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ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В МОНГОЛЬСКОЙ ЧАСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО

БАССЕЙНА РЕКИ СЕЛЕНГА: ВОЗМОЖНЫЕ

РИСКИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье ана ли зи ру ют ся про ек ты Мон го лии по ре гу ли ро ва нию сто -
ка в транс гра нич ном бас сей не р. Се лен га. Обос но вы ва ет ся про грам ма
оцен ки ве ро ят ных по сле дствий ре гу ли ро ва ния сто ка для тер ри то рии
Рос сии. Эти оцен ки учи ты ва ют не об хо ди мость под дер жа ния бе зо пас -
нос ти оз. Бай кал и транс гра нич но го бас сей на р. Се лен га, об ес пе че ния по -
треб нос тей во до поль зо ва те лей и во до пот ре би те лей в Рос сии и Мон го -
лии в раз лич ных усло ви ях вод нос ти. По лу чен ные ре зуль та ты по зво лят
под го то вить на учно об осно ван ные пред ло же ния по вза и мо вы год но му ис -
поль зо ва нию транс гра нич ных вод ных ре сур сов и сфор ми ро вать на учно
об осно ван ную по зи цию Рос сий ской Фе де ра ции в меж го су да рствен ных
пе ре го во рах по дан ной про бле ме.

Клю че вые сло ва: транс гра нич ный бас сейн р. Се лен га; оз. Бай кал;
гид ро э нер ге ти чес кие об ъ ек ты; ре гу ли ро ва ние сто ка; во до хо зя йствен ная
сис те ма; эко сис те ма

В мире на счи ты ва ет ся 276 транс гра нич ных бас сей нов рек и во до е -
мов, из них 68 рас по ло же ны в Евро пе и 60 – в Азии. Мно гие го су да р -
ства ко ор ди ни ру ют свои де йствия по управ ле нию вод ны ми ре сур са -
ми [8–10; 12]. Де фи цит ка чес твен ной пре сной воды в ряде ре ги о нов
мира и гло баль ное из ме не ние кли ма та толь ко усу губ ля ют про бле му
ис поль зо ва ния транс гра нич ных во до е мов. В Со ве те Бе зо пас нос ти
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ООН 22 но яб ря 2016 г. были про ве де ны от кры тые де ба ты, в час тнос -
ти, по воп ро сам вод ных ре сур сов. Выс ту пая на за се да нии, Ге не раль -
ный сек ре тарь ООН от ме тил, что раз ног ла сия в воп ро сах экс плу а та -
ции вод ных ре сур сов мо гут ста но вить ся при чи ной меж го су да рствен -
ных кон флик тов и на пря жен нос ти в от но ше ни ях меж ду стра на ми,
в пер вую оче редь меж ду теми, ко то рые рас по ло же ны выше и ниже по
те че нию рек1. На и бо лее из вес тные про ти во ре чия и кон флик ты в этой
сфе ре – индо-па кис тан ский спор по р. Инд и вза и мо от но ше ния Ки тая
со стра на ми Индо ки тая по про бле ме со вмес тно го ис поль зо ва ния
р. Ме конг [9]. В по стсо вет ских стра нах это, на при мер, про ти во ре чия
Тад жи кис та на и Узбе кис та на, ка са ю щи е ся ис поль зо ва ния вод ных ре -
сур сов бас сей на р. Амударья [4].

В Азии на хо дит ся транс гра нич ный бас сейн р. Се лен га, рас по ло -
жен ный на тер ри то рии Мон го лии и Рос сии. В на сто я щее вре мя от но -
ше ния двух стран в сфе ре охра ны и ис поль зо ва ния транс гра нич ных
вод ре гу ли ру ют ся со гла ше ни ем 1995 г., ко то рое, в свою оче редь, яв -
ля ет ся пре ем ни ком со гла ше ния меж ду пра ви т ельства ми СССР и МНР 
1974 г. За про шед шие годы ка ких-либо спо ров и про ти во ре чий в дан -
ной сфе ре не от ме ча лось.

Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, воз ни ка ю щие меж ду го су да рства -
ми раз ног ла сия по воп ро сам во до поль зо ва ния свя за ны в основ ном
с ре гу ли ро ва ни ем реч но го сто ка и стро и т ельством гид ро тех ни чес ких
со ору же ний на транс гра нич ных ре ках. В бас сей не р. Се лен га ре гу ли -
ро ва ние сто ка до сих пор не про во ди лось. Си ту а ция ста ла ме нять ся
в по след ние годы в свя зи с пла на ми Мон го лии по стро и т ельству гид -
ро тех ни чес ких со ору же ний. Упол но мо чен ные орга ны Рос сий ской
Фе де ра ции об ра ти ли вни ма ние на про ек ты стро и т ельства ГЭС в мон -
го льской час ти транс гра нич но го бас сей на р. Се лен га в кон це 2012 г.,
ког да пра ви т ельство Мон го лии опре де ли ло их в ка чес тве при ори тет -
ных про ек тов. До 2015 г. офи ци аль ные за яв ле ния рос сий ской сто ро ны 
огра ни чи ва лись «вы ра же ни ем оза бо чен нос ти» и вне се ни ем «пред ло -
же ний о про ве де нии ис сле до ва ний по оцен ке по сле дствий» и «пред -
ло же ний о про ве де нии совместных встреч».
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1 См.: Вод ные ре сур сы как пер воп ри чи на кон флик тов. 23.11.2016. – URL:
http://news.mail.ru/politics/27881323 .



По ми мо со гла ше ния 1995 г. меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Мон -
го ли ей по охра не и ис поль зо ва нию транс гра нич ных вод де й ству ю щи -
ми инстру мен та ми меж ду на род но го со труд ни чес тва и меж ду на род ных 
об я за тельств в от но ше нии охра ны и ис поль зо ва ния транс гра нич но го
бас сей на р. Се лен га яв ля ют ся Кон вен ция об охра не все мир но го куль -
тур но го и при род но го на сле дия и Рам сар ская кон вен ция, в ко то рой
учас тву ют и Рос сия, и Мон го лия. Это дает воз мож ность при ме нять
меж ду на род ные нор мы пра ва в рам ках за щи ты об ъ ек та все мир но го на -
сле дия «Озе ро Бай кал» и дель ты р. Се лен га как вод но-бо лот ных уго дий,
име ю щих меж ду на род ное зна че ние и вклю чен ных в спи сок Рам сар ской
кон вен ции. В ре ше нии Ко ми те та все мир но го на сле дия 2016 г. в ад рес
Мон го лии со дер жит ся ре ко мен да ция «не одоб рять ни один из про ек тов,
пока вы ше у по мя ну тые ОВОС и оцен ки ку му ля тив но го воз де й ствия не
бу дут рас смот ре ны Цен тром Все мир но го Нас ле дия и МСОП»2.

От упол но мо чен ных орга нов РФ и рос сий ских об щес твен ных ор -
га ни за ций с 2012 г. на прав ля лись об ра ще ния в Ко ми тет все мир но го
на сле дия ЮНЕСКО и во Все мир ный банк с про сьбой о при оста нов ке
ра бот по под го тов ке ТЭО про ек тов «Шу рэн» и «Орхон – Гоби». Пока
эти ра бо ты при оста нов ле ны до сня тия раз ног ла сий по со дер жа нию
тех ни чес ких за да ний. Нес мот ря на это, Мон го лия 22 сен тяб ря 2016 г.
об ъ я ви ла кон курс на раз ра бот ку ТЭО ГЭС «Шу рэн» и во до от во да
Орхон – Гоби, а так же на вы пол не ние ре ги о наль ной эко ло ги чес кой
оцен ки и оцен ки воз де йствия на окру жа ю щую сре ду дан ных про ек -
тов. В свя зи с этим ми нистр при род ных ре сур сов и эко ло гии Рос сий -
ской Фе де ра ции об ра тил ся во Все мир ный банк с про сьбой раз ъ яс нить 
дан ную ин фор ма цию, по сколь ку «ре ше ние о про ве де нии кон кур сов
идет враз рез с ран нее дос тиг ну ты ми до го во рен нос тя ми»3. Все мир ный 
банк по яс нил, что «за вер шив ший ся сбор пред ло же ний яв лял ся лишь
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2 Ре ше ние 40 сес сии Ко ми те та все мир но го на сле дия ЮНЕСКО по об ъ ек -
ту «Озе ро Бай кал», 10–17 июля 2016 г., Стам бул (Тур ция). – URL:
http://www.plotina.net/40-whc-unesco-istanbul .

3 Сер гей Дон ской по про сил Все мир ный банк раз ъ яс нить ин фор ма цию о тен де -
ре на раз ра бот ку про ек та ГЭС «Шу рэн» и во дох ра ни ли ща «Орхон» в Мон го лии.
12 октяб ря 2016 г. – URL: https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=150505&
sphrase_id=1900267 .



