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Байкальский регион 

Бассейн оз. Байкал расположен в центре Азии на 
территории двух стран — России и Монголии.  

Площадь бассейна 576,5 тыс. км2, включая акваторию озера 
(31,5 тыс. км2).  

Свыше 45 % площади водосбора находится в пределах 
Российской Федерации, остальная часть — в Республике 
Монголия.  

Около 53 % речных вод формируются на территории Бурятии, 27 % — 
Монголии, 16 % — Забайкальского края и 4 % — Иркутской области.  

Бассейн озера обладает всеми признаками ландшафтно-экологической 
целостности и хозяйственно-культурной общности.  

Уникальность экосистемы Байкала, проявляющаяся прежде всего в 
многообразии и высокой степени эндемизма обитающих в нем видов, делает 
озеро одним из наиболее выдающихся природных объектов.  
В ландшафтах, непосредственно окружающих Байкал, а также в его бассейне в 
целом сочетаются тундровый, таежный и степной типы природной среды, 
обусловленные геологической структурой, положением относительно систем 
циркуляции атмосферы, биогеографическими особенностями и характером их 
контакта.  

Байкальский регион в составе трех субъектов Российской Федерации -  
Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края   - по своему 
географическому и геополитическому положению, природному, ресурсному, 
экономическому, этнокультурному потенциалу, а также благодаря озеру Байкал 
представляет собой важнейший опорный регион социально-экономического 
развития на востоке России. 

В связи с тем, что бассейн Байкала является регионом особого режима 
природопользования, объектом Всемирного природного наследия, в регионе 
запрет на многие виды производства. 



Задача сохранения уникальной природной среды, а также необходимость повышения качества 
жизни населения региона и оптимизации территориального развития предполагают 
нестандартные инновационные решения. Важную роль в этом призван сыграть картографический 
подход, ориентированный на создание Экологического атласа 

В современных условиях экологические атласы становятся не только необходимым элементом в 
системе информационного обеспечения, но и комплексным произведением, имеющим большое 
научное, культурное и образовательное значение. 

Базовые атласные картографические произведения — результат обобщения знаний отраслевых 
фундаментальных наук о Земле, а также о различных территориальных подразделениях стран и 
регионов.  

Карты в таком атласе также порождают на основе анализа и синтеза заложенной в них 
информации новые идеи в исследовании природы и общества.  

Основная цель данного атласа — 
территориальная организация, накопление, 
обработка и представлении в 
картографической форме разнообразной 
информации, обеспечивающей наглядное 
отражение природных условий 
формирования экологической обстановки, 
состояния процессов возникновения 
природно-антропогенных экологических 
ситуаций и оценку их напряженности в 
бассейне Байкала. 
При создании атласа использованы новейшие достижения тематического атласного 
картографирования, ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования, а также постоянно 
дополняемая и обновляемая база данных, имеющаяся в научных институтах Институте географии 
им. В. Б. Сочавы, Лимнологическом институте, Институте земной коры, Байкальском институте 
природопользования (г. Улан-Удэ), Институте природных ресурсов, экологии и криологии (г. Чита), 
а также в Иркутском государственном университете и Институте географии АН Монголии. 

Исполнители: более 130 авторов 
Концепция, структура и научное содержание атласа разработаны: Институтом географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН и Институтом географии им. Ш. Цэгмида АН Монголии. 
 
Материалы предоставили: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Институт географии им. 
Ш. Цэгмида АН Монголии, Байкальский институт природопользования СО РАН, Лимнологический 
институт СО РАН, Институт земной коры СО РАН, Институт природных ресурсов, экологии и 
криологии СО РАН, Иркутский государственный университет. 
 
Составительские оригиналы карт выполнены лабораторией картографии, геоинформатики и 
дистанционных методов Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 



В атласе бассейн Байкала рассматривается и как особая 
трансграничная межрегиональная система развития, и как 
составная часть общероссийской и общемонгольской 
территориальных систем развития. Поэтому создание атласа 
потребовало интегрированного изучения экологических 
проблем как в территориальном, так и в содержательном 
плане. 

Структура атласа: 354 карты 

Тематические модули -   

а) социально-экономические предпосылки и 
факторы развития  Байкальского региона;  

б) влияние социально-экономических факторов 
развития на экологическое состояние, 
трансформация окружающей среды и медико-
географическая обстановка;  

в) рациональное природопользование и 
управление охраной окружающей среды –  

Территориально распределены по 6 блокам:  

1) позиционирование Байкальского региона в 
России, Сибири, Восточной Сибири;  

2) Байкальско-Монгольская Азия;  

3) Байкальский регион (основной блок);  

4) оз. Байкал и его окружение;  

5) муниципальные образования (городские 
округа и муниципальные районы);  

6) локальное влияние процессов социально-
экономического развития на природную среду. 



