследованиям■
эколого-геохимического■ и■ гидрологического■
состояния■ крупнейшего■ притока■ озера■ Байкал■ -■
р.■Селенги.

Разработана■ методика■ оценки■ и■ картографирования■ рисков■
от■ пожаров,■ обеспечивающая■ достоверную■ регистрацию,■ оценку■ и■
моделирование■ пирогенных■ параметров■ территории,■ влияющих■ на■
жизнедеятельность■населения.■Проведена■оценка■рисков■природных■
лесных■ пожаров■ территории■ бассейна■ оз.■ Байкал.■ Исходной■
информацией■являются■данные■природных■пожаров■по■лесничествам■
в■динамике■за■период■1998-2016■гг.■

◀  Монография «Второй том Национального 

доклада», 2019 г.

▲ Монография «Картографический 
мониторинг природопользования: 
информационная концепция», 2018 г.
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Накопленный■ объем■ материалов■ позволил■ перейти■ к■
фундаментальным■ обобщениям■ современных■ представлений■ о■
природной■среде■Байкальского■региона,■изданным■в■форме■энци-
клопедических■справочников■«Байкал:■природа■и■люди»■и■«Бурятия:■
природа,■общество,■экономика».■По■итогам■реализации■многолет-
него■ интеграционного■ проекта■ с■ Лимнологическим■ институтом■
СО■ РАН,■ Институтом■ географии■ СО■ РАН,■ Геологическим■ инсти-
тутом■СО■РАН,■Институтом■общей■и■экспериментальной■биологии■
СО■РАН■и■Институтом■природных■ресурсов,■экологии■и■криологии■
СО■РАН■издана■монография■«Дельта■реки■Селенги■–■естественный■
биофильтр■и■индикатор■состояния■озера■Байкал».■Впервые■собраны■
и■ проанализированы■ в■ одной■ работе■ «Байкальская■ проблема:■
история■ в■ документах»■ все■ директивы■ государственных■ органов■
по■ охране■природных■ комплексов■ оз.■ Байкал,■ на■ основе■ которых■
выделены■ этапы■ и■ результаты■ природоохранной■ деятельности■
в■ Байкальском■ регионе.■ К■ числу■ уникальных■ результатов,■ полу-
ченных■ в■ ходе■ экспедиции■ глубоководных■ аппаратов■ «Мир»■ на■
оз.■Байкал,■следует■отнести■выявление■подводных■озерных■пляжей.■
Хорошо■окатанные■валунно-галечные■отложения,■образовавшиеся■
в■результате■древней■волноприбойной■деятельности,■обнаружены■
визуальными■наблюдениями■в■разных■местах■акватории■озера■на■
глубинах■около■860,■640,■450,■220■м.■Таким■образом,■можно■утверж-

▲ Энциклопедический

справочник «Байкал: 

природа и люди»,  2009 г.

▲ Монография «Байкаль-

ская проблема: история в 

документах», 2017 г.

▲ Подводный абразионный пляж

▲ Линейно расположенные галечные отложения 

напротив губы Фролиха в северном Байкале
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▲ Экологический атлас 

бассейна озера Байкал, 

2015 г.

▲ Доклад «О состоянии 

окружающей среды бассейна 

озера Байкал», 2015 г.

▲ Энциклопедический 

справочник в 2-х томах

«Бурятия», 2011 г.

▲ Научно-исследовательская экспедиция «Миры»■на Байкале»

Подводные пляжи
озера Байкал

Низкие
террасы

Высокие
террасовидные

ступени

пляжей Байкальской 

УРОВЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ – 456 М.

860м

640м

450м

220м

– отметки глубин

– озерный аллювий

– водная экосистема

220м

▲ Профиль подводных пляжей Байкальской впадины

▲ Национальная премия РГО "Хрустальный компас"

В рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное 
управление природными ресурсами трансграничной экосистемы 
бассейна Байкала» создан мультиязычный геопортал БИЦ 
(http://bic.iwlearn.org/ru), подготовлен «Доклад о состоянии 
окружающей среды бассейна оз. Байкал в 2012-2013 гг.», 
совместно с коллегами из других институтов был создан 
«Экологический атлас бассейна озера Байкал», удостоенный 
в 2016 г. Национальной премии Русского географического 
общества «Хрустальный компас» в номинации «Издание».дать,■что■уровень■оз.■Байкал■

в■ ледниковую■ эпоху■ был■
значительно■ ниже■ совре-
менной■ отметки■ и■ после-
довательно■ повышался■ в■
периоды■ таяния■ ледников■
с■ окружающих■ горных■
систем.

«Миры» 
байкальских глубин: 
итоги и размышления

Улан-Удэ, 
ЭКОС, 
2010

Байкальский институт природопользования СО РАН
Фонд содействия сохранению оз. Байкал
Российский фонд фундаментальных исследований
Русское географическое общество

А.К. Тулохонов

Ответственный редактор — академик РАН Н.А. Грачев
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Впервые,■ на■ примере■ Байкальского■ региона,■ разработаны■
принципы■ и■ механизмы■ устойчивого■ развития■ как■ мировой■
модельной■ территории,■ которые■ легли■ в■ основу■ концепции■
первого■в■России■федерального■закона■для■отдельного■природного■
объекта■«Об■охране■оз.■Байкал»■(1999■г.).

Определены■ пути■ повышения■ экономического■ потенциала■
территорий■ с■ использованием■ экологобезопасных■ технологий■
и■ разработаны■ методологические■ подходы■ по■ расчету■
компенсационных■ потерь■ в■ экономике,■ возникающие■ при■
природоохранных■ ограничениях.■ Для■ Байкальского■ региона■
разработана■ методология■ экосистемного■ подхода■ к■ оценке■
отдельных■видов■природных■ресурсов■и■природного■капитала■в■
целом.

Предложены■ принципы■ разработки■ программно-целевых■
методов■ и■ форм■ управления■ по■ формированию■ эколого-
экономических■ систем■ на■ территориях■ с■ экологическими■
ограничениями.■С■их■учетом■проведено■природно-хозяйственное■
районирование■бассейна■р.■Селенги.

На■ основе■ ретроспективного■ анализа■ историко-архивных■
материалов■впервые■разработана■и■внедрена■в■практику■система■
адаптивного■ аграрного■ природопользования.■ Восстановление■
традиций■местного■населения■и■аборигенных■видов■домашних■
животных■ в■ условиях■ криоаридного■ климата■ Великой■ степи■
позволяет■ резко■ повысить■ эффективность■ пастбищного■
животноводства.

В■этих■целях■необходимо:
■■ восстановить■аборигенные■породы■домашних■животных,■

максимально■ приспособленных■ к■ суровым■ местным■
природным■ условиям■ и■ недостатку■ естественной■ кормовой■
базы;

■■ разработать■ систему■ сезонной■ миграции■ скота■ и■
пастбищный■оборот;

■■ реконструировать■ традиции■ местного■ населения■ с■
использованием■современных■технологий■ведения■сельского■
хозяйства.
В■конечном■итоге■решаются■три■основные■задачи■российского■

агрокомплекса:
■■ повышение■эффективности■малых■форм■агробизнеса;
■■ сохранение■агроландшафтов;
■■ закрепление■сельского■населения.

Кроме■ того,■ законодательный■ запрет■ на■ использование■
химических■ реагентов■ в■ сельскохозяйственном■ комплексе■
Байкальского■региона■позволяет■создать■здесь■базовые■производ-
ства■органических■продуктов■питания,■ конкурентоспособных■на■
мировом■рынке.

▶ Монография 

«Атлас номадных 

животных» (на русском 

и английском языках), 

1999 г.

Разработана классификация государственных границ по критериям 
физической географии, конфессиональной принадлежности, 
наличию экологических и политических конфликтов и т.д. В целях 
выравнивания экономического потенциала центра и периферийных 
регионов Сибири и Дальнего Востока  предложено ввести в действие 
механизм создания «еврорегионов» и географической ренты, 
которые должны реализовать преимущества географического 
положения приграничных территорий Азиатской России.

Принципиально новое направление исследований 
Института – политическая и социальная география Азиатской 
России и приграничных государств в новейшей истории. 

Впервые■ в■ системе■ экономического■ районирования■
Северной■Азии■предложено■выделить■маргинальные■территории■
вдоль■ государственных■ границ,■ имеющие■ общие■ социально-
экономические■ и■ культурные■ интересы,■ сходные■ природно-
этнические■ характеристики■ с■ приграничными■ регионами■
Казахстана,■Монголии■и■Китая.

Установлена■ асимметрия■ социально-экономического■
развития■ приграничных■ регионов■ Северо-Восточного■
Китая■ и■ Забайкалья,■ причины■ и■ факторы,■ обеспечивающие■
опережающие■темпы■роста■китайской■экономики.■

◀ Монография 

«Приграничные и 

трансграничные 

территории Азиатской 

России и сопредельных 

стран», 2010 г.

▶ Монография 

«Политическая 

география Северной Азии 

в условиях глобализации, 

или Как обустроить 

российскую периферию», 

2013 г.
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Принципиально новое направление исследований 
Института – политическая и социальная география 
Азиатской России и приграничных государств в новей-
шей истории. 

Впервые в системе экономического районирования 
Северной Азии предложено выделить маргинальные 
территории вдоль государственных границ, имеющие 
общие социально-экономические и культурные интере-
сы, сходные природно-этнические характеристики с при-
граничными регионами Казахстана, Монголии и Китая.

Разработана классификация государственных границ 
по критериям физической географии, конфессиональ-
ной принадлежности, наличию экологических и по-
литических конфликтов и т.д. В целях выравнивания 
экономического потенциала центра и периферийных 
регионов Сибири и Дальнего Востока  предложено 
ввести в действие механизм создания «еврорегио-
нов» и географической ренты, которые должны реа-
лизовать преимущества географического положения 
приграничных территорий Азиатской России.

Установлена асимметрия социально-экономическо-
го развития приграничных регионов Северо-Восточно-
го Китая и Забайкалья, причины и факторы, обеспечи-
вающие опережающие темпы китайской экономики. 

На основе анализа сравнительной хронологии соци-
ально-экономических и политических событий XX в., 
сопровождавших развитие Китая и России, выделен 
фактор географического сжатия пространства и вре-
мени как необходимого условия освоения депрессив-
ных и пионерных территорий Северной Азии. 

На представленном рисунке демонстрируется эф-
фективность концентрации экономического потен-
циала Китая на строительстве приоритетных объек-
тов в противоположность растянутым во времени 
крупнейшим стройкам советского времени и полному 
их отсутствию в современной России.

В конечном итоге такая ситуация может окончатель-
но закрепить социальную привязку российских пригра-
ничных территорий к экономике Китая, со всеми выте-
кающими последствиями. В этих условиях необходимо 
на законодательном уровне разработать и реализовать 
систему мероприятий по усилению роли России на 
азиатском геополитическом направлении, и, в первую 
очередь через развитие маргинальных регионов как 
экономического авангарда. Результаты этих исследова-
ний, проведенных совместно с 9 институтами СО РАН, 
УрО РАН и ДВО РАН, опубликованы в серии «Интегра-
ционные проекты» и переданы в структуры МИД РФ, 
полномочным  представителям Президента РФ, руково-
дителям органов исполнительной и законодательной 
власти регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках программы исследования процессов опу-
стынивания Северной Азии установлены социально-
экономические причины и следствия структурных из-
менений уклада жизни местного населения. 

Отсутствие рынков сбыта, деградация пастбищ опре-
деляют сокращение сельского населения Монголии, 
которое активно мигрирует в индустриальные центры 
страны. В конечном итоге половина населения страны 

 Экономико-географическая периодизация 
и сравнительная хронология развития Рос-
сии и Китая в XX в.

 Монография 
«Приграничные и 
трансграничные 
территории Ази-
атской России 
и сопредельных 
стран» (2010 г.)

 Монография 
«Политиче-
ская география 
Северной Азии в 
условиях гло-
бализации, или 
как обустроить 
российскую пери-
ферию» (2013 г.)

◀ Монография 

«Географическое 

пространство Новой 

России», 2020 г.
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На■ основе■ анализа■ сравнительной■ хронологии■ социально-
экономических■ и■ политических■ событий■ с■ начала■ XX■ в.,■
сопровождавших■ развитие■ Китая■ и■ России,■ выделен■ фактор■
географического■сжатия■пространства■и■времени■как■необходимого■
условия■ освоения■ депрессивных■ и■ пионерных■ территорий■
Северной■Азии.■

На■ представленном■ рисунке■ демонстрируется■ эффективность■
концентрации■ экономического■ потенциала■ Китая■ на■ строительстве■
приоритетных■ объектов■ в■ противоположность■ растянутым■ во■
времени■ крупнейшим■ стройкам■ советского■ времени.■ В■ конечном■
итоге■ такая■ ситуация■ может■ окончательно■ закрепить■ социальную■
привязку■российских■приграничных■территорий■к■экономике■Китая,■
со■всеми■вытекающими■последствиями.■В■этих■условиях■необходимо■
на■ законодательном■ уровне■ разработать■ и■ реализовать■ систему■
мероприятий■по■усилению■роли■России■на■азиатском■геополитическом■
направлении,■ в■ первую■ очередь,■ через■ развитие■ маргинальных■
регионов■как■экономического■авангарда.■Результаты■этих■исследований,■
проведенных■ совместно■ с■ 9■ институтами■ СО■ РАН,■ УрО■ РАН■ и■ ДВО■
РАН,■опубликованы■в■серии■«Интеграционные■проекты»■и■переданы■
в■структуры■МИД■РФ,■полномочным■■представителям■Президента■РФ,■
руководителям■ органов■ исполнительной■ и■ законодательной■ власти■
регионов■Урала,■Сибири■и■Дальнего■Востока.

В■ рамках■ программы■исследования■ процессов■ опустынивания■
Северной■ Азии■ проанализированы■ основные■ экологические■
и■ социально-экономические■ факторы■ и■ следствия■ процесса■
опустынивания■в■Забайкалье■и■Монголии.■На■основе■разработанных■
методологических■ и■ методических■ подходов■ к■ оценке■ социально-
экономических■ последствий■ опустынивания■ проанализировано■
социально-экономическое■ развитие,■ уровень■ жизни■ населения■
и■ водопотребление■ на■ модельных■ территориях,■ проведены■
социологические■ опросы.■ Разработаны■ методика■ оценки■
экологической■ уязвимости■ территорий■ и■ методические■ подходы■
к■ оценке■ экологической■ емкости■ пастбищных■ угодий,■ рассчитана■
стоимость■ земель,■ выбывших■ в■ результате■ перевыпаса■ скота■ и■
дигрессии■ пастбищ.■ Предложены■ инструменты■ и■ механизмы■ для■
снижения■отрицательных■последствий■опустынивания.

▲ Экономико-географическая периодизация и сравнительная 

хронология развития России и Китая с начала XX века

▶ Стоимость 

экосистемных услуг 

пастбищ и сенокосов, 

охотпродукции 

в Республике Бурятия, 

млн. руб.