вы ра же ни ем ин те ре са, а не офи ци аль ным за про сом на учас тие в кон -
кур се». Банк за я вил так же, что сам кон курс не на чнет ся без про ве де -
ния об щес твен ных слу ша ний в Рос сии и окон ча тель ные ва ри ан ты
тех ни чес ких за да ний бу дут под го тов ле ны толь ко с уче том ре зуль та тов
та ких кон суль та ций4. Одна ко ка ких-либо до пол ни тель ных ком плек с -
ных ис сле до ва ний в рам ках рос сий ско-мон го льских со гла ше ний по
дан но му воп ро су до на сто я ще го вре ме ни не про во ди лось. Инфор ма ция 
по про ек там пла ни ру е мых гид ро э нер ге ти чес ких об ъ ек тов, пе ре дан ная
офи ци аль но мон го льской сто ро ной, весь ма огра ни чен ная (в основ ном
это про ек ты тех ни чес ких за да ний и ма те ри а лы пре зен та ций).

Гид ро ло ги чес кие из ме не ния в транс гра нич ном вод ном бас сей не
в ре зуль та те стро и т ельства гид ро э нер ге ти чес ких об ъ ек тов не ми ну е -
мо по вли я ют на со сто я ние окру жа ю щей при род ной сре ды, во до хо зя й -
ствен ный ком плекс, что мо жет быть оце не но че рез эко но ми чес кие
ущер бы или эко но ми чес кие рис ки. Пос коль ку нет оце нок гид ро ло ги -
чес ких по сле дствий ре гу ли ро ва ния сто ка в мон го льской час ти р. Се -
лен га, не воз мож но об ъ ек тив но оце нить его эко ло ги чес кие и со ци аль -
но-эко но ми чес кие последствия.

С октяб ря 2015 г. мон го льская сто ро на на ча ла ин фор ми ро вать
рос сий скую сто ро ну о ходе ре а ли за ции гид ро э нер ге ти чес ких про ек -
тов в бас сей не р. Се лен га. К се ре ди не 2016 г. была пред остав ле на ин -
фор ма ция о пла ни ру е мых ГЭС на ре ках Се лен га и Эгийн-Гол и гид ро -
со о ру же ни ях на р. Орхон. Были дос тиг ну ты до го во рен нос ти о вы пол -
не нии до пол ни тель ных ис сле до ва ний вли я ния Эгий нгол ской ГЭС на
би о раз но об ра зие р. Се лен га и оз. Бай кал и о про ве де нии от кры тых
кон суль та ций с учас ти ем Все мир но го бан ка по раз ра бот ке тех ни чес -
ких за да ний и оцен ке воз де йствия на окру жа ю щую сре ду и со ци аль -
ных по сле дствий про ек тов «Стро и т ельство Шу рэн ской ГЭС» и «Соз -
да ние во дох ра ни ли ща с ре гу ли ро ва ни ем стока на р. Орхон».

На 20-м за се да нии Рос сий ско-Мон го льской меж пра ви т ельствен -
ной ко мис сии по тор го во-эко но ми чес ко му и на учно-тех ни чес ко му
со труд ни чес тву, со сто яв шем ся в Улан-Ба то ре 13 де каб ря 2016 г., дос -
тиг ну та до го во рен ность о со зда нии со вмес тной ра бо чей груп пы для
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4 См.: Общес твен ные слу ша ния по про ек ту ГЭС Шу рэн про й дут в При бай -
калье в де каб ре. – URL: http://tayga.info/130910 .



ком плек сно го рас смот ре ния воп ро сов, свя зан ных с пла ни ру е мым
стро и т ельством в Мон го лии гид ро тех ни чес ких со ору же ний на во до -
с бор ной тер ри то рии р. Се лен га. Кро ме того, мон го льская сто ро на
пред ло жи ла про вес ти до пол ни тель ное ис сле до ва ние по оцен ке вли я -
ния ГЭС «Эгийн-Гол» на би о раз но об ра зие р. Се лен га и оз. Бай кал. Ре -
а ли за ция этих ре ше ний по зво лит по вы сить эф фек тив ность де йству ю -
щих инстру мен тов меж го су да рствен но го со труд ни чес тва.

Обмен ин фор ма ци ей по воп ро сам воз де йствия на окру жа ю щую
сре ду про ек тов стро и т ельства гид ро тех ни чес ких со ору же ний на
р. Се лен га и ее при то ках был пе ре дан на уро вень со ве ща ний и экс пер т -
ных кон суль та ций5. Глав ным пред ме том об суж де ний ста ли по лу че -
ние и со гла со ва ние не об хо ди мой ин фор ма ции, про ве де ние об щес т -
вен ных слу ша ний по про ек там «Стро и т ельство ГЭС “Шу рэн”» и «Со -
з да ние во дох ра ни ли ща с ре гу ли ро ва ни ем сто ка на р. Орхон (во до от -
вод Орхон – Гоби)» в ре ги о нах их по тен ци аль но го воз де йствия с при -
вле че ни ем рос сий ской сто ро ны к экс пер ти зе тех ни чес ких за да ний
ТЭО и к оцен ке воз де йствия на окру жа ю щую сре ду и со ци аль ных по -
сле дствий (ОВОС) про ек тов, вы пол ня е мым с учас ти ем Все мир но го
бан ка. Были так же дос тиг ну ты до го во рен нос ти о про ве де нии до пол -
ни тель но го ис сле до ва ния вли я ния пла ни ру е мой ГЭС «Эгийн-Гол» на
би о раз но об ра зие р. Се лен га и оз. Бай кал.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В МОНГОЛЬСКОЙ

ЧАСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО БАССЕЙНА Р. СЕЛЕНГА

Река Се лен га – са мый круп ный при ток оз. Бай кал: на нее при -
шлось 47% от об ще го сред нем но го лет не го при то ка в озе ро за пе ри од
1900–2016 гг. Пло щадь транс гра нич но го бас сей на реки со став ля ет
447060 кв. км – это 80% об щей во дос бор ной пло ща ди бас сей на
оз. Бай кал [6; 16]. Из об щей пло ща ди бас сей на р. Се лен га 33% при хо -
дит ся на тер ри то рию Рос сии и 67% – на тер ри то рию Мон го лии. Се -
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лен га об ра зу ет ся сли я ни ем рек Идэр и Дэл гэр-Му рэн, ее дли на в Мон -

го лии со став ля ет 615 км, в Рос сии – 409 км. На тер ри то рии Мон го лии

р. Се лен га при ни ма ет ряд при то ков, са мые круп ные из них – Орхон

и Эгийн-Гол. Сред ний мно го лет ний сток мон го льской час ти р. Се лен -

га на гра ни це Рос сии со став ля ет 39% от ее об ще го сто ка и око ло 19%

от сум мар но го сред не го мно го лет не го при то ка воды в оз. Байкал.
Проб ле ма ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов и гид ро э нер ге ти чес ко -

го по тен ци а ла Мон го лии име ет про дол жи тель ную ис то рию. Еще

в 1950-х го дах был по став лен воп рос о раз ви тии гид ро э нер ге ти -

ки в Мон го лии. В 1960 г. со вет ским ин сти ту том «Гид ро э нер гоп ро ект»

и мон го льским Ми нис те рством се льско го хо зя йства были про ве де ны

со вмес тные пред ва ри тель ные ис сле до ва ния р. Се лен га с при то ка ми.

В ре зуль та те гид ро э нер ге ти чес кий по тен ци ал по мощ нос ти был оце -

нен в 1549 МВт, а по тен ци аль ная го до вая вы ра бот ка элек тро э нер гии –

в 7585 млн кВт·ч 6. Сум мар ный гид ро э нер ге ти чес кий по тен ци ал мон -

го ль ских рек еще выше. Сог лас но ис сле до ва ни ям, про ве ден ным

в 1960–1970-х го дах Инсти ту том ме те о ро ло гии Мон го лии, сред нем но -

го лет ний сток 3800 ма лых и круп ных рек на за па де и се ве ре стра ны со -

став ля ет 34,6 куб. км в год с по тен ци аль ной мощ нос тью 6300 МВт.

Поч ти три чет вер ти всех по тен ци аль ных ре сур сов гид ро э нер гии при хо -

дит ся на се вер ную часть Мон го лии (бас сей ны рек Се ленга, Онон, Ке ру -

лен), осталь ное – на за пад ную часть (бас сей ны рек Ховд и Зав хан).

В 1973–1976 гг. Ле нин град ским от де ле ни ем ин сти ту та «Гид ро п ро ект»

была раз ра бо та на Схе ма раз ме ще ния по тен ци аль ных ГЭС в бас сей не

р. Се ленга в виде кас ка да из 22 стан ций7. Были опре де ле ны пер спек тив -

ные учас тки их раз ме ще ния, оце не ны основ ные па ра мет ры8.
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6 См.: Тех ни ко-эко но ми чес кий док лад о воз мож нос ти ис поль зо ва ния гид ро ре -
сур сов рек бас сей на р. Се лен ги и р. Коб до (Мон го льская На род ная Рес пуб ли ка) /
Все со юз ный го су да рствен ный ин сти тут «Гид ро э нер гоп ро ект»; Ми нис те рство се ль -
ско го хо зя йства МНР. – М., 1960.

7 См.: Схе ма раз ме ще ния по тен ци аль ных ГЭС в бас сей не р. Се лен га (МНР). –
Л.: Гид роп ро ект, 1976.