ГИС MapInfo, ArcGIS 

Авторские графические 
материалы 

Сопутствующие текстовые 
материалы 

Визуализация Web-
приложением GEOONDE 

Допечатная обработка 
картографических 

текстовых материалов 



Изготовление авторских 
оригинал макетов карт 

ГИС MapInfo, ArcGIS 

Допечатная обработка 
картографических материалов  
для требований офсетной 
печати 
Adobe Photoshop 

 
Верстка издательского 
оригинал макета атласа  
Adobe InDesign 

Допечатная обработка 
картографических текстовых 
материалов 

Печать тиража в типографии 



1) позиционирование Байкальского региона в России, Сибири, Восточной Сибири;  



Раздел 2. Байкальско-Монгольская 
Азия 

2.1. Территория экономического 
коридора Китай-Монголия-Россия 
(Чайный путь) 

Маршруты и природные рубежи 
Чайного пути  

Техногенное воздействие ГДП на 
окружающую среду 

Структура нарушенных земель в 
результате деятельности ГДП 

Оценка экологической опасности 
деятельности ГДП по степени 
токсичности добываемого сырья 

Население и нарушенность земель 
под воздействием ГДП 

Население и нарушенность земель 
под воздействием ГДП по критерию 
токсичности 

Интегральная оценка техногенной 
трансформации земель 

2.2. Бассейн озера Байкал 

Земельный фонд бассейна оз. Байкал 

Индивидуальный риск от лесных 
пожаров 

Интегральный риск от лесных 
пожаров 

Риск поражения лесных массивов 
пожарами 

Изменение годового речного стока за 
1950-1975 гг. к 1976-2016 гг. 

Изменение испарения за 1950-1975 
гг. к 1976-2016 гг. 

Изменчивость влагозапасов 

Изменение влагозапасов 

Распределение темпов смыва от 
дождевой эрозии  

Максимальная водоносная 
способность речных систем  

Водно-эрозионное расчленение 
рельефа  

Стадии развития речных систем   

2.3. Бассейн р. Селенги 

Поражённость земель всех категорий 
от наводнений 

Интегральный риск от наводнений 

Динамика поголовья скота 

Животноводческая нагрузка 

2.4. Другие территории Байкало-
Монгольской Азии 

Районирование по 
среднемноголетнему модулю стока  

Густота речной сети 

Районирование по опасным 
геоморфологическим процессам  

Карта плиоцен-четвертичных 
разломов Байкальской рифтовой 
зоны и сопредельной территории, 
дифференцированных по степени 
активности 

Карта механизмов очагов 
землетрясений с магнитудой М ≥ 5 
для Байкальской рифтовой зоны и 
сопредельной территории 

Геоэкозоны  

Ландшафтно –экологические 
структуры 

2.5. Монголия 

Районирование природопользования 
в буферной экологической зоне БПТ 
(Монголия) 

Дробное районирование 
природопользования в буферной 
экологической зоне БПТ 
(Монголия):аймаки Сэленгэ и 
Дархан-Уул 

Экологическое состояние лесов 
окрестностей Улан-Батора 

Поле загрязнения воды 1-го участка 
р. Тоол 

Изолинии концентраций (мг/м3) 
загрязняющих веществ в Улан-Баторе 

Частота превышения среднесуточной 
ПДК пыли в Улан-Баторе 

Частота превышения среднесуточной 
ПДК пыли при работе ТЭЦ Улан-
Батора 

2) Байкальско-Монгольская Азия;  



3) Байкальский регион (основной блок);  



4) оз. Байкал и его окружение;  



5) муниципальные образования (городские округа и муниципальные районы);  



5) муниципальные образования (городские округа и муниципальные районы);  



6) локальное влияние процессов социально-экономического развития 
на природную среду. 



Необходимость природоохранной деятельности вызвана 
активным использованием природных ресурсов, которые 
испытывают неодинаковое по виду и антропогенное 
воздействие.  

Только сознательное использование адаптивных способов и 
методов организации хозяйственной деятельности с учетом 
особой экологическо-ресурсной роли Байкальского региона 
может вывести его в число полноценных субъектов 
экономических, геополитических  отношений глобального 
значения. Важную помощь в этом призван оказать атлас.  

Атлас в целом представляет собой не только набор 
иллюстративных картографических материалов, но и 
совокупность связанных между собой баз данных, 
сформированных на единой концептуальной основе.  

Представленный Атлас предназначен в качестве важного 
электронного ресурса для геопортала Байкальского региона.  

В атласе впервые отражены пространственные закономерности 
формирования экологической обстановки на всей территории 
водосборного бассейна Байкала и Байкальского региона, что дает 
возможность определять и обосновывать направления 
экологически сбалансированного и устойчивого 
территориального развития. 

Заключение 


