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Сапаеву Владимиру Маркияновичу,
известному биологу, трепетно любившему
природу Приамурья, посвящается.
На актуальные вопросы, поставленные тобой,
мы ищем ответы и решения.

ВВЕДЕНИЕ
Много лет то, затихая, то разгораясь, идет диалог энергетических компаний,
экологических организаций, властей и ученых о планах и будущем
гидроэнергетики. Сегодня, когда составлены очень амбициозные, но порой
необоснованные планы по наращиванию экспорта электричества в Китай, диалог о
социально-экологических и технологических стандартах энергетики особенно
актуален. Без высоких стандартов и разумных ограничений мы рискуем быстро
уничтожить последние свободно-текущие реки в целях снабжения соседей
«чистой» энергией.
В этот сборник вошли наиболее информативные материалы последнего
десятилетия, взятые из специальных изданий, из прессы, касающиеся в основном
проблем развития гидроэнергетики в бассейне реки Амур, и материалы по другим
рекам, а также сведения по иным способам производства электричества и развития
сетевого хозяйства.
Первая часть сборника посвящена истории развития российско-китайского
пограничного сотрудничества в т.ч. в области гидроэнергетики. Вторая часть
рассказывает о состоянии и планах развития сотрудничества в области энергетики
и идее массированного освоения рек, в первую очередь для экспорта
электроэнергии. Третья часть посвящена социально-экологическим проблемам
энергетики, переписке между ведомствами, выступлениям ученых и
общественности по проблемным объектам энергетики. Четвертая часть содержит
примеры путей снижения негативных воздействий объектов энергетического
комплекса на окружающую среду и повышения его эффективности.
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Россия существенно отстает от развитых стран и стран БРИКС в развитии
инновационных систем производства и потребления электричества. Отстает она и в
решении проблем охраны и оптимизации окружающей среды. За минувшее
десятилетие в стране происходили фактическое разрушение государственного
управления в области охраны окружающей среды и деэкологизация
законодательства. В 2000 г. был упразднен законотворческий и контролирующий
орган Госкомэкология. Из года в год снижались требования и нормы
экологического контроля. Сокращалось количество объектов, подлежащих
обязательной
государственной
экологической
экспертизе.
Все
чаще
разрабатываются масштабные проекты без ОВОС и экологической экспертизы,
претендующие на включение в государственные планы, программы
международного сотрудничества и кредитования. В сфере гидроэнергетики свежим
примером беззакония и надругательства над природой и местным населением
является строительство гигантской Богучанской ГЭС, водохранилище которой
начали заполнять весной 2012 г. Причем, строительство завершается без
государственной экологической экспертизы и в расчете на уровень заполнения на
20 метров выше, чем было предусмотрено изначальным советским проектом..
Совет по Правам Человека при Президенте РФ в марте 2012 года призвал
власти прекратить деэкологизацию законодательства и предпринять меры по
восстановлению отмененных экологических норм. Массированное освоение
природных ресурсов Востока России с участием КНР может вызвать масштабное
воздействие на экологическую обстановку в этих регионах. Необходимо срочно
провести стратегическую экологическую оценку программ сотрудничества КНР и
РФ и разработать меры по обеспечению социально-экологической безопасности и
стимулов для экологизации каждого из проектов сотрудничества и развития
инновационной экологически приемлемой экономики.
В этом сборнике немало примеров того, как научные и общественные силы
могут противостоять алчности корпораций и головотяпству государственной
машины, готовых обречь реки на гибель, а население на миграцию из родных мест.
Мы надеемся, что данная хрестоматия поможет читателям задуматься над тем, что
мы можем вместе сделать для кардинального улучшения технологических,
экономических и социально-экологических стандартов отечественной энергетики.
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I. История и пути сотрудничества
Современные предпосылки будущего реки Амур
Мандыч А.Ф., к.г.н., ведущий научный сотрудник, Институт географии РАН,
Москва
В последние годы население и хозяйство российского Приамурья все более
ощутимо испытывает негативные последствия преобразований Амура. Изменяются
сток воды и наносов, ухудшается качество речных вод, сокращаются запасы
рыбных ресурсов, и река теряет свою способность поддерживать социальноэкономическое развитие в её бассейне. Причины этих изменений многообразны, но
для нас важно понять, какие из них необходимо и можно устранить, а к влиянию
каких мы должны приспосабливаться.
Природные системы, такие, например, как река Амур со своим бассейном –
это неравновесные иерархические системы огромной сложности. Человек,
общество со всеми атрибутами своей организации входит в состав таких систем,
называемых ещё социально-экологическими [1]. Состояние равновесия или
устойчивости для них большая редкость, и они чаще всего проявляются локально
или как кратковременные эпизоды. Непрерывные, разнонаправленные и
разномасштабные по времени и пространству изменения – их характерное и
непременное свойство.
С другой стороны неизменность условий существования как постулат
заложены в менталитет людей и из этого исходит практика текущей и
планирование будущей хозяйственной деятельности. Населению и хозяйству
необходимы постоянные, мало и плавно меняющиеся свойства окружающей среды,
возможность непрерывного и достаточного потребления природных ресурсов,
отсутствие угроз катастрофического воздействия. Действительность совсем другая.
И на протяжении всей истории человеческой цивилизации огромный объем усилий
и ресурсов были потрачены и продолжает тратиться людьми на то, чтобы изменить
это положение, сделать социально-экологические системы мало меняющимися.
Другими словами, существует фундаментальное противоречие между стремлением
части изменить поведение целого.
Сказанное выше в полной мере надо учитывать при рассмотрении проблем
Амура с его бассейном.
Бассейн Амура представляет собой заметную часть биосферы Земли, активно
участвующую в геосферно-биосферных взаимодействиях (рис. 1). Происходящие
на его территории процессы, например, такие как формирование водного стока,
транспорт наносов и растворенных веществ, внутригодовая динамика
гидрологических и сопутствующих природных процессов, напрямую воздействуют
на состояние акваторий и экосистем окраинных морей северо-западной части
Тихого океана. В частности высокое природное содержание соединений железа в
водах Амура способствует формированию исключительно высокой первичной
продукции в морских и океанских водах этого сектора Тихого океана [2], что имеет
большое значение для благополучия населения ряда стран. Регулярные челночные
перемещения анадромных рыб между рекой и океаном, дальние ежегодные
миграции авиафауны также подтверждают, что амурский бассейн это только часть
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более крупной субглобальной системы, включающей акватории северо-западной
Пацифики, ландшафтные угодья Аляски и Японии, юго-восточной Азии и
северной Австралии. Поэтому изменения Амура, объема и качественного состава
его стока будут иметь последствия не только in situ, внутри его бассейна, но и
далеко за его пределами.
Амур и его бассейн испытывают воздействие факторов субглобального и
глобального уровней. Река, водные и сухопутные экосистемы на её водосборной
территории находятся под постоянным влиянием климата, а многие черты их
структуры, функционирования, биогеохимических превращений и миграции
вещества предопределены фундаментальными законами строения земной
биосферы.

Рис. 1. Амур в системе глобально-региональных взаимодействий

Главной функцией Амура и его бассейна, с точки зрения человека, является
обеспечение ими широкого спектра экосистемных ресурсов и услуг (рис. 1). Здесь
следует подчеркнуть, что богатство экосистемных услуг амурского бассейна,
жизненно важных для благополучия населения, есть результат непрерывного
функционирования
его
громадной
речной
системы,
способствующей
формированию
высокого разнообразия видов, экосистем и способов их
функционирования. Изменение работы речной «машины» неизбежно повлечет за
собой утрату ряда экосистемных ресурсов и негативные преобразование природной
среды.
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Экосистемные ресурсы и услуги в бассейне Амура потребляются не только на
его территории, но и населением других регионов Земли. Таким образом
воздействие человека на Амур и его бассейн представляется влиянием
разномасштабных факторов. Часть из них действует в глобальном масштабе, влияя
на условия формирования глобальных климата и биогеохимических циклов. Другая
группа антропогенных факторов действует на территории речного бассейна в
масштабах от локального до почти субглобального. Это порождает сложнейшую
картину сочетаний природных и антропогенных причин неблагоприятных
изменений Амура, его речной сети и связанных с ним экосистем.
В общих чертах причины современных неблагоприятных изменений Амура и
его экосистем можно объяснить действием двух групп факторов – внешних или
косвенных и непосредственных (рис. 2). Их влияние усиливается действием
фактора трансграничности, особенно активного на границе между Россией и
Китаем.

Рис. 2. Факторы преобразования Амура и его экосистем (по [3] с изменениями)

На рис. 2 показано, как потребности людей в ресурсах и услугах Амура и его
экосистем (блок 1) через две группы внешних (блок 2) и непосредственных (блок 3)
факторов преломляются в желаемые (блок 5) и не планируемые (стрелки 6 и 7)
результаты и последствия природопользования. Важно подчеркнуть, что именно
внешние факторы порождают непосредственные воздействия человека на природу,
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а в рассматриваемом случае на Амур и его бассейн. Так стремительный рост
населения в китайском Приамурье является одной из причин быстрого увеличения
объемов использования водных ресурсов. Аридизация климата усиливает здесь
потребности в воде для сельского хозяйства, а устаревшие технологии
водопользования способствуют загрязнению речных и подземных вод.
Преобразования российского Приамурья в ближайшие десятилетия вплоть до
2050 г. будут определяться характером социально-экономического развития в
китайской и российской частях амурского бассейна. Их особенности отражены в
соответствующих национальных планах развития Китая и России.
Возрождение Северо-Восточного Китая, по существу китайского Приамурья,
ориентировано на достижение экономических целей национального масштаба [4].
На основе технологий XXI века здесь должны быть созданы новые отрасли по
производству
оборудования,
новых
материалов,
зерна
и
другой
сельскохозяйственной продукции, энергообеспечению, развитию технологий и
внедрению инноваций. Осуществление плана в ближайшие годы и десятилетия
вызовет усиление нагрузки на природную среду китайского Приамурья.
Одним из ключевых ресурсов развития современного Китая является вода,
потребности в которой в стране к 2030 г. увеличатся примерно на 60 куб. км в год
или, примерно, на 11% в сравнении с современным уровнем [5]. В китайском
Приамурье водопотребление растет быстрее, чем в целом в Китае. К 2020 г. его
объем в бассейне Сунгари увеличится на 46% в сравнении с 2005 г. и достигнет
почти 55% годового стока реки. Дефицит водных ресурсов вызовет значительный
рост изъятия вод Амура и будет ведущим фактором кардинальных изменений
природы на Нижнем Амуре.
Стратегические перспективы развития Дальнего Востока и Забайкальского
края российским руководством рассматриваются как продолжение современных
трендов развития. Как и раньше, движущим мотивом развития считается
наращивание добычи минерально-сырьевых ресурсов и их вывоз за рубеж [6]. Из
имеющихся в российском Приамурье конкурентных преимуществ развития никак
не используется обширная и относительно экологически благополучная его
территория. Это преимущество могло бы быть положено в основу развития этого
региона России.
В ближайшие десятилетия населению и хозяйству российского Приамурья
придется жить в условиях утраты значительной части природно-ресурсного
потенциала Амура. По существу такое время уже наступило. Поэтому необходимо
сформировать стратегию развития региона в новых условиях, основываясь на всё
ещё богатых природных возможностях его территории.
Литература:
1. Holling, C. S. 2001. Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and
Social Systems. Ecosystems 4: 390-405, DOI: 10.1007/s10021-001-0101-5.
2. Nishioka, J., et al. 2007. Iron Supply to the Western Subarctic Pacific: Importance of
Iron Export from the Sea of Okhotsk, J. Geophys. Res., 112, C10012, DOI: 10.1029/2006
JC004055.
3. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment. 2003. Island
Press, Washington, DC, 245 pp.
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5. Yongxiang, Lu (ed.) 2010. Science & Technology in China: A Roadmap to 2050.
Strategic General Report of the Chinese Academy of Sciences. Science Press Beijing and
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 157 p.
6. План реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего
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Первые проекты использования ресурсов
Амурского бассейна СССР (Россия) и КНР
Готванский В.И., к.г.н., старший научный сотрудник, Москва
Одной из особенностей бассейна Амура является разделяющая его граница
между Россией и Китаем протяженностью около 4 тыс. км, вдоль которой
отмечаются резкие контрасты в плотности населения, характере землепользования
и культурных традициях. Пограничное положение и режим обусловили большую
сохранность прилегающих к границе экосистем вдоль рек Аргуни, Амура и Уссури.
Амур одна из десяти великих рек мира. Площадь ее бассейна составляет 1861
тыс. км2, длина реки – 4444 км, от слияния истоков - Шилки и Аргуни – 2824 км.
Годовой сток Амура в устье составляет в среднем 346 км3, в том числе в пределах
Российской Федерации формируется 72% стока. Российская часть бассейна
занимает 1003 тыс. км2 территории. На долю КНР приходится 820 тыс. км2, МНР32 тыс. км2. Река Шилка протекает почти полностью в пределах России. Ее
протяженность составляет 1592 км (с р. Онон), площадь бассейна – 200 тыс. км2, в
том числе 32 тыс. км2 в бассейне Онона – в МНР. Среднемноголетний объем стока
равен 15,6 км3. Пограничная река Аргунь имеет протяженность 1620 км, площадь
бассейна –164 тыс. км2, среднемноголетний объем стока - 12,2 км3. Самый крупный
приток Амура р. Сунгари, бассейн которой площадью 546 тыс. км 2 находится
полностью на китайской стороне, имеет объем стока около 63 км 3. На российской
территории выделяются три крупных притока Зея, Бурея и Уссури, пограничная
река от устья притока Сунгача до впадения в амурскую протоку Казакевичева.
Бассейн Зеи имеет площадь 233 тыс. км 2, а годовой сток реки - 60,2 км3. Бассейн
Буреи площадью 70 тыс. км2 выносит в Амур 30 км3 стока. Река Уссури дает 50,2
км3 воды в год (Схема…, 2003). Водный режим рек характеризуется крайне
неравномерным стоком в течение года. На май-октябрь приходится 85-90%
годового стока. Минимальный сток – в марте. Вскрытие рек и ледоход - в конце
апреля - начале мая. Весеннее половодье выражено слабо. За лето проходит 4-5
дождевых паводков, больше половины максимумов наблюдается в июле-августе. С
1855 г. было зарегистрировано 13 больших паводков, вызвавших наводнения на
Амуре. Амплитуды колебаний уровня воды достигали в Покровке, Черняево 13-
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13,5 м, от Благовещенска до Иннокентьевки 10,5-12 м, В Хинганском ущелье 1616,5 м, у Хабаровска 10 м.
Продолжительность ледостава 150-170 дней. Толщина льда колеблется от 80
см до 160 см. При вскрытии реки мощные заторы образуются на верхнем Амуре.
При этом подъем воды может достигать 9,5 м и более, в створе Джалинды - 13,56
м. Существенную роль в развитии долин Амура и его притоков играет динамика
твердого стока, объемы которого связаны с неравномерностью водного стока. По
данным А.Н. Махинова (2006) среднегодовой сток наносов у Хабаровска
составляет 24 млн. т, колеблясь от 47 млн. т (1956, 1960 гг.) до 6 млн. т. (1979 г.).
Согласно Схеме (приложение, табл. I-2) норма твердого стока на верхнем Амуре
(Черняево) равна 2,3 млн. т. А.Н. Махинов сток влекомых наносов на выходе из
Хинганского ущелья оценивает в 2,9 млн. т. В случае создания здесь
водохранилища в нем будет ежегодно аккумулироваться около 5,3 млн. т влекомых
и взвешенных наносов.
Бассейн Амура раскинулся в пределах северного бореального и южного
субтропического биогеографических
регионов, поэтому
представлен
исключительным разнообразием экосистем. Здесь выделяется несколько
природных зон: тайги, хвойно-широколиственных лесов, лесостепей и степей.
Высоко в горах распространены горные тундры. Истоки Аргуни протекают через
пустыню. Водно-болотные комплексы пойменных равнин Амура и его притоков важнейшие места остановок перелетных птиц на путях миграций и гнездовий
редких видов. Пойма является колыбелью жизни фитофильных рыб,
неограниченной базой молочного животноводства, до сих пор неосознанного
ресурса развития сельского хозяйства. В бассейне Амура сохранились
значительные массивы уникальных лесов умеренного пояса, где растут кедр
корейский и женьшень, обитают амурский тигр в общих угодьях с бурым
медведем, пятнистый олень и другие редкие животные. В западной части бассейна
сохранились огромные массивы смешанных сосновых лесов, а в степях Даурии
попрежнему мигрируют стада дзеренов. В Амуре и его притоках обитает более 120
видов рыб пяти фаунистических комплексов, в том числе самая крупная из
пресноводных рыб калуга. Трансграничные экосистемы тысячелетия служили
путями обмена видами живой природы от Даурии до Притихоокеанья. Экорегионы
бассейна имеют глобальный приоритет для сохранения биоразнообразия планеты.
Благодаря сложному геологическому строению территории бассейна Амура кладезь разнообразных полезных ископаемых, получить доступ к которым –
большое желание стран АТР, в первую очередь – КНР. И разработка некоторых из
них, железных и титановых руд, камня плодородия – цеолитов, уже началась на
основе Программы сотрудничества РФ и КНР (2009-2018 годов). Другое богатство
региона – лес – кладовая древесины, пушнины и лекарственного сырья. Самые
плодородные на Дальнем Востоке почвы луговые черноземовидные на ЗейскоБуреинской равнине.
Значительная их площадь может быть потеряна со
строительством экспортной Ерковецкой электростанции.
Вода рек Амурского бассейна становится все более важным стратегическим
ресурсом для всех стран региона. Сегодня в результате нескоординированного
использования общих ресурсов: перепромысла рыбных стад, переброски части
стока рек, одностороннего строительства
противопаводковых сооружений,
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строительства ГЭС, отведения неочищенных стоков, сведения лесов и т.д.
постепенно снижается продуктивность и устойчивость наземных и водных
экосистем бассейна. Амур перестает функционировать как саморегулирующаяся
эколого-ресурсная система. Это результат как трансграничного положения реки,
так и низкого уровня межгосударственного экологического законодательства, не
препятствующего расточительству в использовании природных ресурсов. Охрана
и воспроизводство возобновимых ресурсов также не на должном уровне, особенно
на российской части бассейна.
Гигантский спрос стран АТР на ресурсы и готовность российского
правительства решать в первую очередь проблемы соседей вызывает к жизни
масштабные, но плохо проработанные проекты развития, в т.ч. энергетической
инфраструктуры. Например, без учёта экономических и экологических издержек
было выбрано направление нефтепровода ВСТО или согласие на экспорт
электроэнергии в КНР с обещанием поставок 60 млрд. кВтч в год! Последствия
таких "великих строек" многоплановые и трудно предсказуемые из-за плохо
просчитанных рисков, которые часто и не принимаются во внимание. В частности,
строительство новых ГЭС в современных условиях планируется без учета всех
других важных видов водопользования, и без учёта допустимых воздействий на
окружающую среду, включая водную экосистему Амура.
Поэтому, пока не поздно, необходимо подвергнуть ревизии инвестиционные
проекты Программы сотрудничества (2009-2018гг.), чтобы они служили не только
подъему экономики соседней страны, но и развитию собственного производства,
привлечению и закреплению населения в регионах Востока России. Неотъемлемой
частью любого проекта должна быть экологическая составляющая, чтобы
обеспечить на деле экологические нормы и правила сохранения благоприятной
окружающей среды.
В начале пятидесятых годов ХХ столетия КНР обратилась к Советскому
Союзу об оказании помощи в ускорении развития северо-востока республики.
Одним из первых шагов в этом было заключение Соглашения о проведении
совместных научно-исследовательских работ по выявлению природных ресурсов и
перспектив развития призводительных сил бассейна р. Амур и проектноизыскательских работ по составлению схемы комплексного использования р.
Аргунь и пограничных участков р. Амур [1].
18 августа 1956 г. на его основе были созданы специальные экспедиции
Академии наук СССР и Академии наук КНР, а также Объединенный ученый совет
по проблемам Амура. В результате почти четырехлетних работ Амурской (СССР) и
Хэйлунцзянской (КНР) комплексных экспедиций, охвативших около 1 млн. км 2
территории, был подготовлен так называемый проект Большого Амура. Были
проведены исследования по широкому кругу проблем. Намечена перспективная
программа развития производительных сил бассейна Амура, совместного
использования его богатств. В основе программы – комплексное использование
водных ресурсов с целью зарегулирования стока, защиты земель и населенных
пунктов от наводнений, получения электроэнергии, улучшения транспортных
возможностей и др.
Схемой Большого Амура предусматривался целый каскад гидроузлов, в том
числе Амазарский, Джалиндинский, Кузнецовский, Сухотинский, Благовещенский
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и Хинганский. Их назначение определялось задачами производства электроэнергии
и защиты от наводнений и паводковых затоплений земель и поселков.
На основе этого Соглашения Ленинградским отделением института
«Гидроэнергопроект» с участием китайских специалистов были проведены
изыскательские работы по Схеме комплексного использования верхнего течения
реки Амур с Шилкой и Аргунью. По итогам работ Технический Совет
Министерства строительства электростанций (Решение №33 от 1.07. 60 г.)
постановил:
Утвердить …3-х ступенчатый вариант в составе: Амазарской ГЭС с
подпорным уровнем на отм. 400,0 м, Кузнецовской ГЭС с отм. 298 м и
Благовещенской ГЭС с отм. 191,0 м при установленной мощности
гидроэлектростанций 1100, 1800 и 1400 МВТ соответственно. Первоочередным к
строительству был определен Кузнецовский гидроузел.
В результате работ 1958-61 гг. на среднем Амуре проектировщики
остановились на Хинганском створе для сооружения ГЭС энергетического
назначения, могущей эффективно работать лишь после постройки Зейского,
Желундинского и Кузнецовского регулирующих водохранилищ с суммарным
полезным объемом 107 км3, составляющим 70% стока. Показатели Хинганской
ГЭС: подпорный уровень 90 м, установленная мощность 2000 тыс. кВт, средняя
многолетняя выработка электроэнергии 9,8 млрд. кВт.ч. (приложение, табл. I-4).
Одновременно разрабатывались схемы энергетического использования рек Зея и
Бурея.
Государственная экспертная комиссия Госкомсовета СССР, решила:
составить генеральную схему комплексного использования всего бассейна Амура.
Основными задачами первых Схем были борьба с наводнениями и
гидроэнергетика, а также учет влияния зарегулирования стока на водный
транспорт, рыбное и сельское хозяйство. Поэтому в Схемах предусматривалось
создание в водохранилищах гидроузлов резервных емкостей, которые заполнялись
бы во время наводнений.
Первые Схемы использования верхнего и среднего течения р. Амур, Зеи и
Буреи практически не учитывали проблем экологии бассейна и собственно Амура.
В них не было раздела по охране окружающей среды, проблемы которой вообще не
затрагивались.
В 60-е годы советские учёные обосновали концепцию «Преобразование
природы бассейна Амура», отличавшуюся комплексным подходом, без акцента
только на гидроэнергетику.
Спустя четверть века, все эти схемы нуждались в пересмотре и
дополнительных проработках. Более критическое рассмотрение предложенных
ранее вариантов гидроузлов выявило ряд негативных сторон.
С 1962 г отношения между нашими странами ухудшились по вине китайской
стороны и нормализовались лишь в 80-х годах. За это время произошли немалые
изменения в экономике наших стран, самостоятельном освоении водных ресурсов
бассейна Амура.
На китайской части бассейна продолжалось активное освоение территории, в
том числе в приграничной зоне КНР. Кроме Фенманьской ГЭС, построенной еще в
30-х годах, в верховьях Сунгари вошли в строй ГЭС Байшань и Цзяхунши. Однако,
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по свидетельству журнала «Хунцы» (1986) из-за недостатка электроэнергии
простаивало до 20% мощности предприятий северо-восточного Китая. Численность
населения достигла около 100 млн. человек. Пойменные земли вдоль Амура и
основных притоков были в основном защищены противопаводковыми дамбами,
размываемые берега – каменными сооружениями.
На российской части бассейна Амура интенсивно развивалась
промышленность, в том числе электроэнергетика, базирующаяся в основном на
органическом топливе. В 1975 г выдала первый ток Зейская ГЭС. Начала строиться
Бурейская ГЭС. Были разработаны технико-экономические обоснования (ТЭО)
Гилюйской, Ниманской (Усть-Ургальской), Нижне-Бурейской и Селемджинских
ГЭС. Строились угольные электростанции и ТЭЦ. Острота потребности в энергии
постепенно снижалась.
За минувшие 20 лет со времени разработки первых Схем по Амуру
изменились приоритеты в подходах СССР и КНР к использованию водных
ресурсов. В КНР на первый план выдвинулись проблемы гидроэнергетики,
судоходства и промышленного и коммунального водоснабжения, в СССР – защиты
от наводнений, рыбных ресурсов и качества вод. Из-за несогласованности действий
сторон при освоении национальных территорий бассейна появились новые
проблемы: охраны водных ресурсов и ихтиофауны, защиты от размыва
российского берега Амура из-за массового строительства дамб на правобережье,
загрязнения Амура неочищенными стоками притоков.
Сложившийся комплекс проблем вызвал решение Правительств двух стран о
совместной проработке задач рационального водопользования и охраны
транснациональных водных ресурсов при сохранении национальных интересов. 23
октября 1986 г. в Москве было подписано межправительственное Соглашение о
создании советско-китайской комиссии (СКК, Комиссии) для руководства
разработкой Схемы комплексного использования водных ресурсов (КИВР)
пограничных участков рек Аргунь и Амур (в дальнейшем – Схема). Должен был
рассматриваться пограничный участок р. Аргунь длиной 850 км и участок Амура
от слияния Шилки и Аргуни до устья Уссури протяженностью 1894 км, с
площадью бассейна 1630 тыс. км2.
Среди рассматриваемых вопросов: «разработать варианты каскадного
регулирования стока пограничных участков рек Аргунь и Амур. Дать предложение
по строительству гидроэнергетических объектов». В 1990 г. задачи были
дополнены: «должны быть комплексно учтены вопросы социально-экономического
развития региона и охраны окружающей среды». Однако, на заседаниях Комиссии
представители КНР жестко отстаивали приоритет энергетики, не считаясь с
ущербами. Советская (российская) сторона считала главным комплексность
освоения водных ресурсов.
Российская Сторона отличалась обоснованностью предложений и
технических решений, несмотря на трудности из-за отсутствия многих методик и
инструкций (когда еще не было Положения об ОВОС и др. нормативных
документов). Интуитивно российские специалисты дополняли формально
составленную и утвержденную СКК программу, на букву которой неоднократно
ссылалась китайская сторона, отказываясь от более углубленного изучения
вопросов, не заявленных в Программе.
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В самом деле, в Программе не нашел отражения экосистемный подход в
изучении динамики водной и наземной экосистем и их адаптивных ресурсах при
антропогенном воздействии. Простое перечисление отдельных блоков, необходимых
для обоснования гидростроительства, без социально-экономического блока,
животного мира, охраны окружающей среды. В Программе не оказалось
обязательных вопросов отработки альтернативных вариантов, их экологоэкономических обоснований, не было поставлено задачи хотя бы экспертной оценки
воздействия гидростроительства на водную и водно-болотную экосистемы среднего
и нижнего Амура, условия проживания населения в поселках нижнего бьефа.
Ограничение рассмотрением пограничного участка Амура до устья Сунгари, а
не до устья Уссури, как было первоначально заложено в Соглашении, не позволило
заострять вопрос о загрязнении реки водами Сунгари и Уссури на заседаниях
временных рабочих групп и РКК. Российской стороной делались многочисленные
уступки, в том числе: по выбору створов, отказу от рассмотрения альтернативного
(без ГЭС на Амуре) варианта, по отказу от противопаводковых емкостей в
водохранилищах, по рыбе. В довершение ко всему, перед шестым заседанием
российская часть РКК записала в протоколе своего заседания: «Подготовить
предложения о совместной с китайской стороной дальнейшей проработке
энергетического варианта использования водных ресурсов реки Амур». И это при
том, что уже существовала Государственная экологическая экспертиза. Действовала
Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов
строительства народно-хозяйственных объектов и комплексов. 19.12.91 г. был
принят Закон “Об охране окружающей природной среды”, предусматривающий
Государственную экологическую экспертизу всех предплановых, предпроектных и
проектных материалов.
Очевидно, председателю Роскомвода, Председателю
российской части РКК Михееву Н.Н., следовало направить Схему (хотя бы
национальную часть) на Государственную экологическую экспертизу. Кстати,
вопрос об этом официально ставился в своем заключении на Схему администрацией
Хабаровского края перед Генподрядчиком «Совинтерводом». Увы.
20.10.2000 г. Схема была, наконец, утверждена Комиссией (РКК) на шестом
заседании, отметившей ее соответствие решениям и высокий технический уровень
разработки. Был рассмотрен лишь Конспект Схемы. Среди вопросов, решавшихся
Схемой, заострено внимание:
– в части гидроэнергетического освоения р. Амур отмечено, что имеется
техническая возможность рекомендовать один гидроузел в районе Амазарского
створа с Джалиндинским контррегулятором и один гидроузел в районе Хинганского
створа как первоочередные объекты к проведению дальнейших совместных
изысканий и проектирования.
Формально выполнив основные задачи, Схема не достигла главной цели: не
получилось разработки комплексного использования водных ресурсов
пограничных участков рек Аргунь и Амур. Вся многолетняя работа оказалась
прелюдией к выбору гидроэнергетического варианта – приоритетного для КНР.
Многие вопросы остались нерешенными или несогласованными.
Китайской стороной не был принят к рассмотрению, как альтернативный,
вариант освоения водных ресурсов региона без строительства ГЭС на Амуре, а
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только на притоках. И это притом, что уже была построена Зейская ГЭ и строилась
Бурейская.
Воздействие гидроузлов, проектируемых Схемой КИВР, на факторы среды,
компоненты экосистем и жизнедеятельность человека
Первоочередные гидроузлы, проектируемые Схемой
Каскад проектируемых первоочередных гидроузлов на реке Амур, с
различной степенью детальности рассмотренных Схемой, представлен Амазарской,
Джалиндинской и Хинганской ГЭС.
Амазарская ГЭС проектировалась на р. Амур ниже слияния рр. Шилки и
Аргунь в 873 км выше г. Благовещенска. Расчетный напор – 70 м. Производство
электроэнергии – 4,9 млрд. кВт.час. Водохранилище будет осуществлять годичное
регулирование стока с увеличением зимних расходов и снижением весенне-летних,
что негативно скажется на динамике популяций лососевых и осетровых рыб и
судоходстве.
Площадь земель, подлежащих затоплению, составляет (при НПУ 390 м российский вариант) 43,7 тыс.га (в том числе 2,6 тыс.га пашни) на российской
стороне, на китайской -15,3 тыс.га. В варианте с противопаводковой емкостью
затапливается российских земель 82 тыс.га, а китайских- 27 тыс.га. При этом
затоплению подвергнутся на российской стороне ряд месторождений полезных
ископаемых, археологические памятники. Будут уничтожены уникальные
растительные сообщества на стыке южной тайги и степи, местообитания ряда
редких и краснокнижных видов на границах своих ареалов, водно-болотные угодья
поймы. Амазарское водохранилище фактически приведет к нарушению
экологического русла Амура, разрыву ареалов многих видов животных, особенно
монголо-даурского и маньчжурского склада. Снизится видовое разнообразие и
численность животных, в том числе охотничье-промысловых. Из редких видов
фауны в зону затопления попадают кот манул, нырок Бэра, пегий лунь, большой
подорлик и горный дупель.
Создание водохранилища приведет к потере рыбных запасов, для
воспроизводства которых предлагается его искусственное зарыбление менее
ценными видами. Нельзя уповать на улучшение качества воды, поступающей из
водохранилища, поскольку оно формируется в бассейнах с большой антропогенной
нагрузкой (рр.Аргунь и Шилка), с низким уровнем очистки промышленных и
бытовых стоков.
Появление водохранилища вызовет активизацию экзогенных процессов, в том
числе размыв и подтопление берегов, обвалы, оползни, растепление мерзлоты и
проявление термоэрозии. Потребуется защита берегов, особенно на участках
оптимального рекреационного освоения, строительства, выделение водоохранной
зоны водохранилища со средозащитными лесами, подготовка ложа и др.
Необходимо вынести из зоны затопления редкие виды растений в резерваты с
подходящими местообитаниями.
Существенные издержки понесет население территории, подлежащей
затоплению. Под воду уйдут 11 населенных пунктов. Переселению подвергнутся
более 1500 человек (Схема, 2002 г.). С этим мероприятием будет связана потеря
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многолетнего уклада жизни, появятся проблемы с жизнеобеспечением,
трудоустройством. Для оценки затрат и размеров компенсации Сторонами принято
условие сохранения существующего уровня хозяйства. Предусматривалось полное
возмещение убытков всех землепользователей и потерь с/х производства, а также
расходов и потерь граждан. Однако, нет данных о компенсациях ущербов
сельскому хозяйству, промышленности, транспорту. Сторонами вообще не
предусматривались затраты на компенсации потерь растительности и животному
миру и на оптимизацию (и реабилитацию) экосистем, меры по сохранению редких
видов живой природы.
Джалиндинская ГЭС проектировалась как контррегулятор Амазарской, для
суточного и недельного перераспределения стока Амазарской ГЭС. Ее створ
заложен в 693 км от г. Благовещенска. Расчетный напор составляет 43 м.
Производство электроэнергии – 3000 млн. кВт.ч. Площадь затопления
водохранилищем сельхозземель на российской стороне составит 3 тыс. га, в том
числе пашни – 1,6 тыс. га. В зону затопления попадают несколько месторождений
золота, бериллия, доломита, археологические памятники и памятники природы.
Под затоплением оказываются массивы лугов со степоидами и болот,
фрагменты лесов с маньчжурскими видами, местообитания лекарственных
растений. Появление водохранилища скажется на сокращении численности
животных, частичной гибели при заполнении мелких млекопитающих, смене мест
обитания (изюбр, лось, косуля, кабарга). Благоприятные условия создаются в
окрестностях Амазарского и Джалиндинского водохранилищ для водоплавающих и
околоводных птиц. Водохранилище не будет иметь хозяйственно значимой
рыбопродуктивности. Потребуется зарыбление нового водоема, что не гарантирует
повышения урожайности новых популяций.
В зону затопления попадает село Игнашино с населением более 300 человек.
Проблемы, связанные с переселением и обустройством на новом месте,
получением компенсаций и заменяемых сельхозугодий и др., аналогичны таковым,
обусловленным Амазарским водохранилищем.
Однако, здесь появляются новые проблемы, связанные с изменением режима
реки и климатических параметров в нижнем бьефе Амазарской ГЭС
(водохранилище Джалиндинской ГЭС) и нижнем бьефе самой Джалиндинской
ГЭС. С образованием полыньи с туманами парения на протяжении нескольких
десятков километров вниз по реке снижается комфортность проживания в
прибрежных поселках зимой. Снижение температуры воды летом потребует
создания специальных водоемов для купания. Сократятся площади,
продолжительность и повторяемость затопления поймы, что ухудшит условия
нагула и нереста фитофильных рыб, вызовет перестройку зооценозов
млекопитающих и птиц - пойменников. Перераспределение стока реки Амазарским
гидроузлом приведет к уменьшению водности в решающие периоды
воспроизводства промысловых рыб и навигации на верхнем и среднем Амуре и, к
сожалению, до наступления наводнений.
Самым близко лежащим доводом против этой ГЭС является наличие
затапливаемых месторождений, что недопустимо по Закону.
Створ Хинганской ГЭС был согласован Сторонами на 423 км выше г.
Хабаровска. При этом Союзновский перекат, затрудняющий судоходство на
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среднем Амуре, остается в 40 км ниже плотины (!?). В первоначальных вариантах
он затапливался водохранилищем. Расчетный напор ГЭС по российскому варианту
(НПУ=80 м) - 16 м. Производство электроэнергии – 6 млрд. кВт.ч. Водохранилище
проточное, качество воды будет определяться стоком из верхнего бьефа.
Площадь затопления земель составляет 4,1 тыс. га (на российской стороне), в
том числе, пашни - 450 га. Водохранилищем затапливаются два поселка с
населением около 200 человек, месторождения угля и цеолитов на российской
стороне. Хинганский гидроузел, перегораживая реку на полпути к океану и
затапливая пойму Амура в одноименном ущелье на протяжении более 140 км,
решает сразу целый комплекс антизадач, направленных на ухудшение природной
среды и условий жизнедеятельности человека в амурской долине.
Плотина будет задерживать твердый сток Амура в объеме в среднем около 5
млн. т/год. По расчетам специалистов (Махинов, Худяков и др.) это приведет к
постепенному подтоплению поймы, деградации водно-болотных комплексов на
Средне-Амурской
низменности. Станет нецелесообразным строительство
польдеров и защитных дамб. Правда, проектировщики утверждают, что заполнение
Хинганского водохранилища наносами будет происходить только до достижения
порога стока, а далее твердый сток с потоком будет уходить в нижний бьеф.
Насколько это однозначно и убедительно, не обосновано. Погружающаяся в целом
со скоростью 10 см в столетие Нижне-Амурская низменность, не получая
компенсирующее количество наносов, потеряет хозяйственное значение.
Сократится и добыча песчано-гравийных отложений из русла.
С Хинганским водохранилищем могут быть связаны мощные ледовые заторы в
зоне его выклинивания. На протяжении нескольких десятков километров ледовой
эрозии будут подвергаться берега, под угрозой такой обработки и подтопления
окажутся окраины сел Пашково и Сагибово и Хинганского заповедника. Заторы на
участке выклинивания Гилюйского залива Зейского водохранилища срезали деревья
на берегу толщиной 40 см.
Плотиной Хинганской ГЭС будут отрезаны нерестово-вырастные угодья
осенней кеты, тихоокеанской миноги и среднеамурских популяций калуги и
амурского осетра, расположенные выше. Ущербы выразятся не только в потере
промысловых запасов 900 т рыбы из-за Хинганской плотины, а всего из-за
гидростроительства на Амуре – 14,7 тыс. т, но и в утрате, в конечном счете, части
генофонда осенней кеты, невосполнимой никакими мероприятиями по
искусственному воспроизводству других форм лососей.
Район Хинганского створа – один из оригинальных с зоогеографических и
эколого-фаунистических позиций. Вообще среднее Приамурье – территория
взаимопроникновения маньчжурского, монголо-даурского, восточно-сибирского и
охотского типов фауны. Преобладающей является маньчжурская. Особенным
богатством отличаются амуро-хинганская пойма и западная часть СреднеАмурской равнины. Многие редкие виды зверей и птиц обитают в долинах
амурских притоков Хинган, Старикова, Дичун, Помпеевка, Биджан.
Водохранилище на Хинганском участке Амура, как и Амазарское, приведет к
разрыву единого экологического русла амурской долины, развитие которого в
значительной степени обеспечивается пойменным комплексом. С его затоплением
не только исчезнут участки релочных дубово-черноберезовых лесов, водно-
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болотных угодий, многовидовых лугов с маньчжурскими и даурскими элементами
во флоре и фауне (чилим, ирисы, бразения, китайская амида) в Хинганском ущелье,
но и нарушится путь многовекового обмена и взаимного обогащения
фаунистическими и флористическими элементами на пространстве от Забайкалья
до Тихого океана.
Влияние водохранилища скажется непосредственно на состоянии хвойношироколиственных лесов на прилегающих склонах Малого Хингана и
многочисленных редких краснокнижных видах растений (лилия Буша, соссюрея
блестящая, платикодон и др.), которые могут быть утеряны при переработке
берегов, активизации человеческой деятельности, большей доступности
территории. Здесь растут бородатка японская, элеутерококк колючий, виноград
амурский, лимонник китайский и др. На залесенной пойме притоков Амура
гнездятся реликты третичного периода чешуйчатый крохаль и утка мандаринка.
Другой реликт, амурский горал, еще в 70-х годах встречался на скалах Малого
Хингана вблизи сел Радде и Башурово.
Амурская пойма служит местом гнездования и отдыха на пролете многих
видов птиц, в том числе редких и краснокнижных: журавлей, дальневосточного
аиста и др. С затоплением поймы эти зооценозы будут утрачены. Строительство и
увеличение численности населения в районе станут существенным фактором
беспокойства наземных животных и браконьерства, что может привести к
снижению видового разнообразия и численности популяций, утрате отдельных
видов для территории, прилежащей к водохранилищу. В нижнем бьефе Хинганской
ГЭС на обширной пойме Амура в пределах Средне-Амурской низменности также
подвергнутся фактору беспокойства ее обитатели, в том числе японский и даурский
журавли, дальневосточный аист, нырок Бэра и др.
С созданием Амазарской, Джалиндинской и Хинганской ГЭС осложнится
работа речного транспорта на Амуре. Значительно возрастет себестоимость
перевозок и содержания водных путей. «Строительство гидроузлов на Верхнем и
Ср. Амуре значительно повлияют на условия судоходства в сравнении с бытовым
состоянием за счет увеличения землечерпательных работ» (Заключение ПО
«Водные пути Амурского бассейна» Минтранса РФ», 1993 № 02-07-45).
Создание практически единого водоема протяженностью более 450 км может
привести к нарушению экологического русла, который тысячелетия служил путем
миграций и обмена видами живой природы на пространстве от холодных степей
Забайкалья до Тихого океана.
Вышеприведенный материал свидетельствует о том, что создание ГЭС на
Амуре не может быть признано целесообразным и не только из-за недостаточной
аргументированности доводов разработчиков Схемы. В ней фактически не
оцениваются даже экспертно плюсы и ущербы создания гидроузлов, влияние
которых фактически будет распространяться до самого устья Амура. Не
предлагаются конкретные меры по минимизации негативных последствий
(исключение: том «Рыбное хозяйство»), улучшению жизни переселяемого
населения, сохранению и улучшению качества природной среды в амурской
долине и водной экосистемы самого Амура.
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Анализ возможных последствий реализации Схемы
Реализация Схемы в предложенном фактически энергетическом варианте
может вызвать ряд негативных последствий, выходящих за рамки пограничных
участков и даже за пределы Амура. Использование водных ресурсов только в
энергетических целях не внесет лепты в комплексное развитие региона, в охрану
окружающей среды амурского бассейна. Соорудить плотины, чтобы бороться с
новоявленной эрозией на берегах водохранилищ и в нижних бьефах, и параллельно
строить противопаводковые сооружения, чтобы загубить водно-болотные
экосистемы поймы, чтобы закрыть доступ к нерестилищам ценным породам рыб,
чтобы затопить десятки месторождений полезных ископаемых. Это ли
комплексное использование водных ресурсов Амура?
Будут нарушены равновесие в экологическом каркасе территории и
адаптивные возможности экосистем, прежде всего, в экологическом русле Амура.
Экологические проблемы обострятся с добавлением новых, в том числе:
произойдет обеднение видового состава флоры, фауны и ихтиофауны с
количественными потерями, трансформация водно-болотных угодий в пределах
практически всей долины Амура, что приведет к изменению условий их
обитателей, в том числе представителей видов, занесенных в Красные книги
МСОП, России и субъектов РФ. Ухудшатся условия воспроизводства и нагула рыб
ценных пород. Активизируются водная и ветровая эрозия, в особенности, размыв
левого берега Амура в нижнем бьефе, берегов новых водохранилищ.
Экономические проблемы будут связаны со строительством защитных
сооружений, дополнительными расходами на защиту новых берегов и земель от
размыва в зонах водохранилищ. Долины нижнего Амура пострадают от
направленного подтопления, потери хозяйственной значимости амурской поймы,
снижением привлекательности этой великой реки для туризма, в том числе
международного. Произойдет ухудшение транспортных возможностей реки,
сокращение объема добычи рыбы ценных пород, снижение сельскохозяйственного
производства на российской части амурской долины.
Социально-политические проблемы также обострятся. Переселение
населения из зон затопления не прибавит численности жителей Приамурья, а,
наоборот, приведет к ее сокращению на российском берегу. На верхнем Амуре
нужно восстанавливать обезлюдевшие села и поднимать заброшенные поля, а не
отпугивать последних земледельцев от Амура.
В Схеме наравне с лесоочисткой, приводятся сведения о переселяемых
поселках и населении. С этими мероприятиями будут связаны потери многолетнего
уклада жизни, проблемы с жизнеобеспечением, трудоустройством, комфортностью
проживания на новых местах. Однако, нет данных с расчетами ущербов и
компенсаций, в том числе за частные подворья, сады и земельные участки и др.
Гарантии улучшения условий жизни туманные. Существенное влияние на
комфортность проживания и здоровье населения может оказывать полынья в
нижнем бьефе. Однако, ей не отведено место в Схеме.
Вообще воздействие проектируемых гидроузлов на социальную среду прямо
или опосредованно не раскрыто. Так, сокращение запасов рыбы и ее качества из-за
загрязнений воды ухудшает положение аборигенов нижнего Амура ульчей,
нанайцев, нивхов, удэгэ, для которых рыба испокон веку являлась не только
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продуктом питания, но и товарного обмена. Последнее особенно существенно в
наше время безработицы, особенно распространенной на окраинах В советское
время условия жизни населения, переселяемого из зоны затопления, как правило,
улучшались. Такие стройки имели социально направленный характер. При
проектировании гидроузлов в титул строек включались объекты социальной
сферы, сельского хозяйства, транспорта, связи и др.
Независимая Всемирная Комиссия по плотинам (2000) заключает: «При
принятии решений сохранение экосистем, а также социальные вопросы и здоровье
людей должны быть составными частями проекта развития речного бассейна,
вопросы избежания вредных воздействий должны иметь первостепенное значение.
Население должно иметь выгоды от проекта. Фундаментальными обязательствами
государства и разработчиков проекта должны быть меры по снижению негативных
воздействий, переселение людей и социальное развитие».
Прозрачность нашей границы, строительство ГЭС, появление водохранилищ
вызовут усложнение охраны Государственной границы, массовое заселение
опустошенного обезлюдевшего российского берега китайцами. Совместная
эксплуатация гидроэнергетических ресурсов Амура выразится в преобладании
соблюдения китайских экономических и политических интересов, как случилось с
многими островами после принятия постановления Правительства Российской
Федерации о совместном хозяйственном использовании отдельных островов и
прилегающих к ним акваторий пограничных рек (1999).
Строительство комплексных гидроузлов на Зее и Бурее оказалось более
жизнеспособным и целесообразным, чем энергетический вариант использования
водных ресурсов Амура, проработанный Схемой, который не только не решает
комплексно поставленных первоначально задач, но с его реализацией может
ухудшиться положение в экорегионе.
Беда в другом. Экологические проблемы и в этом случае не решались до
конца, чтобы минимизировать последствия строительства Зейской ГЭС. Не были
просчитаны последствия зарегулирования стока Зеи для самого Амура, рыбного
хозяйства и транспорта, для поймы в нижнем бьефе. Фактически река Зея, дающая
у Благовещенска почти вдвое больше воды, чем Амур, определяет режим стока на
среднем Амуре. С созданием Зейской ГЭС более определенным мог бы быть
прогноз влияния гидроузлов, проектируемых Схемой на верхнем и среднем Амуре, с
которыми могли бы повториться издержки для природы и хозяйства, проявившиеся
на этом гидроузле – аналоге. Однако, в Схеме такой прогноз не был отработан. На
среднем и нижнем Амуре они выразятся в кумулятивном воздействии
зарегулирования трех мощных водотоков: верхнего Амура, Зеи и Буреи. При этом
Амур лишается эволюционно значимых и самых продуктивных в его долине
пойменных угодий на протяжении более 600 км на верхнем и среднем участках,
затапливаемых водохранилищами. Остается угроза наводнений на верхнем Амуре.
Задержка твердого стока Амура плотиной Хинганской ГЭС скажется в
постепенном, но однонаправленном процессе подтопления поймы на нижнем
Амуре и потере ее хозяйственной значимости, по крайней мере, на семьдесят лет.
Лишаются нерестилищ и вырастных полей популяции осетровых, миноги и
лососевых. При этом может быть потерян своеобразный генотип осенней кеты.
Падает рыбохозяйственная значимость всего Амура.
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Снижение зарегулированного стока в весенне-летнее время негативно
скажется на воспроизводстве рыбы на среднем и нижнем Амуре и в лимане, где
уменьшатся кормовые запасы для молоди. Без регулирующих емкостей на
Амазарском и Хинганском водохранилищах не будет срезки паводковых уровней
воды в июле- августе, а в начале лета сброс из них будет не намного выше
бытового.
Потребуется перестройка сельскохозяйственного производства, теперь не
только на верхнем отрезке долины, как при работе Зейской и бурейских ГЭС, но на
всем ее протяжении, по крайней мере, вплоть до устья Уссури.
Водно-болотным комплексам особенно не поздоровится. Лишенные весеннелетних паводков они будут трансформироваться в лугово-болотные и осушенные с
трендом смены в ассоциациях гигрофитов на ксерофиты, снижением
продуктивности. Обеднится видовой состав, снизится численность зверей и птиц,
связанных с пойменными местообитаниями. Такой апокалипсис вырисовывается на
основе расчетов и наблюдений в нижнем бьефе Зейской ГЭС, на других
гидроузлах.
Изложенное выше подводит нас к тому, что эксперимент с гидроузлами,
предлагаемый Схемой, должен быть закрыт. Амурской экосистеме уже предстоит
длительная релаксация компонентов после сооружения Зейской и бурейских ГЭС,
приспособление к новым условиям: изменениям местного климата, режима стока и
т.д.
Поскольку Схема со своим вариантом трех первоочередных ГЭС на Амуре
вышла на стратегический уровень опасных социально-экономических и
экологических последствий, на котором их реализация заведомо не проходит, при
возрастании внутреннего спроса альтернативным амурскому вариантом развития
гидроэнергетики может стать вовлечение Зеи, Буреи, Уссури и их притоков в этот
процесс. В бассейне Амура строится Нижнебурейская ГЭС. В дальнейшем
согласно планам могут быть рассмотрены ТЭО и проекты Усть-Ниманской,
Гилюйской, Нижне-Зейской, Верхне-Селемджинских ГЭС (Таблица 1).
Экспортно-ориентированными перспективными ГЭС значатся в планах
каскады ГЭС на рр. Учур и Тимптон, Мокская на Витиме, Тугурская приливная
электростанция.
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Ниманский
Проект
(1991) 138м

3

Гилюйский
Проект.
(1989) 105 м

Дальнереч.
ГЭС-1, 85 м
проект, 1988

Ниж.Бурейский
(1968)

2

(1968) 99 м

Русиновский
Проект
(1987) 102 м

1
Площадь
водохранилища, тыс. га
Объем водохранилища,
км3
Полезный объем, км3
Затопление земель,
тыс. га

Зейский

Cодержание

Бурейский (1968)
124 м

Таблица 1. Социально-экономические последствия создания гидроузлов в бассейне
Амура

17,2

1
В том числе
сельскохоз. угодий,
тыс. га
В том числе пашни,
тыс. га
Кормовых, тыс. га
Затопление
лесопокрытой
площади, тыс. га
Месторождений
полезных
ископаемых
Болот и заболоченных
земель, тыс. га
Затапливается:
населенных
пунктов, шт.
Переселение
населения, чел.
Построено:
поселков/проектируетс
я, шт.
Дорог, км
Линий связи/ЛЭП, км
Лесосводка, тыс. м3
Лесоочистка, тыс. га
Защита земель от
наводнений, тыс. га
Защита от подтоплений
нас. пунктов
Удельная землеемк. с/х
земель, га/млн. кВт.ч.
Объем затопленной
товар.
древесины, тыс.м3
Компенсации
животному
миру, тыс.руб.
Природоохран. тыс.
руб.
Компенсации рыбному
хозяйству, млн.руб.
Сельскому хозяйству,
млн. руб.
Лесному хозяйству,
млн.руб.
Прирост леса в зоне
влияния, класс
бонитета
Затраты на подготовку
водохранил., млн.руб
Затраты на археологич.
исследов., тыс. руб
Затраты на
мониторинг, млн.руб
Производство
электроэнергии,
млн. кВт.ч.

2

3

4

5

6

7

8

9

3,9

0,1

6,5

-

-

0,06

1,7

1,9

3,03

0, 072

2,4

нет

нет

0,06

0,8

0,87

0,023

4,1

-

-

-

0,9

127

63,5

1,1

15

29

19,3

28,6

торф

нет

цеолиты

Отрабат.

нет

Отрабат.

нет

98,7

14,3

3,7

0,8

4,5

н/с

0,9

4

3

н/с

нет

нет

2/1

4/3

3

переселено

4718

Переселено

нет

нет

1320

1700

3000

4

1
Талакан

нет

нет

1/12
тыс..чел.

290
300/330
н/д
9,0

26
12
2667
1,78

н/с
н/с
240
6,9

1216
9,2

2300
29,6

н/д
н/д

4240
29,4

300

15

-

-

-

н/д

48,8

1

6

-

-

-

1

0,8

0,01

0,6

0,0

0,0

0,04

1,9

3900

194,2

н/д

13226
770

374

469
885,8

240,5
1584

н/д

3000

10

14,5 /4

1,5

1,8

0,2

62,2

8,7

н/с

0,64

253

-

н/с

2,9

н/с

17,5

44,4

1,2

3,7

н/с

2,8

0,2

0,2

0,3

0,5

0,3

н/с

н/с

89

70,4

417

н/с

122,0

300

219

75

140,6

2269

-

90

-

34/8,7

4900

7000

нет

2,3 млн. руб

1500

1600

1150

1800

1510

1280

Примечания: н/д – нет данных; н/с – нет сведений. Русиновский и Дальнереченский проекты
приведут к затоплению территории заповедников и национальных парков, а потому не могут
быть реализованы (прим.ред).
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Источник: Готванский В.И. Бассейн Амура: осваивая – сохранить.
Изд. Второе. Хабаровск: ООО «Архипелаго Файн Принт», 2007. 200 с.

Обращение
Министру природных ресурсов
Российской Федерации
Ю.П. Трутневу
22.06.2006 №4.1.2.26-5940
Об угрозе экологической безопасности
в связи с возможностью строительства
ГЭС на р. Амур
Уважаемый Юрий Петрович!
Правительство Хабаровского края выражает обеспокоенность в связи с возможными
последствиями обоснования строительства ГЭС в основном русле Амура.
Основанием для этого является разрабатываемая в настоящее время «Схема
комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амур» (СКИОВР).
Заказчик – Федеральное агентство водных ресурсов, Исполнитель – ЗАО «ПО
«Совинтервод».
В основу проекта СКИОВР Исполнителем положены результаты разработанной
ранее совместно с КНР «Схемы комплексного использования водных ресурсов
пограничных участков рек Аргунь и Амур» (1994), ориентированной на обоснование
размещения каскада ГЭС в русле Верхнего и Среднего Амура. Протоколом заседания
Российско-Китайской Комиссии по разработке Схемы от 20.10.2000 г. приоритетными
признаны створы для размещения Амазарской, Джалиндинской и Хинганской ГЭС.
Схема 1994 г. была подвергнута критике со стороны администраций Хабаровского
края и Читинской области, Амурского бассейнового водохозяйственного управления МПР
России, научных организаций региона.
Несмотря на это, а также на отсутствие заключения государственной экологической
экспертизы, ЗАО «ПО «Совинтервод» имеет намерение использовать материалы Схемы
1994 г. в качестве согласованных с китайской стороной «требований и ограничений» к
обоснованию водопользования в рамках СКИОВР бассейна р. Амур.
В свете современной социально-экологической ситуации в Приамурье
Правительство края считает подобный подход при разработке СКИОВР – угрозой
экологической безопасности в таком проблемном трансграничном бассейне, каким
является бассейн Амура.
Решением заседания Научно-технического Совета при Амурском бассейновом
водном управлении (представитель Заказчика) от 24.04.2006 г. признано
нецелесообразным рассматривать «договорённости» Российско-Китайской Комиссии
(2000 г.) в части размещения гидроузлов в русле Амура как обязательные требования и
ограничения при разработке СКИОВР, поскольку они не отвечают современным
экологическим и социально-экономическим приоритетам российской части бассейна.
Одновременно ЗАО «ПО «Совинтервод» рекомендовано дополнительно обосновать
исключение из рассмотрения СКИОВР вопросов размещения ГЭС в русле Амура.
Однако до настоящего времени Федеральное Агентство водных ресурсов
официально не подтвердило вышеуказанное решение НТС и не приняло мер по
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корректировке действий Исполнителя СКИОВР. Отсутствие официальной позиции
порождает неопределённость в вопросе – будут ли ГЭС в русле Амура, в составе СКИОВР
или нет, и оставляет его решение на усмотрение ЗАО «ПО «Совинтервод».
Правительство края полагает, что МПР России должно внести ясность в данный
вопрос, поскольку в 2000 г. российская часть Российско-Китайской Комиссии действовала
от имени и в рамках компетенции МПР России и возглавлялась Первым заместителем
Министра природных ресурсов Н.Н. Михеевым. Необходимо также решить вопрос о
проведении в отношении проекта СКИОВР процедуры ОВОС и представлении его на
государственную экологическую экспертизу.
Руководствуясь приоритетами сохранения экологической безопасности Приамурья,
Правительство края считает обязательным обсуждение поставленных вопросов на
заседании НТС при МПР России с участием представителей субъектов Российской
Федерации, расположенных в бассейне Амура, научных и общественных организаций, с
принятием по ним окончательного решения.
Приложение: Протокол заседания НТС при Амурском БВУ от 20.04.2006 г. на 12 л.
С уважением,
Губернатор

В.И. Ишаев

Ответ Минприроды России
Губернатору
Хабаровского края
В.И. Ишаеву
11.08.2006 № 62-14-27/6393
О Схеме комплексного использования
водных ресурсов р. Амур
Уважаемый Виктор Иванович!
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Министерство природных ресурсов Российской Федерации рассмотрело Ваше
обращение об экологической безопасности Амура в связи с рассмотрением в рамках
разрабатываемой Схемы комплексного использования водных ресурсов (СКИОВР)
бассейна р. Амур вариантов размещения ГЭС в основном русле реки и сообщает.
Поставленные в обращении вопросы обусловлены сложной экологической
ситуацией, сложившейся в последние годы в среднем и нижнем течении Амура. Причины
её осложнения связаны с интенсивным антропогенным загрязнением природных вод,
русловыми деформациями водно-транспортного узла Амура в районе Хабаровского края.
По мнению учёных экологическая ёмкость водной экосистемы Амура существенно
снизилась и не соответствует росту антропогенного воздействия.
В этой связи МПР России, разделяя обеспокоенность исполнительной власти
Хабаровского края сохранением качества речных вод Амура, экологического равновесия и
рыбохозяйственного потенциала региона, а также рассматривая их в числе основных
приоритетов при разработке перспективных проектов комплексного использования и
охраны
водных объектов бассейна р. Амур, сообщает, что Министерством и
Росводресурсами поддерживается исключение вопросов размещения ГЭС в основном
русле Амура из состава СКИОВР.
Дополнительно сообщаем, что с введением в действие Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, документами стратегического планирования в области
использования и охраны
водных объектов
определены Схемы комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО), состав которых отличен от состава
СКИОВР. В этой связи в дальнейшем предполагается использование наработок
незавершенной схемы для подготовки СКИОВО по бассейну р. Амур с учётом
изложенных выше решений.
Заместитель Министра

А.А. Тёмкин

Любая плотина – рубеж жизни реки
Махинов А.Н., д.г.н., зам. директора ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск
На российских притоках Амура в конце XX века были построены две мощные
ГЭС – Зейская и Бурейская, регулирующие сток с части его бассейна общей
площадью всего около 10%. Однако они совместно с гидростанциями на р.
Сунгари (Китай) уже заметно изменили водный режим в нижнем течении Амура.
Здесь пока ещё сохранились условия для поддержания высокой продуктивности
самой богатой по разнообразию рыб реки России. Уникальные пойменно-озерные
экосистемы, аналогов которым в мире не существует, едва сохраняют природное
равновесие в своем развитии. Однако в период пониженной водности реки,
пришедшейся на конец 1990-х – начало 2000 годов, особенно отчетливо
проявились такие негативные последствия антропогенного воздействия на сток
Амура, как сокращение рыбных ресурсов, деградация луговых экосистем и
активизация русловых процессов. Только в районе Хабаровска комплекс работ по
восстановлению прежнего русла Амура обошелся в сотни миллионов рублей.
Предусматривающееся
российско-китайской
«Схемой
комплексного
использования водных ресурсов пограничных участков рек Аргунь и Амур»
строительство новых гидростанций в верхнем и среднем течении Амура способно
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вызвать необратимые преобразования природной среды, получить достоверный
прогноз которых в настоящее время весьма сложно.
Дело в том, что Амур в нижнем течении обладает специфическими
особенностями современной динамики русла, характерной для немногих рек мира,
и потому слабо изученных. Речь идет о сформировавшемся здесь динамическом
равновесии в стоке наносов в условиях устойчивого тектонического погружения
территории. В нижнем течении на протяжении более 1200 км происходит
накопление наносов, объем которых составляет в среднем 10-12 млн. куб. м в год.
С возведением в долине Амура плотин сток наносов реки на лежащих ниже
участках существенно сократится.
Хорошо известно, что условия динамического равновесия в природе очень
легко нарушить даже при незначительных воздействиях. Поэтому строительство
даже небольшой ГЭС (Амазарской или Хинганской) способно нарушить
сложившееся и пока еще сохраняющееся равновесие в развитии экосистем реки.
Преобразования затронут территорию в тысячи квадратных км и нарушат
привычные условия жизнедеятельности более миллиона человек.
Прежде всего на обширных пространствах произойдет подтопление и
заболачивание низменных территорий, зарастание пойменных лугов. Резко
ухудшатся условия нереста и нагула осетровых , а также самых распространенных
в реке частиковых видов рыб., в том числе особо ценных: сазана. Верхогляда,
толстолобика и др. Наиболее сильной деформации русла Амура следует ожидать
на участках впадения больших притоков – Сунгари, Уссури, Анюй и др., что
усилит размыв берегов и ухудшит условия судоходства из-за обмеления перекатов.
В 80-е годы, когда приоритетными были общегосударственные интересы,
рост обеспечения электроэнергией Дальнего Востока предусматривался за счет
разнообразных источников – строительства новых тепловых, Тугурской
приливной, Дальневосточной атомной станций, а также гидростанций на притоках
Амура. Возможная выработка электроэнергии на них во много раз превосходила
бы ту долю энергии, которую может получить РФ от совместных российскокитайских гидростанций на Амуре (причем, при существенном уменьшении
энергетической безопасности и увеличении экологической нестабильности в этом
регионе страны). Однако эти варианты развития энергетики на российском
Дальнем Востоке на удивление быстро в последние годы сменились другими
приоритетами.
Представляется, что разумным выходом из создавшейся ситуации может быть
действительно комплексная оценка схем энергообеспечения Дальнего Востока на
перспективу, выполненная не одним ведомством, а авторитетной группой
специалистов различных отраслей. Лишь на ее основе возможна разработка
обоснованной программы
развития энергетики
региона, учитывающей
долговременные стратегические интересы России в этой части мира.
Источник: Журнал Мировая энергетика. 2007, № 2. С. 31-32.
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Гидроэнергетика и проблемы водохозяйственного освоения
бассейна реки Амур
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), координатор, Международная коалиция «Реки без
границ», Харбин
После академических исследований 50-60-х годов учёными СССР и КНР
самой
многообещающей работой по освоению Амурского бассейна была
совместная советско (российско)-китайская Схема комплексного использования
водных ресурсов пограничных участков рек Аргунь и Амур (СКИВР, 1986-1993).
Квинтэссенцией этого многотомного труда НПО «Совинтервод» стала попытка
обоснования каскадного регулирования стока р. Амур и возможностей
строительства трёх первоочередных ГЭС. (Всего было запроектировано 12 ГЭС).
В России ученые и общественные экологические организации с 90-х годов
активно критиковали недостатки СКИВР. Тем более, что этаСхема не была
завершена и полностью согласована; не прошла экологической экспертизы, и в
целом, видимо, не соответствует принципам рационального природопользования
на Амуре. Несмотря на охлаждение российских партнеров к СКИВР китайская
сторона регулярно стремится к реализации ее положений, а ГЭС, рассмотренные в
СКИВР, значатся в работах по обоснованию «Стратегии возрождения СевероВостока КНР» и планах развития гидроэнергетики на перспективу[3].
Для КНР долгосрочная цель гидростроительства на Амуре комплексная - не
только производство электроэнергии, но и создание стратегических запасов
пресной воды для целого спектра нужд от сельского хозяйства до принудительного
попуска в усыхающие водно-болотные угодья внутри КНР. На близлежащих
центральных равнинах севера Китая ресурсы воды исчерпаны. Хуанхэ не добегает
до моря. Пески поглощают поля, пустыня наступает на северо-восток. Для
северного-центрального Китая Амур - источник более надежный, чем далекая
Янцзы, где в 2010 году были начаты работы по двум проектам переброски вод на
север к Пекину. Еще первоначальная Схема "Большой Амур" около 1960 года
рассматривала возможность переброски вод Амура в р. Нонни, приток Сунгари,
для развития ирригации. Согласно современным водохозяйственным планам
Минводхоза КНР к 2015 году также планируется обеспечить переброску 5,3 млрд.
кубометров в год в иссушаемый ныне бассейн реки Ляо из притоков Сунгари
(Songhua River Flood … 2000).
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План развития гидроэнергетики КНР 2002-2025 г. - каскад плотин на главном русле Амура
(http://www.checc.cn/chcg/Jsp/scheme/gh_sd.htm)

Пополнение водой страдающих от засух заповедных болот (Сянхай, Чаган и
др.) становится одной из рутинных задач межбассейновых перебросок вод рек
Нонни, Таоер, 2-Сунгари и др. Даже умеренное развитие сельского хозяйства в
провинции Хейлунцзян приведет к необходимости добывать откуда-то
дополнительные объемы воды. Проще всего брать ее из Амура и Уссури, но для
крупномасштабного отбора воды нужны водохранилища. [4]. Вода может пойти на
ирригацию сельхозугодий северо-восточного Китая и перебрасываться на юг в
стремительно деградирующие районы рек Ляо, Хуанхэ, Хуай. В связи с этим
Канадский профессор Ф.Лассер предсказывал конкуренцию между Китаем и
Россией из-за водных ресурсов Амура. [5].
Показательно, что такие российско-китайские трения развернулись впервые в 2007-2009 годах в наиболее вододефицитных верховьях Амурского бассейна, при
строительстве в КНР сооружений для отбора значительной части стока реки
Хайлар – верховьев трансграничной Аргуни. Спектр нужд, для которых изымается
вода Хайлара, очень широк: обеспечение угольных ТЭС, горных разработок и
обогатительных фабрик, ирригация и рыбоводство, восстановление болот и
туристических пляжей, рассоление озера Далай, обеспечение муниципальных нужд
и водопоя скота, а также гидрогенерация. [6]. От того, смогут ли стороны
договориться о размерах экологического попуска и сохранении экосистемы Аргуни,
во многом зависит в какие формы разовьется конкуренция за водные ресурсы в
целом в Амурском бассейне. Пока и «историческая» СКИВР, и современный
Аргунский кризис показывают, что в периоды взаимной вражды общие
трансграничные экосистемы охранялись надежнее, чем в периоды дружбы и
сотрудничества.
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Существующие водохранилища и ГЭС в бассейне Амура
На 2010 год в бассейне Амура действовало около 100 гидроэлектростанций,
из них две в России. Установленная мощность российских станций Зейской и
Бурейской составляет 7792 МВт, а проектная годовая выработка может достигать
около 12 миллиардов КВт-час. Обе ГЭС относятся к сверхкрупным, полностью
меняющим водный режим главных левобережных притоков Амура. Все остальные
водохранилища российской части бассейна, общим числом около 300, имеют
малые емкости до 10 млн. м3, их назначение – водоснабжение, орошение и
рыборазведение.
Гидроэнергетика составляет весьма скромную долю в энергетике СевероВостока КНР, и ее доля уменьшалась в 2003-2010гг. (см Таблицу 1). В то же время
выработка ветроэнергоустановок в последние годы ежегодно удваивалась и
опережала цифры, записанные в пятилетних планах. В 2010 году ВЭС региона
обгонят ГЭС, как по выработке, так и по установленной мощности. [8].
Таблица 1. Мощность электростанций в СВК в 2003 и 2009 годах (Мвт) [3]. [7]. [8].
2003
2009
2009 %

ТЭС
35082
58272
81.6

ГЭС и ГАЭС
5578
6615
9.2

ВЭС
123
6272*
8.8

Всего
40832
71413
100

*Мощность ветроэнергетики по новейшим данным Синьхуа перевалила 8000Мвт к началу
2010 года. Кроме бассейна Амура охватывает реки Ялу, Туменцзян, Ляо и др.

В КНР установленная мощность ГЭС в бассейне Амура составляет около
4400 МВт, а годовая выработка 8.5 млрд. кВт-час. При этом не менее 30
существующих ГЭС имеют установленные мощности 10 -300 мВт, и более 50 –
мощность меньше 10 мВт. Первая крупная плотина региона – Фенмань (1939)
перекрывает р. 2-я Сунгари в районе города Цзилинь в предгорьях Чанбайшаня.
Десятки крупных, средних и мелких ГЭС перекрывают эту реку и ее притоки выше
по реке. Другая крупная ГЭС – Лианхуа – флагман каскада на притоке Сунгари
р.Муданцзян в Восточно-Маньчжурских горах. Более 20 средних и малых ГЭС и
ГАЭС построены в в префектуре Хэйхэ напротив Амурской области.
Вышеназванные
объекты
имели
при
строительстве
в
основном
гидроэнергетическое назначение, хотя крупные водохранилища используются
комплексно – для водоснабжения, переброски вод, контроля за наводнениями и
даже разбавления залповых выбросов загрязнений. Все другие крупные
водохранилища имеют комплексное назначение и только попутно вырабатывают
энергию. Абсолютное большинство построенных в последние десятилетия
крупных плотин относится к этой категории. Например, гидроузел Ниэрцзи (2006)
на р.Нонни выше г.Цицикар предназначен для контроля за наводнениями,
распределения воды для ирригации, промышленности и муниципальных нужд в
водо-дефицитные районы, поддержания санитарного попуска по реке
и
экологического попуска в соседние болота и т.д. На нём стоят турбины
установленной мощности 250 МВт. Другой гидроузел Дадинцзышань (2008) на
Сунгари в 50 км ниже Харбина призван поддерживать навигационные глубины,
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регулировать колебания уровня воды в районе города, способствовать рыбоводству
и сельскому хозяйству, но на нем также стоят турбины установленной мощности
66 МВт. Всего же в китайской части бассейна насчитывается более 13000
водохранилищ и прудов, но их суммарная емкость уступает 2 российским
водохранилищам.
Таблица 2. Существующие и планируемые крупные и средние ГЭС в КНР и России
(основные примеры). Источник - БД Амуринфоцентра.
Водохранилище

Водоток

Статус*
(готовность)

Мощность
(МВт)

Годовой сток
(куб.км/год)

Регулируемый
объем ( куб.км)

Площадь
вдхр.
(кв.км.)

Фенмань
Байшань
Лианхуаху
Цзинбоху
Ниэрцзи
Дадинцзышань
Илань
Хунхуаерцзи
Хадашань
Чжалуомудэ
В РФ:
Бурейское
Зейское
Нижнебурейское
Нижнениманское
(Ургальское 1)
Русиновское
Граматухинское
Дальнереченское
Усть-Ниманское
Гилюйское
Хорские
Икиндинское
Шилкинское
Схема РФ-КНР:
ХинганскоеТайпингоу
ДжалиндинскоеЛианин
АмазарсокеМохэ

2-я Сунгари
2-я Сунгари
Муданцзян
Муданцзян
Нонни
Сунгари
Сунгари
Иминьхэ
2-я Сунгари
Хайлар

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

В КНР
1004
1500
550
96
250
66
120
7.5
90
15

13
11
7
3
24
46
54
1
16
2

5,350
4,860
2,000
1,000
5,860
0,500
0,500
0,200
3,350
0,300

565

Бурея
Зея
Bureya

1
1
3

2000
1330
321

28
24
29

10,700
32,100
0,070

740
2419
153

Ниман

3

450

7

8,300

371

Селемджа
Зея
Б.Уссурка
Бурея
Гилюй
Хор
Селемджа
Шилка

3
3
4
4
4
4
4
4

550
300
660
400
380
133
140
1300

7
32
7
12
6
3
9
15

4,460
2,300
4,300
8,300
3,250
0,500
4,460
10

220
62
327
371
209
220
440
470

Амур

3

1800

151

1,140

166

Амур

4

1000

35

1,800

447

Амур

4

2000

28

18,700

660

120
10
507
100
120
50
240
100

*Статус: 1-действующая, 2-строящаяся, 3-в актуальных планах развития принятых после
2000 года, 4- в перспективных или старых планах (концептуальная)
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Гидроэнергетический потенциал и планирование его освоения
Российская Федерация
В официальных документах компании РусГидро и иных причастных ведомств
утверждается, что гидроэнергетический потенциал рек Дальнего Востока
используется на 3%, базируя данное утверждение на исследовании, проведенном в
СССР в середине 60-х [9]. На самом деле экономически эффективный
гидроэнергетический потенциал российской части бассейна Амура, который в 1967
году оценивался в 60 млрд. кВт∙ч/год, сегодня составляет около 30 млрд кВт∙ч/год,
из которых выработка электроэнергии на существующих и строящихся ГЭС уже
составляет 14 млрд. кВт∙ч/год. Гидропотенциал российской части бассейна Амура,
рассчитанный только исходя из экономических и нормативных соображений без
учета экологической емкости бассейна, с российской стороны уже использован
наполовину. Результат этого же пересчета для трех крупных бассейнов Дальнего
Востока (Ленский, Амурский, Колымский) из предполагавшихся в 1967 году 317
млрд. кВт∙ч/год составляет только 85, из которых используется 24 млрд. кВт∙ч/год
(28%). Таким образом, степень освоенности экономически доступного
гидропотенциала Дальнего Востока по А.Асарину и В.Данилову-Данильяну по
крайней мере в 10 раз выше, чем официально заявляет Русгидро, даже без учета
конкретных экологических и геополитических ограничений. [10].
Выпущенные в последние три года корпоративные и ведомственные,
национальные и региональные планы и стратегии развития указывают на
размещение 15 створов в Амурском бассейне как перспективных в ближайшие 20
лет, и еще десяток створов - в бассейнах к нему примыкающих:
Амурский комплекс: Нижне-Зейская, Русиновская и каскад из еще 3 ГЭС на
р. Селемдже, Нижне-Бурейская, Нижнениманская и Усть-Ниманская в бассейне
р.Бурея. Шилкинская ГЭС.
В бассейне Уссури: Дальнереченский каскад на Б.Уссурке и каскад
Сукпайских ГЭС.
Забайкальский комплекс ГЭС (бассейн Лены): Мокская ГЭС с Ивановским
контррегулятором на Витиме, Каралонская, Тельмамская, Амалыкская,
Бодайбинская.
Южно-Якутский комплекс (бассейн Лены): Канкунская, Нижнетимптонская,
Алданская, Учурская ГЭС.
Приливная энергетика: Тугурская ПЭС в Тугурском заливе Охотского моря.
Фактически все из упомянутых выше электростанций были спроектированы
15-40 лет назад, наличие для них явно устаревшей проектной документации
выдается за конкурентное преимущество, а предложения по реализации проекта
рассчитаны на федеральные инвестиции.
Вдобавок, в проекте «Энергетической стратегии Дальнего Востока» (2008),
существующие в объединенной энергосистеме Востока резервные мощности и
перспективные
позволяют
организовать
взаимовыгодную
торговлю
электроэнергией с Китаем, Кореей, Японией, Монголией с поэтапным увеличением
поставок мощности, не востребованной на внутреннем рынке Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Поставку электроэнергии на экспорт планируется обеспечивать
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как за счет существующих избыточных генерирующих мощностей, так и за счет
строительства новых.
Китайская Народная Республика
В КНР разные ведомства и уровни власти отвечают за крупные и средние\
малые ГЭС, что затрудняет единообразную оценку общего экономического
гидроэнергетического
потенциала
Амурского
бассейна.
Экономически
целесообразным считается использование 233 створов (реки с потенциалом менее
10 МВт), где может быть установлено 9300 МВт, с выработкой 19630 млрд.
кВт∙ч/год. При этом потенциал строительства ГАЭС в том же районе оценивается в
30000 МВт [3]. Гидроэнергетика занимает скромное место в программе
«Возрождения Северо-Востока» и планы ближайших пятилеток до 2020 года
включают только 500-600 МВт новой установленной мощности на ГЭС в
Амурском бассейне.[7]. Это связано не только с тем, что многие крупные
перспективные створы уже задействованы, но и с возросшими социальноэкологическими требованиями. С другой стороны в тот же срок префектура Хейхэ
предполагает ввод еще 160 МВт на 11 малых ГЭС, не учитываемых в
национальной статистике, и ввод малых ГЭС продолжится во всех горных
префектурах. В большинстве уездов не только и не столько потребность в
электроэнергии, сколько другие водохозяйственные нужды определяют, какие
водохранилища будут построены, хотя везде, где возможно, в плотину вмонтируют
пусть маленький генератор.
Риски, сопряженные с воздействием ГЭС на бассейн реки
В Амурском бассейне экологическое воздействие ГЭС наиболее очевидно на
Зее и Бурее, где антропогенные воздействия из иных источников сравнительно
малы.
Состояние экосистем и биоты рек Амурского бассейна зависит от режима
паводков, которые срезаются ГЭС. Одно только зарегулирование р. Зеи уже
привело к снижению уровня крупных наводнений на Среднем Амуре на 2,8 м; у
Хабаровска – на 1,7 м. Сток Зеи и Буреи изменен наиболее существенно, что
привело к фактической утрате естественных пойменных экосистем на обеих реках.
Но влияние распространяется и на главное русло Амура, где, например, в районе
Хинганского заповедника участки, затапливаемые раз в 20 лет, теперь будут
затапливаться не чаще, чем раз в 100 лет. Значительные площади высокой поймы
вообще вышли из-под влияния паводков. Сокращаются типичные пойменные
сообщества, местообитания журавлей и аистов и т.д. [4]. Численность рыбфитофилов на нижнем участке Среднего Амура, верхнем участке Нижнего Амура и
Нижней Зеи сильно сократилась, видовой состав изменился [11,12]. Процессы
деградации пойменного комплекса р. Амур под влиянием Зейского и Бурейского
гидроузлов складываются с аналогичными изменениями поймы Амура ниже устья
р. Сунгари, где водный режим претерпел антропогенные изменения и вследствие
строительства гидротехнических сооружений на территории КНР. Гидрологи
прослеживают изменение амплитуды колебаний стока под влиянием ГЭС вплоть
до устья Амура [13]. Водохранилищами задерживается сток наносов ниже плотин,
в связи с нехваткой наносов обостряются эрозионные процессы, особенно
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очевидно это на Зее, ставшей труднопроходимой для судов. Адаптации и
восстановлению экосистем ниже по течению также препятствуют неестественные
суточные и недельные колебания стока в связи с неравномерной потребностью в
электроэнергии, а летом также низкая температура воды, неспособной прогреться
в водохранилище. Чем больший процент стока реки могут регулировать
водохранилища – тем сильнее ожидаемое изменение гидрологии и экосистем ниже
по течению. Для Средней Зеи степень регулирования составляет 100% (сток равен
регулируемому(полезному) объему водохранилища), для Буреи -35%, для Нижней
Зеи - 64%, а для самого Амура ниже Благовещенска -29%. В КНР сходная степень
регулирования достигается на 2-й Сунгари и Сунгари. При этом в экономической
литературе прошлого это серьезное воздействие интерпретировалось
как
безусловная выгода - снижение ущерба народному хозяйству от наводнений.
Водохранилища – это антропогенные экосистемы, созданные на месте
наиболее важных в социально-экологическом плане ландшафтов – речных долин.
Воды Зейского и Бурейского водохранилищ имеют низкое качество, в частности
из-за затопления огромных объемов растительности, почв и торфа. Состояние
ихтиофауны в Зейском водохранилище можно назвать стабильно-депрессивным.
Так, в состав ихтиофауны бассейна Верхней Зеи (до 1970 г.) входило 38 видов рыб,
а ихтиофауна Зейского водохранилища на 2007 г. сократилась до 26 видов. [11]. В
первом приближении, чем больше площадь водохранилища, тем сильнее оно
трансформировало водные и наземные экосистемы. Бурейское и Зейское море
огромны – в совокупности занимают 3160 кв. км, что грубо составляет 45% от всей
водной поверхности в Среднеамурском экорегионе в России! Водохранилища всех
ГЭС бассейна в КНР занимают вдвое меньшую площадь.
Плотины ГЭС блокируют\изолируют части речной сети друг от друга,
фрагментируют единый бассейн. В результате прекращается миграция и кочевки
водных организмов, а также задерживается сток части биогенных элементов [14].
Например, выше плотин на Зее и Бурее уже исчезли осетр, калуга, кета, минога, и
другие мигрирующие виды. Самая простая оценка фрагментации бассейна реки –
это процент площади бассейна, отрезанный плотинами от моря. В совокупности
Зейская и Бурейская плотины блокируют 8-9% площади бассейна Амура, а все
существующие плотины в КНР – еще 22-23%.
Там, где, как в КНР, одновременно действует много факторов –
массированный отбор воды на различные нужды, загрязнение, сплошное
берегоукрепление, сложнее однозначно оценить роль собственно ГЭС составляющей антропогенных воздействий.
Воздействие ГЭС на реки Зею, Бурею и даже отрезок Амура от устья Зеи до
Хинганских щек, скорее всего, уже превысило пороговый допустимый уровень в
части изменения русловых процессов, влияния на ихтиофауну и пойменные
экосистемы, если, исходить из необходимости сохранить саморегулирующуюся
экосистему Амура и роль этой реки как трансграничного экологического буфера.
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Рис 2 – Влияние ГЭС Зейской и Бурейской ГЭС. Толщина линий – отражает воздействие
на гидрорежим, а штриховкой закрашены блокированные ГЭС бассейны.