8 В со вет ские вре ме на, не смот ря на дек ла ри ру е мые цели со хра не ния при ро ды, 
эко но ми чес кие цели были выше эко ло ги чес ких и вли я ние стро и т ельства об ъ ек тов



В по сле ду ю щие де ся ти ле тия эти раз ра бот ки не ис поль зо ва лись.
К воп ро су стро и т ельства ГЭС Мон го лия вер ну лась в 2000-х – на ча ле
2010-х го дов, ког да про ис хо дил уско рен ный рост эко но ми ки и энер го -
пот реб ле ния. В этот пе ри од по я ви лись пла ны, про грам мы, кон цеп ции
и пра во вые акты, свя зан ные со стро и т ельством ГЭС в бас сей не р. Се -
лен га: за кон «О воз об нов ля е мой энер гии» (2007 г.), Кон цеп ция на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти (2010 г.), вклю ча ю щая раз дел «О ре гу ли ро ва -
нии сто ка круп ных рек и стро и т ельстве во дох ра ни лищ в це лях улуч -
ше ния ис поль зо ва ния по вер хнос тных вод в Мон го лии», На ци о наль -
ная про грам ма «Вода» (2010 г.) и план ее ре а ли за ции (2012 г.). На ци о -
наль ной про грам мой «Вода» пред усмат ри ва лось вы пол нить ис сле до -
ва те льские ра бо ты по ре гу ли ро ва нию сто ка рек Се лен га, Орхон, Туул, 
Ховд и др., из учить и при нять ре ше ние по раз ра бот ке тех ни ко-эко но -
ми чес ко го об осно ва ния стро и т ельства ГЭС на ре ках Се лен га (мощ -
нос тью 300 МВт), Эгийн-Гол (220 МВт), Орхон (100 МВт)9.

В на сто я щее вре мя в ка чес тве ве ро ят ных в от но ше нии ре а ли за ции
мож но рас смат ри вать про ек ты ГЭС на ре ках Эгийн-Гол, Шу рэн, Ор -
хон и Чар гайт (см. таб ли цу), а так же про ект во до от во да Орхон – Гоби.
Имен но в та кой по сле до ва тель нос ти эти про ек ты, на хо дя щи е ся на
раз ных ста ди ях и уров нях про ра бот ки, сле ду ет счи тать на и бо лее зна -
чи мы ми с точ ки зре ния по тен ци аль но воз мож но го вли я ния на тер ри -
то рию РФ с уче том рас сто я ния до рос сий ской гра ни цы, об ъ е ма во до -
х ра ни лищ и воз мож но го ре гу ли ру е мо го реч но го сто ка.

ГЭС «Эгийн-Гол». Река Эгийн-Гол, ле вый при ток р. Се лен га, име -
ет дли ну 475 км и бас сейн пло щадью 49100 кв. км. Створ ГЭС пла ни -
ру ет ся раз мес тить в не сколь ких ки ло мет рах от сли я ния с р. Се лен га,
в 300 км се ве ро-за пад нее г. Улан-Ба тор и в 55 км от г. Эрдэ нэт. Тех ни -
ко-эко но ми чес кое об осно ва ние ГЭС «Эгийн-Гол» впер вые было вы -
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гид ро э нер ге ти ки на транс гра нич ный бас сейн р. Се лен га и оз. Бай кал не при ни ма -
лось во вни ма ние. Ярким при ме ром мо жет слу жить стро и т ельство в 1960-е годы
цел лю лоз но-бу маж но го ком би на та на бе ре гу Бай ка ла [9]. Це ле нап рав лен ные, ак -
тив ные де йствия мно гих уче ных, об щес твен ное дви же ние не смог ли пре пя тство -
вать ре а ли за ции пла нов го су да рства по стро и т ельству пред при я тия, ко то рое по чти
50 лет сбра сы ва ло в озе ро 100 тыс. куб. м за гряз нен ных сточ ных вод в сут ки.

9 См.: «Water» National Programme. Attachment to Mongolian Parliament Reso -
lution No. 24 in 2010. 20 May, 2010.



пол не но в 1992–1993 гг. на сре дства Азиатского бан ка раз ви тия.
В 1996 г. был об ъ яв лен тен дер на стро и т ельство ГЭС, но до го вор
с под ряд чи ком не был под пи сан. Во зоб нов ле ние ра бот на ча лось
в 2005 г., ког да было под пи са но со гла ше ние с чеш ской ком па ни ей
о пред остав ле нии кре ди та на под го тов ку про ек та и стро и т ельство
элек тро стан ции. Чеш ская сто ро на не внес ла не об хо ди мые фи нан со -
вые сре дства, и мон го льское Ми нис те рство раз ви тия ин фрас трук ту ры 
в 2007 г. ото зва ло у нее ли цен зию. В кон це 2013 г. Мон го лия вер ну -
лась к ра бо те по про ек ту. Была со зда на ра бо чая груп па, ко то рая на
осно ве ра нее вы пол нен но го ТЭО в 2015 г. под го то ви ла его но вый ва -
ри ант с из ме нен ны ми про ек тны ми па ра мет ра ми.