▶ Ранжирование по 

стоимости экосистемных 

рекреационных услуг 

Научное■обоснование■эколого-экономической■
политики■ Байкальского■ региона■ должно■
базироваться■ на■ условиях■ экологической■
регламентации■ хозяйственной■ деятельности,■
основным■ принципом■ которой■ является■
сбалансированность■ природопользования■ при■
экономическом■ росте■ в■ рамках■ экологической■
устойчивости■ территорий.■ Для■ определения■
эколого-экономического■ баланса■ между■
природным■ и■ экономическим■ потенциалами■
региона■ исследованы■ проблемы■ экономичес-
кой■ оценки■ природных■ ресурсов,■ экологических■
функций■ природных■ сред,■ упущенных■ выгод■
и■ региональных■ особенностей■ определения■
экономической■ оценки■ природного■ капитала.■
Разработаны■ методологические■ подходы■ к■
экономической■ оценке■ истощения■ природных■
ресурсов■ через■ рентную■ оценку,■ учитывающую■
экономические■ (сырьевые),■ экологические■
и■ природоохранные■ функции■ компонентов■
природной■ среды.■ Обоснована■ необходимость■
интернализации■ части■ внешних■ (экстернальных)■
издержек■ в■ дополнительные■ экологические■
затраты.■■
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◀ Тематические карты 

по инфраструктурной 

обеспеченности России 

и Монголии

◀ Природно-

инфраструктурное 

зонирование территории 

Республики Бурятия

Для■ оценки■ природного■ потенциала■ была■
разработана■ теоретическая■модель■ исследования■
проблемных■ эколого-экономических■ ситуаций■ в■
природопользовании,■ выполнена■ типологизация■
по■ недропользованию,■ лесопользованию,■
рекреационному■ природопользованию,■ ■ эколого-
экономическим■показателям.■

Предложен методологический подход к систематизации 
инвестиционных предложений и проектов, основанный на 
формировании целостной системы критериев эффективности и 
расчета интегрального индекса приоритетности инвестиционных 
проектов. Проведена апробация разработанной базы данных 
инвестиционных проектов Республики Бурятия. Для определения 
научно обоснованных направлений инвестиционной политики 
нами разработана методика определения приоритетов 
экологоориентированного инвестирования, в основе которой 
лежит оценка природных условий территорий, состояние и износ 
средозащитных фондов, определение экономического ущерба 
компонентам природной среды.

Постановка задачи применения подхода «совместного использования 
выгод» в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал 
позволила выявить факторы потенциальных трансграничных воздействий 
на окружающую среду ресурсных и инфраструктурных проектов в Монголии 
(для Российской Федерации), осуществлена их предварительная оценка. 
На основе научной оценки структурно-функциональной организации 
ландшафтов трансграничных и приграничных территорий  определены 
особенности природопользования, степень трансформации природных 
комплексов, изменения в структуре природопользования приграничных 
районов России и аймаков Монголии. Определены особенности развития 
базовых инфраструктурных комплексов приграничных районов Бурятии 
и Монголии, подготовлена серия тематических карт по инфраструктуре 
региона, характеризующих ее развитие, основную опорную сеть объектов, 
инфраструктурные связи регионов. Выполнено природно-инфраструктурное 
зонирование территории Республики Бурятия.

▲ Рейтинг регионов СФО и ДФО 

по уровню экономической безопасности

▲ Рейтинг регионов СФО и ДФО 

по уровню экологической безопасности

В■ рамках■ фундамен-
тальных■ исследований■ разрабо-
таны■ научные■ основы■ оценки■
ресурсного■ потенциала■ региона,■
диагностики■ рисков■ и■ угроз■
экономической■ и■ экологической■
безопасности■ ■ приграничных■
территорий.■ Разработан■ методи-
ческий■ инструментарий■ оценки■
важнейших■ компонентов■ эконо-
мической■ безопасности■ пригра-
ничья:■производственной,■продо-
вольственной,■ инновационной,■
финансовой■ и■ социальной■
безопасности.■ Оценка■ экономи-
ческой■ безопасности■ проведена■
для■регионов■Азиатской■России■–■
Сибирского■ и■ Дальневосточного■
федеральных■округов.
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▲ Динамика уровня конкурентоспособности Республики Бурятия среди регионов СФО

Разработан■методический■инструментарий■оценки■регулирующих■
воздействий■ государства■ на■ основные■ социально-экономические■
процессы■ приграничного■ региона.■ Научная■ новизна■ результатов■
исследования■ состоит■ в■ обобщении■ научной■ практики■ по■ оценке■
эффективности■ государственного■ регулирования■ социально-
экономических■ процессов■ регионов,■ по■ определению■ приоритетов■
государственной■ поддержки■ региональной■ экономики■ в■ рамках■
государственных■программ.■

Разработана■ методология■ совершенствования■ системы■
государственного■ регулирования■ устойчивого■ развития■ туризма■
на■ основе■ ценностно-ориентированного■ подхода,■ при■ котором■
системы■ ценностей,■ целей■ и■ задач,■ основных■ направлений■ и■
механизмов■реализации■управленческих■решений■в■ сфере■туризма■
формируются■ на■ базе■ глобальных■ критериев■ устойчивого■ туризма■
(GSTC),■ раскрывающих■ потенциал■ ключевых■ акторов■ туристско-
рекреационной■деятельности.■■

Обоснована■ необходимость■ экологизации■ инфраструктуры■
туризма■ на■ Байкальской■ природной■ территории■ и■ предложен■
комплекс■мер,■способствующей■решению■двуединой■цели:■сохранение■
уникальной■ экосистемы■ озера■ Байкал■ и■ создание■ возможностей■
и■ условий■ для■ экономического■ развития■ территории■ с■ учетом■
минимизации■ негативного■ воздействия■ на■ окружающую■ среду■ в■
рамках■реализации■скоординированной■государственной■политики.■

Предложен■ алгоритм■ экологизации■ туристско-рекреационной■
деятельности,■предусматривающий■совершенствование■нормативно-
правового■ обеспечения;■ формирование■ сбалансированной■
территориальной■ структуры;■ экологизацию■ инфраструктуры■
туризма■на■основе■экологической■оценки■допустимости■размещения■
объектов■ туристско-рекреационной■ деятельности;■ экологическую■
самоорганизацию■ бизнеса,■ организационное,■ информационное■
обеспечение■и■государственную■поддержку■реализации■экологической■
политики■хозяйствующими■субъектами.

▲ Формы территориальной организации туристско-рекреационной 

деятельности в ЦЭЗ БПТ в Республике Бурятия

Разработаны■теоретические■подходы■и■
методический■ инструментарий■ оценки■
конкурентных■ преимуществ■ пригра-
ничных■ регионов.■ Предложен■ алго-
ритм■ разработки■ стратегий■ повышения■
конкурентоспособности■ приграничных■
территорий,■ учитывающий■ развитие■
инфраструктуры,■состояние■предприни-
мательской■среды,■человеческого■потен-
циала,■ привлекательность■ региона■ для■
инвестирования■ и■ проживания,■ готов-
ность■ к■ конкуренции■ с■ другими■ регио-
нами.■

Разработаны■логическая■модель■храни-
лища■индикаторов■ социально-экономи-
ческого■ развития■ сельских■ поселений■
муниципальных■ районов■ Республики■
Бурятия■и■программный■модуль,■пред-
назначенный■для■построения■кластеров.■
Созданная■ система■ информационной■
поддержки■ управления■ социально-
экономическим■ развитием■ муници-
пальных■ районов■ Республики■ Бурятия■
является■ одним■ из■ инструментов■ для■
принятия■ решений■ в■ области■ форми-
рования■ региональной■ экономической■
политики.
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В■рамках■реализации■комплексной■программы■фундаментальных■
научных■ исследований■ СО■ РАН■ «Степной■ путь:■ комплексная■ оценка■
предпосылок■и■условий■формирования■экономического■коридора■Китай-
Монголия-Россия»■(2018-2019■гг.)■выполнена■экономико-географическая■
оценка■ лимитирующих■ факторов■ развития■ территориально-
производственной■структуры■экономики■стран■Монгольского■коридора■
(природоемкость,■экологические■ограничения,■внешние■заимствования,■
прямые■ иностранные■ инвестиции,■ экспортно-импортные■ балансы),■
дифференциация■ транспортно-логистической■ инфраструктуры■ и■
перспектив■развития■транзитных■железнодорожных■перевозок.

Для■ оценки■ потенциала■ развития■ регионов■ экономического■
коридора■ разработана■методика■ на■ основе■ интегрального■ показателя,■
включающего■ природно-ресурсный,■ экономический■ и■ транспортный■
субпотенциалы.■ Каждый■ субпотенциал■ характеризуется■ большой■
совокупностью■частных■показателей,■ для■определения■весов■ которых■
использовался■ вероятностный■ подход■ на■ основе■ матрицы■ попарных■
предпочтений.■ К■ примеру,■ оценка■ экономического■ потенциала■
регионов■ проводилась■ на■ основе■ пяти■ индексов■ субпотенциалов■ –
производственного,■трудового,■продовольственного,■инновационного■и■
финансового.■Результаты■расчетов■показали■значительное■превышение■
показателей■экономического■потенциала■Центрального■коридора.

▲ Формирование экономического коридора Китай-Монголия-Россия

▲ Результаты оценки потенциала регионов зоны влияния

 экономического коридора Китай – Монголия – Россия

Новая■молодежная■ла-
боратория■ геостратеги-
ческих■ исследований■ и■
пространственного■ раз-
вития■создана■в■2019■ ■г.■
в■ рамках■ реализации■
Национального■ проекта■

РФ■«Наука»■для■решения■актуальных■проблем■
геостратегического■пространственного■разви-
тия■Российской■Федерации,■в■частности,■Ази-
атской■части■России■и■Байкальского■региона■
(рук.■к.г.н.■В.С.■Батомункуев).

В■ходе■реализации■проекта■«Роль■Азиатской■России■и■сопредельных■
территорий■ в■ пространственном■ развитии■ страны■ в■ современных■
геополитических■ условиях»■ разработана■ система■ комплексных■
индикаторов■сбалансированного■пространственного■развития,■а■также■
определены■критерии■выделения,■оценки■и■типологии■территориально-
производственно-ресурсных■ структур■ (ТПРС)■ различного■ уровня■
на■ Азиатской■ части■ России■ и■ сопредельных■ территорий.■ На■ основе■
разработанной■ системы■ индикаторов■ проводится■ анализ■ наличия■
и■ использования■ отдельных■ элементов■ ПРП■ объекта■ исследования■
(использование■водных,■лесных,■земельных,■минеральных■и■др.■видов■
ресурсов).■

Проведен■ анализ■ пространственной■ структуры■ расселения,■
изучены■ методологические■ подходы■ и■ дана■ комплексная■ оценка■
процессов■урбанизации■Азиатской■России■за■2008■–■2018■гг.

Приведенный■порядок■определения■критериев■выделения,■оценки■
и■ типологии■ территориальных■ производственно-ресурсных■ структур■
(ТПРС)■ различного■ уровня■ в■ Азиатской■ России■ и■ на■ сопредельных■
территориях■ позволяет■ определить■ основания■ сбалансированного■
развития■исследуемого■объекта■и■выявить■его■роль■в■пространственном■
развитии■страны■в■современных■геополитических■условиях.

▶ Индекс урбанизации субъектов Азиатской России за 2008–2018 гг.

▲ Международный научный семинар «Экономический коридор Китай – Монголия – Россия», 2018 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ: 
« Создание новых материалов и 

ресурсосберегающих, экологобезопасных 
технологий; химические аспекты рационального 
природопользования»

Открыт и 
постоянно 
пополняется 
новый класс 
неорганических 
соединений 
– тройные 
молибдаты 
разновалентных 
элементов. 
Начато 
формирование 
класса тройных 
вольфраматов.

Проведено■ комплексное■ иссле-
дование■ более■ 320■ сложнооксидных■
систем.■ Синтезировано■ и■ всесто-
ронне■ охарактеризовано■ совместно■ с■
сотрудниками■ Института■ неоргани-
ческой■ химии■ им.■ А.В.■ Николаева■ СО■
РАН,■ Московского■ государственного■
университета■ им.■ М.В.■ Ломоносова,■
Института■ химии■ твердого■ тела■
УрО■ РАН,■ Института■ геохимии■
им.■ А.П.■ Виноградова■ СО■ РАН,■
Института■ физики■ Национальной■
академии■ наук■ Украины■ и■ Института■
комплексных■ материалов■ г.■ Дрездена■
(Германия)■около■800■новых■кислород-
содержащих■ соединений■ молибдена■
(VI),■вольфрама■(VI)■и■бора.■

Рентгенографические■ характе-
ристики■ около■ 190■ фаз■ вошли■ в■ базу■
данных■ ICDD■ (International■ Centre■ for■
Diff■raction■Data).

▼ Кристаллические структуры суперионных проводников 

Ag1-xMg1-xFe1+x(MoO4)3 (а) и  Na25Cs8Fe5(MoO4)24 (б) 

▲ Кристалл сегнетоэластика ɑ-K2Sr(MoO4)2

с доменной структурой

На основе выявленных взаимосвязей «состав–
структура–свойства» показана перспективность 
использования полученных соединений при создании 
новых сегнето-, пьезо- и пироэлектриков, люминофоров, 
лазерных и нелинейно-оптических материалов, твердых 
электролитов, термоиндикаторов, ферромагнетиков, 
элементов датчиков для сенсорных систем оперативного 
мониторинга параметров окружающей среды.

а)

б)



16 БИП СО РАН

Разработаны■ эффективные■ атом-экономные■ методы■ получения■
различных■гетероцепных■полимеров■и■композиционных■материалов■(в■
том■числе■с■графеном)■на■их■основе■с■широким■комплексом■функциональных■
свойств,■ обеспечивающих■их■ востребованность■для■ создания■протонных■
и■ электропроводящих■ мембран,■ тензодатчиков,■ лаков■ и■ т.п.■ при■
экстремальных■ термических■ и■ климатических■ условиях■ эксплуатации.■
Совместно■ с■Институтом■неорганической■ химии■им.■А.В.■Николаева■
разработаны■ высокочувствительные■ тензорезистивные■ датчики■
на■ основе■ ароматического■ полибензимидазола■ и■ графена,■
способные■ к■ длительной■ эксплуатации■ от■ -60■ до■ 300■ °С.■ На■ основе■
биополимеров,■совместно■с■Сеченовским■университетом,■разработаны■
электропроводящие■ углеродные■ композиционные■ материалы,■
биосенсоры■ а■ также■ скаффолды■ с■ широкой■ вариабельностью■
параметров■внутреннего■устройства■импрегнированные■различными■
видами■стволовых■клеток■перспективные■для■восстановления■дефектов■
нервной■и■сердечной■мышечной■ткани.

Разработаны■методы■ синтеза■ гуанидинсодержащих■ сильнонабу-
хающих■ стимул-чувствительных■ гидрогелей■и■получена■ ранозажив-
ляющая■композиция■на■их■основе,■допированная■экстрактом■Bergenia■
bifolia■(Бадан■толстолистный).■В■условиях■моделирования■наружных■
повреждений■ на■ лабораторных■ животных,■ установлено,■ что■ приме-
нение■ таких■ систем■ способствует■ быстрому■ заживлению■ травмиро■
ванных■ участков,■ сопровождающемуся■ ускоренной■ нормализацией■
исследованных■ параметров■ крови■ по■ сравнению■ с■ промышленным■
препаратом■ на■ основе■ хлорамфеникола■ и■ метилурацила,■ наиболее■
часто■применяемого■для■лечения■подобных■повреждений,■что■свиде-
тельствует■о■комплексном■положительном■воздействии■полученной■
композиции■на■течение■раневого■процесса.■Также■получены■водорас-

▲ Зависимость сопротивления тензодатчика от деформации при 25 °С

▲ Гуанидинсодержащий гидрогель

▲ Восстановленные подшипники с 

резинополимерным рабочим слоем

▲ Производимые листовые металлофторопла-

стовые подшипники скольжения

▲ Поперечный разрез 

борированной стали У-12

Разработаны методы получения антифрикционных 
материалов для подвижных узлов трения:
- композиционные материалы на основе бутадиен-
нитрильных каучуков, отверждаемые новолачными 
смолами. Метод позволяет получать материалы с 
содержанием углеграфитового наполнителя до 30 
масс. %, что обеспечивает высокие прочностные и 
износостойкие характеристики;

- листовые металлофторопластовые матери-
алы для производства подшипников сухого 
трения в несколько раз превышает лучшие 
мировые аналоги. Уникальность разработки 
заключается в возможности эксплуатации 
при высоких скоростях скольжения (фактор 
pV≥5 МПа м/с);

- состав для комплексного борирования конструк-
ционных сталей, обеспечивающий формирование 
высокопрочного боридного диффузионного слоя 
(толщина до 0,2 мм) с повышенной пластичностью, 
позволяющей осуществлять финишную обработку 
для получения деталей высокой точности.