Сценарии развития гидроэнергетики и водного хозяйства. Пути оптимизации
Рассеченность Амурского бассейна границами ведет к разнице в восприятии
рисков и перспектив гидростроительства. Но речной бассейн – единая
экологическая система и вряд ли в разных его частях можно измерить
экологические риски ГЭС и других отраслей водопользования разной меркой.
В своей последней статье «Зарегулирование Амура – возможна ли
оптимизация?» недавно ушедший замечательный хабаровский ученый Владимир
Маркиянович Сапаев оставил нам задачу: «главным оберегаемым объектом
должен быть Амур, его пойма как содержатели основных биологических ресурсов,
объектов, как природная основа жизни коренного населения юга Дальнего
Востока». Исходя из этого приоритета, следует выстраивать всю методологию
оценок социально-экологических последствий и критериев создания ГЭС …..»[15].
Рассмотрим несколько возможных сценариев развития.
Сценарий № 1. Осуществление СКИВР Амура 2004 года
Как уже описано выше, российско-китайская СКИВР предполагает
форсированное освоение главного русла и еще не зарегулированных притоков.
Этот вариант активно лоббируется со стороны КНР и ряда российских учреждений.
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В 2007 году «Китайская промышленная газета» заявила о готовности КНР
полностью финансировать и строить Хинганскую ГЭС, вся энергия которой будет
использована в Китае.[16], Важные стимулы для данного сценария:
– лучшее стабильное обеспечение народного хозяйства КНР водой;
– выработка очень дешевого даже по китайским меркам электричества;
– возможности увеличения китайской рабочей силы в России в престижной
отрасли строительства ГЭС и – перспективы большого поля деятельности для
китайского гидростроительного бизнеса (полная СКИВР содержит 6-9 плотин в
трансграничных руслах, а в России есть еще 70 перспективных створов ГЭС);
– поток китайских инвестиций в приграничье, при том что все
организационные издержки берет на себя китайская сторона привлекателен для
части управленцев в России.
Большинством специалистов этот сценарий оценивается как худший
(катастрофический) в части экологических последствий для Амура и в части
развития равноправного социально-экономического сотрудничества в приграничье.
Вместо того чтобы решать уже назревшие к тому времени реальные проблемы
комплексного хозяйствования и экологической безопасности в бассейне Амура,
«Схема» предполагала создание новых, еще более серьезных, проблем и борьбу с
некоторыми их проявлениями. Последствиям реализации СКИВР посвящено
несколько работ, в частности «Куда течет Амур?» [4]. Осуществление только лишь
первой очереди СКИВР приведет к зарегулированию стока Верхнего Амура до
60%, Среднего Амура ниже Благовещенска до 45%, а Амура ниже Хабаровска до
30%. То есть, великая река фактически лишится естественных пойменных
эксистем. В ныне свободной долине Амура возникнет 130000 га водохранилищ,
общая степень фрагментации бассейна достигнет 73%, то есть, увеличится в два с
половиной раза.
В случае создания Хинганской ГЭС сток донных наносов сократится на 5
млн.т. Без получения компенсирующего количества наносов, Нижне-Амурская
низменность, которая погружается со скоростью 10 см в столетие. подвергнется
заболачиванию [17].
В случае зарегулирования Амура сохранить его рыбные запасы невозможно в
самой СКИВР дан прогноз, что снижение среднегодового стока с вводом Зейской,
Бурейской и Амурских ГЭС обусловит кардинальное ухудшение условий обитания
рыб до самого устья Амура. Ожидаемый к 2030 г. ущерб рыбным запасам России
составит 9185 тонн, в том числе 7360 тонн лососевых и 600 тонн осетровых. Даже
полномасштабное зарыбление водохранилищ может компенсировать не более 10 %
потерь. [18].
Сценарий № 2. «Независимое» развитие ГЭС в национальных частях
бассейна
В КНР и России ситуация радикально различна несмотря на сходные цифры
«недоосвоенного» потенциала. Практически все проекты плотин в КНР являются
комплексными со скромной ГЭС – составляющей. Только один современный
проект освоения
реки Хайлар сопряжен с серьезными трансграничными
воздействиями в суббассейне Аргуни. [6].
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Дальнейшее гидроэнергетическое освоение притоков в КНР не способно
существенно усилить общий пресс на экосистему Амура в целом. Ни степень
зарегулирования стока, ни степень фрагментации, ни площадь водохранилищ уже
не претерпят в КНР радикального увеличения. Не ГЭС, а растущее
водопотребление в сельском хозяйстве и результирующее диффузное загрязнение
удобрениями и пестицидами являются факторами растущего воздействия КНР на
Амурский бассейн . Интересно, что в последние годы масштаб негативного
воздействия новых объектов тепловой энергетики на водоемы вполне сравним с
вполне таковым от новых ГЭС - водохранилища и каналы обеспечивают рост
угольной энергетики.(см. Таблицу 1).
В России, где притоки еще обильны водой и природными богатствами совсем
другая ситуация. Большинство из 70 перспективных створов годны для создания
крупных ГЭС, в энергии которых на Дальнем востоке пока нет нужды, зато она
всегда есть у соседей. Реализация только лишь 10 проектов (15 створов),
заявленных в недавних российских программах (см. Таблицу 2), приведет к
зарегулированности стока Верхнего Амура до 20%, Среднего Амура ниже
Благовещенска до 60%, а Амура ниже Хабаровска до 40%. На притоках появится
еще примерно 270 000 га водохранилищ. Степень фрагментации бассейна
достигнет 43%. То есть, даже не перекрывая главное русло, российская сторона в
одностороннем порядке может лишить Амур естественных пойменных экосистем,
по крайней мере, в той весьма высокой степени, в какой этот эффект уже достигнут
в районе устья Зеи. В данном сценарии из крупных в естественном состоянии
останутся только притоки Бикин, Тунгуска и Амгунь - безусловно замечательные
природные жемчужины, но лишь малая часть былого разнообразия речных
экосистем бассейна.
Активное российско-китайского сотрудничества по неразборчивому
строительству ГЭС на притоках также может легко перерасти в освоение главного
русла (комбинацию сценариев №2 и №1), что наиболее неблагоприятно скажется
на экосистеме Амура, в этом случае практически уже бывшей.
Сценарий № 3. «Разборчивое» гидростроительство
Для принятия обоснованных решений о допуске или ограничении
строительства и заблаговременного снятия экологической и социальной
напряженности, предполагается:
 разработать систему оценок и нормирования экологических воздействий
при создании гидроузлов в условиях региона;
 определить зоны влияния каждого вероятного гидроузла и их комбинаций;
 ранжировать все вероятные гидроузлы и сценарии развития по степени
возможного экологического ущерба и воздействий;
 произвести анализ каскадного размещения ГЭС, степень его экологической
и экономической целесообразности для Амура в сравнении с иными вариантами
расположения гидросооружений [15].
В каждом пресноводном экорегионе (а их на Амуре 7), в каждом крупном
суббассейне следует обоснованно нормировать допустимую степень регулирования
стока и фрагментации и ограничивать местоположение и размер водохранилищ.
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А.Асарин и В.Данилов-Данильян также отмечают, что экологические
требования могут означать фактически полный запрет на сооружение
гидроэнергетического объекта, который установлен законодательно, как это
сделано для ООПТ[10]. Подобный запрет очевиден для главных русел
пограничных рек, зон природного наследия, крупных лососевых рек и т.д.
Устойчивое развитие требует принятия поляризованной схемы территориальной
организации освоения, что также подразумевает отказ от освоения значительной
части суббассейнов.
Учитывая кумулятивный комплексный эффект, который оказывают на сток и
другие параметры среды уже действующие и планируемые гидроузлы в едином
бассейне реки, оценивать надо несколько вариантов размещения крупных ГЭС на
притоках на долгую перспективу, чтобы иметь возможность выбрать экологически
менее опасный сценарий развития гидроэнергетики в бассейне.
Наиболее эффективно такой подход в мог бы реализовываться при
подготовке Схемы комплексной охраны и использования водных объектов –
СКИОВО (ответственное ведомство - Росводресурсы МПР) и их аналогов в КНР. В
идеале необходима совместная российско-китайская общебассейновая схема, но
плачевный результат предыдущих совместных разработок останавливает нас от
рекомендации начать ее подготовку завтра.
Cценарий № 4. Сначала починим реку
В современных условиях любое новое комплексное планирование должно
основываться на приоритетах экологической безопасности и восстановления
экосистемы Амура, а не на форсированном развитии одной из отраслей (т.е.
гидроэнергетики). Пограничный Амур требует принятия лучших экологических
стандартов планирования и эксплуатации инфраструктурных объектов, в контексте
комплексного использования и охраны ресурсов бассейна. В первую очередь для
уже существующих ГЭС надо наладить управление стоком из водохранилищ
исходя из оптимального режима обводненности пойм и экономических параметров
работы ГЭС [15]. При согласованном сбросе из водохранилищ при учете боковой
проточности возможно повышение уровня в бассейнах Нижней Зеи, Среднего и
Нижнего Амура необходимого для затопления низкой поймы и для успешного
прохождения нереста фитофильных амурских видов рыб. [12]. Экологический
попуск для Амура рассчитывался даже в СКИВР, а сегодня для его разработки
утверждена нормативная база допустимого воздействия на водные объекты.
Экологический попуск, пропуск мигрирующих рыб, поддержание
естественной температуры воды – обычные вопросы экологической культуры
проектирования и эксплуатации плотин, которые сейчас рутинно решаются на всех
континентах. В китайской части бассейна Амура экологический попуск рассчитан
и обеспечивается для все большего числа водно-болотных угодий, в частности
резерватов Чжалун, Лунфен, Чаганху и Момогэ. Почти четверть объема
водохранилища Ниэрцзи предназначена для экологических попусков [3]. В России
эти вопросы остро стоят именно в связи с эксплуатацией ГЭС и пока не решаются,
несмотря на требования закона и нормативы. Поэтому необходимо требовать,
чтобы сначала эти проблемы были проработаны и начали решаться применительно
к Зейской и Бурейской ГЭС и их планируемым контррегуляторам, а уж потом
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рассматривался вопрос о лучших нормах проектирования дополнительных ГЭС в
бассейне Амура.
Насущная необходимость совместного определения норм экологического
стока по трансграничным водотокам очевидна, в частности, в связи с
гидростроительством в бассейне Аргуни. Но она столь же очевидна в случае
влияния стока Зеи, Буреи и Сунгари на трансграничный участок Амура. Учитывая,
что обеспечение охраняемых пойменных болот водой уже вошло в практику
управления в КНР, есть немалая надежда найти общий язык по этим вопросам.
Главная рекомендация состоит в том, что данный Сценарий оптимален и
обязателен к первоочередному исполнению, а по его итогам может быть принято
решение о целесообразности или нецелесообразности осуществления очень
ответственного планирования продолжения какого-либо гидростроительства в
Амурском бассейне. Ибо его экологическая опасность очевидна, а экономическая
необходимость сомнительна, и сомнения эти только крепнут со временем. Во
всяком случае, наши ненасытные соседи, ради которых мы готовы перекрыть реки,
у себя дома уже делают ставку на ветряки и другие более экологичные технологии.
Представление о крупной гидроэнергетике как возобновляемом ресурсе
очевидно ошибочно. В мире существует очень ограниченное число крупных рек,
долины которых используются для множества людских нужд и производят
важнейшие экосистемные услуги. При перекрытии реки плотиной возможности ее
использования сокращаются, а природные свойства меняются безвозвратно, и в
этом смысле живые продуктивные саморегулирующиеся речные экосистемы –
невозобновимый ресурс. На сегодня около половины крупных речных систем мира
уже
безвозвратно
изменено.
Впереди
дальнейшие
принципиальные
технологические прорывы, в т.ч. и в энергетике и водопользовании. Так что, если
тратить природный капитал осмотрительно, то можно всё-таки сохранить его
значительную часть для использования на базе новых технологий.
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Куда течет Амур? (выдержки из книги)
Подольский С.А., к.г.н., ст. научный сотрудник, Институт водных проблем РАН,
Москва
Симонов Е.А., д.о.п., консультант Амурской программы WWF, Харбин
Дарман Ю.А., к.б.н., директор, Амурский филиал WWF России, Владивосток
Возможные пути развития российского Дальнего Востока
Разносторонний анализ показывает, что зарегулирование Амура приведет к
полномасштабной межрегиональной социально-экологической катастрофе с
тяжелейшими геополитическими последствиями. Плотины перегородят не только
Амур; в перспективе они могут навсегда отгородить от России весь Дальний
Восток. Но как же быть, ведь регион нуждается в развитии производительных сил,
которое невозможно без энергетики?
Попробуем примерно оценить современные и перспективные потребности
Приамурья в электроэнергии. Бассейн Амура (российская часть) тяготеет к
Южному энергорегиону (Амурская область, Еврейская автономная область,
Хабаровский и Приморский края) Дальнего Востока. Объем валового
энергопотребления в 2002 г здесь составлял 23,5 млн. тонн условного топлива
(тут). Потребность в электроэнергии оценивается в 2005г в 29 млрд. кВт-ч, в 2010г
– в 33 млрд. кВт-ч. В период до 2010 г. ОЭС Востока будет по-прежнему работать в
условиях самобаланса (Готванский, 2005). Ввод в эксплуатацию Бурейской ГЭС с
необходимыми сетевыми объектами гарантирует достаточность электроснабжения
перспективных потребностей региона. Для обеспечения эффективной работы
Бурейской необходимо построить и Нижне-Бурейскую ГЭС. Эти гидросооружения
изначально проектировались, как единый комплекс. Кроме того, должны
завершиться работы по строительству и реконструкции целого ряда энергетических
объектов: 4 блок Хабаровской ТЭЦ – 3, Комсомольская ТЭЦ –3, Партизанская
ГРЭС, Артемовская ТЭЦ, Благовещенская ТЭЦ – 1. Согласно прогнозному балансу
электроэнергетики и Холдинга РАО "ЕЭС России" на 2005-2009 годы избыток
электроэнергии по Дальневосточному Федеральному Округу в 2009 году составит
0,5 ГВт. (Христенко, 2005). Таким образом, для обеспечения энергией российских
регионов нет необходимости строить ГЭС на Амуре.
В последнее время к такому же мнению пришли и российские энергетики.
Недавно обнародованные перспективные планы гидростроительства не содержат
упоминаний о проектах ГЭС на Амуре (Христенко, 2005). 22 ноября 2005г. на
Всероссийской конференции «Новая государственная экологическая политика в
реальном секторе экономики» заместитель Председателя Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» Л.В.Драчевский заявил, что, согласно разрабатываемой новой
экологической
доктрине,
энергетики
отказываются
от
строительства
гидросооружений на «проблемных» водоемах. К таковым, безусловно, можно
отнести Амур. В то же время они готовы осваивать гидроэнергетический
потенциал левобережных притоков Амура. В принципе такой подход
представляется более взвешенным, чем зарегулирование великой реки, но из
предложенных створов только Ниманский более или менее удовлетворяет
экологическим требованиям. Дело в том, что гидростроители проектируют только
крупные и очень крупные ГЭС, создание которых сопряжено с масштабными
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нарушениями окружающей среды. Бурейская ГЭС показала, что не стоит
рассчитывать на проведение реальных мероприятий по реабилитации природных
комплексов и адекватную компенсацию эколого-экономического ущерба
(Бурейская ГЭС … 2005).
Дальнейшее строительство на Дальнем Востоке исключительно крупных
ГЭС, может быть выгодно в основном РАО «ЕЭС», да и то лишь в том случае, если
этой сверхмонополии удастся и впредь уходить от выплаты необходимых
компенсаций и соблюдения интересов других отраслей хозяйства. Крупные ГЭС
будут ориентированы в первую очередь на экспорт энергоресурсов, а значит на
развитие соседних стран. Напротив – малые ГЭС могли бы способствовать
быстрому росту наших местных предприятий. Хозяйство Дальнего Востока
поднимется тогда, когда начнет поставлять на внутренний и международный
рынки не сырье, а высококачественную готовую продукцию. Беспрерывной
вереницей уходят в Китай составы леса-кругляка. Неужели мы не можем
организовать его обработку у себя? Именно малая энергетика способна
подхлестнуть развитие небольших деревообрабатывающих предприятий и других
местных производств. Особенно если энергия МГЭС будет свободна от
монопольных ценовых «накруток» РАО «ЕЭС».
Необходима четкая государственная программа, увязывающая энергетику с
развитием хозяйства и улучшением социального климата в регионе. Альтернатива
Амурскому каскаду – бережное освоение некоторых притоков великой реки, при
соблюдении всех природоохранных и социальных норм. Особая государственная
поддержка нужна малым ГЭС, ориентированным на местных потребителей.
Гидроэнергоресурсы Приамурья должны осваиваться не в интересах КНР и
супермонополий, а в интересах дальневосточников и всей России.
Для того чтобы дальнейшее гидростроительство в регионе шло
цивилизованным путем, необходимо, в полной мере, компенсировать экологоэкономический и хозяйственный ущерб от создания Бурейской ГЭС. Полученные
средства должны быть направлены непосредственно на улучшение условий жизни
местного населения и сохранение природного потенциала зоны влияния этого
гидроузла, например, на создание Бурейского природного парка, сохранение
гнездовий редких видов птиц и др. (Проблемы …, 2004; Бурейская ГЭС …, 2005).
Создание Нижнебурейской ГЭС (в необходимости строительства которой нет
сомнений) должно сопровождаться всесторонней оценкой последствий и
вложением долгосрочных компенсационных мероприятий для Бурейского каскада
в титульную смету стройки. В противном случае, ввод в строй каждого нового
гидроузла будет становиться очередной печальной вехой на пути необратимого
разрушения уникальных экосистем Приамурья и ухудшения условий проживания
населения.
Решение о создании ГЭС и других крупных гидротехнических объектов
нельзя отдавать на откуп одним проектировщикам, зачастую руководствующимся
не общественными, а только собственными интересами. Здесь необходим четкий
механизм открытого и конструктивного взаимодействия, когда на всех этапах,
начиная от обоснования потребности в энергомощностях и выбора перспективных
створов до конечного проекта, в работе принимали бы участие энергетики,
профессиональные
экологи,
экологическая
общественность,
социологи,
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региональные властные структуры и население, чьи интересы затрагивает
строительство. Проекты всех гидротехнических сооружений, включая Бурейский
каскад ГЭС, должны проходить обязательную процедуру государственной и
общественной экологической экспертизы.
Решать проблему наводнений можно и нужно, но без плотин на Амуре.
Необходимо жестко ограничить в пойменных угодьях такие виды хозяйствования,
которые не совместимы с регулярным временным затоплением и рано или поздно
потребуют неоправданных вложений в защиту от паводков. Дамбами стоит
защищать лишь населенные пункты. Для сельскохозяйственных угодий
целесообразно выбрать такой режим эксплуатации, при котором паводки являются
благом, а не бедой. Пойменные луга выгоднее всего использовать как пастбища и
сенокосные угодья.
Есть целый ряд экологических проблем, справиться с которыми можно
только вместе с соседями по границе. Например, восстановление рыбного стада
требует: борьбы с загрязнением воды в Сунгари и собственно в Амуре; строгого
соблюдения правил рыболовства; борьбы с браконьерством; координации усилий
по рыборазведению. Также необходимо решить проблему стабилизации русловых
процессов на трансграничном участке Амура: строительство дамб на китайской
стороне резко активизирует размыв нашего берега.
Динамично развивающийся Китай остро переживает сегодня не только
энергетический, но и экологический кризис. Правительство КНР в целом ясно
осознает опасность безудержного экономического роста и неустанно нарабатывает
законодательную
и
институциональную
базу
для
предупреждения
неблагоприятных экологических последствий. К сожалению, многие профильные
экологические ведомства не были привлечены к созданию совместной СКИВР, что
предопределило крайне несбалансированную позицию китайской стороны на
переговорах. В течение 2003-2005 гг. в КНР был усилен институт экологической
экспертизы; первыми в его поле зрения попали именно схемы водопользования и
гидротехнические сооружения. По крайней мере, три крупных проекта были
отменены из-за недопустимых ущербов биоразнообразию, объектам культурного
наследия и водно-болотным комплексам. Приостановлено несколько десятков уже
ведущихся строек, а их проектная документация отправлена на доработку. Но если
позиция России не будет твердой и последовательной, то у властей КНР войдет в
привычку решать свои экологические проблемы за счет северного соседа, как это
происходит сейчас с "Программой охраны естественных лесов Китая", успешное
продолжение которой впрямую зависит от быстрого роста объемов ввоза
российского круглого леса. При этом неважно, как и где он был заготовлен.
Отсутствие у российской стороны четкой, национально ориентированной
экологической политики может подтолкнуть Китай к использованию Амура для
обеспечения водой сельхозугодий засушливых внутренних районов.
В статье профессора F.Lassere (2003)говорится о том, что даже умеренное
развитие сельского хозяйства в провинции Хейлунцзян приведет к необходимости
добывать откуда-то дополнительные объемы воды. Проще всего брать ее из Амура.
В связи с этим профессор предсказывает крупные трения между Китаем и Россией.
Скорее всего, для КНР долгосрочная цель гидростроительства на Амуре - не только
производство электроэнергии, но и создание запасов пресной воды. Она может
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пойти на ирригацию сельхозугодий северо-восточного Китая и использоваться для
переброски на юг в стремительно деградирующие районы рек Ляо, Хуанхэ, Хуай.
Для Амурского бассейна конечный результат один - деградация равнинных
природных комплексов в результате иссушения и тотального освоения, рост
концентраций загрязнителей в реке, гибель водной экосистемы, опустынивание, в
общем, быстрое расползание зоны экологического бедствия до российских границ
включительно. Следующий этап деградации может последовать при массовой
вынужденной миграции разоренных китайских крестьян, с теми же методами
хозяйствования, на левый берег в быстро создаваемую ныне сеть освоения
залежных земель российского Дальнего Востока (China Daily ... 2006). Согласие
нашей страны на создание плотин в главном русле Амура сработает именно на
такой сценарий; отказ - даст шанс Китаю и России продумать реальный путь
устойчивого развития региона.
Индустриальный Северо-Восток Китая, с которым Россия граничит в
Амурском бассейне - это не только объекты промышленности - памятники
советско-китайской дружбы, реконструируемые ныне в ходе крупного проекта
регионального экономического развития, но и широко признанная зона особой
экологической ценности. Прежде всего, речь идет о водно-болотных угодьях
международного значения и крупнейших сохранившихся лесных массивах Малого
и Большого Хингана (Симонов, 2005).
В последние десятилетия Северо-восточный Китай стал уделять серьезное
внимание многим аспектам охраны окружающей среды. В 1999 г. в провинции
Хэйлунцзян издан закон, запрещающий хозяйственное освоение болот, а сейчас
создаются провинциальные законы о правилах природопользования в каждом
крупном водно-болотном угодье. В стране внедряется «политика 32 иероглифов»,
предусматривающая сохранение и восстановление водоохранных лесов и пойм.
Вдоль Амура, Уссури и Сунгари большинство уцелевших пойменных болот
получило статус охраняемых природных территорий. Широко известна реакция
правительства КНР на недавнее загрязнение Сунгари. Через неделю после выброса
уже работала национальная комиссия по комплексной оценке воздействий и
планированию восстановления экосистемы бассейна, а через 50 дней
правительство выделило десятки миллиардов долларов на строительство очистных
сооружений для предотвращения дальнейшего загрязнения бассейна. Если китайцы
берутся что-то охранять и восстанавливать, то делают это всерьез и с большим
размахом. Именно в этой сфере наше сотрудничество может быть особенно
продуктивным и взаимовыгодным. Вместе с соседями нам надо не перегораживать
Амур, а восстанавливать и сохранять его богатства.
Потенциальная продуктивность и рыбохозяйственное значение этой реки
огромно. Даже сейчас разведение осетровых в Китае почти полностью базируется
на амурских производителях. Живая долина великой реки может стать центром
международного туризма. Здесь много интересного для путешественников со
всего мира: коренные народы, сохранившие традиционный жизненный уклад;
тысячные стаи птиц; многочисленные живописные острова и утесы; уникальные
археологические и палеонтологические объекты и др. Не вызывает сомнений, что
от совместной работы по сохранению и возрождению экосистем амурской
долины, в равной степени выиграют и Россия и Китай.
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Первые шаги в этом направлении уже делаются. В 2002 г. WWF совместно с
7 экологическими организациями региона разработали «План действий по
сохранению биологического разнообразия Амурского пресноводного экорегиона»,
а в 2003 г. создана Амурская коалиция общественных организаций для претворения
этого плана в жизнь. Общественные организации России и Китая готовят почву для
проектирования трансграничных резерватов на особо ценных участках долины.
В марте 2003 г. создан Координационный Комитет по устойчивому развитию
бассейна Амура, включающий представителей Амурской и Читинской областей,
Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Агинского
бурятского автономного округа, а также федеральных органов, начиная с
Амурского бассейнового водного управления. Дальневосточное отделение
Российской Академии наук обратило самое серьезное внимание на изучение
природных комплексов реки. В 2005 г. Глобальный Экологический Фонд выделил
средства на разработку проекта по комплексному управлению бассейном Амура.
Время пришло: залповое загрязнение Сунгари, неотвратимое движение ядовитого
бензольного пятна привлекло к региону внимание всего мира.
Приамурье может стать на путь устойчивого щадящего природопользования,
а может превратиться в зону экологической катастрофы и очаг международной
напряженности. Судьба региона в значительной степени зависит от выбора
решения: строить или не строить ГЭС на Великой реке?
К обоснованию национальных приоритетов экологической политики в
Приамурье
Для процветания Приамурья, нужны не каскады ГЭС в главном русле, а
желание российского правительства по-настоящему комплексно решать насущные
проблемы региона. Прежде всего, необходимы четкая позиция и твердая
последовательность во взаимоотношениях с соседями по границе. Сегодня
наступил момент когда, надо выработать предельно конкретную стратегию
природопользования, отвечающую национальным интересам России на Амуре.
При этом потребности соседей должны учитываться, но не превалировать над
нашими. Иначе очень скоро для россиян делать собственный выбор будет уже
невозможно. Задавая вектор дальнейшего развития Приамурья, следует учитывать
несколько основополагающих позиций.
Экосистема Амура - наш зеленый щит
Амур и его притоки - не только нуждаются в защите, но и сами защищают
дальневосточные рубежи России от резких неблагоприятных экологических,
социальных и иных влияний. Это огромная высоко продуктивная естественная
мегаэкосистема, пока способная к самоочищению и самоподдержанию. Она служит
нам средой обитания и воспроизводит природные богатства, на которых зиждется
местная экономика - плодородие пойм, рыбные ресурсы, лесные массивы и т.д.
Первоочередное сохранение этой сбалансированной системы - важнейший
приоритет любой программы долговременного развития. Это понимают и наши
китайские соседи, создающие вдоль Амура обширную сеть охраняемых природных
территорий. Миллионы гектаров приамурских резерватов призваны хоть, как-то,
поддержать экологическую стабильность и биоразнообразие внутренних
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территорий КНР, подверженных колоссальному антропогенному прессу. При
наличии собственной, ясной стратегии охраны зеленого пояса вдоль Амура мы
имеем реальный шанс на сотрудничество с соседями в сфере поддержания общей
экологической безопасности.
Чистая вода – основа существования и развития
Амур - важнейший источник чистой пресной воды, представляющей
первостепенный стратегический ресурс для всех стран Восточной Азии. Великая
река, свободная от плотин, до сих пор сохранила способность к самоочищению, но
и ее экологическая устойчивость не беспредельна. Современные проблемы
загрязнения должны быть решены, несмотря на сложность трансграничных
переговоров. От этого зависят не только здоровье населения и качество
сельхозпродукции, но и уникальные рыбные ресурсы, в восстановлении и
приумножении которых заинтересованы Россия, Китай, и даже Япония.
Международные усилия по сохранению чистоты и биологической продуктивности
Амура с прилегающими акваториями могут быть куда продуктивнее бесплодных
споров о том, кто слил больше нечистот в общую реку. Если российская власть
проявит политическую волю, выдвинув достойную программу восстановления
ресурсов и чистоты Амура, то, вероятно, соседи будут только способствовать ее
реализации.
Без собственной политики природопользования нельзя сотрудничать с
Китаем
Патриотизм - не только социальное, но и экологическое понятие,
предполагающее заботу о благе родной земли. Нельзя ради дружбы с соседями
губить свою природу. Сегодня в погоне за краткосрочными выгодами и
показателями "роста сотрудничества" местные власти, а также отдельные
ведомства России и Китая допускаю ошибки, подрывающие саму возможность
долгосрочного взаимовыгодного экономического взаимодействия. Зачем
приглашать в нашу приамурскую тайгу мелкие китайские золотодобывающие
артели, которые только что были с позором выдворены со стороны КНР, так как
наносили невосполнимый ущерб горным рекам и долинам? Зачем, вопреки
протестам местного населения, сдавать в аренду китайцам приграничные
сельхозземли и лесные массивы, при отсутствии реальной возможности
проконтролировать соблюдение природоохранного законодательства? Та же
самоуничижительная, губительная для природы логика, лежит в основе российскокитайских планов строительства плотин на Амуре; вот только масштабы
негативных последствий будут иные..., несравненно большие. В то время как
российские власти готовы безоглядно положить природу Приамурья на алтарь
дружбы с восточным соседом, в КНР придерживаются иного курса. Действующая
долгосрочная программа развития пограничного с нами Северо-Восточного Китая,
предполагает, что среди очевидных экономических преимуществ региона
превалируют:
возможность
производства
"зеленой
сельхозпродукции",
экологический и пограничный туризм, переработка недревесной продукции леса и
древесины (преимущественно вывезенной из России), машиностроение и т.д.
Ставшая притчей неуступчивость Китая на переговорах служит универсальным
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извинением бездействию наших чиновников на всех уровнях власти. Однако
древняя мудрость гласит: «если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет
попутным». Как можно добиться взаимопонимания с соседом, если на переговорах
по разным взаимосвязанным вопросам российские ведомства преследуют
разрозненные узкие цели никак между собой нескоординированные? Совершенно
очевидно, что, только выработав собственную, предельно четкую, долгосрочную
систему приоритетов развития, и жестко отстаивая свои позиции на переговорах,
российская власть могла бы рассчитывать на установление равноправных
взаимовыгодных отношений, не подрывающих основы нашего будущего. В
противном случае Приамурье ожидает незавидная роль бесправного сырьевого
придатка Китая. При таком развитии событий, в долгосрочной перспективе
региональный экологический кризис не минует и население КНР. Экономическое
сотрудничество в регионе только выиграет, если начнет в полной мере учитывать
его природно-экологическую и социальную специфику по обе стороны Амура.
Энергетика – важный, но не единственный элемент народного хозяйства
Развитие гидроэнергетики не может быть самоцель; оно должно отвечать
интересам населения и удовлетворять потребности других отраслей хозяйства
Приамурья. Не стоит уповать на то, что, заполонив свою землю плотинами и
водохранилищами, амурчане смогут безбедно жить за счет доходов от их
эксплуатации. При планировании гидростроительства в бассейне Амура, прежде
всего, следует рассмотреть основные экологические и социально-экономические
ограничения. Необходимо учитывать, что действующие и планируемые гидроузлы
способны оказать негативный кумулятивный эффект на сток и другие параметры
среды в масштабах всего амурского бассейна. Надо разработать и сравнить
несколько вариантов размещения крупных ГЭС, чтобы иметь возможность выбрать
экологически наименее опасный сценарий развития гидроэнергетики на долгую
перспективу. На наш взгляд, это должен быть вариант без ГЭС на самом Амуре.
Сотрудничество с Китаем может быть полезным не при реализации гигантских
экологически опасных проектов с перегораживанием Великой реки, а при развитии
у нас малой гидроэнергетики. Ведь в КНР создание малых «сельских»
гидроэлектростанций уже поставлено на поток, и успешно справляется с
энергообеспечением
местных
заводов
по
переработке
лесной
и
сельскохозяйственной продукции. И нам бы так!
Заключение
Дальний Восток, как и вся Россия, переживает тяжелые времена. В трудные
моменты хочется услышать мудрый совет. Неужели действительно «нет пророков в
своем отечестве», или мы их просто не слышим? Несколько лет назад, по приказу
Ельцина, кремлевские идеологи настойчиво искали «национальную идею». Как
известно, успеха они не имели. Слово надежды прозвучало с другой стороны.
Выдающийся мыслитель современности, писатель и публицист А.И. Солженицин
призвал сограждан в своих поступках и помыслах руководствоваться принципом
«сбережения народа российского» (2002). Точнее не скажешь! Этот призыв
особенно актуален для Приамурья, откуда уезжает все больше и больше русских
людей. Президент России В.В.Путин во время пребывания в Благовещенске сказал:
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«Если в ближайшее время не предпримем реальных усилий по развитию Дальнего
Востока, то русское население через несколько десятилетий будет в основном
говорить на японском, китайском и корейском языках». Правдивая оценка
ситуации, только ощутимой государственной поддержки региона до сих пор не
видно….
Однако, хозяйственное развитие - необходимое, но отнюдь не единственное
условие социальной стабильности и оптимизма дальневосточников. Другой наш
соотечественник - великий ученый и философ Л.Н. Гумилев (1970) обратил
внимание на неразрывную связь этноса и «вмещающего» ландшафта. Нельзя
сберечь живую душу народа и его любовь к своей земле, не сохранив родную для
него живую природу.
Наши предки имели неразрывную связь с речной долиной. Это был центр
мира древнего русича. Здесь дом, пастбище, огород, сенокосный луг, рыбные
заводи и самая удобная дорога – широкая река. Все, что за пределами долины:
дремучие водораздельные леса, верховые болота, дальние горы - интересный,
манящий, но несколько чуждый внешний мир. Сознаем мы это или нет, но
глубокая психологическая привязанность к долинам осталась. Немало храмов было
разрушено и осквернено в России, но почему-то особой, запредельной болью
отзывается душа на облик полузатопленных церквей, возвышающихся над
акваториями волжских водохранилищ. Бьет по сердцу двойная утрата связей с
Небом и родной землей. До сих пор для русских людей река – не просто водоток, а
символ жизни, времени и связи поколений. Особенно прочна такая связь у
сибиряков и дальневосточников, привыкших быть на реке не гостями, а хозяевами.
Для них выражение «река-кормилица» - до сих пор не пустой звук. Ну, а для
представителей коренных малых народов Приамурья жизнь без большой реки
просто невозможна. Подавляющее большинство россиян рассматривают
водохранилища, как жертвы, положенные на алтарь технократической
цивилизации.
Совершенно иное отношение к естественным и искусственным водоемам
заложено в древней китайской культуре. «Сидя на берегу желтой реки Хуанхэ,
богиня Нюйва лепила человечков из желтой глины. Они выскользнули из ее
животворящих рук и заселили эту землю». Такова легенда о появлении китайского
народа. Плодородная почва и обилие воды с незапамятных времен определили
основное занятие обитателей долины Хуанхэ – орошаемое земледелие. Осваивая
новые земли, удаленные от воды предки китайцев научились приемам ирригации.
Они стали прокладывать каналы и строить дамбы более чем за 2 тысячи лет до
нашей эры (н.э.)! Особый расцвет в строительстве речных плотин и ирригационных
каналов отмечался во времена правления династии Ранней или Западной Хань (206
г. до н. э – 25 г. н.э.). Во времена династии Суй (581 – 618 гг.) уже стали возникать
идеи крупномасштабных гидротехнических проектов. Например, правитель Ян-ди
вознамерился соединить Великим каналом две главные реки Китая – Янцзы и
Хуанхе.
Обращение к историческим корням помогает понять, что для китайцев
зарегулированная, перегороженная река - своя, а для нас – чужая! Согласившись
перекрыть свободное течение Амура плотинами, мы не только предадим
разорению свои природные и хозяйственные системы, не только укрепим за свой
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счет промышленный потенциал восточных соседей и пополним кошельки
олигархов; мы
потеряем незримые эмоциональные связи с благодатным
приамурским краем, откажемся от милого сердцу образа «родной земли». Устоит
ли тогда Россия на Дальнем Востоке? Большой вопрос…
Всесильные Российские проектировщики гигантских гидротехнических
объектов и представители Минводхоза КНР вряд ли навсегда добровольно
откажутся от идеи строительства ГЭС на Амуре. Отстоять Великую реку можно
только совместными деятельными усилиями населения, научной общественности,
региональных и федеральных властей. Амур – основной стержень, на котором
держится экологическая, хозяйственная и геополитическая стабильность огромного
дальневосточного региона. Повреди его - и все может рухнуть! Сохранение
естественного течения Амура – безусловная потребность государственной и
экологической безопасности России.
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Государственные программы перспективного развития
«окраинных» регионов России и Китая: императивы
промышленной модернизации
Ломакина Н.В., д.э.н., профессор, Институт экономических исследований ДВО
РАН, Хабаровск
В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе идут активные
процессы формирования нового регионального промышленного пространства,
определяемые:
1) государственными документами средне - и долгосрочного развития
Дальневосточного федерального округа и входящих в него субъектов РФ:
Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Дальнего Востока и Забайкалья
до 2013 г., Стратегией развития Дальнего Востока до 2025г. и Стратегиями
развития отдельных субъектов РФ, входящих в ДФО;
2) инвестиционными проектами и намерениями крупных российских и
международных компаний.
Подобные по целевой направленности задачи решаются и в северо-восточных
провинциях Китая [1]. В 2002 г. руководством КНР была сформулирована
программа развития старопромышленных баз СВК; в 2003 г. принимается решение
о стимулировании развития провинций СВК, а в начале 2004 г. – об учреждении
при Госсовете КНР Канцелярии руководящей группы по регулированию и
возрождению старых промышленных баз СВК. В числе задач новой Канцелярии:
разработка и реализация стратегии подъема старых промышленных баз;
руководство работой по реализации программ возрождения конкретных районов;
разработка стратегии развития основных отраслей; разработка предложений по
привлечению инвестиций, стимулированию открытости, охране окружающей
среды и т.д. Сегодня эти задачи решаются в рамках государственной программы «План возрождения Северо-Восточного Китая» [2].
Принципиально новым этапом стало принятие в октябре 2009 г. совместного
документа, направленного на «скоординированное» развитие крупных граничных
регионов России и Китая – «Программа сотрудничества на 2009-2018 гг. между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-востока Китая».
На наш взгляд, прежде чем оценивать возможности и риски «скоординированного
развития», следовало бы понять цели, направленность, механизмы перспективного
развития, задаваемые РФ и КНР для «своих» регионов.
При всех различиях в исходных уровнях, проблемах, динамике развития
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, возможна и некоторая схожесть
происходящих процессов в этих регионах. Конечно, практика реализации может
внести существенные коррективы, тем не менее, исследование государственных
подходов к развитию своих «окраинных» регионов позволяет понять
направленность и оценить возможные конечные результаты этих процессов.
Целевые установки и ключевые задачи государственных программ
развития Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая
Рассматриваемые государственные программы развития Дальнего Востока
России и Северо-Востока Китая по своему статусу и кругу решаемых задач
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являются программами национального уровня с достаточно широким масштабом
охвата – территориальным, административным, «населенческим». По временному
периоду действия – это среднесрочные программы с возможностью расширения
горизонта для дальнейшего решения поставленных задач. Первостепенной задачей
государств в той и в другой программах определены «координация создания
ключевой межрегиональной инфраструктуры», «преодоление инфраструктурных
ограничений» (табл. 1). На этом, пожалуй, «видимые» элементы сходства и
заканчиваются.
Таблица 1. Сравнение государственных программ развития Дальнего Востока
России и Северо-Восточного Китая

Уровень
программ
Масштаб
охвата

ФЦП «Экономическое и
«План возрождения Северо-Восточного Китая»
социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до
2013 года»
Национальные программы
Территория 6,9 млн. кв. км
Население: 8,7 млн. человек
Административные единицы: 12
субъектов РФ

Период
действия

1996-2013 гг.
(реально 2007-2013 гг.)

Роль
государства

Преодоление
ограничений

инфраструктурных

Территория: 1,45 млн. кв. км
Население: 120 млн. человек
Административные единицы: 3 провинции СВК
(Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян) + 5 регионов АР
Внутренняя Монголия
2006-2010 гг.,
(решение
ключевых
вопросов
может
быть
предусмотрено до 2020 г.)
Координация создания ключевой межрегиональной
инфраструктуры
(6
ключевых
транспортных
коридоров и 7 систем транспортировки – уголь, нефть,
руда,
зерно,
контейнерные
грузы,
тяжелое
оборудование, пассажирские перевозки)

Что касается оценки перспективной роли регионов, то российская программа
основывается на том, что «в ближайшее время регион не сможет конкурировать со
странами
Азиатско-Тихоокеанского
региона
по
выпуску
продукции
машиностроения, информационных технологий и других отраслей. Поэтому
позиционирование экономики Дальнего Востока и Забайкалья должно
осуществляться путем развития добычи и переработки природных ресурсов и
использования транзитных возможностей региона». Предполагаемое будущее
региона формирует соответствующую целевую область и ключевые задачи. С
целью «формирования необходимой инфраструктуры и благоприятного
инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики» в
качестве первостепенных задач Федеральной целевой программы социальноэкономического развития Дальнего Востока и Забайкалья определены: закрепление
населения в регионе путем сохранения и создания новых рабочих мест; снятие
инфраструктурных ограничений развития экономики на региональном уровне;
реализация ряда проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры и
социальной сферы».
Совсем по-иному видит будущее Северо-восточного региона центральное
правительство Китая: здесь должны быть созданы «конкурентная в международном
масштабе база по производству оборудования; ведущая национальная база
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технологического развития и инноваций; национальная база по обеспечению
новыми материалами и электроэнергией; ведущая национальная база зерновой,
сельскохозяйственной и животноводческой продукции; стратегическая область
национальной экологической безопасности». По сути, ставится цель
преобразования СВК в регион сбалансированного роста с развитыми рыночными
институтами, рациональной отраслевой структурой, устойчивым развитием
территорий ресурсной направленности, гармоничными социальными условиями.
Предполагается, что реализация таких целей может быть обеспечена, прежде всего,
через углубление институциональных реформ и снижение доли государственного
сектора в промышленности; реструктуризацию и модернизацию промышленности;
активизацию регионального сотрудничества. И если вопросы развития социальной
сферы, повышения уровня занятости являются для региона традиционными, то
особо выделяются в программе задачи
создания ресурсосберегающего
производства и сохранения окружающей среды, обеспечения устойчивого развития
территорий с ресурсной специализацией.
Модернизация промышленности: структурные приоритеты
Модернизация промышленности обозначена как одна из главных целевых
задач и, в то же время, как одно из важнейших условий эффективного
регионального развития в обеих анализируемых программах. Анализируя текущее
положение и оценивая уже достигнутые результаты первых лет «реконструкции
старопромышленных баз», китайское центральное правительство констатирует, что
в промышленности Северо-Восточного Китая еще далеки от решения
институциональные и структурные проблемы. Доля высокотехнологичного сектора
промышленности остается малой, в сырьевых секторах очень низки возможности
глубокой переработки ресурсов, многие предприятия не способны к
самостоятельным инновациям. В общем-то, такая ситуация и проблемы характерны
и для промышленности Дальнего Востока России. Какова же направленность,
какие ключевые задачи и важнейшие инвестиционные проекты обозначены как
стратегические для модернизации и структурной реконструкции промышленности
регионов? В «Плане возрождения Северо-Восточного Китая» первый же раздел,
следующий за целевым, посвящен стимулированию модернизации структуры
промышленности. Ставятся задачи применения «новых моделей развития
промышленности», «изменения модели экономического роста», перехода на
преимущественно инновационную структуру промышленности, создания новых
отраслей,
поддержки
трудоемкой
промышленности,
создания
новых
промышленных баз «через структурную и пространственную корректировку».
Базовыми направлениями перспективного развития промышленности СевероВостока Китая государственной программой определены:
1. Реструктуризация тяжелой промышленности для формирования на ее основе
конкурентной в международном и национальном масштабе базы по производству
современного высокотехнологичного оборудования.
2. Ускорение развития высокотехнологичных отраслей промышленности.
3. Оптимизация развития энергетики.
4. Переход от экстенсивного к интенсивному использованию сырьевых ресурсов.
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5. Ускорение развития отраслей легкой промышленности с учетом региональных
особенностей.
Ключевые направления и важнейшие инвестиционные проекты для решения
этих задач представлены в таблице 2.
Таблица 2. Перспективные направления модернизации промышленности СевероВосточного Китая
Перспективные
направления
1
Реструктуризация
тяжелой
промышленности для
создания конкурентной
в международном и
национальном масштабе
базы для производства
оборудования
Ускорение развития
высокотехнологичной
промышленности

Оптимизация
размещения
энергетического
производства и
структуры потребления

Переход к
интенсивному
использованию
сырьевых ресурсов

Ключевые задачи и инвестиционные проекты
2
1.Крупное оборудование для нефтеперерабатывающих заводов и для производства
этилена
2.Крупное оборудование для химической переработки угля
3.Крупное металлургическое оборудование
4.Энергетическое оборудование высокой мощности, оборудование сверхвысокого
напряжения для передачи и трансформации энергии
5.Крупнотоннажные суда
6.Оборудование для железнодорожных перевозок
7.Станки и производственные системы с цифровым оборудованием
Построение высокотехнологичных промышленных цепочек, образование ведущих
отраслей и индустриальных кластеров с конкурентоспособным ядром со
следующими приоритетами:
1.Промышленность информационных технологий и программных средств
(Чанчунь, Далянь)
2.Биологическая промышленность (Чанчунь)
3.Промышленность новых материалов (химические вещества тонкого
органического синтеза, порошковая металлургия, нанометаллические материалы
и т.д.)
4. Авиастроение и изготовление ключевых деталей двигателей
1.Ключевыми факторами развития должны стать энергосбережение, разработка
экологически благоприятных технологий и диверсификация энергопроизводства
и энергопотребления.
2.Создание
от российской границы.
5.Создание газопроводной системы (магистральный газопровод, связывающий
Харбин, угольно-химические энергетические базы и новые центры угледобычи).
3.Расширение производства сырой нефти и газа; усиление геологоразведочных
работ на нефть; увеличение разработки нефтяного сланца в провинции Цзилинь.
4.Строительство нефтепровода Чанчунь, Шеньян и Таншань с десятью
«локальными» ответвлениями.
6. Развитие возобновляемой энергетики.
7. Выход к 2010 г. на следующие мощности: 300 млн. т угля, 57 млн. т сырой
нефти, 7 млрд. куб. м природного газа, 300 млрд. кВтч электроэнергии с
установленной мощностью 60 гигаватт.
1.Создание нового типа нефтехимической производственной базы с
перерабатывающими мощностями в 10 млн. т сырой нефти с достижением к
2010 г. переработки в 100 млн. т.
2.Формирование ведущей мировой базы по производству этилена с достижением
к 2010 г. производства 4 млн. т.
3.Создание углехимической промышленности.
4.Создание высококачественной металлургии с производством специальных
видов стали.
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Развитие отраслей
легкой
промышленности

Развитие легкой промышленности должно быть направлено на балансировку
регионального экономического роста и абсорбцию избыточных трудовых
ресурсов. Приоритетные направления:
1.Формирование фармацевтической промышленности национального уровня
2.Создание предприятий по производству и интенсивной переработке
сельскохозяйственной продукции, биохимических продуктов
3.Усиление
текстильной,
швейной,
целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей промышленности, производства мебели, пластмасс

В части задач модернизации структуры экономики в российской ФЦП
«Дальний Восток и Забайкалье» предусматривается «реализация мероприятий по
развитию отраслевой структуры экономики региона, в том числе, энергетики,
транспорта,
металлургии,
лесопромышленного
комплекса
на
основе
государственно-частного партнерства».
Программа носит инфраструктурный характер, 85% всех предполагаемых
средств (государственных) будет направлено в инфраструктурные проекты.
«Основными направлениями реализации Программы являются развитие топливноэнергетического комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры,
социальной сферы, водного хозяйства и обеспечение охраны окружающей среды
[3], (табл. 3).
Таблица 3. Ключевые задачи ФЦП «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Базовые направления
Топливно-энергетический
комплекс
Транспортный комплекс

Инженерная
инфраструктура
Социальная сфера
Развитие
водного
хозяйства и охрана окружающей
среды

Ключевые задачи
расшивка
сетевых
ограничений,
оптимизация
схемы
энергогенерации,
повышение
эффективности
использования
электрической и тепловой энергии, снижение зависимости от северного
завоза и обеспечение поставок газа на электростанции и населению
строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального значения, обеспечивающих связь федеральных
автомобильных дорог с населенными пунктами и важнейшими
объектами экономики; развитие инфраструктуры авиаперевозок
межрегионального и местного значения; реконструкция объектов
портового хозяйства, строительство объектов железнодорожного
транспорта.
модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства
реализация мероприятий по строительству и реконструкции
ключевых объектов здравоохранения, культуры и спорта
обеспечение защиты населенных пунктов от паводков и иных
негативных воздействий окружающей среды

Результатом «снятия инфраструктурных ограничений» должны стать рост
инвестиционной привлекательности региона и реализация намеченных ключевых
проектов. Какие же промышленные проекты, упомянутые в Программе, могут
составить «сердцевину» и основу перспективного развития Дальнего Востока?
Одним из крупнейших промышленных проектов, стимулируемых к
реализации Федеральной целевой программой, может стать проект "Комплексное
развитие Южной Якутии», целью которого является создание на территории
Республики Саха (Якутия) нового крупного промышленного района на основе
природно-ресурсного потенциала и гидроэнергетических ресурсов р. Алдан и ее
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притоков. Особенностью создания промышленного района является организация
новых производств, объединенных в кластеры: атомного (Эльконский
уранодобывающий и перерабатывающий комбинат), угольного (проекты на базе
Нерюнгринского, Денисовского, Чульмаканского угольных комплексов),
химического (Селигдарский горно-химический и Алданский газохимический
комплексы) и металлургического (железорудные месторождения юга Якутии).
Проект может стать одним из самых масштабных, реализуемых на условиях
государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке России.
Еще одним крупным промышленным проектом, реализуемым на территории
Якутии и Магаданской области, может стать освоение Яно-Колымской
золоторудной провинции: 14 месторождений с добычей золота в 2013 г. 60 т, в
2016 г. 82 т и с выходом на полную мощность с 2018 г. 88 т.
В Приморском крае на побережье Японского моря предполагается разместить
алюминиевый завод на импортном глиноземе; выполняется технико-экономическое
обоснование Приморской атомной электростанции, определено место ее
размещения (пункт Арсеньевский). В Хабаровском крае крупными проектами
развития могут стать промышленно-транспортный узел Совгавань-Ванино,
строительство в г. Амурске целлюлозно-бумажного комбината. Крупным проектом
Приамурья может стать формирование интегрированного промышленнотранспортного комплекса для освоения железорудных месторождений Еврейской
автономной (Кимканское, Сутарское) и Амурской (Гаринское, Куранахское)
областей.
При сравнительном анализе государственных документов РФ и КНР,
определяющих среднесрочное перспективное развитие Дальневосточного
федерального округа и Северо-Восточного Китая выявлено, что при схожести
стратегических посылок, декларированных государствами, по возрождению своих
региональных экономических комплексов обнаружены существенные различия в
целях, задачах, инструментах, источниках и, соответственно, ожидаемых
результатах реализации государственных программ. При этом «сужение» целевых
установок государственной программы и, соответственно, возможностей
регионального развития оказалось присущим российской Федеральной целевой
программе развития Дальнего Востока до 2013 года [4]. Собственно, такое
«сужение» было заложено в последней редакции документа в 2007 г. (табл. 4).
Таблица 4. Программы развития Дальнего Востока
Цели реализации программ
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего
ФЦП «Экономическое и социальное
Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 года» (ред
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
2002 г.)
период до 2013 года» (ред. 2007 г.)
1. Создание экономических условий для устойчивого развития Формирование инфраструктуры и создание
Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических
благоприятного инвестиционного климата
интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации. для развития приоритетных отраслей
экономики регионов Дальнего Востока и
2. Формирование необходимой инфраструктуры и
Забайкалья с учетом геостратегических
благоприятного инвестиционного климата для развития
интересов и обеспечения безопасности РФ.
приоритетных отраслей экономики ДВ и Забайкалья и
стимулирования программ и проектов международного и
приграничного сотрудничества.
3. Развитие социальной сферы, достижение необходимых
социальных нормативов, соответствующих специфике
Дальнего Востока и Забайкалья
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Реализация ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье», и прежде всего ее
инфраструктурной составляющей, безусловно, является благом для Дальнего
Востока. Однако результатом вряд ли станет принципиальное изменение структуры
экономики, когда для региона «запроектировано» традиционное сырьевое
развитие. Только реализация инфраструктурных проектов вряд ли гарантирует
автоматический «запуск» качественно иного характера развития. Как показывает
опыт реализации на Дальнем Востоке крупного инфраструктурного проекта
национального уровня – строительство БАМа, «сдача в эксплуатацию БайкалоАмурской железнодорожной магистрали не привела к автоматическому, как
надеялись, возникновению второго широтного индустриального пояса». Нужны
специальные усилия и специальные условия. Необходима детальная проработка
концепции формирования «промышленно-сервисной дуги» в южной зоне Дальнего
Востока, предложенной академиком П.А. Минакиром в целях выработки
механизмов «превращения объективных угроз в объективные же выгоды»,
«перехвата части дополнительных доходов у партнеров по Северо-Восточной
Азии, то есть, для перераспределения мультпликативного эффекта в пользу
Дальнего Востока России». Иначе «…альтернатива Дальнего Востока – торговоэкономическое поглощение объединенным рынком Северо-Восточной Азии в
качестве своего транспортно-сырьевого сегмента».
Совместное рассмотрение, сравнение двух государственных программ
позволяют более «зримо» представить, какова может быть структура
формируемого промышленного пространства в «окраинных» регионах России и
Китая, направления и степень их возможных взаимосвязей и взаимозависимостей,
наличие выгод и угроз для развития соседних тихоокеанских регионов двух
крупных мировых держав.
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Анализ «Программы сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири России и Северо Востока КНР
на 2009-2018 годы»
Енгоян О.З., руководитель центра, Алтайский краевой общественный фонд
«Алтай–21 век», Барнаул
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), координатор, Международная Коалиция «Реки без
Границ», Харбин
Программа сотрудничества: «А получилось как всегда…»
Перед нами три программы: 1. Стратегия социально-экономического
развития Сибири до 2020 г.; 2. Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и
вышеназванная программа, кратко и далее: «Программа 2018».
«Стратегия Сибири 2020» учитывает не только современное состояние
экономики регионов Сибири (в частности, влияние кризиса на изменение
траекторий ее развития), России, глобальной экономики и тренды их развития на
перспективу, но и те последствия в социальной сфере, которые несет за собой
реализация территориальных фрагментов транснациональных, национальных,
межрегиональных
и
региональных
проектов…».
«Отсутствие
четкой
государственной стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона
создает опасность превращения этой территории только в источник
энергоносителей и сырья для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Не будет
реализован интегрирующий потенциал России в системе экономических и
пространственных связей Азии и Европы.
Реальное противодействие потенциальной угрозе безопасности страны на
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе может оказать лишь особая стратегия
комплексного
социально-экономического
развития
этой
территории,
ориентированная на ускоренный рост (на инновационной основе) экономического
потенциала этой части страны, на реализацию интересов России в АзиатскоТихоокеанском регионе, а также закрепление населения путем формирования
комфортной среды обитания и оптимизацию системы расселения.
Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона
является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и
комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации,
расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского
уровня социально-экономического развития». Поставленные задачи смелы,
масштабны и все еще своевременны, если конечно их кто-то действительно
собирается воплощать.
Третья «Программа 2018», подписанная в сентябре 2009г. лидерами КНР и
России, до утверждения российских стратегий развития Дальнего Востока и
Сибири, вызвала бурю негодования в прессе и обществе и, действительно,
напоминает телегу, поставленную впереди лошади.
Анализ показывает, что «Программа 2018» просто закрепляет статус-кво
российско-китайских взаимоотношений. Она четко отражает наиболее вероятный
сценарий сотрудничества - «business as usual», который реализуется почти
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стихийно, независимо от принимаемых стратегий, программ и доктрин. В данном
обзоре мы кратко рассмотрим содержание Программы, полноту описания
технологических цепочек и направлений сотрудничества, соответствие потенциалу,
проблемам и нуждам Востока России и СВК, обеспеченность мерами социальноэкологической безопасности.
Стратегий «трубный зов». Россия все еще велика и обильна, настолько, что
практически каждый российский регион в той или иной степени обладает
достаточными природными, трудовыми ресурсами, а нередко и производственной
базой для экологически приемлемого и экономически выгодного решения
назревших социально-экономических проблем. Но «порядка в ней нет» и
экономика России, в особенности ее восточных территорий, сегодня имеет
серьезные проблемы, связанные со значительным ослаблением, а зачастую и
исчезновением экономических связей между регионами и многолетним
невниманием центра к местным проблемам. Невысокая степень диверсификации и
инновационности региональной экономики, имеющей ярко выраженную
ресурсную направленность при низкой степени переработки природных ресурсов, –
еще один ключевой фактор, сдерживающий развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона (да и Сибири в целом).
И вот государство, наконец, обратило взор и сформулировало стратегические
«мантры» для двух третей страны: Президент Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации официально назвали курс на ускоренное
развитие экономики Сибири и Дальнего Востока в качестве одного из приоритетов
государственной политики.
Программа 2018 года – как зеркало реальности. «В целях координации
усилий по реализации стратегий регионального развития России и Китая и
действий по осуществлению федеральной целевой программы "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" и
"Программы по возрождению районов Северо-Востока Китая", разработана
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики
(2009-2018 годы)» (далее – «Программа 2018»).
Учитывая
сложившееся
экономическое
положение сибирских и
дальневосточных регионов, логично было бы предположить, что для реализации
стратегий регионального развития российских регионов, а стало быть, и
имеющегося в этих регионах социального и экономического потенциалов будут
использоваться все возможные механизмы внутригосударственного и
международного сотрудничества, а между внешнеэкономическими партнерами
будет стимулироваться здоровая конкуренция. Однако «Программа 2018» скорее
демонстрирует закрепление существующих тенденций пассивной интеграции
экономики восточных территорий России в экономику Китая, которые зачастую не
отражают интересы регионов, делая упор в основном на ресурсные отрасли
(добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, энергетика). Можно с
уверенностью сказать, что сотрудничество с северо-восточными регионами КНР в
том виде, который отражен в «Программе…» прямо противоречит заявленным
целям новых стратегий регионального развития Дальнего Востока и Сибири.
Представленный вариант сотрудничества носит не партнерский, а ярко
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выраженный колониальный характер. Самое страшное, что, скорее всего, это
результат не злого умысла, а просто способа составления Программы в
чрезвычайной спешке для преподнесения подарком к 60-летию КНР. В результате
в документ вошли как уже рутинно реализуемые проекты, так и их аналоги,
планируемые на ближайшее будущее. То есть Программа 2018 в российской части
просто зеркало складывающейся плачевной ситуации, а не попытка ее
подкорректировать. Первый взгляд «Программа 2018» – деловой документ,
содержащий лишь сжатые ссылки на множество проектов сотрудничества. Но
анализ текста затруднен тем, что ни один из полученных нами из 5 независимых
источников текстов не содержит технико-экономические параметры проектов в
России – данных о мощности и/или загрузке проектируемых предприятий:
экономически оправданный потенциал месторождений, объемы производства и
прочее – а также других показателей, по которым можно оценить целесообразность
и общественную эффективность предлагаемых проектов. Также не указаны (это
наиболее актуально для сырьевых проектов) потенциальные потребители этих
ресурсов – какие предприятия и в каких регионах будут осуществлять переработку
сырья; в какую технологическую цепочку включены российские месторождения. В
целом, в «Программе…» отсутствует системность, комплексность и маркетинговая
составляющая (нет даже косвенных ссылок): в документе не приводятся данные о
необходимости и потребностях рынков России и Китая в реализации предлагаемых
проектов, что делает невозможным оценить их экономическую и общественную
эффективность.
Для регионов со столь слабой диверсификацией экономической системы на
этапе становления требуется максимальная проработка всей производственнотехнологической цепочки, а в условиях нынешнего кризиса – и прямые
протекционистские мероприятия. В нынешней ситуации беспорядочный,
несистемный подход, отказ и/или игнорирование принципа комплексности при
стратегическом планировании вызывает вопросы с точки зрения государственной
безопасности России. Это особенно актуально в периоды кризисов, когда
социальная, экономическая или какая-либо иная зависимость от непредсказуемых
внешних
факторов
чревата
дестабилизацией
социально-экологической,
экономической, а в ряде случаев и политической ситуации внутри страны.
Например, сегодня можно уже уверенно говорить о зависимости таких отраслей
экономики Дальнего Востока, как овощеводство и строительство, от наемных
рабочих из Китая. Стоило в 1996-97 годах числу этих рабочих сократиться на 18%,
как производство упало на 21%. Такая зависимость от иностранной рабочей силы,
естественно, может оказывать серьезное влияние на социально-экономическую
стабильность в регионе. К тому же по итогам 2008 года ДВФО оказался на втором
месте в России по темпам роста безработицы.
Структура списка проектов «Программы 2018»
Игнорирование все еще имеющегося в российских дальневосточных регионах
экономического потенциала (производственные мощности, трудовые ресурсы,
технологии) будет способствовать как дальнейшему разрушению экономической
системы этих территорий, так и снижению - и без того достаточно слабой диверсификации экономики регионов, переориентации ее исключительно на
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ресурсно-сырьевые отрасли. Это видно из таблицы и диаграмм, отражающих
количественную структуру проектов, упоминаемых в «Программе 2018».
В первый сектор включены проекты по добыче полезных ископаемых и
проекты в сфере сельского хозяйства и аквакультуры. Проекты включались в
группу «освоение месторождений» только в том случае, если не упоминалось
создание на их базе предприятий по переработке получаемого сырья. По этому же
принципу формировалась группа «проекты в с/х и аквакультура», и именно это отсутствие предприятий по переработке сырья - объединяет обе группы в один
сектор.
Второй сектор включает четыре группы. «Переработка сырья» – проекты по
первичной переработке руды. «Лесная промышленность» - проекты по переработке
древесины, комбинаты
Таблица 1. Количество проектов по сферам экономики

освоение
1
месторождений

31

41,41

всего

по сектору, % к
общему кол-ву
проектов в стране

Проекты в Китае
кол-во
проектов

отрасли

кол-во
проектов

сектор

Проекты в России

по сектору, % к
общему кол-ву
проектов в стране
1

1,8

3
2

проекты в с/х и аквакультурах

10

1

1
1

переработка
2
сырья
лесная промышленность

0
22

39,39

9
4

21,62

9
2
6

производство и транспортировка
электроэнергии
производство стройматериалов

7

2

10

9

9
1
9

пищевая
3
и фармацевтическая
промышленность
машиностроение

4

8,08

2

64,86

1
1

2

2

2
химическая промышленность

1

3
2

2

0
производство бытовой техники и
автомобилей
производство мебели
промзоны,
4
технопарки
проекты в сфере туризм
др.
5
всего

2
5

2

1
7

0
3
2
6
99

2
6
4
3
1

5,05

100
11

9
2
9
6
9
2

9,01

100
10

деревянного домостроения, производство паркетов, шпона, плит МДФ и OSB и т.д.
«Производство и транспортировка электроэнергии» - создание генерирующих
мощностей (ГЭС, ТЭЦ и т.д.), строительство линий электропередач и другие
проекты в сфере энергетики. «Производство стройматериалов» - проекты по
созданию, реконструкции и модернизации предприятий по изготовлению кирпича,
цемента и др.
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Третий сектор включает пять групп. «Пищевая и фармацевтическая
промышленность» - проекты по созданию, реконструкции, модернизации,
расширению предприятий, производящих продукты питания и полуфабрикаты,
пищевые
добавки,
ферментные
препараты,
лекарственные
средства.
«Машиностроение» - производство промышленной и сельскохозяйственной
техники, оборудования для горной добычи и т.п. «Химическая промышленность»предприятия по производству химических материалов, в том числе
поликристаллического кремния, пластмассовых изделий и т.п. «Производство
бытовой техники и автомобилей» - предприятия по изготовлению бытовых
электроприборов, автомобилей, деталей для автосервиса, оказание автоуслуг.
«Производство мебели» - предприятия по изготовлению различной мебели,
деревянных дверей, кухонных шкафов и т.п.
В четвертый сектор вошли две группы «Промзоны и технопарки» и «Проекты
в сфере туризма». «Промзоны и технопарки» включают проекты по созданию
логистических центров, промышленных зон и т.п. «Проекты в сфере туризма» создание туристической инфраструктуры (горнолыжные курорты, спа-отели,
гостиницы, развлекательные комплексы, туристические базы и т.п.).
Пятый сектор включает проекты, которые не могут быть отнесены ни к одной
из выше перечисленных групп. В этот сектор также включены проекты, роль
которых в трансграничном сотрудничестве труднообъяснима, например, четыре
проекта жилищного строительства в России. В этот же сектор включены проекты
по строительству дорог, портов, реорганизация активов и прочие.
На российской территории подавляющее большинство проектов носят
сырьевой характер - добыча полезных ископаемых, разработка недр, вырубка
лесов, Первый и второй секторы занимают, соответственно, 42% и 39%.
производство и транспортировка электроэнергии. Такой структурой экономики
отличаются классические колонии.
Китайская же часть этого документа практически полностью отвечает
принципам протекционизма, в рамках которого государство активно поддерживает
создание рабочих мест внутри страны. Несмотря на предубеждение к
протекционистским мерам, именно они на протяжении всей истории человечества
позволяли преодолевать кризисы.
Структура распределения проектов этой программы для китайской стороны
радикально отличается от российской. Количество предприятий, производящих
товары конечного спроса в каждом регионе, включенном в эту программу –
производство продуктов питания, пищевых добавок, фармацевтической продукции,
бытовой техники (не заготовок для сборки, а именно конечных товаров), мебели,
автомобилей; изготовление машин и механизмов для сельского хозяйства и других
отраслей экономики – несоизмеримо с российскими планами.
Даже неспециалисту очевидно, насколько сбалансирована структура
китайских проектов. Глядя на приведенные диаграммы можно сделать вывод о
диверсификации экономики регионов. И приходится констатировать, что на фоне в
определенной степени уравновешенной китайской структуры проектов российские
выглядят невзрачно.
При таком подходе на российском Дальнем Востоке и в Забайкалье
продолжится деградация трудовых ресурсов, демографический спад, в том числе за
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счет оттока из региона российского населения. Иными словами, ресурсный,
сырьевой подход приведет к уничтожению территории с экологической,
экономической и, не исключено, социально-политической точки зрения.
Таким образом, рассмотрение списка проектов «Программы сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и
Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)» показывает,
что российскому Дальнему Востоку отводится роль сырьевой колонии, а СевероВосточный Китай выступает как метрополия с более диверсифицированной
экономикой.
Диаграмма 1
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Диаграмма 2

Несколько слов о логистике и «инфраструктурных ограничениях»
Отсутствие в «Программе 2018» ясных логистических схем делает документ
несвязным, что снижает возможность качественного анализа содержащейся в нем
информации. Развитие трансграничного сотрудничества, естественно, невозможно
без соответствующей инфраструктуры, без оптимизации грузоперевозок.
Программой предлагается модернизация и создание двенадцати пунктов
трансграничного перехода. Для российских регионов, включенных в «Программу
2018» и изолированных с точки зрения крупномасштабной наземной
инфраструктуры (Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный
округ, Сахалинская область), документом предусматриваются мероприятия по
расширению авиасообщений.
Судя по контексту, подобная «модернизация» ориентирована, с одной
стороны, на транспортировку в китайские провинции российского сырья для его
дальнейшей переработки на китайских предприятиях, а с другой, – на поставки в
российские регионы товаров конечного потребления. В то же время в российских
регионах, изолированных от крупномасштабной инфраструктуры, предлагаются к
реализации сырьевые проекты, экономическая эффективность которых, учитывая
транспортную составляющую, вызывает серьезные сомнения. Сложное состояние
инфраструктуры, зачастую ее отсутствие, с точки зрения экономической и
общественной эффективности, и, учитывая инфраструктурную составляющую
(энергетическую, транспортную), проекты, предлагаемые к реализации на
территории Российской Федерации, должны быть максимально ориентированы, вопервых, на производство продукции конечного потребления, а во-вторых, на
производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
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В сфере энергетики проекты, намеченные практически в каждом регионе
России, включают, как создание генерирующих мощностей (Ерковецкой и
Ургальской ТЭС), так и сооружение ЛЭП в сопредельные китайские провинции.
При этом в документе отсутствует описание полного проекта по поставке
электроэнергии из РФ в КНР или хотя бы ссылка на соответствующий документ, в
котором были бы прописаны эти вопросы. Предлагаемые меры в сфере
транспортировки электроэнергии в Китай противоречат постоянно звучащим
заявлениям о дефиците электроэнергии в российских регионах Дальнего Востока и
Сибири. В частности, вот что говорится об энергодефиците в Стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года: «В настоящее время наличие сетевых ограничений и "запирание
мощности" в объединенной энергетической системе Востока является одним из
факторов, не позволяющих устранить дефицит мощности на юге Приморского
края за счет перетоков электроэнергии из районов, избыточных по электрической
мощности
(Южно-Якутского
энергорайона,
Амурской
энергосистемы).
Приоритетным направлением развития электроэнергетической инфраструктуры
Приморского края является устранение дефицита генерирующих мощностей…». В
этом контексте в первую очередь следует тянуть ЛЭП в Приморье, а потом – в
Китай.
Кроме того, прежде чем ставить вопрос о необходимости создания
дополнительных мощностей, целесообразно провести энергоаудит как
потребителей (и российских, и китайских), так и производителей, а также
реализовать
широкомасштабные
мероприятия
по
повышению
энергоэффективности этой сферы экономики, а также внедрить энергосберегающие
технологии, как в производственной сфере, так и в частном потреблении.
Высвобожденные мощности, по оценкам специалистов, способны покрыть
потребности
российских
потребителей
и
рассмотреть
возможность
транспортировки электроэнергии в сопредельные территории Китая.
Таким образом, стратегическая задача «снять инфраструктурные
ограничения» в контексте «Программы 2018» сводится к банальным каналам
экспорта больших объемов сырья и энергии, имеющие опосредованно угнетающее
воздействие и на экосистему бассейна Амура, и на социально-экономическую
сферу России, ориентируя ее на сырьевую экономику. Произойдет увеличение
антропогенного пресса на среду обитания жителей приграничных регионов, как
российских, так и китайских.
Экстерналии и риски
Безусловно,
осуществление
совместных
межрегиональных
и
межгосударственных проектов очень перспективное направление. Однако с точки
зрения социально-экологических и экономических воздействий далеко
неоднозначное. Если судить по предлагаемым к реализации на Дальнем Востоке и
в Забайкалье проектам, то, скорее, можно предположить, что речь идет не столько
о «сбалансированном сотрудничестве», сколько об интеграции экономики
восточных территорий России в экономику Китая. Предлагаемые к реализации
проекты компенсируют потребности китайских приграничных территорий, так как
самым очевидным образом тесно связаны с развитием китайских предприятий,
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перерабатывающих сырье и производящих продукцию с высокой добавленной
стоимостью, в том числе товары конечного потребления. То есть «Программа
2018» служит логическим и, вероятно, полезным продолжением «Программы по
возрождению районов Северо-Востока Китая». Однако из документа никак нельзя
сделать вывод, что российские проекты будут также способствовать развитию
российской
промышленности,
внедрению
инновационных
технологий,
энергосбережению, повышению энергоэффективности и модернизации российской
экономики.
Основными глобальными экстерналиями станут различные виды
трансграничного загрязнения, неизбежного при той схеме реализации сырьевых,
промышленных и инфраструктурных проектов, которые предлагаются к
реализации «Программой 2018».
В качестве темпоральных экстерналий негативными будут выступать такие
факторы:
 сырьевой характер проектов, что приведет, прежде всего, к
прогрессирующему загрязнению экосистемы Амурского бассейна, в которых
предлагаются к реализации сырьевые проекты; что влечет за собой снижение
привлекательности региона как места жительства, места производства
экологически чистой сельхозпродукции, и как рекреацио-туристической зоны;
методичное «освоение месторождений», по мере выработки этих ресурсов сделает
регион менее пригодным для жизни;
 снижение качества трудовых ресурсов, неизбежное при отсутствии спроса
на высококвалифицированных специалистов - ситуация, которая, как правило,
складывается в экономических системах, ориентированных на отрасли, в которых
отсутствует стимул для повышения квалификации и подготовки соответствующих
специалистов, то есть в добывающей отрасли, в сельском хозяйстве и т.п.; в том
случае, если в регионе будут все-таки функционировать широкопрофильные вузы,
то подготовленные ими специалисты, не найдя работы, будут вынуждены либо
занять рабочие места, не требующие высокой квалификации, либо искать
приложение своих сил и полученных знаний в других регионах и странах, ведь
среди проектов, предлагаемых к реализации Программой 2018, не предусмотрено
создание соответствующих рабочих мест; в перспективе на востоке России
снижается и сужается система высшего и профессионального образования (в силу
того, что на рынке труда закрепляется потребность в очень узком перечне
специалистов, так как сферы экономики не диверсифицированы) и т.д.
 снижение качества жизни, вызванное тем, что добывающие предприятия и
электростанции, крупнейший источник загрязнения, что влечет за собой
непосредственное воздействие на здоровья населения;
 снижение общественной активности, участия населения в принятии
решений, подавление местных инициатив – это закономерное следствие господства
проектов крупного капитала и государственных монополий, недостатка стимулов
для развития малого бизнеса, организованного притока дешевой рабочей силы
извне;
 исчерпание ресурсов, деградация экосистем создадут энергетические и
продовольственные проблемы для следующего поколения, требуя значительно
больших затрат по сравнению с современными для удовлетворения даже основных

67

нужд и поддержания среды обитания, что уже наглядно видно на примере старых
угледобывающих районов северо-восточного Китая;
 инфраструктурные
сооружения
(дополнительные
дороги,
линии
электропередач, увеличение пунктов перехода и т.п.) приведут к усилению
фрагментации природных комплексов, что неотвратимо окажет угнетающее
воздействие на природные экосистемы и популяции редких видов.
«Программой 2018» нарушается один из основных принципов рационального
размещения производства: при тех видах сырьевых ресурсов и объемах их добычи,
которые просматриваются в документе, значительно выгоднее расположить
перерабатывающие предприятия в максимальной близости к источнику сырья и
энергии. Программой же предусматривается, что ресурсы добываются на
значительном удалении от предприятий по их переработке, а для доставки сырья и
энергии к месту переработки ресурсов сооружаются дополнительные объекты
инфраструктуры (дороги, линии электропередач, связи и т.д.). Переработка сырья
будет осуществляться на территории СВК, большая часть проектов располагается
на территории единой экосистемы Амурского бассейна и результирующее
загрязнение воды и воздуха скажется на качестве жизни населения обеих стран. То
есть, создание экономических условий, при которых источники сырья
располагаются на значительном удалении от предприятий по их переработке, а по
сути, по разные стороны государственной границы, но в пределах единой
экосистемы, провоцируется значительное усиление негативных воздействий на эту
экосистему.
Существенно снизить подобное воздействие можно за счет концентрации
производства в районах добычи сырья: при таком подходе, во-первых, значительно
снижается воздействие инфраструктурной составляющей, а во-вторых, часто
упрощается система организации очистных сооружений, что делает их дешевле и
позволяет создавать максимально замкнутые безотходные производственные
циклы с получением на выходе продукции с высокой добавленной стоимостью.
Значительная часть вышеописанных рисков (отрицательных экстерналий) в той
или иной мере существует уже сейчас и ложится эколого-социальным и
экономическим бременем на проживающее в регионе население и местные
бюджеты. Оценить количественно эти воздействия и риски было бы задачей
стратегической оценки воздействия «Программы 2018» на трансграничный регион,
но такая оценка не выполнялась.
Зато в программе присутствует экологический раздел, и самое печальное, что
ныне это следует отметить как положительный факт, ибо в результате демонтажа
шестерней экологического надзора в государственной машине во многих иных
современных программах развития такого раздела нет в принципе.
Экологические мероприятия в Программе 2018 – ещё более неконкретны, чем
представленные российские экономические проекты. Они не направлены на
экологический контроль за реализацией проектов сотрудничества и компенсации
его издержек, не подкреплены финансированием. Представлен список из 18
пунктов «намерений в области экологического сотрудничества» между 5
российскими субъектами и провинциями КНР. За отсутствием конкретных цифр,
четких мероприятий и описания ожидаемых результатов, мы можем только
проанализировать употребленные в экологическом разделе глаголы действия. В 10
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случаях стороны осуществляют «обмен» (опытом, знаниями или технологиями), в
4 случаях «охрану», в двух – «мониторинг», а также единожды присутствуют
«создание ООПТ, участие в конференции и подписание соглашения». Ключевых
слов «совместный контроль», «нормирование нагрузок», «пресечение
экологических
нарушений»,
«гармонизация
нормативов»,
«соблюдение
согласованных норм», «совместное управление» и т.п. в документе нет.
В основном экологический список механически включает соглашения,
заключенные годы назад, которые и не могут всерьез учитывать экологические
издержки «Программы 2018», составленной в 2009 году. Опыт последнего
десятилетия показывает, что подобное межрегиональное экологическое
сотрудничество пока мало результативно, не сопряжено с конкретными
обязательствами и\или механизмами контроля над их выполнением. Вопиющим
примером является упоминание в данном списке «постоянно действующей с 2006
г. российско-китайской межрегиональной рабочей группы по охране
экологического состоянии вод реки Аргунь» как важнейшей части сотрудничества
Администрации Забайкальского края и Правительства автономного района
Внутренняя Монголия. Но работа технической группы по охране ландшафтного и
биологического разнообразия бассейна реки Аргунь не началась вовсе, а группа по
мониторингу качества вод работала только в силу наличия аналогичного
соглашения о мониторинге на межправительственном уровне. В 2007 году
Забайкальский край выразил озабоченность в связи с намечаемым строительством
канала по переброске вод из верховьев Аргуни в озеро Далай. В ответ и.о.
председателя Правительства автономного района Внутренняя Монголия Батэр в
письме от 25 июля просил Губернатора Забайкальского края не проводить больше
встреч в рамках соглашения по охране Аргуни за ненадобностью. Канал был
построен. С одной стороны, наверное, хорошо, что этот пункт хоть включен в
«Программу 2018», что может обязать регионы возобновить диалог, но этот пример
показывает, насколько низка эффективность таких механизмов «охраны среды» и
насколько они не способны гарантировать сохранение природы приграничья.
Местами в «Программу 2018» в качестве «экологической нагрузки» вставлено
откровенное очковтирательство, как например, раздел «Сотрудничество в сфере
освоения и охраны природы острова Большой Уссурийский», без природоохранной
составляющей. Притом, что на китайской стороне уже идет создание ООПТ на
обретенных островах, но предметом «экологического договора» является лишь
обещание развивать территорию «с учетом требований природоохранного
законодательства».
Несмотря на десятилетие разговоров про совместную охрану природы
приграничья российские регионы не имеют ни сколько-нибудь эффективных
программ сотрудничества с КНР ни механизма надежной координации между
собой. Если честно признавать, что «Программа 2018» является логичным
продолжением экономической доктрины «Программы по возрождению районов
Северо-Востока Китая», то рано или поздно следовало ожидать того, что, в
соответствии с логикой той же Программы Возрождения, какое-то китайское
ведомство возьмется за неблагодарный труд координации усилий своих и
российских регионов по комплексной охране среды в приграничье.