В под го тов ке ТЭО, в том чис ле раз де ла, по свя щен но го ОВОС,
при ни ма ла учас тие фран цуз ско-бель гий ская ком па ния «Tractebel En -
gi neering». В мар те 2015 г. этой ком па ни ей был опуб ли ко ван от чет
о вли я нии ГЭС «Эгийн-Гол» на гид ро ло ги чес кий ре жим р. Се лен га
и оз. Бай кал. По ре зуль та там дан ной ра бо ты был сде лан вы вод о не -
зна чи тель ном вли я нии ГЭС «Эгийн-Гол» на гид ро ло ги чес кий ре -
жим10. В но яб ре 2015 г. Мон го лия за клю чи ла до го вор о фи нан си ро ва -
нии про ек та за счет кре ди та ки тай ско го Эксим бан ка в об ъ е ме 1 млрд
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Ха рак те рис ти ки пла ни ру е мых ГЭС в бас сей не р. Се лен га

По ка за тель «Шу рэн» «Эгийн-Гол» «Орхон» «Чар гайт»

Вы со та пло ти ны, м 65 103 90 70

Дли на пло ти ны, м 1200 800 495 486

Пло щадь во дох ра ни ли ща, кв. км 203 151 61 44

Объем во дох ра ни ли ща, куб. км 3,7 5,5 1,2 1,1

Уста нов лен ная мощ ность, МВт 245 315 100 25

Го до вая вы ра бот ка элек тро э нер -
гии, млн кВт·ч 870 606 219 117

Тре бу е мые ин вес ти ции, млн долл.
США (по со сто я нию на 2014 г.) 730 870 360 120

10 См.: EgiinGolin Hydropower Plant Project. Hydrological Impacts on Selenga
River Regime and Lake Baikal. – Ulaanbaatar, Mongolia, 11 March, 2015.



долл. США. По от дель но му кон трак ту с ки тай ской ком па ни ей «Гэч -
жо у ба» был на чат ряд под го то ви тель ных ра бот (грун то вая до ро га,
мост, ЛЭП на стро и тель ную пло щад ку). В на сто я щее вре мя кре дит
вре мен но за мо ро жен, под го то ви тель ные ра бо ты так же при оста нов ле -
ны. Тем не ме нее из всех рас смат ри ва е мых про ек тов про ект ГЭС
«Эгийн-Гол» оста ет ся на и бо лее под го тов лен ным к реализации.

ГЭС «Шу рэн» пла ни ру ет ся раз мес тить на основ ном рус ле р. Се лен -
га. Створ пло ти ны про ек ти ру е мой ГЭС бу дет рас по ло жен в 250 км се -
ве ро-за пад нее г. Улан-Ба тор, в 100 км се ве ро-вос точ нее г. Эрдэ нэт
и в 120 км от рос сий ской гра ни цы. Пред ва ри тель ное ТЭО было раз ра -
бо та но в се ре ди не 1970-х го дов ин сти ту том «Лен гид роп ро ект»11. В но -
яб ре 2011 г. на за се да нии пра ви т ельства Мон го лии про ект ГЭС был
при знан одним из при ори тет ных на ря ду с не сколь ки ми дру ги ми энер -
ге ти чес ки ми про ек та ми. В том же году была дос тиг ну та пред ва ри тель -
ная до го во рен ность с Су ве рен ным фон дом Ку вей та о вы де ле нии кре -
ди та на ре а ли за цию про ек та «Шу рэн» в раз ме ре 430 млн долл. США.
В кон це 2012 г. про ект был вклю чен Все мир ным бан ком в со став про -
ек та раз ви тия ин фрас трук ту ры гор но-до бы ва ю щей про мыш лен нос ти
MINIS. В 2013 г. было под го тов ле но пред ва ри тель ное ТЭО про ек -
та, в 2014 г. – про ект тех ни чес ко го за да ния на раз ра бот ку основ но го
ТЭО, с 2014 г. в со от ве тствии с про це ду ра ми Все мир но го бан ка на ча -
лись об суж де ния про ек та. В ре зуль та те упо мя ну то го выше об ра ще ния
Рос сии в ин спек цию Все мир но го бан ка ра бо ты по под го тов ке ТЭО
ле том 2015 г. были вре мен но при оста нов ле ны. В 2016 г. ре а ли за цию про -
ек та MINIS про дли ли еще на год. В сен тяб ре 2016 г. Все мир ным бан ком
об ъ яв лен пред ва ри тель ный тен дер на раз ра бот ку ТЭО ГЭС «Шу рэн».