▼ Схема разрушения бактериальной мембраны модифицированным 

полигуанидином

творимые■ полигуанидины■ различной■
структуры,■ обладающие■ выраженным■
антимикробным■ действием■ по■ отно-
шению■ к■ широкому■ ряду■ бактерий,■
включая■устойчивые■внутрибольничные■
инфекции.■ Такие■ полимеры■ могут■
служить■ основой■ для■ высокоэффек-
тивных■дезинфекционных■средств■значи-
тельно■ превосходящих■ широко■ распро-
страненные■аналоги.
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На■основе■парогазовой■технологии■разработаны■оригинальные■
способы■ сульфидирования■ руд■ коры■ выветривания■ Pb-Zn■
полиметаллических■ месторождений■ Озерное,■ Доватка■ (патенты■
РФ■ №2179595,■ №2208059,■ №23064639),■ вывода■ мышьяка■ в■
малотоксичной■ сульфидной■ форме■ из■ золотосодержащих■
скородитовых■ и■ арсенопиритных■ руд■ (патенты■ РФ■ №2309187,■
№2604551)■ и■ пилотная■ установка■ производительностью■ 5■ кг/час■
по■шихте,■в■основу■конструкции■которой■принят■принцип■обжига■
в■ «кипящем■ слое».■ С■ использованием■ в■ качестве■ сульфидизатора■
некондиционных■ пиритных■ концентратов■ местных■ горно-
обогатительных■ фабрик■ будет■ решаться■ проблема,■ связанная■
с■ их■ утилизацией■ и■ комплексной■ переработкой.■ Реализация■
разработанных■способов■позволит■вскрыть,■активировать■сложные■
минеральные■ комплексы,■ значительно■ повысить■ извлечение■
ценных■компонентов■и■решить■экологические■проблемы.

Разработаны■ физико-химические■ основы■ эколого-
безопасных■ технологий■ глубокой■ переработки■ ультракалиевых■
алюмосиликатных■пород■–■сынныритов■с■получением■глинозема,■
сульфатов■ калия,■ магния■ и■ кремнезема;■ низкокачественных■
ренийсодержащих■ молибденитовых■ концентратов■ (17%■ Мо■ и■
0,018%■Re)■ c■ получением■ солей■MoS3■и■NH4ReO4.■ Эффективность■
глубокой■ переработки■ труднообогатимых■ руд■ достигнута■ за■ счет■
использования■на■стадиях■термохимического■разложения■упорных■
минералов■ в■ качестве■ сырьевых■ добавок■ магнийсодержащие■
соединения■природного■происхождения■(доломит■CaMg(CO3)2■или■
магнезит■MgCO3■или■брусит■Mg(OH)2),■приводящие■к■удешевлению■
процесса■ термохимии■ и■ сокращению■ вредного■ экологического■
воздействия■на■природную■среду.■Кроме■того,■магний■в■процессе■
взаимодействий■ в■ полном■ объеме■ попутно■ выделяется■ в■
отдельный■готовый■продукт■–■сульфат■магния.

▼ Укрупненная лабораторная установка для парогазового обжига

▼ Новые виды строительных материалов с использованием 

отходов горного производства

Разработаны технологии утилизации горнопромышленных отходов 
в строительные и технические материалы (строительная керамика, 
композиционные вяжущие, бетоны, асфальтобетоны, заполнители 
и т.д.). На основе изучения механизмов гидратации и твердения 
композиционных вяжущих материалов с добавками отходов в 
виде магнийсиликатных горных пород установлено, что образу-
ющиеся в результате их взаимодействия с  портландцементным 
клинкером смешанные гидросиликаты кальция, магния и железа 
волокнистой структуры определяют высокие физико-механиче-
ские показатели данных композиций (патенты РФ №№ 2288899, 
2320592). Получены новые виды минерального порошка для до-
рожного строительства из отходов горнодобывающей промыш-
ленности, обладающие высокой адсорбционной активностью по 
поглощению битума (патенты РФ №№ 2515239, 2515274). 
Разработанные технологии позволяют расширить ассортимент 
дешевых строительных материалов, обладающих повышенными 
эксплуатационными характеристиками.

▼ Галенит (а) и сфалерит (б), образованные в результате 

сульфидизирующего обжига окисленной руды в атмосфере водяного пара

◀ Технологическая схема 

глубокой переработки 

сыннырита

Разработаны■ технологические■ решения■ по■ комплексной■
переработке■ окисленных■ бурых■ углей■ Бурятии■ с■ получением■
азотсодержащих■ пористых■ сорбентов■ различного■ технического■
назначения■ и■ органоминеральных■ удобрений■ (патент■ РФ■
№■2229460).■Технико-экономические■преимущества■комплексных■
ОМУ■по■предлагаемой■технологии:■

-■дешевое■сырье■(отходы■угледобычи■и■минеральное■сырье);
-■ получение■ комплексных■ удобрений■ осуществляется■ без■

воды,■химических■растворителей■и■реактивов;
-■ отсутствие■ сточных■ вод■и■ других■ выбросов,■ загрязняющих■

окружающую■среду;
-■продолжительное■последействие.

▼ Декоративные бетоны на основе некондиционного нефрита

▼ Алюмокалиевые 

квасцы, полученные 

из активированного 

сыннырита
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В рамках выполнения проекта РНФ «Разработка 
комбинированных окислительных методов очистки и 
обеззараживания природных и сточных вод с использованием 
солнечного излучения» (рук. д.б.н., проф. В.Б. Батоев) 
установлены кинетические закономерности обезвреживания 
биорезистентных органических микрополлютантов различной 
химической природы (п-хлорфенола, атразина, триклозана)  и 
инактивации патогенных микроорганизмов (E.coli, B. Cereus) 
при воздействии солнечного излучения в присутствии 
окислителей. Установлено влияние основных факторов 
(интенсивности солнечного излучения, соотношения исходных 
концентраций микрополлютант – окислитель - катализатор, 
температуры, продолжительности экспозиции и др.) на 
эффективность процесса фотохимического окисления. Скорость 
и степень конверсии микрополлютантов возрастает в ряду: 
Solar<{Solar/S2O8

2−}<{S2O8
2−/Fe2+}<<{Solar/S2O8

2−/Fe2+}. Доказана 
высокая эффективность фотокаталитического окисления 
с использованием солнечного излучения для реализации 
сочетанного процесса «деструкция - инактивация».
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Разработка физико-химических основ энергоэффективных методов обезвреживания микрополлютантов 
на базе принципов «зеленой химии» 

Жидкофазное окисление химических соединений в условиях
низконапорной гидродинамической кавитации

до

Фотохимический метод обезвреживания 
приоритетных экотоксикантов сточных и 

оборотных вод золотоизвлекательных фабрик в 
присутствии экологически чистых окислителей

Деструкция микрополлютантов и инактивация 
патогенных микроорганизмов ультрафиолетовым 
излучением  эксиламп

Клетки

Споры

б)

АСМ снимки клеток и спор B. cereus до 
(а) и после (б) облучения KrCl-

эксилампой. 
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Активация процессов радикально-цепного  окисления  
микрополлютантов высокочастотным ультразвуковым 

воздействием 
1

«ADVANCED OXIDATION 
PROCESSES»

Соно- и фотостимулированная окислительная 
деструкция суперэкотоксикантов различной 

химической природы и инактивация патогенной 
микрофлоры

СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Уменьшение расхода окислителя

Сокращение продолжительности       
обработки
Повышение эффективности

2

Сонохимическая деструкция  п-хлорфенола и 
метилового оранжевого персульфатом в 

деионизованной и природной воде 

Конверсия красителя метилового оранжевого и 
фенола в водном растворе

Окисление SCNˉ с использованием 
квазисолнечного источника света

Разработаны■нанокомпозитные■каталитические■
материалы■из■слоистых■алюмосиликатов■месторож-
дений■Республики■Бурятия■и■комплексов■железа■и■
меди,■ характеризующиеся■ высокой■ активностью■ и■
стабильностью■в■процессах■жидкофазного■окисления■
органических■ соединений.■ Впервые■ установлены■
кинетические■ закономерности■ каталитического■
окисления■фенола,■хлорфенолов,■сульфаниламидов■
и■ органических■ красителей■ различных■ классов■
пероксидом■водорода■в■водных■растворах■в■присут-
ствии■ синтезированных■ материалов■ и■ разрабо-
таны■новые■гетерогенные■окислительные■системы■
фентоновского■ типа.■ Определены■ оптимальные■
физико-химические■ параметры■ для■ процессов■
окислительной■ деструкции■ токсичных■ органиче-
ских■загрязнителей■и■разработаны■научные■основы■
новых■ технологий■ очистки■ сточных■ вод■ (Патенты■
РФ■№№2174495,■2256498,■2430890,■2579391)

▶ ЭМ снимки нанокомпозитных материалов, синтезированных 

на основе слоистых алюмосиликатов месторождений РБ

и■ экспериментально■ подтверждены■ условия■ каталитической■
деструкции■токсичных■акваполлютантов■и■инактивации■патогенной■
микрофлоры■комбинированными■окислительными■методами.
Установлены■кинетические■закономерности■совместных■процессов■

деструкции■ микрополлютанта■ атразина■ и■ инактивации■ E.■ coli■ в■
железо-персульфатной■ системе■ при■ воздействии■ УФ■ излучения■
KrCl-эксилампы■ (222■нм)■в■деионизированной,■природной■и■хозяй-
ственно-бытовой■сточной■воде■после■биологической■очистки.■Дока-
зана■ высокая■ эффективность■ данной■ окислительной■ системы■ для■
одновременной■ очистки■ и■ обеззараживания■ природных■ и■ сточных■
вод.■ Выявлена■ высокая■ эффективность■ деструкции■ органических■
микрополлютантов■(атразина,■бисфенола■А■и■карбамазепина)■и■инак-
тивации■патогенных■микроорганизмов■(E.■coli,■E.■ faecalis)■в■водных■
растворах■с■использованием■высокочастотного■ультразвука■с■часто-
тами■ генерации■ 0.88■ и■ 2.64■ МГц■ и■ ультрафиолетового■ излучения■
светодиодов

Р а з р а б о т а н ы■
новые■ способы■
очистки■ сточных■ вод■
от■ трудноокисля-
емых■ органических■
соединений,■ позво-
ляющие■ реализовать■
эффективное■ окис-
ление■ органических■
примесей■ при■ мини-
мальном■расходе■окис-
лителя■ за■ счет■интен-
сификации■ процессов,■
о б е с п е ч и в а е м о й■
с ин е р г е т ич е с ким■
эффектом,■ возника-
ющим■ при■ дополни-
тельном■ ультрафио-
летовом■ облучении■
или■ кавитационном■
воздействии■ (патенты■
РФ■ №№■ 2305664,■
94564,■92008).

О б о с н о в а н ы■
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НАПРАВЛЕНИЕ: 
« Химические элементы и соединения в природных и искусственных 

средах»

Исследование■ экологического■ состояния■ естественных■ озерных■ и■
речных■ экосистем■ является■ важным■фундаментальным■направлением■
современной■науки.

Важнейшими■ показателями■ физиолого-биохимической■ индикации■
состояния■организмов■и■популяций■при■различных■условиях■обитания■
являются■липидные■компоненты,■которые■участвуют■в■адаптивных■реак-
циях■гидробионтов■в■ответ■на■изменения■самых■разнообразных■условий■
среды.■

Проведено■комплексное■исследование■липидного■состава■различных■
гидробионтов■оз.■Байкал,■таких■как■байкальская■нерпа,■губки,■амфиподы■
и■ рогатковидные■ рыбы,■ обитающих■ на■ разных■ глубинах.■ Выявлены■
особенности■ его■ формирования,■ трансформации,■ а■ также■ЖК-профили,■
используемые■ в■ качестве■ биоиндикационных■ характеристик.■ В■ рамках■
совместных■ исследований■ с■ Университетами■ г.■ Берген■ (Норвегия)■ и■
Йоэнсуу■ (Финляндия)■ при■ сравнительном■ изучении■ жирнокислотного■
состава■байкальской■нерпы,■как■замыкающего■звена■в■трофической■цепи■
оз.■Байкал,■кольчатого■тюленя■(Северное■море)■и■их■пищевой■базы■выяв-
лено,■что■состав■внутреннего■и■верхнего■слоев■жира■различен.■При■этом■
различия■ЖК■состава■подкожного■жира■нерпы■и■состава■жиров■пищевых■
объектов■ нерпы■ проявлялись■ в■ наименьшей■ степени■ при■ сравнении■
состава■кислот■жиров■рыб■и■внутреннего■слоя■жира■байкальской■нерпы,■
что■свидетельствует■о■том,■что■запас■жирных■кислот■из■пищи■происходят■
во■ внутреннем■ слое.■ Впервые■ для■ глубоководных■ губок■ Baikalospongia■
intermedia■profundalis■обнаружено■свыше■50■таксонов■видового■ранга■из■
домена■Bacteria.■Ведущую■роль■в■формировании■качественного■состава■
сообщества■играют■представители■филумов■Proteobacteria,■Actinobacteria,■
Firmicutes■ и■ Cyanobacteria.■Проведено■ сравнение■ изменчивости■ состава■
некоторых■ групп■ липидов■ (жирные■ кислоты,■ альдегиды,■ стерины)■ у■
байкальской■эндемичной■губки■Lubomirskia■baicalensis■Pallas.■Обсуждены■
особенности■ изменчивости■ липидного■ состава■ губки■ при■ повышении■
температуры■воды,■как■средства■адаптации■и■регуляции■симбиотических■
отношений■в■сообществах■эндемичных■губок■озера■Байкал.■Выполнено■
систематическое■исследование■липидов■палеоэндемиков■–■трех■семейств■
рогатковидных■ рыб■ и■ выявлена■ роль■ филогении,■ зоны■ обитания■ и■
пищевой■специализации■при■формировании■жирнокислотного■состава.■

Анализ■ экологического■ состояния■ рек■ Селенга■ и■ Баргузин■ и■ их■
притоков■ за■ многолетний■ период■ наблюдений■ по■ гидрохимическим■
показателям■ показал■ сохранение■ стабильности■ по■ ионному■ составу,■
водородному■ показателю,■ взвешенным■ веществам,■ газовому■ режиму■ и■
общей■минерализации.■Максимальные■значения■не■только■в■сезонном,■
но■и■многолетнем■аспекте,■ суммы■ионов■и■микроэлементов■ (особенно■
марганца,■цинка■и■меди)■были■отмечены■в■период■зимней■межени,■что■
обусловлено■ предшествующим■ длительным■ крайне■ маловодным■ для■
рр.■Селенга■и■Баргузин■периодом,■минимальные■для■всех■компонентов,■
кроме■марганца■и■железа■–■в■период■половодья■и■дождевых■паводков,■что■
обусловлено■поступлением■их■из■взвеси.