69

И надежду на такое изменение ситуации к лучшему дает вовсе не «Программа
2018», а заявление Синьхуа, сделанное в феврале 2010 года: «Служба по охране
окружающей среды провинции Хэйлунцзян выдвинула программу всестороннего
укрепления сотрудничества с российскими коллегами из районов Дальнего Востока
и Восточной Сибири. За этим заявлением вопрос: кто будет вырабатывать общие
стандарты качества среды, и возможны ли они в принципе для двух столь разных
культур.
Путешествие на Запад или в Сибирь «на очереди»
Приграничный Дальний Восток уже притерпелся, там утрачена свежесть
восприятия, и «Программа 2018» просто итожит и множит народившиеся убогие
трафареты современного «сотрудничества». А теперь представим, что такое же
сотрудничество докатилось до Западной Сибири, до гор Алтая.
В последние годы прессингу китайской рабочей силы, эксплуатации
первичных ресурсов, демпингу со стороны китайских сельхозпредприятий все
больше подвергаются регионы Западной Сибири.
Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке нескольких
государств, природных зон и культурных миров, с ней граничат Китай, Монголия,
и Казахстан. Западная граница России с Китаем это небольшой участок (54 км)
между Республикой Алтай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР),
проходит по хребту Южный Алтай. Со стороны России к этому пограничному
хребту примыкает плоскогорье Укок, внесенное в 1998 году в Список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Такой же высокий статус получили еще четыре
кластера Республики Алтай: заповедники Алтайский и Катунский, Телецкое озеро
и гора Белуха. С 1992 года плоскогорью Укок присвоен статус «Зона покоя
"Укок"», а также статус природного парка. Тем опаснее становятся
безальтернативные планы освоения территории.
На территории Республики Алтай разведаны месторождения золота (от
крупных до незначительных), редкоземельных металлов (тантал, литий, рубидий,
цезий, висмут) и т.д. Также в регионе расположены лесные массивы хвойных
пород. Определенный интерес представляет гидроэнергопотенциал территории. Но
наибольшая ценность Республики – уникальная экосистема, включающая
многообразие природных комплексов и обеспечивающая жителей близлежащих
регионов чистой водой и чистым воздухом. Это находит свое выражение в
развитии туристско-рекреационного бизнеса и сопутствующих ему сферы
экономики (сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг
и т.д.). В общенациональную экономику Республика Алтай интегрирована
отраслями, которые наиболее развиты в регионе – животноводство и туризм, а
также федеральной трассой М52 «Чуйский тракт», имеющей международное
значение – выход на российско-монгольскую границу.
Алтай, в отличие от Забайкалья и Дальнего Востока РФ, в последнее столетие
практически не имел серьезных трансграничных отношений с провинциями Китая,
что обусловлено многими факторами, в том числе тем, что перевал Канас –
единственное возможное место для трансграничного перехода – разные структуры
активно лоббируют создание «транспортного коридора» через Канас. Участок
границы на юге Республики Алтай стал рассматриваться как элемент
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«сотрудничества» с китайской провинцией – Синьцзян-Уйгурским автономным
районом. Речь идет о таких проектах, как строительство газопровода «Алтай» и
автомобильной – а возможно, и железной – дороги в Китай, а также о сооружении
каскада ГЭС на реке Катуни с дальнейшей выдачей мощности в том же
направлении. В Юго-Западной Сибири также много пахотных площадей и элитных
черноземов, которые в наступающую эпоху глобальной неустойчивости становятся
все более привлекательным ресурсом. Глядя на Дальний Восток легко представить,
как изменится развитие региона под влиянием «интеграции по инфраструктурносырьевому сценарию».
«Сотрудничество» сводится к строительству дорог и обеспечению китайских
потребителей российским сырьем. Кроме того, китайские предприятия получают
возможность осваивать рынки сбыта, обеспечивая работой граждан КНР.
Туристические ресурсы Алтая будут не востребованы иностранцами в силу
наличия сходных природных объектов с лучшей инфраструктурой и приемлемыми
ценами – прежде всего горнолыжного курорта – парка «Канас». Российские
туристические потоки также постепенно переориентируются на более удобные и
дешевые услуги в КНР.
Многие жизнеспособные сейчас производители
сельхозпродукции в Юго-Западной Сибири не смогут конкурировать с более
дешевым китайским товаром. На следующем этапе давно и недавно заброшенные
земли будут «спасены» трудолюбивыми китайскими крестьянами. Переработка
сырья и сельхозпродукции будет производиться в СУАР, а примитивные
предприятия по его добыче в Сибири никогда не найдут средств даже на
рекультивацию. В дальнейшем под давлением российского правительства
назначенные крайними китайские инвесторы обеспечат строительство нескольких
показательных предприятий неглубокой переработки.
Строительство транспортного коридора, включающего газопровод,
автомобильную и железную дороги, а также линии электропередач спровоцирует
проблемы, аналогичные дальневосточным: интенсификация горнодобывающей
отрасли, вывоз сырья (в том числе, лес и недревесные продукты), истощение (или
вывоз) плодородных почв, загрязнение водных ресурсов и т.д.
Самым серьезным из долгосрочных последствий будет, естественно
деградация экосистемы, обеспечивающей жизнь крупнейшей по площади бассейна
реке России — Оби, так как река Катунь, водосбор которой расположен, в том
числе и на высокогорных тундровых ландшафтах Укока, составляет почти 60% от
общего водотока в месте образования Оби.
И первым шагом для Алтая является идея строительства газопровода через
плоскогорье Укок, являющееся не только важнейшим центром биоразнообразия, но
и священным местом для живущих здесь народов. Комиссия ЮНЕСКО,
специально приезжавшая на Алтай в связи с проектом газопровода, ясно и
недвусмысленно высказала свое мнение о крайней хрупкости горных экосистем и
неизбежном разрушении их при прокладке «транспортного коридора», а также,
соответственно, разрушении множества культовых мест, памятников древнейшей
культуры этого региона.
Официальная пропаганда представляет именно этот сценарий интеграции как
«безальтернативный». Меж тем прорыв в технологиях добычи газа и нефти и
быстрый рост энергоэффективности делает строительство транснациональных
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газопроводов крайне рискованным начинанием, чреватым огромными долгами.
Газопровод сегодня, безусловно, выгоден только тем, кто наживется на
строительстве. В центре Азии уже существует два функционирующих пути – через
Монголию и Казахстан, использование которых могло бы обеспечить более
сбалансированные сценарии комплексной интеграции в регионе. Китай это
понимает и де-факто признает возможные альтернативы – в феврале 2010 уже
объявлено о расширении и госаттестации контрольно-пропускного пункта
«Тайкешкен» на китайско-монгольской границе в качестве международного. Но
официальная Россия альтернатив не видит.
«Программа 2018» – это симптом того, что договоренности о гармонизации
планов развития пограничных регионов КНР и Россией потерпели неудачу. С
российской стороны это всесторонний крах, сопряженный с существенными
экономическими, политическими, социальными и экологическими рисками. Со
стороны КНР Программа соответствует задачам комплексного социальноэкономического развития, но плохо учитывает трансграничную социальнополитическую напряженность и вопросы общей экологической безопасности.
Сырьевое
сотрудничество,
положенное
в
основу
пограничных
взаимоотношений, создает стимулы для обеих стран снижать планку
экологических и социальных требований, не тратиться на инновации и
диверсификацию.
В
кратко
и
среднесрочной
перспективе
снижает
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона. Это
касается Востока России куда больше, чем пограничного Китая, так как основная
часть экономики СВК активно диверсифицируется и совершенствуется в
сотрудничестве с югом КНР, Тайванем, Японией, Кореей, США, а также
Европейской Россией. То, что Россия, поддерживая «Программу 2018», фактически
субсидирует экономику СВК, наверное, уже не является критически важным
фактором в развитии диверсифицированной китайской экономики, но, несомненно,
укрепляет ее.
Поле возможного выбора путей развития для Дальнего востока и
Байкальского региона сознательно сужается под влиянием государственной
политики России и КНР, заинтересованных в «колониальной эксплуатации» этой
территории. Видимо, уже реально снижается привлекательность региона для
отечественных и зарубежных инвесторов с иными установками на
диверсификацию и инновационное развитие. Прогрессивно снижается и
привлекательность региона для людей, прежде всего инициативных и
дееспособных, так как существующая модель развития, спроецированная в
будущее, не оставляет надежд ни на самореализацию, ни на достойные условия
жизни. Население пограничных регионов уже уменьшилось на 7-20 %, и при такой
согласованной политике развития и впредь будет убывать.
Главным глобальным риском, сопряженным с современной моделью
российско-китайского сотрудничества, является ускоряющаяся деградация
экосистем и ухудшение качества среды обитания на пограничных территориях.
Север Китая является зоной экологического бедствия и огромные средства
тратятся, чтобы затормозить его рост.
Раньше территория России была изолирована от этих неблагополучных зон
полосой малонарушенных лесов и степей и самоочищающейся экосистемой Амура.
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«Инфраструктурно - сырьевое сотрудничество», к тому же не обеспеченное
адекватными мерами экологического контроля и рекультивации, быстро
уничтожает этот защитный буфер, и тогда и без того нелегкие условия жизни на
пограничном Дальнем Востоке кардинально ухудшатся. И «Программа 2018» и
несогласованные с ней стратегии развития ДВБР и Сибири, к сожалению, скорее
поддерживают усугубление вышеуказанных проблем и не включают эффективных
подходов к их решению.
Источник: Экологические риски российско-китайского трансграничного
сотрудничества: от «коричневых» планов до «зеленой» стратегии под ред.
Е. Симонова, Е. Шварца, Л. Прогуновой. Москва-Владивосток-Харбин: WWF,
2010. 202 с.
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II. Проблемы и перспективы развития электроэнергетики
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока России
и Северо-Восточного Китая
Развитие магистральных электрических сетей – основа
межрегионального и международного сотрудничества в области
энергетики на российском Дальнем Востоке
Смирнов С.Г., генеральный директор, Огнев А.Ю., к.т.н., главный специалист,
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока, Хабаровск
В последние годы в развитии топливно-энергетического комплекса Дальнего
Востока наметились значительные изменения. Это связано с заметным усилением
стратегических позиций Дальнего Востока России в энергетическом пространстве
Северо-Восточной Азии. Ряд многолетних исследований, проектных проработок,
переговоров, различного рода согласований и изменений в политическом
менталитете руководства заинтересованных стран постепенно материализуется в
мощный комплекс сырьевых и инфраструктурных проектов, ориентированных на
энергетическую интеграцию России в Северо-Восточную Азию.
В значительной степени это касается и электроэнергетического комплекса
Дальнего Востока. На базе сооружения Бурейской ГЭС и строительства мощных
межсистемных электрических связей на напряжении 500 кВ на юге ДВ, в регионе
влияния Объединенной энергосистемы Востока (ОЭС Востока), создались
предпосылки для развития экспорта электроэнергии в страны СВА. В первую
очередь, это относится к соседнему Китаю.
Новое соглашение о сотрудничестве Государственной энергетической
компании Китая и ОАО РАО «ЕЭС России», подписанное в марте 2006 г.,
предусматривает поставки электроэнергии из РФ в КНР в объеме порядка 60 млрд.
кВт·ч в год. По этому соглашению определение направлений строительства новых
линий электропередачи, а также соответствующих электростанций, необходимых
для обеспечения экспортных поставок в рамках указанного Соглашения, является
задачей ТЭО, разрабатываемого российскими и китайскими специалистами.
Передача энергии на экспорт связана, прежде всего, со строительством новых
трансграничных линий электропередачи, а также внутрисистемных электросетевых
объектов, позволяющих обеспечить требуемые перетоки электроэнергии и
мощности.
На юге Дальнего Востока России в последние годы создана мощная
транспортная сеть линий электропередачи 500 кВ, суммарная протяженность
которой превышает 3000 км. Разработку, строительство и эксплуатацию всего
сетевого комплекса 500 кВ осуществляет филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
Межсистемные электрические сети Востока - МЭС Востока. Головной офис
филиала компании находится в г. Хабаровске.
Суммарный объем финансирования для строительства новых объектов 500 кВ
на Дальнем Востоке за последние три года сравним с объемами капитальных
вложений при вводе гидроагрегатов Бурейской ГЭС.
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По сетям 500 кВ передается основной объем электрической энергии,
вырабатываемой на крупнейших электростанциях Дальнего Востока: Зейской ГЭС,
Приморской и Нерюнгринской ГРЭС, Бурейской ГЭС.
В 2005 году завершились работы по формированию электросетевого
комплекса 500 кВ для
выдачи мощности строящейся Бурейской ГЭС и
обеспечения электроэнергией потребителей Хабаровского и Приморского краев от
этой станции.
Выполнение этой программы позволило ввести в эксплуатацию комплекс
новых линий электропередачи 500 кВ, протяженностью свыше 1000 км. Это
строительство создает также и необходимые возможности для
увеличения
экспорта электроэнергии в сопредельные государства – прежде всего, в КНР и
КНДР и, в дальнейшем, в Республику Корея.
Осуществляется также строительство линий электропередачи 220 кВ по
проектам, реализация которых существенно повысит надежность энергоснабжения
собственных потребителей и создает возможность дополнительного увеличения
экспортных поставок в приграничные районы Китая.
Но формирование схемы выдачи мощности Бурейской ГЭС не означает
завершения развития сетей 500 кВ в регионе.
В Хабаровском крае ведется строительство ПС 500 кВ Хехцир, которая
усилит связи Хабаровского края и энергосистемы с сетями ОЭС Востока, создаст
условия для выдачи мощности расширяемой Хабаровской ТЭЦ-3. Фактически, это
новый бестопливный энергоисточник на территории края, сравнимый по
электрической мощности с действующими тепловыми электростанциями.
В "Схеме развития ОЭС Востока на период до 2020 г." обосновано
строительство и других новых электросетевых объектов 500 кВ. Важнейшим для
Дальнего Востока является кольцо ВЛ 500 кВ «Дальневосточная – Владивосток –
Находка – Чугуевка» с подстанциями 500 кВ в г. Владивосток и г. Находка. Ввод
этих объектов должен быть осуществлен до 2010 г.
Создание кольца 500 кВ обеспечивает необходимую надежность
электроснабжения потребителей южных районов Приморья и создает необходимые
условия и возможности для развития экспортных поставок электроэнергии, поскольку
без усиления сетей 220-500 кВ увеличение экспорта электроэнергии не реально.
Потребность в электрической мощности и электроэнергии китайских
приграничных районов, заявляемая в настоящее время, в несколько раз превышает
существующий уровень поставок. Причем, это только величины, зафиксированные в
официальных протокольных документах. По инициативе китайской стороны
периодически проводятся переговоры различных уровней с китайскими бизнесменами и
представителями китайских энергетических компаний, на которых рассматриваются
вопросы скорейшей организации и дальнейшего увеличения экспорта электроэнергии
из ОЭС Востока.
Поэтому возникает необходимость уточнения возможностей и условий
поэтапного развития экспортных поставок электроэнергии из ОЭС Востока даже на
среднесрочную перспективу, так как экспортные поставки в приграничные районы
накладываются
на
прогнозы
существенного
роста
собственного
электропотребления на юге Дальнего Востока. Это обусловлено не только
ежегодным среднестатистическим приростом, но и возможным появлением новых
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крупных потребителей: трансконтинентальный нефтепровод "Восточная Сибирь –
Тихий океан", поступают предложения от различных фирм по размещению на юге
ДВ заводов по производству алюминия. Реально и увеличение электропотребления
в связи с ростом объема перевозок по электрифицированной железной дороге (в
том числе и перевозка нефти в Китай до ввода в эксплуатацию нефтепровода).
В настоящее время на экспортных направлениях работают две линии
электропередачи на напряжении 110 кВ: «Благовещенск – Хэйхэ» и «Сиваки –
Шипаджань». Заканчивается строительство электропередачи ВЛ 220 кВ
«Благовещенск – Сириу». Подготовлен проект и предварительно согласовано
строительство еще одной ВЛ 220 кВ. Всё это приграничные поставки
электроэнергии, но, как показывает практика работы с китайскими бизнесменами,
они не хотят останавливаться только на этих направлениях и объемах поставок.
Учитывая их намерения, российская сторона проводит дополнительные
исследования по выявлению и обоснованию эффективности нескольких новых
направлений экспортных поставок электроэнергии в приграничные районы Китая.
Это и новые ВЛ 220 кВ переменного тока, и ВЛ 500 кВ с преобразовательной
подстанцией (или вставкой) постоянного тока.
Об экспортном потенциале других регионов ДВ
Республика Саха (Якутия). Принимая во внимание значительные расстояния
между энергорайонами республики, привлечение энергоисточников Якутии к
экспорту электроэнергии целесообразно только из Южно-Якутского энергорайона.
Первые предварительные предложения от китайских бизнесменов со
строительством ВЛ 220 кВ от ПС 220 кВ Сковородино в направлении на КНР уже
рассматривались и их реализация напрямую будет связана с использованием
мощностей Нерюнгринской ГРЭС.
На первом этапе необходимо рассмотреть возможность привлечения к
экспорту в КНР в рамках приграничной торговли мощностей Нерюнгринской
ГРЭС с догрузкой действующих энергоблоков, мощность которых, даже в зимний
максимум, используется далеко не полностью.
Дальнейшее увеличение экспортных поставок связано с ускорением
строительства 4-го энергоблока, возможно, именно для целей экспорта.
При этом уже на первом этапе необходимо предусматривать усиление
электрических связей Нерюнгринской ГРЭС с ОЭС Востока. Имеющаяся сегодня
схема выдачи мощности этой станции подлежит развитию. Требуется новый проект
и строительство участка ВЛ 500 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Сковородино». Речь
идет о новом проекте ВЛ 500 кВ на участке «Нерюнгринская ГРЭС – Тында»
протяженностью 180 км.
Существующий, используемый на напряжении 220 кВ, участок ВЛ
«Сковородино – Тында» необходимо привести в нормальное состояние, прежде
всего выполнить его подключение к подстанции Сковородино, с учетом
строительства крыла ПС 500 кВ Сковородино, возможно даже на отдельной
площадке.
Как вариант, можно также рассматривать и подключение к экспорту НижнеБурейской ГЭС по сетям 220 кВ, например, от ПС 220 кВ Завитая. Перспективен и
вариант создания новой экспортной связи из Хабаровского края – либо от ПС
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500/220 кВ Хехцир, либо отпайкой от ВЛ 500 кВ ПС Хабаровская – ПС Хехцир –
есть участки, где эта линия проходит в нескольких километрах от границы с КНР
(недалеко от Хабаровска).
Необходимо отметить наличие на ДВ еще одного потенциального
потребителя и претендента на получение электроэнергии из ОЭС Востока, скорее
всего, из Приморского края, – это КНДР, и, возможно, Республика Корея. В
определенной степени - это конкурентные проекты экспортным поставкам в Китай.
Дальнейшие
перспективы:
строительство
Южно-Якутского
гидроэнергетического комплекса (Ю-Я ГЭК) и привлечение его к экспорту в
рамках реализации проекта "Большого экспорта". В России Ю-Я ГЭК не будет
востребован в ближайшие 10-15 лет, поэтому целесообразно строительство сети ВЛ
220-500 кВ для сбора мощности каскадов ГЭС и сооружение подстанции
постоянного тока вблизи площадки ПС 500 кВ Сковородино, а затем и ППТ
напряжением 600/750 кВ в направлении на Шеньян (КНР).
Принципиально эти проекты уже обсуждались, выбор окончательного
направления и способа передачи в КНР больших объемов мощности – задачи
технико-экономического обоснования.
Помимо экспорта электроэнергии, в рамках программы технического
перевооружения и реконструкции действующих электросетевых объектов на
Дальнем Востоке,
целесообразно рассмотреть возможности импорта
электротехнического оборудования, производимого по лицензиям на китайских
предприятиях со смешанным капиталом. Цены на подобное оборудование ниже,
чем у закупаемого в настоящее время у российских или западных производителей,
а качество отвечает общепринятым стандартам. Кроме того, транспортные расходы
на доставку также значительно меньше, даже с учетом затрат на уплату
таможенных сборов.
Источник: Сайт Дальневосточного международного экономического форума.
Хабаровск, 5-6 октября 2006 г.

Китай и Россия намечают строительство плотины Гечжоу на
Амуре
华俄拟联建黑龙江葛洲坝
15 миллиардов юаней необходимых инвестиций будут вложены Китаем.
«Китайская промышленная газета» сообщила, что начаты приготовления к
строительству гидроэлектростанции по образу и подобию ГечжоуГЭС на
пограничной реке Амур. Инициатива исходит от китайской стороны и Китай готов
полностью инвестировать строительство. Из 7 миллардов киловатт-часов годовой
выработки половина будет принадлежать России, но так как китайская сторона
рассчитывает на возврат инвестиций, то почти вся вырабатываемая энергия будет
использована в Китае.
Согласно сообщениям Минводхоз Китая уполномочил
Компанию по
инвестициям в гидроэнергетику «Синьхуа» (т.е. Новую Китайскую Компанию)
продвигать этот проект и отвечать за строительство с китайской стороны. Этот
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проект продолжает план 50-х годов прошлого века, которому тогда помешали
реализоваться.
Гидроузел Гечжоу находится на Янзцзы в провинции Хубей на выходе из
Трех Ущелий. Длина плотины 2561 метр, третья по величине в Трех ущельях, но
одна из самых жлинных плотин в мире на которой установлена 21 турбина.
Установленная мощность -2 000 МВТ.
«Мы уже связались с Ленгидропроэктом и уже получили старую советскую
документацию на проектируемую ГЭС Тайпингоу (Хинганскую)» сказал
гендиректор компании Синьхуа Динь Шуан Юе. Компания уже официально
приступила к планированию строительства. Цель – спроектировать ГЭС на 2000
МВт такую же, как Гечжоу ГЭС.
ГЭС Тайпингоу будет построена в префектуре Хэган напротив русского
селения Амурзет.
Согласно поступившей к нам информации многие компании хотели получить
данный подряд, но только Синьхуа доказала Минводхозу свою способность
согласовать строительсво с правительствами двух стран. В условиях тендера
написано: « Водохранилище площадью 86 кв. км, плотина гидроузла длиной 5390
метров, годовая выработка более 7 млрд КВт часов.
Себестоимость киловатт-часа примерно 0.1 юань.
Зарубежный член Российской водохозяйственной Академии Чжао Е Ан–
важнейший участник проекта с начала до конца. По его словам в Амур
полноводная река очень выгодная для гидроэнергетики. В восьмидесятые годы
Россия обращалась к Китаю с предложением инвестировать в это строительство, но
из-за пограничных проблем переговоры были сорваны.
Теперь китайская сторона продвигает проект и готова его целиком
финансировать, хотя из 7 миллардов киловатт-часов годовой выработки половина
будет принадлежать России, но так как китайская сторона рассчитывает на возврат
инвестиций, и соответственно почти вся вырабатываемая энергия будет
использована в Китае. По словам гендиректора, стоимость проекта 15 миллиардов
юаней. Он сказал «Нас особенно привлекает то, что не потребуется почти никого
переселять – то есть мороки значительно меньше».
По имеющимся сведениям себестоимость энергии будет около 0.1 юаня, что
значительно меньше средней по северо-востоку Китая себестоимости в 0.25 юаня.
« Так как Севро-восток развивает промышленные базы, то имеется огромный
потенциальный спрос на энергию»- сказал гендиректор.
Проект может повлиять на миграцию рыб.
Перед тем как подписывать окончательный контракт компания Синьхуа
проводит предварительные исследования по проекту ГЭС Тайпингоу. В марте
этого года состоялись подробные консультации внутри самой компании, а потом
высокопоставленная делегация Минводхоза посетила Хейлунцзян. Затем проект
был обсужден на совещании премьер - министров двух стран. Но после выброса
2005 года на Сунгари Россия стала делать упор на охрану природы на Амуре.
«Хотя местные администрации в Китае и России всецело поддерживают проект, но
некоторые мигрирующие виды рыб Амура могут от него пострадать» проговорился
Чжао Е Ан.
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Таймень, ленок, кета, осетры и другие являются эндемиками Амура, а кета
при этом анадромная рыба. Сплошная плотина, перегородив реку, повлияет на
миграции, и в изначальном проекте решить эот вопрос предполагалось разведением
рыб на участке ниже плотины. Но эффективность этой меры еще предстоит
оценить.
По слухам строительство русско-китайского нефтепровода также из-за того
что российские экологические службы усмотрели некие экологические изъяны.
Кроме того сейчас на русском Дальнем Востоке избыток электроэнергии и
поэтому интерес к строительству ГЭС Тайпингоу невелик. И это наверное самое
большое препятствие на пути проекта.
Источник: Сянганская коммерческая газета. – 2007. – 03 марта. Перевод
Е.А. Симонова

Перспективы многопрофильного энергетического
сотрудничества Китая и России
(пресс-конференция Министра иностранных дел КНР Ян Цзэчи)
На тематической пресс-конференции в рамках 3-й сессии ВСНП 11-го
созыва министр иностранных дел КНР Ян Цзэчи ответил на вопросы китайских и
иностранных журналистов о китайской дипломатической политике и внешних
отношениях. В ответ на вопрос журналиста российского агентства «Интерфакс» о
китайско-российском энергетическом сотрудничестве Ян Цзэчи охарактеризовал
многопрофильное сотрудничество между двумя странами в энергетической
отрасли, как широкомасштабное.
В прошлом году Китай и Россия подписали ряд важных соглашений о
поставках нефти, природного газа, угля, электроэнергии, атомной энергетики,
строительстве высокоскоростных железных дорог и других. Эти проекты успешно
реализуются в настоящее время. Россия обладает крупнейшей в Европе и четвёртой
по величине в мире энергосистемой, годовая генерирующая мощность которой
составляет около 1 трлн. киловатт-часов. Почти все крупные российские
электростанции сконцентрированы в Сибири и на Дальнем Востоке, на
территориях, граничащих с провинцией Хэйлунцзян КНР. Для получения
экономических выгод большое количество избыточной электроэнергии
экспортируется за рубеж. Китайский Хэйхэ – сосед российского Благовещенска,
оба города расположены друг против друга на разных берегах Амура.
Электроэнергетическая
компания
провинции
Хэйлунцзян
благодаря
географическим преимуществам месторасположения Хэйхэ активно ведёт
пограничную торговлю электроэнергией с Россией. 1 июля 1992 года была сдана в
эксплуатацию первая транснациональная линия электропередач между Китаем и
Россией мощностью 110 кВт., соединившая Благовещенск и Хэйхэ. По данной
транснациональной ЛЭП из России в Китай поступает бесперебойный поток
электроэнергии. В 2006 году под воздействием многих факторов Китай временно
прекратил импорт электроэнергии из России.
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В марте 2009 года Электроэнергетическое управление города Хэйхэ
восстановило импорт электроэнергии из России. В том же месяце оно приобрело в
России около 60,25 млн. кВтч. электроэнергии. С тех пор отмечается ежемесячный
рост импорта электроэнергии из России. В ноябре 2009 года управление закупило в
России беспрецедентный объём электроэнергии, равный 100 млн. кВт-ч. В период с
марта по конец декабря 2009 года управление в общей сложности импортировало
из России 738 млн. кВтч. электроэнергии на сумму 29,09 млн. долларов США. Доля
импорта электроэнергии из России составила 26,3% в общем объёме товарооборота
города Хэйхэ в сфере пограничной торговли. Электроэнергия заняла второе место в
списке импортируемых товаров после химического сырья. По плану, в 2010 году
ожидается приобретение у России около 1 млрд. киловатт-часов электроэнергии на
сумму более 40 млн. долларов США. Восстановление долгосрочного
сотрудничества в области электроэнергетики между Китаем и Россией позволяет
достичь взаимного дополнения в сфере ресурсных преимуществ, что имеет
большое значение для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Ключевые моменты
В мае 2009 года началась работа по прокладке части российско-китайского
нефтепровода на территории Китая. Это строительство завершено.
Российский нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан» берёт начало в
городе Тайшет Иркутской области и тянется до бухты Козьмино на восточном
побережье Тихого океана. Его общая протяженность составляет более 4 тысяч
километров. Первая стадия проекта: участок от Тайшета до Сквородино
протяженностью 2700 километров, проектная годовая пропускная способность – до
30 млн. тонн нефти. Ответвление нефтепровода в Китай начинается в Сковородино,
его протяженность до российско-китайской границы составляет 67 км. Ежегодно
по данному ответвлению в Китай будет поступать до 15 млн. тонн сырой нефти.
Китай и Россия несут ответственность за строительство участков нефтепровода на
своих территориях.Процесс согласования строительства нефтепровода, отмечают
китайские наблюдатели, можно охарактеризовать фразой «роз без шипов не
бывает».
Согласно подписанным соглашениям, Китай предоставит России
долгосрочные кредиты на общую сумму 25 млрд. долларов США с фиксированной
процентной ставкой около 6%, Россия обязуется поставлять Китаю 15 млн. тонн
нефти ежегодно с 2011 по 2030 годы в качестве гарантий и погашения кредитов. В
общей сложности Россия должна поставить Китаю около 300 млн. тонн нефти.
Стоимость нефти рассчитана на основе рыночной стоимости и стоимости
транспортировки нефти до порта Находка. В настоящее время объём поставок
нефти из России в Китай по железной дороге не изменился, но ожидается, что он
будет увеличен до 15 млн. тонн.
Перспективы
Отмечается диверсификация энергетического сотрудничества Китая и
России. Кроме сотрудничества в нефтяной и электроэнергетической областях,
стороны приступили к всестороннему сотрудничеству в сфере энергетики, в том
числе в областях атомной энергетики, природного газа, угольных ресурсов,
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энергетического оборудования, где достигнуты значительные результаты. 4
февраля 2010 года в интервью корреспонденту агентства «Синьхуа» специалист в
области энергетики из Российской академии наук Татьяна Митрова отметила, что
между Россией и Китаем в энергетическом секторе существует явная
взаимодополняемость, что делает стороны долгосрочными стратегическими
партнерами. В области атомной энергетики ведётся многолетнее тесное
сотрудничество. Как сообщает источник в Китайской государственной корпорации
атомной энергетики, первый и второй энергоблоки АЭС «Тяньвань», построенные
и установленные совместно Китаем и Россией, работают в нормальном режиме,
общая мощность каждого энергоблока составляет 1,06 млн. кВт.
В сфере природного газа российский «Газпром» и Китайская национальная
нефтегазовая корпорация подписали соглашение о поставках российского
природного газа в Китай. Россия планирует построить восточную и западную
линии газопроводов в Китай и начать поставки природного газа.
Многопрофильное энергетическое сотрудничество на фоне неполного
завершения финансового кризиса имеет большое значение для развития китайскороссийского торгово-экономического сотрудничества. В нынешнем трудном
экономическом положении объём двусторонней торговли между двумя странами
выглядит не слишком оптимистичным. Для повышения объёма товарооборота
необходимо укреплять сотрудничество в областях природного газа, нефти,
электроэнергии и других ключевых областях
Экономическое сотрудничество является мостом в рамках двусторонних
отношений Китая и России. Прорыв в сфере энергетического сотрудничества в
настоящее время имеет большое значение для повышения уровня двустороннего
торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимного доверия,
отмечает «Женьминь жибао».
Источник: Китайский информационный Интернет-центр. – 2010. – 19 марта.
(печатается по http://russian.dbw.cn/system/2010/04/06/000219563.shtml)

Мощностей существующих российских электростанций может не
хватить
Так, годовая выработка находящихся в Амурской области Зейской ГЭС
составляет порядка 4,2 млрд. кВт-час, а Бурейская ГЭС после выхода её на полную
мощность сможет вырабатывать порядка 7,2 млрд. кВт-час в год. А ведь у этих
электростанций есть ещё и российские потребители, к тому же вывод из
эксплуатации после аварии Саяно-Шушенской ГЭС увеличил нагрузку на
энергосистему Сибири и Дальнего Востока, в том числе и на те станции,
электроэнергия которых поставляется в Китай. К тому же ранее озвученные
руководством страны планы по развитию Сибири и Дальнего Востока также
потребуют значительного количество электроэнергии. Не надо забывать и о
создании в Амурской области космодрома «Восточный», для строительства и
последующей работы которого потребуются огромное количество электроэнергии.
Для того, чтобы при всём этом не прекращались поставки её в Китай, а напротив -
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их объём увеличивался, и при этом не страдали российские потребители, требуется
построить новые генерирующие мощности.
Такие планы есть у Восточной энергетической компании. К 2020 г. компания
планирует построить ряд новых электростанций суммарной мощностью 10 800
МВт, также планируется построить более 3400 км линий электропередачи
постоянного и переменного тока классом напряжения 500 кВ. Строительство
объектов генерации и сетевого хозяйства планируется осуществлять за счет
проектного финансирования с использованием средств российских и иностранных
инвесторов. Партнёрами Восточной энергетической компании при сооружении
генерирующих мощностей с российской стороны при строительстве новых
генерирующих объектов на базе угольных месторождений являются холдинг
"Русский уголь" и ОАО "СУЭК". А при строительстве новых генерирующих
объектов на базе водных ресурсов - ОАО "РусГидро", ОАО "РАО ЭС Востока" и ее
дочерние
предприятия
(Дальневосточная
генерирующая
компания,
Дальневосточная энергетическая компания и другие), ОАО "ФСК ЕЭС". Среди
запланированных объектов к строительству объектов следующие: Ерковецкая ТЭС,
Нижне-Бурейская и Нижне-Зейская ГЭС. Пока больше информации есть о
Ерковецкой ТЭС: Мощность её составит 1200 МВт, годовая выработка 7,2 млрд
кВт-час. Возможным конечным пунктом в Китае, куда будет поступать
электроэнергия с неё, может стать столица провинции Ляонин город Шеньян.
Строительство Ерковецкой ТЭС планируется начать в 2011 г. Срок ввода первого
блока 2014 г., второго 2015-й. Размер инвестиций в создание станции могут
составить 2,1-$2,5 млрд.
Однако нужны не только генерирующие мощности для обеспечения
дальнейших поставок в Китай, но и сетевая инфраструктура. Работы уже начались.
Так, в декабре 2009 г. в рамках строительства линии электропередачи от
подстанции "Амурская" до государственной границы с КНР, Восточной
энергетической компанией были начаты работы по сооружению перехода ЛЭП-500
через Амур. Также в конце декабря Восточная энергетическая компания начала
работы на месте новой парогазовой станции (ПГУ ТЭС) в Хабаровске, которая
должна будет вырабатывать порядка 3 млрд. кВтч. электроэнергии ежегодно. Эти
объекты дадут возможность Восточной энергетической компании увеличить
поставки электроэнергии в Китай до предусмотренных контрактом 5 млрд. кВт-ч.
Но не только из Амурской области могут осуществляться поставки
электроэнергии в Китай. Такие поставки могут осуществляться из Сибири. И хотя
существуют определённые сложности, в частности, в значительной дальности
транспортировки электроэнергии на расстояние свыше 2000 км, такие поставки из
энергосистемы Сибири в Китай возможны. В случае принятия Правительством РФ
решения о целесообразности расширения экспорта электроэнергии в Китай в
Сибири могут быть построены следующие электростанции: в Республике Бурятия Олонь-Шибирская ТЭС, в Забайкальском крае - Харанорская ТЭС и Татауровская
ТЭС, в Хабаровском крае - Ургальская ТЭС. Как уже отмечалось, в самом
Хабаровске начаты работы по сооружению ПГУ-ТЭС. Помимо строительства
генерирующих мощностей для обеспечения экспорта в КНР могут быть построены
две ВЛ 500 кВ "Ургальская ТЭС - Ерковецкая ТЭС", ВЛ 500 кВ "Ерковецкая ТЭС -
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Амурская", ПТ 500 кВ "Ургальская - ТЭС Шэньян" (до госграницы), ПС ПТ 500 кВ
"Ургал".
Баранов Д. Мощностей существующих российских электростанций может не
хватить // Деловой журнал ChinaPRO. – 2010. – 22 февраля. (печатается по
http://www.chinapro.ru/expert/1/3440/)

ЕвроСибЭнерго и China Yangtze Power договорились о совместной
реализации гидроэнергетических проектов в России
Москва, 11 октября 2010 г., крупнейшая частная российская энергетическая
компания «ЕвроСибЭнерго» и крупнейшая публичная гидроэнергетическая
корпорация Китая China Yangtze Power Company подписали соглашение о
сотрудничестве в области гидроэнергетики. Свои подписи на документе поставили
Председатель Совета директоров «ЕвроСибЭнерго» Андрей Лихачев и
Председатель Совета директоров China Yangtze Power Цао Гуанцзин.
«ЕвроСибЭнерго» и China Yangtze Power договорились изучить возможности
совместной реализации проектов на территории России, в первую очередь в
области модернизации гидроэнергетических активов «ЕвроСибЭнерго», а также
строительства новых гидростанций. Ключевыми целями совместных проектов
станут как удовлетворение растущего спроса на электроэнергию внутри России,
так и организация экспорта электроэнергии из Сибирской части России в северные
и северо-восточные провинции Китая, возможность которого предусмотрена
Российско-Китайским Межправительственным Соглашением от 2006 г. Стороны
также договорились координировать деятельность по получению необходимой для
реализации проектов поддержки от регулирующих органов и сетевых компаний
России и Китая.
В рамках подписанного соглашения «ЕвроСибЭнерго» и China Yangtze Power
определят список приоритетных совместных проектов, а затем заключат отдельные
соглашения по реализации каждого из них. Кроме того, стороны договорились
активизировать обмен технологиями в области гидроэнергетики
«Нам очень приятно видеть в качестве партнера крупнейшую
гидроэнергетическую компанию Китая. Россия, а в особенности Сибирская часть
нашей страны, где прогнозируется серьезный рост спроса на энергию, обладает
уникальными гидроэнергетическими ресурсами - возобновляемым и экологически
чистым источником энергии, не создающим выбросов СО2, - которые
используются лишь на 20%. Уверен, что совместная работа «ЕвроСибЭнерго» и
China Yangtze Power по их освоению даст мощный импульс развитию экономик
России и Китая и укрепит энергетическое сотрудничество между нашими
странами, которое в последние годы стремительно развивается» - отметил
Председатель Совета директоров «ЕвроСибЭнерго» Андрей Лихачев.
«Совместные проекты China Yangtze Power и «ЕвроСибЭнерго» в области
гидроэнергетики
открывают
новые
перспективы
для
дальнейшего
сотрудничества в энергетике между нашими странами, имеют стратегическое
значение и большой экономический потенциал, учитывая рост спроса на
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электроэнергию в Китае»- отметил Председатель Совета директоров China Yangtze
Power Цао Гуанцзин.
О компаниях:
«ЕвроСибЭнерго» (www.eurosib.ru) - крупнейшая частная энергокомпания
России, принадлежит En+ Group. «ЕвроСибЭнерго» контролирует 14
электростанций общей установленной мощностью 19,5 ГВт, из которых более 15
ГВт приходится на крупные ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (Красноярская,
Братская, Усть-Илимская, Иркутская), а также угольные месторождения с
запасами порядка 1,2 млрд. тонн, сбытовые и инжиниринговые компании. В 2009
г. электростанции ОАО «ЕвроСибЭнерго» произвели более 82 млрд. кВтч
электроэнергии, что составило порядка 9% от общей выработки в России.
Экспансия En+ Group в Азию:
январь 2010 г. - IPO UC RUSAL на Гонконгской фондовой бирже
июль 2010 г. - En+ Group приобретает 10% акций Гонконгской товарносырьевой биржи
июль 2010 г. - SMR и китайская корпорация Norinco договариваются о
совместных проектах в горнорудной промышленности
сентябрь 2010 г. - «ЕвроСибЭнерго» и монгольская «Just Group»
договариваются изучить проекты добычи угля и строительства электростанций в
Монголии
ноябрь 2010 г. - «ЕвроСибЭнерго» и «China Yangtze Power» договариваются
о создании СП для строительства гидро- и тепловых станций в Сибири, в т.ч. для
экспорта электроэнергии в Китай
ноябрь 2010 г. - ОК РУСАЛ приобретает долю в китайской сбытовой
компании «Shenzhen North Investments» для продвижения своей продукции на
рынках Китая и Юго-Восточной Азии
декабрь 2010 г. - SMR и консорциум южнокорейских инвесторов
договариваются о создании СП для разработки Чинейского месторождения
полиметаллических руд в Забайкалье
China Yangtze Power Company (www.cypc.com.cn) - крупнейшая в Китае
публичная гидроэнергетическая компания; управляет каскадом гидростанций на
реке Янцзы, в т.ч. крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья». Компания
контролируется госкорпорацией «Three Gorges Corporation»; акции компании
котируются на Шанхайской фондовой бирже.
Источник: ЕвроСибЭнерго и China Yangtze Power договорились о совместной
реализации гидроэнергетических проектов в России // Интернет-портал
сообщества ТЭК. – 2010. (печатается по www.eurosib.ru , www.enplus.ru)
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Проблемы климата решаются не только на саммитах
Дерипаска О.В., Генеральный директор ОК «Русал», председатель Совета
директоров группы компаний En+Group
Итоги саммита в Канкуне легко способны разочаровать: он не приблизил нас
к подписанию международного соглашения по борьбе с изменением климата.
Несмотря на международный консенсус относительно угрозы, которую несет
глобальное потепление, и необходимости немедленных действий, краткосрочные
национальные интересы все равно для многих оказываются важнее долгосрочного
общего блага.
К счастью, лидеры мирового бизнеса готовы, не колеблясь, действовать
самостоятельно, а сотрудничество на региональном уровне, в частности, между
Россией и Китаем, показывает, что у мира еще есть воля бороться с изменением
климата.
За пределами международной арены существуют серьезные причины для
оптимизма. Предприниматели сокращают потребление энергии, не дожидаясь
международных соглашений. Правительства по всему миру тщательно
пересматривают имеющиеся у них источники энергии и генерирующие мощности.
Соединенные Штаты ассигнуют 66 миллиардов долларов на разработку и введение
в строй альтернативных видов источников топлива. Европейский Союз надеется к
2020 году получать 20% энергии из возобновляемых источников. Китай выделил 47
миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики и рассчитывает
с помощью субсидий и иных финансовых инструментов привлечь инвестиции в
отрасли ветроэнергетики и солнечной энергетики.
Дать возможность Китаю развивать свою экономику, не увеличивая
кардинально выбросы углекислого газа, жизненно необходимо, чтоб обуздать
изменение климата. Несмотря на то, что по выбросам на душу населения он попрежнему сильно отстает от Америки, по общему уровню выбросов Китай ее
обогнал и сейчас занимает первое место в мире. Однако и здесь есть повод для
оптимизма: Китай прекрасно осознает проблему. Он уже пообещал - в рамках
своих попыток начать климатические переговоры после Киотского протокола –
заметно (по максимуму на 45%) снизить к 2020 году выбросы на единицу ВВП.
Для этого Китай модернизирует и заменяет старые угольные электростанции.
Он также лидирует в области уловления двуокиси углерода. Кроме того, Китай
опередил мир, в последнее время вновь начавший проявлять внимание к атомной
энергетике как к надежному, экологически чистому и безопасному источнику
энергии, и сейчас строит больше АЭС, чем все остальные страны вместе взятые.
Впрочем, из всех экологически безопасных источников энергии самым
многообещающим нужно считать гидроэнергетику. В прошлом году потребление
гидроэлектроэнергии росло быстрее, чем потребление энергии из других
источников. Благодаря таким крупным проектам, как "Три ущелья", ГЭС приносят
Китаю уже 16 % потребляемой им электроэнергии. Эту цифру ему предстоит
сильно увеличить, поэтому, помимо строительства новых электростанций, Китай
сейчас смотрит через границу в сторону России, надеясь, что она поможет ему
удовлетворить потребность в экологически чистой энергии.
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Россия обладает одними из самых больших незадействованных
гидроэнергетических ресурсов в мире. Вдобавок самым крупным потенциалом в
России для развития гидроэнергетики обладают Сибирь и российский Дальний
Восток, расположенные близко к азиатским рынкам.
У правительств России и Китая большие амбиции в области энергетического
сотрудничества. В ближайшие десять лет энергетический экспорт из России в
Китай должен, как ожидается, возрасти в 60 раз. Чтобы с толком распорядиться
этой энергией, Китай сейчас инвестирует сумму, эквивалентную 250 миллиардам
долларов, в модернизацию своей электроэнергетической системы. Так как
энергетические цены в Китае в ряде случаев превышают российские в три раза, у
двух стран есть убедительные причины для делового сотрудничества. Идущие в
Китае дебаты о введении внутренних квот на выбросы делают энергию российских
ГЭС еще более привлекательной.
Однако, хотя правительства могут устанавливать смелые цели, достигать их
все равно приходится бизнесу. Недавнее соглашение между входящей в EN+ Group
компанией "ЕвроСибЭнерго" и крупнейшей в Китае котирующейся на бирже
гидроэнергетической корпорацией China Yangtze Power по развитию в России
гидроэнергетических проектов демонстрирует, что определенный прогресс в этом
вопросе уже достигнут.
Разумеется, это ни в коем случае не единственный пример масштабного
международного сотрудничества в этой области. Евросоюз рассматривает проект
гигантской энергетической сети, которая позволит континенту пользоваться
солнечной энергией, поступающей из Северной Африки. Канадская компания
Manitoba Hydro и компания из США Minnesota Power также объединяют усилия,
чтобы обеспечить Америку гидроэлектроэнергией. Существуют планы по
поставкам монгольской ветровой энергии в Южную Корею и в Японию. Все это,
безусловно, способно несколько разогнать навеянную Канкуном мрачность.
Мы должны продолжать добиваться подписания общемировых договоренностей по
климату, однако прогресс в области борьбы с изменением климата на местах, к
счастью, идет быстрее, чем международные переговоры.
Олег
Дерипаска
возглавляет
российскую
горнодобывающую,
металлургическую и энергетическую группу компаний EN+ Group и входит в
рабочую группу Всемирного экономического форума по экологически чистой
экономике.
Источник: ИноСМИ.RU. The Globe And Mail – Декабрь 2010.
http://www.inosmi.ru/ecology/20101215/164955528.html
Оригинал:
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/opinion/climateprogress-doesnt-only-come-at-summits/article1837953/
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К анализу перспектив экономического взаимодействия Дальнего
Востока России и Северо-Востока Китая в области
электроэнергетики
Татценко К.В., к.э.н., Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Актуальность данной работы обусловлена выявлением факторов,
определяющих перспективы экспорта электроэнергии в Китай с территории
Дальнего Востока России (ДВР), а также проанализированы возможности
сотрудничества двух стран в сфере электроэнергетики.
Вновь проявившееся обстоятельство международного экономического
взаимодействия двух стран предполагает, что при его организации по каким-то
причинам, не были учтены существенные факторы, определяющие устойчивость
экологического, научно-технического и экономического взаимодействия России и
Китая в данном направлении.
Напомним, что 3.03.2005г. в Пекине, в процессе двусторонних консультаций
по продвижению проекта Российско-Китайского Делового Совета (РКДС)
"Энергомост Россия-Китай", был подписан Меморандум о сотрудничестве между
РАО "ЕЭС России" и Государственной электросетевой корпорацией Китая. В нем
зафиксировано, что потребности китайской стороны составляют 20млрд. кВт-ч в
год.
1.07.2005 г. эти же организации подписали Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве по привлечению финансовых ресурсов в строительство
энергетических объектов и развитии сетевой инфраструктуры, обеспечивающей
увеличение поставок электрической энергии и мощности между двумя
государствами.1
В рамках этого проекта уже в 2008-2010гг. Россия должна была
экспортировать в Китай по 3,6-4,3 млрд. кВтч, а начиная с 2015г. - до 60 млрд. кВтч электроэнергии ежегодно.
Но в июле 2008 года РАО "ЕЭС России", во главе с А.Чубайсом, прекратило
свое существование. Функции управления энергетическим комплексом ДВР
переданы Министерству энергетики, которое возглавил другой руководитель.
Результатом обсуждения условий взаимодействия двух стран в области экспорта
электроэнергии, стало прекращение 1.02.2007г. сравнительно небольших поставок
электроэнергии в Китай с территории ДВР, осуществлявшихся 15 лет в рамках
приграничного сотрудничества по двум воздушным линиям электропередач.
Официально – по причине несогласования тарифов.
Попытаемся проанализировать ситуацию и выявить факторы, определившие
подобное развитие событий, имея в виду, что объективная сторона исследуемой
проблемы заключается в следующем:
– Активная проработка вопроса взаимодействия сопредельных территорий в
сфере электроэнергетики началась в 1998г., проводилась под патронажем РАО
"ЕЭС России" на базе Института систем электроэнергетики им. Л.А. Мелентьева
(ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск), являющегося головным по разработке
1

Информационная справка о деятельности Российской части Российско-Китайского Делового
Совета в 2004-2006гг. http://www/rcbc/ru/about/.
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энергетических проектов для Дальнего Востока и Восточной Сибири, и проходила
в рамках изучения целесообразности создания в Северо-восточной Азии (СВА)
межгосударственных энергетических объединений (МГЭО), с учетом, как было
заявлено, наблюдающейся во всем мире устойчивой тенденции к
электроэнергетической интеграции отдельных стран.2
Кроме этого института, к изучению проблем взаимодействия России и стран
СВА в области электроэнергетики были привлечены ИЭиОПП СО РАН
(Новосибирск), ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск), проектные институты и вузы
соответствующей направленности, Минтопэнерго РФ, РАО "ЕЭС России",
заинтересованные ОАО-энерго, РАО "Газпром", а также администрации субъектов
РФ, сопредельных с КНР, КНДР, Монголией, Республикой Корея и Японией.
Специалисты этих стран принимали участие в обсуждении проектов
взаимодействия.
– Обсуждения результатов исследований проводились на ежегодных
конференциях, финансировавшихся АОиЭ "Иркутскэнерго", РАО "ЕЭС России",
РАО "Газпром", Минтопэнерго РФ, АК Бритиш петролеум, а их результаты
фиксировались в официальных сборниках статей, ставших одной из
информационных баз данного исследования.
В многочисленных статьях и научных исследованиях о взаимодействии
России с КНР, Монголией, КНДР, Республикой Корея и Японией в области
электроэнергетики, рассматривалась возможность и целесообразность создания как
единого межгосударственного энергетического объединения (МГЭО) для северовосточной Азии (СВА), так и локальных объединений двух стран, например,
"Россия – Китай", анализом взаимодействия которых мы ограничиваемся в данной
работе.
Обозначенные в различных проектах мотивы и доводы о возможности и
необходимости создания МГЭО "Россия – Китай" обосновывались: 1)
необходимостью повышения надежности энергоснабжения за счет объединения
энергосистем сопредельных государств; 2) экономией генерирующих мощностей за
счет разнесения пиковых нагрузок при разнице в часовых поясах; 3) взаимной
дополняемостью экономик России, Китая и стран СВА; 4) наличием избытка
генерирующих мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока России; 5)
возможностью строительства атомных, тепловых и гидроэлектростанций
экспортной направленности на территории России.
Сразу заметим, что и постановка вопросов по данной тематике, и обсуждение
проблем взаимодействия в этой области стали возможны только в результате
падения объемов производства на территории России. Если в Восточной Сибири к
началу 1990-х гг. и существовали некоторые резервы генерации, то на Дальнем
Востоке их не было. К этому времени предприятия на юге Приморья были
вынуждены работать в три смены, чтобы использовать ночной спад потребления
электроэнергии.
Поэтому во всех первоначальных проектах создания МГЭО поставки
электроэнергии из России в основном предлагалось осуществлять не с территории
ДВР, а с территории Восточной Сибири. Для чего предлагались несколько
2

Беляев Л.С., Воропай Н.И., Кощеев Л.А. Перспективы развития межгосударственных
энергообъединений на евразийском суперконтиненте // Изв. РАН. Энергетика. 2000, N 2. с.27-35.
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вариантов строительства ЛЭП, соединяющих российские и китайские
энергосистемы. При этом потенциал сибирских электроэнергетических резервов
оценивался выше дальневосточных.
В 1997г. в условиях спада промышленного производства избытки по
мощности в объединенной энергетической системе (ОЭС) Сибири оценивались в 78 ГВт и по электроэнергии до 25-28млрд. кВтч. Возможности экспорта в Китай
оценивались в 2,0-3,0 ГВт и 10,0-18,0млрд. кВтч электроэнергии в год с ее
передачей на расстояние 2600-2800 км.
Основные источники генерации ОЭС Востока расположены на более близких
расстояниях в пределах 700-1000 км от центров потребления в Китае. Но, в отличие
от ОЭС Сибири, ОЭС Востока определялась не как избыточная, а наоборот – как
дефицитная система. Поэтому, повторим, реализация идеи экспорта
электроэнергии с территории ДВР стала возможна только в условиях более
значительного, чем в Сибири падения производства на Дальнем Востоке.
Идея экспорта электроэнергии была реализована уже в 1992г. путем
организации ее передачи с шин стоящей на берегу р. Амур Благовещенской ТЭЦ
по ВЛ "Благовещенск – Хэйхэ" протяженностью около 3км (1992г.) и по ВЛ
"Сиваки-Кузнецово-Шипаджань" протяженностью около 160км (1997г.). Рабочее
напряжение – 110кВ. Суммарный объем экспорта электроэнергии в Китай составил
в 1994-1996гг. 140-150млн. кВтч, а в 1997г. – 60млн. кВтч.3 Всего с 1992 по 2007гг.
в Китай экспортировано 400-500млн кВтч.
Затраты на транспортировку и объемы потерь в сетях накладывают
объективные ограничения возможности экспорта электроэнергии из ОЭС Сибири.
Возможно, поэтому продажа электроэнергии в Китай из Сибири, и Забайкалья, в
том числе через территорию Монголии, до 1 февраля 2007г. так и не была
организована. К тому же, в отличие от Дальнего Востока России (ДВР), Монголия
и северо-восток Китая (СВК) располагают богатыми месторождениями угля и
нефти, достаточными для строительства тепловых электростаций (ТЭС)
непосредственно в местах потребления электроэнергии, что снижает потери при ее
передаче. Эти электростанции могут легко составить серьезную конкуренцию
экспортным поставкам из РФ и тем самым повлиять на снижение тарифов.
Реальное взаимодействие между сопредельными территориями России и
Китая в области электроэнергетики до 2007г. заключалось в односторонней
поставке электроэнергии из Амурской области на локальные объекты в населенных
пунктах Хэйхэ и Шипаджань на территории провинции Хэйлунцзян.
Первоначально поставки электроэнергии в Китай осуществлялись на
условиях приграничной торговли. Взаиморасчеты частично осуществлялись путем
бартера и слабо контролировались российской стороной, что позволило компании
ДальМЭС (Хабаровск) организовать не свойственную ее профилю сеть магазинов

3

Кучеров Ю.Н., Ляшенко В.С., Смирнов И.М., Кобец Б.Б. Развитие межгосударственных
электрических связей восточных регионов России со странами АТР// Восточная энергетическая
политика России и Проблемы интеграции в энергетическое пространство АТР//Труды
Международной конференции (22-26 сентября 1998г., Иркутск, Россия). – Иркутск ИСЭМ СО РАН,
1998, с.278-279.
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по продаже ввозимых товаров.4 С 2001г. поставка электроэнергии осуществлялась
по договорам ИнтерРАО "ЕЭС России".5
Предполагаемое увеличение объема экспорта планировалось осуществить за
счет вновь вводимых генерирующих мощностей Бурейской ГЭС. После пуска ее
первых агрегатов в 2003г. энергосистемы Сибири и Востока в виду
незначительных, случайных и разнонаправленных перетоков – были разъединены с
целью улучшения условий их эксплуатации. (При этом отпала необходимость
поддержания единой частоты тока, и сократились потери электроэнергии.)
Таким образом, спустя 15 лет после начала поставок электроэнергии в Китай
заявленные мотивы, доводы и обоснования необходимости создания МГЭО "с
целью повышения стабильной работы российских энергосистем" так и не были
подтверждены.
В связи с чем, необходимо констатировать следующее:
– Предполагаемые затраты российской стороны на сооружение
соединительных линий между российскими и китайскими энергосистемами – не
соответствуют изначальной мотивации: заявленная необходимость объединения
энергосистем двух стран с целью повышения надежности работы российских
энергосистем – не соответствует существующей реальности.
– Существующие и создаваемые системы транспортировки предусматривают
передачу электроэнергии только в одном направлении: из России в Китай.
Поставки электроэнергии в обратном направлении в реализуемых проектах не
предусматриваются и технически не обеспечены.
– Поставки российской электроэнергии осуществляются на локальные
промышленные объекты на китайской территории, назначение и финансовая
принадлежность которых не афишируется.
– Вместо энергопрофицитной ОЭС Сибири для организации экспорта в Китай
используется энергодефицитная ОЭС Востока. Но поскольку поставки из нее
возможны только до восстановления объемов производства на Дальнем Востоке, то экспортеры электроэнергии, понеся затраты на сооружение экспортных линий
электропередач,
объективно
не
заинтересованы
в
быстром
росте
электропотребления в ДВР.
– Эта незаинтересованность объективно проявлялась в том, что более 15 лет
поставки электроэнергии в Китай осуществлялись по ценам в 3-4 раза ниже, чем
тарифы, действующие на территории субъектов ДВ России. Продажа российской
электроэнергии в Китай по ценам ниже, чем эта же электроэнергия продавалась в
России, изначально делало предприятия ДВР неконкурентоспособными по
отношению к китайским в СВК.
– В дополнение к этому РАО "ЕЭС России" пошло на несоразмерное затратам
на производство 1 кВтч увеличение тарифов с целью "помощи" администрациям
краев и областей ДВР, оказавшимся не в состоянии самостоятельно восстановить
производство и создать необходимую налогооблагаемую базу. Организовало
пополнение бюджетов субъектов РФ путем сбора дополнительных средств с
потребителей тепловой и электрической энергии. При этом (в силу структуры
4

Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России.
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баланса бюджета субъектов РФ Дальнего Востока, где сборы с населения и
транспорта составляют более 2/3 общей суммы налогов) основная финансовая
нагрузка легла на население ДВР, побуждая его к выезду в западные районы
страны6.
- Одновременно с этим, для сохранения возможности экспорта
электроэнергии из энергодефицитной ОЭС Востока, экспортеры побуждают
Правительство РФ к несоразмерным нуждам ДВР, затратам на капитальное
строительство ГЭС.
Другим объяснением снижения мощности электростанций, вероятно, является
необходимость продления срока эксплуатации оборудования в условиях отсутствия
возможности плановой замены агрегатов вследствие прекращения их производства
из-за развала СССР. Иллюстрацией этого фактора, определяющего современное
состояние развития электроэнергетики ДВР, может служить авария в электросетях
г. Петропавловск-Камчатский зимой 2007/2008г., когда из-за прекращения
планового производства и отсутствия необходимого у РАО "ЕЭС России" запаса,
аналог сгоревшего трансформатора и другого оборудования в готовом виде
удалось найти только в Италии, а потом срочно доставлять его на Камчатку
самолетами МЧС.
История освоения Дальнего Востока свидетельствует, что в условиях
недостатка работоспособного населения в ДВР единственным вариантом развития
региона является организация высокомеханизированного производства: как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Что предусматривает повышенное
потребление электроэнергии.7.
С учетом развернутого строительства и расширения морских портов ДВР
(например, - угольного терминала в Ванино и нефтяного в Козьмино), а также
прокладки нефтепровода до Сковородино в Амурской области и далее к Японскому
морю, сооружения газопровода и других объектов в преддверии форума АТЭС в
Приморском крае, предполагаемого освоения новых месторождений и объектов
переработки полезных ископаемых, - электропотребление в ОЭС Востока в
ближайшее время должно возрасти.
Однако, при острой необходимости сооружения ВЛ-500 до Владивостока и
Находки – основных потребителей в Приморском крае, а возможно и на
выделенные для ее строительства деньги и вместо нее, в 2006-2007гг. РАО "ЕЭС
России" строило аналогичную по протяженности ВЛ-500 в Амурской области,
предназначенную для экспорта электроэнергии в адрес компании "Сириус" на
территории КНР. Строительство этой линии планами РАО "ЕЭС России" не
предусматривалось.
Для компенсации потерь генерирующих мощностей, связанных с поставками
электроэнергии в Китай (и сохранения возможности этого экспорта) связанные с
6

Энергия ДВ. Ежемесячный журнал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", №9(21),
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обычного (даже не волостного) и ныне существующего села Тамбовка Амурской области к этому
времени уже было электричество, стоившее отдельному домовладению стог сена в год. Молокане
Канады и США завидовали условиям жизни своих приамурских крестьян-единоверцев.
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РАО "ЕЭС России" экспортеры и проектировщики предлагали Правительству РФ
строить в ДВР Нижнебурейскую ГЭС мощностью 321-428 МВт, – то есть
мощностью, необходимой для обеспечения соглашений по продаже электроэнергии
в Китай. Таким образом, запланированное РАО "ЕЭС России" увеличение объема
поставок электроэнергии в Китай побуждает российскую сторону приниматься за
строительство очередной ГЭС. При этом изначальная мотивация взаимодействия
сторон уже не рассматривается.
В целом же строительство двух ГЭС привело к нарушению устойчивости
геотехнической системы региона и ухудшению экологических условий для ДВР. У
традиционно селившегося вдоль рек населения усиливаются миграционные
настроения. Для исправления положения необходимо любыми средствами
очистить от растительности зону затопления и прекратить дальнейшее ухудшение
условий жизни населения региона ради наживы на экспорте электроэнергии в КНР.
Пора вернуться к осознанию очевидного: электроэнергетика — это
вспомогательная отрасль экономики.
Что касается идеи строительства на территории ДВР тепловых станций для
экспорта электроэнергии в СВК, то, по нашему мнению, вопрос об этом должен
быть закрыт, поскольку по экономическим и стратегическим (для КНР)
соображениям ТЭС предпочтительно строить на собственной территории Китая,
который в данном районе обладает для этого всеми необходимыми условиями и
энергоресурсами (уголь и нефть), а также машиностроительными мощностями.
Полагаем также, что возобновление в марте 2009 г. экспорта электроэнергии в
Китай по цене 41 коп. за 1кВт-ч (в десять раз дешевле, чем для собственных
предприятий) можно объяснить только отсутствием полноты информации по
существу проблемы. Ибо восстановление экономики Дальнего Востока в таких
условиях невозможно.
Недостаточная мощность Зейской ГЭС для восприятия пиковых нагрузок
ОЭС Востока стала причиной строительства Бурейской ГЭС. В условиях падения
производства можно было бы перейти на потребление производимой ими самой
дешевой электроэнергии, снизив расходы на завоз угля для тепловых станций.
Однако реально это не возможно, т.к. все без исключения ТЭЦ кроме выработки
электроэнергии 7-9 месяцев в году еще и отапливают города. Причем совмещение
этих функций с выработкой электроэнергии удешевляет общий процесс. Поэтому,
даже реально существующие резервы генерации технологически не разделимы. И
"чистого" резерва генерирующих мощностей, как такового, нет. А есть лишь
временное
технологическое
несоответствие
условий
производства
и
несбалансированность потребления электроэнергии в ОЭС Востока, вызванные
падением объемов промышленного производства в ДВР.
Еще раз повторим, - "чистого" резерва мощности для выработки
электроэнергии, которую можно было бы безболезненно для ДВР в заявленных в
Меморандуме объемах передавать в СВК на основе долгосрочных соглашений в
ОЭС Востока нет. Это означает, что РАО "ЕЭС России", пытаясь заключить
долгосрочные контракты на поставку электроэнергии в КНР под требуемые
китайской
стороной
государственные
гарантии
РФ,
оперировало
несуществующими резервами мощностей.
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В случае предоставления таких гарантий, для выполнения подписанных РАО
"ЕЭС России" соглашений о поставках электроэнергии в Китай потребовалось бы
построить генерирующие мощности равные существующим сегодня в ОЭС
Востока. Поскольку упор делается на строительство ГЭС, и для реализации
экспортных планов потребуется затопить наиболее продуктивные и пригодные для
жизни земли - речные долины на юге ДВР, - то последствия подобных действий
должны быть исследованы всесторонне, как и реальные последствия для
Амурского бассейна одновременной эксплуатации уже созданных водохранилищ
на трех основных притоках Амура: Сунгари, Зее и Бурее. Эта работа пока не
проводилась.
Поскольку возможности строительства ГЭС ограничены, инициаторы
экспорта электроэнергии предлагают строить еще и ТЭС "экспортного"
назначения.
Однако,
во-первых,
Россия
подписала
Киотский
протокол,
предусматривающий финансовые выплаты за загрязнение окружающей среды и
выбросы в атмосферу Земли. В этих условиях строительство ГРЭС, работающих на
угле, как наиболее дешевом виде топлива, с целью поставки "чистой"
электрической энергии (пусть даже дружественному), но все, же иностранному
государству, - выглядит, по меньшей мере, не корректно по отношению к
собственному населению, от численности которого зависит само пребывание
территории Дальнего Востока в составе России.
Во-вторых, численности сокращающегося населения Дальнего Востока
сегодня хватает только для обеспечения первоочередных государственных нужд
России. Плотину Бурейской ГЭС в 2007-2008 гг. достраивали рабочие из бывших
среднеазиатских республик СССР. Привлечение в ДВР китайских рабочих,
возможно, обошлось бы дешевле, но в любом варианте это привело к утечке
финансовых средств из страны и региона, где испытывается их хроническая
нехватка.
В-третьих, ограниченные возможности ДВР по производству цемента
необходимого качества (Спасский и Новоспасский ЦЗ в Приморском крае и
Теплоозерский ЦЗ в ЕАО) привели к тому, что сегодня более дешевый цемент в
больших количествах импортируется из Китая, предприятия которого, в таком
случае, и получат значительную долю прибыли от строительства ТЭС и ГЭС на
территории России.
В-четвертых, результаты расчета финансово-экономической эффективности
инвестиций в экспортные электропередачи 500 и 220кВ ОЭС Востока – КНР
свидетельствуют, что при задаваемых китайским покупателем ценах окупаемость
крупных проектов с участием Бурейской ГЭС наступает через 16-20 лет и более.
Окупаемость ЛЭП зависит от тарифов на экспорт и транспортировку и от
объема поставляемой электроэнергии.
Но именно разногласия в тарифах на поставку электроэнергии и стали
официальной причиной прекращения экспорта из России в КНР.
По нашему мнению эти разногласия в своем происхождении носят
принципиальный и, возможно, - даже фундаментальный характер, поскольку
обусловлены разным подходом сторон к определению роли электроэнергетики в
экономическом развитии двух стран.
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В социалистическом Китае, как ранее в СССР, а сейчас и в современной
капиталистической Литве, электроэнергетика считается услугой, от которой во
многом зависит инфляция в стране. Отрасль услуг (вспомогательная) не может
диктовать условия тарифами производству и населению.
Двуединость электроэнергетики: базовое начало всей экономики, движитель,
всего, и услуга, фактически сырьё, ресурс потребления. Наш чистый ресурс
становится основой развития, движителем китайской экономики.
Как следует из интервью генерального директора Дальневосточной
энергетической компании В.Мясника, в декабре 2007 г. тарифы на электроэнергию
в ОЭС Востока не соответствовали реальным затратам на ее производство и подачу
потребителю. 8 Как и тарифы на тепло, транспорт, связь они устанавливаются с
учетом различных условий формирования бюджетов конкретных субъектов РФ
Сибири и Дальнего Востока, чем и объясняются их существенные отличия. По
состоянию на 1 января 2008 г. тарифы на электроэнергию для населения
составляли: 9 руб. за 1 кВт ч в Петропавловске Камчатском, 2 руб. в Хабаровске,
1,12 руб. – во Владивостоке, 1,67 руб. – в Благовещенске, и 0,40 руб. в Иркутске
(при 0,70 руб. в г.Харбине). Цены на электроэнергию в ДВР практически не
связаны с реальной (индикативной) стоимостью 1 кВт-ч, которая, например, в
Приморском крае оценивается в 0,38 руб., и фактически содержат в себе
"дополнительный налог за проживание в данной местности".
Высокая стоимость передачи электроэнергии и строительства линий
передачи, большие расстояния и связанные с ними значительные потери в сетях, а
также высокие тарифы, - это еще не все причины того, что экспорт электроэнергии
из ОЭС Сибири за 15 лет так и не был организован.
Истоки еще одной фундаментальной причины этого кроются в научной
дисциплине "Теоретические основы электротехники". Дело в том, что
энергосистема Восточной Сибири, создавалась для обеспечения нужд
потребителей расположенных на территории России и Монголии. Для
энергоснабжения конкретных промышленных объектов и населенных пунктов
выстраивалась сеть подстанций определенной мощности и напряжения. При этом
заранее просчитывались направления электроэнергетических потоков, их величина
и необходимая пропускная способность ЛЭП.
Поэтому любое подключение мощного потребителя к существующей сети
энергоснабжения с несколькими источниками генерации приводит к кардинальным
изменениям направлений перетоков электрической энергии в сети и может
дестабилизировать ее состояние. С технической стороны - это может привести к
перегрузке отдельных направлений, как это произошло в 2007 г. в Москве, а
сегодня происходит в Приморском крае. С коммерческой - будет трудно
определить электроэнергия какой генерирующей станции экспортируется, в
данный момент времени и каковы при этом потери и затраты на ее передачу. Чтобы
этого не произошло, отбор электроэнергии (в оптимальных условиях)
целесообразно производить непосредственно с шин электростанции. А для
транспортировки электроэнергии строить отдельные ЛЭП. Однако расчеты их
окупаемости и предлагаемые покупателем цены определяют строительство ЛЭП из
8

Дальневосточная энергетическая компания – подводим итоги.//Энергия ДВ. Ежемесячный журнал
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", №9(21), Владивосток, декабрь 2007, с.10.
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ОЭС Сибири в КНР проблематичным. Именно поэтому не используются ее
реальные резервы.
Именно поэтому экспортер-посредник для организации экспорта
электроэнергии в Китай выбрал Благовещенскую ТЭЦ в дефицитной ОЭС Востока.
Но при этом он не взял на себя расходы за транспортировку дополнительной
электроэнергии в Амурскую область взамен экспортируемой, а заодно и не оплатил
ее потери в сетях при доставке из других регионов. Но "лишних" резервов в ОЭС
Востока нет. А имеющиеся предназначены для собственного развития территории
ДВР.
Выводы. Проведенный анализ ситуации позволил выявить следующие
факторы, определяющие развитие процесса организации экспорта электроэнергии в
КНР.
Существующие системы ОЭС Сибири и Востока создавались и существуют
для обеспечения нужд российских потребителей. Произвольное подключение к
сетям "экспортных" ЛЭП не возможно. Для экспорта в КНР отбор электроэнергии
необходимо производить непосредственно с электростанций, где имеются ее
резервы, и строить дополнительные ЛЭП. Несоответствие предлагаемых
китайцами закупочных цен на электроэнергию и экспортных российских тарифов,
а также значительные расстояния и потери в сетях, а также расходы на ее
транспортировку, - делают окупаемость новых ЛЭП проблематичной.
Считаем, что именно высокая стоимость потерь и транспортировки
электроэнергии на большие расстояния, стала причиной переноса экспортных
проектов из профицитной ОЭС Сибири - в дефицитную ОЭС Востока.
Но обе системы разделены, а реальных (на долгую перспективу) резервов
электроэнергии в ОЭС Востока нет. Сроки окупаемости экспортных проектов
связаны с тарифами на продажу электроэнергии и объемами экспорта. Однако
согласование тарифов с импортером электроэнергии отсутствует. Формирование
внутренних тарифов в ДВР связано с проблемой формирования местных бюджетов.
Цены на электроэнергию в ДВР не являются рыночными. Но продажа
электроэнергии из ОЭС Сибири и ОЭС Востока в Китай по ценам ниже
действующих на территории России не допустима.
Полагаем, что в этих условиях существующие сегодня различия во взглядах
на роль электроэнергетики в народном хозяйстве КНР и России делают
возможность достижения согласия в ценах на экспортируемую электроэнергию в
ближайшем будущем проблематичной.
Эффективность и целесообразность объединения российской и китайской
энергосистем и создания МГЭО на сопредельных территориях СВК и ДВР (как
цель и мотивация взаимодействия) – не подтверждены. Более того, современные
научные исследования показывают, что при объединении электрических сетей
требования к тщательной синхронизации частоты всех генерирующих станций
повышается. А фазовая устойчивость объединенной сети ухудшается, что ведет к
нежелательным (или даже недопустимым по условию устойчивости) качаниям
мощности, которые в свою очередь, влияют на надежность сети 9 . В отсутствие
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резерва генерирующих мощностей в дефицитной ОЭС Востока заключение
долгосрочных договоров на поставку из нее электроэнергии в КНР под
государственные гарантии РФ станет основой для будущих проблем во
взаимоотношениях двух стран.
Вопрос о строительстве на территории ДВР тепловых станций для экспорта
электроэнергии в СВК должен быть закрыт в принципе. ТЭС, как по
экономическим, так и по стратегическим соображениям должны строиться на
территории КНР. У Китая для этого есть все необходимые условия, ресурсы и
оборудование.
Источник: Экологические риски российско-китайского трансграничного
сотрудничества: от «коричневых» планов до «зеленой» стратегии под ред
Е. Симонова, Е. Шварца, Л. Прогуновой. Москва-Владивосток-Харбин: WWF,
2010. 202 с.

Энергия, достойная лучшего применения
Василий Авченко, журналист, Владивосток
В начале 2010 года Газета «Новая во Владивостоке» опубликовала материал
«…Плюс электрификация всего Китая», основанный на аналитической работе
доктора экономических наук профессора Александра Губенко из Санкт-Петербурга
и кандидата экономических наук Константина Татценко из Владивостока под
названием «Перспективы экономического взаимодействия ДВ России и северовостока Китая в области электроэнергетики». Суть работы сводится к тому, что
экспорт электричества из Амурской области в Китай, подающийся российскими
властями (в свое время – еще Чубайсом) как наивыгоднейший для России
экономический проект, на самом деле выгоден разве что самому Китаю и,
возможно, тем из россиян, кто непосредственно вовлечен в данные процессы.
На китайского дядю
Ученые показывали, что российские электростанции, работающие на экспорт,
губят российскую же природу; что вместо энергопрофицитной энергосистемы
Сибири (как это планировалось вначале) для экспорта используется
энергодефицитная энергосистема Дальнего Востока, где электричества не хватает
даже для внутренних нужд; что китайцам электричество продается в три-четыре
раза дешевле, чем нашим же потребителям, а это напрямую работает на
конкурентоспособность китайской промышленности, убивая промышленность
российскую и увеличивая импортную зависимость РФ от Китая. Губенко и
Татценко пришли к выводу, что проект России невыгоден ни с какой стороны,
однако те, кто уже вложил средства в сооружение экспортных ЛЭП, не
заинтересованы в увеличении электропотребления на Дальнем Востоке и,
следовательно, в развитии здесь промышленности и росте населения. Экспортеры
электроэнергетике. Подготовка персонала и поддержание его квалификации" - М.: Издательский
дом "Панорама", №1(2007) – С. 59. http://www.promtransizdat.ru.
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вместе с китайскими партнерами лоббируют строительство новых тепловых и
гидроэлектростанций на Дальнем Востоке, что может только усугубить
экономический, геополитический и экологический уроны.
Экспорт электроэнергии в Китай в рамках приграничной торговли велся с
1992 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, электричество
продавалось по цене от 20 до 67 копеек за 1 кВтч; в 1992-94 гг. таможенный учет
экспорта отсутствовал. С 2001 по 2007 год поставки шли по договорам ИнтерРАО
«ЕЭС России». В 2007 году продажа электричества в Китай с территории ДВФО
была временно прекращена, вроде бы из-за несогласования тарифов, но в 2009 году
возобновлена, причем в 2009-2010 гг. «прайс» составлял уже 1,18 рубля. «Затраты
на строительство экспортных ЛЭП и потери при транспортировке электроэнергии в
КНР отнесены на дальневосточных потребителей, – отмечали ученые. – Эта же
электроэнергия на территории Хабаровского края и Амурской области обходится
российским предприятиям в 10 раз дороже, лишая их тем самым каких-либо
перспектив в конкуренции с китайскими».
Что нам стоит ГЭС построить.
Согласно данным, полученным от замгендиректора ОАО «Восточная
энергетическая
компания» К.
Анцупова
(именно
данная структура
непосредственно занимается экспортом), компанией начата поставка электричества
в Китай в 2009 году. Анцупов утверждает, что «на экспорт поставляется не
востребованная на внутреннем рынке и не включенная в баланс производства и
потребления региона электроэнергия», поэтому никакого влияния на
энергообеспечение потребителей области этот процесс не оказывает.
Далее, имеется подробный ответ из Минэнерго РФ – от замминистра Андрея
Шишкина. По его данным, в 2001 году китайцам было поставлено 164 млн кВт-ч, в
2002-м – 150; в 2005 и 2006 годах наблюдался заметный рост – соответственно 492
и 522 млн, но настоящий пик приходится на 2009 год – уже 853 млн кВт-ч.
Шишкин также подчеркивает, что за границу уходят избытки энергии, более того,
«получаемая от экспорта электроэнергии выручка создает возможность снижения
тарифов для потребителей региона» (отличная формулировка: никто не говорит,
что тарифы снижаются – для этого лишь «создается возможность»). Хотя чуть
ниже тот же Шишкин пишет, что до сих пор не обеспечивается надежное
электроснабжение районов Владивостока и Находки, некоторых районов Амурской
области, а также Совгаванского узла в Хабаровском крае. Что до экспорта в Китай,
то его планируется наращивать, однако сейчас экспорт ограничен пропускной
способностью линий – около 1,5–2 млрд кВт-ч в год. Поэтому ведется, во-первых,
строительство новой ЛЭП-500, с пуском которой (он запланирован на конец 2011
года) объем может вырасти до 4,5–6 млрд кВт-ч. Во-вторых, строятся новые
мощности для этого же. Так, ожидается ввод в строй Хабаровской парогазовой
электростанции (400 МВт к 2012 году), двух угольных электростанций к 2015–2017
годам (Ерковецкой ТЭС Амурской энергосистемы мощностью 1200 МВт и
Ургальской ТЭС Хабаровской энергосистемы мощностью 2400 МВт). Речь идет
также о вводе Нижнебурейской ГЭС мощностью 320 МВт и расширении
Благовещенской ТЭЦ блоком 110 МВт. В разной степени готовности, указывают в
Минэнерго, находятся Уссурийская ТЭЦ мощностью 370 МВт, Совгаванская ТЭЦ
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120 МВт, Находкинская ПГУ 500-600 МВт. Кстати, если говорить о проекте
Уссурийской ТЭЦ, то не далее, как в январе, против него резко высказывался
доктор геолого-минералогических наук, председатель Координационного совета по
проблемам экологии Приморского края Борис Преображенский. По его словам, она
не нужна никому, кроме Китая, тогда как уголь, который планируется сжигать на
этой ТЭЦ, содержит много бериллия, что, по словам Преображенского, несет
угрозу всему живому, потому что убрать этот бериллий из дыма невозможно.
Преображенский выступает за перевод этой ТЭЦ, коль скоро она будет построена,
на газ из трубопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В письме замглавы
Минэнерго также отмечается, что любое строительство будет учитывать все
экологические требования, но эту строчку можно пропустить, не читая, потому что
мы знаем слишком много примеров обратного.
Лишней энергии у нас нет
Сегодня переписка между депутатами-коммунистами в Госдуме, а также
органами исполнительной власти и учеными продолжается; впрочем,
маловероятно, что ее итог станет основой для тех или иных мер реагирования со
стороны Госдумы. «Не в интересах конституционного большинства «портить
песню», то есть устранять «родимые пятна» реформы Чубайса в
электроэнергетике», – считает Алексей Максимов. По его словам, оценки и выводы
Губенко – Татценко из упомянутой работы остаются актуальными и сегодня.
Теперь торговля идет через Государственную сетевую компанию Китая (договор с
ней был заключен только в 2010-м), но принципы сохраняются: свои же,
российские, граждане и предприятия за ту же энергию платят больше, к тому же
наносится немалый ущерб природе. Максимов не согласен с тезисом о том, что из
Амурской области поставляется за кордон только лишняя энергия: по его мнению,
энергомощности нужно рассматривать в контексте всего юга Дальнего Востока, а
не только Приамурья, где это электричество непосредственно вырабатывается.
«Зейская и Бурейская ГЭС – достояние всего российского Дальнего Востока, они
входят в объединенную энергосистему (ОЭС) Востока как ее неотъемлемая
составная часть», – указывает Максимов, то есть «избытки» пригодились бы
другим дальневосточникам.
В утвержденной правительством «Стратегии социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» прямо
говорится: «В ОЭС Востока ограничена выдача мощности Зейской ГЭС,
Комсомольских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Хабаровских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и Амурской ТЭЦ-1, а
также Нерюнгринской ГРЭС… Наличие сетевых ограничений и «запирание
мощности» в ОЭС Востока является одним из факторов, не позволяющих
устранить дефицит мощности на юге Приморского края за счет перетоков
электроэнергии из районов, избыточных по электрической мощности – ЮжноЯкутского энергорайона и Амурской энергосистемы». То есть эта энергия при
условии надлежащей модернизации электросетей нашла бы применение внутри
российского Дальнего Востока. Но для этого новые ЛЭП нужно тянуть отнюдь не в
Китай… «В ОЭС Востока заперты мощности Зейской ГЭС и ряда ТЭС, ограничены
возможности электросетей в Приморье, Хабаровском крае и т. д. Однако вместо
того, чтобы в приоритетном порядке решать указанные проблемы, дается зеленый
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свет экспорту в Китай. Пример тому – строительство Нижнебурейской ГЭС», –
говорит Максимов. Кстати, заявленное строительство многочисленных новых
генераций – проект далеко не бесспорный: тратить свои деньги и портить свою
природу только для того, чтобы продавать китайцам дешевую энергию, а своим
соотечественникам – дорогую?
«Мы останемся без рек»
Ущерб природе Дальнего Востока при запланированном строительстве новых
электростанций может оказаться поистине катастрофическим, тем более что уже
имеется негативный опыт, связанный с тремя основными притоками Амура –
Сунгари, Зеей и Буреей. Ученые указывают, что на российской стороне будут
оставаться все продукты сгорания угля в ТЭС, истощаться и загрязняться запасы
пресных вод. Жители региона получат изуродованные ландшафты от ГЭС и ТЭС,
уничтоженные рыбные запасы и т. д. Китайцы же, напротив, останутся в
выигрыше, получив дешевую энергию. «Экспорт электричества – очередной шаг к
закабалению России как сырьевого придатка и помойки. В КНР наблюдается
тенденция: переносить свои угольные ТЭС куда подальше. Раньше это был
Хулунбуир во Внутренней Монголии, теперь будет окраина Хабаровска, –
рассказал «Новой во Владивостоке» эксперт Амурской программы WWF Евгений
Симонов. – Еще страшнее – с ГЭС, потому что здесь работает легенда об
«экологически чистой энергии» и имеющейся у нас «лишней энергии». Никакие
цивилизованные экологические нормы не действуют ни при проектировании, ни
при эксплуатации наших ГЭС! Если мы за счет ГЭС начнем гнать электричество в
КНР, то очень быстро останемся без рек… Теоретически, если энергию продавать
выше себестоимости, с реальным учетом всех социальных и экологических
издержек, вроде бы оно и хорошо. Но, во-первых, за эти издержки, видимо,
расплачиваются природа и отечественная публика, а во-вторых, даже если
происходит «все по-честному», то продажа электричества в КНР по цене ниже, чем
для российского производителя, – это прямой путь к дальнейшей утрате остатков
конкурентоспособности и к депопуляции Дальнего Востока».
Действия инициаторов "экспортных" проектов можно объяснить только тем,
что, желая заработать на элементарной продаже электроэнергии в Китай, они
рассчитывают на создание ситуации, при которой Россия, дав государственные
гарантии на поставку электроэнергии, будет вынуждена строить новые
гидроэлектростанции вблизи границы с Китаем. И при этом: затапливать
собственную территорию на юге Дальнего Востока в ограниченной по площади и
климату зоне сельскохозяйственного земледелия, ухудшать состояние воды и
условия судоходства в главной пищевой житнице региона – реке Амур и его
притоках, нести непропорциональные нуждам страны и ДВР затраты на
строительство ГЭС, ухудшая, тем самым, условия жизни собственного населения.
Источник: Новая газета во Владивостоке. – 2011. – №36.