Про ек ты ГЭС «Орхон» и ГЭС «Чар гайт» – не боль шие от но си -
тель но двух вы ше наз ван ных. Пло ти ну ГЭС «Орхон» пред по ла га ет ся
по стро ить в 50 км юго-вос точ нее от г. Эрдэ нэт и в 200 км се ве ро-за -
пад нее г. Улан-Ба тор. Пред ва ри тель ное ТЭО ГЭС «Орхон» было вы -
пол не но япон ски ми ком па ни я ми «Chubu Electric Power» и «External
Trade Organization» в 2001 г.
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11 См.: Шу рэн ский гид ро у зел на р. Се лен ге: Тех ни чес кий док лад о пер во о че -
ред ных из ыс ка ни ях 1975–1976 гг. Кн. 2: То пог ра фо-ге о де зи чес кие из ыс ка ния. – Л.: 
Гид роп ро ект, 1976.



Створ ГЭС «Чар гайт» на ме чен к стро и т ельству на р. Дэл гэр-Му -
рэн в 50 км юго-вос точ нее г. Му рэн. Пред ва ри тель ное ТЭО про ек та
было вы пол не но На ци о наль ным цен тром воз об нов ля е мых ис точ ни -
ков энер гии Мон го лии в 2007–2008 гг. со вмес тно с ир ла ндской ком па -
ни ей «ESB International» и не мец кой «Fichtner». В на сто я щее вре мя
оба про ек та оста ют ся на ста дии пред ва ри тель но го ТЭО и в бли жай -
шей пер спек ти ве их ре а ли за ция не пред усмат ри ва ет ся.

Во до от вод Орхон – Гоби. В от ли чие от энер ге ти чес ких, про ект
ре гу ли ро ва ния сто ка р. Орхон и пе ре брос ки его час ти в пус тын ные
ра йо ны Гоби по тру боп ро во дам про тя жен нос тью 920 км от но сит ся
к про ек там во дос наб же ния. Он пред усмат ри ва ет об ес пе че ние во дой
во до де фи цит ных, под вер жен ных опус ты ни ва нию юж ных ра йо нов
Мон го лии. В 2014–2015 гг. в рам ках про ек та Все мир но го бан ка
MINIS были под го тов ле ны пред ва ри тель ное ТЭО и про ект тех ни чес -
ко го за да ния «Во до от вод Орхон – Гоби». Про ек том во до от во да пре -
д ус мот ре но стро и т ельство на р. Орхон же ле зо бе тон ной пло ти ны вы -
со той 50 м и дли ной 300 м с со зда ни ем во дох ра ни ли ща се зон но го ре -
гу ли ро ва ния ем кос тью 0,24 куб. км. Пло ти на бу дет на хо дить ся на рас -
сто я нии око ло 90 км вверх по те че нию от ство ра ГЭС «Орхон», в 35 км 
юго-за пад нее цен тра ай ма ка Бул ган. Во до от вод бу дет вклю чать
шесть во до подъ ем ных на сос ных стан ций и че ты ре рас пре де ли тель -
ных тру боп ро во да. По ре зуль та там ис сле до ва ний, вы пол нен ных
в рам ках пред ва ри тель но го ТЭО, из срав ни ва е мых ва ри ан тов снаб же -
ния во дой юж но го ре ги о на стра ны в ка чес тве на и бо лее при ем ле мо го
рас смат ри ва ет ся снаб же ние по тре би те лей во дой из под зем ных и по -
вер хнос тных вод бас сей на р. Орхон в об ъ е ме 216 тыс. куб. м в сут ки,
при этом ин вес ти ции со ста вят 526 млн долл. США12.

Под го тов ка ТЭО во до от во да Орхон – Гоби в на сто я щее вре мя на -
хо дит ся на той же ста дии, что и раз ра бот ка про ек та ГЭС «Шу рэн».

Та ким об ра зом, все про ек ты стро и т ельства гид ро тех ни чес ких со -
ору же ний в транс гра нич ном бас сей не р. Се лен га на хо дят ся на раз ных
ста ди ях под го тов ки и сро ки их ре а ли за ции пока не из вес тны. Тем не
ме нее Рос сии сле ду ет быть го то вой к лю бо му из воз мож ных сце на ри -
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12 См.: «Water» National Programme. Attachment to Mongolian Parliament
Resolution No. 24 in 2010. 20 May, 2010.