Определены■ особенности■ накопления■ метаболитов■ растений■
семейств■ Asteraceae■ и■ Apiaceae■ флоры■ Бурятии■ и■ Монголии.■ Установ-
лено,■что■адаптационный■потенциал■растений■с■более■аридных■терри-
торий■ выражен■ большим■ накоплением■ полифенольных■ соединений■
(кумаринов,■хромонов,■флавоноидов)■и■сесквитерпеновых■соединений■в■
эфирных■маслах.■Впервые■проведен■комплексный■фармакогностический■
анализ■ Saposhnikovia■ divaricata,■ Bupleurum■ scorzonerifolium,■ Artemisia■
gmelenii,■Artemisia■subviscosa■и■др.■флоры■Бурятии,■Забайкальского■края■
и■ Монголии■ как■ основа■ для■ разработки■ новых■ лекарственных■ расти-
тельных■средств.

Изучены закономерности накопления вторичных метаболитов 
(эфирные масла, жирные кислоты, флавоноиды, микроэлементы) 
полыней, володушки козельцелистной, сапожниковии, сосны 
сибирской в зависимости от места сбора и района произрас-
тания (Цинхай, Монголия, Бурятия). Установлено, что адаптаци-
онный потенциал растений с более аридных территорий выражен 
большим накоплением флавоноидов, алкалоидов, жирных кислот, 
сапонинов и сесквитерпеновых соединений в эфирных маслах. 

◀ Байкальская 

нерпа – вершина 

трофической цепи 

гидробионтов

▼ Разноцветные губки 

в глубинах Байкала

▲ Участки регулярных гидрохимических наблюдений на р. Селенге
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ми – по традиционной аптечной технологии, 
на высокоэффективном гомогенизаторе вы-
сокого давления NanoDeBee 30 (США) и на 
ультразвуковом гомогенизаторе УЗДН. Мази, 
гомогенизированные с помощью NanoDeBee 
30 (USA) и УЗДН, образуют однородные мат-
рицы и имеют стабильную структуру.

Коллектив исполнителей БИП СО РАН 
совместно с ЛИН СО РАН на протяжении 
многих лет проводит комплексные иссле-
дования на различных водных объектах 
дельты Селенги, в результате которых  вы-
явлены особенности функционирования 
водотоков и водоемов, характеризующие в 
целом экосистему дельты. Получена ин-
формация для базы данных по сезонной 
и многолетней динамике развития дель-
ты Селенги как естественного биофильтра 
и индикатора современного состояния не 
только реки, но и оз. Байкал. 

Впервые получены данные содержа-
ния, пространственного распределения и 
трансформации тяжелых металлов в сис-
теме  вода–взвешенные вещества–донные 
отложения в протоках дельты р. Селенга.

Отмечена сезонная изменчивость концен-
трации тяжелых металлов в воде Селенги и 
ее дельтовой части. Впервые подробно из-
учен гранулометрический и минеральный 
состав донных отложений. Исследовано вер-
тикальное распределение микроэлементов 
в аллювиальных отложениях дельты. 

Впервые определены формы миграции 
тяжелых металлов в донных отложениях 
проток дельты Селенги. По содержанию 
тяжелых металлов в донных отложени-
ях в подвижных формах (т. е. обменных, 
карбонатных, железомарганцевооксид-
ных, органических) металлы располага-
ются в убывающей последовательности: 
Zn>Mn>Cu>Pb>Cr>Fe.

видов (род Comephorus) — 49,1 — 58,8 %. Повышен-
ные содержания ПНЖК, которые являются важными 
субстратами энергетического обмена (Crockett, Sidell, 
1992), можно объяснить активным плавательным по-
ведением, большими энергетическими затратами эв-
рибатных и пелагических видов при перемещении на 
различных глубинах.

Содержания насыщенных жирных кислот (НЖК) 
изменялись аналогично, но в меньших пределах: 
19,9 — 21,9 % для бентосных абиссальных видов, для 
всех остальных — 23,1 — 29,7 %.

В то же время уровни мононенасыщенных жир-
ных (МНЖК) кислот обнаруживали обратную тен-
денцию – наибольшие значения 40,1 — 50,1 % были 
характерны для типично абиссальных видов, другие 
группы видов характеризовались меньшими значени-
ями 12,0 — 38,4 %. Виды, приспособленные к обитанию 
на больших глубинах содержат наибольшие количе-
ства МНЖК, в то время как обитающие на различных 
глубинах – характеризуются повышенными уровнями 
ПНЖК и НЖК.

Исследование жирнокислотного состава различ-
ных тканей выявило характеристичные профили 
для различных тканей, что объясняется различными 
функциями тканей. Например, в икре образца вида 
Batrachocottus multiradiatus обнаружено повышенное 
содержание ненасыщенных кислот — 20:4n6, 20:5n3, 
18:2n6 (5,7; 14,7; 28,0 % соответственно), которые запа-
сены там наряду с другими питательными вещества-
ми, необходимыми эмбриону для развития из опло-
дотворенной яйцеклетки до начала самостоятельного 
питания. ПНЖК используются эмбрионом как для по-
строения клеточных мембран, так и в качестве источ-
ника энергии.

В последние годы возрос интерес к природному 
сырью как источнику лекарственных средств. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что природные био-
логически активные вещества (БАВ) эволюционно 
более близки организму человека. Были исследова-
ны БАВ (эфирные масла, жирные кислоты, флаво-
ноиды, микроэлементы) растений флоры Бурятии, 
Монголии, Китая. Два вида полыни флоры Бурятии 
являются перспективными источниками хамазуле-
на (полынь Сиверса), артемизинина (п. однолетняя). 
Определены условия извлечения артемизинина, раз-
работана и валидирована методика количественного 
определения артемизинина методом ВЭЖХ-МС. Пока-
зано, что основными компонентами эфирного масла 
тимьянов флоры Бурятии и Монголии являются ти-
мол и карвакрол. 

Разработаны способ получения стандартного образ-
ца пеуценидина и методика спектрофотометрического 
определения суммы α-пироновых соединений в под-
земных органах вздутоплодника сибирского и вздуто-
плодника Турчанинова. По результатам исследований 
подготовлены проекты фармакопейных статей на сы-
рье и на стандартный образец – пеуценидин. 

На основе экстракта сухого Курильского чая совмес-
тно с ИОЭБ СО РАН разработана мазь с ранозаживля-
ющим действием. Мазь изготовлена тремя способа-

 Участки регулярных гидрохимических
наблюдений на реке Селенге

Разработано косметическое 
средство для наружного 
применения в виде жидкого 
бальзама на основе эфир-
ного масла растений рода 
Полынь (Artemisia) флоры 
Бурятии для профилактики 
и лечения инфекционно-
воспалительных заболе-
ваний. 
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Международное■сотрудничество

В■условиях■ глобализации■приоритетное■ значение■приобретает■
международное■сотрудничество.■Поэтому■с■первых■лет■деятельности,■
в■ условиях■ острой■ нехватки■ ресурсов■ и■ сложности■ социально-
экономического■состояния■России,■Институт■уделял■особое■значение■
этому■вопросу.■К■начальному■опыту■относится■разработка■Программы■
устойчивого■развития■Байкальского■региона,■выполненная■по■линии■
Американского■ агентства■ сотрудничества.■ В■ рамках■ ее■ реализации■
составлена■ первая■ карта■ землепользования■ бассейна■ оз.■ Байкал,■
материалы■опубликованы■в■США■на■русском■и■английском■языках.

В■ середине■ 90-х■ годов■ сотрудники■ Института■ совместно■ с■
коллегами■из■Монголии■и■Китая■приступили■к■исследованиям■по■
инициированному■Кембриджским■университетом■(Великобритания)■
многолетнему■ проекту■ «Культура■ землепользования■ Внутренней■
Азии».■Работа■над■проектом■впервые■сопровождалась■длительными■
экспедициями■и■камеральными■работами■в■Кембридже,■в■научных■
организациях■ Монголии■ и■ Китая.■ Результаты■ исследований■
опубликованы■в■2-х■томах■на■английском■и■русском■языках.■Такое■
сотрудничество■ во■ многом■ определило■ последующую■ тематику■
Института■и■поддержало■его■развитие■в■трудные■годы■становления.

Из более поздних международных проектов следует 
отметить сотрудничество по линии Европейского сообщества 
по техническому содействию (ТАСИС) в области охраны 
природы Байкальского региона. Из восьми проектов 
Институт принимал активное участие в трех: «Содействие 
экологической информированности населения Байкальского 
региона», «Повышение эффективности государственного 
управления в области охраны окружающей среды» и 
«Рациональное использование природных ресурсов 
Байкальского региона». По проекту ТАСИС-Темпус совместно 
с Венским университетом БОКУ (Австрия) и Университетом 
Удине (Италия) впервые в России обобщена и разработана 
система органического земледелия на основе использования 
традиций номадного животноводства кочевых народов 
Великой степи. По программе ЮНЕП выполнены исследования 
по изменению степных агроландшафтов и процессам 
опустынивания криоаридных территорий Северной 
Азии. Конечным результатом этих проектов стало новое 
техническое оснащение многих научных и производственных 
предприятий Байкальского региона, обучение в европейских 
странах руководителей и специалистов всех уровней 
современным экологобезопасным технологиям лесного, 
горного, аграрного производства. Некоторые результаты 
представлены в форме методических пособий и монографий.

▲  Основные публикации по международным проектам 

К■ числу■ крупных■ достижений■ Института■ следует■ отнести■
проекты■ Глобального■ экологического■ фонда■ «Сохранение■
биоразнообразия■ в■ Байкальском■ регионе»■ (1998-2003■ гг.),■ а■ также■
Глобального■ экологического■ фонда■ и■ Программы■ развития■ ООН■
«Комплексное■управление■природными■ресурсами■трансграничной■
экосистемы■оз.■Байкал»■(2011-2015■гг.),■в■котором■участвовали■десятки■
научных,■ образовательных,■ природоохранных■ и■ общественных■
организаций■Республики■Бурятия,■Монголии,■Иркутской■области■и■
Забайкальского■края.

◀ Итоги реализации проекта 

с Глобальным экологическим фондом 

«Сохранение биоразнообразия 

в Байкальском регионе»

▲ Заключительное заседание Координационного комитета проекта ПРООН 

и ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной 

экосистемы бассейна озера Байкал». Визит-центр Байкальского государ-

ственного природного биосферного заповедника, пос. Танхой, июль 2015 г.
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▲ Подписание меморандума о сотрудничестве с Институтом географии 

Вьетнамской академии наук и технологий, г. Ханой, 2016 г.

◀ Международная конференция 

«Экология, окружающая среда и устой-

чивое развитие экономической зоны 

Шелкового пути»,■ г. Пекин, 2014 г.

В■ результате■ существенно■ возросла■ экологическая■ активность■
местного■населения,■были■выделены■значительные■суммы■средств■на■
реализацию■мероприятий■по■охране■памятников■природы,■ создание■
школьных■кружков■и■музеев,■проведены■десятки■учебных■семинаров,■
приобретена■экологическая■литература■для■сельских■библиотек.

Впервые■была■разработана■стратегия■сохранения■биоразнообразия■
Байкальского■ региона,■ предложены■ новые■ особо■ охраняемые■
природные■территории,■программы■развития■экологического■туризма,■
которые■позднее■легли■в■основу■создания■особых■экономических■зон■
рекреационного■типа.■

Благодаря■ совместным■ усилиям■ коллектива■ сотрудников■
Института■ и■ Водного■ комитета■ Правительства■Монголии■ в■ рамках■
проекта■ ПРООН-ГЭФ■ «Комплексное■ управление■ природными■
ресурсами■ трансграничной■ экосистемы■ бассейна■ Байкала»■ впервые■
создан■международный■Байкальский■информационный■центр■(БИЦ)■
–■информационно-телекоммуникационная■система,■обеспечивающая■
доступ■ мирового■ сообщества■ к■ информации■ о■ социально-
экономическом■ состоянии■ озера■ Байкал■ и■ его■ бассейна.■ БИЦ■
предоставляет■возможность■информационного■обмена■для■населения,■
представителей■министерств■и■ведомств,■бизнеса■и■некоммерческих■
организаций■в■режиме■он-лайн■(http://bic.iwlearn.org)■и■обеспечивает■
телекоммуникационный■доступ■ к■ ГИС■ управления■ трансграничной■
территорией.

Учитывая■ геополитическое■ положение■ Байкальской■ природной■
территории,■научные■интересы■Института■в■последнее■десятилетие■
направлены■прежде■всего■на■сотрудничество■с■институтами■Монголии,■
Китая■и■Кореи.

К■ наиболее■ крупным■ международным■ проектам■ относятся■
исследования■ по■ мониторингу■ экологического■ состояния■ бассейна■
р.■ Селенги■ и■ разработке■ интегрированной■ модели■ управления■
водными■ресурсами,■выполняемые■совместно■с■Комитетом■по■охране■
водных■ресурсов■Кореи■и■академическими■институтами■Монгольской■
академии■наук,■а■также■исследования■бореальных■и■тропических■лесов■
и■лесостепей■в■Восточной■Азии:■влияние■климата■и■адаптация■к■нему■
(Российско-монгольско-китайский■проект■Азиатско-Тихоокеанской■сети■
по■ исследованию■ глобальных■ изменений,■ Национальный■ научный■
фонд■США).

В новых геополитических условиях все большее развитие получают 
исследования в зоне влияния Великого Шелкового и Чайного пути. Со-
трудники Института активно работают в направлении исследова-
ния социально-экономических и экологических проблем Центральной 
Азии, прежде всего Китая и Монголии, принимают непосредственное 
участие в работе международных научных мероприятий, организуе-
мых китайскими коллегами на самом высоком уровне в новых геополи-
тических условиях с поддержкой Госсовета КНР.

▲ Открытие ключевой лаборатории исследования экологических угроз  и 

экологической безопасности Монгольского плато, г. Хух-Хото, 2017 г.

▲ Согласование мероприятий по совместному проекту, г. Седжон, 2019 г.

▲ Обсуждение совместных работ с руководством Института географии 

Монгольской академии наук, г. Улан-Батор, 2016 г.



22 БИП СО РАН

Впервые■сотрудниками■Института■при■поддержке■РФФИ■издана■
на■ русском■ языке■ книга■ известного■ японского■ ученого■ Шинсуке■
Танабе■«Биомониторинг■стойких■органических■загрязнителей».

В■ области■ химико-технологических■ исследований■ совместно■
с■ монгольскими■ коллегами■ выполняется■ большой■ объем■ работ■
по■ получению■ удобрений■ из■ фосфоритов■ и■ окисленных■ углей■
месторождений■ в■ бассейне■ р.■ Селенги,■ в■ т.■ ч.■ расположенных■ на■
территории■Монголии.■

С■2014■г.■начато■активное■сотрудничество■с■Международным■
научно-производственным■холдингом■«Фитохимия»■–■лидером■
фармацевтической■ науки■ Казахстана.■ Ведутся■ исследования■■
сесквитерпеновых■ лактонов■ полыней■ флоры■ России■
(Республика■ Бурятия)■ и■ Казахстана,■ с■ целью■ поиска■ новых■
источников■ соединений,■ проявляющих■ противоопухолевую■
(арглабин)■и■антималярийную■(артемизинин)■активность.■

В■ 2016■ г.■ подписано■ соглашение■ о■ сотрудничестве■
с■ Институтом■ географии■ Вьетнамской■ академии■ наук■ и■
технологий.■ Научное■ сотрудничество■ будет■ развиваться■
по■ таким■ направлениям■ как■ проблемы■ трансграничных■
взаимоотношений,■ проблемы■ изменения■ климата,■ оценка■
трансформации■ природных■ и■ природно-антропогенных■
ландшафтов,■разработка■систем■мониторинга,■ГИС-технологии■
и■ методы■ дистанционного■ зондирования,■ зарегулирование■
стока■рек,■туризм.