99

Электроэнергетика Китая
Пензев К.А., писатель-историк, обозреватель Интернет-журнала «Новое
Восточное Обозрение»
Электроэнергетика является базовой отраслью, как для индустрии, так и для
бытового сектора. Ее значение на современном этапе развития человеческого
общества
переоценить
невозможно.
Предполагается,
что
вследствие
экономического развития, прежде всего в Китае и Индии, мировой спрос на
электроэнергию к 2030 г. увеличится на 35% по сравнению с 2005 г., даже
несмотря на повышение эффективности энергопользования.
Электроэнергия является продуктом переработки т.н. энергоносителей. В их
качестве могут выступать углеводороды, радиоактивные материалы, ветер и пр. В
2005 г. нефть и газ обеспечили практически 60% мирового спроса на
энергоносители, уголь - 20%. К 2030 г. нефть продолжит оставаться важнейшим
энергоносителем и обеспечит около 35% мирового спроса. К означенному времени
на мировом рынке должна значительно вырасти доля атомной энергии, которая
будет занимать 4-е место после нефти, газа и угля. Высокими темпами будет
развиваться альтернативная энергетика.
Что касается Китая, то его энергопотребление к 2030 г., по прогнозу
корпорации ExxonMobil, вырастет более, чем в 2 раза. В целом на долю КНР к
этому времени придется около 1/3 мирового увеличения спроса на электроэнергию.
Данная динамика, по мнению ExxonMobil, принципиально отличается от
положения дел в США, где прогноз роста спроса очень умеренный. В настоящее
время структура генерирующих мощностей КНР такова. Около 80%
вырабатываемой электроэнергии в Китае обеспечивают угольные ТЭС, что связано
с наличием крупных угольных месторождений в стране. 15% обеспечивают ГЭС,
2% приходится на АЭС и по 1% на мазутные, газовые ТЭС и иные электростанции
(ветровые и пр.). Что касается прогнозов, то в ближайшем будущем (2020 г.) роль
угля в китайской энергетике останется доминирующей, однако существенно
увеличится доля атомной энергии (до 13%) и доля природного газа (до 7%) 1,
применение которого позволит существенно улучшить экологическую обстановку
в стремительно развивающихся городах КНР.
Правительство страны уделяет особое внимание нетрадиционным, чистым
источникам энергии. Так, энергетическая корпорация «Гудяньлунюань»,
эксплуатирующая ветровые генераторы, в период с 2006 по 2009 гг. увеличила свои
мощности с 400 тыс. до 2 млн. кВт. По словам заместителя главы профильного
департамента в Национальной энергетической администрации Китая Ши Лишана
(Shi Lishan), к 2020 г. суммарные инвестиции в ветровую электроэнергетику могут
достигнуть 2 трлн. юаней ($300 млрд.). «Производство одного кВт-ч в Китае
обойдется в 8 тыс. юаней, что на 30-50% дешевле, чем в Европе», - говорит Ши о
перспективах ветровой электроэнергетики в КНР. В 2008 г. ветровая
электроэнергетика страны занимала 4-е место в мире. Однако масштабные
инвестиции могут вывести страну в лидеры, позволив обойти по этому показателю
Европу, Японию и США, передает Vesti.kz.
В рамках реализации программы энергосбережения и сокращения вредных
выбросов правительство КНР, к настоящему времени, закрыло устаревшие
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электростанции общей мощностью более 14 ГВт (для сравнения, мощность
японской АЭС Фукусима-1 составляет 4.7 ГВт). Государственное энергетическое
управление Китая сегодня видит перспективу в работе по двум основным
экологическим направлениям: 1. применение экологически чистого угля; 2.
использование энергии ветра и энергии солнца.
Контроль над электроэнергетикой КНР сегодня продолжает оставаться в
руках государства. Как отмечает гендиректор ОАО «Пятигорские электрические
сети» В.А. Хнычёв, в Китае прекрасно понимают, что электроэнергетика является
специфической отраслью экономики, в которой полноценные конкурентные
отношения ограничены, а в некоторых случаях и невозможны. «Именно благодаря
государственному управлению, - так утверждает В.А.Хнычев, - китайская
электроэнергетика развивается невиданными темпами. За короткий срок Китай
вышел на 2-е место в мире по установленной мощности генерирующего
оборудования. Строится первая в мире атомная электростанция с использованием
технологий третьего поколения АР1000 - АЭС. Ввод ее в эксплуатацию намечен на
конец 2013 г.»2. Тем не менее, в сфере управления электроэнергетикой КНР за
последнее время произошли достаточно серьезные изменения.
В 2002 г. в Китае начались масштабные реформы в электроэнергетической
отрасли. Согласно проекту реформирования в этой области, было реализовано
отделение правительственных органов от предприятий и отделение электростанций
от электросетей. Кроме того, было осуществлено формирование конкурентных
региональных рынков электроэнергии, создание системы подачи заявок на доступ к
сети, формирование розничного тарифообразования в соответствии с требованиями
рынка и т.д. В том же 2002 г. была организована Государственная комиссия по
регулированию электроэнергетики (ГКРЭ). К ее компетенции, в частности,
относятся: общее регулирование электроэнергетики КНР; разработка нормативноправовой базы отрасли; участие в разработке планов развития электроэнергетики;
мониторинг работы рынков, надзор за конкуренцией на рынке и регулирование
неконкурентных видов генерации и передачи электроэнергии; участие в разработке
технических стандартов и нормативов; контроль за экологией; рекомендации по
ценообразованию; исполнение указаний Государственного совета в области
электроэнергетики (ЭЭ), и т.д.
Организационно-техническая структура ЭЭ КНР такова. В секторе
генерации электроэнергии работают 5 групп компаний, образованных в результате
реорганизации Государственной энергетической корпорации по принципу
равномерности распределения активов. Эти группы компаний контролируются
китайским правительством, и их доля в общей выработке составляет 39%. 45%
генераторных мощностей принадлежат региональным госкорпорациям. 10%
составляют иные национальные генерирующие компании и 6% принадлежат
независимым организациям. ЭЭ Китая имеет свои специфические особенности.
Дело в том, что запасы угольных ресурсов страны расположены в северной и
северо-западной части Китая. Кроме того, 3/4 гидроресурсов расположены в югозападной части Китая. В то же время 2/3 энергопотребляющих мощностей КНР
сосредоточено в центральной и восточной части Китая. Именно здесь индустрия
наиболее развита. Таким образом, расстояние между энергоисточниками и
центрами нагрузки обычно составляет 800-3000 км. Чтобы удовлетворить
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непрерывно растущую потребность китайской промышленности в электроэнергии,
необходимо строить мощные высоковольтные ЛЭП для обеспечения
межрегиональных перетоков энергии на большие расстояния.
Еще одной специфической особенностью ЭЭ КНР является следующее.
Традиционно энергокомпании КНР управлялись руководством провинций, что
привело к развитию энергосетей с относительно слабыми межрегиональными
связями. Этим обстоятельством, в свою очередь, оказалось обусловлено появление
энергоизбыточных и энергодефицитных провинций. Современная энергетическая
политика КНР состоит в преодолении данной ситуации и создании единой
национальной энергосистемы. Так, в 2010 г. в Китае была введена в строй ЛЭП
напряжением 800 кВ, соединяющая провинции Юннань-Гуандун. По этой ЛЭП
излишки энергии из провинции Юннань направляются в промышленно развитую,
но энергодефицитную провинцию Гуандун.
Планом реформ в области ЭЭ КНР предусматривается создание
трехуровневой рыночной структуры – национального рынка, региональных рынков
и рынков электроэнергии на уровне провинций.
Концепция национального рынка предусматривает двусторонние сделки по
межрегиональной торговле электроэнергией. Предусматривается также, что
крупные
производители
получат
возможность
прямого
выхода
на
общенациональный уровень, минуя уровни региональные. Задачей национального
рынка является обеспечение межрегиональных перетоков энергии из
энергоизбыточных провинций в энергодефицитные.
Действующая сегодня концепция региональных рынков предполагает, что
генерирующие компании в дополнение к обслуживанию локальных потребителей,
могут подавать заявки на рынок региона, а компании, снабжающие розничных
потребителей, могут докупить электроэнергию на региональном рынке в случае
дефицита на рынке провинции. Основным фактором, ограничивающим сделки на
региональном уровне, являются перегрузки на ЛЭП, соединяющих провинции
внутри одного региона.
Провинциальные рынки основаны на модели «единого закупщика».
Аукционы здесь проводятся 1-2 раза в месяц, причем в большинстве случаев заявки
могут подаваться лишь на 30% вырабатываемой электроэнергии, а оставшаяся
часть электроэнергии отбирается по принципу обеспечения равного количества
часов выработки за год. В ходе реформ Госплан КНР резко ограничил линию
номинальных мощностей выпускаемых энергоблоков и предписал ориентироваться
только на базовые блоки с единичной мощностью 600 МВт. Это позволило
предприятиям и проектным институтам перейти на производство типовых решений
и обеспечить выпуск заготовок без привязки к какой-либо конкретной станции, а
строительно-монтажным организациям - резко сократить сроки монтажа и пуска
новых блоков. Производство типовых блоков позволило китайским предприятиям
уже в период с 2002 по 2008 гг. увеличить выпуск основного энергетического
оборудования более, чем в 3 раза. За период 2002-2008 гг. в Китае было введено в
строй свыше 495 ГВт новых мощностей (из них угольных станций более 390 ГВт).
До 2020 г. китайское правительство запланировало ввод 950 ГВт генерирующих
мощностей, что потребует инвестиций в размере около $400 млрд.
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Пока китайское правительство вкладывает колоссальные средства в
электроэнергетику собственной страны, китайские корпорации скупают
энергетические активы по всему миру. К примеру, в 2009 г. они потратили на эти
цели $21 млрд. Так, в августе 2009 г. французская Electricite de France (EDF)
договорилась о продаже своих распределительных сетей в Великобритании
гонконгской компании Cheung Kong Infrastructure Holdings, принадлежащей Ли Ка
Шину, который выложил за них почти $9 млрд., что оказалось на 45% выше
первоначальной цены. В декабре 2010 г. китайская корпорация China Huaneng
Group купила 50% американской электрогенерирующей компании InterGen за $1,23
млрд. По сообщению Bloomberg в результате сделки китайцы получили контроль
над 12 электростанциями в Великобритании, Нидерландах, Мексике, Австралии и
Филиппинах.
China
Huaneng
Group
является
одной
из
ведущих
электроэнергетических компаний Китая. В ее ведении находятся 154
электростанции в КНР и Сингапуре суммарной мощностью 104,38 ГВт. В
последние годы Huaneng активно приобретает энергетические мощности по всему
миру. Покупка InterGen стала вторым по величине приобретением China Huaneng
Group после покупки ею сингапурской Tuas Power за $3.1 млрд. в 2008 г. Стоит
напомнить, что валютные резервы КНР к марту с.г. составили $3.04 трлн., что
является хорошей предпосылкой для выхода китайских предприятий на
зарубежные рынки. Снижение стоимости зарубежных активов из-за кризиса
предоставляет китайским компаниям замечательные возможности для скупки
активов по всему миру.
Источник: Интернет-журнал «Новое Восточное Обозрение». – 2011. – 25
августа.

Китай заряжается энергией
Вадим Пономарев
Восточная энергетическая компания (ВЭК, входит в государственный
энергохолдинг «Интер РАО»), подписала долгосрочный контракт с
Государственной электросетевой корпорацией (ГЭК) Китая на поставку в
Поднебесную 100 млрд кВт/ч электроэнергии в течение 25 лет. По сообщению
ВЭК, поставки электроэнергии в Китай по новому контракту начались вчера – 1
марта. Планируется, что в 2012 году объем поставок российской электроэнергии в
Поднебесную вдвое превысит прошлогодний и составит 2,6 млрд кВт/ч (в 2011
году общий объем экспорта электроэнергии в Китай составил 1,2 млрд кВт/ч).
«Новый контракт на экспорт электроэнергии наиболее крупный по объемам
поставок и самый долговременный за всю историю отношений компании с
китайскими партнерами. Его подписание знаменует успешную реализацию первого
этапа проекта увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Таким образом,
создается хорошая основа для дальнейшей реализации достигнутых ранее
договоренностей, заключающихся в поэтапном доведении общего объема экспорта
российской электроэнергии в Китай до 60 млрд кВт/ч», – отметил генеральный
директор Восточной энергетической компании Михаил Шашмурин.
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Приграничная китайская провинция Хэйлунцзян получала электроэнергию от
своего северного соседа еще в советское время. В новейшей же истории экспорт
российской электроэнергии в Китай возобновился весной 2009 года силами одного
из правопреемников федерального энергохолдинга РАО «ЕЭС России»
(ликвидирован летом 2008 года) – «Интер РАО». Ежегодный объем экспорта
держался на уровне чуть выше 1 млрд. кВтч – это предельный объем, который
могли через себя пропустить существующие между Амурской областью и
провинцией Хэйлунцзян межгосударственные линии электропередачи 110 кВ –
«Благовещенская-Хэйхэ» и 220 кВ – «Благовещенская-Айгунь». Но Китай уже
тогда в межправительственных соглашениях с Россией записал, что готов
«съедать» по 60 млрд. кВтч электроэнергии в год (в 2010 году спрос на
электричество в Китае вырос почти на 15% и перевалил за 4 трлн. кВтч в год).
Поэтому за прошедшие два года ВЭК за свои деньги построило спецпереход для
новой магистральной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ
протяженностью 1280 метров через Амур. Федеральная сетевая компания (ФСК)
построила саму ЛЭП длиной 152 км от границы с Китаем до подстанции 500 кВ
«Амурская» и реконструировала эту подстанцию, обеспечив, таким образом,
возможность передачи в Китай дополнительно около 400 МВт невостребованной в
Амурской области мощности (электростанции, расположенные в регионе, могут
развивать мощность 4 ГВт, а региону требуется, даже с учетом реализации таких
перспективных проектов, как космодром Восточный, не более 2 ГВт). Эта-то новая
линия электропередачи 500 кВ и дала возможность Восточной энергетической
компании подписать контракт на четверть века на экспорт электроэнергии в
Поднебесную из расчета примерно 4 млрд. кВтч в год (при этом, видимо, ФСК все
же придется построить еще одну линию электропередачи 500 кВ длиной 350 км,
соединяющую подстанцию «Амурская» с одним из двух главных генераторов –
Зейской ГЭС).
Но 2,6 млрд. кВтч в этом году и даже 4–5 млрд. кВтч ежегодно в будущем –
это не 60 млрд. кВтч электроэнергии, на которые ежегодно до сих пор
рассчитывают китайцы. А вот с этим пока тяжело.
По расчетам специалистов, сделанным еще при РАО «ЕЭС России», для того
чтобы обеспечить ежегодный экспорт 60 млрд кВт/ч российской электроэнергии в
Китай, в приграничной зоне нужно построить еще 10,8 ГВт новых генерирующих
мощностей и более 3 тыс. км сетей переменного и постоянного тока разного
напряжения. При этом все упирается в вопрос цены. ВЭК не стала раскрывать цену
контракта на 25 лет экспорта в Китай 100 млрд. кВтч российской электроэнергии.
Но известно, что с каждым годом переговоры по цене шли все тяжелее, поскольку
на них китайцы вовсю разыгрывают карту строительства в своих северновосточных районах собственных угольных электростанций. «Пока цена была низка,
нам было интересно. Но сейчас она возросла в два-три раза. Если эта цена будет
такой же, как в провинции, зачем покупать у России? Я уже говорил министру
энергетики России Сергею Шматко: в настоящее время власти в Китае
заинтересованы в строительстве своих электростанций. Это позволяет местным
правительствам получать налоги со станций от продаж электроэнергии и решать
проблему трудоустройства», – объяснял российским журналистам эту политику
Чжан Гобао, будучи еще министром энергетики Китая.
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Поэтому предоставить Китаю ежегодно 60 млрд кВт/ч электроэнергии по
доступной цене можно только тремя путями. Первое – организовать совместные с
ним предприятия по строительству в приграничной зоне угольных тепловых
электростанций, о чем, кстати, упомянул и Михаил Шамшурин. «Для достижения
такого солидного объема торговли необходимо совместное строительство на
территории России новых электростанций, в первую очередь угольных, а также
новых межгосударственных линий электропередачи сверхвысокого класса
напряжения», – подчеркнул он. Новые линии электропередачи на юге Дальнего
Востока придется строить в любом случае. Но вот с совместным строительством
тепловых электростанций договориться с китайцами пока не получается.
Переговоры об этом идут более двух лет, но результата в виде начала, например,
строительства Ерковецкой ТЭС в Амурской области мощностью 1,8 ГВт, которая
будет работать на бурых углях Ерковецкого месторождения, так и нет – китайцы
предпочитают перевезти российский уголь через границу и у себя выработать из
него электричество.
Второй вариант – это самостоятельно строить новые гидроэлектростанции
на Дальнем Востоке и «маневрировать по цене» за счет дешевизны
вырабатываемой ими электроэнергии. По такому пути идет госхолдинг «Русгидро»
(РГ), которому в Амурской области принадлежат Зейская (1330 МВт) и Бурейская
(2010 МВт) ГЭС. Обе станции, даже с учетом нынешнего увеличения объема
экспорта в Китай, загружены не полностью. Тем не менее гидроэнергетический
потенциал рек Амур, Зея, Бурея, по мнению гидроэнергетиков, настолько высок,
что РГ планирует построить в Амурской области еще две ГЭС – Нижнезейскую и
Нижнебурейскую – общей мощностью почти 800 МВт. Более того, правительство
уже практически решило вопрос о том, что 400 км севернее китайской границы
(напрямую через Амурскую область) – в южной Якутии – появится огромный,
мощностью до 10 ГВт, гидроэнергетический комплекс. Площадка для его первенца
– Канкунской ГЭС мощностью 1,2 ГВт на реке Тимптон – уже выбрана. Главная
цель сооружения этого каскада ГЭС – способствовать промышленному освоению
природных богатств южной и центральной части Якутии. Но мало кто сомневается
в том, что электроэнергия, вырабатываемая на этих ГЭС, потечет и в Китай. Вопрос
только в том, как долго будут договариваться между собой «Русгидро» и «Интер
РАО» об условиях поставок этой электроэнергии в Поднебесную (пока все
поставки электроэнергии в Поднебесную идут через ВЭК, но ситуация может
измениться, и «Русгидро» может иметь право выходить со своим электричеством
на рынок Китая напрямую).
И третий вариант, по которому идет крупнейший отечественный частный
энергохолдинг «Евросибэнерго» (ЕСЭ) Олега Дерипаски, – создание с китайцами
совместного предприятия по строительству гидроэлектростанций на территории
России и последующие поставки излишков вырабатываемого ими электричества в
Китай, особенно в часы пиковых нагрузок. YES Energo (совместное предприятие
ЕСЭ и гидроэнергетической корпорации Китая China Yangtze Power Company)
рассматривает сейчас два таких проекта. Первый – строительство НижнеАнгарской ГЭС мощностью 600–1200 МВт примерно в 120–150 км ниже по
течению от строящейся Богучанской ГЭС (Красноярский край). Ее основными
потребителями станут Тайшетский алюминиевый завод, золотодобывающие
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компании и проектируемая Северо-Сибирская железная дорога, которая создаст
условия для хозяйственного освоения не только Нижнего Приангарья и других
северо-сибирских территорий, но и зоны БАМа, включая Южную Якутию. Второй
проект – строительство Транссибирской ГЭС на реке Шилке установленной
мощностью 400–900 МВт примерно в 250 км от города Могоча Забайкальского
края. Ее ввод в эксплуатацию позволит синхронизировать энергосистемы Сибири и
Дальнего Востока и обеспечит электроэнергией проект разработки Чинейского
месторождения полиметаллических руд (реализуется компаниями En+ Group, куда
входит и ЕСЭ) и других месторождений полезных ископаемых Забайкалья.
Прорабатываются и пять вариантов экспортных маршрутов выдачи части
мощности новых электростанций, не востребованной на внутреннем рынке, в КНР,
например «Алтай-Урумчи» (вдоль трассы будущего газопровода «Алтай»),
«Забайкальск-Шеньян», «Благовещенск-Шеньян».
Пока не совсем понятно, какой из этих трех вариантов – совместное
строительство «Интер РАО» с китайцами тепловых электростанций в
приграничной зоне, самостоятельное строительство «Русгидро» ГЭС на Дальнем
Востоке или совместное предприятие YES Energo – станет преобладающим в
поставках российской электроэнергии в Китай. Наверное, все же, связанный с
гидроэнергетикой.
Источник:
«Expert
Online»
2012,
2
марта
http://expert.ru/2012/03/2/kitaj-zaryazhaetsya-energiej/)
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Модернизация объектов ТЭК – основа экономического развития
Востока России
Марина Шемчишина, Елена Шумилина
(Круглый стол в ДВФО)
По инициативе журнала «Дальневосточный энергопотребитель» 15 апреля
2011 года в Полпредстве Дальневосточного федерального округа состоялся
круглый стол под председательством заместителя полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Александра Левинталя. Внимание топ-менеджеров
крупнейших энергетических компаний Дальнего Востока привлекла тема:
«Модернизация объектов ТЭК – основа экономического развития Востока
России». В работе круглого стола приняли участие начальник департамента по
вопросам природопользования и топливно-энергетического комплекса аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ДФО Василий Нагибин,
генеральный директор ОДУ Востока Сергей Другов, заместитель генерального
директора МЭС Востока Сергей Рыбаков, советник генерального директора ОАО
«ДГК»
Александр Рожков.
Открывая
заседание,
главный
редактор
«Дальневосточного
энергопотребителя»
Виталий
Спицын
поблагодарил
участников и журналистов за проявленный интерес к событию и передал слово
Александру Левинталю.
Александр Левинталь: Энергетика всегда была той отраслью, которая являлась
локомотивом экономического развития. Но сегодня, когда государство
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демонстрирует новые подходы к решению дальневосточных проблем, энергетика
должна, как никогда прежде, способствовать осуществлению этих целей. Уточню,
что эти цели обозначены в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 года. И важнейшей стратегической целью для нас является
закрепление здесь населения. И именно за счет [3] формирования развитой
экономики и комфортности для проживания, а также обеспечения
общероссийского уровня социальных услуг для населения. По всем этим
параметрам Дальний Восток отстает. Поэтому реализация задач по формированию
развитой экономики и комфортной среды для проживания требует модернизации
инфраструктурных отраслей, направленных на преодоление ограничений в
развитии экономики. Если сравнивать с общероссийскими темпами роста, то наш
регион, чтобы покрыть отставание до 2025 года, должен развиваться, как минимум,
на полпроцента быстрее. [2]
Что касается технологической модернизации, то она должна затронуть все без
исключения производства. Она предполагает развитие инновационных секторов
экономики, а также тех ее направлений, которые связаны с увеличением
добавленной стоимости, особенно в сфере привычной специализации Дальнего
Востока, то есть в переработке природных ресурсов. Если говорить о регионе в
целом, то в рамках разумного опережающего развития планируется создать целый
ряд новых производств, которым, безусловно, потребуются дополнительные
энергоресурсы. По различным оценкам, с учетом многих вариантов и сценариев, в
том числе пессимистических, потребность в ресурсах возрастет в полтора-два раза.
Причем речь идет о внедрении технологий нового поколения, энергосберегающих
проектах и энергоэффективном потреблении ресурсов. Об этом шла речь во время
обсуждения Энергетической стратегии ДФО до 2020 года. Остановлюсь на
нескольких проектах, которые потребуют немалых энергоресурсов, причем, в
ближайшей перспективе. Амурская область. Здесь достаточно много проектов
будет реализовываться, но из глобальных, безусловно, космодром. Начало
строительства планируется уже в 2011 году. В 2015-м начнутся запуски грузовых
спутников, а с 2018-го – пилотируемых. А что такое космодром? Это не только сам
объект запуска, но и десятки обеспечивающих его работу предприятий и компаний,
в том числе машиностроительный завод и завод по производству топливных
компонентов. Все это потребует электроэнергии. Кроме того, еще один емкий
потребитель энергоресурсов возникнет на Дальнем Востоке благодаря развитию
металлургического кластера на базе месторождений железной руды и марганца,
которые разведаны в Амурской области и в ЕАО. Далее – Якутия. Здесь свои
крупные объекты. Только на развитие Южно-Якутского топливного узла
потребуются гигантские капвложения, а также электроэнергия. В Хабаровском
крае увеличение потребности в энергоресурсах связано с реализацией проектов
Ванинско-Совгаванского узла. И, безусловно, проект, который мы назвали «БАМ2». Он предусматривает кардинальное развитие Байкало-Амурской магистрали,
включая строительство второго пути и электрификацию на всем протяжении
магистрали. Реализация проекта позволит обеспечить дееспособность
транспортной артерии, которая сегодня ограничена. В перспективе с завершением
строительства Кузнецовского тоннеля пропускная способность пути возрастет в
несколько раз, а к 2025 году появится возможность увеличения грузоперевозок до
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100 млн. тонн ежегодно. Представьте себе масштабность задачи! Теперь о самих
перевозимых грузах. Экономика Дальнего Востока должна отказаться только от
сырьевых отраслей, перейти к высоким переделам. Такая поставлена задача. Речь
не только о глубокой переработке древесины, но и о создании нефтехимических и
нефтегазовых производств. Уже в ближайшее время начнется строительство
нефтехимического завода, который вырастет на конце трубы нефтепровода ВСТО.
Еще ряд производств возникнет и по ходу трубы. Как видите, даже беглое
перечисление объектов свидетельствует, насколько серьезно увеличится
потребность Дальнего Востока в ресурсах. Нельзя забывать о так называемой
малой энергетике, которая связана с развитием отдаленных наших северных
территорий, сельской местности. Население там малочисленно. Но это наши люди.
Стоимость ресурсов в северной глубинке столь велика, что практически парализует
экономическое, да и социальное развитие территорий. Это отдельный вопрос,
возможно, сегодня мы не сможем его рассмотреть, но он имеет колоссальное
значение. И над модернизацией малой энергетики, локальных систем, которыми
изобилует Дальний Восток, надо работать. На этот счет есть поручения Президента
и Правительства страны.
Одно из актуальных направлений в деятельности коллективов
дальневосточного ТЭКа – это экспорт. Возможности поставок энергоресурсов в
страны АТР прорабатывались еще во времена РАО «ЕЭС России». Эти планы не
забыты. Над ними работает, как известно, целый ряд компаний, прежде всего
«ИНТЕР РАО». Идет взаимодействие с ближайшим соседом – КНР, а также с
такими странами, как Япония, Республика Корея. Есть перспективные проекты,
обеспечивающие переброску десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии
в Китай. Безусловно, без достижения должного консенсуса по цене энергоресурса
проект не сдвинется с места. Мы не можем отпускать нашу электроэнергию по
бросовой цене. Переговорный процесс должен расставить все точки над «i» с
учетом интересов покупателя, но не в ущерб интересам Дальнего Востока России.
Отдельно рассматривается вопрос о возможности переброски электроэнергии в
Японию. Во всяком случае, реанимируются многие идеи относительно наведения
энергетических мостов с Японией. Еще во времена Чубайса рассматривались
варианты по использованию газа для этих целей. Речь шла не о прямых поставках
газа, а как раз о строительстве заводов по производству электроэнергии на юге
Сахалина, дабы поставлять за рубеж не сырье, а продукты его переработки. Для нас
это было бы гораздо выгоднее. Но, к сожалению, в то время возобладало все-таки
иное решение – по производству и поставке в Северо-Восточную Азию
российского сжиженного газа. Сегодня ситуация изменилась, и вновь на повестке
дня прежние вопросы. Есть даже предложение: а не реанимировать ли нам проект
Тугурской
приливной
электростанции?
Энергетика –
это
ведь
высококвалифицированные трудовые ресурсы, достаточно солидные доходы в
бюджет. Это достойный технический уровень, потому что энергетика всегда шла
чуть-чуть впереди других отраслей, неся с собой высокие технологии. Отрасль, как
мне видится, находится сейчас в ситуации, когда надо заниматься модернизацией и
реконструкцией действующих объектов, а с другой стороны, вести строительство
новых сетей, новой генерации, необходимой для обеспечения ускоренного
развития Дальнего Востока. Эти направления еще раз показывают, что роль
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энергетики трудно переоценить. Энергетика – отрасль, где производитель и
потребитель напрямую зависят друг от друга. Но все-таки опережающие темпы
должны показывать именно энергетики, задавать тон и указывать вектор развития.
Василий Нагибин: Хотел бы коротко добавить к сказанному. Действительно,
энергетика должна развиваться на шаг впереди, иначе она будет тормозить
процесс. Еще в начале 2000-х было ясно, что с завершением строительства
Бурейской, Вилюйской и Усть-Среднеканской ГЭС юг Дальнего Востока, Якутия и
Колыма перестанут испытывать дефицит электроэнергии. С другой стороны, когда
планы по вводу объектов социально-экономического значения идут со скрипом или
вообще рушатся, это вызывает сбои и в работе топливно-энергетического
комплекса. К примеру, с некоторой задержкой темпов потребления мы столкнулись
в Магаданской области. А ведь под них энергетики уже и свою инфраструктуру
начали развивать опережающими темпами. Усть-Среднеканская ГЭС – мощный
объект, под стать которому нужен и мощный потребитель. Таким образом, на
первый план выходят сейчас задача выравнивания темпов развития, теснейшее
взаимодействие производителя и потребителя энергии, а также долгосрочное
комплексное планирование, позволяющее видеть перспективы. Этому было
посвящено поручение премьер-министра Путина по корректировке развития
объектов Дальнего Востока. Над его выполнением мы вплотную работаем.. С
приходом большого газа у нас постепенно меняется топливный баланс. Газ уже
скоро поступит на Владивостокскую ТЭЦ-2. В предстоящий зимний период мы
должны войти уже с 4 котлами, работающими на газе. А ведь прежде были
намерения работать на угле. Как быть с угольщиками? Губернатор Сахалинской
области на недавнем заседании совета при полпреде не зря поднял этот вопрос.
Нам, действительно, пора подсчитать, каким образом задействовать угольные
разрезы. Это, между прочим, важнейшая социальная задача – в Приморье есть
населенные пункты, которые существуют за счет именно угля, который
поставляется на объекты Дальневосточной генерации. Я уверен, что всех
присутствующих потрясли события в Японии. С учетом этого нам надо
действовать, проявлять добрососедские отношения, К тому же доставлять на
японский берег энергетические грузы наиболее выгодно именно отсюда, с
территории российского Дальнего Востока.
Теперь о положительном опыте внедрения инноваций в электроэнергетике.
Структурное подразделение ФСК – МЭС Востока
активно ведет сетевое
строительство, несмотря на то, что реконструкция энергетического хозяйства,
которое не так давно вошло в состав ФСК, требует значительных затрат. Сети
220 кВ, доставшиеся в наследство МЭС Востока, поэтапно приводятся в
надлежащее состояние. Много работы проделано мэсовцами в том числе и по
проекту «БАМ-2». Причем они, исходя из заявок по присоединению, корректируют
свои инвестпрограммы. Что касается малой энергетики, то она «работает» на
самого незащищенного потребителя – жителя сельских районов, отдаленных
территорий. Действительно, жизнь в таких субъектах тяжела. Жилищнокоммунальное хозяйство оставляет желать лучшего. Проверка контрольного
управления Президента РФ показала, что финансов на развитие коммунальной
инфраструктуры, кроме как в тарифе, практически нет. Кредитные средства
привлекались только в одном из районов Республики Саха (Якутия). Нет
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инвестиций, нет инвесторов. Поэтому «РАО ЭС Востока» было поручено
проработать эти вопросы и внести изменения и дополнения в свои планы
стратегического развития с точки зрения организации энергообеспечения
децентрализованного сектора. Мы дважды собирались в аппарате полпреда
Президента РФ по ДФО, в результате обсуждения были поданы соответствующие
предложения в Правительство России. Мне известно, что за этим последовало:
было сформулировано поручение в адрес «РАО ЭС Востока», компания в
настоящее время занимается этой проблемой. Думаю, толк будет: как отметил
Александр Борисович, энергетики региона – это профессионалы высокого класса,
которые, несмотря на все кризисные передряги, удержали на должном уровне и
технологическую дисциплину, и энергетическую безопасность.
Проанализировав работу Магаданской энергосистемы, уверен: меры, которые
там приняты для обеспечения надежного энергоснабжения, дали в прошлую зиму
положительный эффект. А вы представляете, что такое в Магаданской области
зимой оставить города и поселки без электроэнергии? Если бы не
квалифицированный персонал на дизельных котельных, который работал с полной
отдачей и обеспечил резервное электроснабжение от дизелей, то было бы очень
грустно. Так что энергетики и коммунальщики не отстают, хотя и им не хватает
средств на переоснащение. К тому же у них есть понимание, что повышать тарифы
никак нельзя – потребитель не выдержит! Не секрет же, что у нас на Дальнем
Востоке энергетическая составляющая в продукции промышленного производства
иной раз достигает 35%. Как снизить эту планку? Как реализовывать Закон «Об
энергосбережении…», который гласит, что технологии должны применяться
современные, а не дедовские? Полпред Президента РФ в Дальневосточном округе
В.И. Ишаев постоянно держит их в центре своего внимания, они обсуждаются на
совете при полпреде, прорабатываются с губернаторами и руководителями
энергокомпаний, которые работают на обширной территории ДФО. В результате
мы имеем комплекс внятно сформулированных предложений, внесенных в
Стратегию развития Дальнего Востока. Письмо с таким обращением направлено в
адрес премьер-министра В.В. Путина.
Сергей Рыбаков: Основная наша задача – повышение надежности
функционирования энергосистемы, а также создание и обеспечение условий по
присоединению новых потребителей. Для этого Федеральная сетевая компания
реализует на территории Востока России крупную инвестиционную программу.
Она включает как реконструкцию действующих линий электропередачи и
подстанций, так и строительство новых. Ряд из них обеспечивают реализацию
крупных инфраструктурных проектов. Например, МЭС Востока до конца 2011 года
планирует завершить строительство восьми магистральных электросетевых
объектов в рамках подготовки к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Владивостоке в
2012 году. Все эти энергообъекты необходимы не только для проведения саммита,
они, безусловно, важны для повышения надежности электроснабжения города
Владивостока. Следующий грандиозный проект – это электроснабжение объектов
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Зона ответственности
громадная – от границы Якутии до Иркутской области и до берегов Тихого океана,
где расположена конечная точка нефтепровода в бухте Козьмино (Приморье).
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Здесь затраты ФСК составляют более 70 млрд рублей. В настоящий момент
выполнены все работы по обеспечению электроснабжением объектов первой
очереди ВСТО-1.
Одновременно
работаем
над
реализацией
проекта
внешнего
электроснабжения объектов ВСТО-2 (участок от станции Сковородино до
Козьмино). Будут построены 5 новых подстанций 220 кВ и 7 линий
электропередачи 220 кВ. Планируется, что увеличение мощности будущего
терминала в Козьмино потребует дополнительных энергоресурсов. В соответствии
с этим мы должны завершить все работы к 2015 году. Следующий проект –
электроснабжение Эльгинского угольного комплекса). К концу 2012 года ОАО
«ФСК ЕЭС» создаст условия для обеспечения комплекса электроэнергией в объеме
83 МВт, а к концу 2014 года – 134 МВт. Для этого будут построены три
подстанции 220 кВ: «Эльгауголь», «А» и «Б» и две линии электропередачи 220 кВ
протяженностью 268 км каждая, включая специальный переход через Зейское
водохранилище. Кроме того, будет проведена реконструкция действующей
подстанции 220 кВ «Призейская». На объектах будут реализованы ряд пилотных
проектов ОАО «ФСК ЕЭС». Это первый проект по созданию территориального
кластера интеллектуальной сети в регионе. В настоящее время утверждены
основные технические решения проектов новых подстанций и линий
электропередачи. Участвуем также в проекте, о важности которого сегодня
говорилось. Это космодром «Восточный». Здесь строим 2 линии электропередачи
220 кВ, модернизируем 2 ПС. Срок реализации – 2013-2014 гг.
Буквально три месяца назад у нас появился инвестиционный проект по
электроснабжению горнодобывающих предприятий Амурской области, где
разрабатывается 5 месторождений полезных ископаемых. Была проведена
предварительная совместная работа с администрацией Амурской области, затем мы
вышли на Минэнерго и Минрегион, которые поддержали нашу инициативу. В
результате проект был включен в инвестпрограмму ФСК. В настоящее время
разрабатывается технико-экономическое обоснование, после чего приступаем к
разработке проектно-сметной документации по строительству этого объекта. Срок
его реализации – 2014 г. У всех на слуху Ванинско-Совгаванский транспортный
узел. Нами завершены работы по подготовке документации второй линии
электропередачи 220 кВ Комсомольск – Ванино, в конце этого года приступаем к
стройке, а в 2013 г. планируем ее завершить.
Весомую долю в инвестиционной программе ФСК, утвержденной до 2016 г.,
составляют задания по модернизации и реновации оборудования. 25–30% всех
средств будет направлено на замену устаревшего оборудования, внедрение новых
технологий. Не буду перечислять все объекты, которые предстоит
модернизировать, скажу лишь, что работа намечена большая. Остановлюсь
подробнее на вопросах создания интеллектуальной сети, о которой я уже сказал
чуть выше. Эта тема заслуживает отдельного разговора. Вы наверняка знаете, что
ФСК разрабатывает сейчас программу инновационного развития. Один из ее
элементов – это интеллектуальная сеть ЕЭС Востока. Ее еще называют активноадаптивной сетью. Программа масштабная, ее внедрение рассчитано до 2020 г. Что
же такое интеллектуальная сеть? Что ее отличает? Прежде всего наличие
автоматизированных систем управления электропотреблением. Подчеркиваю – не

111

учета, а именно управления. Таким образом, будут созданы интеллектуальнотехнические возможности для наиболее эффективного управления сетями,
создания надежной системы контроля за их техническим состоянием и
поддержания работы энергосистемы в заданных пределах в составе единой
системы анализа и принятия решений.
Сергей Другов: И так будет впредь: надежность энергосистемы – постоянный
приоритет. Нам не нужны аварии, отключения. Не имеем права!
Сергей Рыбаков: А создание интеллектуальной сети позволит найти некий баланс
между тем и другим. Даст возможность повысить эффективность, снизив потери,
удержать качественные характеристики работы сетей на должном уровне. Уже
определены 5 энергокластеров, которые позволят отработать все элементы
интеллектуальной сети. Первый кластер, как я уже сказал, – «Эльгауголь», где
планируется внедрить систему мониторинга и управления ПС в автоматическом
режиме. Специальные мониторы будут передавать информацию со всех участков
линий, чтобы оперативно реагировать на пожары, грозы и прочие техногенные
факторы.
Василий Нагибин: А если «металлисты» спиливают часть сооружений? Сергей
Рыбаков: Да, и это, к сожалению, есть. Наши коллеги-разработчики долго не могли
понять, зачем нам сбор подобной информации? Объясняем, что, к сожалению, не
только грозы, обледенение или снегопады могут привести к ЧП на линии. Часто
наши потребители страдают именно вследствие действий вандалов. Следующий
проект – это энергокластер «Ванино». Здесь стоит задача повышения пропускной
способности линий и обеспечения надежности и качества передачи
электроэнергии. Учитывая большую протяженность линий, мы активно решаем
проблемы уровня напряжения, боремся с перекосами и толчками. Для этого
отрабатываем устройства компенсации напряжения нового поколения. Еще один
кластер: юг Приморья. Здесь необходимо повысить пропускную способность
линий электропередачи. Всем известно о слабых сторонах электроснабжения в
этом регионе. В то же время в разы будут увеличены объемы электроэнергии,
которая сюда передается. При этом состояние линий таково, что они исчерпали
свои возможности. Сейчас разрабатывается ТЭО по увеличению пропускной
способности существующих линий электропередачи на 700–800 МВт. Фантастика,
скажете? Однако будем стараться воплощать ее в жизнь. Опять же применение
регулирующих и компенсирующих устройств нового поколения позволит без
больших капитальных затрат повысить пропускную способность.
Названные мной проекты находятся на стадии реализации. Следующие два
проходят стадию проработки. Первый проект – это повышение надежности выдачи
мощности Зейской ГЭС. Речь идет о строительстве 2 линий 220 кВ и создании узла
регулирования для обеспечения надежного энергоснабжения тягловых подстанций
Транссиба. Должен сказать, что участки Могоча – Сковородино и Сковородино –
Магдагачи имеют очень большие проблемы с качеством напряжения. Также там
планируется установить (уже строится вставка постоянного тока на ПС «Могочи»)
устройство компенсации на ПС-220 «Сковородино».
Второй проект связан с развитием юга Якутии. Сейчас там идет активное
сетевое строительство, будут введены новые ВЛ-220 кВ и ПС-220 кВ. По заданию
Минэнерго разрабатываются схема выдачи Канкунской ГЭС и электроснабжение
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потребителей Южной Якутии. Схема обсуждена в Минэнерго, выданы замечания,
работа продолжается. Естественно, что в своих проектах мы должны учесть
возможности наиболее энергоэффективного обеспечения потребителей с точки
зрения надежности и экономичности снабжения юга Якутии. Александр
Левинталь: Подобный опыт по созданию адаптивно-коммуникативной сети есть
где-либо в России?
Сергей Рыбаков: Нет, мы в этом плане пионеры.
Александр Левинталь: Самостоятельно разрабатываете данный проект?
Сергей Рыбаков: По линии ФСК заключено соглашение с целым рядом партнеров.
Среди участников работы над проектом – научно-исследовательские институты.
Свою лепту вносит также Системный оператор, «РАО ЭС Востока».
Виталий Спицын: В Москве гордятся подстанциями нового поколения. Мне, к
примеру, приходилось бывать на подстанции «Очаково». Нечто подобное у нас
можно будет увидеть?
Сергей Рыбаков: В ближайшей перспективе! На подстанции 220 кВ «Зеленый
Угол», которая строится во Владивостоке, открытые распределительные
устройства заменены комплектными распределительными устройствами с
элегазовой изоляцией – КРУЭ. Среди преимуществ КРУЭ – малые габариты,
длительный срок службы, высокая надежность, экологичность и безопасность. Для
подстанции, расположенной в крупном краевом центре, это огромные плюсы.
Вообще, это совместная работа ФСК и «РАО ЭС Востока», необходимость в
проекте
связана
с
обеспечением
высокой
надежности
управления
электропотреблением в столице Приморья. Кроме того, реконструируется ПС
«Тында», которая вошла в строй еще во времена строительства БАМа. Сейчас
подстанция модернизируется без остановки работы действующего оборудования.
Также планируется ввод ПС в элегазовом исполнении на юге Якутии. Это ПС
«Томмот» и «Майя».
Виталий Спицын: Насколько мне известно, обсуждался инвестиционный проект
строительства завода по производству трансформаторов в Приморье совместно с
Республикой Корея. На какой стадии он находится?
Сергей Рыбаков: Пока на стадии выбора площадки. Буквально на прошлой неделе
представители корейской стороны вновь посетили Владивосток, осмотрели три
новых варианта площадок. И сейчас уже более активно рассматривается вопрос
выкупа земли под строительство. Думаю, это вполне реальный проект, благодаря
которому появится завод по производству необходимого для подстанций
оборудования.
Виталий Спицын: Спасибо! Обеспечение Востока России современными
генерирующими мощностями – важнейшая задача, которая позволит создать
необходимый для развития экономики энергетический фундамент.
Александр Рожков: ДГК – это около 6 тысяч МВт установленной мощности.
Используя весь потенциал, мы можем вырабатывать 25 млрд. кВт·ч, а
вырабатываем только 20. Наши мощности имеют низкую эффективность, что
вполне понятно: генерация была ориентирована на твердое топливо, а оно дает
КПД не выше 36%. Отсюда две задачи: совершенствование структуры топлива, что
позволит применить другие технологии и получить более высокую эффективность.
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Вторая
задача –
это
последовательное
совершенствование
структуры
генерирующих мощностей.
Всем известно, что мы с 2005 года активно газифицируем хабаровские
станции. Практически избавились от дорогостоящего мазута на Хабаровской ТЭЦ2, Николаевской ТЭЦ и с прошлого года приступили к газификации генерирующих
мощностей Приморья. Тут говорилось о слабости энергетики в Приморском крае.
Но она была слабой до 2007 г. С 2008 по 2010 гг. ДГК и «РАО ЭС Востока»
удалось ввести 265 МВт. Это хороший задел, благодаря которому зимний
максимум нагрузок Приморье проходит без серьезных происшествий. Но что
сейчас главное – это газификация владивостокских станций. Вытесняя мазут на
теплоисточниках, заменяя его газом, мы сокращаем издержки, применяем более
дешевое топливо. Итак, газификация повышает экономичность генерации. С
другой стороны, позволяет решить технологическую и экологическую задачи. Об
этих проблемах Владивостокской ТЭЦ-2 уже вся Россия знает.
Что же сделано? К началу этого отопительного сезона будет запущено
4 котла, а в четвертом квартале – еще 2 котла, работающих на газе. Это прилично.
Главное, что переоснащение начнется именно с тех котлов, которые имеют
электрофильтры, не дающие должного эффекта и рассеивающие на территории
вокруг себя продукты горения. Мы планируем к 2012 г. перевести на газ уже
10 котлов. В 2013 г. полностью завершим перевод Владивостокской ТЭЦ-2 на газ.
Ликвидируем знаменитый золоотвал, который портит бухту, словом, приведем в
порядок Владивосток. А дальше приступим к решению задачи по
совершенствованию генерирующей мощности. Заключив договор с «РАО ЭС
Востока», мы сегодня проектируем установку 5 газотурбинных блоков мощностью
по 45 МВт и 40 Гкал/час. Два первых блока будут установлены на
Владивостокской ТЭЦ-2. Еще три – на центральной бойлерной, куда сегодня по
паропроводу от ТЭЦ-2 на расстояние 7 километров подается пар. Мы уберем эту
неэффективную схему и с 2014 г. создадим генерацию в составе 3 машин (140 МВт
и 120 Гкал). Кто не знает, Владивостокская ТЭЦ-2 работает с 1970 г., и, конечно,
первые машины уже выработали свой ресурс. А установка газотурбинных
установок позволит постепенно вывести из строя старые мощности. Будем, вопервых, применять схему установки блоков (140 МВт ПГУ), во-вторых, можем
использовать настройку газовой турбины на существующие блоки, но с заменой
паровых турбин. Такая схема хороша тем, что с точки зрения капитальных затрат
она гораздо экономичнее. Таким образом, планируем в 2014 г. получить 230 МВт
газотурбинной мощности и с 2014 г. начать модернизацию основного
генерирующего оборудования Владивостокской ТЭЦ-2, без снижения
генерирующего потенциала. Подобные планы осуществляются нами и в Южной
Якутии.
В принятой до 2020 г. Энергетической стратегии запланировано
строительство 4-го энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС. Что касается Амурской
области, то здесь запланирован ввод второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Мы уже
готовы были начать стройку с 2010 г., но неопределенность с ростом потребления
энергоресурсов в Амурской области нас остановила. В 2011 году мы приступаем к
реализации проекта. На территории Хабаровского края главный объект –
Совгаванская ТЭЦ. Мы ее и проектируем, и строим с уверенностью, что она
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сможет удовлетворить самого требовательного потребителя, обеспечить высокий
уровень надежности. Очень важно, что мы организуем централизованное
теплоснабжение района и уберем оттуда все мазутные источники. Несколько слов о
проекте Сахалинской ГРЭС, который осуществляется под эгидой «РАО ЭС
Востока». Здесь вводится 4-й энергоблок в составе 3-х газотурбинных установок. В
настоящее время ДГК по инициативе РАО приступила к проектированию 5-го
энергоблока.
Теперь по поводу Камчатской изолированной энергосистемы. Вы знаете, что
ДГК на сегодняшний день занята газификацией ТЭЦ-1 ПетропавловскаКамчатского (ТЭЦ-2 уже работает на газе). По нашему проекту две зоны
теплоснабжения (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) будут объединены, что позволит повысить
эффективность их работы. Мы прекрасно знаем, что такое изолированная система и
как необходимо совершенствовать ее регулирование. Сейчас, когда все тепло будет
в едином управлении, будет и другая энергетика. Таково наше видение и главные
наши планы.
Александр Левинталь: Ориентация на газ понятна. Но ведь и цена на него будет
расти. С другой стороны, запасов угля у России предостаточно, хватит еще на 500–
600 лет. Неслучайно, когда мы начали на газ переходить, то Владимир
Владимирович Путин сказал, что необходимо соблюдать меру, чувствовать баланс,
а не стремиться во что бы то ни стало полностью газифицировать всю энергетику.
И еще вопрос: в связи с событиями в Японии рассматривается ли возможность
поставки энергии в Японию из Советской Гавани? Как вы это оцениваете?
Александр Рожков: по поводу использования твердого топлива и газа. Сначала
стоит вспомнить нашу программу, которую еще Чубайс утверждал, когда
планировался ввод энергоблоков по 650 МВт на суперкритических уровнях
давления. Мы их планировали к запуску в 2015–2016 гг., к сожалению, опаздываем,
но, тем не менее, это один из реальных путей повышения эффективности
генерации. Второй путь – это создание энергоблоков, которые работают по
технологии газификации твердого топлива. Сегодня такие технологии работают в
США, Германии. Больше того, мы недавно в той же Японии были, где действует
экспериментальный энергоблок на 150 МВт. Все это новые технологические
установки, где газификатор работает в одной упряжке с высоконапорным
парогенератором. За счет высоких уровней давления процесс интенсифицируется,
иначе просто не получить тех мощностей, которые необходимы. Стоимость таких
установок очень высока: 2,8 тысячи евро за киловатт установленной мощности.
Для Европы это считается нормальным. Технологии газификации твердого
топлива – дорогое удовольствие. Но я считаю, что мы должны позволить себе
такую технологическую роскошь. Куда дороже использовать старые технологии и
пережигать массу топлива. А каким ущербом это оборачивается для
экологического равновесия? Нужно начинать! А по поводу передачи энергии на
Японию… Я вам так скажу: пока у нас в Советской Гавани имеется два блока по
60 кВт.
Виталий Спицын: Александр Борисович, какова ситуация по Уссурийской ТЭЦ?
Александр Рожков: В свое время это был наш проект, обозначенный отдельной
строкой в соглашении между «РАО ЕЭС России» и администрацией Приморья.
Однако затем администрация Дарькина в одностороннем порядке принимает
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другое решение по привлечению инвесторов, строителей и так далее. К сожалению,
до сих пор ничего не сделано, а воз и ныне там. Кстати, этот объект мог бы
«съесть» весь освободившийся после газификации наших станций уголь и
продлить жизнь угольной отрасли в Приморье. Что касается стоимости
строительства Уссурийской ТЭЦ, то в 2007 г. она составляла 26 млрд. рублей. Но
сегодня – новый уровень цен, при котором меньше чем 39 млрд. рублей она стоить
не будет. 360 МВт все-таки!
Виталий Спицын: Об экспорте электроэнергии. К примеру, планировалось
построить угольную станцию на Ургале. Этот проект получает развитие или пока
остается на уровне разговоров? Александр Рожков: Этим занималось «ИНТЕР
РАО». Они даже создали Восточную энергетическую компанию. И у них на
сегодняшний день есть три проекта. Это наша хабаровская ПГУ, которую они
сейчас пытаются согласовать с Системным оператором. А еще два проекта –
твердотопливные. Ургальская ГРЭС со знаменитыми пятью или даже шестью
блоками по 600 МВт и Ерковецкая станция непосредственно на угольном разрезе в
Амурской области. Там 2 400 МВт. Но сегодня высокая стоимость строительства,
естественно, отодвигает реализацию этих проектов. Ургальская станция стоит
130 млрд. рублей. И вложить эти деньги никто не решается. Хотя в
инвестпрограмме она есть.
Виталий Спицын: Если японский проект получит развитие, то без этих объектов
не обойтись?
Александр Рожков: Сегодня компании «РАО ЭС Востока» поручено рассмотреть
свои мощности, и если подписание договора состоится, то на первом этапе
потребности будет закрывать Дальневосточная генерирующая компания с ее
потенциалом. Потенциал есть, но необходимы средства для его поддержания.
Сергей Другов: Я начну с координации, так как устойчивое функционирование
электроэнергетического комплекса – это всегда результат скоординированной
работы всех его элементов. От производства до потребления. А вот решение задач
по созданию схем, режимов, необходимых условий взаимодействия в
электроэнергетике региона как раз возложено на Системного оператора
государством. Хотел бы обратиться к коллегам: стратегия развития энергетики в
России отличается от тех, которые существуют в мире. В Республике Корея более
жесткий подход, когда дело касается отключений. Существенные различия и в
схемах выдачи мощностей генераторов. У зарубежных коллег никогда не бывает,
чтобы схема выдачи ограничивалась одной-двумя линиями. Есть три, пять, семь
линий, а то и больше. Поэтому у них никогда не стоит проблема вывода и
согласования ремонтов. Идет нормальная работа по профилактике энергетического
оборудования. И пока мы не придем к такой же схеме, мы не можем говорить о
строительстве мощных блоков (более 200 МВт), которые будут работать
высокоэкономично. Это чревато серьезными последствиями. Уже сегодня мы
вынуждены задействовать весь спектр противоаварийной автоматики на всех
подстанциях, линиях, защищая их от стихийных бедствий, перенапряжения. Из-за
малого количества линий фактически все контролируемые сечения загружены по
максимуму. Любое отключение одной из линий в ремонт требует значительного
перераспределения нагрузки на генерацию. Мы сегодня имеем в зоне Дальнего
Востока режимы с высокими рисками.
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Большие задачи стоят по значительному увеличению мощности и развитию
сетей и в Южной Якутии. Добавлю, что перед Системным оператором стоит задача
создания Якутского регионального диспетчерского управления (РДУ), которое
будет отвечать за управление режимами на данной территории. Энергосистема
Якутии получает в оперативное управление слабую связь, по которой можно
передать всего 80–120 МВт, а также Каскад Вилюйских ГЭС, Якутскую ГРЭС,
ТЭЦ, другие объекты. Соответственно, мы будем работать вместе с ДГК и МЭС
Востока над повышением надежности электроснабжения данной территории.
Что касается экспорта, в котором, конечно, Дальний Восток заинтересован.
Сейчас мы ведем интенсивные переговоры с КНР. Задача Системного оператора –
выстроить оперативно-диспетчерское управление по передаче экспортной
электроэнергии в Китай. В Шеньяне будет создано Объединенное диспетчерское
управление, по аналогии с нашим. Первые наброски инструкций по
взаимодействию с зарубежными коллегами уже обсуждаются. И называется
цифра – 750 МВт. Китайская сторона согласилась, что управление высоковольтной
линией электропередачи на экспорт будет передано российскому Системному
оператору. Кстати, должен развеять ненужные слухи. Пошла молва, что НижнеБурейская ГЭС будет строиться для потребителей КНР. Это не так. Дело в том, что
полная нагрузка Бурейской ГЭС, а там 6 гидроагрегатов, опасна, так как водный
поток, проходящий через турбины, настолько мощный, что смоет нижележащие
селения. Нижне-Бурейская ГЭС будет служить контррегулятором, работать
одновременно – и на Китай, и на российскую сторону. Бурейская ГЭС и Зейская
ГЭС будут привлекаться к регулированию частоты. Тем самым создается
необходимый регулирующий диапазон, благоприятные для работы оборудования
режимы, повышается надежность. Для нас это, как верно заметил Сергей Львович
Рыбаков, приоритетная задача. Наконец, цифры. В ближайшее время можно
ожидать, что уровень потребления достигнет 800 МВт. По Амурской области
установленная мощность – 3 722, по Южной Якутии – 618, по Приморью – 2 612,
по Хабаровскому краю – 2 163,98. Прирост по мощности ОЭС Востока в
2010 году – 0,6%. Общая выработка по ОЭС: 31 млрд. 90 млн. кВтч. В том числе:
Амурская область – 12 744 млн. кВтч; Южная Якутия – 2 373 млн. кВтч;
Приморье – 9 305 млн. кВтч; Хабаровский край – 6 668 млн. кВтч.
Темпы роста выработки электроэнергии в процентах к 2009 году: общий
прирост по ОЭС – 6,2%; Амурская область– 10%; Южная Якутия – 9,8%;
Приморье – 6%; Хабаровский край показал снижение по выработке на 0,9%. Это
связано с тем, что выполнение теплового графика позволило перераспределить
нагрузку на гидростанции. Такая задача ставилась на уровне руководства
Системного оператора и Правительства РФ.
Потребление. В Амурской области: 7 200 млн. кВтч потреблено внутри и
5 500 млн. кВтч передано в Хабаровск, в ОЭС Сибирь и через Хабаровск транзитом
в Приморье. В Южной Якутии: потребили 1 488 млн. кВтч, а 884 млн. кВтч
передано, в том числе, в ОЭС Сибирь. В Приморье: потребление – 12 135 млн.
кВтч, получили 2 831млн. кВтч. По Хабаровскому краю потребление составило
9 063 млн. кВтч, при выработке 6 668 млн. кВтч получили из ОЭС 2 395 млн.
кВтч.
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Александр Левинталь: Повестка исчерпана. Но прежде чем поблагодарить
присутствующих, скажу, что эта встреча была полезной: мы, как говорят, сверили
часы, нашли точки совместного приложения сил для решения общих проблем, что
очень важно именно сейчас, когда формируется новая госпрограмма развития
Дальнего Востока. И чем точнее ее основные положения будут стыковаться с
целями и задачами Энергетической стратегии России, тем лучше и для экономики,
и для энергетики нашего федерального округа. Поэтому постараемся чаще
встречаться, искать взаимоувязанные и взаимоприемлемые решения. Здесь
говорилось о цене модернизации. Сами проекты, о которых вы рассказали, просто
впечатляют. Какой масштаб цифр: станция стоимостью 130 млрд. рублей, сети –
70 млрд.! А за счет чего? Это большой вопрос, который наиболее слабо проработан
в рамках госпрограммы. Необходимо искать механизмы, используя, возможно,
государственно-частное партнерство, долговременные кредиты, смешанные схемы.
Нужно смелее задействовать новые финансовые инструменты, с которыми заходят
на нашу территорию крупнейшие банки. Если все затраты заложить в тариф –
загубим потребителя. На эту тему тоже надо думать. Но мы включились в
модернизацию. Дай бог, чтобы не было отключений!
Источник: Дальневосточный энергопотребитель. – 2011. – №2. (печатается по
http://dalenergy.ru/2011/02/13020/)

Энергомост в Китай
Гордиенко О.
Возможно, уже в этом году в области начнется строительство новой ЛЭП
напряжением 500 кВ от подстанции "Амурская" до государственной границы. Ввод
объекта наряду с Хабаровской парогазовой станцией позволит увеличить поставки
электроэнергии в Китай в 3-4 раза - до 4-5 млрд. кВтч в год. Сейчас энергетики
ведут подготовительные работы и ищут инвестиции.
В этом году планируется экспортировать в рамках приграничной торговли
около 1 млрд. кВтч электроэнергии. В 2009 же году ОАО "Восточная
энергетическая компания", российский оператор проекта экспорта электроэнергии
в КНР, передало в провинцию Хэйлунцзян более 850 миллионов киловатт-часов.
Это рекорд почти за десятилетнюю историю поставок электроэнергии на левый
берег Амура.
Как сообщает "Амурская правда", специалисты ВЭК ведут подготовительные
работы по строительству двух объектов: новой линии электропередачи
напряжением 500 кВ, которая соединит подстанцию "Амурская" с госграницей, а
также Хабаровской парогазовой станцией. Протяженность планируемой ЛЭП
около 150 км. Как пояснил "АП" первый замминистра экономического развития,
промышленности и транспорта области Виталий Песков, реку Амур она пересечет
в районе Верхнеблаговещенского, в так называемом информационноэнергетическом коридоре в Китай, где располагаются две другие ЛЭП и
оптоволоконная линия связи.
По предварительной оценке экспертов, строительство линии и хабаровской
станции потребует 600-700 миллионов долларов. По словам чиновников,
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финансирование строительства ЛЭП предусмотрено федеральной программой
социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на 2011 год,
сейчас ведутся переговоры о переносе срока начала работ на 2010-й.
Кстати, к приему увеличенных объемов электроэнергии Поднебесная почти
готова. В Хэйхэ заканчивается строительство вставки постоянного тока 750 кВ (она
преобразует переменный ток в постоянный, а затем наоборот). Это необходимо для
того, чтобы китайская и российская энергосистемы работали со своей частотой и
какие-либо аварии на противоположной стороне не сказывались на нашей. Также
на левом берегу Амура уже завершено возведение линии электропередачи
напряжением 500 кВ от вставки постоянного тока до подстанции "Суйхэ"
протяженностью 420 км. За свой счет ВЭК начала строительство перехода через
реку.
- Надеемся, что в 2010 году строительство ЛЭП в Амурской области все-таки
развернется, - отметил руководитель пресс-центра ОАО "Восточная энергетическая
компания" Евгений Фридрих. - Сейчас руководство нашего акционера "ИнтерРАО"
ведет переговоры с Федеральной сетевой компанией, чтобы строительство ЛЭП
стало возможным в этом году.
Напомним, что экспорт электроэнергии в Поднебесную был возобновлен в
марте прошлого года после двухлетней паузы - в 2007 году из-за ценовых
разногласий приграничная торговля электроэнергией была прекращена. За
неполный год китайским потребителям передано в провинцию Хэйлунцзян более
850 миллионов киловатт-часов, в том числе в декабре объем электроэнергии в
Хэйхэ составил около 116 млн. кВт-ч. Прежний максимум, достигнутый в 2006
году, составлял 523 миллиона киловатт-часов. Таким образом, ВЭК в полном
объеме выполнила контрактные обязательства перед Государственной
электросетевой корпорацией Китая в минувшем году.
Для экспорта компания закупает не востребованную на внутреннем рынке
избыточную электроэнергию, вырабатываемую на электростанциях региона. При
этом Россия готова значительно увеличить продажу "света" в Поднебесную. Через
десятилетие объем поставок в Китай должен вырасти до 60 миллиардов киловаттчасов в год. Для этого Восточная энергетическая компания планирует
строительство новых объектов генерации суммарной мощностью 10800 МВт, а
также сетей переменного и постоянного тока протяженностью более 3000 км.
- Сейчас мы экспортируем электроэнергию в рамках приграничной торговли то, что идет из Приамурья в провинцию Хэйлунцзян. Но есть также проект так
называемого большого экспорта, который предусматривает поэтапное увеличение
поставок, - пояснил Евгений Фридрих. - На первом этапе - до 5 миллиардов
киловатт-часов в год в Хэйлунцзян, на втором - увеличение поставок до 18
миллиардов - уже в провинцию Ляонин, и к 2020 году в объеме порядка 60
миллиардов квт-ч - до Пекина. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы к 2011 году
начать поставлять до 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Этот объем
можно выдать благодаря вводу ЛЭП 500 кВ, а вот для 18 миллиардов кВт-ч нужна
дополнительная генерация, действующие амурские ГЭС такую мощность не
обеспечат.
В частности, необходимо строительство в Приамурье современной ТЭС
мощностью 3600 МВт на базе Ерковецкого буроугольного месторождения. Также
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необходимо, чтобы наличие спроса со стороны КНР было подтверждено
соответствующим контрактом.
На сегодняшний день с правительством области уже согласована площадка
для строительства Ерковецкой ТЭС, подготовлено предварительное техникоэкономическое обоснование.
Однако чтобы воплотить задуманное и нарастить трансграничные перетоки,
необходимо найти инвестиции. Действующие на Дальнем Востоке правила
функционирования оптового рынка электроэнергии не позволяют ВЭК
аккумулировать достаточный объем средств для реализации инвестпроектов. Более
50% всего дохода от экспорта электроэнергии получает Дальневосточная
энергетическая компания. Порядка 40% распределяется между поставщиками
(генерирующие компании) и Федеральной сетевой компанией. На долю экспортера
приходится всего несколько процентов - в лучшем случае ВЭК получает так
называемую нулевую доходность.
С предложением изменить правила оптового рынка электрической энергии
губернатор Олег Кожемяко выступал летом на заседании Президиума Госсовета и
просил содействия в этом вопросе у Президента России. Необходима возможность
заключения двусторонних договоров по свободным ценам между новыми
объектами генерации и потребления в неценовых зонах и изолированных
территориях. То есть для дальневосточной энергосистемы должны сделать
"исключение", тогда потребители смогли бы заключать прямые договоры с
генерирующими мощностями. Это привело бы к снижению тарифа. Изменения в
федеральном законодательстве позволят ВЭК аккумулировать часть получаемого
от экспорта электроэнергии дохода, а значит, обеспечить привлечение заемных
средств для строительства новых энергообъектов на Дальнем Востоке.
В конечном итоге экспорт электроэнергии в Поднебесную должен привести к
тому, чего давно ждут амурчане.
- Экспорт российской электроэнергии в Китай позволит в короткий срок
обеспечить рост энергопотребления на Дальнем Востоке России и таким образом
решить ряд системных проблем в энергетике, сдерживающих развитие экономики
региона, - уверен руководитель географического дивизиона "Дальний Восток"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Михаил Шашмурин. - В результате реализации проекта
будет существенно увеличена загрузка действующих электростанций, что означает
повышение эффективности использования мощностей, снижение коэффициента их
резервирования и как следствие - снижение тарифов для потребителей. Средства от
экспорта электроэнергии - это дополнительные инвестиции в развитие сетей и
генерации на Дальнем Востоке. Модернизация действующих и строительство
новых энергообъектов - это новые рабочие места, в том числе за счет освоения
новых угольных месторождений, рост налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней.
Наконец, это снятие ограничений в обеспечении электроэнергией новых
потребителей и повышение надежности энергоснабжения.
Ток китайцам идет без ущерба для амурчан Из-за того, что свет "уходит" за
границу, лампочки в домах амурчан не станут гореть менее ярко. Экспорт
электроэнергии в Китай никак не отразится на надежности энергоснабжения
городов и сел Приамурья. Амурским энергетикам не пришлось делать каких-либо
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переключений или "освобождать" сети. Передача электроэнергии на территорию
КНР ведется по существующим межгосударственным линиям электропередачи 110
кВ Благовещенская - Хэйхэ и 220 кВ Благовещенская - Айгунь.
- Никаких перетоков не требуется. Поставки в Китай абсолютно не влияют ни
на надежность, ни на режимы работы энергосистемы области, - отмечает
заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Александр Михалев.
- Магистральные сети очень надежны, можно сколько угодно поставлять
электроэнергии в КНР - пропускная способность их велика. Экспорт
электроэнергии в Китай производится без ущерба для амурских потребителей.
Всего в 4-10 раз дешевле внутренних тарифов Амурской области ! (ред.).
Источники: Амурская правда. 2010. №11. RusCable.Ru
http://pda.warandpeace.ru/ru/reports/view/43676/)

PS, (печатается по

ЛЭП 500
В провинции Хэйлунцзян завершено строительство третьей линии
электропередачи из России в Китай.
На днях в провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ завершено
строительство высоковольтной линии электропередачи ВЛ-500 из России в Китай,
которая после официальной сдачи в эксплуатацию в следующем году будет
поставлять Китаю 4,3 млрд. киловатт-часов электричества в год, сообщили в
хэйлунцзянской провинциальной электроэнергетической компании.
Помимо новой линии между Россией и Китаем в настоящее время
эксплуатируются
две
линии
электропередачи
Благовещенск-Хэйхэ
и
Благовещенск-Айхуэй, которые передают китайским пограничным районам ток
напряжением 110 и 220 киловольт.
Общая длина новой ЛЭП через китайско-российскую трансграничную реку
Хэйлунцзян /Амур/ составляет 2345 метров. Длина построенной Китаем части
энергомоста равна 1351 м.
В последние годы провинция Хэйлунцзян постоянно увеличивает закупки
электричества из России.
Источник: Агентство Синьхуа – 2010. – 10 декабря.

Экспорт электроэнергии в Китай оказывает комплексный
позитивный эффект на экономическое развитие Дальнего Востока
Трунова О.
В текущем году, в соответствии с заключенным с китайской стороной
контрактом, предполагается рост экспорта электроэнергии в Китай еще на 22% по
сравнению с 2010 годом.
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Возобновление экспорта электроэнергии создает базу для снижения тарифов
для российских потребителей, а также улучшает экономические показатели других
субъектов электроэнергетики Дальнего Востока за счет дополнительной загрузки
генерирующего оборудования и увеличения объема оказываемых услуг по
передаче и диспетчеризации электроэнергии.
- ОАО «ВЭК» закупает для целей экспорта только невостребованную
потребителями электроэнергию на оптовом рынке дальневосточного региона, отмечает заместитель генерального директора ОАО «Восточная энергетическая
компания» Виталий Смирнов. -Таким образом, формируется дополнительный
доход, который распределяется между участниками экспорта – энергетическими
компаниями и внутренними потребителями. Финансовая нагрузка на потребителей
снижается, поскольку часть платы за содержание мощности электростанций
региона перекладывается на иностранного покупателя. Электростанции региона
выигрывают от увеличения загрузки за счет экспорта, поскольку у них растет
валовая выручка, а также снижаются удельные расходы топлива (на тепловых
станциях). Кроме того расширение экспорта позволяет получить дополнительную
прибыль угольным компаниям и ОАО «РЖД» в силу роста объемов поставок
топлива на электростанции. Увеличение доходов за счет экспорта у всех
участников приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней. Таким образом, экспорт электроэнергии оказывает комплексный
позитивный эффект на экономическое развитие регионов Дальнего Востока.
Причем этот эффект зависит от объема экспорта. Так, по предварительной оценке,
при экспорте 5 миллиардов кВтч в год дополнительный совокупный доход всех
участников может увеличиться на 8,5 миллиардов рублей год, а внутренние
потребители получат снижение тарифа на 3-4 процента.
Источник: Энергетика и промышленность России. – 2011. – 19 апреля.
(печатается по http://www.mehanizmy.ru/info/news/electrotech/13101/)

О неравноправных тарифах сторон
Осипов П.Е., к.х.н., эколог, руководитель экспертного Совета Общественной
палаты Амурской области, заместитель директора «АмурСоЭС», Благовещенск
На современном этапе развития общества энерговооруженность региона
является важным фактором, влияющим на успешность и конкурентоспособность
его экономики. В Амурской области энергетика имеет наибольшие генерирующие
мощности по сравнению со всеми соседними регионами. В состав генерирующих
предприятий входят теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, небольшое
количество
дизельных
генераторов.
Чрезвычайно
редко
встречаются
альтернативные источники электроэнергии ветрогенераторы и солнечные батареи.
Основную часть электроэнергии вырабатывают две гидроэлектростанции Зейская и
Бурейская – 4100 млн. кВтч и 7100 млн. кВтч соответственно. Это количество
электроэнергии с лихвой покрывает все потребности Амурской области в
электроэнергии. Так что есть серьезный потенциал для развития энергоемкого
промышленного производства. В то же время цена киловатт/часа остается
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стабильно высокой, на протяжении последнего десятилетия, как для населения так
и для промышленности и сельского хозяйства. Такое положение дел приводит к
сохранению низкого уровня жизни населения в регионе. Высокие тарифы на
электроэнергию тормозят развитие промышленности и сельского хозяйства. Доля
энергозатрат в цене амурской продукции высока и не позволяет на равных
конкурировать с продукцией других регионов и КНР. В Амурской области самый
высокий тариф. Для потребителей, закупающих электроэнергию из сетей низкого
напряжения, он составляет 4,04 рубля за кВт. Это предприятия в основном
сельхозяйственные предприятий и пищевой отрасли. Промышленные и
горнодобывающие предприятия получают электроэнергию по цене от 1,79 рубля
за кВт и выше в зависимости от мощности распределительной сети. Для городского
населения тариф 2,02 рубля за кВт.
2.2
2.15
2.1

Благовещенск

2.05

Биробиджан

2

Хабаровск

1.95
1.9

Чита

1.85

В то же время в других регионах с серьезной долей гидроэнергетики в общем
балансе генерирующих мощностей картина другая. Так в Иркутске ГЭС
находилась в собственности города и цена на электроэнергию для населения
составляла 0,56 руб. Наши ГЭС Амурской области не принадлежат, более того
ГЭС, как юридические лица, зарегистрированы в других регионах (нонсенс, но
факт). Такая же ситуация и с распределительными компаниями.
Важной частью конечного тарифа являются затраты на содержание
электрических сетей и технологический расход электроэнергии – потери в
распределительной сети.
Если сравнить эти затраты по регионам ДВ, складывается следующая
картина.
Таблица 2. Тарифы поставки электрической энергии (мощности) на розничный
рынок электрической энергии электростанциями ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания» 2009 г.
Регион
Амурская область
ЕАО
Хабаровский край
Приморский край

Ставка на содержание сетей (руб/МВт
в месяц)
523625,26*
378525,70
142667,28
176774,80

* - в среднем для сетей разного напряжения.
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Ставка на оплату потерь (руб/МВтч)
200,48*
174,97
156,112
83,19

Как видно из таблицы, эти расходы в Амурской области выше, чем во всех
остальных регионах, именно поэтому тарифы в Амурской области чрезвычайно
высокие.
ФОРЭМ как средство регулирования тарифов не оправдывает себя, более
того, формальная передача ресурса на общий рынок позволяет вносить в тариф
расходы на транспорт электроэнергии в общую распределительную сеть, чего в
регионе фактически не происходит. И изменить положение можно только с
введением преференций для энергоизбыточных регионов, к которым относится и
Амурская область.
В условиях финансового кризиса область теряет одно из немногих
преимуществ – свое пограничное положение. И в этом случае развитие области
напрямую зависит только от реального сектора экономики. Промышленное и
сельскохозяйственное производство не может развиваться в условиях чрезвычайно
высоких энерготарифов - это аксиома. Большие сложности для формирования
прозрачной схемы формирования цен в регионе создает наличие множества
тарифов. Если в начале 90-х годов насчитывалось около 10 разных тарифов, то
сейчас их десятки, получение электроэнергии с одних токосъемных точек может
идти по разным отпускным тарифам. Таким образом, отпуск электроэнергии на
ФОРЭМ идет по одной цене, поставка в регион по другой, отпуск потребителю по
третьей- четвертой. Отсутствие мер по регулированию цен на электроэнергию и
другие энергоносители уже негативно сказалось на экономике не только области,
но и страны в целом и продолжает ухудшать положение.
В то же время в КНР электроэнергия поставляется по значительно более
низким ценам. С 1 марта по 1 июня 2009 года экспортировала в Китай 214 млн.
кВтч электроэнергии. По словам генерального директора ОАО «Восточная
энергетическая компания» Ю. Шарова «эти три месяца принес российской
экономике порядка 100 млн. рублей дохода». Нехитрые подсчеты показывают, что
1 кВтч в этом случае стоил около 47 копеек. А учтены ли при этом содержание
сетей и оплата потерь, и строительство ЛЭП? Если поставка электроэнергии в
сопредельное государство по такой цене выгодна, почему для амурской
промышленности киловатт стоит до четырех рублей?
Что области приносит экспорт энергии в Китай?
Размещение на территории области объектов гидроэнергетики приводит к
изъятию территории, незначительно увеличивает налоговую базу области, большая
часть из которой уходит в федеральный бюджет, ухудшается состояние природной
среды, подрывается рыбное, охотничье и лесное хозяйство. В настоящее время в
регионе планируется строительство Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС, для
которых все перечисленные проблемы будут также характерны.
Что же в плюсе? Льготные тарифы для промышленности, сельского
хозяйства, населения? Нет.
Один из путей решения это выделение квоты на электроэнергию,
поставляемую ГЭС непосредственно в регион, введение ограничений для наценок
распределительными компаниями и уменьшение количества перепродавцов.
Создание программы повышения энергоэффективности производства. Такие меры
позволят снизить тарифы для потребителей в регионе.
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Второй путь это выделение субсидий на потребляемую электроэнергию. Но
этот путь не будет давать эффекта до тех пор, пока компенсационные средства не
будут направляться на внедрение энергосберегающих технологий. Механизмы
таких мероприятий известны. Для населения выделяется квота дешевой
электроэнергии, соответствующая среднему потреблению, электроэнергия сверх
квоты оплачивается по более высокому тарифу. Аналогичные механизмы работают
и в промышленности. Такие схемы внедрялись во Франции, Швеции, Финляндии, и
во всех случаях они показали свою эффективность.
В России подобные программы для Дальнего Востока действовали в конце
90-х. Сегодня вопрос о такой программе для Амурской области стоит наиболее
остро.
Общественная
палата
Амурской
области
считает
необходимым
рекомендовать Правительству Амурской области рассмотреть вопрос о введении
на территории Амурской области льготных тарифов для предприятий,
осуществляющих здесь свою деятельность. Рассмотреть вопрос о создании целевой
программы внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий на
предприятиях Амурской области. Начать переговоры с компанией «РусГидро» об
обязательной регистрации новых генерирующих (Нижне-Зейской и НижнеБурейской ГЭС), и передающих предприятий на территории области для
увеличения налоговой базы региона. Обратиться в Правительство РФ с просьбой о
рассмотрении вопроса компенсаций промышенным и сельскохозяйственным
предприятиям, а возможно и населению, Амурской области затрат на
потребляемые энергоресурсы.
Оценивать продажу «РусГидро» электроэнергии в КНР не только с точки
зрения сегодняшних пступлений, но и с точки зрения того, что такой демпинг
создает ценовое преимущества китайских товаров перед российскими. Такое
положение недопустимо ибо чревато снижением конкурентоспособности
российских предприятий перед китайской и увеличением оттока местного
населения за пределы Дальнего Востока.
Источник: Доклад Общественной палаты Амурской области. - 2009.

Увеличение поставок электроэнергии в Китай – только вопрос
цены
Дод Евгений, председатель правления ОАО «Русгидро» (интервью)
До 2017 г. Россия может увеличить экспорт в Китай с 984 млн. кВтч до 10
млрд. кВтч и организовать поставки в Японию в размере 20 млрд. кВтч.
Соответствующие планы сегодня вынашивает Минэнерго. Наращиванию поставок
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона должно помочь объединение
«Русгидро» и РАО «ЭС Востока». Председатель правления «Русгидро» Евгений
Дод ответил на вопросы В. Маринина («Маркер») о том, когда увеличение
экспорта станет возможным и что может этому помешать.
– Расскажите, каким образом и на какую величину будут увеличиваться
поставки энергии в Китай?
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– Сейчас ФСК вместе с «Интер РАО» заканчивают строительство линии 500 КВт
через Благовещенск. Китайцы в свою очередь со своей стороны довели сеть до
границы. По моему мнению, ежегодные поставки по этому каналу только из
Благовещенского узла могут составить до 6 млрд. кВтч.
– Какие еще есть способы?
– Существует также вариант «Евросибэнерго» через алтайский коридор, через
Монголию, по коридору из Забайкалья. Там весь вопрос только в цене. Если есть
бизнес и если есть нормальная цена, которая эффективна для наших станций, для
нашего рынка, то тогда увеличение поставок в Китай возможно без каких-либо
проблем.
– А что с Японией?
– По Японии ситуация более тяжелая. Конечно, после «Фукусимы» эта страна
испытывает определенный, мягко говоря, дискомфорт с энергоснабжением. В связи
с этим был реанимирован старый проект – энергомост «Сахалин-Хоккайдо», но,
откровенно говоря, этот проект очень тяжелый.
– В чем здесь основная сложность?
— Нужно делать генерацию на Сахалине, перемычку между Хабаровским краем и
Сахалином, нужно тянуть кабель до Японии. Так что это очень трудоемкий проект,
сейчас он находится на стадии проработки. Японцы сами подняли эту тему.
Посмотрим, что из этого получится.
– То есть четких сроков пока нет?
– Нет. Это глобальный проект, который быстро не рождается. Вот по Китаю
глобальное увеличение в ближайшее время возможно. Сейчас это только вопрос
цены. Наши коллеги из «Интер РАО» являются агентами по сделкам, участвуют в
переговорах, и я думаю, что к какому-то консенсусу мы как генераторы и они как
агенты в ближайшее время придем и договоримся с китайцами.
– В апреле-мае 2012 г. будет запущен первый пусковой комплекс Богучанской
ГЭС. Алюминиевый же завод, который должен потреблять существенную
часть энергии, запускается только в 2013 г. Куда будет поставляться энергия
БоГЭС и как это отразится на рынке?
– Дело в том, что первый пусковой комплекс – это 1000 МВт, три машины по 330,
это будет выдано в сеть Красноярского края и здесь распределено между местными
действующими потребителями. Действительно, у нас идет десинхронизация по
алюминиевому заводу, который будет запущен к 2013 году, поэтому мы будем
вынуждены выдавать в сеть. При вводе Богучанской ГЭС и вводе Саян цена на
электроэнергию здесь «сядет». Для нас как для генератора это не очень хорошо,
для потребителей же окажется колоссальным плюсом. Так что в эти два года будет
довольно интересная ситуация на местном рынке.
– Ростехнадзор уже одобрил изменения проекта БоГЭС?
– На самом деле это весьма политизированная дискуссия — по Ростехнадзору и
Росэкспертизе. В настоящий момент мы начинаем поэтапную сдачу ГЭС
Ростехнадзору для получения одобрений для ввода в эксплуатацию. Никаких
технических вопросов по Ростехнадзору на сегодня нет. Идет нормальный рабочий
процесс, вопросы решаются в рабочем порядке.
Источник:
Мarker.ru.
2011.
30
июня.
(печатается
по
http://www.marker.ru/news/493311#content)
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Широкие перспективы электроэнергетического сотрудничества
между Китаем и Россией
Волынец Артем, генеральный директор En+Group (интервью)
18 июля 2011 г. генеральный директор ведущей российской индустриальной
группы En+ Group Артем Волынец прибыл с визитом в Китай. Он дал интервью
китайской газете «Чжунго Нэнъюань бао» («Энергетика Китая»), в ходе которого
поделился своими взглядами на сотрудничество в электроэнергетической области
между КНР и РФ.
«Чжунго Нэнъюань бао»: В чем Вы видите целесообразность
электроэнергетического сотрудничества между Китаем и Россией?
Артем Волынец: С точки зрения рынка, постоянно повышается спрос Китая
на энергоносители, ежегодно этот рост может достигать от 10 до 15%. Как нам
известно, в настоящее время около 70% энергии в Китае вырабатывается за счет
ТЭС, а такой способ выработки энергии сопровождается высокими выбросами
углерода. Несмотря на то, что в Китае постоянно развивается сфера
возобновляемых источников энергии, по-прежнему сложно удовлетворить все
растущие потребности.
Базы по выработке электроэнергии En+ Group в основном представляют
собой ГЭС, которые распложены в Сибири. Этот регион близок к Китаю.
Транспортировка российской электроэнергии будет способствовать сокращению
выработки Китаем энергии с огромными выбросами углерода. Нам известно, что
существуют периоды высокого спроса на энергию и спада потребностей. ГЭС
экономически эффективны в удовлетворении спроса пикового периода. Мы
планируем использовать водные ресурсы Сибири для лучения энергии, затем в пик
использования электроэнергии транспортировать в Китай, тем самым, смягчить
давление КНР в этой области.
«Чжунго
Нэнъюань
бао»:
Сотрудничает
ли
En+
Group
с
гидроэнергетическими предприятиями Китая?
Артем Волынец:Компания «ЕвроСибЭнерго», которая входит в состав En+
Group, уже развернула сотрудничество с китайской корпорацией «Чанцзян
дяньли», планируется развивать гидроэнергетические проекты в России и в
будущем поставлять электроэнергию в Китай. В настоящее время стороны уже
создали предприятие на совместном капитале, к тому же в июне этого года
подписали ряд рамочных соглашений о совместном строительстве ряда ГЭС. В
будущем также возможно исследование трех станций, в частности «Ленской ТЭС»,
Нижне-Ангарской ГЭС на реке Ангара и Транссибирской ГЭС на реке Шилка.
Планируется, что в первом квартале следующего года завершится техникоэкономическая проработка «Ленской ГЭС».
«Чжунго Нэнъюань бао»: Будет ли En+ Group принимать участие в
строительстве ГЭС в Китае?
Артем Волынец: У нас нет планов по строительству ГЭС в Китае, поскольку
это не главное наше преимущество. Было решено развивать проекты с корпорацией
«Чанцзян Дяньли» на территории России, поскольку Сибирь обладает 80%
неразработанными гидроэнергетическими ресурсами. Кроме того, Сибирь
расположена всего лишь в 1400 км от промышленной базы Севера-Востока Китая,
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это расстояние отнюдь не считается длинным, в техническом плане не будет
никаких проблем.
Вместе с тем, мы ведем переговоры с Государственной электросетевой
корпорацией Китая и Федеральной сетевой компанией России о строительстве
электросети. По плану, таким образом можно будет связать центр Восточной
Сибири с промышленной базой Северо-Востока Китая. Однако переговоры
находятся на самой начальной стадии, конкретное осуществление – это дело
будущего.
«Чжунго Нэнъюань бао»: Кроме гидроэнергии, имеет ли En+ Group проекты в
области других источником энергии? Будет ли осуществляться сотрудничество с
Китаем?
Артем Волынец: En+ Group имеет в своем распоряжении разные виды
ресурсов, в том числе и урановые руды, молибден, железные руды, уголь. В
частности, компания «ЕвроСибЭнерго» и госкорпорация по атомной энергии
«Росатом» создали совместное предприятие, каждая сторона имеет 50% акций. В
настоящее время они занимаются разработкой малого ядерного реактора с
генерирующей мощностью в 100 мВт. Такой реактор очень маленький, его можно
транспортировать на вертолете. Мы надеемся, что к 2018 году его можно будет
использовать в гражданских целях. Если в этой сфере развитие пойдет успешно, то,
конечно же, есть вероятность, что En+ Group также развернет сотрудничество с
Китаем.
Говоря в целом, базовые элементы китайско-российского сотрудничества уже
существуют: в друга, стороны активно продвигают сотрудничество. В связи с этим,
мы уверены в будущем взаимодействии с Китаем в области электроэнергии и
других сферах. России есть ресурсы, в Китае – спрос. Вместе с тем, две страны
распложены недалеко друг от друга.
Источник: Газета «Жэньминь жибао».
http://russian.people.com.cn/31518/7455706.html/)
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И уголь тоже нужен Китаю
Семен Ласкин, журналист
Монголы проснулись…
Как выглядит монгольская степь в ее китайском варианте? На
потрескавшейся земле — невысокая молодая трава, которую бодро подстригает
тощий скот, а пастух на мотоцикле смотрит куда-то за горизонт — вдоль мощных
линий электропередач. А там, вдали, виднеются то отвалы угольных разрезов, то
трубы теплоэлектростанций, то массивные корпуса углехимических заводов.
Возможно, именно такую картину и видел Мэргэн, 35-летний пастух из Уземчина
(аймак Силингол, Автономный район Внутренняя Монголия, КНР), в свой
последний день 10 мая, когда с двадцатью товарищами в который раз патрулировал
степь, преграждая дорогу спрямляющим свой маршрут грузовикам с окрестных
угольных разрезов.
После противостояния в словесной перепалке, затянувшейся до полуночи,
водитель головной машины колонны (ханец по национальности) выругался в адрес
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«вонючего монгола», дал по газам, и стотонный грузовик сотню метров протащил
по степи не ушедшего с его пути пастуха. Именно эта версия разошлась по степи и
по Интернету, канонизировавшему нового героя-мученика — защитника родной
природы. И пять дней спустя в соседнем районе Абаг местные жители с арматурой
в руках пошли разбираться на шахту, с требованием остановить работы. В ходе
«дискуссии» с превосходящими по численности шахтерами 14 человек были
ранены, а 22-летнего парня задавили насмерть автопогрузчиком.
К 20 мая степь закипела. Скотоводы стекались в административные центры,
требуя суда над шахтерами, соблюдения прав и обычаев монголов. Достоверно
известно, что 23 мая в райцентре Уземчин демонстрация была рассеяна полицией, а
на следующий день беспорядки были пресечены еще в нескольких районах. 25 мая
утром в Силинхотэ — столице аймака — более 1000 старшеклассников маршем
дошли до Дома правительства. 27 мая в райцентре Шулунхух сотни демонстрантов
были разогнаны полицейскими. По Сети циркулировало «расписание ежедневных
демонстраций» с предполагаемой кульминацией 30 мая в столице Внутренней
Монголии — Хуххоте.
Власти поднимают перчатку
Начиная с 25 мая, параллельно с подавлением демонстраций, руководители
Внутренней Монголии стали активно разруливать ситуацию, проводя брифинги и
совещания, обещая скорый, гласный суд и публикуя данные о ходе следствия. К
сожалению, полной информации нет — с целью предотвращения протестов
китайскоязычный Интернет ежедневно чистили от крамольных словосочетаний,
попутно блокируя доступ и к официальным материалам местных властей. Но
пропагандисты изобретательны — местные жители каждый день получают на
мобильники СМС с отчетом о следствии и призывами к спокойствию и диалогу.
Восходящая звезда китайской политики — новый первый секретарь
партийного комитета автономии Ху Чуньхуа — встретился 27 мая со школьниками
и преподавателями в Западном Уземчине и говорил, что партком и правительство
автономии «полны гнева и негодования», они обеспечат жестокое наказание
виновных и восстановление прав потерпевших. Но при этом он ясно дал понять —
«развитие» региона обеспечивается именно угольщиками, какими бы плохими они
ни были, и, соответственно, поставил под сомнение надежды на снижение темпов
ломки об колено местного уклада жизни: «Развитие экономики — это наше всё, без
него мы никуда!»
Работа угольного разреза, возле которого погиб Мэргэн, была приостановлена до
полного разбирательства и исправления нарушений. Угольную компанию обязали
выплатить местным пастухам по закону полагающуюся дополнительную
компенсацию в 1,5 млн юаней — за расширение. Также угольщикам предписано
заключить с органом местного самоуправления договор на регулярный
противопылевой полив дороги на сумму в 0,9 млн. юаней ежегодно (т.е. 100 тысяч
евро). Такая компенсация за издержки безудержного экономического роста - это
современная политика КНР.
При этом председатель правительства Внутренней Монголии Батор
официально заявил, что горнорудные разработки оказывают сильное негативное
воздействие на среду обитания, жизнь и работу местных жителей, а компенсация
недостаточна и неэффективна. Объявлена тотальная проверка всех предприятий

129

угольной отрасли, чтобы остановить горные разработки, ведущиеся незаконно, с
нарушением правил и норм, с привлечением незаконных мигрантов и небрежением
к технике безопасности, а пуще всего — с наплевательским отношением к правам
местных жителей. Председатель обещал обеспечить общественное участие в
контроле за шахтами и гласность в разбирательстве проблем. Пока объявлено о
полном закрытии после проверки 4 и приостановке работы до исправления
нарушений еще 34 предприятий в аймаке Силингол. Батор призвал все народы
автономии верить партийным и государственным органам, а не слухам, и не
участвовать в «незаконных массовых выступлениях».
Таким образом, монгол Батор выступил конкретнее своего партийного
коллеги, к тому же ханьца, хотя именно Батор руководит автономией с начала
горнорудного бума и несет часть ответственности за ситуацию, в которой
угольным компаниям можно буквально всё. Так, в 2008–2009 гг. центральная
власть была вынуждена вмешаться, чтобы остановить разрушение национального
символа — Великой китайской стены.
«Красота и развитие побеждают вместе?!»
«Местные власти тщательно урегулируют вопрос взаимоотношения охраны
окружающей среды и развития экономики и предпримут все необходимые меры
для обеспечения коренных интересов населения всех национальностей», — заявила
на брифинге 31 мая официальный представитель МИД КНР Цзян Юй. При этом
официальными СМИ особо подчеркивается, что имеет место противоречие в
области природопользования, а не межэтнический конфликт, как это нам
подбрасывают злопыхатели с запада. По сути же речь идет о конфликте
цивилизаций или парадигм развития. Степи запада, частично сохранившие
традиционный уклад и культуру скотоводов-кочевников, корчатся под катком
индустриальной глобализации, проводимой в интересах промышленного востока.
Скорость перемен не оставляет ни местным людям, ни природе шанса
адаптироваться к новым условиям. В аймаке Силингол, площадь 180 тыс. кв. км, а
население — миллион жителей, до 2009 года было всего три ТЭС мощностью в 143
МВт. Но к 2020 году электроэнергетика должна разбухнуть в 20 раз! До 28 060
МВт, которые обеспечат строительство 8 гигантских станций и десятков новых
разрезов, обеспечивающих их углем. Вся энергия, добытый уголь будут питать
экономику восточного побережья.
Как такое «развитие» меняет облик земли,
хорошо видно на примере Улагая. Если поглядеть на карту, то вы увидите реку,
впадающую в это крупное озеро. Но не верьте — это мираж: там, где еще десять
лет назад голубело 50 квадратных километров воды среди 100 000 гектаров болот,
теперь — зыбучие пески. Река уже не течет в низовья, перерезанная плотиной
водохранилища. Местные пастухи были вынуждены откочевать на десятки
километров и арендовать участки за деньги или покупать сено, что частично
компенсирует им госпрограмма «экологической миграции». Река же теперь
орошает Технопарк «Улагай», где развиваются угольная, горно-химическая
промышленность и теплоэнергетика. Дальнейшее развитие префектуры Силингол
предполагает переброску в верховья р. Улагай еще 143 млн. куб. воды в год из
пограничной р. Халхингол.
Не скотоводство, а минерально-сыревой сектор - ныне опора монгольской
экономики. Силингольские, Ордосские, Хулунберские степи стоят на практически
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непрерывных угольных пластах, порой сомнительного качества, но зато близких к
поверхности, особенно в долинах рек. Внутренняя Монголия в 2010 г. добыла 780
млн. т угля, и в 2011-м планирует добыть 880 млн т (вся Россия в 2010 г. добыла
323 млн. т). Правительство префектуры Хулунбер, что граничит с Забайкальским
краем, предполагает исполосовать угольными разрезами 1% процент территории,
«чтобы расцвели остальные 99% лесов и степей». Эту политику назвали «Красота и
развитие побеждают вместе!». Но ни специалисты, ни местные жители не верят,
что она способна компенсировать негативное воздействие на степи, воды и
опустынивание. Согласно планам, с 2010 по 2020 год территория карьеров и
промобъектов должна расшириться с 300 кв. км до 3000.
По сообщениям «Экономической ежедневной газеты» скорость деградации
степей составляет 2% в год, а эффективные усилия по восстановлению охватывают
только 0,2%, хотя на них и тратятся очень существенные государственные
средства.
На речке Моэргол, что впадает в Хайлар, мне недавно пришлось пообщаться с
владельцами скотоводческих стоянок, которые винят новый угольный разрез
чудовищных размеров чуть ли не во всех своих проблемах. Может быть, они и
передергивают, сваливая на него и изменения местного климата, и внезапный
падеж скота, но подтопление земель, тепловое и химическое загрязнение почв и
вод, нарушения водного режима, пылевое и шумовое загрязнение — это далеко не
полный перечень реальных воздействий угольной компании на многие километры
вокруг. А кроме того, из-за терриконов и канав на степь теперь и смотреть
противно: повсюду лазают бригады чужаков-разведчиков, копая приисковые
колодцы. И ничего нельзя поделать, ибо ты пастух, сын кочевников, ровно ничего
уже не значишь.
Жертвы энергетического голода
Получается, что китайское государство не любит монголов и вытесняет их с
земель предков? Однако это — однобокое объяснение проблемы. Стоит хотя бы
вспомнить, что в апреле другие монгольские пастухи на конях заняли главную
площадь столицы своего государства Улан-Батора с практически такими же
требованиями: прекратить разрушение степи и рек горнорудными предприятиями,
а уж в Монголии государство монголов определенно любит. Да и государство
Китай в монголах души не чает: Внутреннюю Монголию всегда называет
«образцовой автономией с гармоничным развитием». Но решить проблему оно не в
силах, поскольку раскручен безумный маховик экономического роста, требующий
непрерывно наращивать добычу ресурсов и производство энергии. Бездонный
китайский рынок потребляет минеральное сырье все в больших объемах.
Обещанная тотальная проверка угольных разрезов вряд ли приведет к
должному ограничению разрушения среды. Если на одной чаше весов — среда
обитания миллиона монгольских пастухов, то на другой — экономическая и
социальная стабильность 25 провинций с миллиардным населением. Из-за спада
выработки ГЭС вследствие маловодности Янцзы, а главное — скачка спроса,
страна испытывает жестокий дефицит энергии.
В Китае ощущается нехватка электричества, дефицитный уголь,
обеспечивающий 75% электрогенерации, стремительно дорожает по всему
побережью. Китай в I квартале 2011 года по сравнению с IV кварталом 2010-го
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увеличил добычу угля на 8,3%, а число добывающих уголь предприятий достигло
14,4 тыс. (большинство из них — мелкие аварийные шахты на Востоке, которые
правительство планирует закрыть). Государство стимулирует укрупнение
предприятий, и по плану развития отрасли, когда в 2015 году добыча каменного
угля в КНР составит 3,79 млрд тонн, более 60% мощностей будет
сконцентрировано в 20 крупных компаниях. И около 26% общего прироста добычи
будет обеспечено крупнейшим угледобывающим регионом КНР — Автономным
районом Внутренняя Монголия. То есть, у пастухов надежды нет? Есть, но —
маленькая. На иностранцев. Например, на нас.
Даешь стране угля?
Китай обладает богатейшими в мире запасами угля, но в силу чрезмерной
скорости экономического роста и запредельного увеличения социальных и
экологических издержек, все больше энергии будет импортироваться из-за рубежа
как в виде дешевого угля, так и в виде полученной из него дешевой
электроэнергии. Объем поставок угля из России в Китай в 2008 году составлял
только 760 тыс. тонн, а в 2009 году уже 12,09 млн. В 2010 году Китай и Россия
заключили соглашение на сумму $6 млрд, гарантирующее ежегодную поставку в
КНР 15, а через пять лет и 20 млн. т угля. В России на фоне неуклонного
вытеснения угля газом в отечественной энергетике экспорт в Азию - последняя
надежда российских угольщиков. Уже дано поручение премьера Путина: создать
дополнительные мощности по экспорту угля на Азиатско-Тихоокеанском
направлении.
B Забайкальcком крае три разреза, принадлежащих ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания», Харанорский, Восточный и Тугнуйский
поставляют часть своей растущей выработки на экспорт. СУЭК также начинает в
2011 году разработку Никольского угольного месторождения. Российскокитайским СП в 2009 году начато освоение Урейского разреза. Крупное Апсатское
месторождение в 2011 году куплено компанией «Винсвей» — крупнейшим
импортером угля из Монголии в КНР. В Якутии ОАО «Мечел» создает Эльгинский
угольный комплекс для экспорта в страны АТР, уже официального
зарегистрировано представительство этой компании в КНР. В Амурской области
крупнейшая китайская компания «Шэньхуа» вместе с ОАО «Ростоппром» создают
СП по освоению Огоджинского месторождения. «Шэньхуа» также изучает
возможности разработки на Чукотке Беринговского каменноугольного бассейна.
В Программе сотрудничества пограничных регионов РФ — КНР на 2009–
2018 годы также записаны промышленное освоение Крутогоровского
месторождения на Камчатке, Мгачинского — на Сахалине, комплексная
переработка бурых углей Примагаданских месторождений. Да и Евросибэнерго,
владеющее иркутской компанией «Востоксибуголь», также хочет экспортировать
уголь в КНР.
Так что проблемы монгольских пастухов очень скоро станут нам близки и
понятны. Как сообщает портал www.eprussia.ru, зав. лабораторией Института
энергетических исследований РАН Людмила Плакиткина считает, что очень
серьезными рисками чревата «Концепция развития угольной промышленности РФ
до 2030 года», ориентированная на удвоение экспорта. Малейшее колебание на
рынке легко приведет к тому, что Китай может предпочесть, например,
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монгольский уголь российскому. А так как интересная для китайцев цена на уголь
будет во многом определяться стоимостью добычи во Внутренней Монголии, то
российским экспортерам придется из кожи вон лезть, чтобы снижать издержки,
например, наплевав на экологические нормы и социальные последствия. Еще
большие опасения вызывают планы угольной электрогенерации, поскольку
ценовые риски удваиваются, а электричество, в отличие от угля, проблематично
складировать до наступления лучшей конъюнктуры. И тем не менее в качестве
экспортных фигурируют проекты Ургальской ГРЭС на 3600 МВт в Хабаровском
крае, Ерковецкой ТЭС на 2400 МВт в Амурской области, Уссурийской ТЭЦ
мощностью до 600 МВт, новых блоков Харанорской ГРЭС в Забайкалье и т.д.
Каждый из проектов сопряжен с существенными социально-экологическими
проблемами. Например, Ерковецкий угольный разрез расширяется посреди пашен
Зейско-Бурейской равнины — главной житницы Дальнего Востока.
Горно-таежный happy end
Попытка же разведки Глуховского месторождения бурых углей для
снабжения будущей Уссурийской ТЭЦ в Приморье породила конфликт,
напоминающий в миниатюре баталии во Внутренней Монголии. В мае прошлого
года сотрудники Горно-таежной станции (ГТС) Дальневосточного отделения РАН
обнаружили на своей территории смешанные китайско-русско-таджикские
лесорубные и геологоразведочные отряды, посланные российско-китайским СП
«Дальневосточная международная компания» (ДМК). Будущий разрез расположен
в зеленой зоне Уссурийска, недалеко от Раковского и Глуховского водохранилищ,
обеспечивающих водой весь город. Кроме того, уголь залегает под Уссурийским
заповедником и Уссурийской астрофизической обсерваторией. Разрешительных
документов у разведчиков не было, но были буровые установки и благословение
администрации края. Предполагаемый баланс выгод и издержек примерно таков:
ученые и местные жители получают пылящий карьер и порушенную природу,
город — котельную и грязные выбросы, богатые бериллием и иными ядами, а в
КНР экспортируется электроэнергия. Но ученые-ботаники из Академии наук
подключили к обороне кого только можно: от милиции и прокуратуры до СМИ. В
результате разведчики убрались восвояси, а под уголовное преследование попали
только лишь бедные таджики, которые вели незаконную рубку леса. И этой весной
со ссылкой на полпреда в Дальневосточном федеральном округе Ишаева СМИ
объявили, что Уссурийская ТЭЦ будет ежегодно потреблять 2 млн. т углей с
существующего Павловского разреза, спасая его от закрытия. Так что
с
Глуховской залежью пока возобладал здравый смысл. Как долго продлится это
«пока», сказать трудно.
В целом же на Дальнем Востоке колоссальные прогнозные ресурсы бурых и
каменных углей: до 1,8 трлн. т. Здесь уже известно более 1100 угольных
месторождений и проявлений. Но рядом далеко не с каждым из них работает
дюжина кандидатов наук с активной жизненной позицией. Так что критическая
ситуация в очень далекой и очень Внутренней Монголии имеет прямое отношение
к России.
Источник: Новая газета. – 2011. – №64.
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Ответ ОАО «Иркутскэнерго» правительству Хабаровского края
23.03.2012 №011-07/3363

Заместителю Председателя Правительства
Хабаровского края - министру природных
ресурсов края, председателю
Координационного комитета по
устойчивому развитию бассейна реки
Амур
В.М. Шихалеву
Копия: Полномочному представителю
Президента РФ
в Дальневосточном Федеральном округе
В.И. Ишаеву
Копия: Губернатору Забайкальского края
Р.Ф. Гениатулину

О предполагаемых параметрах
Транссибирской (Шилкинской) ГЭС
Уважаемый Василий Михайлович!
В ответ на Ваш запрос представляем Вам следующую информацию.
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
Намечаемая к строительству Транссибирская (Шилкинская) ГЭС
располагается в Могочинском районе Забайкальского края.
Для регулирования уровней воды в нижнем бьефе рассматривается вопрос
строительства ГЭС «Утесная», являющейся контррегулятором Транссибирской
(Шилкинской) ГЭС, на расстоянии 52,9 км (по реке) ниже створа Шилкинской
ГЭС.
Ближайшими к строительной площадке наиболее крупными населенными
пунктами являются Сретенск, Могоча и Амазар, расположенные от створа
соответственно на расстояниях 350,120 и 46 км.
Район строительства относится к малообжитым. Население сосредоточено в
основном на прибрежных участках р. Шилки.
Исключительно благоприятное значение для освоения строительной
площадки и снабжения привозными материалами и оборудованием имеет близкое
расположение Транссибирской железнодорожной магистрали (ж/д станция
Амазар).
Основное направленность деятельности
Основное
направление
деятельности
предприятия
–
выработка
электроэнергии для энергоснабжения потребителей энергосистемы Забайкальского
края и Амурской области.
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Зоной использования мощности Шилкинской ГЭС является Читинская,
Бурятская и частично Амурская (вдоль железной дороги Чита – Хабаровск)
энергосистемы.
Основными
потребителями
электроэнергии
являются
промышленные предприятия и электрифицированная железная дорога Чита –
Хабаровск.
Создание мобильного высокоманевренного генерирующего источника на
стыке двух объединенных энергосистем ОЭС Сибири и ОЭС Востока позволит
решить давно назревшую задачу включения ОЭС Востока на параллельную работу
с ЕЭС России. Роль и значение этого объекта еще более возрастает с реализацией
предлагаемой органами власти Забайкальского края программы усиления
межзональных электрических связей на транзите
Сибирь – Восток
(см.
приложение).
Регулирующая емкость водохранилища будет использоваться для срезки
пиков многоводных паводков в целях защиты от подтоплений жилых и
хозяйственных объектов, расположенных в нижнем течении реки. В составе
гидроузла планируется создание судопропускных сооружений, позволяющих
осуществлять перевалку через створ плотины судов с большой осадкой.
Обеспечение попусками Шилкинской ГЭС гарантированных навигационных
уровней в нижнем течении Шилки и на реке Амур, возможность перевалки судов
через плотину, создание глубоководных транспортных путей по акватории
водохранилища позволит повысить эффективность работы и грузооборот водного
транспорта, разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль
(в
частности, по завозу угля) и тем самым повысить эффективность транспортных
грузоперевозок в восточных районах страны.
ПРЕПОЛАГАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЭС
- установленная мощность – 736 МВт;
-гарантированная мощность – 245 МВт;
-среднемноголетняя выработка электроэнергии – 3,0 млрд.кВт.ч.;
- класс капитальности гидротехнических сооружений – I.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОХРАНИЛИЩА
при НПУ – 420 м:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) - 420,0 м;
- глубина сработки водохранилища 28,0 м;
- максимальная высота плотины – 94 м;
- площадь зеркала водохранилища – 470,0 км2;
- полный объем водохранилища – 15,4 км3;
- полезный объем водохранилища – 9,48 км 3;
- среднемноголетний сток в створе ГЭС – 16,34 км3;
- водообмен водохранилища по среднемноголетнему стоку – 1,06 раз в год;
- средняя глубина - 32,8 м;
- площадь затрагиваемых земель (с учётом берегопереработки) – 412,92 км2;
в том числе:
- сельхозугодья – 22,05 км2;
- лесопокрытые площади – 336, 97 км2.
Варианты отметки НПУ водохранилища выше 420,0 м не рассматриваются
ввиду условий неподтопления г. Сретенска и незатопления сельхозугодий,
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основная площадь которых расположена в речной долине на участке длиной около
10 км ниже по течению от г. Сретенска.
Вышеприведенная информация будет отражена нами при подготовке
ходатайства (декларации) о намерениях строительства Транссибирской
(Шилкинской) ГЭС на р. Шилке.
Обращаем Ваше внимание, что приведенные в данном письме показатели не
имеют статуса проектных параметров Трансссибирской (Шилкинской) ГЭС, так
как никаких проектных и даже предпроектных работ по данному объекту нами не
выполнялось. Конкретные объемные, стоимостные и временные показатели
данного инвестиционного проекта, учитывающие современные нормативные,
правовые
и
социальные
аспекты
создания
гидроузла
в
составе
гидроэлектростанции и водохранилища будут определены при разработке
«Обоснования инвестиций в строительство Шилкинской ГЭС», после одобрения
органами власти ходатайства о намерениях по реализации данного
инвестиционного проекта.
С уважением
Генеральный директор

Е.В. Федоров

Халяпин Л.Е., 8(391)220 59 03
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III. Социально-экологические издержки проблемных
проектов энергетики
Обращение Коалиции неправительственных организаций к
финансовым институтам, операторам бирж в связи с планами
компании Евросибэнерго (EuroSibEnergo) по поиску инвесторов с
целью строительства крупных гидроэлектростанций и угольных
станций в России
В связи с планами компании Евросибэнерго (ЕСЭ, EuroSibEnergo) по поиску
инвесторов (проведение IPO на Гонконгской бирже) и заявлениями руководства
компаний Евросибэнерго и En+ (группа объединяющая ОАО Русал и ЕСЭ) о
строительстве новых крупных гидро- и угольных станций в России, в том числе для
экспорта, считаем необходимым заявить следующее.
В конце февраля 2011 года на Гонконгской финансовой бирже должна была
состояться отложенная публичная оферта компании Евросибэнерго (ЕСЭ) с целью
привлечь 1,2 млрд. долларов. Планы сотрудничества Евросибэнерго с китайской
Yangtze Power (в рамках СП YES Energy), предполагают строительство до 10 ГВт
мощностей, в том числе как минимум двух крупных ГЭС и одной ТЭС в Усть-Куте
общей мощностью 3 ГВт. Получаемая электроэнергия предназначается как для
внутрироссийского рынка, так и для экспорта в Китай по высоковольтным линиям
через Читинскую область и Манчжурию.
Российские общественные организации ответственно заявляют, что участие в
предложенном проекте несет для потенциальных инвесторов большое количество
экологических, социальных, репутационных и других рисков. Мы призываем
руководство биржи, банки-организаторы публичной оферты и потенциальных
инвесторов учесть описанные ниже риски и воздержаться от участия в IPO
Евросибэнерго.
1. Экологические риски
Евросибэнерго контролирует 4 крупных ГЭС в Сибири, в каждой из которых
присутствует набор сложнейших экологических проблем. В соответствии с
докладом Strategy for Lake Baikal Biodiversity Conservation, подготовленным
Глобальным экологическим фондом, Иркутская ГЭС, расположенная на
вытекающей из Байкала реке Ангара, наносит крупный ущерб экосистеме
Байкала 10 . В результате деятельности ГЭС нарушается естественный водный
режим уникального озера, эродируют берега, нарушается нерест рыб. Ситуация
усугубляется тем, что в нарушение российского законодательства руководство
холдинга Базэл лоббирует дальнейшее изменение уровня Байкала 11 . Две другие
ГЭС – Братская и Усть-Илимская - значительно ухудшают качество воды в Ангаре
10

См. также монографию Гидроэнергетика и состояние экосистемы озера Байкал/ А. А. Ату-тов, Н.
М. Пронин, А. К. Тулохонов идр. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999. — 280 с.
11
Письмо О.Дерипаски Председателю правительства от 20.09.2009

137

за счет гниющей органики на дне водохранилищ. В результате водохранилища
становятся и источником парниковых газов. Кроме того, плотины ГЭС служат
препятствием для обмена биоты Ангаро-Енисейского бассейна и Арктики.
Красноярская ГЭС, помимо других экологических проблем, создает зимнюю
полынью протяженностью 400 км, что, в сочетании с ядовитыми выбросами
алюминиевого завода компании Русал, оказывает влияние не только на здоровье
жителей региона, но и на всю экосистему Енисея. Иллюстрацией экологических
рисков также является деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, принадлежащего холдингу Базэл. Комбинат незаконно сбрасывает свои
отходы в озеро, в котором находится 18% запасов пресной воды планеты и которое
включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В результате этой
деятельности на дне Байкала обнаружены самые опасные поллютанты – диоксины,
убивающие все живое. Холдинг Базэл отказывается закрывать или
перепрофилировать предприятие, следствием чего стала озвученная в январе 2010
года рекомендация банка Credit Suisse не покупать акции компании, входящей в
группу Базэл. Не далее как 9 марта 2011 года прокуратура возбудила против БЦБК
два новых дела об административных правонарушениях в связи со сбросами
загрязнений в озеро и многомесячной задолженностью по оплате штрафов (РИАНовости, 10 марта).
Индикаторов, указывающих на то, что в предстоящей деятельности весь
холдинг и компания Евросибэнерго продемонстрируют более взвешенную
экологическую политику, нет.
При этом экологические риски могут и будут приобретать экономическую
значимость, как это было в случае заявления Credit Suisse. Среди возможных
экологических рисков, ведущих к повышению себестоимости электроэнергии на
планируемых электростанциях, главным является повышение платежей за
экологический ущерб в результате строительства и эксплуатации ГЭС. Для уже
существующих ГЭС эта плата пока низка, что позволяет компаниям показывать
низкую себестоимость энергии. Тем не менее, например, Росприроднадзор 14
февраля 2011 года предложил компании Русгидро возместить ущерб в результате
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года в размере 0,5 млрд. руб.
Нарушение действующего законодательства, которое активно практикуется
компаниями холдинга Базэл, также может привести к экономическим потерям. В
качестве примера можно привести возможный сдвиг сроков запуска Богучанской
ГЭС, так как при возобновлении ее строительства не были проведены ОВОС и
необходимая экспертиза. Вероятность такого сценария высока, так как это
нарушение подтвердил государственный орган технического надзора –
Ростехнадзор. Другой пример последствий нарушения экологических норм –
задержка в развитии проекта «Сахалин-2» из-за судебного разбирательства с
последующим перераспределением собственности компании «Шелл» в пользу
российских госкомпаний.12
О прямой взаимосвязи экологических и инвестиционных рисков
свидетельствует и отказ, в том числе по экологическим соображениям, от планов
строительства новых крупных ГЭС в России. В 2010 году после 2-летней
12

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aFF1FYXdrOqo&refer=uk
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общественной кампании правительство отказалось от планов строительства одной
из крупнейших в мире Эвенкийской ГЭС. В период с 1992 по 2005 гг. было
заморожено строительство более чем 30 крупных ГЭС в Сибири. К числу проектов,
по которым явно не видно перспектив реализации, следует отнести и ГЭС в створе
Амура: в отказе от их строительства экологические причины безусловно
преобладают.
Для потенциальных инвесторов важным сигналом с точки зрения
экологических и социальных рисков должно послужить отсутствие в планах
Евросибэнерго и СП YES Energy названий рек и створов, где планируется
строительство заявленных ГЭС.
2. Риски, связанные со структурой и основным производством холдинга
Базэл
Компания Евросибэнерго является 100% дочерним предприятием компании
En+, которая в свою очередь входит в холдинг Базэл. Основным бизнесом Базэла
является производство алюминия (компания Русал). Соответственно, основной
задачей Евросибэнего является получение электроэнергии для алюминиевых
производств Русала.
Главным критерием успешности любого алюминиевого бизнеса является
дешевая энергия, с получением которой Русал испытывает проблемы. Особенно
это проявляется в последние 2 года в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В
результате вся политика Русала направлена на снижение стоимости получаемой
энергии любой ценой. Одним из результатов такой политики стала реакция
Федеральной антимонопольной службы, которая в феврале 2011 г. потребовала
оштрафовать Русал за манипулирование ценами на оптовом рынке
электроэнергии 13 . Именно поэтому задачей проектов по строительству новых
крупных ГЭС будет также удешевление потребляемой энергии, что исключает
возможность получения высокой прибыли от ее продажи и решения
сопутствующих социально-экологических проблем на планируемых ГЭС и ТЭС
Евросибэнерго и YES Energy. В соответствии с информацией, доступной в СМИ,
идеальная цена, которую алюминиевое подразделение холдинга Базэл готово
платить за электроэнергию, равна 1 центу за кВт-час 14 . Это в 3 раза ниже, чем
средняя цена на российском оптовом рынке электроэнергии.
Другие риски, связанные с «алюминиевым отягощением», обусловлены
неравномерностью размещения алюминиевых производств. Часть бокситов Русал
получает за рубежом – в Гвинее, что ведет к дополнительным политическим
рискам. После недавнего государственного
переворота в Гвинее новое
правительство страны начало пересматривать стоимость сделки по продаже
бокситов Русалу.15
С технологической точки зрения энергоэффективность новых ГЭС и ТЭС
будет зависеть от всей цепочки производства алюминия. На эффективность будут
влиять аварии не только на стадии генерации как на Саяно-Шушенской ГЭС, но и
на алюминиевом производстве, как это было на Николаевском глиноземном заводе
13
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15
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Русал в Украине в феврале 2011 года. Здесь в результате пылевого разноса часть
шламов оказалась за пределами площадки складирования. Ущерб от аварии пока не
объявлен16.
3. Репутационные риски
Предлагаемое международное сотрудничество по освоению Сибири и
Дальнего Востока путем реализации опасных проектов с фактическим
уничтожением уникальных экосистем, переселением большого количества жителей
из зон затопления и снижением качества окружающей среды не отвечает духу
устойчивого развития человечества в 21 веке и несет в себе репутационные риски
для всех участников процесса. Ущерб, наносимый деятельностью ЕСЭ озеру
Байкал, сразу ставит под вопрос репутацию ее инвесторов.
По нашей оценке, именно во избежание репутационных рисков Европейский
банк реконструкции и развития исключил из своей Стратегии в Российской
Федерации участие в проекте En+ по строительству Богучанской ГЭС. Этому
отказу предшествовало информирование банка общественными организациями о
массовых нарушениях российского экологического законодательства в ходе
реализации проекта, которые официально признаны Ростехнадзором, и об
использовании труда заключенных при строительстве ГЭС.
Кроме экологических и социальных причин, репутационные риски также
связаны с серией международных судебных исков к О.В. Дерипаске – владельцу
холдинга Базэл, в состав которого входят En+ и Евросибэнерго. Об уровне этих
рисков свидетельствует отказ властей США в предоставлении визы О.В.
Дерипаске.
4. Социальные риски
Социальные риски обусловлены, прежде всего, ростом недовольства
населения Сибири и Дальнего Востока планами затопления новых территорий и
переселения большого количества жителей. Особенно четко недовольство
проявилось в связи со строительством компанией En+ Богучанской ГЭС. С начала
реализации проекта в 1970 годах переселению подверглись 13 тысяч человек,
причем более 5000 переселялись после 2007 года с многочисленными
нарушениями прав человека 17 . Проблему также представляет использование на
лесосводке труда заключенных в зоне затопления.
Иллюстрацией социальной политики также является отношение руководства
холдинга Базэл к своим работникам. В компании регулярно происходят
социальные протесты. Самым известным из них является выступление рабочих в
городе Пикалево в 2008-2009 гг., где расположено глиноземное производство
холдинга. В ходе протестов была перекрыта одна из федеральных трасс (форма
протеста в России, показывающая, что уровень недовольства населения достиг
своего пика). На социальные выступления в Пикалево был вынужден лично
отреагировать премьер-министр Путин.

16

http://johnhelmer.net/?p=4928
Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова на заседании
сессии Законодательного Собрания Красноярского края. http://www.plotina.net/boges-denisov-2009/
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Индикатором социальной политики также является игнорирование
компаниями предложений о диалоге со стороны общественных организаций.
Например, в 2010 году Байкальский ЦБК и Иркутскэнерго отказались от встречи с
делегацией НПО из Китая. Более того, руководство БЦБК использует рабочих для
конфронтации против общественных организаций. 18 В Гвинее противостояние
населения и компании Русал привело в 2008 г. к гибели людей.19
5. Риски, связанные с низким качеством менеджмента и нерациональной
системой принятия решений внутри холдинга Базэл
Самым ярким примером таких решений является повторный запуск ранее
остановленного технологически старого и опасного оборудования Байкальского
ЦБК. Продукция ЦБК убыточна, совершенствование производства с переводом на
замкнутый водный цикл делает его абсолютно неконкурентоспособным. Компания
Базэл отвергла планы по перепрофилированию ЦБК. Несмотря на резонансность
самого факта запуска БЦБК, компания демонстративно отказывается платить за
негативное воздействие на окружающую среду. Задолженность только за 2010 год
составила 26,7 млн. рублей (около 1 млн. долларов). В результате 9 марта 2011 года
природоохранная прокуратура возбудила два дела об административных
правонарушениях в отношении Байкальского ЦБК.
Другим примером является политика компании Русал, которая всерьез
рассматривала проект строительства атомной генерации для получения дешевой
электроэнергии. При этом компания не могла не знать, что себестоимость
электроэнергии атомных станций одна из самых высоких и всецело зависит от
субсидий со стороны правительства.
О низком качестве подготовки решений в холдинге и авантюрном характере
всего проекта. говорит и решение компании Евросибэнерго выйти на IPO без четко
заявленной бизнес-стратегии, учитывающей перечисляемые нами риски.
6. Технологические риски
Гидротехническому
хозяйству
изначально
свойственны
высокие
технологические риски, связанные с управлением большим объемом воды.
События на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году являются примером аварии,
которая закономерно поставила под угрозу Майнскую и Красноярскую ГЭС,
находящиеся ниже по течению. На Красноярской ГЭС в результате
непредусмотренного сброса больших объемов воды ниже плотины образовалась
промоина. В многоводные годы служба эксплуатации Иркутской ГЭС уже
несколько раз стояла перед выбором между подтоплением поселков в республике
Бурятия и затоплением строений в пойме Ангары в Иркутске. В случае
строительства ГЭС на вечной мерзлоте появляются риски, связанные с
устойчивостью плотин, как это уже проявилось на Курейской и Вилюйской ГЭС.
Также существует высокий риск аварий и на непрофильном производстве
холдинга Базэл - на байкальском ЦБК, - где в результате эксплуатации старого
оборудования уже произошла серия аварий в 2010-2011 гг.20
18

http://baikalwave.blogspot.com/2010/03/environmental-protest-takes-place-in.html
http://www.reuters.com/article/2008/11/01/guinea-bauxite-protest-idUSL118647920081101
20
http://www.vsp.ru/ecology/2011/02/22/508868
19

141

Среди других технологических рисков – возможность получения «запертых»
мощностей вследствие недостатка линий электропередач или убыточности
транспортировки электроэнергии. Исходя из заявленных планов, предполагается,
что энергомост из России в Китай может иметь протяженность несколько тысяч
километров (расстояние от Усть-Кута, где планируется одна из станций, до
границы с Китаем примерно 1200 км). Это, безусловно, повысит стоимость энергии
даже при использовании технологии ЛЭП прямого тока. По оценке Bank of China, в
ближайшем будущем технических возможностей экспорта электроэнергии с
Анагро-Енисейского бассейна не предвидится.21
7. Внутриполитические риски
Помимо традиционных рисков, связанных с коррупцией государственного
аппарата в России, деятельность холдинга Базел сопровождается рядом других
внутриполитических рисков. Базэл находится в перманентном конфликте с другой
крупной гидрогенерирующей компанией – Русгидро. Холдинг отвечает за
социальное положение нескольких городов, где возможны
протестные
выступления, что в свою очередь влияет на отношения холдинга и федеральных
властей. В результате кризиса 2008 года и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
компания начала активный поиск государственных субсидий. Таким образом, ее
положение в основном зависит не от экономических показателей, а от личных
отношений руководства с федеральными чиновниками.
С целью удержания цен на электричество в 2011 году российское
правительство уже приняло ряд мер. Одной из них может стать и отказ от ценовых
преференций в пользу компании Русал, на чем она настаивает. Это повлияет на
экономические показатели всей цепочки производства алюминия, в том числе на
показатели собственной генерации холдинга, представленной компанией
Евросибэнерго.
Все перечисленные факторы ведут к высокому риску инвестиционных потерь.
Двукратная отсрочка проведения IPO Евросибэнерго (в 2010 и 2011 гг.)
показывает, что и значительная часть инвесторов, видимо, испытывает сходные
сомнения в устойчивости данного бизнеса. Постоянный поиск субсидий
показывает, что экономическое положение компании неустойчиво. Само
производство отягощено рисками, связанными с постоянным нарушением
экологического
законодательства,
низкими
социальными
стандартами,
неэффективными бизнес-решениями.
В связи с вышеизложенным призываем:
Руководство бирж, организующих проведение IPO и торговлю акциями
Евросибэнерго и других компаний группы Базел, – предоставить участникам
биржевой торговли данную информацию. Руководство бирж должно содействовать
проведению IPO наиболее ответственных кандидатов и предотвращать риски,
связанные с сомнительными кандидатами вплоть до отказа в проведении IPO.
Банки-организаторы размещения и потенциальных инвесторов проектов
Евросибэнерго и всех компаний, связанных с холдингом «Базовый Элемент», 21
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учесть предложенную информацию и не принимать участия в финансировании
строительства крупных ГЭС и связанных с ними алюминиевых производств в
России. Обратить внимание на возможности инвестирования в модернизацию
действующих электростанций, проекты в области энергоэффективности и
возобновляемые источники на основе солнечной энергии, ветра, биомассы,
приливов.
Китайские государственные компании - не подрывать саму возможность
развития устойчивого российско-китайского сотрудничества в энергетике путем
инвестиций в сомнительные альянсы, как в случае с Евросибэнерго. Отказаться от
инвестиций в крупные ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, вступить в диалог с
общественными организациями по вопросам социально-экологических рисков
инвестиций в России.
Евросибэнерго и Yangtze Power - немедленно обнародовать информацию о
предполагаемых местах строительства ГЭС «общей мощностью до 10 ГВт» и
экономических, экологических и социальных рисках, связанных с этими створами,
провести стратегическую экологическую экспертизу планов строительства ГЭС и
обеспечить участие в ней заинтересованных групп общества.
Евросибэнерго и другие подразделения холдинга Базэл, - взять на себя
конкретные обязательства по снижению негативного воздействия существующих
ГЭС на озеро Байкал и бассейны Ангары и Енисея, публично отказаться от планов
увеличить амплитуду колебаний Байкала, настоять на проведении ОВОС проекта
Богучанского комплекса, кардинально
скорректировать экологическую и
социальную политику компаний холдинга в сторону признания ответственности за
наносимый экологический ущерб и открытости для конструктивного диалога с
общественностью. Данное обращение приурочено к 14 марта – Международному
дню действий в защиту рек 22. Реки – важнейшее богатство Сибири и Дальнего
Востока, их долины – ключевая среда обитания коренного населения, зона его
традиционного землепользования. Создание гигантских ГЭС породило острые
социальные и экологические проблемы в бассейнах крупнейших рек Азии –
Енисея, Амура, Лены, Оби и Янцзэ. Мы считаем неправомерным представлять
строительство крупных ГЭС как «зеленый источник энергии» и призываем бизнессообщество всемерно способствовать внедрению действительно альтернативных и
экологически безопасных видов энергетики: солнечной, ветровой, приливной.
Гринпис России,
Всемирный фонд дикой природы,
Международный социально-экологический союз,
Центр охраны дикой природы,
Союз охраны птиц России,
Коалиция «Реки без границ»

Источник: Информационно-экологический проект «Плотина.Нет!». – 2011. –
14 марта.

22

http://rs.ruvr.ru/2010/03/12/5247938.html, http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/releases/14/,
http://www.rivernet.org/general/movement/14mars.htm
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Реки Сибири вступают в 12-ю китайскую пятилетку
Семен Ласкин, журналист
Авария на японской АЭС сильно ударила и по атомной энергетике других
стран, в том числе и Китая. Теперь план масштабной реанимации китайского
мирного атома придется если не выкинуть, то уж точно отложить в дальний и
темный ящик. Однако подобная диспозиция, согласно законам диалектики, сделала
реальной угрозу уничтожения последних естественных рек Китая под лозунгом
«зеленой возобновляемой гидроэнергетики». Впрочем, не только Китая, но и
России. Главной же опасности подвергается Байкал.
КНР очень нуждается в энергии: только за последние 5 лет годовое
энергопотребление здесь выросло на 11%, что очень сильно насторожило мировое
сообщество, озабоченное проблемой глобального потепления. И правительство
Китая было вынуждено дать жесткие обязательства по снижению выбросов
парниковых газов. Были даже разработаны меры по снижению энергорасходов,
которые, впрочем, оказались не очень-то эффективными. Решение было найдено в
иной плоскости.
Считается, что помочь одновременно и выполнить международные
обязательства, и снабдить экономику энергией сможет строительство ГЭС,
себестоимость которого в КНР низкая, а технологии – развиты. По данным
корпорации «Хуаддянь», к 2010 году уже построено 45 000 ГЭС, вырабатывающих
660 млрд кВт/ч в год. И планы 12-й китайской пятилетки предусматривают
ускоренное развитие гидроэнергетики: суммарная установленная мощность ГЭС
должна удвоиться и достичь к 2020 году 400 ГВт. Это – в 8 раз больше, чем в
России, и в 4 раза — чем в США. До 2020 года в гидроэнергетику потребуется
инвестировать 900 миллиардов юаней (140 млрд. долларов). Только беда в том, что
каждая новая крупная ГЭС – новый мощный источник дешевого электричества, а
это, в свою очередь, провоцирует создание новых производств – и порочный круг
замыкается: задача снижения энергоемкости производства остается нерешенной.
Стоит, правда, оговориться, что столь же амбициозные планы 11-й пятилетки
были реализованы лишь на треть: например, в 2009 году только 11 из 33 проектов
ГЭС было одобрено. Заслуга в том принадлежит китайским журналистам и
общественным организациям, регулярно сообщавшим о многочисленных
проблемах и нарушениях при планировании и создании электростанций. Многие
проекты так и не прошли экологическую экспертизу. Немаловажную роль в том
сыграла и гипотеза ученых о том, что наполнение и сработка водохранилищ
спровоцировали в свое время Сычуаньское и ряд других землетрясений. То есть
(внимание!) как только в Китае решились на гласную социально-экологическую
оценку проектов, несоответствие крупных ГЭС даже минимальным стандартам
экологического благополучия стало очевидным.
Однако в последний год китайские корпорации взяли реванш – наметился
прорыв в «убийстве рек для добычи электричества»: спешно сфабриковано сразу 5
положительных заключений экспертизы на ранее отклоненные проекты гигантских
ГЭС. Бурю возмущения, например, вызывало рассмотрение Минприродой КНР
вопроса о переносе границ заповедника по охране редких рыб «Сяонаньхай» на
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реке Янцзы «для облегчения традиционной деятельности местных общин», а по
сути – для высвобождения места под дополнительные гидроэлектростанции.
Большинство рек внутреннего Китая уже перекрыты плотинами, и, несмотря
на политические риски, особенно лакомыми кусками видятся трансграничные
речные системы: Брахмапутра, Нуцзян, Меконг и другие. Так, согласно докладу
Всекитайского совета по электрификации о перспективах на 12-ю пятилетку, на
главном трансграничном русле Амура следует построить 8 ГЭС с общей
установленной мощностью 8200 мегаватт, несмотря на хорошо известные
экологические и социальные риски.
Все дело в том, что китайским корпорациям уже тесно на родине, и они
осваивают реки в Индокитае, Африке, Латинской Америке, Средней Азии,
участвуют в 250 проектах ГЭС в 68 странах мира. Планируют к 2020 году владеть
не менее 30% мощностей ГЭС за рубежом, в том числе для импорта электричества
в КНР из сопредельных стран – Бирмы, России, Лаоса…
Успехи Китая в «рекоубийстве» заставили участников прошедшей недавно в
Красноярске 6-й международной конференции «Реки Сибири» обратиться с
письмом к главе правительства КНР г-ну Вень Цзябао:
«…Мы опасаемся, что успехи в области устойчивого развития, достигнутые
КНР в 11-й пятилетке, могут быть перечеркнуты массированным чрезмерным
строительством ГЭС с негативными экологическими и социальными
последствиями. Эти последствия, так же как несовершенные экологические
стандарты, несовершенная процедура экологической экспертизы, недостаточные
социальные гарантии населению при создании ГЭС в Китае, способны кардинально
ухудшить шансы китайских компаний на участие в строительстве ГЭС за
рубежом. Экологически опасные инфраструктурные проекты, такие как каскад
ГЭС на реке Нузцян, разрушающий участок Всемирного наследия «Трехречье»,
переброска вод р. Хайлар в озеро Далай, ставящая под угрозу ключевые
орнитологические территории и Рамсарские водно-болотные угодья,
строительство газопровода «Алтай», пересекающего участок Всемирного
наследия в России и национальный резерват Канас в Китае, способны
существенно навредить имиджу Китая в глазах сопредельных стран и мирового
сообщества.
Не только солидарность с китайскими коллегами побудила российских
экологов написать такое письмо, но и сугубо практические соображения.
Государство российское вступило с государством китайским в «энергодиалог»,
суть которого в долгосрочной поставке любой энергии на экспорт. «Новая газета во
Владивостоке» недавно писала про теневые стороны экспорта энергии
дальневосточных ГЭС, где цены для Китая ниже, чем для отечественных
потребителей. Да и Богучанская ГЭС, часто поминаемая как «экспортная»,
строится с вопиющими нарушениями, без надлежащей экологической экспертизы.
Самой же первой жертвой гидроэнергетической дружбы с Китаем может
стать многострадальное озеро Байкал. Вернее - водохранилище компании
«Иркутскэнерго», которое мы по старинке называем «озеро Байкал». Ни одна рыба
уже не поднимется вверх по Ангаре до Байкала: он отрезан тремя плотинами от вод
Енисея и Арктики. Колебания уровня озера Байкал зависят от режима
эксплуатации Иркутской ГЭС, Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, работающих в
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компенсационном, взаимозависимом режиме. Подпор от Иркутской ГЭС,
построенной еще в 1960 г., распространился на озеро, повысив его уровень в
среднем на 1 метр по сравнению с естественным, а природный режим колебаний
озера был искажен. В зоне затопления и подтопления Иркутского водохранилища
оказалось 1400 км прибрежных территорий, переселено 17 тыс. человек, в Байкал
смыты многие сотни километров берегов.
В результате строительства ГЭС озеро в течение десятилетий «болело»,
приспосабливаясь к человеческому насилию. Под угрозой находятся некоторые
чудеса природы: Посольские косы, например, или дельта реки Селенга,
сократилась численность многих видов рыб.
Отчасти осознав масштабы разрушений, Правительство России в 2001 году
приняло постановление № 234, ограничивающее амплитуду колебаний Байкала,
вызванных работой ГЭС, диапазоном высот 1 метр. Это сгладило остроту
проблемы, но не решило ее полностью. Компания «Евросибэнерго» (часть
холдинга «БазЭл»), что контролирует все крупные ГЭС на Ангаре, активно
лоббирует отмену этих ограничений.
Неудивительно: им светят очень большие деньги. Так, увеличение диапазона
колебаний озера всего на полметра даст гидроузлу Иркутской ГЭС возможность
дополнительно вырабатывать 1 млрд. кВтч в многоводные годы и около 6 млрд
кВт/ч с учетом расположенных ниже Братской и Усть-Илимской ГЭС, а также ускорить наполнение водохранилища Богучанской ГЭС и способствовать
скорейшему ее вводу в эксплуатацию. А гигантский рынок сбыта – вот он, под
боком - Китай.
А тут еще «Евросибэнерго» никак не удается провести IPO на Гонконгской
бирже – уже дважды переносились сроки по причине недостаточного интереса
инвесторов, главным из которых должен стать китайский гидроэнергетический
гигант Yangtze Power, уже создавший с «Евросибэнерго» совместное предприятие
YES Energy для строительства в России ГЭС и ТЭС общей мощностью 10 ГВт. Эта
электроэнергия предназначается как для внутрироссийского рынка, так и для
экспорта в Китай по высоковольтным линиям через Читинскую область и
Маньчжурию. Новая попытка провести IPO в Гонконге возможна осенью. И
перспектива сотрудничества с «Евросибэнерго» станет куда притягательнее для
китайских партнеров и инвесторов, если объем воды, доступной для использования
Ангарским каскадом из 3, а в перспективе и 6 ГЭС, в одночасье будет увеличен на
15 кубических километров.
Лично Олег Дерипаска и его подчиненные неоднократно обращались к
властям с просьбой дать им «еще полметра Байкала» ввиду маловодья, катастрофы
на СШ ГЭС или под любым иным предлогом. Необходимость спешного
заполнения «Богучанки» дает прекрасный предлог для очередной уступки. И
премьер Путин уже дважды велел своим подчиненным «разобраться» с этим
вопросом.
Вот уже полгода менеджеры компаний «БазЭл», «Евросибэнерго» и «En+»
ведут масштабную пропагандистскую кампанию, обещая спасти мир от китайских
парниковых газов с помощью строительства «экспортных» ГЭС в России. При этом
собираются залить Китай «зеленой энергией», намеренно не желая обсуждать
масштабный экологический и социальный ущерб, которым чревата каждая крупная
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ГЭС. Даже предполагаемые места расположения новых экспортных ГЭС,
«представленные для рассмотрения китайским партнерам», «Евросибэнерго»
упорно скрывает от российской публики.
То есть мы, сами о том не догадываясь, вместе с великим китайским народом
вступаем в их 12-ю пятилетку и срочно должны приложить все усилия, чтобы
российско-китайский план ГОЭЛРО состоялся, попутно уничтожив наши реки и
озера.
Источник:
Новая
газета.
2011.
http://www.novayagazeta.ru/politics/47692.html)
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Открытое письмо г-ну Веньцзябао, Премьеру государственного
совета КНР
Участники 6-й международной конференции «Реки Сибири» Красноярск, март
2011
Уважаемый господин Премьер:
Прежде всего, выражаем сердечное соболезнование жителям Китая, которые
пострадали от землетрясения силой 5.8 баллов, которое случилось в уезде Линцзян
(Lingjiang) провинции Юннань. Землетрясение произошло вблизи от рек Инцзян и
Нуцзян и еще раз заставляет нас говорить об экологической опасности
массированного развития каскадов ГЭС на р.Нуцзян и других реках в этой
сейсмически активной зоне на западе Китая. В последние годы многие китайские
специалисты и общественные организации обращались к правительству с
требованием обеспечить информационную открытость проектов ГЭС
и
рассмотрение проблем обеспечения охраны окружающей среды, сейсмической
безопасности, сохранения культуры малых народов, охраны трансграничных
водных объектов, дабы на основе научных знаний и учета интересов общества
разумно ограничить развитие гидроэнергетики.
Мы знаем, что Всекитайский Совет Народных Представителей недавно принял
«Рамочную программу производства и использования энергии» , которая
предполагает ускоренное развитие 13 «гидроэнегетических баз» в КНР, а также
строительство ГЭС на трансграничных реках и в сопредельных странах.
Мы опасаемся что успехи в области устойчивого развития достигнутые в 11
пятилетке могут быть перечеркнуты массированным чрезмерным строительством
ГЭС с негативными экологическими и социальными последствиями. Эти
последствия, также как несовершенные экологические стандарты, несовершенная
процедура экологической экспертизы, недостаточные социальные стандарты при
создании ГЭС в Китае способны существенно навредить имиджу Китая в глазах
сопредельных стран и ухудшить шансы китайских компаний участвовать в
строительстве ГЭС за рубежом.
В связи с этим мы просим Правительство КНР:
1. До принятия решений об осуществлении освоении гидроэнергопотенциала,
переброски вод, трансграничных нефте-газопроводов, производить оценку
экологических и социальных воздействий на основе исследований и научных
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подходов, выбирая из нескольких альтернатив вариантов с наименьшим
негативным экологическим и социальным воздействием.
2. Ужесточить соблюдение государственного законодательства в области
оценки крупных проектов и процесса принятия решений об их осуществлении,
доступа к информации и общественного участия, обеспечить защиту прав всех
заинтересованных групп, справедливое разрешение возникающих противоречий.
3. Принять на себя ответственность за выполнение законов и международных
конвенций, запретить нанесение всех видов ущерба и обеспечить строгую охрану
природных и культурных охраняемых территорий.
4. Усилить контроль за существующими эксплуатируемыми и строящимися
объектами, настоять на выполнении природоохранных мероприятий, уменьшить
негативные воздействия от их строительства и эксплуатации.
Источник: Материалы 6-ой международной конференции «Реки Сибири»,
Красноярск, март, 2011.

Шилкинская ГЭС: взгляд из министерства
Юлия Скорнякова берет интервью у замминистра С.М.Чеснокова
При строительстве ГЭС на Шилке будут затоплены 23 посёлка
В начале лета в СМИ появилась информация о том, что компания
«Евросибэнерго» (дочерняя структура «Русала» Олега Дерипаски) намерена
совместно с китайской компанией «China Yangtze Power Company» («Чайна Янцзы
пауэр компани», владелец крупнейшей ГЭС мира «Три ущелья» в Китае) построить
гидроэлектростанцию на реке Шилка. Официально проект назван Транссибирской
ГЭС и разрабатывался ещё в 80 годах прошлого века. О реальности этих планов мы
беседовали с Сергеем Чесноковым, заместителем руководителя Министерства
промышленности и энергетики Забайкальского края.
Сергей Иванович, что вы можете рассказать о компании
«Евросибэнерго»?
– Это очень серьёзная компания. Их давно интересует вопрос экспорта
электроэнергии в Китайскую Народную Республику. У «Евросибэнерго» с «Чайна
янцзы пауэр» было соглашение о намерениях, а сегодня уже создано совместное
предприятие. Может, в рамках этого предприятия ГЭС и будет строиться.
Строительство ГЭС прорабатывалось в советские времена, и по заданию
Минэнерго в 90-е годы. По проекту уже выполнен большой объём работ
институтом «Красноярскгидропроект». База у этой станции, наработки
реальности этого проекта сегодня подтверждаются данными советских времён
и 90-х годов. Чтобы окончательно определиться по осуществлению этого проекта,
«Евросибэнерго» организовало рабочую группу с выездом в Могочинский район.
Кто в эту группу входит?
– Специалисты «Евросибэнерго», китайские специалисты и специалисты
органов исполнительной власти Забайкальского края. Такой выезд на
предполагаемое место строительства Шилкинской ГЭС был осуществлён 15-17
июля 2011 года. В рамках этого визита состоялось совещание в администрации
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Могочинского района с участием главы Николая Кабака. Также в нём приняли
участие специалисты «Иркутскэнерго», «Красноярскгидропроекта», я и 6
специалистов с китайской стороны. Был осуществлён выезд на р. Шилка, к селу
Аникино и ниже по течению к месту предполагаемого створа и расположения
плотины будущей ГЭС. Итогом этой поездки и совещания стали серьёзная
заинтересованность и китайской стороны, и муниципального образования
«Могочинский район». Не секрет, что сегодня реализуется совместный проект
строительства Амазарского целлюлозного комбината. Они уже по чуть-чуть туда и
оборудование завозят. Это будет один из потребителей электроэнергии.
По старым проработкам Шилкинская ГЭС должна была строиться на
Никитинском створе реки Шилка, юго-восточнее Могочи и ниже по течению от с.
Аникино километров 40-50.
Электроэнергию ГЭС можно использовать для улучшения снабжения
транссибирской железнодорожной магистрали, также открываются возможности
электроснабжения горно-рудных предприятий, в том числе и юго-востока края,
который у нас сегодня развивается: Бугдаинский и Быстринский комбинаты, путём строительства линии в этот район. Со строительством ГЭС открываются
широкие возможности экспорта электроэнергии в КНР.
Мы готовы по участию, поскольку это будет совместное предприятие,
рассматривать все предложения китайской стороны по поставкам, по рабочей силе,
другие вопросы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Каковы технические характеристики предполагаемой станции?
– Высота плотины порядка 100 метров, примерная мощность сегодня, может
быть, несколько меньше в связи с пониженной водностью. Мощность станции
планировалась и рассчитывалась в размере 750 мегаватт. Пока эти цифры остаются
реальными. Были проведены исследования по зоне затопления. Все отметки по ней,
то есть её непосредственная площадь уже определена, отметки все отстреляны:
какие населённые пункты пойдут в зону затопления, где какая очистка от леса
нужна. Сегодня, в связи с водностью реки, необходимо проведение
дополнительных исследований. В зону затопления попадают 23 села, численность
проживающих в них тоже требует уточнения.
Они полностью будут затоплены?
– Да. Будет решаться вопрос с переселением. Строительство ГЭС
предполагает и принятие новых технических решений для судов: их проход
предполагается осуществлять путём открытия-закрытия шлюзов. Появятся
благоприятные условия для судоходства вплоть до Сретенска и выше по течению
Шилки.
В Могочинском районе появление моря значительно повлияет на достаточно
суровый климат: климат будет мягче, будет повышена влажность воздуха. Это даст
благоприятные условия для воспроизводства лесов, появление моря даст развитие
рыбоводству. И, возможно, это открывает будущее для рыборазводного завода.
Речка бежит в несколько метров, а там будет море на километры. Возможно, зона
затопления создаст проблемы в работе прииска «Усть-Кара».
Компании возьмут на себя обязанность восстановить уничтоженные
леса?
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– Я пока про это не могу сказать. Всё, что касается ущерба, который будет
нанесён этой станцией, безусловно, будет каким-то образом прорабатываться и
рассматриваться и компенсироваться в соответствии с действующим
законодательством. В зону попадают и где-то пустые уже отработанные участки,
без лесов.
Мы ждём запуск 3 энергоблока Харанорской ГЭС. Хватает ли
Забайкальскому краю энергии сейчас? Насколько необходимо строительство
ГЭС на Шилке?
– Сегодня забайкальская энергосистема самосбалансирована, не является
энергодифицитной, но в перспективе у нас такой дефицит предполагается.
За счёт чего? Какие предприятия предполагается ввести в строй?
– У нас вся энергетика основана на производстве электроэнергии на тепловых
электростанциях путём сжигания местных углей, себестоимость которой не может
конкурировать
с
себестоимостью
электроэнергии,
производимой
на
гидроэлектростанциях. Мы в этом плане и увеличим надёжность энергосистемы,
получим возможность передачи и на Дальний Восток, и в Китай, и будущим
потребителям дешёвой электроэнергии.
Насколько электроэнергия будет дешевле?
– По крайней мере, в 2 раза – однозначно.
Это уже для потребителей? Для местного населения?
– Нет, вся электроэнергия продаётся на оптовый рынок. Здесь надо говорить
не про конечный тариф, а про себестоимость производства энергии на тепловых
станциях и на ГЭС.
Себестоимость может быть одна, но производитель может диктовать
свою цену.
– Компании продают энергию на рынок. Рынку выгоднее брать дешёвую
электроэнергию, почему у нас сегодня трудности с продажей нашей
электроэнергии. Наши тепловые электростанции работают в режиме вынужденной
генерации, и не всегда рынок заинтересован у них покупать электроэнергию.
Продавать ниже себестоимости не выгодно. Рынок есть рынок.
Каковы последующие шаги в проекте ГЭС на Шилке?
Следующим этапом строительства ГЭС будет разработка техникоэкономического обоснования строительства, которое, я думаю, будет где-то в 2012
году. На этой стадии будет окончательно определена целесообразность, варианты
размещения станции. Будут проведены определённые исследования по водности,
перепадам реки. Тогда будет получен ответ на вопрос «А нужно строить или нет?»
Сегодня только первая стадия, окончательного решения о строительстве нет. В эти
дни проходит Байкальский экономический форум в Иркутске, где компания
«Евросибэнерго» намерена провести первичные обсуждения выполнения всех трёх
проектов. Они готовы обсуждать с экологами эти вопросы.
Третий этап – проектирование, после которого начнётся строительство.
Публичные слушания будут на стадии проектирования. Не говорю, кто будет
владельцем этой станции, потому что это совместное предприятие. Если
открываются возможности поставок в Китай, то китайские инвестиции могут быть
погашены путём поставок электроэнергии. Но об этом ещё рано говорить. Шкуру
неубитого медведя делить трудно.
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Сколько лет может на это потребоваться?
– Проектировщики говорят, что на проектирование и строительство – 10 лет.
При активном участии китайской стороны, думаю, что будет меньше. Значительно
меньше.
Источник: Электронное периодическое издание «Zabmedia» (Забмедиа). –
2011. – 12 сентября (печатается по http://zabmedia.ru/?page=articles&text=2472)

Нужна ли забайкальцам Шилкинская ГЭС?
Глазырина И.П., д.э.н., профессор, зав. лабораторией эколого-экономических
исследований, Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
Чита
Михеев И.Е., к.г.н., старший научный сотрудник, Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН, Чита
В ноябре 2010 ОАО "Евросибэнерго" (входит в En+ Group О.Дерипаски)
сообщило о подписании Cоглашения с китайской государственной компанией
China Yangtze Power. В сообщении указывалось, что «стороны намереваются
создать совместное предприятие для строительства ГЭС и ТЭС. Речь идет о
реализации в течение трех лет шести проектов по строительству электростанций на
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока суммарной мощностью около
10 ГВт. Компании планируют, что часть энергии новых сибирских ГЭС будет
экспортироваться из России в энергодефицитные северные и северо-восточные
провинции Китая». А уже на экономическом форуме в Санкт-Петербурге летом
2011 года «Евросибэнерго»
представило список первоочередных проектов
строительства ГЭС, в числе которых - Транссибирская ГЭС на р. Шилка
установленной мощностью 400 – 900 МВт; ее расположение предполагается
примерно в 250 км от г. Могоча Забайкальского края.
Идея строительства ГЭС на Шилке возникла еще в 80-х годах прошлого века.
В связи с этим Читинской институт природных ресурсов (ЧИПР СОАН СССР,
ныне ИПРЭК СО РАН) получил государственный заказ: дать оценку современного
состояния территории проектируемого гидроузла и последствий строительства
ГЭС. Эта работа, включающая комплексную экспедицию, была выполнена в 1989
году под руководством Т.А.Стрижовой – одного из самых известных и
авторитетных сибирских экологов, была завершена к 1989 г. Впервые была
получена комплексная
экологическая информация практически по всем
природным средам, попадающим под воздействие проектируемого гидроузла.
Сейчас мы отдаем себе отчет в том, что выполненная работа, несмотря на
изначально практические цели, представляет собой бесценный научный труд,
содержащий фоновую характеристику наземных и водных экосистем долины реки
Шилки. Вот некоторые выводы, сделанные по результатам проведенных
исследований.
«Река Шилка относится к водоемам высшей водохозяйственной категории,
так здесь происходят нерестовые, нагульные и зимовальные миграции рыб. В реке
обитают лососевидные рыбы, отмечались неоднократные случаи поимки калуги –
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амурского эндемика. Сооружение Шилкинского водохранилища приведет к
изменению гидрологического режима реки и нанесению значительного ущерба
рыбным запасам». В водохранилище исчезнут типично речные виды. Хариус,
ленок, таймень переместятся в притоки и будут спускаться в зону подпора лишь
перед ледоставом. Будут уничтожены нерестилища амурской щуки, серебряного
карася, амурского сома, налима. Водохранилище, которое возникнет вместо нашей
Шилки на участке длиной более 200 км, вскоре превратится в водоем, не имеющий
рыбохозяйственного значения». Обрекаемая на уничтожение популяция калуги
внесена в красные книги РФ и МСОП, является одним из самых удивительных
природных феноменов Амурского бассейна.
«В силу особенностей рельефа водохранилище будет малопроточное, полный
водообмен будет происходить за 1,5 - 2 года. Опыт функционирования
малопроточных водохранилищ, как в России, так и в мире, показывает, что велик
риск устойчивого «зацветания/гниения» водоема в теплое время года,
распространение болезней рыб, которые могут со временем свести на нет
рыбохозяйственную ценность водоема. Эксперты опасаются также заболачивания
больших участков побережий прилегающих к водохранилищу. Водохранилище
будет находиться в зоне непосредственного влияния освоенной территории с
развитым горно-рудным производством, в связи с чем поверхностные воды
хронически
загрязнены
тяжелыми
металлами,
СПАВ,
фенолами
и
нефтепродуктами». Вероятно накопление в донных отложениях
тяжелых
металлов, а также сероводородное заражение вод, весьма вероятно (практически
гарантировано) существенное снижение качества вод Шилки и Верхнего Амура
сразу по многим показателям.
Зимой на расстоянии до 10-15 км вниз от плотины будут наблюдаться
устойчивые туманы. В связи с охлаждающим воздействием водохранилища
весенний переход температуры через + градусов на прилегающих территориях
будет запаздывать на 3-5 дней, через +10 градусов – на 10-15 дней, ожидается
снижение июльских температур на 2-4 градуса. Такую картину сейчас можно
наблюдать на всех зарегулированных реках Сибири - Енисее вблизи Красноярска,
на Ангаре
ниже Иркутского водохранилища и др. Водохранилище будет
расположено в зоне 7-балльной сейсмической активности. Предшествующий опыт
строительства гидроэлектростанций в сейсмически активных районах показывает,
что в период затопления и функционирования водохранилищ резко увеличивается
количество землетрясений. Такие случаи были документированы в соседнем Китае,
а также в США, Греции, Индии, Южной Африке.
Значительный ущерб будет нанесен лесным ресурсам - только от потери
попенной платы за древесину он был оценен от 6 до 16 млн. рублей (в ценах 1989
года!). Стоимость создания новых лесов взамен тех, которые погибнут в результате
затопления, оценена в 20 млн. рублей. В нынешних ценах это составит не менее 3
млрд. рублей. Но, несмотря на эти астрономические суммы, дело не только в
деньгах. Мы потеряем сами леса, ценность которых не определяется стоимостью
одной древесины. Это элемент духовной культуры народа, неотъемлемая
составляющая качества жизни, без которой привлекательность проживания в
трудных условиях Восточной Сибири – и так не слишком большая – будет
потеряна безвозвратно, и есть опасения, что отток населения пойдет еще быстрее.
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Возможно, у некоторых читателей возникнет мысль о том, что «экологи опять
против прогресса». Но, согласитесь, мы должны принимать такие ответственные
решения «с открытыми глазами» и отдавать себе отчет в том, что мы потеряем «в
результате прогресса». Здесь важен другой вопрос: а зачем и кому это нужно?
В настоящее время энергобалансовая ситуация в регионе достаточно
стабильная, необходимый объем электроэнергии вырабатывается в пределах
энергетической системы Забайкальского края. Лишь максимумы нагрузки
покрываются за счет организации перетоков из ОЭС Сибири и Востока. Часть
необходимой электрической энергии закупается на оптовом рынке электроэнергии
и мощности (ОРЭМ). Это связано с тем, что сложившаяся рыночная цена в
большинстве случае оказывается ниже затрат, которые несут энергопроизводители,
другими словами, уголь слишком дорогой.
Действительно, освоение месторождений юго-востока края потребует
дополнительной
электроэнергии.
Прирост
производственной
мощности
планируется покрыть за счет ввода в 2011 году третьего энергоблока на
Харанорской ГРЭС и увеличения перетоков из ОЭС Сибири. Для обеспечения
электроснабжения Удоканского ГОКа рассматриваются два варианта: (1)
реконструкция линии ВЛ220 кВ на ВЛ500 кВ (Усть-Илимск–Чара–Икабья - Тында)
и (2) строительство ТЭЦ мощностью 400 МВт. Производство электрической
энергии на ней будет осуществляться с использованием углей месторождений
Забайкальского края. Как видим, необходимости строительства мощной ГЭС на
Шилке для энергообеспечения нашего края, нет. Надо полагать, что львиная доля
относительно дешевой электроэнергии будет экспортироваться в Китай, в то время
как наша экономика будет развиваться за счет дорогой угольной. При этом, как
показывают результаты исследований, о которых мы писали выше, мы потеряем
очень много ценных и невосполнимых ресурсов. А социальные «потрясения»,
связанные с переселением населения, затратами на новую социальную
инфраструктуру, притоком китайской рабочей силы вообще могут быть критичны
для экономики края.
На Дальнем Востоке России уже есть опыт и строительства ГЭС, и экспорта
электроэнергии в КНР. В книге «Экологические риски российско-китайского
трансграничного сотрудничества» (2010), изданной Всемирным Фондом дикой
природы, отмечается, что строительство Зейской и Бурейской ГЭС привело к
ухудшению экологических условий для Дальнего Востока, у традиционно
селившегося вдоль рек населения усиливаются миграционные настроения.
Эксперты считают, что теперь для исправления положения «необходимо любыми
средствами (курсив авт.) очистить от растительности зону затопления и
прекратить ухудшение условий жизни населения региона ради наживы на экспорте
электроэнергии в КНР». Стоит ли нам наступать на те же грабли? Мы не уверены,
что «любые средства» (теперь уже – очень большие!) выделят те, кто «наживается
на экспорте» в КНР. Скорее всего, это задача опять достанется бюджету страны и
региона.
И еще интересную особенность отмечают авторы упомянутой книги. До сих
пор поставки электроэнергии (из энергодефицитного Дальнего Востока России!) в
Китай осуществлялись по ценам в 3-4 раза ниже, чем тарифы, действующие в
регионах Дальнего Востока. А в марте 2009 электроэнергия поставлялась в КНР по
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цене 41 коп. за кВт.ч. – в 10 раз дешевле, чем для предприятий региона. Ясно, что в
такой ситуации российские предприятия (прежде всего, перерабатывающие, в том
числе, лес) в приграничных регионах оказываются неконкурентоспособными по
отношению к китайским со всеми вытекающими последствиями: добавленная
стоимость, из которой формируются и зарплаты, и бюджеты, будет уходить (и
уходит) в Китай. Это касается и Забайкалья: вряд ли в этих условиях мы выиграем
в конкуренции за иностранные инвестиции в перерабатывающие отрасли.
О последствиях строительства Зейской и Бурейской ГЭС пишут и авторы
статьи «Перспективы экономического взаимодействия ДВ России и СевероВостока Китая в области электроэнергетики» в специальном издании «Экономика и
управление» (№ 8 (46) за 2009 год): «Затопив часть своей территории и
ликвидировав около 10 располагавшихся на ней населённых пунктов, отравив воду
рек Зея, Бурея и Амур на протяжении более 2000 км до такой степени, что
потребовалось издать официальный запрет на использование этой воды для питья
или купания, инициаторы экспорта электроэнергии в КНР предлагают строить
новые ГЭС, то есть продолжать затопление собственной территории и загрязнение
рек. И всё это лишь для того, чтобы поставлять в Китай дешёвую и экологически
чистую электроэнергию ГЭС, используя в Дальневосточном регионе России более
дорогую, вырабатываемую теплоэлектростанциями; получая взамен загрязнения и
аварийные сбросы предприятий Северо-Востока Китая из притока Амура – реки
Сунгари». Одним словом, забайкальцам есть о чем подумать. Шилка – одна из
красивейших рек нашего края. На ее берегах еще остались прекрасные леса, в реке
еще есть рыбы, название которых многие читинцы и их дети никогда не слышали.
Не надо забывать и том, что завершение строительства Богучанской ГЭС на
р.Ангаре ведется с полным пренебрежением к действующему законодательству.
Ложе водохранилища не успели подготовить, и лес снова будет затоплен на
корню. И на Ангаре появится еще одно водохранилище с низким качеством воды,
ограниченными возможностями для судоходства и рыбного хозяйства. Основные
выводы работы ЧИПР 1989 года не потеряли актуальность и сейчас: строительство
ГЭС планируются в том же створе, но с ещё большими параметрами. Конечно,
необходимо снова провести комплексные исследования, чтобы оценить все «за и
против». Возможно, часть ценных природных ресурсов за тридцать лет была
утрачена, но это только значит, что сохранить то, что осталось – еще более важно.
Источник: Журнал Родное Приамурье. 2011, №3.