В настоящее время активно развиваются 
научные и научно-образовательные 
связи с Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева 
(г. Нур-Султан, Казахстан): директор 
Института Е.Ж. Гармаев является 
приглашенным иностранным лектором 
этого университета, студенты 
ЕНУ ежегодно проходят практику в 
Международном эколого-образовательном 
центре «Истомино».

▲ Международный географический конгресс, г. Пекин, 2016 г.

С 2013 г. налажено тесное 
сотрудничество с лабораторией 
биологии и эволюции биоты 
плато NWIPB (зав. лаб., проф. Chen 
ShiLong) Института биологии 
Северо-Западного плато Китайской 
академии наук в области исследования 
химического состава растений 
семейств сложноцветных и 
зонтичных, выявления взаимосвязи 
с экологическими и генетическими 
факторами. В 2015 г. в рамках договора 
о совместном сотрудничестве 
была успешно пройдена 2-месячная 
стажировка сотрудника этого 
Института доктора Чжана Фаци в 
нашем Институте.

С■ 21■ по■ 25■ августа■ 2016■ г.■ делегация■
Института■ приняла■ участие■ в■ 33-ем■
Международном■географическом■конгрессе■
(г.■ Пекин,■ КНР)■ в■ котором■ приняло■
участие■ свыше■ 5■ тысяч■ делегатов■ из■
100■ стран■ мира.■ В■ рамках■ конгресса■ был■
проведен■ Форум■ Международного■ союза■
ученых■ инициативы■ «Один■ пояс■ –■ один■
путь»,■ где■ были■ обсуждены■ перспективы■
строительства■ зеленого■ «Пояса■ и■ Пути»■
и■ расширения■ международного■ научного■
сотрудничества■ по■ вопросам■ устойчивого■
развития».
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Большой■ вклад■ в■ развитие■
международного■ сотрудничества■
внесла■ экспедиция■ «Миры»■ на■
Байкале»,■в■рамках■которой■прошли■
научные■ конференции,■ выставки,■
Дни■Байкала■с■участием■зарубежных■
ученых.■ Совершено■ около■ 200■
погружений■на■дно■Байкала.■Среди■
гидронавтов■ были■ известные■
ученые,■политики■и■представители■
искусства■и■культуры.

▲ Погружение Президента Монголии  г-на Ц. Элбэгдоржа  

на аппарате «Мир» на дно Байкала, 2010 г.

▼  Вид  сверху из дельталета

▼ Пример визуализации гиперспектральных данных, 

полученных в ходе полевых исследований в 2015 г.

В Институте особое значение 
придается повышению квалификации 
научных сотрудников посредством 
зарубежных стажировок и 
командировок. Наиболее часты из 
них по линии грантов DААD, INTAS, 
фондов Мацумае, Фулбрайта, Мак-
Артура, Королевского общества 
Великобритании, в ведущие 
центры и университеты Германии, 
Нидерландов, Японии, Ирландии, 
США, Кореи, Австрии, Швейцарии.

С 2013 по 2015 гг. в сотрудничестве 
со многими иностранными учеными 
Институтом был реализован с 
помощью летательных аппаратов – 
дельталетов международный научный 
проект «Трансевразийский перелет 
Леман – Байкал», целью которого 
явилось комплексное исследование 
современного состояния окружающей 
среды озер Леман и Байкал с помощью 
гиперспектральной съемочной аппара-
туры.

В настоящее время создаются 
высокоточные карты водной и наземной 
растительности дельты.

▲ Дельталеты производства Air Creation (Aubenas, France) над 

дельтой р. Селенги, 2014 г.

В■рамках■международных■проектов■РФФИ■ГФЕН_а■«Оценка■экологиче-
ских■рисков■и■контрмеры■по■их■преодолению■для■трансграничных■районов■
России,■Монголии■и■Китая»■(2019-2020■гг,■рук.■Цыдыпов■Б.З.)■и■Монг_оми■
«Сравнительная■оценка■динамики■и■характера■опустынивания■на■пригра-
ничной■территории■России■и■Монголии»■(2018-2020■гг.,■рук.■Батомункуев■
В.С.)■проводятся■геоморфологические,■климатические■и■социально-эконо-
мические■исследования,■оценка■современного■состояния■почвенного■и■рас-
тительного■покрова.

◀  ▼ Комплексные экспедиции, 2019 г.

▲ Слияние рек Идэр и Мурэн – верховье р. Селенга, 2015 г.
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Подготовка■кадров■и■деятельность■
Совета■научной■молодежи

По■инициативе■дирекции■БИП■СО■РАН■в■1998■г.■организован■
и■ активно■ начал■ работать■ Совет■ научной■ молодежи■ (СНМ).■
СНМ■ Института■ создан■ с■ целью■ объединения,■ координации■
и■ поддержки■ научной■ молодежи,■ выражения■ ее■ интересов■ в■
профессиональной■ сфере■ и■ решения■ важнейших■ социальных■
проблем■(в■том■числе■улучшения■жилищных■условий).■В■состав■
СНМ■входят■56■молодых■сотрудников■(включая■18■аспирантов),■среди■
них■27■научных■сотрудников.

С■ 1995■ г.■ сотрудниками■ Института■ защищены■ 33■ докторские■
и■ более■ 100■ кандидатских■ диссертаций■ по■ географическим,■
химическим,■ экономическим,■ техническим,■ биологическим,■
фармацевтическим■ и■ физико-математическим■ наукам.■ При■ этом■
основная■часть■защит■прошла■в■ведущих■научных■и■образовательных■
учреждениях■Москвы,■Новосибирска,■Красноярска,■Иркутска.■

Десятки■ подготовленных■ в■ Институте■
высококвалифицированных■ сотрудников■ перешли■ на■ работу■ и■
успешно■трудятся■в■Правительстве■и■Народном■Хурале■Республики■
Бурятия,■ в■ банковских■ структурах,■ ■ федеральных■ органах■ власти,■
продолжают■исследования■в■научных■организациях■США,■Японии,■
Кореи,■Германии,■Великобритании.

■  Государственная стипендия РФ 
    для молодых ученых - 5
■   Премия им. ак. В.Б. Сочавы - 1
■   Премия им. ак. В.А. Коптюга - 1
■  Премия по поддержке 
     талантливой молодежи - 2
■  Лучший кандидат РАН - 11
■  Лучший аспирант РАН - 2
■  Лучший молодой ученый 
     Республики Бурятия - 12
■  Республиканская стипендия для аспирантов 
     (в т.ч. им. М.В. Мохосоева) - 17
■  Премия Комитета по Молодежной политике 

Республики Бурятия - 1
■  Государственная стипендия Республики 

Бурятия в области науки и техники - 7
■  Соросовский аспирант - 1
■ Именная стипендия Русского географического
     общества - 1

▶ Благодарности, 

сертификаты 

молодых ученых 

по итогам 

зарубежных 

стажировок

▲ IX школа-семинар молодых ученых России, июль 2019 г.

▲  Молодые доктора наук: д.х.н. В.Ф. Бурдуковский, 

д.соц.н. С.Н. Иванова, д.х.н. Г.Г. Матафонова

▲  Свидетельства и дипломы 

молодых кандидатов наук

     общества - 1

▶ Благодарности, ▶ Благодарности, ▶ Благодарности, 

Награды, премии, стипендии 
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 Благодарности, сертификаты молодых ученых 
по итогам зарубежных стажировок

 Свидетельства и дипломы 
молодых кандидатов наук

 Заседание диссертационного 
совета (декабрь, 2010 г.)

 Летняя школа по экологии в 
МЭОЦ «Истомино» ( 2013 г.)

 Стажировка в США
по гранту Фулбрайта
лауреата премии 
В.А. Коптюга-2012 
Г.Г. Матафоновой 

 Восхождение на вершину 
Мунку-Сардык  (май, 2011г.)

С■1999■г.■на■базе■Между-
народного■ эколого-образова-
тельного■ центра■ «Истомино»■
Институт■ организует■ регу-
лярные■ школы-семинары■
молодых■ ученых■ России■
по■ проблемам■ устойчивого■
развития,■ где■ обсуждаются■
проблемы■по■трем■основным■
направлениям:■ исследо-
вание■ природных■ систем,■
социально-экономические■
и■ экологические■ проблемы,■
новые■ технологии■ и■ мате-
риалы.■ Также■на■ базе■МЭОЦ■
«Истомино»■на■Байкале■проводятся■летние■школы■для■ старшекласс-
ников■по■экологии,■химии,■географии.■

▲ Летняя школа по экологии в МЭОЦ «Истомино», 2017 г.
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Спортивные■мероприятия

■ DААD - 22
■ INTAS - 4
■  Стипендия мирового банка 

(Япония) - 1
■  Грант Японского фонда 

интеллектуальных обме-
нов - 2

■ Фонд Мацумае - 2
■ Фонд Фулбрайта - 1
■  ФЦП «Интеграция» - 28

■  Грант Королевского обще-
ства Великобритании - 2

■  Научные проекты молодых 
ученых РАН по фундамен-
тальным и прикладным 
исследованиям - 6

■  Грант Президента Россий-
ской Федерации - 5

■ ФЦНТП - 6
■ РГНФ - 5

■  «У.М.Н.И.К.» - 14
■ РФФИ а - 7
■ РФФИ моб_ст - 14
■ РФФИ мол_а - 17
■ РФФИ офи_м -  1
■  Молодежный грант 

Правительства Республики 
Бурятия - 8

■ Грант РНФ -2
■ Грант М. Прохорова - 11

Большое■ внимание■ в■ Институте■ уделяется■ поддержанию■ и■
укреплению■здорового■образа■жизни.■Команда■БИП■СО■РАН■является■
лидером■в■соревнованиях■между■институтами■Бурятского■научного■
центра■ по■ настольному■ теннису,■ волейболу,■ шахматам.■ Ведущие■
игроки■теннисной■команды■–■ сотрудники■Института■Б.З.■Цыдыпов■
и■ В.В.■ Тараскин,■ победители■ и■ призеры■ Академиады■ сотрудников■
Сибирского■отделения■РАН■(г.■Новосибирск)■в■личном■и■командном■
зачете■в■2012-2019■гг.■

Ежегодно■ проводится■ День■ здоровья,■ приуроченный■ к■
празднованию■Дня■химика■и■Дня■эколога.■В■этот■день■организуются■
культурно-досуговые■ мероприятия,■ соревнования■ по■ футболу,■
волейболу,■шахматам■среди■взрослых■и■детей.■

С■2010■г.■совершены■восхождения■на■горные■вершины■Бурятии:■
Мунку-Сардык,■пик■Черского,■■Тальцинский■пик,■Шумак,■Святой■Нос;■
а■также■сплав■по■р.■Селенге,■осуществлен■поход■на■Харашибирские■
столбы.■

▲ I место на Академиаде СО РАН, 2019 г.

▲ КМС по шахматам

 Б.Ч. Холхоев  

▲  Команда теннисистов института на Академиаде, 

г. Новосибирск, 2019 г.

▲ Сплав по р. Селенге, 2015 г.

За■последние■5■лет■молодыми■учеными■в■ соавторстве■подго-
товлены■и■опубликованы■172■статьи■в■рецензируемых■журналах,■66■
статей■в■иностранных■изданиях,■534■тезиса■в■международных■и■рос-
сийских■изданиях,■10■патентов■и■свидетельств,■14■монографий.

Гранты 

Более■ 30■ молодых■ ученых■ прошли■ стажировки■ в■ ведущих■
научных■центрах■Германии,■Великобритании,■Норвегии,■Финляндии,■
Швейцарии,■Венгрии,■Австрии,■Италии,■США,■Японии,■Южной■Кореи,■
КНР■и■др.

▲ КМС по вольной борьбе

М.С. Дашицыренова

▲ КМС по стрельбе из лука, КМС по 

настольному теннису, В.В. Тараскин
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 МС международ-
ного класса по 
стрельбе из лука,
Чемпион Европы 
2010 г. Д.Л. 
Халудоров

 КМС по вольной 
борьбе
М.С. Дашицыренова

 Двукратная чем-
пионка  России по 
таэквон-до  
Е.А. Харжеева

 МС по гиревому 
спорту
Р.А. Нуждов

 КМС по шахматам
Б.Ч. Холхоев

 VII школа-семинар молодых ученых России (июнь, 2013 г.)

 Футбольная команда БИП СО РАН

Спортивные лидеры

 КМС по стрельбе из лука,
       КМС по настольному теннису,

чемпион в командном зачете
Академиады СО РАН в составе
команды Бурятского научного
центра СО РАН

       В.В. Тараскин

▲ Поход по Кругобайкальской железной дороге, 2016 г.

▲ Поход на пик Тальцинский, 2017 г.

▲ Восхождение на Мунку-Сардык, 2019 г.

▲ День здоровья, 2019 г.

Цыдыпов Б. - Тараскин В.
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Материально-техническая■база
На■базе■института■действует■Центр■коллективного■пользования■

(https://www.ckp-rf.ru/ckp/1867653/),■ который■ дает■ возможность■
решать■ широкий■ спектр■ фундаментальных■ и■ прикладных■ задач■
физико-химического■ анализа■ веществ■ и■ материалов,■ объектов■
окружающей■ среды■ минерального,■ животного■ и■ растительного■
происхождения.

Благодаря■ поддержке■ руководства■ Президиума■ СО■ РАН■
и■ Приборной■ комиссии■ ■ СО■ РАН■ Институт■ приобрел:■ газовый■
хроматограф■ Agilent■ 7890В■ c■ масс-спектрометром■ типа■ тройной■
квадруполь■ 7000С,■ ИК-Фурье■ спектрометр,■ прибор■ синхронного■
термического■ анализа■ STA-449■ с■ квадрупольным■ масс-
спектрометром,■ высокоэффективный■ жидкостный■ хроматограф■
Agilent■1200,■термомеханический■анализатор,■систему■парофазного■
пробоотбора,■ гидридную■приставку■ к■AAS■и■др.■Дополнительное■
оснащение■ аналитическим■ оборудованием■ выполнялось■
по■ программе■ импортозамещения,■ грантов■ РНФ,■ РФФИ■ и■ на■
собственные■средства.

◀Синхронный 

термоанализатор 

STA 449 C Jupiter

▶ Дифрактометр 

D8 ADVANCE 

BRUKER AXS

▼ Хромато-

массо-спектроме-

трическая система 

Agilent 6890N/5973N 

для идентификации 

сложных 

соединений

◀ Прибор LINTAB 

для получения 

дендрохронологической 

информации полуавто-

матическим методом 

и последующего ее 

статистического и 

графического анализа

▶ Метеорологический 

комплекс СИМПА-2И для 

регистрации основных 

метеорологических пара-

метров атмосферы, а также 

температуры воды и почвы 

в автономном непрерывном 

режиме 

◀ Наземный сканиру-

ющий лидар Leica для 

создания 3D-моделей 

объектов

▶ Газовый хроматограф 

Agilent 7890В c масс-

спектрометром типа 

тройной квадруполь 

7000С
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 Высокоэффективный жидкостный хро-
матограф Agilent 1200 с детектором типа 
ионная ловушка ESI-MS Agilent 6330

 Съемка техногенных отвалов в окрестностях оз. Гусиное 
с помощью 3D лазерной сканирующей системы Leica 
ScanStation C10. (2014 г.)

 Метеорологический комплекс СИМПА-2И для регистра-
ции основных метеорологических параметров атмос-
феры, а также температуры воды и почвы в автономном 
непрерывном режиме в дельте р. Селенга (2014 г.)