Обращение
Дарман Ю.А., к.б.н., директор Амурского филиала WWF России, Владивосток
Уважаемые члены Амурского бассейнового Совета!
В апреле 2006 г. Научно-технический совет АБВУ рекомендовал
разработчикам тогда еще СКИОВР обосновать исключение из рассмотрения
СКИОВР амурского бассейна вопросы размещения ГЭС на основном русле Амура.
НТС провозгласил, что ранее достигнутые российско-китайские результаты Схемы
не отвечают современным экологическим и социально-экономическим
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приоритетам регионов российской части бассейна, что на современном этапе
приоритет должен быть отдан охране водных объектов, улучшению качества
трансграничных вод, сохранению экосистемы Амура и обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения. Это решение по-сути ознаменовало поворотную
точку в нашем коллективном понимании того, в чем состоит ценность Амура для
общества и каковы приоритеты водохозяйственной политики в его бассейне.
Гидроэнергетика перестала быть главнейшей заветной целью развития, а заняла
свое скромное место среди многих хозяйственных задач, любая из которых жестко
ограничивается рамками допустимых воздействий на экосистему реки, диктуемых
необходимостью сохранить и улучшить нашу среду обитания. Разрабатываемые
сегодня нормы допустимого воздействия на водные объекты и СКИОВО
базируются именно на этой новой парадигме.
Но без всякой оглядки на наши решения и добрые намерения, сегодня,
консорциум компаний Евросибэнерго и Янцзе Пауэр активно пропагандирует
реанимацию проекта строительства Транссибирской ГЭС в низовьях р.Шилка. В
связи с этим нашему Совету следует использовать этот новый вызов, чтобы
обсудить вопросы о приоритетах охраны и использования водных ресурсов Амура
и методах достижения оптимального баланса между охраной и использованием.
Во-первых, с точки зрения гидрологии и гидрографии Онон и Шилка - это
главное русло верховьев самого Амура, по которому поступает почти две трети
стока Амура в месте слияния с Аргунью. В документах времен Хабарова Верхний
Амур не зря назывался рекой Шилкар. Поэтому логично было бы применять
обоснованный ранее запрет (2006) на гидростроительство на главном русле и на
р.Шилка. Во всяком случае, именно так трактуется разумное ограничение
гидростроительства на главных руслах рек в современных рекомендациях
Всемирного Банка и других авторитетных организаций.
Во-вторых, сама задача гидростроительства на Шилке неприоритетна в
экономическом плане и сомнительна в плане геполитическом. Развитие
горнорудного комплекса Забайкалья, судя по документам планирования, можно и
нужно обеспечить из иных и ранее определенных источников. Не случайно
Шилкинская ГЭС на сегодня не предусмотрена ни одной утвержденной схемой или
программой развития ни на федеральном, ни на региональном уровне. Не
заявлялась она и при разработке СКИОВО. Отечественным потребителям она,
видимо, не нужна.
Для структур же предпринимателя О.В. Дерипаски заявленная ГЭС,
вероятно, просто повод для получения китайских кредитов, выбор ее вполне
случаен и связан с близко лежащим транзитом больших объемов электроэнергии с
ангарских и енисейских ГЭС. Это подтверждается нашей перепиской с компанией,
в ходе которой она заявила что «пока не определен ее створ, установленная
мощность, конструкция, высота плотины», т.е. это пока скорее лозунг, чем проект.
В течение последнего года энергетическое крыло холдинга «БазЭл»
пропагандирует обеспечение Китая «чистой» энергией, извлеченной из российских
рек. По мнению главы «БазЭл» это поможет снизить выбросы парниковых газов и
благотворно повлияет на экономический рост КНР. Я сомневаюсь в оправданности
этого подхода и не торопился бы по дешевке сдавать в аренду сибирские реки. С
одной стороны, глядя на огромные социально-экологические проблемы, возникшие
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в результате повального освоения всех крупных рек КНР, нельзя пожелать
подобной судьбы рекам в соседних странах - это будет экологическая катастрофа,
превращение ландшафта сибирских речных долин в средне-китайский. С другой
стороны в верховьях Амура не очень много воды и сток очень неравномерен по
годам, а поэтому выработка ГЭС на Шилке будет небольшая. В соседних районах
КНР за последнюю пятилетку уже построено не менее двух десятков ТЭС на угле,
каждая с выработкой, превышающей таковую Транссибирской ГЭС. То-есть
существенной роли в энергообеспечении КНР эта станция не сыграет. А
соответственно и закупать ее энергию по неоправданно высокой цене Китай не
будет. Сейчас на примерах экспорта нефти по ВСТО и «избыточной»
электроэнергии из Амурской области ясно видно, в какую ловушку может попасть
Россия, ориентируясь на иностранного потребителя монополиста. Экспортные
цены зачастую ниже цен внутри России, что обеспечивает дальнейшее снижение
конкурентоспособности пограничных регионов. Возможно, отчасти поэтому
скорость развития большинства пограничных с КНР регионов медленнее, чем в
среднем по федеральным округам 23. В конечном счете все это может обернуться
строительством в России крупного инфраструктурного объекта другим
государством под лозунгом решения его проблем. Никаким существенным
стимулом регионального развития такой объект стать не может.
В-третьих, с точки зрения управления водохозяйственным комплексом
наличие в рамках одного Амурского бассейна крупных ГЭС, принадлежащих
разным конкурирующим компаниям, наверняка чревато конфликтами и
противоречиями, затрудняющими управление водными ресурсами. Пока не
найдено решение проблемы о сопряженном экологическом попуске с Зейской и
Бурейской ГЭС, принадлежащих одной компании, а при добавлении китайскороссийской ГЭС на Шилке задача может стать совсем неразрешимой. Также в
случае рассмотрения данной ГЭС придется всерьез пересматривать расчеты
балансов, экологического стока и другие разделы СКИОВО Амура, создаваемой в
последние два года. Согласно «Интегральной оценке экологического состояния
водных объектов», произведенной в составе СКИОВО амурского бассейна, реки
Шилка и Аргунь отнесены к объектам «с весьма неблагополучным экологическим
состоянием» и создание ГЭС только усугубит эту ситуацию. Это никак не
соответствует задачам, поставленным в СКИОВО.
В-четвертых (и главных), создание Шилкинской ГЭС сопряжено с
неоправданно высокими экологическими ущербами при низкой экономической
отдаче. Подлежащие использованию гидроэнергетические ресурсы каждого
речного
бассейна ограничены
разными
социально-экономическими и
экологическими факторами. Каждая ГЭС это большой стресс для реки, и при росте
их числа совокупное воздействие может быстро превысить допустимые пределы.
Как показывает недавняя работа Данилова-Данильяна и Асарина расхожие оценки
«нереализованного» гидропотенциала востока России завышены в несколько раз.
Мы должны весьма взвешенно решать, где и как может вырабатываться
дополнительная энергия. Так как разные ГЭС наносят неодинаковое экологическое
23
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воздействие на единицу вырабатываемой энергии (удельное воздействие), то
важно, чтобы прирост выработки осуществлялся с наименьшим удельным
ущербом. В этом один из принципов экологически эффективного
гидростроительства. И подобными же соображениями руководствовался НТС
АБВУ, предлагая не рассматривать ГЭС на главном русле Амура.
По разработанной WWF простой и надежной методике общебассейнового
анализа рассчитано, какой удельный ущерб экосистеме Амурского бассейна может
быть нанесен Шилкинской (Транссибирской) ГЭС на 1 млрд. кВтч. выработки в
сравнении с удельными показателями комплекса Зейской и Бурейской ГЭС. В
целом, ГЭС в низовьях Шилки будет примерно в 2.3 раза хуже по интегральным
удельным показателям экологических воздействий, чем существующий зейскобурейский гидроэнергетический комплекс. В сравнении с рассмотренными WWF в
бассейне Амура 55 проектами ГЭС Шилкинская ГЭС входит в десятку наихудших
как по абсолютным так и по удельным показателям экологического воздействия,
уступая только ряду проектов ГЭС на главных руслах Амура и Аргуни. В данном
случае, после строительства объекта суммарное экологическое воздействие
российских ГЭС вырастет
на 50%, тогда как их общая выработка ими
электроэнергии возрастет лишь на 17%-20%. И принципиально изменить это
соотношение крайне трудно, так как наиболее проблематичная особенность
данной ГЭС – ее местоположение: перегородив близко к устью крупнейший приток
нельзя добиться приемлемой эколого-экономической эффективности.
К сходным выводам пришел в работе «Бассейн Амура: осваивая –
сохранить» В.И. Готванский при подробном сравнении дюжины проектов
крупнейших ГЭС Амурского бассейна. Проблемы, выявленные в ходе наших
общебассейновых оценок, усугубляются особенностями нижней части бассейна
реки Шилки, описанными И.П.Глазыриной и И.Е.Михеевым (2011), обобщающей
итоги оценки состояния территории Шилкинского гидроузла и последствий
строительства ГЭС, которая была выполнена Читинским институтом природных
ресурсов еще в 1989-1990 г.
В частности, создание ГЭС станет причиной аккумулирования загрязнений
и последующего вторичного загрязнения Верхнего Амура. Шилка также дает
существенно большую долю необходимого для воспроизводства экосистем
Верхнего Амура стока наносов, чем более спокойная Аргунь. Плотина перекроет
этот сток, лишая нижележащие поймы материала для возобновления и стимулируя
эрозионные процессы на трансграничном русле. Плотина в низовьях Шилки и
накопление загрязнений в водохранилище подорвут последние популяции ценных
пород рыбы не только в окрестностях водохранилища, но и в бассейне Шилки в
целом. Основное пополнение местных популяций крупных рыб идет с Верхнего
Амура, Подлежащая затоплению долина Шилки это также основной миграционный
коридор, служащий для взаимообогащения дальневосточной и сибирской флоры и
фауны, важнейший природный рефугиум редких для Забайкалья видов. С точки
зрения WWF, экологические издержки этого проекта необычайно высоки и
реализация его недопустима наравне с проектами в главном русле Амура.
WWF и общественные экологические организации региона предлагают по
результатам обсуждения данного обращения как можно скорее направить от имени
бассейнового совета в адрес компании Евросибэнерго, губернатора Забайкальского
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края и МПР России письмо с изложением оснований, по которым мы считаем
строительство ГЭС в низовьях Шилки весьма проблематичным и не рекомендуем
его дальнейшую проработку, а тем более реализацию.
Публичное обсуждение рисков, связанных с реализацией этого проекта,
поможет на ранних этапах убедить компанию выбрать для освоения кредитов
менее опасные створы на менее проблематичных реках. Или во всяком случае
оценить весь комплекс проблем, ожидающий ФАВР, МПР, администрации
регионов амурского бассейна и водопользователей, если этот проект получит
дальнейшее развитие.
Август 2011 г.

Обращение координационного комитета по устойчивому развитию
бассейна реки Амур
Исх. № 1615
Председателю правительства
Российской Федерации
В.В. Путину
О Транссибирской ГЭС
Копии:
Министру природных ресурсов и
экологии РФ
Ю.П. Трутневу,
Губернатору Забайкальского края
Р.Ф. Гениатулину
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Научно-общественный совет Координационного комитета по устойчивому
развитию бассейна реки Амур при Межрегиональной ассоциации экономического
взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" крайне озабочен попытками
реанимировать реализацию проекта строительства ГЭС на реке Шилка – самом
полноводном истоке Амура, являющемся, практически, продолжением его
главного русла.
ТЭО проекта Шилкинской (ныне Транссибирской) ГЭС разрабатывалось в 8090-х годах прошлого века Ленгидропроектом. Однако вскоре учёные и
специалисты пришли к вполне аргументированному и разумному выводу о
нецелесообразности сооружения данной ГЭС в связи с ожидаемыми серьёзными
негативными социальными, экономическими и экологическими последствиями для
населения и природных экосистем региона.
В настоящее время на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (июль 2011
г.) и на Байкальском Международном экономическом форуме в Иркутске (сентябрь
2011 г.) в списке первоочередных ГЭС, планируемых к строительству на
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территории Восточной Сибири и Дальнего Востока России в ближайший
трёхлетний период, вновь оказалась Транссибирская (Шилкинская) ГЭС. Её
сооружение планируется силами совместной российско-китайской компании YES
Energo, созданной в ноябре 2010 г. в рамках соглашения между ОАО
"ЕвроСибЭнерго" (входит в EN+Group Олега Дерипаски) и китайской
государственной компанией China Yangtze Pover.
По поручению научно-общественного совета обращаюсь к Вам с просьбой
рассмотреть данный вопрос и оказать содействие в исключении из списка
намеченных
к
строительству
первоочередных
гидроэлектростанций
Транссибирской ГЭС в нижнем течении реки Шилка как потенциально
обладающей широким спектром негативных последствий для природной среды и
населения Приамурья. Приложение: - пояснительная записка на 8 страницах.
С уважением
Сопредседатель научно-общественного совета
Координационного комитета по устойчивому
развитию бассейна реки Амур,
член-корреспондент РАН, Заслуженный эколог РФ

Б.А. Воронов

Ответ Минэнерго России
Cопредседателю научно-общественного
совета
Координационного комитета
по устойчивому развитию бассейна реки
Амур,
члену-корреспонденту РАН
Б..А. Воронову
08.11.2011 №12-2340
О Транссибирской ГЭС
Уважаемый Борис Александрович!
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от
04.10.2011 № П9-71007 и в связи с Вашим обращением на имя Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина по вопросу исключения из
списка намеченных к строительству первоочередных гидроэлектростанций
Транссибирской ГЭС в нижнем течении реки Шилки сообщаем следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
17.10.2009 №823 детальная проработка вопросов необходимости строительства
объектов генерации, сроков их сооружения и величины их мощности
обеспечивается в составе схемы и программы развития электроэнергетики
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субъекта Российской Федерации и схемы и программы развития Единой
Энергетической Системы (ЕЭС) России с учётом режимно-балансовой ситуации в
регионе.
Основополагающими
документами,
в
соответствии
с
которыми
предусматривается строительство новых объектов генерации (в том числе
гидрогенерации) являются:
1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года.
2. Схема и программа развития ЕЭС России на 2011-2017 годы (в настоящее
время находится на согласовании в Минэнерго России).
3. Схемы и программы развития электроэнергетики регионов Дальнего
Востока и Забайкалья на 2011-2017 годы.
4. Инвестиционная программа ОАО «Русгидро» на 2012-2014 годв (в
настоящее время находится на согласовании в Минэнерго России).
При этом, ни одной из вышеуказанных схем и программ строительство такого
энергетического объекта, как Транссибирская ГЭС, не предусмотрено.
С уважением
Заместитель директора
Департамент международного сотрудничества
Минэнерго России
Соловьёв Д.С., Тел. 631 96 40

Ю.В. Золотарёв

Ответ Минприроды России
Cопредседателю научно-общественного
совета
Координационного
комитета
по
устойчивому развитию бассейна реки
Амур,
члену-корреспонденту РАН
Б.А. Воронову
29.11.2011 № 14-50/2813-ОГ
О Транссибирской ГЭС
Уважаемый Борис Александрович!
Минприроды России рассмотрело Ваше обращение по вопросу возможной
реализации проекта строительства гидроэлектростанции на реке Шилке в
Забайкальском крае и в рамках установленной компетенции сообщает.
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённая распоряжением
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Правительства Российской от 28 декабря 2008 года № 2094-р, Генеральная схема
размещения объектов электроэнергетики до 2020 года , одобренная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р,
Программа социально-экономического развития Забайкальского края на 2010-2014
годы, утверждённая законом Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 29533К «О стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до
2025 года и программе социально-экономического развития Забайкальского края на
2010-2014 годы», а также проекты Государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона», «Схемы территориального планирования Забайкальского края и
разрабатываемой в настоящее время Схемы комплексного использования и охраны
водных объектов бассейна р. Амур строительство Шилкинской (Транссибирской)
гидроэлектростанции как объекта энергетической инфраструктуры федерального
или регионального значения на новых площадках энергозон Сибири и Дальнего
Востока не предусматривают.
Вместе с тем, при инициировании проектных проработок в отношении
указанного объекта необходимо исходить из того, что при строительстве
гидроэлектростанций в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» должны
предусматриваться меры по сохранению водных объектов, водосборных площадей,
водных биологических ресурсов» земель, почв, лесов и иной растительности,
биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое функционирование
естественных экологических систем, сохранение природных ландшафтов, особо
охраняемых природных территорий и памятников природы, а также приниматься
меры по своевременной утилизации древесины и плодородного слоя почв при
расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые меры по
недопущению негативных изменений природной среды, сохранению водного
режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства
водных биологических ресурсов.
Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, вплоть до отказа
от строительства (нулевой вариант), должны быть разработаны в составе
проектных материалов по строительству ГЭС. Состав таких материалов определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
При этом, в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду,
заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения
цели намечаемой хозяйственной деятельности с учётом необходимости
недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных
последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Обеспечение участия общественности, в том числе информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее
привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду,
осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду

161

(Положение об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372).
Проектная документация объектов капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, в частности на строительство гидротехнических сооружений
первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о
безопасности гидротехнических сооружений, на основании положений статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ подлежат государственной экспертизе, предметом которой являются
оценка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и ИНОЙ
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
В случае предполагаемого строительства сооружений на землях особо
охраняемых природных территориях федерального значения или на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях
если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых
природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации законодательством
Российской Федерации предусмотрено проведение экологической экспертизы
проектной документации по строительству указанных объектов.
Реализация инвестиционных проектов до получения положительных
заключений государственной экспертизы, а в случаях предусмотренных
законодательством и государственной экологической экспертизы не допускается.
Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области водных ресурсов
А.В. Федунов
(499) 254 29 56
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Д.М. Кириллов

Транссибирская ГЭС на Шилке – новая угроза Амуру
Готванский В.И., к.г.н., старший научный сотрудник, Москва
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), координатор, Международная коалиция «Реки без
границ», Далянь
Воронов Б.А., д.б.н., член-корреспондент РАН, Заслуженный эколог РФ, директор
Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск
В 2011 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а затем на VII
Байкальском международном экономическом форуме в Иркутске были озвучены
компанией «Евросибэнерго» планы строительства новых объектов энергетики, в
том числе Транссибирская ГЭС на р. Шилке. Транссибирская – новое название
Шилкинской ГЭС, ТЭО которой разрабатывалось в 80-х годах прошлого века
Ленгидропроектом. Эта ГЭС до сих пор не значилась ни в каких государственных и
ведомственных планах, поскольку уже тогда получила отрицательное заключение
Читинского института природных ресурсов Сибирского отделения АН СССР на
основании результатов комплексных исследований по теме «Экологогеографическая оценка территории к ТЭО Шилкинской ГЭС» под руководством
Т.А. Стрижовой. Позднее к таким же выводам пришли учёные Глазырина И.П. и
Михеев И.Е. . В компании об этом не могли не знать, однако, под строительство
данной ГЭС и других проблемных объектов была создана совместная с «Янцзе
Пауэр» компания YES Energo.
Ленгидропроектом створ Шилкинской ГЭС был выбран в 68 км выше
слияния
реки с Аргунью. При подпорном уровне 68 м
протяженность
водохранилища достигала бы 200 км. Площадь акватории – 22 тыс. га, при этом
затапливалось бы 5,5 тыс. га сельхозземель, из них 2,5 тыс. га пашни. В зону
затопления попадают месторождения полезных ископаемых, 7 населённых пунктов
с населением около 1000 человек. По данным Правительства Забайкальского края
сегодня рассматривается максимальная высота плотины 94 м, с чем будет
сопряжено затопление более 20 населенных пунктов.
Специфика водохранилища в том, что затоплению подвергнется наиболее
благоприятная для жизни освоенная в с/х, промышленном и рекреационном
отношениях часть долины реки с высокой плотностью населения, горнорудным
производством. Поверхностные воды бассейна р. Шилки загрязнены тяжёлыми
металлами, СПАВ, фенолами и нефтепродуктами. Водохранилище станет
отстойником загрязнений. Оно будет осуществлять годичное регулирование стока
с увеличением зимних расходов и снижением весенне-летних, что негативно
скажется на динамике популяций рыб. Водохранилище не будет иметь
рыбопромыслового значения. Из-за резких, до 19 м, колебаний уровня и
температуры воды, низкой кормности рыбопродуктивность оставшихся, причём,
непромысловых, видов снизится в 30 раз.
Плотина ГЭС перекроет пути
нерестовых, нагульных, зимовальных миграций рыб. Пока в реке, как и в Амуре,
встречается калуга, эндемик амурского бассейна, самая крупная из пресноводных
рыб планеты. Этот вид в первую очередь исчезнет из Шилки с постройкой ГЭС.
Снижение объёма шилкинского стока будет регулярным в самый важный период
воспроизводства рыб на верхнем Амуре, где будет потеряна почти половина
пойменных экосистем, их биоты и, соответственно, нерестилищ ценных рыб.
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Долина Шилки находится в центре уникального видообразования и
эндемизма с низкими адаптивными возможностями и устойчивостью фитоценозов
и отдельных видов. Водохранилищем будут затоплены рощи ильмов, яблонь,
черноберезника, местообитания краснокнижных и эндемов. Здесь на границах
своих ареалов встречаются виды восточноазиатские, монголо-даурские,
дальневосточные: калина Саржента, жимолость золотистая, ландыш Кейске,
лещина разнолистная, бересклет Маака. В зону затопления попадают охотничьепромысловые угодья, зооценозы
животных, представляющие несколько
фаунистических комплексов. Важнейший коридор обмена и взаимного обогащения
между фаунами Дальнего Востока и Сибири будет заблокирован, как уже
заблокированы менее глобально значимые коридоры распространения видов с юга
на север по долинам Зеи и Буреи.
Производство электроэнергии Транссибирской (Шилкинской) ГЭС согласно
ТЭО (1988) составит 3,7 млрд. кВт/ч, но, учитывая широко варьирующую по годам
водность Шилки современная оценка колеблется в пределах 2 - 3 млрд. кВт/ч.
Если учесть, что эта станция планируется для передачи электроэнергии в КНР, не
слишком ли велики издержки российской стороны? Для себя продолжать
использовать станции на угле, дающие более дорогую энергию, с букетом
загрязнений, а для Китая построить «чистую» ГЭС, затопив долину со всеми
негативными последствиями для природы и населения, в ущерб экономике края.
Опыт эксплуатации Зейской и Бурейской ГЭС показал, что и стоимость энергии,
поставляемой китайской стороне, как правило, в 3-4 раза ниже дальневосточных
региональных тарифов (в 2009 г. – в 10 раз ниже!). В таких условиях российские
предприятия оказываются неконкурентоспособными по отношению к китайским.
Так что наш вклад в китайские пятилетки будет продолжаться. Компания
обратилась в Правительство РФ о включении этого объекта в «Программу
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и
Северо-Востока КНР (2009-2018 годы)», фактически нацеленную на обеспечение
развития КНР без учёта такового российских регионов. В договоре с китайской
стороной развитие российских регионов и роль в нём гидроэнергетики остались
без внимания подписантов. И, конечно, никто не спросил местных жителей: нужен
ли людям такой подарок. В 2011 г. представители коалиции «Реки без границ» в
поездках по районам зоны затопления встретили единодушие жителей в том, что
водохранилище для них – катастрофа – оно означает ломку судьбы людей, их
переселение не просто с обжитых мест, но и с традиционно осваиваемых, со
сложившимся укладом жизни, глубокими корнями в этой земле. Тем более, что
теперь, в отличие от советского времени, людям не гарантируются компенсации за
утерю имущества, скота, приусадебных участков,
благоустроенное жилье,
обеспеченность работой на новых местах. Под вопросом закрытия Сретенский
судостроительный завод с потерей пути выхода его продукции в Амур и потери
работы его корабелами. Река Шилка – основная транспортная магистраль для
Сретенского дивизиона пограничных катеров Забайкальского пограничного округа,
базирующегося в пос. Кокуй и обслуживающего границу по Аргуни и Амуру.
Плотина отрежет базу отряда от охраняемых участков границы.
Оценка Шилкинской ГЭС, выполненная на основании модели, разработанной
в рамках Амурской программы WWF по трём важнейшим показателям: площадь
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водохранилища (трансформация водной экосистемы), изменение режима стока
(трансформация пойменно-руслового комплекса в нижнем бьефе), площадь
блокированного плотиной бассейна (нарушение транспортной и миграционной
функций реки) указывает на наибольшую проблематичность этого проекта в
сравнении с 50 другими створами ГЭС в бассейне р.Амур. Расположение ГЭС
вблизи устья реки уже намного снижает её эколого-экономическую эффективность.
Плотина блокирует 10% площади амурского бассейна, перекрывая многовековые
пути миграций рыб, наземных животных и растений, задерживая сток наносов,
участвующих в формировании поймы в долине. Анализ имеющихся материалов
позволяет заключить, что реализация этого проекта и под новым названием
принесёт существенный экологический, социально-экономический и политический
ущербы [3].
Фактически строительством Шилкинской ГЭС затрагивается собственно
Амур, ибо Шилка – самый полноводный исток этой великой реки, и потому
покушение на Шилку однозначно говорит о покушении на Амур, главное русло
этой речной системы. А это идёт вразрез не только с выводами ученых и местных
властей, но и с заявлением Минприроды России (2006) об исключении из состава
Схемы СКИОВО вопросов размещения ГЭС в основном русле реки Амур.
Полагаем, что заявленное инициаторами строительства ГЭС снабжение
Чинейского, Удоканского и других ГОКов
энергией с
низовьев Шилки
маловероятно. В среднесрочной перспективе они могут быть обеспечены энергией
новых блоков Харанорской ГРЭС. В дальнейшем их электроснабжение логичнее
осуществить, протянув ЛЭП от существующего «запертого» энергокомлекса
компании «Иркутскэнерго», где недоиспользуется 30-50% вырабатываемой
энергии и откуда En+ планируется ЛЭП на Читу и далее в КНР. К тому же в 600
км к востоку от Чары стоит «недоиспользуемая» Зейская ГЭС, ещё ближе имеются два перспективных створа ГЭС на реке Гилюй, со значительно меньшими
негативными воздействиями, чем Транссибирская. Кроме этого, в 150 км от Чары
расположен створ Мокской ГЭС на р. Витим, включённой в перспективную
государственную схему развития энергетики, вероятно, менее проблемной в
социально-экономическом и экологическом аспектах.
Так зачем же ГЭС городить? Если подойти к этому варианту с точки зрения
утвержденных Госсоветом КНР долгосрочных планов по созданию каскада ГЭС на
главном русле Амура, то Шилка оказывается очень удобной стартовой площадкой
для его создания. И это нашло подтверждение в речи на Байкальском форуме
вице-президента «Янцзе Пауэр» Чень Гоцина: «Существует значительное число
энергетических проектов на пограничной реке (т.е. на Амуре) и внутри территории
России…. Реализация этих проектов требует руководства со стороны министерств
энергетики и водных ресурсов обеих стран и сотрудничества сетевых и проектных
компаний». Создание мощной базы гидростроительства на нижней Шилке,
зависимость от китайских кредитов, дальнейшая депопуляция затапливаемых
приграничных районов, госгарантии поставки в КНР 60 млрд. кВт/час
электроэнергии - все эти факторы создают базу для уничтожения великой
свободно текущей реки - Амура. Приморский экономист К.В. Татценко [6] также
считает, что инициаторы экспортных проектов «желая заработать на элементарной
продаже электроэнергии в Китай, рассчитывают на создание ситуации, при
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которой Россия, дав госгарантии на поставку электроэнергии, будет вынуждена
строить новые гидроэлектростанции вблизи границы с
Китаем». За этим
последуют шаги по реализации давно заложенных в планах КНР проектов
«первоочередных» ГЭС на Амуре: Амазарской, Джалиндинской и Хинганской.
Всего их было намечено восемь согласно Схеме КИВР [5], итоги работы над
которой были подведены российско-китайской комиссией по руководству
разработкой Схемы 20.10.2000 г. с рекомендациями дальнейшей проработки
первого каскада из трёх ГЭС.
Администрация Читинской области ещё в 1995 г. выступила категорически
против строительства Амазарской ГЭС. Недопустимость создания каскада ГЭС и
даже только одной Хинганской ГЭС на Амуре обосновывается в экспертном
заключении на «Схему КИВР пограничных участков рек Аргуни и Амура»
Готванского В.И. [2]. По расчетам ИВЭП ДВО РАН вследствие задержки
плотиной Хинганской ГЭС твёрдого стока в объёме, который до сих пор
поддерживал равновесное состояние поймы на пространстве от Малого Хингана до
устья Амура, произойдёт постепенное подтопление погружающейся НижнеАмурской низменности и потеря её хозяйственной ценности [4]. Встанет вопрос о
судьбе аборигенов Нижнего Амура: нанайцев, нивхов, орочей.
Гидроузлы на Амуре нарушат динамику природных процессов в планетарно
значимом Амурском мегакомплексе и становой жиле его экологического каркаса
– русле Амура. Появление водохранилищ общей протяжённостью почти в тысячу
км, трансформация поймы в нижних бьефах ГЭС приведут к разрыву этого
единого русла, функционирующего с третичного периода и служащего путём
обмена видами растений и животных на протяжении более 3000 км, от холодных
степей Забайкалья до хвойно-широколиственных лесов
Сихотэ-Алиня в
Притихоокеанье. Зарегулирование стока Амура нарушит миграции рыб в
направлениях река-море-река и в пределах речного бассейна, условия
воспроизводства и питания рыб. Снизится
видовой состав ихтиофауны,
уменьшится продуктивность популяций осетровых, лососевых, миноги и др.
Обострятся социально-экономические проблемы, которые усилят отток русского
населения из Приамурья, углубление бедности аборигенов и ускоренное освоение
его территории гражданами и компаниями КНР.
29 января 2008 г. было подписано долгожданное межправительственное
Соглашение между Россией и КНР о рациональном использовании и охране
трансграничных водных объектов. К сожалению, в нём не прозвучал совместный
отказ от строительства ГЭС на Амуре. Работает ли это соглашение? Уже после его
подписания в 2008-2009 гг. был завершён канал из р. Хайлар (исток Аргуни) в
озеро Далай-нор без согласований и консультаций с российской стороной. Теперь
Аргунь теряет до кубокилометра воды в год, что уже негативно сказывается на
экосистеме долины реки и населении, в том числе китайском. Под угрозой также
озеро Далайнор - китайская часть международного заповедника «Даурия».
Ускоренными темпами ведется создание водохранилищ, каналов переброски и
промышленных очагов с массированным водопотреблением в китайских истоках
Аргуни, на левобережье Уссури, выше и ниже устья р. Сунгари, Так что пока
китайская сторона не воспринимает это Соглашение как обязательство совместно
планировать и оценивать риски водопользования в общих бассейнах. В этой
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ситуации даже мысль о реально взаимовыгодном гидротехническом
сотрудничестве на Амуре - опасное самообольщение. Но если и согласиться с
бездоказательным тезисом о пользе для России строительства гидростанций для
экспорта электричества в Китай, это не должно затрагивать Амур с Шилкой.
Реанимация проекта Шилкинской ГЭС – это самодеятельность
ЕвроСибЭнерго или подавляющее влияние китайской Янцзе Пауэр? В известных
планах РусГидро (прежде - ГидроОГК) нет ГЭС на Амуре - неприемлемые риски
были публично обсуждены еще в середине 2000-х годов. Сегодня строится НижнеБурейская ГЭС. В перспективных планах - Нижне-Зейская ГЭС и «экспортные»
ГЭС на реках Якутии, Тугурская приливная электростанция. Конечно, все
инвестиционные проекты
должны будут проходить через ОВОС и
государственную экологическую экспертизу. К сожалению, в Законе об охране
окружающей среды
Российской Федерации нет статьи об обязательной
стратегической экологической экспертизе вновь создаваемых объектов
регионального, межрегионального и межгосударственного значения. Такой
законодательный акт позволил бы выбирать экологически и экономически
оптимальные проекты, отвечающие критериям устойчивого развития, и не
включать в планы заведомо опасные проекты вроде ГЭС на Шилке, «экспортные»
ТЭС (Ерковецкая, Уссурийская) и др.
В сентябре 2011 г. в Правительство РФ обратился Научно-общественный
совет Координационного Комитета по устойчивому развитию бассейна р. Амур о
недопустимости строительства Транссибирской ГЭС на р. Шилке. В ответе
Минэнерго (№ 12-2340 от 08.11.2011) сообщается, что в основополагающих
документах, в соответствии с которыми предусматривается строительство новых
объектов генерации, строительство такого энергетического объекта, как
Транссибирская ГЭС, не предусмотрено. Минприроды России (29.11.2011 № 1450/2813-ОГ) также сообщило, что «в существующих Программах и схемах, в
Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 г., в разрабатываемой Схеме комплексного
использования и охраны водных объектов бассейна реки Амур строительство
Шилкинской (Транссибирской) ГЭС, как объекта энергетической инфраструктуры
федерального или регионального значения на новых площадках энергозон Сибири
и Дальнего Востока, не предусматривается». И далее: «реализация инвестиционных
проектов до получения положительных заключений государственной экспертизы и
государственной экологической экспертизы не допускается».
Таким образом, провозглашение с высоких трибун планов строительства
новых ГЭС, в т.ч. Транссибирской, – чистая самодеятельность EN+. Бизнес О.В.
Дерипаски прочно ассоциируется с экологическими проблемами на Ангаре и
Байкале, но теперь он нацелен на обеспечение КНР чистой атмосферой и чистой
электроэнергией. Понимая глубину и серьезность экологических проблем, в том
числе связанных с угольными электростанциями
Китая, мы заявляем:
разграблением («освоением») природы Сибири и Дальнего Востока улучшить
экологическую ситуацию в Китае за счёт её ухудшения в России недопустимо ни
по желанию сговорившихся компаний, ни по широким жестам правительственных
чиновников любого ранга.. Строить крупные ГЭС и ТЭС со всем букетом
социальных, экономических и экологических ущербов для обеспечения чистой

167

энергией Китая, и по ценам, во много раз ниже внутрироссийских, это крайне
недальновидно, не по-государственному. Так что выдача гарантий соседу должна
просчитываться семь раз, иначе
погоня за прибылями может обернуться
необратимыми потерями для всей страны.
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Еще раз о Шилкинской ГЭС: речь идет не только о ценах, но и о
ценностях
Глазырина И.П., д.э.н., профессор, член-корр. РАН, Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН, Чита
Егидарев Е.Г., младший научный сотрудник, Тихоокеанский институт географии
ДВО РАН, Амурский филиал WWF России, Владивосток
Михеев И.Е., к.г.н., старший научный сотрудник, Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН, Чита
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), координатор, Международная коалиция «Реки без
границ», Далянь
После нескольких публикаций об этом проекте в Забайкальских СМИ, как
печатных, так и электронных, вопросов появилось больше, чем ответов. Почему
надо строить ГЭС на Шилке? Почему не надо ее строить? Правда ли, что будут ее
строить? Что она даст нам в экономическом плане? А правда ли, что экологические
последствия действительно такие ужасные – работают ведь ГЭС на Волге, на
Енисее, на Ангаре – и ничего…
Авторы хотели бы сразу определить свою позицию: никакая группа ученых
не может и не должна претендовать на то, что знает абсолютные и окончательные
ответы на эти вопросы. Цель наших выступлений в печати – дать обществу как
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можно более полную информацию о последствиях реализации проекта
Шилкинской ГЭС. А общество должно решить: нужна ей эта ГЭС или нет. Готово
ли общество навсегда потерять часть природных благ для того, чтобы получить
экономические выгоды? Причем именно общество – а не компания «РусГидро» и
не группа En+, и не маленькая группа больших чиновников, и тем более не
китайская «Янцзе Пауэр».. И действительно ли эти выгоды общество получит?
Что это значит, то есть как общество может это решить? Для этого в
цивилизованном государстве есть (должны быть) механизмы, обеспечивающие
процедуры для такого решения. Они называются институтами общественного
выбора. Но при этом необходимо, чтобы граждане имели доступ ко всей
имеющейся информации, само получение которой требует времени, затрат, иногда
– научных исследований. Однако результаты исследований – это начало решения
проблемы, а не конец. У ученого может быть личное мнение – строить или нет, и
он вправе его высказывать, опираясь на научные данные. Предоставление учеными
научно обоснованной информации и выражение (личного или коллективного)
собственного мнения является не только нашим правом, но и долгом. Но ответ на
этот вопрос в принципе не может быть «научным фактом», результатом какой-то
экономической арифметики. Потому что речь идет не только о ценах, но и о
ценностях общества.
Но вернемся к Шилкинской ГЭС. Конечно, нельзя сказать, что сейчас
торжествует экологическая вседозволенность. Но жизнь показывает, что у нас есть
основания для тревог и опасений. Здесь очень показателен пример уже строящейся
Богучанской ГЭС на Нижней Ангаре. Ее строительство началось в начале 80-х
годов 20 века, однако было прекращено в 1992 г. Но в 2005 г. строительство
возобновилось теми же самыми компаниями, которые инициируют создание ГЭС
на Шилке – «РусГидро» и En+. Уже в 2012 году планируется заполнение ложа
водохранилища. Ситуация довольно подробно описана в 10-м номере журнала
«Вокруг света» за 2011 год.
Идет процесс по переселению жителей, по закону переселенцам обязаны
предоставить жилье. Но его количество и качество не будет зависеть от того, что
люди оставят под водой: согласно российскому законодательству, одиноким
гражданам предоставят по 33 кв метра, на двоих – 42 кв.м, семьям из 3-х и более
человек – по 18 кв.м. на каждого. Стоимость земельных участков, бань, гаражей,
ферм и др. построек не будет возмещена – потому что это законом об изъятии
земель под государственные нужды не предусмотрено. Одно из фермерских
хозяйств, подлежащих затоплению, владеет 400 га пашни плюс сенокосы, техника,
постройки они могут потерять это без всякой компенсации. Почему применяются
эти нормы в случае коммерческого проекта двух компаний, неясно, а власти, как
отмечает ВС, советуют обращаться в суд. Правда, у РусГидро контрольный пакет в
собственности государства, но действительно ли в данном случае речь идет о
государственных нуждах?
Вопрос о том, как будут жить люди после переселения, остается без ответа.
Раньше существенный доход они получали от рыбалки, охоты, подсобного
хозяйства, грибов и ягод. Многих переселяют в г. Кодинск, где нет ни одного
предприятия, кроме ГЭС, которой бывшие крестьяне и охотники (многие из них –
далеко не молодые) вряд ли подходят по квалификации.

169

В зону затопления Богучанской ГЭС входят более 120 000 га леса. По закону
его надо срубить, выкорчевать пни и все это вывезти. Но там вырубку «в порядке
исключения» разрешили проводить лишь вдоль (будущих) фарватеров. А деревья и
пни просто сжигают на месте. При этом часто огонь перекидывается на тайгу,
начинают полыхать лесные пожары. По сообщению ВС, противопожарные
мероприятия не проводят «за неимением времени». В то же время
лесопромышленным компаниям проводить рубки с целью вывоза древесины не
разрешили, даже на дрова местным жителям лес рубить не дают.
Строительство станции идет вахтовым методом. Строители – из разных
концов России, много граждан Киргизии. И главная проблема – им, оказывается,
платят в 2 раза меньше, чем обещали при найме, по словам бригадира, «в лучшем
случает тысяч 20». Отсюда – текучесть рабочих кадров со всеми вытекающими.
Предполагалось, что Богучанская ГЭС строится для обеспечения нового
алюминиевого комбината в Приангарье, запланированного РУСАЛом. Однако
работы на его площадке даже не начинались. А ведь меньше чем через полгода
начнется генерация электроэнергии. Для кого? По информации ВС – она тоже
пойдет в Китай. По заявлениям РУСАЛа – она нужна гигантскому частному
Богучанскому Алюминиевому Заводу, который только начал строиться.
Наверное, такая картина мало кому внушает оптимизм. И надежды в случае
строительства ГЭС на Шилке на быстрый на экономический подъем, рост
благосостояния, многочисленные высокооплачиваемые рабочие места – довольно
призрачны. Ведь «действующие лица и исполнители» – те же: РусГидро, En+ и
лично О.Дерипаска. Правда, у нас появляется принципиально новый персонаж:
крупнейшая китайская энергетическая компания Янцзе Пауэр, владеющая ГЭС Три
Ущелья – причиной экологической катастрофы на реке Янцзы. Это с большой
вероятностью означает, что строить будут в основном китайцы, они же предоставят
инвестиции, но, естественно, не просто так, а под долгосрочные гарантии
поставок электроэнергии по выгодным для них ценам.
Производство электроэнергии Транссибирской (Шилкинской) ГЭС согласно
ТЭО (1988) составит 3,7 млрд. кВт/ч, но учитывая сравнительно малую широко
варьирующую по годам водность Шилки современная оценка колеблется от 2 до 3
млрд.кВт/ч. Если не учитывать высокие расходы на строительство в далекой тайге
и затраты на компенсацию ущербов природе и хозяйству, то экономическая
эффективность от эксплуатации этой ГЭС была бы намного выше, чем
сопоставимые по мощности тепловые станции на угле. Но если учесть, что эта
станция планируется для передачи электроэнергии в КНР, не слишком ли велики
издержки для российской стороны? Для себя продолжать использовать станции на
угле, дающие более дорогую энергию, со своим букетом загрязнений, а для Китая
построить ГЭС, дающую чистую дешевую продукцию, затопив долину со всеми
негативными последствиями для природы и населения. Тем более, опыт
эксплуатации Зейской и Бурейской ГЭС показал, что и экспортная цена энергии,
поставляемой
китайской стороне, как правило,
в 3-4 раза ниже наших
региональных тарифов (в 2009 г. она была в 10 раз ниже!). Так что наш почти
безвозмездный вклад в китайские пятилетки развития продолжается.
Cама задача гидростроительства на Шилке неприоритетна в экономическом
плане и сомнительна в плане геополитическом. Развитие горнорудного комплекса
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Забайкалья, судя по документам планирования, можно и нужно обеспечить из иных
и уже определенных источников, в том числе за счет ввода 3-го блока Харанорской
ГРЭС. Не случайно, Шилкинская ГЭС на сегодня не предусмотрена ни одной
утвержденной схемой или программой развития ни на федеральном, ни на
региональном уровне. Уже начавшая реконструкция подстанции в Могоче
позволит осуществлять переток излишков с Зейской и Бурейской ГЭС.
Собственно, по поводу
того, что получит Забайкалье в результате
строительства ГЭС, информации практически нет. Может быть, об этом еще рано
говорить, нет и самого проекта. Но почему тогда подписываются соглашения,
создаются совместные компании, которые громко объявляют о своих планах на
крупных международных форумах. Как будто они могут это делать, никого не
спрашивая. Но опыт Богучанской ГЭС не может нас не насторожить. То есть что
получим, мы не знаем. Но информация о том, что мы потеряем, у нас есть, мы уже
писали об этом. (см. www.arguncrisis.ru.).
Шилкинский гидроузел проектировался в 68 км выше устья реки. При
подпорном уровне 68 метров протяженность водохранилища более 200 км.
Площадь акватории 47 тыс. га, при этом затопится 5,5 тыс. га сельхозземель, из
них 2,5 тыс. га пашни. В зону затопления попадают месторождения полезных
ископаемых, 7 населённых пунктов с населением около 1 тыс. человек. По данным
Правительства Забайкальского края сегодня рассматривается максимальная высота
плотины около 98 метров, с чем будет сопряжено затопление более 20 населенных
пунктов! Затоплению подвергнется наиболее благоприятная для жизни освоенная в
сельскохозяйственном, промышленном и рекреационном отношениях
часть
долины реки с относительно высокой плотностью населения, развитием
горнорудного производства. Поэтому поверхностные воды бассейна р. Шилки
загрязнены тяжёлыми металлами, СПАВ, фенолами и нефтепродуктами.
Водохранилище станет отстойником загрязнений, в том числе бактериальной
природы. Оно будет осуществлять годичное регулирование стока с увеличением
зимних расходов и снижением весенне-летних, что негативно скажется на
динамике популяций рыб, в том числе лососевых и осетровых. Оно не будет иметь
рыбопромыслового значения и не станет благоприятным водоёмом для
рыборазведения. Из-за резких, до 19 м, колебаний уровня и температуры воды,
низкой кормности рыбопродуктивность оставшихся, причём, непромысловых
видов снизится в 30 раз. Плотина ГЭС перекроет пути нерестовых, нагульных,
зимовальных миграций рыб и отрежет от моря одну десятую часть всего
Амурского бассейна (см Рисунок). Фактически произойдёт деградация
специфической ихтиофауны реки, будет потеряна почти половина пойменных
экосистем, и, соответственно, нерестилищ рыб ценных пород.
Результаты исследований, проведенных к настоящему моменту, говорят о
том, что создание Шилкинской ГЭС сопряжено с неоправданно высокими
экологическими ущербами при низкой экономической отдаче. Так как разные ГЭС
наносят неодинаковое экологическое воздействие на единицу вырабатываемой
энергии (удельное воздействие), то важно, чтобы прирост выработки
осуществлялся с наименьшим удельными разрушениями окружающей среды.
Просчитав основные показатели воздействия ГЭС, такие как: зарегулирование
стока, фрагментация бассейна, затопление территорий, изменение стока наносов,
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по методике общебассейнового анализа мы оценили, какой удельный ущерб
экосистеме Амурского
бассейна может
быть
нанесен
Шилкинской
(Транссибирской) ГЭС на 1 млрд. киловатт часов выработки в сравнении с
удельными показателями комплекса Зейской и Бурейской ГЭС. В целом, ГЭС в
низовьях Шилки будет примерно в 2,3 раза хуже по интегральным удельным
показателям экологических воздействий, чем существующие Зейская и Бурейская
ГЭС. В сравнении с рассмотренными в бассейне Амура 55 проектами Шилкинская
ГЭС входит в десятку наихудших как по абсолютным, так и по удельным
показателям экологического воздействия, уступая только ряду проектов ГЭС на
главных руслах Амура и Аргуни (Амазарский, Усть-Уровский и т.д.). Шилкинская
ГЭС – классический случай, когда относительно небольшое, но весьма вредное
производство существенно увеличивает абсолютную и удельную нагрузку на
речную экосистему от гидроэнергетического комплекса в целом. В данном случае,
после строительства объекта суммарное негативное экологическое воздействие
российских ГЭС в бассейне Амура вырастет на 50%, тогда как общая выработка
ими электроэнергии возрастет лишь на 17%-20.
Научно-общественный совет Координационного комитета по устойчивому
развитию бассейна реки Амур при Межрегиональной ассоциации экономического
взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" обратился с письмом в
министерство природных ресурсов РФ, губернатору Забайкальского края, а также к
В.В.Путину с просьбой оказать содействие в исключении из списка намеченных к
строительству первоочередных гидроэлектростанций Транссибирской ГЭС в
нижнем течении реки Шилка как потенциально обладающей широким спектром
негативных последствий для природной среды и населения.
Когда экологи выступают против какого-нибудь опасного для природы
проекта – одно из дежурных возражений их оппонентов – обвинения, что «живут
на западные гранты», «готовы продать за них интересы России», одним словом, не
патриоты. К слову сказать, на западные гранты давно никто не живет. Их просто не
дают. Наши соотечественники, покупающие замки и яхты, показали, что не так уж
в России плохо с деньгами.
Мы предлагаем подумать вот о чем. Конкуренция в современной экономике идет
не только за ресурсы. Самая ожесточенная борьба идет за добавленную стоимость.
Те страны и регионы, которые проиграют, рискуют остаться в роли ресурсного
придатка, а в нашем случае – и в роли «экологической колонии», и в зависимости
от потребителя, на которого мы не сможем влиять. Проекты, призванные
обеспечивать Китай дешевой по сравнению с нашими регионами электроэнергией,
неизбежно будут способствовать перемещению в КНР инвестиций, которые могли
бы найти себе место у нас, к созданию в КНР высокотехнологичных производств
на основе экспорта и сырья из регионов Сибири и, в конечном итоге, к проигрышу
России в этой борьбе. Неужели те, кто в погоне за китайскими кредитами и
прибылью от экспортных потоков, «помогают» России остаться навсегда на
периферии мировой экономики – и есть настоящие патриоты?

172

Заявление En+ Group в связи с проектом строительства
Транссибирской ГЭС
Мы убеждены, что развитие экономики Восточной Сибири, где в ближайшие
годы компании En+ Group планируют начать реализацию крупных проектов в
области энергетики, металлургии и горнорудной промышленности, должно
осуществляться исключительно на принципах устойчивого развития. Одной из
ключевых задач мы видим обеспечение соответствия новых проектов высоким
экологическим стандартам, и поэтому нацелены на конструктивный диалог с
экологическими организациями Сибири.
Мы уже начали совместные проекты с рядом экологических организаций и
фондов Восточной Сибири: "Возрождение Земли Сибирской", "Защитим Байкал
Вместе", "Большая Байкальская Тропа" и др. Расширенная делегация
представителей En+ Group регулярно принимает участие в диалоге с экологами в
рамках круглых столов по развитию Нижнего Приангарья.
В феврале с.г. En+ Group также подписала соглашение о партнерстве с WWF.
Одним из ключевых положений нашего партнерства является совместный анализ
инвестиционных проектов Группы в части возможного воздействия на
окружающую среду. Целью нашей совместной работы станет минимизация
воздействия на экологию каждого из проектов и выработка наиболее безопасных с
точки зрения охраны природы технических решений. Безусловно, все это относится
и к проекту строительства Транссибирской ГЭС на р. Шилка. Хотим подчеркнуть,
что данный проект является принципиально новым, и не является продолжением
старого проекта Шилкинской ГЭС. На сегодняшний день мы находимся на этапе
определения возможного створа гидростанции, ее возможной мощности, и
уверены, что сотрудничество с WWF на этапе подготовки ТЭО проекта позволит
сделать его максимально безопасным с точки зрения воздействия на природу.
Хотим еще раз подчеркнуть, что энергия проектируемой станции
предназначается, в первую очередь, для российских потребителей. В
частности, ввод в эксплуатацию Транссибирской ГЭС позволит синхронизировать
энергосистемы Сибири и Дальнего Востока, а также обеспечит энергией
проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, которые могут стать
одной из ключевых движущих сил развития экономики Забайкалья на ближайшие
десятилетия.
Источник: Интернет-ресурс En+ Group. – 2012. – 13 марта.
(http://www.enplus.ru/press/press/201203/eco/)

«Неделя действий в защиту реки Шилки»
Неделя действий в защиту Шилки, объявленная WWF и партнерами, показала
высокую активность граждан и их желание получить ответы на вопрос
использования гидропотенциала Амура.
В результате волны общественных выступлений в городах бассейна Амура,
En+ и ЕвроСибЭнерго решили приостановить работы по проекту Транссибирской
ГЭС на р. Шилка, которая является иcтоком р. Амур. Решение о дальнейшей
судьбе проекта Транссибирской ГЭС компании будут принимать на основе
выводов комплексной экологической оценки.
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Пресс-конференции, посвященные проблемам гидростроительства на Амуре,
прошли в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске. Более 20 средств массовой
информации разместили материалы о Шилке и Амуре. Круглые столы с учеными,
государственными природоохранными структурами и общественностью были
организованы в Чите, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане. В них приняли
участие более 80 человек.
Видеолектории, беседы, лекции, мультимедийные игры, научно-практические
конференции для школьников с анализом проблем рек Шилки и Амура провели
заповедники Ханкайский, Комсомольский, Болоньский, Большехехцирский,
Буреинский, Норский, Зейский, Хинганский, Даурский, Сохондинский. Более
полутора тысяч ребят не только узнали о планируемой ГЭС, но и рассказали об
этом своим родителям. Ведь все вместе они живут на берегах реки Амур и ее
притоков.
Студенты из дружин охраны природы «Барс» и «Нижне-амурская
экологическая инспекция» оказались изобретательны в способах привлечения
внимания молодежи к планам строительства Транссибирской (Шилкинской) ГЭС.
В Благовещенском государственном педагогическом университете открылась
выставка «Гибель Шилки — смерть Амура». Во время выставки волонтеры
собирали подписи амурчан против возможного строительства ГЭС на реке Шилка.
Более сотни желающих смогли принять участие в акции «Приложи руку к
спасению Амура» и оставить отпечаток своей ладони на специальном полотнище в
знак того, что они поддерживают действия экологических организаций по защите
Шилки.
В
холле
педагогического
университета
г.Комсомольска-на-Амуре
дружинники показывали фильмы об Амуре и собирали подписи в защиту Шилки.
Интернет пришел на помощь дружинам: на «Демократоре» активно идет сбор
подписей.
22 марта, в Международный день воды пресс-конференция состоялась во
Владивостоке. Николай Николаевич Бортин, д.г.н., директор ДВ филиала
Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов,
который ведет работу по подготовке Схемы комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО) Амура заявил, что до 2020 года в Схеме нет ни одной
ГЭС на основном русле Амура. Шилка считается главным истоком, а значит,
основным руслом Амура. Транссибирской ГЭС в СКИОВО нет, как нет ее и в
Программе развития Дальнего Востока и Забайкалья.
Юрий Александрович Дарман, к.б.н., директор Амурского филиала WWF
России, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Строительство ГЭС должно
идти не от частных компаний, а от государства. Где построить и как построить
должно решаться комплексно, чтобы избежать негативного влияния на природные
системы».
В Забайкальском крае 22 марта состоится экспертное совещание по
подготовке Общественного Совета по проблемам Шилки, на которое приглашены
министры и ученые. Пока чаша весов склоняется в сторону тех, кто защищает
Шилку и Амур.
Источник: Интернет-ресурс WWF России. – 2012. – 22 марта.
(http://www.wwf.ru/src.m.18858505/news/article/9306#top)

174

En+ и WWF проведут совместную оценку гидропотенциала
бассейна Амурa
Мария Винокурова, Алексей Книжников
Во Всемирный День Воды En+ Group и WWF России договорились провести
совместное
комплексное
исследование
по
оценке
воздействия
гидроэлектростанций на экосистему бассейна реки Амур
Цель исследования заключается в идентификации и сбалансированном учете
всех ключевых факторов, в том числе экологических и социально-экономических,
которые следует принять во внимание при принятии решений по возможному
освоению гидропотенциала бассейна Амура и строительству новых
гидроэлектростанций.
Для проведения исследования WWF России и En+ создали рабочую группу,
которая подготовит техническое задание на проведение комплексной оценки, а
также привлечет к ее проведению компетентных профильных специалистов и
представителей научного сообщества.
Исследование планируется завершить до конца 2012 года.
Подобная комплексная стратегическая экологическая оценка будет проведена
впервые в истории гидроэнергетики России и СССР.
До завершения подготовки исследования и получения его выводов En+ и
ЕвроСибЭнерго приостановят работы по проекту Транссибирской ГЭС на р.
Шилка, которая является притоком р. Амур. Решение о дальнейшей судьбе проекта
Транссибирской ГЭС компании будут принимать на основе выводов комплексной
экологической оценки.
«En+ является одним из крупнейших инвесторов в экономику Восточной
Сибири, в ближайшие 15-20 лет компании Группы намерены вложить в новые
сибирские проекты в области металлургии, энергетики и горнорудной
промышленности более $25 млрд.. Сотрудничество с WWF – одной из наиболее
авторитетных экологических организаций мира - станет залогом того, что наши
новые проекты, в том числе в энергетике, будут соответствовать самым высоким
экологическим стандартам, и экономика Восточной Сибири будет расти, опираясь
на принципы устойчивого развития», - отметил Генеральный директор En+ Group
Артем Волынец.
«Важно обеспечить минимизацию негативных экологических воздействий в
ходе развития инфраструктуры энергетики в бассейне реки Амур - приоритетном
для сохранения биоразнообразия экорегионе планеты, - говорит Евгений Шварц,
директор по природоохранной политике WWF России, д. г. н. - В ходе диалога с
компанией En+ мы можем добиться стратегического синергетического эффекта за
счет комбинированного использования различных видов генерации электроэнергии
– уменьшить общее экологическое воздействие энергетики и обеспечить
сохранение уникальных природных богатств региона».
Мы надеемся, что диалог и совместная работа с компанией помогут
продемонстрировать необходимость законодательного закрепления наилучших
международных инструментов - стратегической экологической оценки (СЭО) в
практике развития инфраструктуры регионов нового освоения нашей страны. Для
нас, также как и для компании, важно показать, что экологическая ответственность
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является не антагонистом или административным бартером, а ключевым условием
устойчивого экономического развития», - говорит Шварц.
Источник: Интернет-ресурс WWF России. – 2012. – 22 марта.
http://www.wwf.ru/news/article/9308, http://www.enplus.ru/press/press/201203/eco/

Богучанская ГЭС: если завтра потоп
Сорин А., Стрельцов И.
Зона затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС в Нижнем
Приангарье. Люди селились здесь издревле, волнами сменяя друг друга. Сегодня
свершается последний акт этой трагедии: перестает существовать само место ее
действия – долина Нижней Ангары. С верхней частью долины это произошло уже
несколько десятилетий назад: ее поглотили водохранилища Ангарского каскада –
трех мощных гидроэлектростанций, построенных в 1950-1980-х годах.
Гидростроители не собирались останавливаться на достигнутом: в 1976 году
ленинградский филиал института «Гидропроект» разработал проект следующей
ГЭС – Богучанской. В 1980-м, еще до окончательной сдачи в эксплуатацию
предыдущей, Усть-Илимской, станции, началось возведение плотины и отселение
жителей из будущей зоны затопления. Но строительство БоГЭС шло по-советски
медленно, а тем временем в стране началась перестройка. Крупные
гидротехнические проекты попали под удар нарождавшегося общественного
мнения, затем у государства перестало хватать денег, а затем не стало и самого
государства СССР. К1992 году работы на Богучанской ГЭС были прекращены, а
вместе с ними прекратилось и переселение.
Но в середине 2000-х на недостроенную плотину обратили внимание две
мощные корпорации – владелец большинства российских ГЭС «РусГидро» и
алюминиевый гигант РУСАЛ. Они выступили инвесторами подновленного
проекта, и с 2005 года строительство Богучанской ГЭС возобновилось. По плану, в
апреле 2012 года, с пуском первой очереди станции, начнется заполнение ложа
водохранилища. К декабрю сотни километров ангарской поймы уйдут под воду.
Подводники
Село Кежма, до недавнего времени райцентр, - одно из старейших русских
поселений в Восточной Сибири, его письменная история насчитывает 345 лет. На
территории Кежемского района расположена и сама плотина, и та часть будущего
водохранилища, которая находится в пределах Красноярского края. 30 лет назад
Кежму начали расселять, потом процесс приостановился, но упраздненные
предприятия (маслозавод, леспромхоз и т.д.) восстанавливать уже не стали: село
продолжало числиться подлежащим затоплению. Но не будешь ведь
десятилетиями сидеть без дела и ждать, когда тебя переселят. Во всяком случае, не
всех кежемцев это устраивало.
– Наше хозяйство было создано в 1994 году, – рассказывает кежемский
фермер Иван Марковский. — Зерно, мясо поставляли не только в поселки нашего
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района до самого Кодинска, но и в Эвенкию. Одной пашни 400 гектаров, да еще
сенокосы…
Иван все еще надеется получить какую-то компенсацию за свое погубленное
хозяйство. За 17 лет он стал собственником земли, построился, приобрел
необходимую технику. И все это канет в воду без всякой компенсации:
«утопленникам» предоставляется только жилье. Именно предоставляется:
одиноким – по 33 квадратных метра, семьям из двух человек – по 42, из трех и
более – по 18 «квадратов» на душу. Независимо от площади утраченного жилища.
Вся прочая недвижимость – земельный участок, постройки и т. д. м не
компенсируется вовсе. Таковы нормы федерального закона, регламентирующего
изъятие земель под государственные нужды.

Применение этой нормы в данном случае выглядит довольно странно.
Богучанская ГЭС – коммерческий проект двух компаний (если в «РусГидро»
государству хотя бы принадлежит контрольный пакет, то РУСАЛ – сугубо
частная). При чем тут «государственные нужды» и почему небогатые жители
Приангарья должны нести материальные потери ради процветания корпораций с
миллиардными оборотами? Но на подобные вопросы власти отвечают: подавайте в
суд – на правительство края, операторов проекта или Российскую Федерацию.
Случай с фермером Марковским, конечно, вопиющий, но в той или иной
степени эта проблема встает почти перед всеми беженцами от нового моря.
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Собственное хозяйство с огородом и скотиной, рыбалка, охота и сбор даров леса
обеспечивали сельчанам немалую часть средств к существованию. Чем будут жить
эти люди, переселившись в городские квартиры? Новый райцентр Кодинск, где в
большинстве случаев дают жилье переселенцам из красноярской части зоны
затопления, был построен в 1977 году специально как город строителей плотины.
Никаких предприятий, кроме самой ГЭС (которой, понятно, нужны не просто
рабочие, а квалифицированные специалисты), в городе нет. Куда податься
вчерашним крестьянам, к тому же, как правило, людям пожилым? «У меня пенсия
шесть тысяч – в городе я выживу на это?! – возмущается еще один упорный
кежемец Александр Келлер. – Дайте мне земельный участок в шаговой
доступности – тогда поеду!»
Тем не менее, подавляющее большинство его односельчан уже перебрались в
Кодинск и другие города края. Вернуться в Кежму, даже если случится чудо и
заполнение водохранилища вдруг будет отменено, они уже не смогут: их домов
уже нет. Как только грузовик с хозяевами и их пожитками отъезжает от дома,
специально нанятые команды немедленно поджигают его. Между тем
красноярские общественные организации обнаружили на сайте администрации
Кежемского района генпланы развития Кежмы и ряда других подлежащих
затоплению поселков.
В 2010 году, когда вовсю шло отселение и горели дома, на благоустройство
(вплоть до разбивки скверов) уже несуществующих селений были выделены
средства…
Второй Исход
К селу Кеуль эти планы не относятся – оно находится в соседней Иркутской
области. Строго говоря, нынешний поселок называется Новый Кеуль: старое село,
стоявшее прямо на берегу Ангары, ликвидировали еще в советские времена, в
первую волну переселения. «Я сам поджег свой дом, когда узнал, что его хотят
отвезти на дачу какой-то райисполкомовской шишке, – вспоминает один из
жителей. – Как, думаю, так: мой прапрадед его строил, а эти будут пользоваться?!»
30 лет кеульчане и свезенные в Новый Кеуль жители более мелких поселков
прожили на новом месте. И вот нужно переселяться еще раз: реализуемый сейчас
вариант проекта предусматривает более высокий уровень воды в водохранилище,
чем первоначально планировалось. И Новый Кеуль хоть в зону затопления и не
попадает, но оказывается на острове – ни дорог, ни угодий, ни источников
питьевой воды.
Принципиальное решение о переселении принято давно. Но с определением
конкретных сроков власти не торопились: поселок же не утонет сразу после пуска
Богучанской ГЭС. И уже несколько лет кеульчане живут в подвешенном
состоянии: сажать огород, а вдруг его среди лета бросать придется? Заводить
скотину, а куда ее потом девать, если в город переселят? «Говорили, в первом
квартале, потом во втором, потом осенью, а теперь уже только на будущий год», –
сетует пенсионер Валерий Федорович Кузнецов.
Никакой работы в Кеуле, конечно, уже нет, любые обращения к властям –
починить крышу медпункта или пустить автобус повместительнее (чтобы
кеульчанам, вынужденным ездить за продуктами в райцентр, стоя не трястись
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полсотни верст по проселку) – вызывают искреннее удивление: «А зачем? Вас же
переселять будут».
Устав от неопределенности, люди уже с нетерпением ждут переезда, но
свыкнуться с мыслью, что вместо собственного дома и всех угодий у них теперь
будут лишь скупо отмеренные квадратные метры казенного жилья, все равно не
могут. «Дай им волю, – говорит в сердцах Кузнецов, – они бы нам всем дали по два
метра. Чтобы поставить на нас крест».
Угарный труд
Перед заполнением всякого водохранилища весь лес, растущий на его
будущем дне, необходимо свести, то есть срубить, выкорчевать пни и вывезти все
это за пределы зоны затопления. Так гласит закон. Смысл требования ясен:
торчащие деревья создадут немалую угрозу судоходству (а плавающие – еще и
самой ГЭС). Кроме того, продукты их медленного разложения на многие годы
отравят воду не только в водохранилище, но и ниже по течению. Зона затопления
Богучанской ГЭС включает более 120 000 гектаров леса, но строителям «в порядке
исключения» было разрешено сводить его только вдоль фарватеров, чтобы не
срывать сроки пуска станции.
Но даже на столь ограниченной площади срубить и вывезти лес в срок явно
не получается. Деревья и пни просто сваливают в огромные кучи и поджигают.
Этой тяжелой и неприятной работой занимаются в основном заключенные из
близлежащих колоний – «жулики», как их называют местные жители. На
расчищаемый участок «жуликов» привозят на катере, естественно, под конвоем.
Охранники обычно остаются возле катера, пока их подопечные воюют с тайгой.
Вечером зэков собирают, строят, пересчитывают и везут обратно. Побегов здесь не
боятся: единственная дорога – Ангара. Некоторый стимул трудиться у «жуликов»
все же есть: за день на делянке каждый получает 200-300 рублей. Сумма зависит от
выработки. Конечно, при такой организации труда учесть, кто сколько сделал,
нереально – можно подсчитать лишь работу, выполненную бригадой в целом.
Говорить же о сколько-нибудь ответственном отношении к природе вообще не
приходится. В сухую погоду огонь от костров нередко перекидывается на тайгу, и
начинается очередной лесной пожар.
– А что не делаете сразу просеки, чтобы огонь остановить?- И без того
работы много. Работы-то как раз с просеками могло бы стать и поменьше: тушить
рукотворные пожары приходится тем же заключенным (наряду с пожарными МЧС
и др.). Но, как говорил герой старого советского фильма, «у тебя учет в рублях, а у
меня – в сутках». Поджигаешь ты лес или тушишь – срок идет одинаково.
Между тем некоторое время назад местные лесопромышленники, зная о
предстоящем затоплении, подали заявки на вырубку леса в ложе будущего
водохранилища. Бассейн Ангары – район крупных лесозаготовок, с дальних
делянок лес везут лесовозами по таежным дорогам за десятки километров к той же
Ангаре на сплав.
А тут такая удача: больше 10 миллионов кубов древесины, которую все равно
надо рубить, и у самой реки! Однако всем коммерсантам было отказано. Нельзя
рубить и местным жителям на дрова – даже опаленные мертвые сосны, оставшиеся
после очередного пожара.
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Представители инвесторов неуверенно говорят, что разрешить рубку может
только Москва, а времени на необходимые согласования уже не остается. Звучит
странно: с 2007 года, когда вступил в силу действующий Лесной кодекс,
полномочия по государственному управлению лесами переданы субъектам
Федерации. Исключение составляют лишь некоторые категории защитных лесов –
на их вырубку действительно нужно разрешение федерального правительства.
Вероятно, леса в зоне затопления вовремя не удосужились вывести из категории
водоохранных и коммерческим рубкам не подлежащих.
Будни великой стройки
Центр событий, диктующий сроки переселения поселков и сведения леса,
конечно, сама плотина. Она встала в 12 км от Кодинска. Это место на реке, которое
местные называют Пионерка, единственное, где Ангара стиснута скальными
берегами. Что и определило выбор места ГЭС. Богучанская ГЭС: 1980 – начало
строительства, 2013 – планируемая сдача в эксплуатацию, площадь затопления –
1495 кв.км. Уйдет под воду 31 населенный пункт Усть-Илимская ГЭС: 1963 начало строительства, 1980 – сдана в эксплуатацию, площадь затопления-1549 кв.
км. Ушел под воду 61 населенный пункт. Братская ГЭС: 1954 - начало
строительства, 1967 – сдана в эксплуатацию, площадь затопления – 5500 кв.км.
Ушли под воду более 100 населенных пунктов и не менее 70 хозяйственно
освоенных островов. Иркутская ГЭС: 1950 – начало строительства, 1959 – сдана в
эксплуатацию, площадь затопления – 1386 кв.км. Ушли под воду более 200
населенных пунктов. Местные жители уверяют, что к стройке никого постороннего
на пушечный выстрел не подпускают. Однако, чтобы попасть на площадку,
оказалось достаточно недолгого разговора в конторе. Единственное категорическое
требование – у всех на головах должны быть каски. Во время нашего визита как раз
шла установка генераторов первой очереди станции. Строители явно спешили:
пуск уже несколько раз откладывался, нынешний срок – апрель 2012 года –
объявлен окончательным. Тем не менее обычной советской штурмовщины,
стремления сдать объект во что бы то ни стало, не видно: технологические
требования соблюдаются так же строго, как и правила безопасности. И дело,
видимо, не только в том, что свежа память о Саяно-Шушенской ГЭС, – на
стройплощадке вообще царят относительные чистота и порядок.
Строители не только с разных концов России, но и из ближнего зарубежья,
особенно много киргизов. Работают вахтовым методом: чаще всего вахта длится
два месяца, но для некоторых профессий – дольше. Живут частью в Кодинске (в
квартирах, которые после окончания стройки будут отданы переселенцам), частью
прямо возле плотины, в общежитии. Условия вполне приличные – кухни с
электроплитами, горячая вода, душ. Правда, когда отключают электричество (а
летом это случается регулярно – линии электропередачи сгорают в пламени
устраиваемых «жуликами» пожаров), приходится готовить на самодельном очаге.
Но жалуются строители на другое: практически никто не получает тех денег, на
которые нанимались. «При найме обещают 40-45 тысяч за вахту, а как доходит до
выплаты, выдают в лучшем случае 20, – говорит бригадир Рамиль из Башкирии,
работающий на стройке с самого начала. А в результате получается: только
научишь человека работать – он увольняется и уезжает. Держатся в основном те,
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кому дома податься совсем некуда». «А приезжают такие…– вступает его земляк и
коллега Алексей. – У него удостоверение плотника-бетонщика 4-го разряда, а он не
знает, как вибратор включается. Где они эти корочки покупают?». Получается как в
старом советском анекдоте: работники врут нанимателям насчет своей
квалификации, а те им – насчет размера заработка. «Я говорил начальству: зачем
мне эти 50 человек? – недоумевает Рамиль. – Дайте, я наберу бригаду в 20, платите
им, как договаривались, и мы сделаем тот же объем, может, даже больше! Нет, не
хотят…».
Но работы продвигаются, и ни у кого нет сомнений, что весной станция даст
ток. Непонятно, правда, кому. Энергия Богучанской ГЭС предназначена для
запланированного неподалеку РУСАЛом алюминиевого комбината.
Однако
работы на намеченной для комбината площадке даже не начинались. Хозяин
РУСАЛа Олег Дерипаска кивает в сторону близлежащего Китая: мол, его быстро
растущая экономика уже сейчас испытывает острую нужду в энергоресурсах, и
было бы глупо упустить такой рынок. Однако непонятно, что мешает Китаю уже
сейчас покупать сибирское электричество: все три действующие ангарские ГЭС
работают с большой недогрузкой – нет спроса.
Выше уровня закона
В 2005 году проект Богучанской ГЭС, предусматривавший затопление
водохранилища до отметки 185 м, был рассмотрен Государственной экологической
экспертизой и получил отрицательное заключение. В дальнейшем ни на
экологическую, ни на сменившую ее единую государственную экспертизу проект
по понятным причинам не подавался. Отсутствие у него положительного
заключения экспертизы официально признано Правительством РФ и
правоохранительными органами различных уровней. Согласно российскому
законодательству это исключает любые дальнейшие действия по его реализации.
Тем не менее работы по проекту близятся к завершению.
Коалиция авторитетных неправительственных природоохранных организаций
призывает руководство страны хотя бы отложить запуск БоГЭС на проектную
мощность, ограничить уровень воды первоначально запланированной отметкой 185
м вместо 208 м, как в ныне реализуемом варианте, в дальнейшем исключить
подобную практику при реализации проектов такого масштаба.
Конец истории
Между Енисеем и Байкалом люди живут уже десятки тысяч лет – со времен
палеолита. И всегда, во все века, при всех хозяйственных укладах люди двигались
по рекам и селились на их берегах. Долина Ангары хранит великое множество
следов древних народов и культур - только разведанные археологические
памятники исчисляются сотнями. 123 из них попадают в зону затопления. То есть
навсегда станут недоступны для изучения.
Когда работы на плотине БоГЭС были возобновлены, ученые сразу же
заговорили о том, что надо выкопать и вывезти все, что можно, хотя бы с уже
известных мест. Но выделенные на это госсредства были, как водится, скудны и
постоянно запаздывали. В конце концов финансирование археологических работ
взяли на себя инвесторы проекта, но к этому моменту на сами работы оставалось
уже слишком мало времени. Нынешний сезон оказался последней возможностью
что-то спасти. Все, что не удастся выкопать до октября, уйдет под воду - зимой
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здешнюю почву лопатой не возьмешь. В спасательной экспедиции приняли участие
едва ли не все университеты и заметные научные центры Сибири. Около 1200
ученых, студентов и рабочих составили четыре десятка полевых отрядов, ведущих
авральные раскопки на всем протяжении зоны затопления. Пожалуй, никогда за
всю историю сибирской археологии перед учеными не открывались такие
возможности: как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но
археологи чувствуют себя довольно неуютно, особенно начальники отрядов. И не
только потому, что понимают: спасти все не получится. Быстро выяснилось, что
действующее законодательство, и без того плохо приспособленное к реалиям
научной работы, абсолютно несовместимо со срочностью. Отряды разбросаны на
сотни километров, для перевозки людей и грузов постоянно нужно топливо для
катеров. Понятно, что никто не будет объявлять тендер на закупку бочки бензина
или солярки, как того требует закон: горючее покупают за наличные у проходящих
крупных судов. О находках и открытиях здесь говорят мало. Их ценность
выяснится зимой, в городе, при обстоятельном исследовании летних трофеев. А
сейчас нужно раскопать, разглядеть, зафиксировать и вывезти, оставив как можно
меньше потопу, наступающему не после нас, а при нас.
Источник: Журнал «Вокруг света». – 2010. – № 10 (2853).

Богучанская ГЭС и деградация Сибири
Алексей Тарасов, журналист
Мир свихнулся, но это не новость. Доблестные строители Богучанской ГЭС
жалуются, что им не выдают зарплату. Люди, которых следует судить за нанесение
ущерба российской природе в особо крупном размере, желают именно за это
деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с особым
цинизмом, получить денежное вознаграждение.
Ссылки на государство, «РусГидро» и РУСАЛ – они втроем затеяли это
строительство – не проходят. Даже на войне солдат обязан отказаться выполнять
преступный приказ. А эти архаровцы – строители Богучанской ГЭС – подались на
войну с Ангарой добровольно. Вернее, не на войну с ней, на покорение красавицы
реки в четвертый раз: уже были Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, Усть-Илимская
ГЭС. А всего архаровцы напланировали (к вопросу о том, что цинизм – особый)
отыметь ее семь раз. У них это называется «Ангарский каскад ГЭС».
Архаровцев жалеют — о них пишут газеты, снимают телерепортажи. По мне,
так им не пиарить свои денежные проблемы надо, а бежать от греха подальше и
замаливать совершенное: чужую затопленную родину, чужое горе.
А если хоть извилинка осталась, подумать, почему так достойно долго
держалась крепость-тайга: стройку-то затеяли в 1979 году, и всё никак она не идет,
и горит она, бедная, и башенные краны с нее валятся. 35-летний покоритель
Ангары, глава совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» нашел смерть на ровной
дороге, зачем-то выскочив на своем «Крузаке» на встречную и въехав под
грузовик. А за несколько дней до него вдруг умер гендиректор Богучанской ГЭС –
55 лет. В 2011 г. тайга полыхала по всей Ангаре, особенно вблизи БоГЭС, и сушь
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стояла невиданная, сгорали опоры ЛЭП, и обесточивалась площадка строительства
Богучанской ГЭС. Им всё нипочем – хотят получить заработанное.
Свое хотят получить и вынужденные переселенцы. Люди, которых лишают
всего – дома, земли, отчих могил, стиля жизни на великой реке. Вот только что
один из «утопленников» (так по традиции себя называют люди из зон затопления)
разослал по редакциям очередное письмо. За неделю до этого мне звонили,
обращаясь сразу от восьми семей. Их собратьям по несчастью взамен родины и
прежней жизни дали квартиры, многие недовольны какие, ну да уже ничего не
поделать. Кому-то не досталось ничего. Писем из зоны затопления – десятки,
разговоров у меня было – десятки, телефонных звонков из Кодинска – десятки. И
все об одном: нам мало дают, дают не то и не там, не компенсируют это и то.
Странно: их родину пускают на электричество для Дерипаски, а я ни разу не
услышал, не уловил искренней ярости, негодования, ненависти. Крохоборство
одно: мало дали. Или вот тем дали больше, а нам – меньше. И это говорили
здоровые мужики, которые должны были отстаивать родину. Должны были
драться за нее.
За теряющих родину ангарцев, за них за всех бьются красноярские филологи
Алексей Колпаков и Александр Колотов. Уже много лет, с кучкой
единомышленников. И что, кто-то из местных бросил всё и пошел вместе с ними
доказывать незаконность строительства плотины Богучанской ГЭС?
Впрочем, что толку в доказательствах. Вот Ростехнадзор признал, что БоГЭС
строится с нарушениями законодательства, что проект не прошел госэкспертизу,
что нет оценки воздействия на окружающую среду. И Ростехнадзор же приступил к
поэтапному приему построенного. Как сообщил на днях глава правления
«РусГидро» Евгений Дод, станцию начинают поэтапно сдавать Ростехнадзору для
получения одобрения на ввод в эксплуатацию: «Идет нормальный рабочий процесс
по сдаче объекта». Сейчас, конечно, уже всё поздно. Но советский долгострой
начали достраивать в 2006 году, и еще до этого, 15 августа 2005 года, «Новая
газета» писала о губительности этого проекта, о том, что БоГЭС не прошла
госэкспертизу. Позже к этой теме газета возвращалась десятки раз. Кто-нибудь из
ангарских старожилов поднялся с печи? Я, если что, не о пулеметах, спрятанных с
Гражданской войны, и не о том, чтобы сжечь себя на воротах врага – у офиса
РУСАЛа. Я об общепринятых гражданских акциях неповиновения.
У меня только один вопрос к вам будет. Вот «Красноярсклеспроектстрой»,
принадлежащий краевой администрации, спроектировал вам прекрасные
подводные поселки (натурально – поселки в зоне затопления), хорошо наварив на
генпланах. Так вот, если вам напишут инструкцию (снова прекрасно наварив на
ней), как надводным пока жителям Приангарья отрастить жабры, чтобы жить в
этих замечательных поселках, вы их отрастите?
В первом варианте «Прощание с Матёрой» заканчивалось самосожжением.
Тогда, в 70-х, цензура не пропустила. Стилистически, может, это и к лучшему. Тот
финал, что у Валентина Распутина вышел – призрачный и многозначный, – уж
очень хорош. А к лучшему ли это для той реальности, в которой мы сегодня
оказались, – не знаю. Факт, что нынешнему государству и цензура ни к чему.
Цензура предусматривает умонастроения, это инструмент влияния на них. Что-то
не заметил я последнего у переселенцев, отчаянно борющихся за квадратуру хибар.
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В Сибири не было крепостного права, теперь есть. Матёра кончилась, и
Сибирь кончилась с бабкой Дарьей. Если Матёра представлялась образом рая
земного, то сегодняшние ангарские, енисейские деревни – через одну – образ ада
уже на земле. Образ деградации. Может, поэтому никто особо и не противился
переезду из зоны затопления, и не протестовал, и не защищал родину. Потому что
ее уже нет. И уже давно нет. Была… и сплыла.
Эта земля ждет Китай. Все ангарцы, с кем говорил, уверены: энергия, в
которую переплавляют их землю, пойдет в Китай. Разубеждать, что это невыгодно
– слишком велики будут потери при переброске электричества на столь далекие
расстояния, – бесполезно. Значит, китайцы придут сюда и обустроятся – такие
примерно ответы слышал.
Может, говорю себе, потому эта трагедия и получилась такой тихой. Народ
уже всё понял и прочувствовал. И сдался.
А потом была трансляция из Кремля в День России с церемонии вручения
Госпремий РФ. Среди прочих выступал доктор философских наук Артем Кобзев:
«Высокочтимый Дмитрий Анатольевич! Глубокоуважаемые дамы и господа!
Моя благодарность несказанная, поэтому я скажу о своей мечте. Слыша в нашем
гимне о хранимой Богом родной земле, я вспоминаю, что Святая Русь в ХIII веке
входила в единое государство с Китаем (такого никогда не было, г-н Кобзев, как и
татаро-монгольского ига, ред.). И наше особое отношение отражает само
название – Китай, отличное от принятых на Западе…» (цитирую по
стенографическому отчету с президентского сайта). Монголо-татары в ХIII веке
захватили и русские княжества, и государство Цзинь (Северный Китай), и
государство Сун (Южный Китай), это так И формально тот факт, что монголы
били в хвост и в гриву одновременно и нас, и китайцев, действительно можно
интерпретировать как объединение с Китаем в одно государство (это от
невежества в науке, ред.).
Речь не о взглядах ученого, он волен иметь их любые, тем более, он не
первый придерживается таких воззрений. Я - о двух фактах. Первое: это было
произнесено в день национального праздника и в Кремле. Второе: нулевая реакция
общества на эти слова.
Совокупность этих обстоятельств говорит о сегодняшней России больше, чем
статьи ее бюджета, ее телепрограммы, выступления ее лидеров, итоги
всевозможных голосований. Яснее этого о России свидетельствует разве только
поведение ангарских «утопленников».
Народ просит с барского стола еще немного крох и успокаивается. Это не
смирение, определенное Грибоедовым как «лучшая добродетель тяглового
скота». Это ясное до ужаса понимание ситуации. Эфемерная страна еще вроде
есть, а конкретной родины – уже нет.
Дайте, наконец, «утопленникам», что им положено. Правда, по
постсоветскому закону им положено совсем мало. Ну, не жадничайте же,
государевы мужи и новые хозяева жизни.
Источник:
Новая
газета.
–
2011.
http://www.novayagazeta.ru/society/47316.html)
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Деэкологизация законодательства
Из доклада Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека «Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую
среду» Март, 2012 г.
Начиная с 2001 года, в России произошли существенные изменения
законодательства в области охраны окружающей среды, которые, в совокупности,
привели к кардинальному изменению подхода к решению экологических проблем.
При этом практически все появившиеся в этот период изменения фактически
оказались направленными на деградацию экологическим систем, ухудшение
качества окружающей среды, и, соответственно, условий жизни граждан. Важно
отметить, что произошло не только смягчение требований в области
придопользования при осуществлении различных видов деятельности связанных со
снижением биоразнообразия, осуществлением лесопользования, использованием
особо охраняемых природных территорий и водных ресурсов, обращением с
отходами и радиоактивными веществами. Параллельно со смягчением этих
требований из законодательства был исключен ряд норм, направленных на
функционирование государственного экологического контроля. При этом
практически полностью исключена возможность участия общественности в
принятии решении о реализации экологически опасных проектов, а во многих
случаях – даже возможность получения достоверной информации о намечаемой
деятельности, которая может быть потенциально опасной для окружающей среды и
здоровья граждан. В совокупности все эти изменения поставили состояние дел с
охраной природы в России на уровень близкий к критическому.
Ниже представлены наиболее существенные изменения законодательства,
введенные в период с 2001 по 2009г.

Требование законодательства
1
Права общественных инспекторов охраны природы на составление
протоколов об административных правонарушениях
Запрет ввоза в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и
материалов из других государств
Обязательность проведения государственной экологической экспертизы,
в отношении любой намечаемой и иной деятельности
В 2008 г. восстановлена обязательность проведения государственной
экологической экспертизы проектной документации:
 объектов, планируемых на землях особо охраняемых природных территорий
 проектной документации объектов, связанных с размещением и
обезвреживанием отходов I – V класса опасности
Право государственных инспекторов охраны природы на выдачу
предписаний о приостановлении деятельности, осуществляемой с
нарушением законодательства, а также финансирования указанной
деятельности
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Введено

Отменено

2
1960

3
2002

1991

2001, 2007

1991

2006

1991

2005

1

2

3

Запрет на изъятие или прекращение права пользования земельными
участками в границах особо охраняемых природных территорий
федерального значения (на время подготовки и проведения зимних
олимпийских игр в Сочи).

1991

2007

Запрет деятельности, ведущей к сокращению численности растений,
занесенных в Красную книгу РФ или субъектов РФ и ухудшающей среду
их обитания (на время подготовки и проведения зимних олимпийских игр
в Сочи).

2002

2009

Ограничения на проведение рубок леса в защитных лесах (для
размещения объектов, необходимых для проведения встречи глав
государств и правительств стран - участников форума "Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество" (саммит АТЭС) в
Владивостоке в 2012 году)
На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из
хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство
новых хозяйственных объектов

1993

2009

1995

2006

Запрет на строительство, реконструкцию и эксплуатацию физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

1995

2006

Ширина водоохранных зон устанавливается не менее минимальной
решением органов исполнительной власти субъекта РФ
Обязательность перевода земель лесного фонда в другие категории
земель решением Правительства РФ для строительства линейных
сооружений, гидротехнических сооружений, деятельности по разведке и
добыче полезных-ископаемых

1995

2006

1997

2007

Запрет перевода земель лесного фонда, на которых расположены
лесопарки, в земли иных категорий

2001

2009

Права, обязанности и ответственность муниципальных инспекторов в
области охраны окружающей среды
Оценка воздействия на окружающую среду проводится … с участием
общественных объединений

2004

2005

2002

2006

Наличие
специально
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха,
программы охраны атмосферного воздуха и мероприятия по его охране,
финансирование программ охраны атмосферного воздуха и мероприятий
по его охране
Запрещено
относить
к
информации
с
ограниченным
доступом…документы, содержащие информацию о чрезвычайных
ситуациях, экологическую, метеорологическую, демографическую,
санитарно - эпидемиологическую и другую информацию, необходимую
для обеспечения безопасного функционирования населенных пунктов,
производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом

1999

2004

1995

2006

Негативные последствия от некоторых изменений уже очевидны не только
для специалистов в области охраны окружающей среды. В частности, фактически
полная отмена обязательной государственной экологической экспертизы
планируемой хозяйственной деятельности привела к появлению экологически
опасных производств, чье негативное воздействие на окружающую среду
существенно превышает безопасные уровни. В 2008 г. часть из требований,
связанных с экологической экспертизой была восстановлена, однако очевидно, что
этого недостаточно. Для выведения природоохранной функции государства из
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кризиса и обеспечения конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду необходим комплексный пересмотр указанных выше
изменений федерального законодательства, направленный на восстановление
баланса между интересами бизнеса и общества, а также возрождение системы
государственного экологического контроля и предупреждения негативного
воздействия на окружающую среду. При этом решение вопросов, связанных с
охраной окружающей среды и воздействием на неё, должно основываться на
принципах транспарентности и обеспечения возможности участия граждан в
принятии решений.
В соответствии с поручением Президента по итогам заседания президиума
Государственного Совета Российской Федерации от 6 июня 2010 года с активным
участием неправительственных организаций были подготовлены «Основы
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года», которые были рассмотрены и поддержаны на
заседании Правительства Российской Федерации 16 февраля этого года. Члены
Совета и рабочей группы Совета по экологическим вопросам выражают опасение в
том, что этот документ может постигнуть грустная судьба «Экологической
доктрины Российской Федерации» 2002 года, которую как кость бросили
экологическому
сообществу.
Доктрина не остановила разрушение
государственного управления в области охраны окружающей среды и
деэкологизацию экологического законодательства нашей страны и не помешала
реализовывать утопическую и ошибочную концепцию повышения инвестиционной
привлекательности России путем «экологического демпинга» вместо борьбы с
коррупцией и замены административного регулирования менее коррупционными
экономическими и рыночно-ориентированными механизмами природоохранного
регулирования. На «Экологическую доктрину» ни разу не обратили внимания ни
при разрушении экологической экспертизы при принятии новых «Лесного
кодекса» и «Градостроительного кодекса», ни при разрушении системы платежей
за загрязнение окружающей среды и системы экологических фондов, которые были
гораздо менее коррумпированным и более эффективным инструментом
модернизации предприятий загрязнителей.
Только в случае установления конкретных сроков и показателей
экологическая политика сможет стать реальным инструментом экологической
модернизации экономического развития страны и повышения глобальной
конкурентоспособности ее экономики. В противном случае страна и дальше будем
жить в условиях, когда под давлением крупного бизнеса, в первую очередь –
госкомпаний, будут вновь и вновь переносится и отодвигаться как сроки внедрения
международных экологических стандартов, такие как Евро-4 и Евро-5, так и
прямые поручения руководителей России – например, по 95% использованию
попутных нефтяных газов. Очевидно, что в случае сентябрьского 2011 г. переноса
сроков по переходу на стандарты «Евро-3» и «Евро-4» для моторных топлив и
двигателей, Правительство занималось экологическим демпингом в пользу
«приближенных» госкомпаний. Одновременно оказался наказанным рублем
частный бизнес, вложивший миллиарды рублей в новые технологии и современное
оборудование. В результате компании, проявившие себя в качестве «ответственных
корпоративных граждан», оказываются поставленными в худшие конкурентные
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условия, а инвесторы в очередной раз получают противоречивый сигнал в
отношении целесообразности вложений в модернизацию и экологизацию
производственных мощностей. Частные компании, вынужденные честно
конкурировать и на внутреннем, и на мировых рынках и поэтому строящие свое
управление и стратегию развития в соответствии с международными
экологическими стандартами, успешно достигают директивных показателей и
использования ПНГ, и внедрения стандартов «Евро-4» и «Евро-5» для моторных
топлив. Тогда как госкомпании, осознанно занимающиеся «экологическим
демпингом», оказываются неспособными достичь этих же экологических
показателей или целенаправленно их игнорируют. Можно также говорить о том,
что лоббируемые госкомпаниями изменения в сроках введения новых
экологических стандартов являются попытками скрыть ошибки в стратегическом
корпоративном планировании или осознанную ставку на нечестную конкуренцию.
Совет считает необходимым прекратить практику по де-экологизации
законодательства и предпринять меры по восстановлению отмененных
экологических норм. Кроме того, Совет считает необходимым:
 Принять Президентским указом «Основы государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
 Указ должен предусматривать разработку и утверждение Правительством
плана действий по реализации и определение целевых показателей.
Источник: Доклад Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека «Обеспечение прав граждан на благоприятную
окружающую среду. Основные проблемы. Возможные решения»

Ветер перемен… пока не в России
Чупров Владимир. Энергетическая программа Гринпис России
В то время как страны мира постепенно обращаются к возобновляемым
источникам энергии, Россия продолжает считать атомную энергетику
«политическим приоритетом государства».
На днях правительство Дании заключило с оппозиционными партиями
соглашение, согласно которому к 2020 году страна будет получать 50%
возобновляемой энергии за счет ветра. Планируется также снизить количество
выбросов углерода в атмосферу – к 2020 году оно должно сократиться на 34% по
сравнению с уровнем выбросов в 1990 году. Заявлено, что более 34% от общего
объема потребляемой в стране энергии будет получено из возобновляемых
источников.
Разумность перехода к «зеленой» энергетике доказывает и опыт ФРГ:
несмотря на чрезвычайно холодную зиму, страна остается экспортером энергии в
соседнюю «атомную» Францию, при этом ни одного из остановленных реакторов
запущено не было.
Опасения скептиков основывались на том, что после вывода восьми атомных
электростанций из строя, ФРГ может испытать серьезную нехватку
электроэнергии, особенно в холодные зимы. Однако этого не произошло: энергия
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большинства списанных АЭС была компенсирована за счет соответствующего
количества электроэнергии из возобновляемых источников.
22 марта т.г. в Германии был поставлен очередной рекорд – мощность
солнечных станций (с 9.00 до 15.00) достигала 16 000 МВт, что гораздо больше,
чем мощность остановленных реакторов. 24 . В первую очередь Германия делает
ставку на ветровую энергетику. Германия вполне замещает закрытые реакторы (8
атомных энергоблоков (8422 МВт))ветровой и солнечной энергетикой. Сегодня
ФРГ идет по «зеленому» пути: до 2022 года в стране прекратят работать все
реакторы. Реакторы здесь начали останавливать сразу после катастрофы на
японской АЭС «Фукусима-1».Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в ФРГ
выросла с 3% в 1991 году до 6% в 2000 году25 и до 16,8% в 2010 году26. По данным
Федеральной ассоциации энергетики и водных ресурсов ФРГ, их доля в
производстве электроэнергии увеличилась в 2011 году до 20%.27
Для сравнения доля атомной генерации составляла примерно 22% (2010 г.)
Достигнутая стабильность позволяет не только сохранить электроснабжение в
холодную зиму, но и продолжать экспортировать электроэнергию в соседние
страны. Ежегодно ФРГ экспортирует 6 млрд. кВт-ч. (Всего ФРГ производит
примерно 600 млрд кВт-часов в год, данные на 2010 г.).
Что касается Японии, то на-днях страна остановила еще один ядерный
энергоблок, сделав еще один шаг навстречу альтернативной энергетике. Таким
образом, сегодня в Японии действует лишь 1 из 54 атомных реакторов. До
фукусимской аварии почти треть электроэнергии в Японии производилась на
атомных станциях.
Запускаемые активно слухи, что в Японии резко увеличились парниковые
выбросы также, как и в случае со слухами о запуске АЭС в Германии, не имеют
никакого основания.
По официальным данным парниковые выбросы в Японии в период с апреля
по декабрь 2011 года СНИЗИЛИСЬ (!)28
О сворачивании ядерных программ заявили представители руководства
Чехии и Албании.
В январе 2012 года министр промышленности Чехии Мартин Куба заявил об
отказе строительства 18 новых реакторов и ограничении атомного строительства
двумя новыми блоками.29
В начале 2012 года премьер-министр Албании Сали Бериша заявлял, что
страна отказывается от планов проектирования и строительства атомной
электростанции, которую предполагалось разместить у границы с Черногорией. “Я

24

http://www.transparency.eex.com/de/daten_uebertragungsnetzbetreiber/stromerzeugung/tatsaechlicheproduktion-solar
25
http://www.rae.ru/forum2011/132/899
26
http://euea-energyagency.org/userfiles/file/Dr_%20Andrej%20Stanev.pdf
28
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/von-wegen-blackout-trotz-eiseskaelte-exportiertdeutschland-strom_aid_711389.html
28
http://www.kikonet.org/iken/kokunai/archive/iken20120215.pdf
30
http://www.bloomberg.com/news/2012-02-08/czechs-won-t-build-new-nuclear-power-stationshospodarske-says.html

189

считаю атомную энергию самой чистой и дешевой, но то, что произошло с АЭС
“Фукусима”, вынуждает пересматривать эту позицию”, – заявил Бериша.30
Идея отказа от атомной энергии ранее нашла поддержку в Швейцарии — там
тоже делали заявления о полном отказе от АЭС31.
В июне 2011 г., в ходе двухдневного референдума в Италии, более 94%
граждан этой страны высказались против атомной энергетики на Апеннинах.32
28 марта 2012 года болгарское правительство официально отказалось от
строительства АЭС в Белене.
В отличие от руководства всех этих стран, власти России игнорируют уроки
Фукусимы и Чернобыля. Накануне начала Сеульского Саммита по физической
ядерной безопасности МИД России выступил со спорным заявлением о том, что
атомной энергетике сегодня альтернатив нет. В первом абзаце Меморандума МИД
содержится заявление о безусловной политической поддержке атомной энергетики:
«Российская Федерация подтверждает свое намерение развивать атомную
энергетику как одно из стратегических направлений развития страны. Мы
убеждены, несмотря на тяжесть аварии на АЭС «Фукусима-1», что альтернатив
атомной энергетике в обозримом будущем нет. Без нее невозможно ответить на
вызов энергетического обеспечения человечества. На сегодняшний день из всех
значимых источников энергии атомная энергетика не только экологичный,
экономически эффективный, но и безопасный, естественно, при ответственном к
ней отношении, источник энергии».
Становясь на этот путь, руководство страны ведет Россию в тупик, К тому же,
пока весь мир семимильными шагами движется в сторону возобновляемой
энергетики, наша власть увеличивает зависимость от традиционной энергетики,
чего только стоят многомиллиардные нимало коррупционноемкие планы создать
инфраструктуру в Арктике для добычи нефти на шельфе.
Источник: Интерент-ресурс Гринпис России. – 2012. – 30 марта.
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http://mirnyatom.net/6931592/albaniya-otkazyvaetsya-ot-stroitelstva-aes-iz-za-negativnogo-opytayaponskoj-fukusimy/
31
В Швейцарии разработан план компенсаторного увеличеия выработки ГЭС за счет увеличения
высоты плотин существующих водохранилищ, но при этом предполагается что каждая ГЭС должна
пройти новую процедуру лицензирования и обеспечиь в регламете эксплуатации экологические
попуски и иные природоохранные меры.(примю редактора-составителя)
32
http://kp.ru/online/news/912715/
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IV. Поиски путей гармоничного развития энергетики
Зарегулирование Амура. Возможна ли оптимизация экологических
условий
Сапаев В.М., к.б.н., ст.н.с., Институт водных и экологических прпоблем ДВО РАН,
Хабаровск
Биогеографический взгляд на пойму
Природные условия и история формирования ландшафтов определили
особую, нигде не повторяющуюся специфику природных комплексов Амура и его
поймы. От хребта Малый Хинган и до устья пойма тянется на 1300 км, достигая в
отдельных местах тридцатикилометровой ширины. В ней выделяется несколько
биогеографических районов с разными показателями климата, морфологического
строения, флористического и фаунистического разнообразия. Ее площадь огромна около 7500 кв. км.(12). Есть пойма и выше Малого Хингана, но здесь её размеры
меньше, тем она и ценнее. В пойме расположены многочисленные протоки, озера,
точное количество которых подсчитать сложно. Она является одним из наиболее
крупных в Северо-Восточной Азии мест сосредоточения водно-болотных
местообитаний птиц и представляет собой важнейший экологический коридор.
Над Нижним Амуром пролегает одна из крупнейших ветвей миграционного пути
птиц, зимующих в странах юго-восточной Азии, на островах Индийского океана и
даже в Австралии. По Амуру проходят на нерест крупнейшие в тихоокеанском
бассейне стада лососевых рыб. В биогеографический отношении пойма Амура
является важнейшим узлом в восточной Азии, который имеет планетарное
значение. Долина Амура с поймой – это среда обитания коренных народов нанайцев, ульчей, нивхов, негидальцев, сохраняющих традиционный образ жизни.
Наконец, пойма Амура - это ряд памятников истории и культуры древних народов,
живших когда - то на его берегах.
Пойме Нижнего Амура присуще повышенное биоразнообразие. В Амуре
обитают свыше 100 видов рыб (13), в долине - около 320 видов наземных
позвоночных животных, произрастают 340 видов прибрежно-водных растений (10),
в прирусловых лесах - примерно 300 видов сосудистых растений (3). В различные
Красные книги занесены около 50 видов позвоночных животных, встречающихся в
пойме, в т. ч. 20 видов внесены в Красную книгу России, 17 - в аналогичные книги
Японии и Республики Корея, большинство из которых являются эндемиками юговосточной Азии. В пойме произрастают реликтовые виды (лотос, бразения),
сохранившиеся с неогена.
Все это разнообразие представлено видами разных фаунистических,
флористических комплексов и экологических групп. Рыбы представлены пятью
фаунистическими комплексами, в т. ч. такими крайними как северный бореальный
и тропический индийский, а в пойме наземные животные - четырьмя комплексами.
Основу постоянных обитателей составляют гидробионты (водные) и виды пойменники, адаптированные к пойменным местообитаниям (водно-болотные
птицы, околоводные млекопитающие, земноводные). Большую группу составляют
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облигатные виды, обитающие повсеместно, но тяготеющие к пойме. В релочных и
прирусловых лесах присутствуют и лесные виды.
Из групп животных наиболее важное биоценотическое значение имеют
гидробионты - рыбы, водные беспозвоночные. Именно с ними, как первостепенной
трофической основой, связаны многие другие виды, особенно пойменники и
облигатные, численность, состояние и пространственное распределение которых
определяются биомассой и доступностью гидробионтов для питания. Практически
все “краснокнижные” виды птиц относятся к таковым.
Для большинства наземных позвоночных в пойме пищевую основу
составляют водные и околоводные организмы. Так, на о. Славянский из 72 видов,
обитающих птиц 14 специализированы на питании рыбой, 25 - различными
водными беспозвоночными (2). Из 13 видов млекопитающих шесть поедают рыбу,
девять - прибрежно-водные растения. При этом для большинства птиц и
млекопитающих, не специализированных на добыче рыбы в воде, основной способ
ее получения связан с подбором погибших рыб и других водных животных на
берегах пересыхающих водоемов весной и в послепаводковый период.
Экологическая структура растительности более сложная. Четко выделяются
как адаптированные к избыточному увлажнению группы прибрежно-водных
растений и прирусловых ивняков. Состояние большинства видов растений жестко
лимитируется частотой и продолжительностью затопления, поэтому
им
свойственны приуроченность к различным поверхностям поймы, изменение
структуры, обилия и распространения в зависимости от водного режима.
Роль паводков для пойменных экосистем.
Амурские паводки, вызывающие порой наводнения, нежелательное явление
для хозяйствования, а поэтому идея зарегулирования стока Амура в целях
производства электроэнергии и защиты от наводнений считалась актуальной и
необходимой. С зарегулированием стока Амура и его основных притоков
связывались перспективы расширения в поймах площадей земель под развитие
сельского хозяйства. Такие идеи доминировали в 50 - 90 годы в России и, особенно
в КНР. Были приняты совместные организационные шаги в реализации этих целей.
Было составлено несколько схем гидротехнического строительства, одна из
которых “ Схема комплексного использования водных ресурсов пограничных
участков рек Аргунь и Амур (1986-1994)”, подробно проанализирована В. И.
Готванским (5). К восьмидесятым годам прошлого столетия накопилась и стала
доступной информация о некоторых негативных экологических последствиях
строительства ГЭС на реках России и других стран, что сформировало более
осторожную оценку в подходах к созданию ГЭС в России. Это предопределило
изменение позиций российской стороны в советско-китайском взаимодействии по
Амуру. В последние годы все больше стала расти озабоченность экологическим
состоянием Амура и, в частности, загрязнением его вод и состоянием рыбных
ресурсов. Возросло понимание положительной экологической роли летних
паводков как фактора, обеспечивающего эти ресурсы.
Гидрорежим Амура характеризуется неравномерным сезонным и
многолетним стоком. Для него характерны выраженные летние паводки, на долю
которых приходится 75-80% годового стока. Весеннее половодье слабое - не более
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15-20% стока (6). Колебания уровня воды в Амуре по сезонам и годам очень велики
и разница между максимальными (при наводнениях), и минимальными (зимой)
расходами достигает десятикратной и более величины. В районе г. Хабаровска за
период 1938-1980 гг. наблюдалось 25 наводнений, из которых особо сильных катастрофических - 8. Максимальное колебание уровней воды при этом (высшийнизший в году) достигало 893 см (1951 г), а средние -678 см (14, 15). Без строгой
цикличности высокие паводки происходят в среднем через 2-3 года. Но при этом
существуют периоды, когда высокие паводки (многоводный цикл) повторяются
ежегодно, точно так же наблюдаются и периоды маловодных лет.
Сезонное изменение уровня воды в Амуре показано на рисунке 1 за четыре
разных по водности года: двух относительно многоводных и двух- маловодных.
После весеннего половодья уровень воды в Амуре понижается, но вскоре (июнь)
опять повышается, что обусловливают дожди. В июле уровень чаще понижается,
иногда значительно. С началом муссонных дождей он неуклонно повышается,
достигая максимума в конце августа или в сентябре. За лето по Амуру проходят 24 паводка, которые порой сливаются в единое повышение уровня воды. На рисунке
видно сколь различна гидрологическая ситуация за период май-июнь по годам.
Именно эти колебания уровня воды в Амуре и водоемах его поймы в начале лета
имеют исключительно важное (положительное или отрицательное) значение для
растительного и животного мира. Их изменение при зарегулировании будет
оказывать решающее воздействие на экосистемы.
Весенние паводки формируются в период пробуждения жизни. Их вред или
польза сглаживаются и реализуются преимущественно в этом же году. Летние,
особенно муссонные паводки, приходятся на самую активную фазу
жизнедеятельности растений и животных или на фазу ее завершения и в наиболее
теплый период года. Их следствие реализуется преимущественно на следующий
год.. Если весенние половодья задерживают начало репродукционного цикла или
угнетают его, то летние паводки - подавляют их на завершающей стадии. Но
главное: летние разливы на пойме, сопровождающиеся хорошим прогревом воды,
создают высокий потенциал биологической продуктивности, с которым и связано
все то высокое биоразнообразие, богатство ресурсов рыб, обилие редких видов
животных на Амуре.
Экологическая роль летних паводков на Амуре, по многолетним
наблюдениям автора, хорошо прослеживается по контрастному состоянию
компонентов экосистем в годы высоких и низких паводков. Но надо отметить, что
разовые высокие паводки или маловодья позволяют видеть как и что происходит в
пойме при этих явлениях. Последствия таких разовых явлений сглаживаются в
следующем году. Если же они повторяются ежегодно, то их следствие приобретает
суммарную выраженность, что наглядно видно в периоды лет с повышенной и
пониженной обводненностью поймы.
Высокие паводки и многоводный период.
При высоких паводках Амур разливается на десятки километров, подтапливая
примыкающие к ней равнины. Пойма “промывается”(особенно если предшествовал
маловодный год). Заполняются периферийные заболоченные водоемы, что вносит
обогащающий (и обновляющий) эффект в динамику их экосистем. Паводок
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оставляет на пойме наилок, создавая условия пышного развития луговой
растительности на следующий год. При повторении высоких паводков в течение
нескольких лет подряд (многоводный период) положительные и отрицательные
последствия накапливаются, обусловливая соответственно разное состояние
разных экологических групп видов.
В многоводные периоды в водоемах на низкой пойме сокращаются или
вообще исчезают заросли водной растительности, являющейся важнейшим
фактором среды обитания многих видов животных. Но на высокой пойме,
затапливаемой изредка, эта растительность прогрессирует. Важное значение имеет
продолжительность затопления. При длительных затоплениях - свыше 30 дней,
угнетаются и погибают растения, толерантность которых к затоплению превышена.
Растения разлагаются, вода насыщается органическими веществами, изменяются
гидробиологические условия (23). В последующем на лугах и гривах происходят
сложные перестройки фитоценозов (4).
В многоводные периоды лет воспроизводство, нагул амурских рыб почти
всех экологических групп эффективны, резко увеличивается их численность (11).
Рыбы, особенно фитофилы широко расселяются в пределах всей поймы, пополняя
видовой состав в периферийных и
изолированных водоемах. При сходе
паводковых вод много рыб, особенно молоди остается в отшнурованных водоемах,
где в массе гибнет осенью и зимой, но в целом, динамика состояния населения рыб
положительна. При высоких паводках эффективность добычи пищи рыбоядными
птицами пониженная (рассредоточение рыб, мутность воды), что вынуждает их
покидать типичные места кормодобывания. В последующие годы по мере
увеличения пищевых ресурсов намечается положительная тенденция состояния
рыбоядных птиц, увеличивается их численность. Например, успех размножения
дальневосточного аиста во многом зависит от обводненности поймы Амура (1).
Высокие паводки губительны для воспроизводства земноводных и снижают их
численность.
Выводки и население водоплавающих и околоводных птиц при разливах
рассредоточиваются, смещаясь к периферийным участкам поймы. Гибель от
хищников уменьшается. Защитные условия по берегам хорошие, но пищевые
ресурсы в новых условиях рассредоточены, птицы покидают пойму, особенно в
конце лета, резко уменьшается их видовой состав (2). Но при ежегодной высокой
обводненности поймы площадь местообитаний водоплавающих и околоводных
птиц расширяется, возрастает их численность. Пролетные птицы в массе
останавливаются на отдых.
Наземные животные выселяются обычно в несвойственные им стации,
спасаются на редких возвышенных участках, многие гибнут, особенно молодняк. В
местах вынужденной концентрации происходит временное “переуплотнение”,
ограничиваются суточные перемещения, изменяется структура группировок по
возрастному, половому составам, что в последующем изменяет популяционную
динамику. Последнее хорошо прослежено на типичных пойменных видах водяной крысе на Оби, а в поймах дальневосточных рек - на ондатре (18, 19).
Таким образом, высокие паводки и особенно повторяющиеся ежегодно,
“промывают” пойму и периферийные озера, вносят геохимическое обогащение в
экосистемы, создавая условия для повышения продуктивности на последующие
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годы. Они угнетают водную и наземную растительность, обеспечивают
благоприятные условия для существования рыб, косвенно - птиц водно-болотного
комплекса, снижают численность наземных позвоночных животных или предельно
преобразуют их пространственную и экологическую структуру, изменяя тем самым
популяционную динамику. Прямое воздействие их отрицательно для большинства
видов растений и животных. Среди последних (наземных) нет видов,
адаптированных к изменчивому гидрорежиму.
Маловодный период.
При низких уровнях летом многие пойменные водоемы - озера, протоки
пересыхают, в остальных устанавливаются критически низкие уровни. Полоса
затопления (“поемность”) сужается, снижается и биотопическое разнообразие.
Виды гидробионты и пойменники попадают в угнетенные условия.
В обмелевших озерах, особенно в прирусловых, в массе появляются растения
мелководий и сырых берегов. В озерах, расположенных на средних по высоте
поверхностях поймы, их биомасса также возрастает. В озерах со стабильным
уровнем (с грунтовым питанием) разрастаются большие поля растений с
плавающими на поверхности листьями (водяные орехи, рдест плавающий,
кубышка), расширяются прибрежные полосы камышей, цицании и др. Озера
начинают зарастать. Такие изменения прибрежно-водной растительности
вызывают отрицательную динамику для большинства рыб, отчасти положительную
для водоплавающих, воробьиных птиц. На лугах, низких гривах в массе появляется
поросль кустарников, осины, ив, березы, внедряются сухолюбивые виды трав.
Происходит перестройка луговых фитоценозов за счет вселения представителей
злаковых (4), но биомасса трав снижена.
Из-за низкого уровня воды и сокращенной площади нерестовых стаций,
обсыхания икры, повышенной гибели мальков условия воспроизводства рыб
плохие, а в отдельные годы у некоторых видов нерест становится невозможным.
Нагульные акватории сокращены, темпы прироста массы тела рыб понижены. В
такой период намечается депрессия динамики численности многих видов рыб.
У рыбоядных птиц эффективность кормодобывания в начальный период
высокая. В последующем она резко снижается в связи с малочисленностью рыб,
особенно молоди в пойменных водоемах. Хищники концентрируются в
прирусловых биотопах. Возникает тенденция снижения их численности.
Водоплавающие птицы наиболее динамично реагируют на маловодье. В
маловодный период непосредственно в водоемах происходит снижение защитных
условий местообитаний, особенно для выводков. Возрастает гибель птенцов от
хищников. Кормовые ресурсы в водоемах за счет развития прибрежно-водной
растительности увеличиваются, но существенно сокращается количество
пригодных для обитания водоемов и их доступность. Численность птиц резко
снижается (25). Пролетные птицы останавливаются реже и на короткий срок.
Возникает тенденция ухудшения состояния популяций водоплавающих птиц.
В маловодный период среда обитания пойменников сужается, они
локализуются около прирусловых водоемов. Для факультативных видов создаются
благоприятные условия. Они расселяются по пойме, возрастают их видовой состав
и численность. Для земноводных создаются благоприятные кормовые условия, но
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воспроизводство зависит от обилия или недостатка пригодных водоемов и
преимущественно от количества осадков.
В целом, чередование многоводных и маловодных лет (периодов)
обеспечивает устойчивое динамическое равновесие в пойме. Отсутствие или,
наоборот, длительное проявление того или иного периодов имеет отрицательное
последствие для пойменных экосистем. Многолетнее устойчивое состояние всех
живых компонентов экосистемы больше зависит не столько от высоты паводков,
сколько от времени их прохода, продолжительности и от сочетаемости их по
годам. За условный оптимум для равнозначного процветания всех компонентов
экосистемы на низкой и средней пойме можно считать умеренную, без резких
колебаний обводненность поймы в начальной стадии лета и повышенную - во
второй. Это общеизвестно, но точно этот оптимум обводненности поймы
паводками (по высоте, продолжительности и времени сезона) можно выявить
путем моделирования. При этом за основу следует взять наиболее динамичные
объекты - продуктивность луговой растительности, численность и биомассу рыб.
Это послужит основанием для последующих рекомендаций по управлению
обводненностью поймы посредством попусков воды из водохранилищ.
Последствия зарегулирования стока Амура для экосистем будут аналогичны
тому, что отмечено на Волге и Оби (7, 8, 16,). В отношении животного мира они
высказаны нами (20, 21, 22), а растительности - А. П. Тильбой (26). Они сводятся к
следующему:
1. Зарегулирование стока сузит полосу регулярного затопления поймы,
сократит арену жизнедеятельности видов флоры и фауны, воспроизводство и
обитание которых прямо или косвенно связано с пойменными водоемами и
летними разливами паводковых вод.
2. В новых гидрологических условиях снизятся геохимическая,
гидрологическая функции паводков, урожайность луговых сообществ, произойдет
перестройка луговой растительности, расширение мест для произрастания лесной.
Выраженность таких изменений будет определяться степенью зарегулирования
стока и, именно, высотой, временем и продолжительностью новых (сниженных)
естественных паводков и попусков.
3. Наибольшие изменения будут происходить на средних уровнях поймы
(самая озерная часть), где паводочная деятельность была регулярным фактором.
Здесь некоторые озера исчезнут или будут заполнены водой только в отдельные
годы. Меньшие изменения произойдут на низкой пойме, где затопления
сохранятся.
4. Внешне не заметные, но эволюционно коренные изменения произойдут на
высоких
поверхностях
поймы,
где
затопления
были
редкими
и
непродолжительными. Станет уменьшаться площадь подпорных озер (Катар,
Дабанда, Забеловское и др.) и их рыбохозяйственное значение. Эта пограничная с
надпойменными равнинами часть поймы представляет собой наиболее
продуктивные водно-болотные местообитания птиц, среди которых много редких
видов.
5. Серьезные изменения будут связаны со снижением численности (ресурсов)
рыб и по трофической цепи других видов животных, ухудшится состояние водноболотных птиц.
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6. С хозяйственных позиций, не считая биологические ресурсы и сохранение
биоразнообразия, последствия внешне окажутся благоприятными: выйдут из-под
затопления повышенные участки поймы, где станет возможным земледелие и даже
поселения людей. Но при этом снизится урожайность сенокосных угодий,
потребуется объемное применение минеральных удобрений на лугах и
возделываемых полях, что резко повысит загрязнение озерных и речных вод.
Ресурсы рыб, особенно фитофилов, уменьшатся. Учитывая исторический и
современный хозяйственный уклад населения на берегах Нижнего Амура, это
приведет к существенному его изменению, а для коренного населения окажется
крайне негативным. Следовательно, преобразование стока Амура должно
сопровождаться компенсацией потерь путем создания в рыбохозяйственных и
природоохранных целях гидротехнических сооружений в пойме.
С вводом Зейской ГЭС высшие отметки уровней воды снизились у
Хабаровска на 0,6, м, а средняя годовая амплитуда колебания - на 0,98 м (9),
немного добавит и Бурейская ГЭС. С 1980 г., когда уже работала Зейская ГЭС,
наводнения были. Они регулируют сток всего лишь на 8% площади водосбора
Амура. К тому же их плотины рассчитаны на энергетические задачи (особенно
Бурейская), а не на полную задержку катастрофических паводков. Остаются не
перекрытыми большинство других притоков Амура, а это означает, что тенденция
развития системы защиты от наводнений будет актуальной. Поэтому важно что бы
расчеты современной и перспективной гидрологической обстановки в пойме
Амура были легко доступными для всех тех, кто озабочен состоянием пойменных
экосистем или собирается хозяйствовать здесь. Это позволило бы объективно
судить о возможном, оптимальном зарегулировании стока и его пороговых нормах.
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Создание ГЭС и пути оптимизации
В бассейне Амура гидроэнергетические ресурсы огромные. На российской
части бассейна насчитывается более 70 створов, на которых можно построить ГЭС.
Две ГЭС уже построены: Зейская и Бурейская. Нужды в дополнительном
получении электроэнергии в регионе нет, но спрос со стороны великого соседа и
российские экспортные инициативы, не снятая проблема наводнений, могут дать
новый импульс гидростроительству. Так что заблаговременная проработка с
экологических позиций
всех пунктов возможного создания гидростанций,
особенно перспективных, крайне необходима.
Характер воздействий, наносимых каждой ГЭС, в принципе, одинаковый, но
их глубина разная. Возможны два крайних варианта: а) перекрытие русла Амура; б)
частичное зарегулирование его строительством плотин на притоках. Первый
вариант как разновидность пресловутой “переделки природы” уникальной по
биоразнообразию реки, среды обитания коренных народов и ущербный для
дальневосточников принять нельзя. Тем более при современном бедственном
состоянии Амура. Варианты частичного регулирования стока приемлемы, но в
каждом конкретном случае должны быть обоснованы и приняты пороговые нормы
размера зарегулирования. Следует разработать стратегию подхода к оценкам
гидрологического, экологического влияния конкретно каждой ГЭС, ранжировать
все гидротехнические объекты по степени их экологической безопасности. Тогда
станет возможным принятие обоснованных решений о допуске или ограничении
строительства, а следовательно, заблаговременного снятия экологической и
социальной напряженности.
Основные принципы, исключающие создание гидроузла известны (17):
1. Недопустимо создание ГЭС, которые полностью или боле, чем на 50%,
зарегулируют сток Амура. Это гидроузлы на самом русле Амура. Особенно
нежелательна ГЭС в Хинганском створе, социально-экологические последствия
которой окажутся несоизмеримыми ни с ожидаемыми энергетическими выгодами,
ни с победой над наводнениями.
2. Нельзя строить гидроузлы на реках, территория бассейнов которых и они
сами по биогеографическим и этнографическим характеристикам соответствуют
критериям мест мирового наследия, провозглашенных международным
сообществом Это Анюй, Хор. Бикин. .
3. Нежелательно возведение ГЭС на нерестовых лососевых реках.
4. Нецелесообразно создание крупных водохранилищ на равнинных
территориях (пример - Дагмарское) - как потенциально экологически грязных,
поэтому создание гидроузлов в нижнем течении основных притоков Амура, т. е. на
равнинах также недопустимо.
5.Нежелательно крупномасштабное зарегулирование притоков реки Уссури
ведущее к резкой смене паводкового режима, ибо долины Уссури и притоков
наиболее богатый по биологическому разнообразию и биологической
продуктивности участок Амурского бассейна, местообитание большинства
эндемичных и угрожаемых видов флоры и фауны. В связи с высокой
природоохранной ценностью в КНР более 75% долины р. Уссури включено в
ООПТ высоких рангов, включающих все сохранённые пойменные водно-болотные
угодья.
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По многим эколого-географическим параметрам приемлемы как менее
ущербные водохранилища в узких долинах верховий многих притоков Амура. Их
акватории будут небольшими, обновляемость воды в водохранилищах высокой,
объемы органического вещества в ложах невелики, минимальны земельные потери.
Строительство любой, даже экологически мало ущербной ГЭС все же несет
определенное воздействие, поэтому для каждого гидроузла важно определить
главенствующие экономические цели и оберегаемые объекты природной среды.
Сейчас главным приоритетом, заботой и главным оберегаемым объектом должен
быть Амур, его пойма как содержатели основных биологических ресурсов, как
природная основа жизни коренного населения юга Дальнего Востока. Именно
исходя из этого приоритета следует выстраивать всю методологию оценок
социально-экологических последствий и критериев создания ГЭС .
При создании ГЭС основное внимание обычно обращено к верхнему бьефу водохранилищу, несущему земельные, флористические, фаунистические, экологобиогеографические и социально-экономические потери. Меньше внимания
уделяется
нижнему бьефу – участку
реки большой протяженности
с
зарегулированным стоком и
с
существенными изменениями пойменных
экосистем. Многое из того, что происходит на создаваемых водохранилищах давно
известно (25), но для Дальнего Востока эта проблема остается. Поэтому основное
внимание следовало бы уделить актуальным исследованиям - разработке проектов,
конструктивных мероприятий по восстановлению потерянных биотопов,
группировок растений и животных, созданию нового ихтиологического комплекса,
рекреационных объектов. Представляется, что основную долю средств,
выделяемых на проведение экологических исследований было бы полезнее отнести
на проектирование компенсационных мероприятий, технических работ согласно
составленному экологами перечня компенсационных проектов.
Каждая ГЭС, производя электричество, перераспределяет и выравнивает
сезонный и годовой сток, сдерживает наводнения и таким образом, фактически
выполняет три функции. Последние две - представляют собой основное
технологическое воздействие гидроузлов на нижний бьеф. Но если создание
водохранилищ ГЭС (разовое, локальное явление) ныне обязательно
сопровождается экономическими и экологическими оценками и компенсациями, то
постоянное и растянутое в пространстве технологическое воздействие (изменение
гидрологических условий) практически остается без внимания. Гидроэнергетика
пока остается отраслью, к технологическим процессам которой практически не
применяют экологических требований. Она все еще считается самой экологически
безвредной и чистой отраслью. Повышенный зимний сток для рыб, благодаря
работе ГЭС, несомненно положителен. Он снижает концентрацию загрязняющих
веществ, способствует успешной зимовке рыб, но если при этом он ровный, без
скачков. А если в ледовый период он импульсивный, резко меняющийся, то
становится губительным для рыб. Но особо опасные для рыб – “залповые” кратковременные попуски воды в период нереста, провоцирующие его и ведущие к
неизбежному массовому обсыханию отложенной икры. Впоследствии это
оборачивается катастрофическим отсутствием поколения производителей. Что
приводит к изменению возрастной структуры, и снижению воспроизводственного
потенциала популяции. Учитывая воздействие зарегулирования стока на
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пойменные экосистемы, становится очевидным, что экологические требования
пора предъявлять к работе ГЭС. Энергетические задачи ГЭС должны сочетаться с
интересами рыбного хозяйства, охраны природы, т. е. с задачей поддержания
оптимальной (по размерам, срокам и продолжительности) обводненности поймы в
биологически важные периоды. Поэтому требования в использовании
многоцелевой функции ГЭС должны быть поставлены на стадии планирования и
проектирования дальнейшего гидростроительства на притоках Амура. Только при
таких условиях появится реальность бесконфликтного управления стоком.
Реальны ли поставленные здесь задачи? Со временем отношение
гидростроителей к экологическим вопросам и экспертизам менялось. Зейская ГЭС
была построена при минимуме выполнения экологических требований.
Проектирование Бурейской уже сопровождалось исследованиями и решением
экологических проблем. Попытки создания Дагмарской (Селемджинской) ГЭС
были отклонены, как несущей крупные негативные экологические последствия.
Современные исследования на Бурейском водохранилище проводятся благодаря
достойному финансированию энергетиками. Как видно, экологическую
озабоченность гидроэнергетики стали воспринимать всерьёз..
Итак, необходимо:
разработать систему оценок экологических воздействий при создании
гидроузлов в условиях региона;
определить зоны влияния каждого вероятного гидроузла;
ранжировать все вероятные гидроузлы по степени возможного
экологического ущерба и воздействий;
выявить оптимальные соотношения основных технических показателей ГЭС с
экологическими запросами и в т. ч. управление стоком из водохранилищ, исходя из
оптимального режима обводненности пойм и экономических параметров работы
ГЭС;
произвести анализ каскадного размещения ГЭС, степень его экологической и
экономической целесообразности для Амура в сравнении с иными вариантами
расположения гидросооружений;
разрабатывать проекты, конструктивные меры для реальной компенсации
ущербов экосистемам, ресурсам, биологическим видам и социально-экологической
среде населения.
Взгляд на состояние экосистем поймы.
На берегах Нижнего Амура расположено около 80 населенных пунктов, в т.ч.
четыре города. Здесь проживает 1100 тыс. человек или 59,2% населения
Хабаровского края. Долина Амура является основным районом проживания
дальневосточников и почти единственным - коренных народов, относительно
компактно проживающих в 16 небольших населенных пунктах. По европейским и
азиатским нормам такая численность населения мала. Но для тех, для кого эта
территория – историческая родина, и они здесь останутся, невзирая ни на какие
перестройки и стройки. Потому не допустимы посягательства извне на реку Амур,
их поилицу и кормилицу. По большому счёту весь Амур скоро народы мира
признают Всемирным природным наследием. За нами: открыть миру его
неповторимость и исключительность в системе мировых ценностей.
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На Среднем Амуре выше устья р. Бира пойма используется достаточно
широко под сельское хозяйство, причем, на высоких поверхностях - на высокой
пойме развито земледелие, а на пониженных - сенокошение, выпас скота.
Непосредственно в пойме Нижнего Амура преобладают земли госземзапаса.
Некоторые крупные водоемы отнесены к водному фонду, а возвышенные
надпойменные участки - к лесному. Пригодных для распашки земель здесь крайне
мало, поэтому лишь небольшие, по сути крохотные на фоне огромной территории
поймы, участки освоены дачниками, подсобными хозяйствами, туристическими
базами. В основном пойма используется для сенокошения, отчасти выпаса скота.
На Среднем Амуре на китайской стороне освоенность поймы высокая,
проложено более 510 км дамб, защищающих поля, населенные пункты от
затопления (5). Дамбы сужают поток, и он, смещаясь к российскому берегу,
активизирует его размыв и отступание.. На российском берегу дамбы имеются
лишь на отдельных участках (всего 114 км).
Важной отраслью на Нижнем Амуре остается промысел рыбы (90% вылова рыбы в
бассейне). Но современные объемы вылова несоизмеримо малы по сравнению с
былыми.
Из-за интенсивного лова ресурсы рыболовства подорваны
катастрофически (24). Изменение гидрологических условий усугубят такое
состояние, поэтому нужны действия по восстановлению их, в т. ч. за счет
вовлечения в хозяйственный оборот пойменных озер. Пойма Нижнего Амура
осваивается стихийно. Непосредственно на амурской пойме в пределах территорий
ЕАО и Хабаровского края имеется один заказник (Забеловское озеро) и маленький
участок Комсомольского заповедника. Болоньский заповедник, Удыльский и
Приозерный заказники лишь соседствуют с поймой, гидрологические условия на
их территории иные, хотя влияние Амура ощущается. На Нижнем Амуре
фактически нет водоохранной зоны,. И это на берегах реки, воспетой как самой
уникальной в России по биоразнообразию, ресурсам, этническому составу
населения, а теперь еще и сильно загрязненной.
Для наземных экосистем пожары в пойме стали главным фактором, не менее
сильным, чем для гидробионтов укрощение паводков. Пойма - самая
пожароопасная и самая горимая территория региона. Ежегодные луговые пожары,
которые никто не тушит, опустошают пойму и загрязняют зольным материалом
воздух городов. Современный облик ее не сравним с прошлым. Поэтому при
зарегулировании стока ожидаемое расширение лесной растительности будет лишь
теоретическим.
По экспресс-анализу состояния пойменных экосистем, проведенному автором
(6 индикаторных признаков, 5 категорий состояния) очевидно, что естественного
состояния экосистем в пойме уже нет. На высокой пойме Среднего Амура в
районах сельскохозяйственного использования, вблизи городов на Нижнем Амуре
оно оценивается как “критическое” и “напряженное”. В остальных не освоенных
районах - “удовлетворительное”. Отрицательные последствия изменений
гидрологических условий могут суммироваться с современным деградированным
состоянием наземных экосистем, поэтому нужны оптимизационные меры.
Первоочередным действием в этом направлении должна стать экоологоэкономическая планировка этой территории с зонированием пойменных площадей
по функциональной, биогеографической, ресурсной значимости, режимам
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природопользования и приоритетам хозяйственного освоения. На Нижнем Амур
необходимо установить водоохранную зону.
Пока Амур зарегулирован лишь частично и никакой серьезной
гидрологической беды еще нет. Летние паводки, обеспечивающие существование
пойменных экосистем, разнообразие биологических видов и ресурсный потенциал,
нуждаются в умелом использовании и управлении. А это – в руках homo sapiens.
Зоологический журнал, Т. ХХХ111, 1954, вып. 6, с. 1396-1402.

Комментарии к рис.1
В 1984 и 1985 гг. при весьма высоком уровне воды в Амуре условия для нереста и
нагула рыб были благоприятными: основные стации рыб - пойменные озера и
заливы были продолжительно заполнены водой. Лишь глубокий временный спад
уровня воды июне в 1985 г вероятно повлиял на успешность размножения. В
маловодные 1986 и 1987 годы условия для нереста и нагула рыб были
неблагоприятными. Глубокий спад уровня (ниже 0 графика) практически исключил
нерест карася и сазана в самый оптимальный по температуре период. В таких
условиях отнерестовалась лишь незначительная часть производителей. Подобными
комментариями можно было бы пояснить условия воспроизводства и других
животных, но, очевидно, что биологам это понятно и без пояснений. Рисунок
порождает вопрос: какой должна быть кривая хода уровня, соответствующего
наиболее благоприятным условиям для рыб и других животных?
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Экспресс-оценка сценариев освоения гидропотенциала в
бассейне р. Амур
Егидарев Е.Г., младший научный сотрудник, Тихоокеанский институт географии
ДВО РАН, Амурский филиал WWF России, Владивосток
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), Международная коалиция «Реки без границ»,
Программа WWF по бассейну Амура
Метод оценки воздействий ГЭС
На примере Амурского бассейна мы разработали методику оценки
совокупного влияния нескольких ГЭС (сценариев освоения бассейна) на
экологическое состояние речного бассейна. Основу методики расчетов воздействия
ГЭС на экосистемы речного бассейна необходимо и можно учитывать по трем
главным показателям:
1)Изменения гидрологического режима поймы в нижних бьефах плотин:
рассчитана площадь и доля (в %) измененных воздействием плотин пойменных
экосистем ниже её створа, от всех пойм крупных водотоков бассейна.
2)Трансформации водных экосистем выше плотин: рассчитана площадь и
доля (в %) водохранилища (измененной водной экосистемы) от площади всех
водных экосистем бассейна.
3)Первичной фрагментации речного бассейна: рассчитана площадь и доля
(в %) блокированной плотиной части речного бассейна [3].
Первые два показателя для одной и той же плотины в любом сценарии
вносят один и тот же вклад в суммарное воздействие, а фрагментация зависит от
взаимного расположения плотин в сценарии.
Совершенствуя методику, мы расширили набор показателей и
дополнительно включили 2 показателя, оцениваемых как доля (в %), но не как
площадь:
4. Вторичную фрагментацию бассейна - степень расчленения бассейна
плотинами (выраженная как % утраченных путей передвижения по речной сети).
5. Изменение естественного стока наносов, выраженное как доля (в %)
стока, прошедшая через плотины и не доставившая наносы на нижележащие
участки.
Результирующую оценку по сценарию мы отобразили в виде интегрального
воздействия - среднегеометрического всех рассматриваемых показателей
воздействия [5].
Площадь (или %) измененных экосистем можно поделить на объем
вырабатываемой (или планируемой к выработке) электроэнергии и тем самым
сравнить удельные воздействия для разных сценариев. Более точная оценка
получается при сравнении удельных воздействий раздельно по каждому из
показателей воздействия. В связи с этим рассчитаны удельные воздействия для
всех предложенных показателей.
Классификация индивидуальных ГЭС по трем удельным показателям
Всего в Амурском бассейне проанализировано 56 створов годных для создания
средних и крупных ГЭС, из них к 2010 году в 14 -ти створах уже построены ГЭС
(рис. 1.). Мы не рассматриваем «истинные малые» ГЭС мощностью не более 10
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МВт, так как не располагаем данными о тысячах потенциальных створов. С точки
зрения массовой выработки МГЭС не являются альтернативой большим и средним,
ибо способны вырабатывать на порядок меньше энергии. Используемый в анализе
набор представляет более двух третей всего технически доступного
гидроэлектропотенциала бассейна.
Из классификации и расчетов средних по бассейну удельных показателей, а
также из массива данных сразу исключено 9 объектов, для которых выработка
электроэнергии является подчиненной задачей по сравнению с водоснабжением,
судоходством и т.д. В таких гидроузлах меньшая часть водных ресурсов из
полезного объема водохранилища используется для производства электроэнергии.
Далее для 47-и плотин были подсчитаны средние удельные показатели
воздействия. В Амурском бассейне при выработке 1 миллиона киловатт часов в год
в среднем изменения пойменно-руслового комплекса ниже по течению охватывают
0.6-0.8 км2 и создается 0.21-0.24 км2 водохранилищ. Сделано предположение, что
плотины, не превышающие средние по бассейну удельные воздействия по первым
двум показателям, являются более «экологичными».
Для третьего показателя применен иной подход, базирующийся на градации
абсолютных показателей прироста блокирования бассейна по отношению к
ситуации 2010 года. На весь пул 47-и проектов имеется всего 8 объектов,
строительство которых не приведет к росту заблокированной площади. Критерию
«прирост менее чем на 1% от площади бассейна Амура» (20000 кв.км)
удовлетворяют еще 13 объектов. Блокирование же одной ГЭС более 10% бассейна
оценивается нами как «катастрофическое воздействие».
В результате классификации в категорию «Удовлетворительные ГЭС»
попадают 6 существующих и 9 проектируемых ГЭС (рис. 1). Это ГЭС не
существенно превышающие средний для всех «истинных» ГЭС бассейна уровень
удельного воздействия по первым двум показателям, с приростом блокированного
бассейна менее 1%.
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Рисунок 1. ГЭС в бассейне Амура
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В категорию «Неудовлетворительные ГЭС» попадают 17 ГЭС, среди них
только одна действующая - Веньдегень (№50). Сюда входят ГЭС с приростом
блокированного бассейна менее 1%, а также с существенным превышением
среднего значения по бассейну первого и/или второго удельных показателей.
В категорию «Вредные ГЭС» вошли 15 ГЭС, у которых:
- первый и второй показатель ниже среднего, а прирост блокированного
бассейна более 1%;
- удельное воздействие в нижнем бьефе ниже среднего, удельная площадь
водохранилища выше средней, а прирост блокированного бассейна 10% и более;
- превышены и первый, и второй средний удельный показатель, прирост
блокированного бассейна более 1%.
«Вредными ГЭС» оказываются очень разнообразные объекты, в том числе
две действующие - Зейская (№22) и Ниерцзи (№45).
Таблица 1. Состав сценариев, упомянутых в статье
Номер сценария
сцен.1
сцен.2
сцен.3
сцен.4
сцен.5
сцен.6
сцен.7
сцен.8
сцен.9
сцен.10
сцен.11
сцен.12
сцен.13
сцен.14
сцен.15
сцен.15а
сцен.16

Номера ГЭС в сценарии (см.
рис. 1)
36
38
27
21
22
14
69
12, 35
9,29
48, 32,9,55,50
43,18, 62, 72, 76
28,18, 42,43
55, 42, 76, 18
43, 32, 42, 50, 62
23, 24, 25
25
38

Номер сценария
сцен.24
сцен.25
сцен.26
сцен.27
сцен.27
сцен.28
сцен.29
сцен.30
сцен.31
сцен.32
сцен.33
сцен.34
сцен.35
сцен.36
сцен.37
сцен.38
сцен.39

сцен.17

37, 56

сцен.40

сцен.18

36, 57

сцен.41

сцен.19
сцен.20
сцен.21
сцен.22

80
14
12
22

сцен.42
сцен.43
сцен.44
сцен.45

сцен.23

17

сцен.46
сцен.47
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Номера ГЭС в сценарии
(см. рис. 1)
54, 55,42, 35, 18, 76
69, 25, 26, 63, 32
27, 62, 48, 21, 68
28, 72, 50, 45, 43, 9, 29, 8
28, 72, 50, 45, 43, 9, 29, 8
54, 32, 55, 48, 35,76, 26
62, 72, 36, 69, 27
9, 28, 56, 43, 21
21, 29, 80
42, 68, 37, 18, 63
22
17
12, 20
20
22, 38
22, 38, 21, 36, 37, 35
22, 38, 35, 23, 37, 39, 36
22, 38, 23, 24, 25, 39, 36,
35
22, 38, 39, 35, 42, 54, 55,
56
22, 38, 54, 55, 56, 42, 35,
76
22, 38, 54, 55, 56, 39, 25
22, 38, 25, 39, 29, 28
22, 38, 41
2, 22,38, 45, 46, 50, 52, 55,
56, 57, 60, 62, 63, 74
22, 38, 8, 12, 29, 45, 50, 72

Многие из ГЭС данной категории являются «русловыми» работающими на
естественном стоке, практически не трансформируя гидрологический режим в
нижнем бьефе (но все же кардинально пресекая сток наносов). Эти ГЭС могут
функционировать только или предпочтительно как получатели стока уже
отрегулированного водохранилищами вышележащих ГЭС с большим полезным
объемом. Удельные интегральные показатели русловых ГЭС существенно ниже
средних, но их месторасположение является решающим фактором для определения
степени их воздействия. Каждая из таких ГЭС отрезает от 10 до 48% от общей
площади Амурского бассейна, причем в большей части это новые суббассейны, не
блокированные в 2010 году никакими иными ГЭС.
Интересно отметить, что недавний отчет о стратегической оценке проектов
ГЭС на главном русле Меконга [11] показывает сходную подавляющую роль
«русловых» ГЭС в сценариях будущего развития. Это идет вразрез с
распространенным представлением о всяких русловых станциях как «экологически
чистых». Очевидно, что ущерб от такой ГЭС будет тем ниже, чем меньше
дополнительной площади бассейна будет заблокировано при ее строительстве.
Одна большая или много маленьких?
Часто приходится слышать что «большие ГЭС» хуже многих маленьких.
Размер ГЭС не всегда воспринимается однозначно, под этим понятием можно
понимать: высоту плотины, емкость водохранилища, мощность и т.д. Мы перевели
все показатели воздействия ГЭС в удельные значения, отнесли их к единице
выработки. Затем составили сравнительные сценарии размещения ГЭС в бассейне,
где участвуют крупные и наборы мелких гидроузлов, и рассчитали их влияние
(Таблица 1).
На первом графике показаны воздействия высоких плотин (сценарий 1-7) и
наборов более низких плотин сходной высоты (сценарий 8-15). Из рисунка 2 видно,
что высокие плотины в ряде случаев несут меньшее воздействие, чем наборы
небольших невысоких ГЭС.
Мы полагаем,
это связано с тем, что увеличение высоты плотины
непосредственно увеличивает эффективность использования стока. Возможен рост
воздействий от прироста площади и полезного объема водохранилища
регулирующего сток. Одновременно фрагментация бассейна и изменение стока
наносов, как правило, существенно ниже, чем для группы меньших ГЭС. На
водохранилищах в глубоких узких долинах вторая тенденция часто преобладает над
первой.Но есть множество исключений. Например, совсем недавно Русгидро
предложило вместо ранее планировавшихся трех малых низконапорных
нижнезейских ГЭС (створы №23-24-25; сценарий 15) построить одну
среднеразмерную Граматухинскую ГЭС (сценарий 15а) с более высокой плотиной.
Согласно нашей оценке удельное интегральное воздействие одной ГЭС будет на
50% выше, чем у альтернативы из 3 плотин. Воздействие одной ГЭС здесь выше,
потому что полезная емкость одного Граматухинского водохранилища с более
высокой плотиной значительно больше, чем таковая трех низконапорных
нижнезейских ГЭС, а остальные характеристики очень близки в силу того, что это
компактный каскад русловых контррегуляторов Зейской ГЭС. Таким образом, ни в
коем случае нельзя однозначно сказать, что высокие плотины лучше низких.
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Рисунок 1. Сравнение воздействий по удельным показателям: одной высокой
и несколько низких плотин в сценариях.

Мы также рассматривали крупные (с выработкой больше 2 млрд кВтч в год) и
средние ГЭС (с выработкой меньше 2 млрд кВтч в год). Сравнению подлежали
сценарии - комбинации ГЭС со сходной суммарной выработкой . Рисунок 3
располагает эти сценарии в порядке нарастания удельного интегрального
воздействия. В общем случае почти для каждой «большой ГЭС» в бассейне можно
подобрать как более, так и менее «экологически вредную» комбинацию меньших
плотин с той же суммарной выработкой.
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Рисунок 2. Сравнение крупных и наборов (сценариев) мелких ГЭС

Но выбор створов очень ограничен, ибо объем возможной выработки на всех
25-ти средних («меньших») ГЭС вдвое ниже суммарной выработки 10-ти крупных
ГЭС бассейна (плотины-контррегуляторы и русловые ГЭС не учитывались в данном
анализе). На рисунке 3 видно, что число больших ГЭС (сценарии 16-23) с
относительно низким удельным интегральным воздействием существенно выше, чем
количество непересекающихся наборов средних (меньших) ГЭС (сценарии 23-27) с
аналогичными удельными показателями.
Главное русло или притоки. Верховья или низовья - что лучше?
В какой части бассейна реки - в верховьях или в низовьях лучше строить ГЭС?
Многие авторы рекомендуют «не строить на главном русле» [1], [8] , но для многих
рек с равновеликими притоками однозначно «главное» русло начинается уже
недалеко от устья. Мы использовали определение, что ГЭС расположена тем «выше»
чем меньше % бассейна ей заблокирован. Возможны еще несколько альтернативных
определений (расстояние до устья, положение в рельефе, размерному классу
блокируемых притоков и их месту в речной сети т.д.).
Чтобы снизить влияние случайных факторов мы сгруппировали ГЭС в 9
сценариев с одинаковой суммарной выработкой (5-6 млрд кВтч в год), каждая группа
включала ГЭС с близкими индивидуальными значениями блокированного бассейна.
На главном русле (т.е. в нижнем течении) большинство ГЭС сверхкрупные и их
нельзя собрать в группу с той же выработкой для сглаживания индивидуальных
особенностей. (В сценариях также не использовались каскады и контррегуляторы).
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Рисунок 4. Взаимосвязь между факторами воздействия в разных сценариях с
расположением ГЭС выше и ниже по течению.

Мы видим некоторое увеличение удельного воздействия при сдвиге створов
вниз по течению от Сценария №28 к сценариям №34-36. Это обусловлено, прежде
всего, ростом фрагментации бассейна, тогда как изменение других показателей
воздействия не имеет очевидной тенденции. В низовьях удельное воздействие в
среднем в 2-2,5 раза выше, чем для ГЭС в верховьях. Мы предполагаем, что это и есть
пресловутый феномен «главного русла».
Несмотря на эту тенденцию, также есть сценарии, в которых ГЭС,
расположенные ниже на притоках, будут оказывать меньшее воздействие, чем
расположенные выше (сценарий 31 дает меньшее удельное воздействие, чем сценарий
29 и 30). В нем ГЭС на притоке, близком к устью (т.е. р. Амгунь), приведет к
меньшему снижению поемности, чем ГЭС в самых верховьях речной системы, так как
ниже этого створа расположена меньшая площадь пойм.
Нам представляется, что одним из ключевых факторов при расположении ГЭС
все же является форма речных долин бассейна. В верховьях Амура немногие притоки
текут по узким глубоким каньонам с большими перепадами высот. Для большинства
же притоков обычны широкие болотистые долины. Именно это, наравне с влиянием
на поймы, лежащие ниже по течению, обуславливает колоссальное воздействие
Зейского моря (сценарий 33). Соответственно, в ином бассейне с более расчлененным
рельефом выгоды от размещения ГЭС должны быть более очевидны, но возможны
несколько иные соотношения между расположением и удельным воздействием ГЭС.
В любом случае ГЭС на «главном русле», отсекающая более 20% бассейна, будет
характеризоваться худшими удельными показателями воздействия, чем большинство
ГЭС на притоках выше по течению.
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Уже затронутые и еще незатронутые притоки. Каскады ГЭС
Так как на практике мы обычно имеем дело с уже затронутым строительством
ГЭС бассейнами, то в литературе встречаются рекомендации: «не осваивать новые
притоки», «строить ГЭС на тех же притоках», «оставить без ГЭС как можно больше
притоков ниже по течению и главное русло» и т.п. [10]
В качестве базы для анализа мы берем сценарий с 2-мя ГЭС: Зейской (№22) и
Бурейской (№38). В 11-ти сценариях показаны результаты застройки освоенных и
неосвоенных суббасейнов и распределение в бассейне дополнительной выработки 6-8
млрд. кВтч в год (т.е. равной Бурейской ГЭС).
На рисунке 5 сценарий 37 представляет воздействие Зейской и Бурейской ГЭС,
сценарии 38 и 40 - разные варианты каскадного освоения верхней и средней Зеи и
Буреи. Сценарий 44 предполагает строительство контррегуляторов Зейской и
Бурейской ГЭС и освоение нового притока Зеи - р.Селемджа и отличается большим на
10% воздействием, так как блокирует ранее незатронутый суббассейн.
Во всех случаях наименьшим воздействием на бассейн отличаются сценарии с
каскадным размещением ГЭС вокруг уже существующих. Это связано с меньшими
дополнительными приращениями заблокированного бассейна, меньшим изменением
режима наносов, а также тем, что бассейн не дробится на равномерные крупные
куски, но от него отрезаются мелкие сегменты на одном единственном участке.
Дополнительный плюс - более эффективная выработка энергии на «русловых»
станциях, работающих на стоке уже зарегулированном другими ГЭС выше по
течению.
Рисунок 5. Сценарии «добавлений» к Зейской и Бурейской ГЭС с выработкой 18 -20
млрд кВт ч. год
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То есть, «локальная экологическая катастрофа», причиняемая каскадом,
сочетается с меньшим суммарным воздействием на бассейн в целом. Наиболее
показателен каскад из 5-ти ГЭС на Бурее. Его суммарное воздействие на бассейн
Амура меньше, чем воздействие Зейской ГЭС, но от экосистемы реки Бурея
останется цепочка водохранилищ. Малое дополнительное воздействие объясняется
еще и тем, что уже сегодня Бурейская ГЭС блокирует 92% бассейна Буреи. Таким
образом, пока не установлено норм допустимого воздействия и нагрузки на
отдельные притоки, каскады ГЭС представляются важнейшим инструментом
снижения экологических воздействий при равной выработке.
Но каскад каскаду рознь, и строительство всего одной дополнительной русловой
Хинганской ГЭС (сценарий 45) на главном русле Амура (т.е. на частично
регулируемом стоке от существующих ГЭС) приведет к резкому росту как
абсолютных, так и удельных воздействий. Это связано с тем, что в данном каскаде
велик прирост блокируемой площади, вторичной фрагментации, нарушений в
режиме наносов.
Наибольшим воздействием отличаются сценарии, где ГЭС равномерно
распределены по разным суббассейнам - экорегионам. Решающим фактором роста
воздействия является первичная и вторичная фрагментация (т.е. прирост
блокированной площади и дробление бассейна на крупные куски). Пример сценарий 47 - спроектирован нами как максимум воздействий от ГЭС в известных
створах в бассейне. К сожалению, сценарий 46, отражающий воздействие ныне
существующих 14-ти плотин, очень близок к нему по показателям.
Снижение удельного интегрального воздействия и оптимизация освоения
гидропотенциала
Создание каскадов - лишь один из частных случаев «оптимизации»
размещения ГЭС. Среди выявленных нами «наименее вредных» сценариев только в
половине случаев основу составляли каскады на Зее и Бурее. Остальные сценарии
компоновались из небольших ГЭС на иных притоках с минимальным размером
блокированного бассейна. Так сценарий 42 использует 8 «наименее вредных» по
интегральным удельным показателям ГЭС и его воздействие вполне сравнимо с
лучшими образцами «каскадного размещения». Результат улучшается, если сопрячь
два подхода и использовать только комбинацию каскадов на основе «наименее
вредных» ГЭС (сценарии 43 и 41). Сценарий 39 - оптимально сочетает каскадность и
«наименьшее воздействие» и сопряжен с самым низким воздействием.
Эколого-экономическая эффективность гидроэнергетики
Другая серия расчетов показала, что для одной и той же суммарной
дополнительной выработки в 7000 млн. кВтч в год, размер прироста интегральных
значений экологического воздействия к ныне существующим различается в 13 раз(!)
, указывая на огромную разницу между экологической опасностью разных сценариев
гидростроительства и соответственно на огромный потенциал оптимизации планов
строительства ГЭС в бассейне. Но вместо поисков путей оптимизации
энергетические компании обычно рассказывают нам, что строительство
дополнительных ГЭС прибавит сравнительно небольшое воздействие по сравнению
с уже достигнутым ранее. Результатом является современное освоение бассейна по
сценарию близкому к худшему из возможных.
Правила оптимизации в освоенных бассейнах:
- минимизация приращения блокируемой плотинами площади бассейна;
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- отбор в сценарий ГЭС с наименьшим удельным интегральным воздействием.
Очевидно, что возможности оптимизации тем больше, чем меньше
планируемый объем получения энергии по сравнению с общим гидропотенциалом
бассейна. Речная сеть вовсе не является возобновимым энергетическим ресурсом он вполне наглядно конечен. На «экологически приемлемых ГЭС» можно изъять
только определенную небольшую часть от гидроэнергетического потенциала
бассейна, а далее выбор будет между «плохими» и «очень плохими» вариантами
(рис.5).
Легко предсказать, что при конечной экологической емкости Амурского
бассейна, главным ограничительным фактором станет накопленный ущерб от уже
созданных «неудовлетворительных и вредных ГЭС». Так уже сейчас три такие ГЭС
производят 5.6 млрд кВтч в год, а суммарный интегральный ущерб от них составляет
13430 кв.км .(расчет по трем основным показателям). В то время как 6
«удовлетворительных» ГЭС в 2010 году производят 13.4 млрд. кВтч в год, что
сопряжено с ущербом в 9670 кв.км. Соответственно удельное воздействие группы из
3-х существующих «неудовлетворительных и вредных ГЭС» втрое выше, чем
таковое от 6-ти существующих «удовлетворительных» ГЭС.
При этом в рамках традиционных проектных решений, наработанных в
прошлом веке (крупные плотинные ГЭС), выбор вариантов для «устойчивого
гидростроительства» в рамках огромного Амурского бассейна весьма невелик. Это
по нашим оценкам не более 28 млрд кВтч в год, из которых 19 млрд кВтч в год
приходится на уже построенные на 2010 год ГЭС. За пределами этого начинаются,
очевидно, неэффективные по социально-экологическим меркам решения с
удельными показателями воздействия выше, чем по совокупности сегодня
существующих ГЭС на Амуре.
К таким выводам приводит и сравнение удельного воздействия на экосистемы
Амурского бассейна в расчете на 1 млрд. киловатт часов выработки энергии, которое
может быть оказано Шилкинской (Транссибирской) ГЭС, предложенной недавно
консорциумом компаний «Чаньцзяндяньли» и «ЕвроСибЭнерго», и такого же
воздействия комплекса Зейской и Бурейской ГЭС.
Рисунок 6. Сравнение воздействия Шилкинской (Транссибирской) ГЭС
и других сценариев.
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В целом, ГЭС в низовьях Шилки будет примерно в 2.3 раза хуже по
интегральным
удельным
показателям
экологических
воздействий,
чем
существующий Зейско-Бурейский гидроэнергетический комплекс (рис. 6). Удельное
воздействие ГЭС на Шилке на состояние пойм Амурского бассейна в 1.5 раза, а по
доле блокированного бассейна - в 8 раз выше, чем у современных российских ГЭС.
Если в Зейско-Бурейском узле на миллиард киловатт-часов годовой выработки
приходится 12 тысяч квадратных километров блокированного бассейна, то на
нижней Шилке этот же объем производства обойдется в 100 000 квадратных
километров. В сравнении с рассмотренными WWF в бассейне Амура 55-ю
проектами ГЭС, Шилкинская ГЭС входит в десятку наихудших как по абсолютным,
так и по удельным показателям экологического воздействия, уступая только ряду
проектов ГЭС на главных руслах Амура и Аргуни. В случае строительства объекта
интегральное воздействие всей суммы российских ГЭС вырастет на 50%, тогда как
их общая выработка электроэнергии возрастет лишь на 17%-20%.
Важнейшие выводы
Хотя учет абсолютных показателей воздействия ГЭС в сочетании с
особенностями речной экосистемы предоставляет больше информации для суждения
о нагрузке на экосистемы бассейна, анализ удельного воздействия способен учесть
также и интересы устойчивого развития гидроэнергетики.
Оценка индивидуальных ГЭС позволяет прогнозировать разные сценарии
развития гидростроительства. При прочих равных условиях, предпочтительно
строительство ГЭС обладающих меньшими удельными показателями воздействия и
соответственно
наибольшей
социально-экологической
и
экономической
эффективностью.
Правила оптимизации в освоенных бассейнах:
- минимизация приращения блокируемой плотинами площади бассейна;
- отбор в сценарий ГЭС с наименьшим удельным интегральным воздействием.
Кроме того, важно отслеживать и специально рассматривать сценарии с
максимально высокими значениями отдельных показателей воздействия, ибо
осмысленное нормирование воздействий возможно только по отдельным
показателям, имеющим четкий экологический смысл, а не по их среднему
геометрическому. Иначе сильно обесценивается 100% сохранность речных
местообитаний, если 80% бассейна намертво блокировано плотиной в низовьях реки.
Остальные важнейшие правила касаются:
- учета влияния ГЭС на разнообразие экосистем реки;
-учета сравнительной ценности суббассейнов и природных объектов;
- способов нормирования предельно допустимых воздействий как для бассейна в
целом, так и для отдельных суббассейнов и типов речных экосистем.
Результатом нашей дальнейшей работы станет свод рекомендаций о
минимизации экологического ущерба при оптимизации выработки электроэнергии
на ГЭС в бассейне реки на примере Амура, а также предполагаемые ограничения на
предельное развитие отрасли в бассейне в целом и каждом из суббассейнов.

216

Литература:
1.
Васильев. Ю.С., Христанов Н.И. Экологические аспекты гидроэнергетики. –
Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1984. – 248с.
2.
Евгений Егидарев; Евгений Симонов «Подходы к сценарной оценке
совокупного воздействия гидроэлектростанций на бассейн. Амурский пример». V
«РЕКИ СИБИРИ», Томск 2010.
3.
Егидарев Е.Г., Мартынов А.С., Симонов Е.А. Экспресс-анализ экологических
последствий разных сценариев освоения гидроэнергетического потенциала речного
бассейна (на примере верхней части бассейна Амура). Портал "Белая книга.
Плотины и развитие" http://www.russiandams.ru/reviews/ecologicheskaya-otsenkages/otsenka-amurskih-ges.php
4.
Егидарев Е.Г., Симонов Е.А. Комплексный анализ воздействий планируемых
ГЭС на экосистемы реки Амур при их каскадном (сценарном) размещении. //
Географические и геоэкологические исследования на Дальнем Востоке: сб. научных
трудов молодых ученых. – Владивосток: Дальнаука, 2011. - Вып. 7-8. -С. 223-230.
5.
Егидарев, Е.Г. Вечные вопросы гидроэнергетики: одна большая или много
маленьких? / Е.Г. Егидарев, Е.А. Симонов // Реки Сибири: материалы VI
Международной научно-практической конференции. (Красноярск, 22–24 марта
2011). – Красноярск : Краснояр. Гос. Пед. Ун-т им. В.П. Астафьева, 2011. – С. 4-11
6.
Егидарев Е.Г., Симонов E.A Анализ воздействий различных схем освоения
гидроэнергетического строительства в бассейне реки // XI международная научно
практическая конференция «Кулагинские чтения» г.Чита, ЗабГУ, 2011. – Ч. IV. С 63-66.
7. Егидарев Е.Г., Симонов Е.А. (2011б). Геоинформационное моделирование
геоэкологических ситуаций в бассейне р. Амур при строительстве ГЭС / //
Использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования
Земли при решении пространственных задач: сб. науч. тр. -Пермь: ООО "Учебный
центр "Информатика", 2011. - С. 5-12.
8. Малик, Л.К. Географические прогнозы последствий гидроэнергетического
строительства в Сибири и на Дальнем Востоке / Л.К. Малик. - М.: ИГ АН СССР,
1990. - 317с.
9. Симонов Е.А. (2011 а). Экспресс-оценка эколого-экономической эффективности
ГЭС на реке Шилка http://arguncrisis.ru/documents/dokumenty-2011/ekspress-ocenkaekologo-ekonomicheskoj-effektivnosti-ges-na-reke-shilka/.
Последнее
обращение:
30.03.12
10. George Ledec Juan David Quintero The World Bank Working Paper No. 16 Good Dams
and Bad Dams: Environmental Criteria for Site Selection of Hydroelectric Projects. Latin
America and Caribbean Region Environmentally and Socially Sustainable Development
Department (LCSES) November 2003
11. Mekong River Commission (MRC). Strategic Environmental Assessment (SEA) for
hydropower development projects proposed on the mainstream Mekong River. 2010
http://www.mrcmekong.org/ish/SEA/SEA-Main-Final-Report.pdf
Источник: Симонов Е.А. Егидарев Е.Г., Экспресс оценка сценариев осовоения
гидропотенциала в бассейне реки Амур: некоторые особенности
месторасположения ГЭС. Доклад на международной конференции «Амур
2011».
Хабаровск-Тунцзян.
Сентябрь
2011.
http://arguncrisis.ru/documents/dokumenty-2011/ges-gde/.
Печатается
в
обновленной для сборника авторской версии

217

Гидроэнергетика и Экология Сибири.
Пути выхода из системного конфликта интересов.
Коренева И.Б., заслуженный эколог Российской Федерации, Действительный член
Международной общественной академии экологической безопасности
природопользования, Москва
Системный конфликт интересов возникает в тех случаях, когда один из
участников процесса полностью отказывается учитывать обоснованные интересы
другого участника этого же процесса. Именно такая ситуация сложилась при
освоении гидроэнергетического потенциала Сибири. Количество и крупность плотин
и водохранилищ ГЭС вышли за пределы разумно допустимого экологического
риска.
В результате многочисленных исследований по оценке влияния на сохранение
и воспроизводство водных биоресурсов строительства и эксплуатации крупных
плотин, выполненных в течение последних десятилетий, как отечественными, так и
зарубежными институтами, установлено следующее:
– создание высоконапорных плотин неизбежно ведёт к коренной
трансформации водного стока, и, как следствие, к неуправляемому и
некомпенсируемому
ухудшению
гидрологического,
гидрохимического
и
гидробиологического режимов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению условий
воспроизводства биоресурсов, и соответствующему снижению биопродукционного
потенциала и видового разнообразия;
– при работе крупных гидроузлов, их водохранилищ, а также акваторий
нижнего бьефа, восстановление биопродукционного потенциала не происходит,
поскольку эксплуатация высоконапорных плотин неизбежно связана с
регулированием стока по гидроэнергетическому гидрографу, который диаметрально
противоположен рыбохозяйственному гидрографу. Таким образом, создаются резко
отрицательные условия для существования биоресурсов и в верхнем, и в нижнем
бьефе, и в весенне-летний, и в осенне-зимний периоды, в течение всего срока
эксплуатации ГЭС;
– конструкции высоконапорных плотин несовместимы с функционально
эффективными рыбозащитными и рыбопропускными сооружениями. Это приводит к
нарушению путей миграции наиболее ценных видов рыб и, соответственно, резкому
снижению их численности;
– каскады крупных плотин и их водохранилищ ведут к утрате естественных
функций рек и деградации замыкающих водоёмов (например, Волжский каскад,
Волго-Ахтубинская пойма, Северный Каспий);
– снижение видового разнообразия и биопродукционного потенциала в зонах
воздействия (прямого, сопредельного, опосредованного) высоконапорных
энергетических объектов необратимо и после окончания срока эксплуатации таких
объектов, поскольку происходящие в этих зонах процессы в силу объективно
действующего закона эволюционной необратимости ведут к формированию менее
продуктивных в экологическом и хозяйственном смысле экосистем.
Также
в
результате
исследований
установлены
количественные
характеристики зависимости состояния водных биоресурсов от степени
трансформации водного стока.
Это даёт основание сформулировать конкретные экологические ограничения
для планирования створа размещения и степени трансформации водного стока для
обеспечения режимов работы крупных гидроэлектростанций, а также каскадов ГЭС.
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На стадии ОВОС вопрос об ограничениях в размещении ГЭС рассматривать
«поздно», так как ОВОС разрабатывается для объектов, которые уже включены в
Стратегии и Планы развития гидроэнергетики.
Поэтому, в целях использования на стадии составления Стратегии и Планов
развития гидроэнергетики, необходимо разработать – «Экологический регламент,
определяющий предельно-допустимые трансформации водного стока для
сохранения условий воспроизводства водных биоресурсов и околоводных
экосистем».
В настоящее время этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение в связи с
крупномасштабным гидроэнергетическим освоением Сибири.
Особую озабоченность системными экологическими последствиями
вызывают:
– гидроэнергетический план трансформации реки Ангара в каскад
водохранилищ, с соответствующей сработкой (понижением уровня) озера Байкал;
– планы дальнейшего крупномасштабного гидроэнергетического строительства
в бассейне реки Енисей, в том числе на реке Нижняя Тунгуска.
При этом не учитывается суммарная антропогенная нагрузка на
гидрографическую сеть и водные биоресурсы от уже существующих (Иркутская,
Братская, Усть-Илимская; Красноярская, Саяно-Шушенская; и т.д.) и вновь
создаваемой в этом регионе Богучанской ГЭС, а также планируемых Мотыгинской,
Эвенкийской и др.
В то же время очевидно, что самоочищающая и самовосстанавливающая
способности водных объектов региона находятся на грани исчерпания экосистемных
природных функций, а следовательно, происходит прогрессирующее снижение
биопродукционного хозяйственно полезного потенциала. Это противоречит уже не
только требованиям Закона «Об охране окружающей среды», но и задачам,
определённым в утверждённой «Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации».
В числе первоочередных мер по выходу из конфликта интересов и
нормализации экологической ситуации при природопользовании в Сибири
целесообразно рекомендовать Правительству Российской Федерации:
– выделить финансирование на разработку в 2010-2011 годах «Экологического
регламента, определяющего предельно допустимые трансформации водного стока
для сохранения условий воспроизводства водных биоресурсов, на стадии
планирования развития гидроэнергетики», имея в виду выполнение данной работы
творческим коллективом, формирование которого возложить на ФГУ
«Межведомственная ихтиологическая комиссия» совместно с Российским
отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF);
– поручить Минприроды и экологии РФ организовать разработку в 2010-2012
годах темы «Экосистемная оценка существующей антропогенной нагрузки на
территории и акватории географического пространства: бассейн р. Енисей - бассейн
озера Байкал, и определение природно-ресурсного потенциала», имея в виду
выполнение данной работы по методологии экосистемного подхода творческим
сообществом профильных институтов;
– принять решение о моратории на 4 года на строительство Богучанской ГЭС
на р. Ангара, а также поручить Минэнерго РФ откорректировать в сторону
уменьшения проектных показателей плотины и водохранилища Богучанской ГЭС с
целью существенной минимизации негативных экологических и экономических
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последствий создания этого объекта для перспективы устойчивого развития
Нижнего Приангарья;
– принять решение об исключении из Стратегии и Планов развития
гидроэнергетики, а также решение о прекращении всех видов работ по созданию
Мотыгинской ГЭС и Эвенкийской ГЭС.
– поручить Минэнерго РФ совместно с Минрегионразвития РФ и
Минприродой РФ с привлечением профильных, в том числе водохозяйственных и
экологических институтов разработать Cтратегию развития гидроэнергетики,
учитывающую экологические ограничения использования водного стока.
Источник: на правах рукописи - все права принадлежат автору ©2010И.Б.Кореневой. http://www.koreneva.com/1265924014.php

В погоне за устойчивостью и прибылью.
Комплексное планирование на системном (бассейновом) уровне.
Джеф Опперман, Давид Харрисон. The Nature Conservancy
Крайне актуальная статья про возможное системное планирование освоения и
охраны речных бассейнов. Статья показывает один из возможных подходов к
пересмотру гидропотенциала речных бассейнов. Краткий перевод Е.А. Симонова.
1)
Гидроэнергетика сегодня не рассматривается как «экологически
чистая» в силу больших экологических и социальных воздействий (Доклад
Всемирной комиссии по плотинам (ВКП 2000)) и того факта что пресноводные виды
и экосистемы находятся в более угрожаемом состоянии чем наземные или морские.
Также важно, что ненарушенные реки являются источником многих благ
(экологических услуг) для населения.
2)
Масса методик оценки «оптимальности ГЭС» разработано в последние
годы и фокусируется на отдельных проектах. Мы утверждаем что «оптимальностьустойчивость» может оцениваться только при рассмотрении более широких
масштабов: бассейнов, регионов, энергетических систем. Во-первых, влияние
гидростроительства может быть вполне оценено только в масштабах целого
бассейна\региона, во-вторых, минимизация и смягчение ряда последствий возможно
не в осваиваемом створе, а в другом месте. Применение общебассейновой оценки
позволит разработчикам гидроэнергетических проектов уменьшить риски проектов и
увеличить их доходность.
3)
Последствия экологические и социальные тесно взаимосвязаны, мы
делим их на последствия для связей в речной системе (фрагментация), а также
последствия выше и ниже плотины. Созданию водохранилищ обычно уделяется
наибольшее внимание, тогда как изменение гидрологического режима вниз по
течению также крайне важный фактор влияния, часто недостаточно изученный.
4)
Регионы мира с пока менее освоенным гидропотенциалом обладают
наибольшим разнообразием пресноводных организмов. И именно там будет
ускоряться строительство ГЭС.
5)
Спор обычно идет про «крупные ГЭС», в то время как мелкие даже
допущены в качестве источников «зеленой энергии». В то же время, очевидно, что
малая ГЭС, посаженная в наиболее уязвимой части бассейна может иметь очень
большое негативное влияние (и просто огромное влияние в пересчете на киловатт).
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Также очевидно что совместный негативный эффект многих малых ГЭС может быть
большим чем от одной большой (при все равно меньшем производстве энергии).
6)
Опираясь на доклад ВКП и International Hydropower Association’s
Sustainability Guidelines and Assessment Protocol мы предлагаем путь к оптимизации
гидроэнергетики как существующей, так и планируемой, как на уровне проекта, так
и на уровне крупномасштабных схем размещения объектов. Мы полагаем, что хотя
есть способы оптимизировать отдельную ГЭС наиболее продуктивен
общебассейновый (региональный) подход. Наш подход итеративен, может
применяться при разной степени изученности ситуации, гибок и адаптируем к
меняющимся условиям.
И хотя операторы ГЭС скептически смотрят на
«общебассейновые» потуги планирования, мы утверждаем, что такой подход
снижает риски и противоречия, а также улучшает доступ к источникам инвестиций.
В ряде случаев он также ведет к большей экономической выгоде (если учитывать все
аспекты водопользования).
7)
Несмотря на то что мы здесь рассматриваем меры обще-бассейнового
характера, тем не менее следует признать что оптимизация индивидуальных ГЭС –
всегда останется важной частью такой работы. В первую очередь это касается 45 000
уже построенных крупных плотин, но и новые плотины потребуют, по крайней мере,
обеспечения определенного режима экологического стока в нижнем бьефе. Масса
способов совершенствования конструкций и режимов работы описана в иных
статьях. Однако сразу следует требовать, чтобы конструкция новых ГЭС позволяла
дальнейшую оптимизацию режимов стока. Это, прежде всего, касается размера
турбин и возможности варьировать сток. Во-вторых, это касается конструкции
водозаборов и сливов для обеспечения должного качества и температуры воды.
8)
Однако есть жесткий предел оптимизации отдельных плотин: все
равно нарушаются связи в речной системе-миграции рыб, режим транспорта
наносов, а также затапливаются ценные территории. Кроме того сами свободнотекущие реки обладают все возрастающей ценностью и этот конфликт с интересами
гидроэнергетики разрешим только в ходе комплексного планирования.
9)
Вот
гипотетический пример – плотина ГЭС
идеально
соответствующая критериям ВКП, которая имеет один существенный негативный
эффект – блокирует часть нерестилищ редкого осетра. Если схема не гарантирует
сохранения достаточного количества незаменимых ресурсов (нерестилищ осетра) –
она, очевидно, не может быть оценена как удовлетворительная(sustainable). Что еще
можно предпринять кроме переноса проекта в другой створ? Насколько оптимальна
данная ГЭС впрямую зависит от долгосрочного благосостояния
остальных
нерестилищ осетра в местах отдаленных от створа данной ГЭС. А если и там
спланировано создание ГЭС? Видимо наиболее убедительная мера по оптимизации –
вложения в охрану остальных нерестилищ в рамках той же схемы освоения
бассейна. Т.е. оптимальными будут выплаты в региональный фонд
поддерживающий охрану достаточного количества нерестилищ в бассейне.
10)
Мы предлагаем подход, оптимизирующий развитие гидроэнергетики в
бассейне или регионе с экологической и социальной точек зрения. Т.е. сохранение
экологических и социальных ценностей, управление водными ресурсами и
гидроэнергетика должны быть включены в единый процесс планирования для
выработки общей стратегии. А уже отдельные проекты оцениваются в соответствии
со стратегией.
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В тех случаях, когда в регионе уже идет комплексное планирование –
стратегическая экологическая оценка, создание СКИОВО и т.п. – такую задачу
лучше сделать интегральной частью этих процессов.
11)
Первый шаг – собрать воедино существующие информационные
ресурсы и уже существующие процессы планирования. Необходимо иметь
информацию про 1) потребность в электроэнергии, 2) проблемы водного хозяйства и
водопользователей, 3) экологические и социальные ресурсы региона (в идеале
использовать результат экорегиональной оценки и планирования).
12)
Системный проект развития гидроэнергетики состоит из двух
взаимосвязанных стратегий: стратегии энергетики и стратегии охраны природы.
Стратегии разрабатываются путем повторного сравнения плюсов и минусов разных
сценариев развития гидроэнергетики и охраны природы. Два-три альтернативных
сценария выбираются для более подробного анализа.
Стратегия развития
гидроэнергетики включает как набор приоритетных проектов так и механизм увязки
их разработки с выполнением природоохранной стратегии в регионе.
Природоохранная стратегия должна выявлять территории для взятия под охрану и
предусматривать механизмы регионального природоохранного финансирования.
Две стратегии вместе содержат информацию облегчающую планирование,
экспертизу и утверждение конкретных проектов. Степень детализации и надежности
информации может быть разной. Так если процесс интегрирован в СКИОВО –
возможно долгосрочное планирование. Но возможно проведение быстрой оценки
выявляющей безусловные точки согласия (no regret choices) и для створов ГЭС и
для заповедных участков.
13)
Процесс должен пониматься как итеративный, когда начальные
решения не отнимают возможности более детального и сложного планирования в
дальнейшем. Ибо повторное лучшее планирование неизбежно произведет в лучшую
стратегию развития. Дальнейшая работа над конкретными проектами и их
экспертиза даст более точную информацию для будущих решений. Также и сама
ситуация будет изменена (созданием новых ГЭС и ООПТ) и новые этапы
планирования уже будет базироваться на новой информации и новых реалиях.
14)
Понятно, что даже первые шаги планирования обязательно требуют
вовлечения многих заинтересованных участников, желательно при поддержке
государства. Существующая практика отсутствия системного (общебассейнового)
планирования слишком дорого обходится потом на стадии выполения проекта и
для ГЭС и для экологических и социальных ценностейю.
15)
Системное (бассейновое) и проектное (индивидуальные ГЭС)
планирование тесно взаимосвязаны. Более оптимальные створы выбираются на
основе обще-бассейнового планирования, а возможность строительства в них ГЭС
определяется на стадии ТЭО. Бассейновая стратегия позволяет лучше спланировать
для каждого индивидуального проекта как набор местных компенсационных
мероприятий (рыбо-пропуски, режим экологического попуска), так и его участие в
реализации общебассейновых компенсационных природоохранных мер (например
создания пресноводных ООПТ). Сочетание местных и обще-бассейновых мер может
быть разным для разных проектов осуществляемых в рамках единой стратегии.
16)
Пример 1. Комплексная программа в бассейне р.Пенобскот.
Крупнейшая река штата Мейн с 12 проходными видами, уже более 100 лет
большинство миграций блокировано плотинами. Достигнуто соглашение о
ликвидации 3 ГЭС в нижнем течении и переноса их выработки на 6 ГЭС на
притоках. Также улучшаются рыбо-пропуски и режимы экологических попусков на
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2 других плотинах. В результате установленная мощность в бассейне упадет на 4%,
а рыба вернется в 50-100% ранее утраченных местообитаний. Урок для
планирования размещения ГЭС горек – оказывается, можно было сразу избежать
огромных потерь, применив оптимальную схему размещения мощностей.
17)
Пример 2. р. Янцзы. Сочетание ГЭС, защиты от наводнений и
экологических приоритетов. В верхнем течении Янцзы только два каскада
планируемых крупных плотин должны иметь мощность 56 ГВт (5-7 Эвенкийских
ГЭС). Плотины также угрожают всем притокам и участкам на реке с 350 видами
рыб, 140 из которых эндемики. Миллионы людей зависят от рыболовства в
частности и от речной экосистемы в целом. Мы работаем над двумя
комплиментарными методами комплексного планирования, чтобы предотвратить
худшие последствия.
18)
Экологический сток. В естественных условиях муссонного климата
60% стока Янцзы приходится на летние месяцы. Наибольшая потребность в
электричестве в южном Китае также наблюдается в эти месяцы. Но существующие
правила предписывают держать летом в водохранилищах большие пустые
противопаводковые емкости в ожидании наводнения…. С одной стороны это ведет к
неестественному изменению стока с максимумом в мае (опустошение емкостей) а с
другой – к существенным потерям в доходах энергетиков. Предлагается вернуть
реке б.м. естественный режим стока, а часть вырученных от продажи энергии денег
использовать для «фонда управления поймой» (см. рисунок 1) Такой фонд будет
обеспечивать более комплексную и надежную адаптацию населения ниже по
течению к паводковому режиму, включая самые катастрофические наводнения.
Современная система имеет ясные ограничения и неспособна защитить
многомиллионное население от наиболее катастрофических наводнений, когда
объем стока существенно превышает противо-паводковые емкости.