 Установка для исследования адсорбционных 
и текстурных свойств дисперсных и пористых 
материалов «Термосорб LP»

 Платформа для жидкостной хроматографии 
Agilent 1260 Infi nity с высокочувствительным 
многоканальным флуоресцентным детектором

◀ Лазерный стереолитограф 

«3D-принтер Formlabs 

Form 2 »

▲  Серверное оборудование для гео-

информационных онлайн-сервисов и 

хранения данных (объем - 60 ТБ)

◀GPS-приемник 

для геодезических 

работ

▲ Набор метеорологических и гидрологических датчиков и логгеров

▶Беспилотные летательные аппараты 

для мониторинга природных объектов

Набор метеорологических и гидрологических датчиков и логгеров
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Стационары■БИП■СО■РАН
Организованы■два■стационара■для■полевых■исследований■оз.■Бай-

кал■ и■ аридных■ экосистем■Южной■ Сибири■ и■ Центральной■ Азии:■
международный■ эколого-образовательный■ центр■ (МЭОЦ)■ «Исто-
мино»,■ относящийся■ к■ числу■ крупнейших■ стационаров■ круглого-
дичного■действия■СО■РАН,■и■научный■стационар■«Гусиное■Озеро».

МЭОЦ «Истомино» создан в 2001 г. в с. Истомино на берегу 
оз. Байкал в дельте р. Селенги. Основные учредители – Сибирское 
отделение РАН и Правительство Республики Бурятия.

Центр представляет собой комплекс зданий, сооружений и 
технических средств, действующих в круглогодичном режиме для 
обеспечения научных исследований экосистемы дельты Селенги, 
оз.  Байкал и его бассейна. На его базе регулярно проводятся 
международные и всероссийские совещания, конференции, летние 
школы для одаренных детей. 

МЭОЦ «Истомино» объединяет усилия российских и зарубежных 
ученых, направленные на исследование уникальной экологической 
системы озера Байкал и его водосборного бассейна, а также 
осуществляет экологическое образование и воспитание населения 
Байкальского региона.

С 2020 г. МЭОЦ «Истомино» - международный стационар в сети 
арктических станций INTERACT (№ 40), расположенных в Северной 
Европе, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Фарерских 
островах и Шотландии. На станциях сети INTERACT тысячи 
ученых со всего мира проводят исследования в области климатологии, 
гляциологии, мерзлотоведения, экологии, биоразнообразия и др.

■  научное и материально-техническое обеспечение 
фундаментальных исследований экосистемы оз. Байкал и 
дельты р. Селенги как индикатора антропогенного воздействия 
и естественного изменения биоразнообразия в бассейне оз. 
Байкал; 

■  организация и проведение научно-практических совещаний, 
конференций и мероприятий по проблемам устойчивого 
развития Байкальского региона; 

■  проведение специализированных практик студентов и 
летних школ для одаренных детей по экологии, географии 
и химии. 

Основные задачи МЭОЦ «Истомино» 

Инфраструктура
■  благоустроенное двухэтажное 

кирпичное здание 615 кв. м, 
летний домик и юрты;

■  централизованное энерго-
снабжение; водоснабжение 
автономное; отопление 
электрическое;

■  столовая на 50 человек;
■  конференц-зал на 45 чел. 

оснащен современными 
средствами связи, оргтехни-
кой и библиотекой;

■  баня-сауна, душ, благоустро-
енный туалет; 

■  спутниковое телевидение, 
Интернет;

■  гидрохимическая лаборатория, 
передвижные лаборатории;

■ теплый гараж на 6 машин;
■ склады для оборудования;
■  автоматическая метеостанция;
■  автопарк из 3 машин, катера и 

лодки (4 шт.).

Международный эколого-образова-
тельный центр «Истомино»

▲ Выездное заседание Президиума СО РАН

и Президиума Академии наук Монголии, 2010 г.

▲ Визит академика Ю.А. Израэля (в центре), 2005 г.

▲ Рабочий визит Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына, 2012 г.

▲ Катера Института в МЭОЦ «Истомино»

▲ Генеральный консул Монголии в г. Улан-Удэ 

Д.Чадраабал, 2018 г.
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В■рамках■выполнения■государственного■задания■по■проектам■БИП■
СО■РАН■«Трансформация■природной■среды■в■ зоне■влияния■Великого■
Шелкового■ и■ Чайного■ пути■ в■ условиях■ глобализации■ и■ изменения■
климата»,■«Трансформация■веществ■в■адаптивных■реакциях■организмов■
как■ индикатор■ антропогенного■ воздействия■ в■ экосистемах■ Азиатской■
России■ и■ сопредельных■ территорий»,■ а■ также■ по■ грантам■ РФФИ■ и■
Русского■географического■общества■на■базе■МЭОЦ■«Истомино»■ежегодно■
проводятся■ экспедиционные■ исследования■ для■ отбора■ проб■ воды,■
донных■отложений■в■различные■водные■фазы■(зимняя■межень,■весеннее■
половодье,■ летне-осенний■ период■ повышенного■ стока).■ Научный■
стационар■обеспечивает■проведение■полевых■исследований■почвенно-
растительного■покрова,■трансформации■природной■среды■и■пирогенных■
ландшафтов,■микробиологических■исследований■зообентоса■для■оценки■
загрязнения■вод.

В■ результате■ выполненных■ исследований■ получены■ данные,■
характеризующие■ формирование■ водного■ стока■ р.■ Селенга,■
пространственную■и■сезонную■динамику■концентраций■главных■ионов,■
биогенных■элементов,■органических■веществ■и■тяжелых■металлов.

Разработаны■ научно■ обоснованные■ рекомендации■ по■
регулированию■выбросов■и■сбросов■вредных■(загрязняющих)■веществ■на■
уникальную■экологическую■систему■озера■Байкал.

▲ Точки отбора проб в 2018-2019 гг. на Байкальской природной территории

Традиционно■ на■ базе■
стационара■ «Истомино»■
проводятся■ всероссийские■
и■ международные■ научные■
мероприятия,■ летние■ эколого-
географические■ и■ химические■
школы.■ В■ рамках■ выполнения■
НИР■ по■ разработке■ Концепции■
туристско-рекреационного■
кластера■ «Посольское»■ на■ базе■
МЭОЦ■ «Истомино»■ состоялась■
Форсайт-сессия■ «Посольское-2035.■
Роль■ молодежи».■ Цель■
мероприятия■ -■ разработка■
предложений■ по■ развитию■
туризма■ в■ с.■ Посольское,■
основанном■ на■ богатейшем■
природном■ и■ культурном■
потенциале■территории.▲ Модельные участки для исследования антропогенной 

рекреационной нагрузки ▲ Международная научная конференция «География в стратегии 

пространственного развития Азиатской России: проблемы, риски и решения», 

3 – 7 сентября 2019 г.

◀ ▲ Исследование поперечного 

профиля реки акустическим 

доплеровским измерителем 

▶ Гидрохимическая

 лаборатория

▼ Летние школы для учащихся школы №19 (г. Улан-Удэ), 2018 г.

▼ Зимние экспедиционные 

исследования
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С■ 2011■ по■ 2015■ гг.■ на■ базе■ стационара■ проводились■ работы■
по■ экологическому■ сопровождению■ выполнения■ Госконтрактов,■
заключенных■ Министерством■ обороны■ РФ■ с■ ЗАО■ «Форпост■
Балтики■Плюс»■ по■ разминированию■ и■ рекультивации■ территории,■
пострадавшей■от■взрывов■и■пожара,■произошедших■20■июля■2001■г.■на■
базах■хранения■артиллерийских■боеприпасов■и■инженерных■складов.

Инфраструктура

▲ Участники российско-монгольской экспедиции во главе с акад. РАН Н.С. Касимовым,  2013 г.

Международный научный стационар «Гусиное Озеро»

■ обеспечение полевых иссле-
дований степных и аквальных 
геосистем Селенгинского 
среднегорья и Гусино-Убукун-
ской системы озер;
■ исследования гидрологи-
ческого, гидрохимического, 
гидрофизического и гидро-
биологического состояний 

экосистемы озера Гусиное;
■ разработка экологобе-
зопасных технологий по 
рациональному использованию 
озерных вод и техногенных 
отходов;
■ эколого-образовательная 
деятельность

Основные задачи научного 
стационара «Гусиное Озеро»: 

Для■ актуализации■ карты■ глубин■
оз.■Гусиное■в■марте■и■июле■2016■г.■проведена■
батиметрическая■ съемка■ с■ использованием■
эхолота■ Lowrance■ LMS■ 525CDF.■ За■ основу■
была■ взята■ карта■ глубин,■ полученная■
Б.В.■Шостаковичем■в■1912■г.

▲ Батиметрическая карта оз. Гусиное

Институт■ оказывает■шеф-
скую■помощь■средней■школе■
№■ 92■ (п.■ Гусиное■ Озеро).■ С■
2016■года■на■базе■стационара■
проводятся■ экологические■
школы■и■семинары■для■уча-
щихся■ школ■ Селенгинского■
района.

▲ Установка температурных датчиков в акватории оз. Гусиное, 2017 г

◀ Температурные поля в районе сброса 

использованной воды от Гусиноозерской ГРЭС 

на основе данных TIRS/Landsat-8 от 26.03.2017

Научный стационар круглогодичного действия «Гусиное Озеро» 
расположен на южном побережье оз. Гусиное. Стационар располагает 
благоустроенными помещениями для проживания, пищеблоком, гаражом. 

В 2019 г. научному стационару «Гусиное озеро» присвоен 
международный статус, что позволит обеспечить интеграцию ученых 
из России, Китая и Монголии при изучении глобальных изменений 
климата и окружающей среды на территории экономического 
коридора Китай-Монголия-Россия и будет способствовать успешному 
выполнению научных проектов «Трансформация природной среды в зоне 
влияния Великого Шелкового и Чайного пути в условиях глобализации и 
изменения климата», «Трансформация веществ в адаптивных реакциях 
организмов как индикатор антропогенного воздействия в экосистемах 
Азиатской России и сопредельных территорий» и др.

■  благоустроенное здание и 
юрта;

■  централизованное энерго-
снабжение; водоснабжение 
автономное; отопление 
электрическое;

■  столовая на 20 человек;
■ душ, благоустроенный туалет;
■  спутниковое телевидение, 

Интернет;
■  передвижная и стаицонарная 

гидрохимическая лабора-
тория;

■ теплый гараж на 6 машин;

■ склады для оборудования;
■  автоматическая метеостанция;
■ мобильные электростанции, 

возобновляемые источники 
энергии;

■  автопарк из машин, катера 
и лодки;

■  экспериментальное 
хозяйство по производству 
экологически чистых пище-
вых продуктов, развитию 
агротуризма и возобновляе-
мых источников энергии.

▶Благодарность от Селенгинского 

районного управления образования

▲ Визит академиков РАН М.И. Эпова и А.О. Глико на оз. Гусиное, 2020 г.
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Практические■результаты
С■ момента■ организации■ Института■ фундаментальные■

исследования■ сопровождались■ прикладными■ разработками,■
выполняемыми■ по■ заданию■ государственных■ органов■ власти■ и■
производственных■ структур.■ Первым■ опытом■ стала■ разработка■
Комплексной■ программы■ по■ охране■ оз.■ Байкал■ и■ рациональному■
использованию■ природных■ ресурсов■ его■ бассейна,■ утвержденная■
Правительством■РФ■в■1994■г.

По■ результатам■ эколого-экономических■ исследований■
обоснованы■ повышенные■ затраты■ в■ экономике■ Бурятии■ в■ связи■ с■
дополнительными■ природоохранными■ мероприятиями■ в■ бассейне■
оз.■ Байкал.■ Министерством■ финансов■ РФ■ на■ основе■ этих■ расчетов■
существенно■ увеличена■ финансовая■ помощь■ бюджету■ Республики■
Бурятия■(трансферты)■в■период■1998–2005■гг.

В■2001■г.■Институт■возглавил■разработку■новой■ФЦП■по■охране■
оз.■ Байкал■ и■ рациональному■ использованию■ ресурсов■ его■ бассейна,■
утвержденной■ Правительством■ РФ■ в■ 2003■ г.■ В■ эти■ же■ годы■ были■
подготовлены■материалы■ к■ Закону■ РФ■ «Об■ охране■ оз.■ ■ Байкал»■ и■ к■
другим■федеральным■и■региональным■социально-экономическим■и■
экологическим■документам.

Разработан■ методологический■ подход■ к■ оценке■ и■ выявлению■
лучших■ практик■ регионов■ РФ■ по■ развитию■ экологического,■
этнографического■ туризма■ и■ проектов,■ реализуемых■ на■ условиях■
государственно-частного■ партнерства,■ включающий■ анализ■
региональных■ проектов,■ формирование■ системы■ критериев■ и■
балльную■оценку■и■ранжирование.■Апробация■разработанного■подхода■
проведена■с■использованием■программного■продукта■«Региональные■
особенности■реализации■инвестиционных■проектов»■ (Свидетельство■
о■ государственной■регистрации■программы■для■ЭВМ■№2018610966,■
2017)■ на■ примере■ 285■ проектов■ из■ 66■ субъектов■ РФ■ по■ развитию■
экологического■ (123■ практики■ из■ 61■ региона),■ этнографического■
туризма■(129■практики■из■59■регионов)■и■реализации■государственно-
частного■партнерства■в■сфере■туризма■(33■практики■из■28■регионов).■

В период 2014-2018 гг. Институтом проведена работа по 
исследованию негативного воздействия выбросов и сбросов 
вредных (загрязняющих) веществ на Байкальскую природную 
территорию, результаты которой послужили основой проекта 
приказа Минприроды России о внесении изменений в 
Приказ № 63 (2010 г.). В 2020 г. вступил в силу  Приказ 
№83 Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых воздействий 
на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня 
вредных веществ, относящихся к категориям особо опасных, 
высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 
экологической системы озера Байкал», подготовленный по 
рекомендациям ученых при поддержке СО РАН. 

▶ Создание Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Байкальская гавань»

▲ Постановление Правительства Республики Бурятия от 01.08.2019 г.

По результатам выполнения БИП СО РАН проекта «Разработка 
Правил организации туризма и отдыха в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории в Республике Бурятия» 
Правительством Республики Бурятия утверждены Правила 
организации туризма и отдыха (Постановление от 01.08.2019 г.).

▲ Расширенное заседание Научного совета СО РАН по проблемам озера 

Байкал. Обсуждение нормативов предельно допустимых воздействий на уни-

кальную экологическую систему озера и перечней загрязняющих веществ, 

г. Новосибирск, 2019 г.