Рис. 1. Регулирование водохранилищ на р. Янцзы для обеспечения экологического
стока.
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19)
Сопряженное планирование размещения ГЭС и охраны природы.
Итого, 50 крупных и сотни средних и мелких. ГЭС планируется в верхней
части бассейна Янцзы, что окажет глубокое влияние на экологические и социалные
ценности. Требуется комплексное планирование, дабы обеспечить выработку
электроэнергии и сохранение наиболее ценных экологических и социальных
объектов.
TNC в сотрудничестве с китайскими организациями составило
предварительную схему ценных в природоохранном отношении участков
(суббассейнов) выше Трех Ущелий, сохранение этого «природоохранного портфеля»
может обеспечить существенную охрану пресноводного биоразнообразия Верхней
Янцзы (см. рис.2)

Рис.2 Карта экологических приоритетов охраны пресноводных экосистем в верхней
части бассейна р. Янцзы.
На основе нашего плана возможно сотрудничество с агенствами КНР по
оптимизации гидрогенерации, противопаводковой защиты, экосистемных услуг и
природоохраны.
При этом суммарное производство электроэнергии может быть почти таким
же как от суммы сегодня заявленных индивидуальных проектов ГЭС.
Значительная охрана экосистем может быть достигнута на хорошо избранных
участках, а общий задействованный гидропотенциал не понесет существенного
урона.
Так несколько уже запущенных в производство мегапроектов ГЭС
многократно перекрывают мощности от которых следует отказаться для защиты
приоритетных природоохранных участков.
Масса мелких проектов планируемых на притоках имеет сравнительно малую
суммарную мощность. Так 50 мелких проектов в верховьях суммарно дают 1 ГВт
или около 2% от мощности планируемой для бассейна Верхней Янцзы.
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Естественно, что так как проекты принадлежат разным фирмам и находятся в разных
уездах, то всегда будет законное недовольство тех чьи проекты были отменены. То
есть построенные ГЭС должны отчислять средства в бассейновый фонд, из средств
которого обеспечивается охрана ценных участков, в том числе компенсация
упущенных выгод местным группам интересов. Т.е. в простейшем случае субсидий местным властям для обеспечения охраны ценных акваторий.
Такое широкомасштабное планирование не под силу инвесторам отдельных проектов,
требует государственной координации. Однако государство пойдет на это с
большей охотой если будет видеть заинтересованность ГЭС-бизнеса.
Сейчас Бассейновая Комиссия Янцзы начинает пересмотр Плана развития (2003 г) и
это прекрасная возможность для создания оптимального плана развития и охраны
природы.
20) ВЫВОДЫ: Преимущества системного подхода
Преимущества для сохранения экологических и социальных ценностей очевидны:
- большая вероятность избежать реализации самых вредных проектов ГЭС;
- лучший учет кумулятивных эффектов (многих ГЭС и разных водопользователей);
- связывает в единый механизм осуществление отдельных проектов и выполнение
комплексного обще-бассейнового природоохранного плана.
21) Не менее
очевидные преимущества подхода с точки зрения развития
гидроэнергетики включают:

Комплексное управление водными ресурсами часто ведет к экономическому
выигрышу (см. пример с защитой от наводнений на Янцзы)

Проекты, прошедшие горнило бассейнового планирования, менее отягощены
противоречиями и неопределенностями, значит, меньше рисков для владельцев и
инвесторов. Также вероятно ускорение рассмотрения и согласования отдельных
проектов, т.к. многие вопросы уже решены при общебассейновом планировании

Меньше ограничений на режимы работы конкретных ГЭС, так как ряд более
эффективных компенсационных мер может выполняться
в рамках
общебассейнового плана (а не только на площадке проекта).

Если системное планирование приводит к лучшим результатам, то у ГЭСиндустрии повышается общественное признание, а также появляется возможность
продвижения ГЭС как источника возобновимой энергии на международных рынках.
22) Мы описали
гибкий, итеративный, комплексный процесс объединения
планирования гидроэнергетики и охраны природы на системном (бассейновом)
уровне. Процесс крайне прагматичный – но очень важно чтобы решения на его
основе соотносились с качеством и полнотой доступной информации. Там где
информации мало он может помочь выбрать только очевидные безусловные точки
согласия (no regret choices?), с пониманием того что повторные раунды
планирования с использованием лучшей информации позволят принимать более
сложные решения.
23) Описанный нами процесс дополняет, а не заменяет использование рекомендаций
Доклада Всемирной комиссии по плотинам (2000) или целостного процесса создания
СКИОВО. В мире в 2007 году на ГЭС было потрачено 20 миллиардов долларов.
Если бы десятую процента от этого потратить на систематическое планирование, то
20 миллионов в год могли бы радикально улучшить экологическую и социальную
устойчивость гидроиндустрии.
Источник: Рыбохозяйственные проблемы строительства и эксплуатации плотин
и пути их решения.WWF. Москва. 2010. С.135-146.

225

Управление водными ресурсами великих озер – Байкала и
Онтарио…
Симонов Е.А., д.о.п. (КНР), Международная коалиция «Реки без границ», Далянь
Российская корпорация EN+ и ее основной акционер Олег Дерипаска недавно
обещали, что их стараниями Россия сможет напоить дешевым электричеством Китай
подобно тому, как Канада поит им США. Для скорейшего исполнения этой мечты
они и их государственные партнеры готовы пожертвовать дополнительным
полуметром глубины озера Байкал, страдающим от неестественных колебаний
уровня, вызванных работой ГЭС. Но флагманы частно-государственного капитализма
уверены, что это временные издержки, а в конце-концов все у нас будет, как в Канаде
и США…

Рис.1. Карта района деятельности Международной комиссии по реке Святого
Лаврентия и озеру Онтарио(источник: http://www.ijc.org/)
На границе Канады и США лежит озеро Онтарио, из него вытекает река
Св.Лаврентия, как Ангара из Байкала. Уже более 50 лет перекрывает реку плотина
ГЭС Мозес-Сандерс, изменяя естественный водный режим и реки, и озера. Правила
регулирования определялись документом ”План 1958DD” – аналогом российских
Правил использования водных ресурсов водохранилища (ПИВР). За полвека
изменились и природные условия, и степень освоенности региона. На берегах озера и
реки выше ГЭС теперь живут не менее 12 миллионов человек, старые правила более
не соответствовали ни потребностям общества, ни уровню знаний об озере. В
частности, все чаще случались годы «экстремальной» водности, выше
предусмотренной в ”Плане 1958DD”.
Чтобы создать новые правила регулирования, отвечающие интересам всех
водопользователей, в 2000 году Международная комиссия по реке Святого Лаврентия
и озеру Онтарио (http://www.ijc.org/) начала 5- летние исследования стоимостью 20
миллионов долларов с участием 180 независимых экспертов и тематических рабочих
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групп, представляющих все интересы: гидроэнергетику, туризм, муниципалитеты,
охрану природы, судоходство, коренные народы и т.д.
В ходе исследования подтвердилось масштабное негативное воздействие
регулирования уровня на прибрежные экосистемы в озере и реке, в частности,
исчезновение 80% заливных лугов, где весной нерестятся рыбы, а летом гнездятся
птицы. Неестественный режим колебаний уровня привел к повсеместному зарастанию
мелководий рогозом, препятствующим выживанию многих других видов. Резкое
осенне-зимнее падение уровня озера в результате сработки водохранилища ГЭС
весьма затрудняло доступ к нерестилищам для массовых и редких видов рыб.
В 2008 году на публичные слушания был предложен доклад с тремя
альтернативными планами регулирования А,В и D и рекомендован к одобрению
новый вариант D, обещающий «всем понемногу» - слегка оптимизирующий старый
”План 1958DD”. Такой подход встретили в штыки как местные жители, так и
природоохранные группы, так как он не позволяет остановить деградацию экосистем
озера. В результате Международная комиссия сняла свои предложения и создала
единую Межправительственную рабочую группу, которая в течение еще 3 лет
дорабатывала и обсуждала с населением оптимальный план, ставящий во главу угла
здоровье экосистем озера и реки и ожидаемые изменения климата.
В результате работы создана беспрецедентно полная база знаний о системе
озеро-река-ГЭС - прибрежная экономика. Было опробовано 400 потенциальных
индикаторов состояния экосистем и выбрано для анализа и мониторинга 32 наиболее
надежных, позволяющих судить о реакции экосистем на разную динамику водного
режима. Создана географическая информационная система, объединяющая все
данные о воздействии уровня воды и волн на берег, скоростях эрозии, и
характеристики каждого участка побережья, включая кадастровые данные по всей
прибрежной недвижимости. Это позволяет с высокой достоверностью предсказать
угрозы затопления в любой точке побережья в любой ситуации и проектировать
оптимальные режимы регулирования. Включены также данные по всем объектам
ведущей экономической отрасли –рекреационного судоходства – и рассчитано
изменения условий для него при разных уровнях воды. Рабочими группами
составлены доклады по требованиям к водному режиму важнейших отраслей
экономики в двух странах (гидроэнергетики, судоходства, туризма, и т.д.).
Исследовано воздействие регулирования на культурные ценности и традиционный
образ жизни общин коренных народов. Все это использовано для моделирования
возможных режимов регулирования и выбора оптимальных вариантов, а также
разработки технических и административных регламентов.
30 января 2012 года после более, чем десятилетней (!) работы экспертов и
рабочих групп Международная комиссия по реке Святого Лаврентия и озеру Онтарио
выносит на публичное рассмотрение новый план (вариант 7-В) регулирования уровня
озера и реки в целях улучшения состояния экосистем и поддержания всех полезных
социальных функций. Проект будет обсуждаться и комментироваться до июля 2012.
Создан сайт на английском и французском языках с исчерпывающей технической
документацией и резюме нетехнического характера и расписанием общественных
слушаний и экспертиз. Весной 2012 по всему региону Международная комиссия
проведет
презентации для населения, что позволит информированной
общественности задавать вопросы и высказывать предложения до 15 июня, а затем с
учетом полученной реакции будет сформулировано окончательное предложение,
выносимое на официальные публичные слушания. Решение же будет принято по
окончании процесса слушаний.
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Вариант 7В слегка уменьшает среднемноголетний диапазон внутригодовых
колебаний уровня воды, но расширяет диапазон колебаний озера и реки в случаях
минимальной водности на 21 сантиметр, а в случае максимальной водности на 7
сантиметров. Динамика изменения уровней воды более приближена к естественным,
но насколько возможно снижен уровень, продолжительность и частота экстремально
многоводных периодов. В новых условиях ожидается восстановление заливных лугов
и увеличение их площади на 40%, а также восстановление популяции ставших
редкими луговых птиц. В случае Онтарио площадь заливных лугов – самый
наглядный индикатор воздействия уровенного режима на экосистему, хорошо видный
на космоснимках, а также хорошо коррелирующий с благополучием многих видов
животных и растительных сообществ. Новый режим кардинально улучшит условия
для нереста рыб.
Новое регулирование также улучшит условия для рекреационного и грузового
судоходства, а также охоты и любительского рыболовства. Снижение минимальных
уровней воды поможет восстановить деградировавшие песчаные пляжи. Вместе с тем
новый план повысит надежность работы нижележащих гидроэлектростанций в США
и Канаде.
Этот план почти также, как и ныне действующий минимизирует риски вредного
воздействия вод для практически всех прибрежных жителей и отраслей экономики
(разница 12%).
К плану разрабатываются два важнейших регламента: «Порядок принятия
решений» и «Порядок действий в исключительных ситуациях».
«Порядок принятия решений» предлагает критерии для назначения тех или иных
расходов воды через створ плотины Мозес-Сандерс (т.е. диспетчерский график),
порядок компенсации сторонам, понесшим ущерб в результате регулирования
естественного уровня вод, а также предписывает создание Совета для контроля за
принятием этих решений.
«Порядок действий в исключительных ситуациях» содержит конечный список
«экстремальных ситуаций» и порядок принятия экстраординарных решений при их
наступлении. К таковым отнесены: аварии на ГЭС, отказ региональной системы
электроснабжения, проводка караванов судов, ледяные заторы на реке, природные
катастрофы и т.п. «Порядок действий в исключительных ситуациях» предписывает
как действовать в этих ситуациях и как в кратчайшее время вернуть систему в
диапазон действия регулярных правил.
План также включает систему мониторинга здоровья экосистем озера и реки по
32 показателям, измерение реакции экосистем на новый водный режим и порядок
корректировки этого режима после анализа результатов мониторинга. Мониторинг
также охватывает воздействие регулирования на недвижимость на побережье,
судоходство, иные отрасли экономики, а также регулярные опросы общественного
мнения. Предусмотрено также постоянное улучшение системы предсказания
гидрологических условий в регионе Великих озер. Для ввода плана в действие
Корпусом армейских инженеров США и Агентством экологии Канады предложена
Стратегия адаптивного управления, с первоначальным периодом отладки системы
длительностью в три года.
История с Онтарио чрезвычайно похожа на ситуацию на Байкале и Ангаре. И
там и тут много десятилетий экосистемам озера наносило ущерб регулирование
уровня плотиной ГЭС. В обоих случаях ниже по течению строились дополнительные
ГЭС и иные объекты, зависящие от уже измененного человеком режима стока. В
обоих случаях около 2000 года общество окончательно осознало, что требуется новый
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социально-экологический подход к управлению уровнем озера. Сами экологические и
социальные требования в Сибири и Северной Америке конечно же разные, ибо и
экосистемы и общество разные, но это не снижает ценность для нас этого примера. В
чем его сильные стороны:
1) Он ставит во главу угла здоровье целой озерно-речной экосистемы, полагая
что она является важной частью среды обитания и экономики местного населения.
2) Система принятия решений имеет несколько важнейших обратных связей,
снижающих вероятность фатальных ошибок и позволяющих совершенствовать раз
сделанные решения. Это связь науки, мониторинга и практической управленческой
деятельности, это также связь с обществом, представленным всеми группами
населения и субъектами экономики. Система доказала на практике способность
признавать ошибки и исправлять их.
3) Информирование общества и вовлечение заинтересованных групп в процесс
выработки решений прозрачно организованы на очень высоком уровне. При этом это
сделано в
гораздо более сложном трансграничном регионе, включающем 4
провинции в 2 странах.
4) С самого начала реально обеспечена глубокая проработка альтернатив,
включая оценку их экономических, социальных и экологических последствий. В
частности, поэтому при
неприятии обществом предложенного варианта
Международная комиссии не уперлась, а сравнительно быстро переключилась на
разработку новых правил.
5) Разработка и обсуждение технического регламента и правил управления
неразрывно связаны. Так на слушания выносится не только План 7В, но и «Порядок
принятия решений», «Порядок действий в исключительных ситуациях» и новая
управленческая структура ответственная за водные ресурсы.
В силу большей уязвимости и сложности природной системы негативные
последствия строительства каскада ГЭС на Ангаре для Байкала были несравненно
более значимы чем на Онтарио, к тому же плотина Иркутской ГЭС изменила
естественный уровень озера в среднем на метр, тогда как в североамериканском
случае дело обошлось полуметром. Проблема Байкала резко отличалась тем что
неестественные колебания были еще и чрезмерны: вели к активному разрушению
береговой линии и экосистем и исторических памятников ее занимающих. Амплитуда
колебаний превышала 2 метра, а режим диктовался требованиями энергетиков.
Нарушился режим нереста рыб и гнездования околоводных птиц. Поднявшаяся вода
«съела» часть дельты Селенги (водно-болотного угодья международного значения
внесенного в списки Рамсарской конвенции), разрушило песчаные косы, образующие
заливы-соры защищающие устья
впадающих в Байкал рек, смыла треть
Кругобайкальской железной дороги, и т.д.
Великих озер все-таки несколько, а Байкал в мире один, поэтому Байкал
объявлен Участком Всемирного Наследия, и 1 мая 1999 года был принят уникальный
в российской практике закон «Об охране озера Байкал». Закон, в частности, запретил
колебание уровня воды за пределами допустимых значений и поручил Правительству
определить эти пределы. То есть у российского процесса был год форы по сравнению
с Онтарио, где аналогичный процесс пошел с 2000 года.
В 2001 году принимается Постановление Правительства Российской Федерации
№ 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности», устанавливающее максимальный и
минимальный уровни озера Байкал на отметках 457 и 456 м в тихоокеанской системе
высот. Это крайне своевременная полумера, ибо ограничивает большие колебания
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уровня, ведущие к большим разрушениям. Но шаткое научное обоснование и
небрежное процедурное оформление этого решения сделало его очень уязвимым. У
Постановления есть также ряд принципиальных изъянов:
Во-первых, гидрологи считают, что сама природа не всегда в состоянии
удержать уровень в рамках правительственного постановления, а поэтому в него надо
вносить уточнения о порядке действий в годы максимальной и минимальной
водности. Просто же расширить диапазон разрешенных уровней опасно, ибо есть
огромная разница между редкими природными аномалиями колебаний уровня и
необоримым желанием энергетической компании получить ежегодно максимальную
прибыль. И действительно, фактически имевшие место за 40-летний период
эксплуатации Иркутского гидроузла уровни воды в озере Байкал почти в 50% лет
выходили за пределы установленного постановлением Правительства РФ диапазона
отметок. Так период с 1989 по 1994 гг. характеризуется практически ежегодными
искусственными форсировками оз. Байкал над НПУ 457 м, что, в основном, связано со
стремлением энергетиков избежать холостых сбросов воды и, соответственно, потерь
в выработке электроэнергии на каскаде. В то же время, опыт регулирования режимов
работы Иркутского гидроузла МПР России и Росводресурсами в период с 1995 по
2011 год, показал возможность удержания уровня озера Байкал в установленных
пределах не только в средние по водности годы, но и в большинстве остальных лет
(см. рис. 2)

Во-вторых, для здоровья водной экосистемы важны не только, и часто не
столько абсолютные отметки уровня, но и частота и скорость его колебаний и
длительность стояния тех или иных уровней. То есть в принципе невозможно задать
экологические требования к гидрографу столь примитивным способом как назначение
лишь двух предельных цифр. В заключении ГЭЭ на Проект Постановления
Правительства указано, что необходимо введение новых Правил использования
водных ресурсов каскада Ангарских водохранилищ, предусматривающих сохранение
сезонной динамики уровня озера Байкал, близкой к естественной.
Губернатор Иркутской области Б.Говорин уже в 2003 году пишет в
правительство письмо от 25.07.03 № 22-602 с просьбой рассмотреть возможность
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снижения минимального уровня воды в озере Байкал до отметки 455,54 м. Всего в
полуметровой призме Байкала содержится 15 кубокилометров воды или до 25%
годового стока из озера, а если это перевести в киловатты выработки Ангарского
каскада ГЭС и продать, то в ценах 2003 года получится по крайней мере 50
миллионов долларов в год….(сейчас наверное раз в 5-10 больше). В дальнейшем,
меняющимися губернаторами области и компанией Иркутскэнерго\Ен+ и лично
О.Дерипаской будет написано много писем сходного содержания.
Сразу после первого письма Говорина, появляется уникальный документ:
«Аналитическая записка СО РАН по вопросу обоснования допустимых уровней озера
Байкал и проекту постановления правительства «О новых предельных значениях
уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной деятельности»»,
созданная под руководством директора Лимнологического института РАН
М.А.Грачева. Записка обосновывает предложение губернатора Говорина, используя
весьма своебразные методы и аргументы из области юриспруденции, гидрологии,
математики, метрологии, табели о рангах, теории управления,
экономики,
международного права, а также общей экологии и теории эволюции. Сам тон записки
остро-полемический, с гиперболическими суждениями и выражением открытого
неуважения к многочисленным оппонентам очень далек от документа, которого
можно было бы ожидать от Академии Наук. Раздел «Цена вопроса» прямо говорит о
необходимости выработки дополнительной энергии, а предпоследний параграф всей
работы предельно ясен: «Было бы целесообразно создать прозрачный механизм
долевого участия энергетиков в финансировании мониторинга Байкала, проводимого
фундаментальной наукой».
Записка стремится доказать что проблемы воздействия регулирования уровня на
экосистему Байкала НЕТ(!). Но, тем не менее, ее завершает «обоснованный»
предыдущим текстом проект постановления Правительства РФ о новых предельных
значениях уровня воды в озере Байкал (между 457,00 и 455,54 м в тихоокеанской
системе высот), правда, временно до разработки и принятия Правил использования
водных ресурсов (ПИВР) водохранилищ Ангарского каскада. Но во-первых, любое
новое постановление и обоснование к нему потребуют проведения государственной
экологической экспертизы (ГЭЭ), и такую «аналитическую записку» в качестве
обоснования никакая экспертиза не одобрит, ибо критика предшественников там есть,
а вот обоснования предлагаемого решения нет вообще. С другой стороны, надо же
быть элементарно последовательными: если антропогенные изменения уровня не
являются проблемой, то зачем предлагать проект постановления об их новых
предельных значениях, а также просить деньги на систему мониторинга воздействий
ГЭС на Байкал?
Мы бы не останавливались столь подробно на этом старом документе, не
используйся он, как органами власти и бизнесом в качестве важнейшего аргумента
для обоснования изменения уровней регулирования в самых разных инстанциях. А
уж если Академия наук позволяет себе разрабатывать подобную аргументацию, то
остальные участники процесса еще менее обременены поисками истины и
оптимальных для Байкала решений.
Проект ПИВР Иркутского водохранилища, обсуждаемый с 2007 года в
известной нам 2й-редакции (2008) – документ очень половинчатый. «Экологическая»
часть ПИВР базируется на данных Института Гидропроект, обосновывавшего
Постановление №234, и местами неудобопонятна самим авторам ПИВР. Например, те
или иные требования разных видов животных к колебаниям уровня воды
рассматриваются ими как ежегодные и абсолютные, между тем для большинства
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требований гидробионтов важна лишь гарантия определенной частоты их
удовлетворения за многолетний период. Всего разработчики рассмотрели 5-6
вариантов регулирования, из которых лишь один учитывал «экологические»
требования, но рекомендовали к использованию совсем другой вариант, назвав его
«основным». Они утверждают что «предложенный в проекте Правил режим
регулирования уровней озера Байкал, обеспечивает нормативные показатели
гарантированного водообеспечения водопользователей, максимальную безопасность
как сооружений Иркутского гидроузла, так и объектов, расположенных в его нижнем
бьефе. При этом по показателям годовой амплитуды колебаний уровней воды и
характеру их изменения, предложенный режим регулирования оказался наиболее
близким к естественному.» Как этот вариант соотносится с «экологическими»
требованиями не объяснено. Главная особенность данных ПИВР – непрозрачность
процесса и результата: чтобы проверить соответствие тем или иным экологическим
ограничениям, придется научиться использовать диспетчерский график и прогонять
по нему каждое экологическое ограничение.
Другим законодательно прописанным способом систематически учесть
ограничения на изменения водного режима может быть разработка НДВ (норм
допустимого воздействия на водные объекты), но это также не сделано.
Сначала максимальная величина уровня воды в озере Байкал была предусмотрена
проектом "Норм допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал",
рассмотренной 28.06.1999г. Правительственной комиссией по Байкалу33 но потом в
окончательном варианте "Нормативов предельно допустимых воздействий на
уникальную экологическую систему озера Байкал"(НПДВ) и эта куцая норма исчезла.
С 2006 года действует Водный кодекс, предписывающий разрабатывать НДВ для
водных объектов в том числе по стоку, но так как для всех остальных показателей для
Байкала действуют НПДВ, то о разработке обоснованных ограничений на изменение
уровненного режима озера никто пока и не заикается.
Так что, несмотря на общность проблем, нам еще очень далеко до Онтарио….
Вместо коллективного процесса наработки базы знаний о Байкале и
совершенствования правил о регулирования уровня озера на основе мониторинга
ответа экосистем и видов на разные условия водности, происходит непродуктивное
топтание на месте, где каждое следующее волюнтаристское решение еще менее
легитимно, а условия охраны уникальной экосистемы озера в основном подменены
вопросом о том, выполняется или нет Постановление №234. Да, оно является лучшим
оберегом Байкалу в условиях недостатка информации и безусловно должно
выполняться, пока не разработан и не обсужден оптимальный экологически
обоснованный вариант регулирования, но именно этим никто и не занимался все
прошедшие 10-12 лет.
Что необходимо с моей точки зрения делать, чтобы нормализовать ситуацию:
1. Учитывая, что в России опыт работ по назначению экологического
гидрорежима весьма ограничен, целесообразно пригласить несколько ведущих
мировых специалистов в области экологического стока\попуска в помощь российским
экспертам. Возможно, целесообразен обмен со специалистами международной
комиссии по оз. Онтарио или иной аналогичной модели. Также возможно
направление российских специалистов на международные тренинги\ семинары по
экологическому стоку\ попуску.

33

Правовая охрана озера Байкал и Байкальской природной территории. Аннотированный сборник нормативных
правовых актов (по состоянию на 01.04.2002г.). Иркутск, 2002. с. 196,
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2. Осуществить приведение всех водомерных постов, расчетов и прогнозов к
единой Балтийской системе высот (БС), а пока это не сделано, свято блюсти
Постановление Правительства 2001 года об ограничении колебаний уровня.
3. На основе имеющихся работ создать обобщенную карту изменений
экосистемы Байкала в результате регулирования его уровня. Карту сопроводить
пояснительной запиской с кратким перечислением всех известных принципиальных
воздействий и их конкретных последствий для Байкала и отдельных участков
побережья. Карту представить в ЮНЕСКО как аргумент для взятия под особый
контроль вопроса об изменении уровня озера.
4. В рамках ФЦП по охране озера Байкал провести комплексные исследования
экологических ограничений на регулирование водного режима озера, выяснить
ограничения по частоте и длительности характерных уровней и динамике спада и
подъема в разные по водности годы. Выбрать набор организмов сообществ и
процессов, являющихся наиболее надежными индикаторами здоровья экосистемы
озера применительно к их реакции на уровенный режим. Предложить процедуры
проверки выдвинутых гипотез в ходе дальнейшего мониторинга.
5. Также важно выявить внятные граничные условия сохранения остатков
экосистемы Ангары ниже плотины Иркутской ГЭС. Конечно сам Байкал безусловный
приоритет, но и сохранения режима поемности и других характеристик Ангарской
экосистемы – требует согласованной проработки в НДВ и ПИВР.
6. На основе этих научно выверенных ограничений разработать «Правила
использования водных ресурсов (ПИВР) озера Байкал и Ангарского каскада
водохранилищ» (с учетом интересов энергетики, других водопользователей, регионов,
прилегающих к Байкалу). «Правила» обязательно должны стать предметом ГЭЭ (с
разработкой полноценной ОВОС с рассмотрением альтернативных вариантов). В
Правилах следует прописать, что другие ГЭС каскада должны использоваться, чтобы
компенсировать потери в выработке Иркутсткой ГЭС, связанные с нуждами
соблюдения уровенного режима Байкала. Если будет доказана целесообразность
создания отдельных ПИВР только для Байкала и Иркутского гидроузла то все
вышесказанное относится и к этому документу.
7. В состав разрабатываемых ПИВР озера Байкал и Ангарского каскада ГЭС
необходимо ввести раздел о регулярном мониторинге экосистемы Байкала в связи с
колебаниями его уровня. Предусмотреть возможно более быструю отладку Правил в
процессе их внедрения в практику с корректировкой на основе результатов
мониторинга.
8. Создать на основе ГИС базу данных о побережье озера и прибрежных
экосистемах, а также инфраструктуре\недвижимости\земельной собственности
затрагиваемых колебаниями уровня.
9. Организовать процесс публичных слушаний о режиме регулирования уровня
Байкала в результате действия новых Правил использования водных ресурсов озера
Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС.
10.
Прописать и объяснить хозяйствующим субъектам и населению
порядок гласного рассмотрения и разрешения споров и претензий, возникающих в
связи с использованием водных ресурсов озера Байкал.
11.
Особый вопрос: нужно ли новое Постановление Правительства,
фиксирующее самые важные ограничения регулирования уровня и порядок их
реализации управленцами. С точки зрения страховки от злоупотреблений и нечетких
толкований ПИВР, может оно и нужно, на подобие Административного регламента и
регламента исключений, прилагающихся к Плану В7 на озере Онтарио.
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Евгений Симонов (перевод, составление и комментарий).
Международная Коалиция Реки без Границ. 2012
Публикуется впервые в сокращении.

О неотложных мерах обеспечения гидрологической безопасности
плотинных ГЭС (на примере Ангаро-Енисейского каскада ГЭС)
Шапхаев С.Г., директор, Бурятское региональное объединение по Байкалу, Улан-Удэ
Мартынова А.М., инженер-гидролог, СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, Красноярск
Пономарев В.И., ТОИ им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток
Колпаков А.Ю., председатель, РОЭО «Плотина», Красноярск
Из приложений к докладу Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ «Обеспечение прав граждан на благоприятную
окружающую среду». Март, 2012.
Гидрологическая безопасность является одним из условий обеспечения
экологической безопасности. Обеспечение гидрологической и экологической
безопасности является важнейшей обязанностью органов государственной власти по
сохранению окружающей среды, (ст. 42 Конституции РФ), и обеспечению прав
граждан на жизнь (ч.1 ст.20 Конституции РФ).
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС (АЕК ГЭС) включает: Саяно-Шушенскую,
Майнскую и Красноярскую ГЭС на реке Енисей, Иркутскую, Братскую, УстьИлимскую ГЭС, строящуюся Богучанскую ГЭС и проектируемые Нижнебогучанскую
и Мотыгинскую ГЭСы на реке Ангаре. АЕК ГЭС образует единую Байкало-АнгароЕнисейскую водохозяйственную систему и работает в единой энергосистеме Сибири в
компенсационном, взаимозависимом режиме.
Более половины генерирующей мощности объединенной энергосистемы Сибири
составляют гидроэлектростанции, что определяет их значимость для экономики
региона и зависимость от сложных гидрологических режимов рек на территории
Сибирского федерального округа(СФО) и, в частности, Ангаро-Енисейского бассейна.
Проблемы АЕК ГЭС в той или иной степени являются типичными для всего
гидроэнергетического комплекса России.
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС - это уникальная технически сложная водноэнергетическая система с ГТС 1-го класса опасности, повышенным уровнем
социально-экономической ответственности, с последствиями федерального масштаба
возможных гидродинамических аварий и разрушений плотин (по числу людей,
которые могут погибнуть и пострадать, размеру ущерба природе и хозяйству
территорий и убытков владельцам ГТС).
Проект «Комплексного развития Нижнего Приангарья» не имеет экологической
оценки и реализуется без учета мнения жителей, проживающих на данной
территории, и экспертного сообщества. Российским законодательством не
предусмотрено участие граждан в обсуждении проектов комплексного развития
территорий, финансируемых через инвестиционный фонд
РФ. Тем самым
ущемляются права граждан на получение информации и участие в управлении
государством.
Этот пробел законодательства может быть частично устранен через исполнение
поручения Президента РФ от 21 июня 2011: «п. 2. Правительству Российской
Федерации внести в установленном порядке в законодательство Российской
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Федерации изменения, предусматривающие совершенствование процедуры
организации и проведения государственной экологической экспертизы, в том числе в
части, касающейся учета результатов экологической экспертизы при осуществлении
экологического контроля, а также разработки экологической оценки проектов
стратегий, программ, планов, включая документы территориального планирования,
предусмотрев участие представителей общественности субъектов Российской
Федерации».
По данным Всемирной комиссии по высоким плотинам, почти половина всех
разрушений плотин происходит при переливе через гребень плотины, причиной
которого является неправильная оценка максимального паводка и рассчитанные на их
основе недостаточные величины пропускной способности гидротехнических
сооружений и аккумулирующей емкости водохранилища, а также несвоевременная
или недостаточная предполоводная сработка водохранилищ.
По данным разработчиков проекта строительства Богучанской ГЭС, в зону
затопления в случае образования динамической волны прорыва попадает 34
населенных пункта, где проживает 230 тыс. человек. Число пострадавших (в том
числе, погибших) по статистике может составлять до 30 тыс. чел.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (далее СШГЭС) 17 августа 2009 года:
– определила общие причины аварии на СШГЭС как «недопустимое снижение
уровня знаний и умений людей, также игнорирование влияния инженернотехнических работников на процесс принятия решений» (из Акта технического
расследования причин аварии СШГЭС Ростехнадзора);
–
выявила
грубейшие
нарушения
нормативно-технических
правил
проектирования и эксплуатации плотинных ГЭС;
– определила основными приоритетами дальнейшего функционирования и
развития
гидроэнергетики
обеспечение
гидрологической
безопасности
гидроэлектростанций на всех стадиях жизненного цикла.
После аварии на СШГЭС в регулировании режимами водных ресурсов в
гидроэнергетических целях ничего не изменилось и предпосылки к повторению
подобных случаев и созданию угроз гидрологической безопасности в нижних бьефах
остались прежними.
В сложившейся системе управления АЕК ГЭС наблюдается ничем не прикрытое
доминирование экономических интересов в ущерб законодательно определенным
требованиям безопасности. Системный оператор ЕЭС (ОДУ Сибири) и управляемые
ими ГЭС по согласованию с Росводресурсами в отсутствие государственного и
общественного контроля устанавливают режимы использования водных ресурсов с
целью максимальной гидрогенерации и финансово выгодные для собственников ГЭС
АЕК, но в ущерб обеспечению безопасности населения и окружающей среды в
нижних бьефах плотин. Рабочая вневедомственная группа по регулированию режимов
ГЭС АЕК создана для создания видимости коллегиального назначения режимов
регулирования.
В последние десятилетия в условиях нестабильной гидрологической ситуации и
отсутствии надежных прогнозов повысился уровень неопределенности в принятии
решений по регулированию использования водных ресурсов в гидроэнергетических
целях, увеличились объемы холостых сбросов и недовыработки электроэнергии;
участились чрезвычайные ситуации с наводнениями в нижних бьефах ГЭС АЕК.
Имеются многочисленные примеры отклонения режимов работы ГЭС АнгароЕнисейского каскада от нормативных требований гидрологической безопасности ГТС.
Величины превышений над НПУ и объемы холостых сбросов характеризует
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управление как неприемлемое для обеспечения безопасности и неэффективное с
точки зрения выработки электроэнергии. Администрации и население в нижних
бьефах не предупреждаются даже при чрезвычайных сбросах, как это было в 2006 г. в
нижнем бьефе Красноярской ГЭС, что не позволило минимизировать ущербы.
В результате выполненного анализа на примере АЕК ГЭС установлено, что
существующая система управления крупными плотинными ГЭС не обеспечивает
должный уровень гидрологической безопасности, недостатки носят системный
характер и представляют серьезную угрозу национальной безопасности России. Их
устранение требует принятия безотлагательных мер комплексного характера со
стороны высшего руководства страны.
Богучанская ГЭС является наглядным примером игнорирования (возможно, и
саботирования) поручений Президента РФ от 21 июня 2011 г., данных правительству
РФ по итогам Госсовета, состоявшегося 9 июня 2011 года в г. Дзержинске.
А именно: поручение правительству РФ принять меры по обеспечению
экологической безопасности при реализации крупных инфраструктурных проектов на
территориях субъектов Российской Федерации (п. 3а). Срок исполнения –1 ноября
2011 г.
По данным надзорных органов и профильных ведомств, строительство
Богучанской ГЭС ведется в отсутствии положительного заключения госэкспертизы
(акт проверки Енисейского управления Ростехнадзора №21-1-28 от 23 сентября 2010
г.); с отрицательным заключением госэкспертизы по первой очереди БоГЭС на
отметке 185 м, выданным в 2005 г. (письмо Минрегиона №10454-11/ВТ-05 от
19.05.2011 г.); без завершенной процедуры оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) (исковое заявление прокуратуры Кежемского района от 03.08.2011 г. №277
ж).
По данным независимых экспертов
оценка максимального паводка на
Богучанской ГЭС оказалась заниженной проектировщиками не менее, чем на 58%.
(см. http://www.plotina.net/experts/boges-martynova/).
Вместе с тем инвестор проекта компания ОАО «РусГидро» (письма 29.06.2011
№ 2921 АМ, 12.07.2011 № 3150 АМ), правительство Красноярского края (письмо от
16.11.2010 № 7124, от 14.02.2011 № 3-01309, от 29.04.2011 № 1968), Минэнерго РФ
(письмо от 17.08.2011 № 09-1741) отрицают необходимость государственной
экспертизы проекта БоГЭС и процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
Подобная позиция органов государственной власти и частных инвесторов
является грубейшим нарушением прав граждан и создает реальную угрозу их жизни и
здоровью, а также ухудшению окружающей среды.
В связи с вышесказанным предлагается:
Президенту РФ вынести вопрос о состоянии гидроэнергетического комплекса
РФ и обеспечении его гидрологической безопасности на ближайшее заседание Совета
безопасности России. Считаем целесообразным рекомендовать в рамках уже
сделанных поручений Президента РФ взять под особый контроль реализацию
неотложных мер по обеспечению гидрологической безопасности АЕК ГЭС в
следующих сферах:
1. В сфере нормативно-правового регулирования
1.1.Согласно пункта 1е) Перечня поручений Президента РФ № Пр-1640 от
06.06.2010, пунктов 1а), 2е) Перечня поручений Президента РФ от 21.06.2011г.
Правительству Российской Федерации:
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1.1.1.
Согласовать и утвердить поправку, подготовленную Минприроды РФ,
в Положение о государственной экспертизе по процедуре ОВОС, которая в явном
виде распространяет действие процедуры ОВОС на объекты государственной
экспертизы, в том числе проекты строительства крупных ГТС
1.1.2.
Включить в состав объектов экологической экспертизы наряду с
проектной документацией строительства крупных ГЭС также ассоциированные
проекты промышленных предприятий, которые будут потребителями электроэнергии
этих ГЭС.
1.1.3.
Включить в состав объектов экологической экспертизы проекты
Инвестиционного фонда РФ развития территорий.
1.1.4.
Включить в состав объектов экологической экспертизы проекты
нормативно-правовых и нормативно-технических документов прямого действия для
всего каскада ГЭС по обеспечению гидрологической безопасности ГТС и
оптимизации механизма принятия решений об осуществлении попусков воды на
гидроузлах АЕК.
1.2.
Согласно пункта 2г)
Перечня поручений Президента РФ от
21.06.2011г. Правительству Российской Федерации внести в установленном порядке в
законодательство РФ изменения, направленные на совершенствование системы
государственного экологического контроля в части, касающейся усиления
ответственности за нарушение установленных экологических требований, а именно:
внести поправки в КОАП, предусматривающие наказания при не выполнении
процедур ОВОС для объектов опасной хозяйственной деятельности.
2. В сфере обеспечения экологической безопасности при реализации крупных
инфраструктурных проектов на территориях субъектов РФ
Согласно пункту 3а) Перечня поручений Президента РФ от 21.06.2011г.
Правительству Российской Федерации совместно с администрациями Красноярского
края и Иркутской области:
2.1
обеспечить завершение процедуры экологической оценки и
государственной
экспертизы
откорректированного
Технического
проекта
строительства Богучанской ГЭС с НПУ 208,0 м, приостановив ведущиеся
строительные работы без соответствующей разрешительной документации и уделив
особое внимание вопросам экологической безопасности и решению социальных
проблем населения;
2.2
разработать и утвердить свод нормативно-правовых требований к
скоординированному обеспечению гидрологической и экологических безопасности в
проектах развития АЕК ГЭС и соответствующих территорий;
2.3
разработать и принять соответствующие региональные законы по
обеспечению гидрологической безопасности территорий в нижних бьефах плотин;
2.4
разработать механизмы предотвращения вредных воздействий и
методики взыскания ущербов за негативное воздействие регулирования водных
ресурсов в энергетических целях на окружающую среду и хозяйственную
деятельность в нижних бьефах плотин;
2.5
актуализировать разработку долгосрочной целевой программы
«Охрана окружающей среды Нижнего Приангарья», в соответствии с которой
провести корректировку реализации инвестиционного проекта «Комплексное
развитие Нижнего Приангарья»;
2.6
провести совместную стратегическую экологическую оценку стратегий
развития регионов, инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего
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Приангарья», Схем территориального планирования, Схем комплексного
использования водных ресурсов.
2.7
Направить запросы в правительства Красноярского края и Иркутской
области о ходе подготовки общественного обсуждения оценки воздействия на
окружающую среду проекта строительства Богучанской ГЭС в рамках исполнения
поручений Президента РФ об обеспечении экологической безопасности крупных
инфраструктурных объектов.
2.8
Содействовать проведению круглого стола по проблемам
экологической безопасности Богучанской ГЭС с привлечением представителей всех
ответственных сторон.
3. В сфере взаимодействия органов власти с институтами гражданского
общества
Для эффективного исполнения пунктов 3а) и 3г) Перечня поручений
Президента РФ от 21.06.2011г. предлагается:
3.1.
Инициировать поручение Генпрокуратуре провести тщательную
проверку нарушений законодательства при реализации проекта Богучанской ГЭС.
3.2.
Поддержать инициативу НПО о проведении обсуждения программы
развития Нижнего Приангарья представителями всех секторов общества в виде
круглого стола.
4. В сфере координации фундаментальных и прикладных исследований и
разработок в области инновационных технологий обеспечения экологической
безопасности и изменений климата.
Согласно пунктам 2д Перечня поручений Президента РФ от 21.06.2011г.
Правительству Российской Федерации представить предложения, направленные:
4.1.
На создание при Сибирском федеральном университете (СФУ)
инновационного инженерно-гидрологического центра на основе государственночастного партнерства по оказанию системных услуг в сфере обеспечения комплекса
вопросов обеспечения гидрологической безопасности АЕК ГЭС;
4.2.
На внесение в региональные планы устойчивого развития субъектов
Сибирского ФО РФ соответствующих поправок, касающихся вопросов обеспечения
гидрологической безопасности крупных ГЭС России, согласно пп.42,44
Климатической доктрины РФ, а также в пункты 1, 15 Комплексного плана реализации
Климатической доктрины РФ на период до 2020г.
Учет экологической составляющей при трансграничном взаимодействии
В связи с высокой вероятностью негативного воздействия на экологическую
обстановку и устойчивое развитие в приграничных регионах необходимо с участием
гражданского общества выработать свод согласованных экологических требований и
критериев к проектам развития и сотрудничества, а также механизм предотвращения
экономического и экологического демпинга, вызванного конкуренцией между
регионами РФ за зарубежные инвестиции и заказы на сырье.
В связи с этим необходимо:
 Провести стратегическую экологическую оценку (экспертизу) Программы
пограничного сотрудничества КНР и РФ 2009-2018 гг. и разработать блок по
обеспечению социально-экологической безопасности и стимулов для экологизации
проектов сотрудничества и развития инновационной экологически приемлемой
экономики.
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 Провести оценку и разработать аналогичные блоки в стратегиях и программах
развития пограничных регионов, в частности провести стратегическую
экологическую экспертизу (оценку) альтернативных сценариев активизации
сотрудничества с КНР в Сибири и на Дальнем Востоке.
 Создаваемые ныне механизмы отбора и сопровождения инвестиционных
проектов сотрудничества должны базироваться на примате экологической
безопасности, т.е. финансирование проектов должно происходить только при условии
их соответствия требованиям ОВОС и первоочередного отбора «зеленых»
инновационных проектов сотрудничества в качестве приоритетных при получении
государственного финансирования
 Ввести в практику сотрудничества между РФ и КНР регулярную совместную
оценку по международным стандартам трансграничного экологического воздействия
проектов хозяйственной деятельности на приграничных территориях и мониторинг
состояния среды как важнейший механизм обеспечения общей безопасности в
пограничных регионах.
 Для всех сибирских и дальневосточных речных бассейнов разработать на
основе обще-бассейновой стратегической оценки воздействий нормы допустимого
воздействия, разумно ограничивающие строительство ГЭС и иные высоко опасные
виды деятельности; провести комплексную оценку целесообразности массированного
экспорта электроэнергии в КНР в кратко- и долгосрочной перспективе в сравнении с
иными вариантами развития сибирских и дальневосточных регионов.
Источники: 1. http://ecodelo.org/node/10830.
2.http://www.president-sovet.ru/regional_projects/meeting_in_belokurikha_altai/verbatim_report/

Россия-Китай: модернизационное сотрудничество в энергетике
Томберг И.Р., к.э.н., руководитель, Центр энергетических и транспортных
исследований ИВ РАН
Чеснокова С.В., научный сотрудник, ЦЭТИ ИВ РАН, Москва
На фоне непростых и противоречивых переговоров по поставкам газа и нефти из
России в Китай как-то затушеванными оказались другие, более современные и,
потому, более перспективные сферы энергетического сотрудничества двух стран. Это
замечание в полной мере относится и к недавнему визиту в Пекин премьер-министра
РФ Владимира Путина. Тем не менее, на уровне правительств двух стран
предпринимаются активные шаги для развития сотрудничества в наиболее передовых,
«модернизационных» сферах. Так, в числе приоритетных проектов сотрудничества в
рамках межправительственного меморандума, получившем название «О
сотрудничестве в области модернизации экономики», возглавляющий российскую
часть межправительственной комиссии с Китаем вице-премьер Александр Жуков
выделил «взаимодействие по таким перспективным направлениям, как
энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии и
биоэнергетика»1. Само появление на свет подобного соглашения свидетельствует о
произошедшей, наконец, переоценке возможностей Китая и его потенциальной роли в
глобальном развитии. До недавних пор Россия в качестве источника передовых
технологий для модернизации своей экономики рассматривала исключительно страны
Евросоюза, США и другие высокоразвитые государства Запада. До сих пор такие
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договоры Россия заключала только с европейцами и, как исключение, с Южной
Кореей.
Китай, и с этим теперь согласны в российском руководстве, вырвался вперед в
таких
областях
как
альтернативная
энергетика,
биотехнологии
и
энергоэффективность, превратив эти сферы в элементы своей энергетической
стратегии. Этот сегмент хозяйства в самом Китае называют «неуглеродной» или
«низкоуглеродной» энергетикой, относя к нему гидро- и атомную энергетику, а также
использование энергии ветра, солнца, приливов, биомассы и т.д.
Между тем в 2010 г. в мировой энергетике произошли два важных события.
Первое получило широкий резонанс: Китай по итогам года стал крупнейшим
потребителем первичных энергоресурсов в мире (около 3 млрд. т условного топлива),
обойдя по этому показателю США2. В результате, интерес к роли КНР на рынках
ископаемого топлива ещё более усилился. Второе событие также тесно связано с КНР.
В 2010 г. впервые в истории развивающиеся страны опередили развитые государства
по стоимости т.н. «зелёных проектов» в энергетике. К ним относят использование
энергии ветра, солнца и современных технологий использования биоресурсов.
Суммарные инвестиции развивающихся стран в данную отрасль составили 72 млрд.
долл., причём на долю Китая пришлось почти 49 млрд. долл., на 28% больше, чем в
2009 г. Для сравнения, европейские страны вложили в «зелёные» проекты 35 млрд.
долл. - на 22% меньше, чем в 2009 г. 3 Другими словами, КНР примкнула к числу
мировых лидеров в данной области, которая, помимо прочего, становится крупным
рынком реализации новых технологий и сферой острой конкурентной борьбы. В
результате, мы имеем дело со страной, энергетическая политика которой стала
мощным фактором мирового развития.
В последние годы в энергопотреблении Китая происходят серьезные подвижки.
Основу энергобаланса этой страны по-прежнему составляет каменный уголь. Его роль
в потреблении энергии в КНР в относительном выражении даже выросла с 57,1% в
2000 г. до 70,5% в 2010 г. - при снижении удельного веса традиционного топлива и
сравнительно стабильной доле углеводородов 4. Одновременно в первичном
энергопотреблении страны возросла доля новых и возобновляемых источников
(НВИЭ). При этом доля НВИЭ в 2010 г. составила 9,1%, а на 2020 г. эта доля
запланирована в 15%5. Масштабы производства электроэнергии на ветряных
электростанциях (ВЭС) при внушительных темпах роста остаются сравнительно
скромными на общем фоне гигантских темпов роста производства электроэнергии.
Вместе с тем, в 2009 г. только на АЭС и ветряных электростанциях в КНР было
выработано энергии столько же, сколько её производилось в середине 1960-х гг.
Таблица 1. Производство электроэнергии в КНР в 2010 г.
Вид генерации
ТЭС
ГЭС
АЭС
ВЭС

Млрд. кВт/ч
3330
721
74
50

Прирост в % к 2009 г.
10.8
17.1
5.3
78.9

Абсолютный
прирост, млрд. кВт/ч
325
105
4
22

Заметен прирост мощностей и особенно инвестиций в ветряную энергетику.
Поддержка отрасли включает гарантированный сбыт производимой в ней продукции.
Сетевые компании обязываются приобретать такую продукцию в объёмах не ниже
установленного минимума. В результате в отрасль активно пошёл частный и
иностранный капитал.

240

Таблица 2. Ввод мощностей и инвестиции в отдельные звенья электроэнергетики КНР
в 2010 г.
Вид генерации

Инвестиции,
Ввод мощностей,
млрд. юаней
млн. кВт
ТЭС
131
70.6
ГЭС
79
21.3
АЭС
63
1.1
ВЭС
89
7.0
Энергосети
341
…
Подсчитано по данным ГСУ КНР (stats.gov.cn), данные округлены

В 2011-2015 гг. в новую энергетику намечено инвестировать 2 трлн. юаней
(около 315 млрд. долл.). Важная роль в программах отводится пилотным программам,
организации демонстрационных центров чистых технологий, финансовому
стимулированию инвестиций в отрасль. Всего до 2020 г. в новую энергетику
предполагается вложить 5 трлн. юаней (примерно 738 млрд. долл.) 7.
Международные агентства (в частности, IEA) дают ещё более высокие оценки
ввода новых мощностей ВЭС в Китае. Во всяком случае, по их данным, КНР в 2010 г.
опередила по суммарным установленным мощностям в ветряной энергетике (34 млн.
кВт) Германию (26 млн. кВт) и вплотную приблизилась по этому показателю к
мировому лидеру, США (36 млн. кВт). Всего же на Китай в конце 2010 г. пришлось
около 20% мировых мощностей ВЭС8.
Производимое в Китае оборудование для производства ветряной и солнечной
энергии экспортируется в другие страны. Особенно велика доля экспорта в
производстве фотоэлектрических панелей, что отчасти объясняет снижение цен на
них на 60% по сравнению с 2008 г. 9 В 2010 г. производство фотоэлектрических
панелей достигло 8 млн. кВт – почти половину от мирового выпуска. В то же время в
самом Китае таких панелей было установлено лишь около 400 тыс. кВт. Почти вся
продукция отрасли была реализована на внешнем рынке. Стоит также отметить, что
перенос в Китай производства достаточно дорогостоящих изделий и компонентов,
применяемых в области НВИЭ и их соответствующее удешевление, оказал серьезный
стимулирующий эффект на развитие глобальной альтернативной энергетики.
Еще
одна
из
потенциальных
областей
российско-китайского
модернизационного энергосотрудничества - энергосбережение и эффективность
использования топлива. За годы 11-й пятилетки (2006-2010 гг.) Китаю удалось
сократить удельные затраты энергии на единицу ВВП на 19%. Этот результат
выглядит весьма неплохо в международных сравнениях, в то же время значителен и
потенциал дальнейшей экономии энергоресурсов.
Основным методом повышения энергоэффективности пока выступало закрытие
устаревших предприятий. В результате вывода из эксплуатации устаревших
мощностей (110 млн. т по чугуну, 68 млн. т по стали, 330 млн. т по цементу, 100 млн.
т по коксу и т.д.) в 2006-2010 гг. сэкономлено 400 млн. т у.т.
За тот же период снизилась доля энергоёмких отраслей (к ним в Китае относят
черную и цветную металлургию, основную химию, производство стройматериалов,
нефтепереработку, энерго- и теплоснабжение) в народном хозяйстве. Удельный вес
этих шести отраслей в общем объёме промышленного производства на
сверхлимитных предприятиях составил 30,3% - на 2,4% меньше, чем в 2005 г.
Впечатляют данные о повышении энергоэффективности в отдельных отраслях
китайской индустрии. Так, в 2006-2010 гг. удельная энергоёмкость выплавки меди
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снизилась на 35,9%, расход энергии на производство каустической соды сократился
на 34,8%, на 16,1% повысилась эффективность сжигания угля на ТЭС, на 12,1% потребление энергии при выплавке стали, на 12% - при выплавке алюминия, на 11,5%
- при производстве этилена10. В производстве цемента вновь установленные
мощности с «сухими» технологиями составляют 76,9% общего объёма производства на 36% больше, чем в 2005 г.
В 2011-2015 гг. Китай продолжит курс на энергосбережение. В планах на 12-ю
пятилетку предполагается снизить удельный расход энергоресурсов на единицу ВВП
ещё на 16% – соответствующие задачи поставлены и перед провинциальными
правительствами.
В Китае полагают, что наращивание производства экологически чистых видов
энергии может обеспечить высокие темпы экономического роста без существенного
увеличения потребления углеводородов. Ставится задача довести к 2020 г. удельный
вес возобновляемой и ядерной энергии в первичном потреблении энергии до 15%, а к
2050 г. - до 30%. Однако далеко не все специалисты разделяют столь оптимистичный
прогноз. Достаточно взглянуть на данные о доле новой энергетики в 2000 г. и 2010 г.
(прирост доли за десятилетие - всего 1,5%), вспомнить о темпах автомобилизации в
КНР и самих масштабах китайского ТЭК, чтобы понять чересчур амбициозный
характер поставленных целей. Стоит напомнить и о том, что новые виды энергии
должны выдерживать ценовую конкуренцию со старыми. В США, например,
снижение цен на природный газ в 2010 г. существенно затормозило развитие новой
энергетики.
В то же время Китай демонстрирует стратегическую нацеленность на овладение
технологиями «зеленой энергетики» и энергосбережения, демонстрирует подчас
прорывные результаты в сфере НВИЭ. И в этом плане модернизационное
сотрудничество с КНР может принести ощутимые результаты и российскому ТЭК.
Литература:
1. http://www.kommersant.ru/doc/1791565
2. http://www.bp.com/extendedgenericarticle.do?categoryId=2012968&contentId...
3. Global Trends in Renewable Energy Investment 2011. UNEP, Frankfurt School of
Finance and Management, Bloomberg New Energy Finance: Paris, September 2011.
4. BP Statistical Review of World Energy. June 2011. р. 41.
5. Включая АЭС. REN21, Renewables Global Status Report 2011, p.77
6. Из общей суммы мировых инвестиций в новую энергетику в 211 млрд. долл. на
ветряную энергетику пришлось около 95 млрд. долл.
7. http://www.r-energo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:...
8. База данных International Energy Agency (IEA).
9. Global Trends in Renewable Energy Investment 2011. UNEP, Frankfurt School of
Finance and Management, Bloomberg New Energy Finance: Paris, September 2011.
10. http://stats.gov.cn/tjfx/ztfx/sywcj/t20110304_402707882.htm
Источник: Интернет-журнал «Новое Восточное Обозрение». – 2011. – 2 ноября.
(http://journal-neo.com/?q=ru/node/10065 2.11.2011)
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Электростанцию на попутном газе нефтяных месторождений
построят в Усть-Куте
Администрация Усть-Кутского муниципального образования рассмотрела
заявление ОАО «Иркутскэнерго» о предоставлении земельного участка для
строительства Ленской ТЭС.
Также были проведены общественные слушания. В результате предварительно
согласовано место для строительства объекта. Земельный участок расположен в УстьКуте между микрорайонами Речники и Бирюсинка. Площадь участка составляет
260 000 кв.м. Усть-Кут расположен в 510 км севернее Иркутска в центральной части
Иркутской области в месте слияния рек Лены и Куты. Там живет 45 тысяч человек.
Еще в 2010 году компания "Евросибэнерго" и китайская "Yangtze Power"
объявили о создании YES-Power – совместного предприятия, которое планирует
ввести в строй энергетические мощности в Сибири и на Дальнем Востоке суммарно
до 10 ГВт. Один из совместных проектов – строительство парогазовой Ленской ТЭС
(мощность - 1,2 ГВт). Ориентировочная стоимость проекта – до $2 млрд. Ввод первой
очереди (400 МВт) может состояться уже в 2015 году, сообщили в компании.
В числе объектов, на которые будет поставляться электроэнергия, генерируемая
Ленской ТЭС, входят Удоканское месторождение меди с потребностью 450 МВт,
Чинейское железорудное месторождение (150-200 МВт), Холоднинский ГОК (30
МВт), нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан" (его потребность в мощности
после расширения второй очереди – 80 МВт) и Байкало-Амурская магистраль.
Генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго» и ОАО «Иркутскэнерго»
Евгений Федоров: «С получением акта выбора земельного участка, проект обретает
реальные очертания. Возводя станцию в Усть-Куте, мы в первую очередь думаем о
будущем региона, обладающего значительными запасами природного газа, которые
рано или поздно будет добываться в серьезных объемах. Потребность только
первоочередных проектов составляет 300 мегаватт. Поэтому Ленская ТЭС – это шанс
для Восточной Сибири получить развитую инфраструктуру и экономический
прорыв».
Ранее сообщалось, что в качестве топлива на Ленской ТЭС будет использоваться
попутный газ с нефтяных месторождений региона, находящихся на начальной стадии
разработки.
ОАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания,
включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети,
угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную
фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе
ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и
каменный уголь) 14,9 млн. тонн в год. Основные акционеры ОАО «Иркутскэнерго»:
крупнейшая российская частная энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» (входящая в
группу компаний En + Group), которой принадлежит 50,19 % акций ОАО
«Иркутскэнерго» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с пакетом 40,007% акций.
Источник: ОАО «Иркутскэнерго» предоставлен земельный участок для
строительства Ленской ТЭС // Интернет-ресурс ОАО «Иркутскэнерго». – 2012. –
30 января. (http://sia.ru/?section=5798&action=show_news&id=236721)
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Умные сети Сибири
Наумов В.Л., зам. генерального директора «МЭС Сибири»
Внедрение инноваций, проводимое филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные
электрические сети (МЭС) Сибири», позволит в ближайшей перспективе создать
«умную сеть», максимально автоматизировав процессы передачи энергии. Ведется
масштабное сетевое строительство, модернизируются действующие подстанции и
линии электропередач. О том, как компания решает эти задачи, рассказывает
заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг МЭС Сибири
Виталий Наумов.
Износ
– Виталий Леонидович, зона ответственности и имущественный комплекс МЭС
Сибири грандиозны. В связи с этим с какими проблемами приходится иметь дело
персоналу филиала?
– Наша система электрических сетей, по сути, ничем не уступает, а в чем-то даже и
превосходит аналогичные системы в развитых странах, таких, как США, Канада. У
нас, например, все выстроено так, что невозможно неожиданное масштабное
отключение электроэнергии. Но это совсем не значит, что нет проблем. Проблема
есть, и мы ее озвучиваем, — это серьезный износ сетей. Где-то лучше, где-то хуже, но
в совокупности он достигает от 40 до 60 %. Это очень серьезные цифры. Поэтому мы
ведем активную работу по модернизации и развитию сети. Задачи масштабны. Ведь
мы обслуживаем территорию общей площадью свыше 5 млн. кв. км с населением
20,5 млн. человек. Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Сибири от
Омской области до Забайкальского края превышает 25 тыс. км. У нас в эксплуатации
находятся 115 подстанций 35-1150 кВ суммарной мощностью свыше 40 тысяч МВА.
Комплексность
– Каковы приоритеты в решении задач, стоящих перед филиалом?
– У нас нет задач первой или второй очереди. Мы подходим к решению проблем
комплексно. Четко разграничили для себя задачи, которые требуют и не требуют
капиталовложений. Не требуют капиталовложений задачи по оптимизации режимов
работы сети. Так, сезонные провалы нагрузок электрических сетей позволяют
выводить из работы энергооборудование: трансформаторы и даже целые линии
электропередачи. Только на этом мы можем экономить до 8 млн. кВт часов
электроэнергии в год. Благодаря отключению автотрансформаторов и снижению
потерь электроэнергии на холостом ходу мы сэкономим порядка 3 млн. кВт часов в
год. Кроме того, мы планируем снизить потребности в электроэнергии собственных
нужд подстанций. Это произойдет за счет оптимизации времени работы
охладительной системы силового оборудования, систем освещения и отопления
рабочих помещений подстанций. Все это может делать оперативный персонал без
дополнительных капитальных вложений.
Программа
– На какие средства проводится модернизация?
– Из инвестиционной программы Федеральной сетевой компании. Объем
финансирования ее в год составляет порядка 170 млрд рублей, и существенная часть
из них пойдет на сибирские сети. Благодаря этой программе в планы
модернизации включены более 30 подстанций, на энергообъектах практически
полностью меняется все оборудование, устанавливаются современные программные
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комплексы. Особый акцент в инвестпрограмме делается на строительство объектов
выдачи мощности генерации.
Благодаря применению современного энергосберегающего оборудования на этих
подстанциях мы сможем снизить потери электроэнергии на 10 млн кВт часов в год. А
это, согласитесь, немало.
– Есть ли сверхзадачи, реализующие инновационную политику в программе
ресурсосбережения и создания «интеллектуальных сетей»?
– Есть. Все что я рассказал, это подготовка к тому, чтобы выйти на совершенно новый
уровень развития сетей. Подготовкой будет создание несинхронной связи на основе
вставки постоянного тока на подстанции 220 кВ «Могоча», на границе Забайкальского
края и Амурской области. Преобразовательный комплекс в Могоче будет создан на
базе управляемых статических полупроводниковых преобразователей. Ввод его в
работу позволит улучшить качество электроэнергии, стабилизировать уровень
напряжения и повысить надежность электроснабжения потребителей тяговых
подстанций Забайкальской железной дороги, в том числе и в аварийных режимах
работы сети. Система будет максимально автоматизирована, сможет работать
практически без участия людей.
Источник: Интернет-ресурс Vestsnab.ru. – 2011. – 14 июля.
(http://www.vestsnab.ru/interview/21268.html)

ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечит возможность параллельной
работы энергосистем Сибири и Дальнего Востока
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири
– приступил к сооружению уникального преобразовательного комплекса с
применением вставки постоянного тока на подстанции 220 кВ Могоча (Забайкальский
край). Благодаря новому оборудованию будет обеспечена возможность параллельной
работы объединенных энергосистем Сибири и Дальнего Востока, что значительно
повысит надежность электроснабжения потребителей Забайкальского края, в том
числе Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
В настоящее время объединенные энергосистемы (ОЭС) Сибири и Дальнего
Востока функционируют изолированно друг от друга. При возникновении нештатных
ситуаций в электрических сетях Востока зачастую происходят нарушения
электроснабжения потребителей в восточной части ОЭС Сибири. Для решения этой
проблемы Федеральная сетевая компания выполнит расширение и модернизацию
действующей подстанции 220 кВ Могоча, используя самые передовые достижения в
области силовой электроники.
На энергообъекте будет смонтирована вставка постоянного тока (ВПТ),
предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и
последующего преобразования постоянного тока в переменный. ВПТ обеспечит
перетоки электроэнергии между Сибирью и Востоком в объеме 200 МВт. Также новое
оборудование способно стабилизировать уровни напряжения в сетях, благодаря чему
не потребуется дополнительных источников реактивной мощности.
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Расширение подстанции 220 кВ Могоча предусматривает строительство новых
зданий для оборудования ВПТ и комплектных распределительных устройств с
элегазовой изоляцией 220 кВ. Кроме того, на энергообъекте будут установлены
четыре новых трансформатора 220 кВ суммарной мощностью 640 МВА. В результате
установленная мощность подстанции увеличится более чем в 2 раза. Все работы
планируется завершить в конце 2012 года.
Подстанция 220 кВ Могоча установленной мощностью 282 МВА построена в
1987 году. Она обеспечивает электроснабжение тяговых подстанций Транссибирской
железнодорожной магистрали, а также питает город Могоча с населением 12 тысяч
человек.
Источник: Интернет-ресурс ОАО «ФСК ЕЭС». – 2011. – 6 сентября.
(http://www.krasnoyarsk.biz/release/19916)

Новая парадигма энергоснабжения и технологические
сдвиги в промышленности
Шкрадюк И.Э., координатор программы экологизации промышленной деятельности
благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы», Москва









Современной экономикой к источникам энергии предъявляются жесткие и
противоречивые требования:
непрерывность энергоснабжения (возможность в любое время обеспечить
базовое энергопотребление),
маневренность (возможность энергоснабжения в условиях резких скачков
потребляемой мощности), производство электроэнергии в любой момент времени
определяется потреблением
удовлетворение спроса на электрическую и тепловую энергию в полном объеме в
любое время года и суток;
возможность прогнозирования и планирования,
повсеместная доступность,
концентрация большой мощности для крупных энергопотребителей,
экологические и экономические характеристики.
Однако ресурсоемкость энергетики такова, что выполнение указанных условий
требует огромных капиталовложений в строительство генерирующих мощностей, и
огромного расхода ископаемого топлива.
Неравномерность потребления электрической и тепловой энергии (днем больше
чем ночью, зимой больше чем летом) привела к тому, что электростанции должны
работать в переменном режиме.
Разные виды электростанций имеют разные технологические возможности для
«слежения» за потребителем (см. таблицу 1). Количество знаков" –" пропорционально
потерям (износу оборудования, перерасходу топлива, ущербу для окружающей среды)
при пуске-останове генерирующих мощностей.
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Таблица 1. Категории электростстанций
Атом

Уголь

Геотерм

Газ

---

---

--

-

Потери на
пуск/останов

Солн.
термал.
-

Гидро

Ветер

Фотоэл.

-*

* для ГЭС существенную часть потерь на пуск/останов. агрегатов связана с воздействием
волн попуска на нижний бьеф

Газовая
Ветровая

+

--

Доступ- ность
(повсе- местность)
Запасы сырья/
Техни- ческий
потен- циал

Предсказуемость
сезонных и
суточных
колебаний

Зависи- мость от
погоды

Сезон-ность

+

Угольная

+

Ядерная

-

++ Непре рывность
+ ++ + (работа в базе)

-- Маневрен- ность

Для тепловой и особенно атомной генерации необходимость работы в пиковом
режиме создает технологические опасности и экономические потери. С целью
снижения этих потерь проектируются ядерные реакторы, тепловые котлы, турбины
повышенной маневренности, строятся ГАЭС. Однако это не решает проблемы.
Выходом может быть взаимная адаптация объемов производства и потребления
электрической и тепловой энергии.
До сих пор эта адаптация производилась экономическими инструментами. В
России для крупных потребителей (от 750 кВт) существуют тариф за мощность (в
пиковые часы, кВт) и количество электроэнергии (кВт•ч), для остальных дневной и
ночной тарифы. Этих инструментов совершенно недостаточно. Для сравнения, во
Франции существует около 80 видов тарифов на электроэнергию.
Некоторые виды возобновляемых источников энергии в принципе не могут
обеспечить непрерывную выдачу электрической или тепловой мощности.
В таблице 2 приведены характеристики разных видов электрогенерации.

+

---

+++

++

Фотоэлектрическая

-

--

*

+++

+++

Солнечная тепловая

--

---

*

++

+++

+

+

++

+

+

++

+

+

Тв. биотопливо

+++

+

Биогаз, свалочный газ

+++

+

Геотермальная

+++

+

+

+++

Гидро
Приливная
Волновая

-

--

*

+

***
-

--

+
+

+

+ - технология соответствует данному условию, условие благоприятно для реализации потенциала
технологии;
- технология НЕ соответствует данному условию, условие неблагоприятно для технологии,
количество минусов ;
* - технология соответствует данному условию, последствия нейтральны.
Количество знаков +, - или * означает степень соответствия (неосоответствия) технологии
условию.
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По вариациям выработки и маневренности все ВИЭ можно разделить на 4 группы:
Погодозависимые (ветровая, солнечная, энергия волн). Зависимость от погоды,
тем не менее, позволяет с достаточной для энергетики точностью предсказывать
выработку этих видов энергии на сутки вперед.
Частично погодозависимые, климатозависимые (гидроэнергия, биогаз).
Долгосрочно предсказуемые (приливная, солнечная).
Стабильная (геотермальная).
Следовательно, в системах энергоснабжения необходимо комбинировать разные
виды ВИЭ друг с другом и с аккумуляторами энергии (это требование имеет место и
для «традиционных» видов энергетики).
Возможен и другой подход к проблеме. Отказаться от парадигмы
энергоснабжения круглый год и круглые сутки в любом объеме, а адаптировать
потребителей к техническим возможностям генерации.
Если тепловая и атомная энергетика нуждается в базовой (ночной) нагрузке, то
солнечная, ветровая, приливная, наоборот, требуют минимизации базы.
Отказ от базы требует разделения потребления на непрерывное и прерывное.
Для этого выделим то, что должно работать непрерывно: основное освещение,
частично приготовление пищи, инженерные системы жизнеобеспечения (поставки
воды, тепла, отчасти теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование), медицина,
связь, приборы наблюдения, хранение продовольствия. Для энергоснабжения
указанных потребностей необходимы соответствующие базовые мощности и емкость
аккумуляторов энергии.
Остальные потребители – это преимущественно промышленные предприятия.
Значительная часть из них может изменять график работы согласно графику
предоставления электрической мощности. Следует добиваться повышения
маневренности производства по энергопотреблению.
Большая часть энергоемких непрерывных производств связана с термическими
процессами и тепловой инерционностью. Это металлургия (25% энергопотребления
промышленностью), химия (20%), производство стройматериалов (15%), бумаги
(10%). Даже если основным энергоносителем является ископаемое топливо, работа
оборудования требует большого количества электроэнергии.
В ряде случаев тепловые процессы могут быть заменены нетермическими.
Например, производство цемента. Это второй по массовости промышленный
продукт в мире после угля. Объем мирового производства составляет 3 млрд. т. –
около 0.5 т на человека в год. Производство цемента обеспечивает 5% всех
антропогенных парниковых выбросов. Разработанная в СССР электронно-лучевая
технология позволяет получать цемент с энергозатратами 1 кВт•ч/кг в практически
безынерционном процессе. Электронная обработка воды перед замешиванием
раствора позволяет повысить марку бетона. Важно, что эта технология позволяет
производить цемент на месте из местного сырья при наличии солнечной или ветровой
или сезонной гидроэнергии.
Вместо обожженного кирпича (обжиг занимает сутки) для малоэтажного
строительства успешно применяется технология «Русские качели» пневмоформование
глино-песчаных смесей с энергопотреблением 4 кВт-ч/куб.м – также неинерционное.
В химии революционным может оказаться переход к нетермическим способам
активации
химических
реакций
–
электронно-лучевым,
лазерным,
электротермическим, фототермическим, механохимическим. Так, электронно-лучевая
активация позволяет проводить расщепление тяжелых фракций нефти с получением
газов и ароматических соединений.
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Электронно-лучевая технология позволяет получать высокооктановый бензин из
природного газа или биогаза, мазута и гудрона, перерабатывать покрышки,
Представляют
большой
интерес
разработанные первоначально
для
Минсредмаша технологии аккумулирования солнечной энергии в химическую. Ночью
можно провести обратимый процесс с выделением тепла и направить горячий газ в
турбину. А можно использовать полученные химические продукты (аммиак, синтез–
газ и пр.).
Прогресс исследований в области фототермической активации реакций позволит
использовать солнечную энергию как основной источник энергии в химии.
Таким образом, можно создать промышленность, требующую в разы меньше
энергии и некритичную к непрерывности производства. То есть в безветренную ночь
(или в тихую пасмурную погоду зимой) можно значительно снизить потребность в
генерации. Можно также использовать периодическую работу приливных
электростанций для периодически работающих производств (выработки цемента,
азотных удобрений и т.п.).
Это резко изменит облик химической промышленности. На смену гигантским
заводам могут прийти мини-заводы на солнечной и ветровой энергии. Концентрация
производства сохранится вблизи крупных ГЭС и ПЭС.
Другим
важным
возобновляемым
источником
энергии
является
гидроэнергетика. Особенностью России является очень высокая неравномерность
гидрографа: в северных районах расход воды во время весеннего паводка в сотни раз
больше, чем в зимнюю межень. Для работы ГЭС зимой требуется создавать большие
водохранилища сезонного регулирования.
При этом значительная часть паводковых вод проходит через водосбросы мимо
турбин. Установка дополнительных гидроагрегатов на существующих плотинах
позволяет получить дополнительную электроэнергию. Расходы на прирост мощности
в 3-5 раза ниже, чем на новое строительство.
В районах северного завоза целесообразна сезонная (весенне-летняя) работа
целого ряда производств, прежде всего для производства стройматериалов:
переплавка металлолома в электропечах, производство цемента, каменного литья,
лесопиление и пр. Для этого устанавливать деривационные и бесплотинные миниГЭС, работающие в период высокой воды и не влияющие на гидрограф. Порой можно
обойтись сезонной работой добывающих предприятий. Во многих случаях работа
такой связки ГЭС - производство даже в течение 1,5-2 тысяч часов в году окупится с
лихвой.
Многие из описанных технологий разработаны организациями атомной отрасли
или по ее заказу. Считаю важным стимулировать конверсию Росатома с целью
широкого использования технологий отрасли, не связанных с расщепляющимися
материалами.
Целесообразно также продолжить диалог с РусГидро и другими операторами
ГЭС с целью дополнительного использования существующих плотин для выработки
электроэнергии и переориентации на бесплотинные, в т.ч. сезонные ГЭС.
Источник: Сборник 6-й международной конференции «РЕКИ СИБИРИ»,
Красноярскск, 2011 (новая версия, дополнена автором для данного сборника).
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