▶Приказ № 83 Министер-

ства природных ресурсов и 

экологии РФ от  21.02.2020 г.
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◀ Отделение обезвреживания цеха гидрометаллургии золотоиз-

влекательной фабрики рудника «Холбинский» ОАО «Бурятзолото» 

(производительностью 500 м3/сут)

▶ Панорама промплощадки рудника «Холбинский» 

ОАО «Бурятзолото» (Бурятия, Восточные Саяны)

■  новые виды дешевых цементов, позволяющие заменить 
часть портландцементного клинкера на магнийсиликатные 
или доломитовые горные породы месторождений Бурятии;

■  антифрикционные композиционные материалы для уплот-
нительных элементов и подшипников скольжения, позво-
ляющие значительно увеличить надежность и эксплуатаци-
онные свойства современных трибосопряжений;

■  технологии извлечения молибдена, вольфрама и рения из 
низкокачественных промпродуктов; технологии получения 
товарных продуктов из различного природного сырья, 
бытовых и промышленных отходов;

■  продукты функционального питания и биологически 
активные добавки из семян, шишек, хвои, коры кедровых 
сосен Восточной Сибири и Дальнего Востока;  современные 
способы получения удобрений из окисленных бурых углей 
Забайкалья и Монголии;

■  ведутся поиски биологически активных веществ из 
природного возобновляемого сырья, произрастающего 
на территории Бурятии и Монголии, для разработки 
новых высокоэффективных лекарственных препаратов и 
их лекарственных форм. Исследован химический состав 
собранного сырья, выделены биологически активные 
соединения;

■  на основе жиров байкальских гидробионтов, сурка сибирского 
и кедрового масла, концентратов ненасыщенных жирных 
кислот синтезированы новые поверхностно-активные соеди-
нения и сополимеры медицинского назначения и разрабо-
таны липосомальные и наноструктурные носители лекар-
ственных средств;

■  институт на всех уровнях власти последовательно отстаивает 
позицию экономического развития Байкальского региона, 
решения природоохранных проблем с учетом интересов 
местного населения и, в первую очередь, повышения уровня 
жизни;

■  сотрудниками Института разработаны рекомендации по 
предотвращению вредного воздействия вод. Предло-
женный комплекс методик по оценке основных харак-
теристик стока неизученных или недостаточно изученных 
рек внедрен в практику и используется природоохран-
ными организациями и службами МЧС при разработке 
мероприятий по защите населения и хозяйства субъектов 
Байкальского региона от наводнений и паводков;

■  предложены поправки к действующему законодательству, 
которые позволяют расширить перечень разрешенных 
видов хозяйственной деятельности в Центральной эколо-
гической зоне;

Перспективные инновационные 
разработки Института:

▶ Патент 

на породу 

«Буубэй»

▶Почетная 

грамота за 

вклад в вос-

становление 

генофонда 

аборигенных 

бурят-

монгольских 

овец

Почти■ 20■ лет■ продолжалась■
работа■ над■ созданием■ системы■
адаптивного■ аграрного■ природо-
пользования■ путем■ восстанов-
ления■ традиционного■ номадного■
(кочевого)■ животноводства.■ По■ ее■
итогам■ в■ Байкальском■ регионе■
создано■ промышленное■ стадо■
высокопродуктивных■ абори-
генных■ животных,■ максимально■
приспособленных■ к■ суровым■
природным■ условиям■ аридной■
степи■ Северной■ Азии.■ Получен■
патент■ на■ селекционное■ дости-
жение■ от■ Государственной■
комиссии■ РФ■ по■ испытанию■ и■
охране■ селекционных■ дости-
жений■ №■ 3882■ на■ выведение■
новой■ породы■ овец■ «Буубэй».■ По■
данным■Министерства■ сельского■
хозяйства■РБ,■поголовье■этих■овец■
достигло■70■тыс.■голов.

▲  Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов знакомится с прикладными разработками Института, июнь 2017 г.

К■ прикладным■ результатам■ относится■ научное■ обоснование■
нормативных■документов■для■льгот■работников■ОАО■«Бурятзолото»,■
работающих■ в■ горных■ и■ северных■ условиях■ Бурятии;■ оценка■
экологической■ ситуации■ в■ районе■ деятельности■ бывшего■
Джидакомбината;■ создание■ Тункинского■ национального■ парка;■
организация■ особой■ экономической■ зоны■ рекреационного■ типа■
«Байкальская■гавань».■

На■ основе■ многолетних■ исследований■ разработана■ и■
внедрена■ на■ горнорудном■ предприятии■ ОАО■ «Бурятзолото»■
высокоэффективная■ система■ обезвреживания■ оборотных■ растворов■■
цеха■ гидрометаллургической■ переработки■ золотосодержащих■
концентратов,■обеспечивающая■регенерацию■цианидов■и■возврат■в■
производство■очищенной■воды■при■сокращении■эксплуатационных■
затрат■в■3,2■раза.■
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА 
ОЗ. БАЙКАЛ: свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 2014616440 Российская Федерация:  № 
2014613999 / Гармаев Е.Ж., Аюржанаев А.А.; правообладатель: БИП 
СО РАН; дата поступления: 30.04.2014; зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 24.06.2014.
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ: свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 2018610966 Российская Федерация / 
Еремко З.С., Аюшеева С.Н.; заявитель и правообладатель БИП 
СО РАН, №201761 7200/69; дата поступления заявки 21.06.2017; 
зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 19.01.2018.
ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩЕЕ ОКСИФТОРИДНОЕ СТЕКЛО: пат 2703039 
Российская Федерация, МПК С03С 4/12, С03С 3/068 / Батуева С.Ю., 
Кожевникова Н.М.; заявитель  и патентообладатель БИП СО РАН, - 
2018140054; заявл. 14.11.2018; опубл. 15.10.2019. Бюл. №29
СПОСОБ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТИОЦИАНАТ-
СОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ И ОБОРОТНЫХ ВОД: пат. 2626204 Российская 
Федерация / Будаев С.Л., Батоева А.А., Хандархаева М.С., Асеев Д.Г.; 
заявитель и патентообладатель БИП СО РАН. - №2016134863; заявл. 
26.08.2016; опубл. 24.07.2017, Бюлл. №21.
ФОТОПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТЕРМОСТОЙКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СТЕРЕОЛИТОГРАФИИ:
пат. 2684387 Российская Федерация, МПК G03C 1/04, G03F 7/027, 
G03F 7/032, C08F 2/46, C08L 77/06, C08K 5/16 / Бурдуковский В.Ф., 
Холхоев Б.Ч., Горенская Е.Н., Очиров Б.Д., Тимашев П.С., Минаев Н.В., 
Дудова Д.С., Бардакова К.Н.; заявитель и патентообладатель БИП СО 
РАН, - 2017115737; заявл. 03.05.2017; опубл. 08.04.2019 Бюл. №10
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»: свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2017620658, заявка 
№ 2017620454 / Будаева Д.Г., Бешенцев А.Н., Лубсанов А.А.; 
заявитель и правообладатель БИП СО РАН, дата поступления: 
26.04.2017; зарегистрировано в Реестре баз данных 20.06.2017. 
зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 19.01.2018
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНИТСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ: 
пат 2696989 Российская Федерация, МПК С22В 34/34, С22В 
61/00, С22В 1/04, С22В 3/12 / Антропова И.Г., Хомоксонова Д.П., 
Алексеева Е.Н.; заявитель и патентообладатель БИП СО РАН, - 
2018136245; заявл. 15.10.2018; опубл. 08.08.2019 Бюл. №22
СПОСОБ И СОСТАВ ДЛЯ БОРОМЕДНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ 
СПЛАВОВ: пат. 2708020 Российская Федерация, МПК С23С 
8/68 / Корнопольцев В.Н., Лысых С.А., Хараев Ю.П.; заявитель 
и патентообладатель БИП СО РАН, ООО МИП «Мегаресурс», - 
2018146154; заявл.25.12.2019; опубл. 03.12.2019 Бюл.№34
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ ДДЗ: свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 2018614891 Российская Федерация / 
Содномов Б.В., Аюржанаев А.А.; заявитель и правообладатель 
БИП СО РАН, №2018612066; дата поступления заявки 05.03.2018; 
зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 19.04.2018
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ НА ОСНОВЕ 
ИОДИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ: пат 2706364 Российская 
Федерация, МПК А61К 49/00, А61К 49/04 / Григорьева М.Н., Стельмах 
С.А., Очиров О.С., Могнонов Д.М.; заявитель и патентообладатель БИП 
СО РАН, - 2018143410; заявл. 07.12.2018; опубл. 18.11.2019 Бюл. №32

В■БИП■СО■РАН■ совместно■ с■ФИЦ■ «Кристаллография■и■фотоника■
РАН»■ впервые■ разработаны■ и■ полностью■ готовы■ к■ внедрению■
технологические■режимы■стереолитографической■лазерной■3D-печати■
тепло-■ и■ термостойких■ трехмерных■ структур■ на■ основе■ впервые■
специально■полученных■фотополимерных■композиций■на■основе■олиго-■
и■полиамидов■с■N-аллильными■и■с■концевыми■(мет)акриламидными■
группами■(Патенты■РФ■2646088,■2684387).

▲ Принципиальная схема установки для формирования трехмерных объектов на основе термостойких полимеров 

методом лазерной стереолитографии (излучение лазера с помощью гальваносканера (1) и F-theta объектива (2) 

фокусируется на границу смолы в кварцевой кювете с фторопластовым покрытием на дне (3), в которую погружена 

подвижная пластина с адгезионным слоем (4))

▲ Примеры компьютерных моделей насосной камеры и зубчатого колеса с пазом и соответствующих изделий, 

напечатанных на основе разработанных фотополимерных композиций (термостойкость 370-470 оС, прочность на 

разрыв 52-136 МПа удлинение при разрыве 3-50 %)

Наряду■ с■ внедренными■ разработками■Институт■ имеет■ в■ своем■
портфеле■ более■ 100■ патентов■ на■ изобретения,■ полезные■ модели■ и■
селекционные■ достижения■ для■ дальнейшего■ освоения■ в■ реальном■
секторе■экономики.■В■соответствии■с■Федеральным■законом■от■2■августа■
2009■г.■№■217-ФЗ■для■практической■реализации■интеллектуального■
потенциала■ в■ 2011■ г.■ Институтом■ создано■ малое■ инновационное■
предприятие■ «Мегаресурс»,■ основными■ видами■ деятельности■
которого■ являются■ производство■ полимерных■ композиционных■
материалов,■ опор■ скольжения■ из■ листовых■ антифрикционных■
материалов,■нанесение■на■стальные■детали■защитных■износостойких■
покрытий■с■повышенными■эксплуатационными■свойствами.

▲ Листовой металлофторопластовый материал 

и опоры скольжения из него

▲ Вяжущие и тяжелые бетоны 

(патенты РФ №№ 2320592, 2372306, 2393129)
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Интеркалированием природных слоистых алюмосили-
катов комплексами алюминия и железа получены сор-
бенты со слоисто-столбчатой структурой, обладающие 
развитой удельной поверхностью и высокой адсорбцион-
ной емкостью по отношению к органическим соединени-
ям анионного типа. 

Почти 20 лет продолжалась работа над созданием 
системы адаптивного аграрного природопользования 
путем восстановления традиционного номадного (ко-
чевого) животноводства. По ее итогам в Байкальском 
регионе создано промышленное стадо высокопродук-
тивных аборигенных животных, максимально приспо-
собленных к суровым природным условиям аридной 
степи Северной Азии. Получен патент на селекционное 
достижение от Государственной комиссии Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных до-
стижений № 3882 на выведение новой породы овец 
«Буубэй». По данным Министерства сельского хозяйст-
ва Бурятии, поголовье этих овец достигло 70 тыс. голов.

Наряду с внедренными разработками Институт име-
ет в своем портфеле около 100 патентов на изобрете-
ния, полезные модели и селекционные достижения для 
дальнейшего освоения в реальном секторе экономи-
ки. В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 
2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» 

Институт является учредителем малого инновацион-
ного предприятия МИП «Мегаресурс» для практической 
реализации своей интеллектуальной собственности. 
Основными видами деятельности МИП «Мегаресурс» 
являются производство полимерных композиционных 
материалов, опор скольжения из листовых антифрик-
ционных материалов, нанесение на стальные детали 
защитных износостойких покрытий с повышенными 
эксплуатационными свойствами.

 Сорбенты и катализаторы, полученные на ос-
нове слоистых алюмосиликатов месторожде-
ний Республики Бурятия

 Патент 
на породу овец 
«Буубэй»

 Почетная 
грамота за 
вклад в вос-
становление 
генофонда 
аборигенных 
бурят-мон-
гольских 
овец

 Резинотехнические и 
композиционные полимер-
ные изделия антифрик-
ционного назначения

 Листовой метал-
лофторопластовый 
материал и опоры 
скольжения из него

 Положитель-
ные отзывы 
предприятий, 
использующих 
разработки 
МИП «Ме-
гаресурс»
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◀ Научно-популярный экологический 

журнал «Мир Байкала»

Экологическое■
просвещение■
и■общественные■
организации

Институт■–■одно■из■немногих■академических■учреждений,■которое■
последовательно■ реализует■ систему■ экологического■ образования■ и■
просвещения■различных■социальных■групп■населения■Байкальского■
региона,■состоящую■из■серии■мероприятий,■в■т.■ч.■публикации■учебных■и■
наглядных■пособий■для■детей■дошкольного■возраста,■студентов■высших■
учебных■заведений,■переподготовки■профессиональных■кадров.■К■ним■
относится■издание■детских■эколого-образовательных■журналов■«Грани■
Байкала»,■«Ушкан»,■настольной■игры■«Кто■быстрее■придет■к■Байкалу?».■
Для■студентов■разработан■учебный■курс■и■пособие■«Основы■экологии■
и■ рационального■ природопользования»,■ сопровождаемое■ серией■
учебных■эколого-географических■карт■Республики■Бурятия.■Институт■
является■одним■из■учредителей■научно-популярного■экологического■
журнала■ «Мир■ Байкала»,■ который■ регулярно■ издается■ с■ 2004■ г.■ и■
ориентирован■на■массового■читателя.■

Ежегодно■Институт■является■одним■из■организаторов■олимпиады■
по■байкаловедению■ «Знатоки■Байкала»■ совместно■ с■ экологической■
школой■«Экос»■Городского■Дворца■детского■(юношеского)■творчества■
и■ эколого-биологическим■центром■учащихся■Республики■Бурятия.■
Большое■ внимание■ уделяется■ школам■ с.■ Истомино■ Кабанского■
района■ и■ п.■ Гусиное■ Озеро■ Селенгинского■ района.■ Им■ оказывается■
учебно-методическая■ и■ спонсорская■ помощь■ в■ осуществлении■
образовательного■процесса.

Институт■освещает■роль■науки■в■решении■байкальских■проблем,■
пропагандирует■ научные■ достижения,■ работает■ с■ федеральными■
и■ региональными■ органами■ власти.■ Является■ одним■ из■ активных■
участников■ Фонда■ содействия■ сохранению■ оз.■ Байкал■ (ФССОБ).■ При■
его■ финансовой■ поддержке■ осуществляется■ издание■ экологической■
литературы■ и■ проводится■ выставочная■ работа.■ По■ инициативе■
Института■ подготовлен■ Закон■ «Об■ экологическом■ воспитании,■
образовании■ и■ формировании■ экологической■ культуры■ населения■
Республики■ Бурятия»,■ переданный■ в■ Народный■ Хурал■ Республики■
Бурятии.■

Начиная■ с■ 2013■ г.■ БИП■ СО■ РАН■ регулярно■ проводит■ семинар■
глав■ муниципальных■ районов■ Прибайкалья■ и■ руководителей■ особо■
охраняемых■природных■ территорий.■В■ рамках■ семинара■ обсуждаются■
проблемы■реализации■ФЗ■«Об■охране■оз.■Байкал»,■роль■муниципальных■
образований■ в■ решении■ природоохранных■ задач■ и■ другие■ вопросы.■
Для■координации■деятельности■органов■местного■самоуправления■на■
Байкале■создана■постоянно■действующая■некоммерческая■общественная■
организация■«Муниципальное■Прибайкалье».

Ежегодно на базе международного эколого-образовательного 
центра «Истомино» проводятся летние специализированные 
школы для одаренных детей по экологическому, географическому 
и химическому профилям. Разработаны модельные площадки и 
тропы для орнитологических, зоологических, геоботанических, 
почвенных и геоморфологических наблюдений с геодезической 
и картографической привязкой. Расположение Центра на берегу 
озера Байкал вблизи дельты реки Селенга создает уникальные 
условия для изучения различных природных явлений и 
отдыха школьников. Занятия школьников сопровождаются 
кинолекторием, тематическими викторинами, спортивными 
состязаниями, водными экскурсиями по Байкалу. Всего 
прошло обучение более 500 школьников из Республики 
Бурятия, Иркутской области, Москвы, Якутии, Забайкальского 
края и Монголии. Проводятся учебные и производственные 
практики студентов Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), а также курсы переподготовки 
специалистов в сфере природоохранной деятельности.

◀ Летняя эколого-географическая 

школа в МЭОЦ «Истомино» для 

учащихся Московской гимназии 

№1534, 2017 г.

▲ Курс научных лекций «Знакомство с большой наукой» 

для школ Еравнинского района, 2018 г.

▶ Форсайт-сессия "Посольское-2035. 

Роль молодежи", 2018 г.
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С■ 1998■ г.■ на■ базе■ Института■ действует■ общественная■
организация■–■Бурятское■республиканское■отделение■Русского■
географического■общества.

Председатель■–■акад.■РАН■А.К.■Тулохонов
Ученый■секретарь■–■к.г.н.■Э.А.■Батоцыренов
Число■членов■–■318■чел.
e-mail:■baikalrgo@gmail.com.
В■2019■году■региональное■отделение■РГО■отметило■юбилей■

–■125■лет.
Основными■ направлениями■ его■ деятельности■ являются■

пропаганда■ географических■ знаний,■ проведение■ научных■
исследований■по■всем■направлениям,■связанным■с■развитием■
Байкальского■региона.

Финансовую■ поддержку■ РГО■ получили■ следующие■
проекты■регионального■отделения:■«Реэкспозиция■Кяхтинского■
краеведческого■ музея■ им.■ ак.■ В.А.■ Обручева»,■ «История■
географических■открытий■в■Центральной■Азии■в■XVIII-XIX■вв.»;■
«Экомаршрут■ «Харашибирские■ столбы»,■ «Гусиноозерская■
экспедиция■ П.С.■ Михно■ 1927■ г.»,■ «Байкальская■ экспедиция:■
оценка■ и■ прогноз■ привноса■ загрязняющих■ веществ■ с■ речным■
стоком■в■озеро■Байкал»,■«Фенология■Забайкалья»,■«Удунгинский■
купеческий■тракт».46  БИП СО РАН

Русское географическое 
общество 

С 1998 г. на базе Института действует обществен-
ная организация – Бурятское республиканское отде-
ление Русского географического общества.

Председатель – чл.-кор. РАН А.К. Тулохонов
Ученый секретарь – к.г.н. Э.А. Батоцыренов 
Число членов – 318 чел. 
baikalrgo@gmail.com.
Основными направлениями его деятельности яв-

ляются пропаганда географических знаний, прове-
дение научных исследований по всем направлени-
ям, связанным с развитием Байкальского региона. 

Грантовая деятельность:
• Грант РГО «Дети Байкала» «Байкальский зе-

леный патруль» 2013 г. 
• Грант РГО «Реэкспозиция Кяхтинского крае-

ведческого музея им. ак. В.А. Обручева» 2013-2014 гг.
• Грант РГО «Экологический атлас России» 

2013 - 2015 гг.
• Грант РФФИ-РГО «Трансформация природ-

ной среды Забайкалья и сопредельных территорий: 
ретроспективный анализ и современное состояние» 
2013-2015 гг.

• Грант РГО «История географических откры-
тий в Центральной Азии в XVIII-XIX вв.» 2014-2015 гг.

 Участники экспедиции «По следам Н.М. Пржевальского (в честь 
        150-летия первой экспедиции)». Кяхтинский музей, август 2013 г.

Российское 
химическое 
общество
им. Д.И. Менделеева 

С 2008 г. на базе Института действует 
общественная организация – Бурятское 
отделение общероссийской организации 
«Российское Химическое Общество им. 
Д.И. Менделеева».

Председатель – д.х.н. Д.М. Могнонов
Ученый секретарь – к.х.н. Г.Д. Цыренова 
Число членов – 77 чел. (БИП СО РАН, 

ВСГТУ, БГУ, ОФП при Президиуме 
БНЦ СО РАН)

Основным направлением его деятельнос-
ти является содействие развитию исследо-
ваний в области фундаментальной химиче-
ской науки и промышленной химии.

Подробные сведения, включая Устав 
РХО им. Д.И. Менделеева, находятся на 
сайте http://www.chemsoc.ru.

Главная задача Общества — организа-
ция общения и взаимодействия химиков, 
специалистов, действующих в сферах на-
учных исследований, образования и про-
изводства, связанных с химией, с целью 
решения задач для развития региона с ис-
пользованием потенциала химических 
знаний и практического опыта.

Русское географическое 
общество

Российское 
химическое общество 
им. Д.И. Менделеева

С■2008■г.■на■базе■Института■действует■общественная■орга-
низация■–■Бурятское■отделение■общероссийской■организации■
«Российское■химическое■общество■им.■Д.И.■Менделеева».

Председатель■–■д.х.н.■Д.М.■Могнонов
Ученый■секретарь■–■к.х.н.■Ю.М.■Кадырова
Число■членов■–■77■чел.■
Основным■ направлением■ деятельности■ является■ содей-

ствие■развитию■исследований■в■области■фундаментальной■хи-
мической■науки■и■промышленной■химии.

Подробные■ сведения,■ включая■ Устав■ РХО■
им.■Д.И.■Менделеева,■находятся■на■сайте■http://www.chemsoc.ru.

Главная■задача■Общества■–■организация■общения■и■взаи-
модействия■химиков,■специалистов,■действующих■в■сферах■на-
учных■исследований,■образования■и■производства,■связанных■
с■химией,■с■целью■решения■задач■для■развития■региона■с■ис-
пользованием■потенциала■химических■знаний■и■практическо-
го■опыта.

▲ Ежегодный Всероссийский географический диктант, 2016 г.

▲ Монография «Деятели Троиц-

косавско - Кяхтинского отделения 

РГО», 2015 г.

▶ Монография «Гусиноозерская 

экспедиция П.С. Михно», 2016 г.

В■ рамках■ проекта■ «School■ of■ Urban■
Pioneers»■ при■ поддержке■ БИП■ СО■ РАН,■
БРО■ РГО■ и■ Кяхтинского■ краеведческого■
музея■ им.■ ак.■ В.А.■ Обручева■ в■ 2019■ г.■
состоялась■ премьера■ научно-популярного■
документального■фильма■«Озеро■Киран:■соль■
и■ грязь■ земли■ бурятской».■Фильм■размещен■
на■ канале■ Youtube■ (https://www.youtube.com/
watch?v=gp0bv4Ss0GA)

▲ Участники «Байкальской экспедиции» по проекту

 Русского географического общества, 2017 г.

▲ Открытие памятника-арки «Исследователям Центральной Азии», 2020 г.
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Научные■конференции■
и■мероприятия

БИП■ СО■ РАН■ много■ внимания■ уделяет■ проведению■ научных■
мероприятий:■ это■ различные■ симпозиумы,■ форумы,■ конференции,■
семинары■ всероссийского■ и■ международного■ масштаба,■ которые■
позволяют■делиться■опытом,■развивать■личные■и■профессиональные■
качества,■общаться■на■научные■темы.■Первая■конференция■«Человек■у■
Байкала■и■среда■его■обитания»■была■организована■в■1990■г.,■на■ней■были■
подняты■концептуальные■проблемы■устойчивого■развития■общества.

В■1994■г.■по■инициативе■акад.■В.А.■Коптюга■и■при■финансовой■
поддержке■ Научного■ комитета■ НАТО■ проведена■ конференция■
«Байкал■как■мировая■модельная■территория■устойчивого■развития».

Позднее■ Институт■ выступил■ с■ предложением■ о■ проведении■
регулярных■ совещаний■ по■ итогам■ реализации■ «байкальских»■
директив■в■рамках■Байкальского■форума,■который■в■первом■варианте■
планировалось■проводить■поочередно■в■трех■регионах,■входящих■в■
Байкальскую■природную■территорию.

Сегодня■по-прежнему■остается■актуальной■задача■обсуждения■
проблем■социально-экономического■развития■сибирских■регионов,■
поиска■ взаимных■ интересов■ в■ условиях■ глобализации,■ что■ и■
является■ главной■ тематикой■ проводимых■ Институтом■ научных■
мероприятий■российского■и■международного■уровней.

БИП■ СО■ РАН■ являлся■ организатором■ таких■ крупных■
международных■ и■ всероссийских■ научных■ мероприятий,■ как:■
«Байкал■ как■ Участок■ мирового■ природного■ наследия»■ (1998),■
«Современные■ проблемы■ химии■ высокомолекулярных■ соединений:■
высокоэффективные■ и■ экологически■ безопасные■ процессы■ синтеза■
природных■и■синтетических■полимеров■и■материалов■на■их■основе»■
(2002),■ «Научные■ основы■ сохранения■ водосборных■ бассейнов:■
международные■ подходы■ к■ управлению■ природными■ ресурсами»■
(2004),■ «Устойчивое■ развитие■ туризма:■ направления,■ тенденции,■
технологии»,■«Полимеры■в■XXI■веке»■(2005),■«Эколого-географические■
проблемы■ развития■ трансграничных■ регионов»,■ ■ «Особенности■
хозяйственной■деятельности■на■Байкальской■природной■территории»■
(2007),■ конференция■ «Приоритеты■ и■ особенности■ развития■
Байкальского■региона»,■посвященная■Международному■году■планеты■
Земля■ и■ 85-летию■ образования■ Республики■ Бурятия■ (2008,■ 2011),■
«Живые■ озера■—■ 10■ лет■ партнерства■ на■ Байкале:■ шансы■ и■ вызовы■
для■ устойчивого■ будущего■ человека■ и■ озера»,■ «Устойчивое■ развитие■
туризма:■стратегические■инициативы■и■партнерство»■(2009)■и■др.

Научные■ конференции■ и■ некоторые■ другие■ мероприятия,■
проведенные■Институтом■за■последние■годы,■представлены■справа.

2015 год
■  Всероссийская научная конференция с международным 

участием «II Байкальский материаловедческий форум» (г. 
Улан-Удэ – с. Гремячинск – с. Горячинск, 29 июня – 5 июля 
2015 г.);

■  X международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы утилизации ракет и боеприпасов. Безопасность, 
экономика, экология» (г. Улан-Удэ – с. Гремячинск, 24-27 августа 
2015 г.);

■  XV Совещание географов Сибири и Дальнего Востока «Геогра-
фические, социально-экономические, экологические и этно-
культурные факторы развития восточных территорий России» (г. 
Улан-Удэ, 10-14 сентября 2015 г.).

2016 год
■  VIII школа-семинар молодых ученых России «Проблемы устой-

чивого развития региона» (г. Улан-Удэ – МЭОЦ «Истомино», 
23 -27 июня 2016 г.);

■  Научные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения учено-
го географа Б.Р. Буянтуева (г. Улан-Удэ, 5 сентября 2016 г.);

■  XX сессия Объединенного научного совета по фундаментальным 
географическим проблемам при Международной ассоциации ака-
демий наук (МААН) «Запад и Восток: пространственное развитие 
природных и социальных систем» (г. Улан-Удэ, 19-23 сентября 
2016 г.).

2017 год
■  III Всероссийская молодежная научная конференция с между-

народным участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие 
технологии и материалы» (г. Улан-Удэ, 18-20 мая 2017 г.);

■  Международный форум «Байкал как участок Всемирного природ-
ного наследия: 20 лет спустя» (г. Улан-Удэ, 27-30 июля 2017 г.);

■  XII Международная научная конференция: «Окружающая среда и 
устойчивое развитие на Монгольском плато и сопредельных тер-
риториях» (г. Улан-Удэ, 3-4 августа 2017 г.);

■  Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 
развитие водных ресурсов в XXI веке: проблемы и решения» (г. 
Улан-Удэ, 16-20 августа 2017 г.).

2018 год
■   Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Третий Байкальский материаловедческий форум» (г. Улан-Удэ – с. 
Горячинск, 9–15 июля 2018 г.);

■ Международный научный семинар «Экономический коридор                  
Китай – Монголия – Россия» (г. Улан-Удэ, 26-28 июня 2018 г.)

2019 год
■ IX Школа-семинар молодых ученых России «Проблемы устойчиво-

го развития региона», посвященная 70-летию академика РАН А.К. 
Тулохонова (г. Улан-Удэ – МЭОЦ «Истомино», 3-7 июля 2019 г.);

■ Международная научная конференция «География в стратегии 
пространственного развития Азиатской России: проблемы, риски 
и решения» (г. Улан-Удэ, 3-7 сентября 2019 г.).

▲ Международный форум «Байкал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя», 2017 г.

▲ XX сессия Объединенного научного совета по фундаментальным географиче-
ским проблемам при Международной ассоциации академий наук (МААН) «Запад 
и Восток: пространственное развитие природных и социальных систем», 2016 г.
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Награды,■звания,■поощрения
Ордена, медали и звания Российской Федерации и 
иностранные:

Орден■Почета■–■1
Медаль■Ордена■«За■заслуги■перед■Отечеством■2■степени»■–■1
Почетная■грамота■Совета■Федерации■РФ■–■1
Почетная■грамота■Государственной■Думы■РФ■–■1■
Заслуженный■деятель■науки■Российской■Федерации■–■4
Заслуженный■экономист■Российской■Федерации■–■1
Орден■«Алтан■Гадас»■(«Полярная■звезда»,■Монголия)■–■2
Золотая■медаль■Ассамблеи■народа■Казахстана■«Бiрлiк»■–■1

Награды и почетные звания Республики Бурятия:
Почетный■гражданин■Республики■Бурятия■–■1
Заслуженный■деятель■науки■Республики■Бурятия■–■17
Заслуженный■экономист■Республики■Бурятия■–■4
Почетная■грамота■Республики■Бурятия■–■4
Медаль■«За■заслуги■перед■Республикой■Бурятия»■–■3
Почетная■грамота■Правительства■Республики■Бурятия■–■18
Почетная■грамота■Народного■Хурала■Республики■Бурятия■–■27
Премия■Республики■Бурятия■в■области■науки■и■техники■–■3
Премия■Республики■Бурятия■в■области■образования■–■1

Ведомственные награды:
Почетная■грамота■Министерства■науки■и■высшего■образования■
Российской■Федерации■–■1
Почетная■грамота■Министерства■природных■ресурсов■и■■■■■■■■
экологии■Российской■Федерации■–■6
Благодарность■Министерства■науки■и■высшего■образования■
Российской■Федерации■–■7■
Нагрудный■знак■Министерства■культуры■Российской■Федерации■–■1
Почетная■грамота■ФАНО■России■–■1
Благодарность■ФАНО■России■–■3
Почетная■грамота■РАН■и■профсоюза■работников■РАН■–■37
Заслуженный■деятель■науки■Сибирского■отделения■РАН■–■3
Почетная■грамота■Сибирского■отделения■РАН■–■103
Лучшие■ученые■РАН■–■9
Диплом■Русского■географического■общества■–■2
Премия■имени■акад.■В.А■Коптюга■–■1
Премия■имени■акад.■В.Б.■Сочавы■–■1

▲ Вручение Диплома иностранного члена 
Монгольской академии наук акад. РАН Тулохонову А.К., 2019 г.

▲ Вручение Государственной премии РБ чл.-корр. РАН Гармаеву Е.Ж. 
Главой Республики Бурятии Цыденовым А.С., 2020 г.

 

 
 

Российская академия наук 
Сибирское отделение 

 
Президиум СО РАН 

 
присвоено Почетное звание  

«Заслуженный деятель науки Сибирского отделения РАН»  
с вручением нагрудного знака «Золотая сигма» 

 
главному научному сотруднику 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Байкальского института природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук   
 

доктору химических наук 
БАЗАРОВОЙ Жибземе Гармаевне 

 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
химической науки в Сибири и плодотворную педагогическую деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель СО РАН  
академик РАН В.Н. Пармон 

 
 

Главный ученый секретарь СО РАН 
академик РАН Д.М. Маркович 
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