ев и иметь со бствен ные оцен ки воз де йствия пла ни ру е мых об ъ ек тов
на ее тер ри то рию, а так же сфор му ли ро вать пред ло же ния по ре ше нию
про блем ре гу ли ро ва ния стока.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ

БАССЕЙНЕ Р. СЕЛЕНГА

Сред нем но го лет ний при ток в оз. Бай кал со став ля ет 59 куб. км
в год, сред нем но го лет ний сток р. Се лен га при впа де нии в Бай кал –
28 куб. км, ее сток на гра ни це Рос сии и Мон го лии (в ра йо не пос. На -
уш ки) – 11 куб. км. Про ек тный об ъ ем во дох ра ни лищ мон го льских
ГЭС со став ля ет так же око ло 11 куб. км, или 18,6% от при то ка
в оз. Бай кал (до 25% в ма ло вод ный пе ри од), 39% от об ще го сто ка Се -
лен ги и 100% от ее сто ка на гра ни це Рос сии и Мон го лии13.

В ре зуль та те стро и т ельства ГЭС и на пол не ния во дох ра ни лищ
пре жде все го из ме нит ся внут ри го до вой гид ро ло ги чес кий ре жим
р. Се лен га ниже этих ГЭС на рос сий ской тер ри то рии. Что ка са ет ся ес -
тес твен но го ре жи ма, то не из беж но зна чи тель ное со кра ще ние реч но го
сто ка в лет ний пе ри од (в от дель ные ме ся цы в 3–5 раз) при при мер но
та ком же уве ли че нии рас хо дов воды в зим ние ме ся цы. Для тер ри то -
рии Рос сии это, бе зус лов но, бу дет иметь со ци аль но-эко но ми чес кие
и осо бен но эко ло ги чес кие по сле дствия [13]. Пред сто ит вы яс нить: ка -
кие имен но, в ка ком виде и в ка ком объеме.

Воз мож ное вли я ние ГЭС на эко сис те мы бас сей на р. Се лен га
и оз. Бай кал вклю ча ет

Ø из ме не ние сло жив ших ся при род ных про цес сов: кли ма ти чес -
ких, би о ло ги чес ких, гид ро ло ги чес ких (гид ро ге о ло ги чес ких,
гид ро хи ми чес ких, гид ро би о ло ги чес ких);

Ø из ме не ние хода и на прав лен нос ти рус ло вых про цес сов, за жор -
ные яв ле ния в зим ний пе ри од, под ъ ем уров ня грун то вых вод,
из ме не ние сто ка на но сов, уве ли че ние по терь воды на ис па ре -
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13 См.: Схе ма ком плек сно го ис поль зо ва ния и охра ны вод ных об ъ ек тов бас -
сей на р. Се лен га. – URL: http://skiovo.enbvu.ru .



ние и фи льтра цию, ухуд ше ние ка чес тва воды, из ме не ние тем -
пе ра тур но го ре жи ма и т.д.;

Ø из ме не ние усло вий ра бо ты во до поль зо ва те лей и во до пот ре би -
те лей в рос сий ской час ти бас сей на р. Се лен га и бас сей на
оз. Бай кал (рыб ное хо зя йство, вод ный транс порт, ком му наль -
но-бы то вое хо зя йство и др.).

Эко ло ги чес кие и со ци аль но-эко но ми чес кие по сле дствия стро и -
т ель ства мон го льских ГЭС для тер ри то рии Рос сии дол жны оце ни -
вать ся на осно ве ана ли за со вре мен но го со сто я ния эко сис те мы транс -
гра нич но го бас сей на р. Се лен га и бас сей на оз. Бай кал (дель та Се лен -
ги), вклю чая су щес тву ю щие ис точ ни ки за гряз не ний и дру гие ан тро -
по ген ные фак то ры. Дол жны быть оце не ны

Ø вли я ние из ме не ния гид ро ло ги чес ких ре жи мов на вод ные эко -
сис те мы – из ме не ние ес тес твен ных миг ра ций рыб и не рес то вых 
усло вий, из ме не ние тем пе ра тур ных ре жи мов, из ме не ние со сто -
я ния би о це но зов;

Ø воз мож ные из ме не ния по чвен но го по кро ва в до ли не и дель те
Се ленги и на по бе режье Бай ка ла;

Ø воз мож ные из ме не ния рас ти тель но го мира в до ли не и дель те
Се ленги и на по бе режье Бай ка ла;

Ø воз мож ные из ме не ния жи вот но го мира (мле ко пи та ю щие, пти -
цы, на се ко мые и др.) в око ло вод ных мес то о би та ни ях;

Ø бе зо пас ность жиз не де я тель нос ти на се ле ния, воз мож нос ти зем -
ле поль зо ва ния, со сто я ние па мят ни ков куль ту ры и др.

Сог ла со ван ные меж го су да рствен ные ре ше ния, ко то рые об ес пе -
чат со блю де ние ин те ре сов Рос сии и Мон го лии, ре ги о нов и на се ле ния
двух стран, га ран ти ру ют со хра не ние уни каль ных при род ных об ъ ек -
тов, мо гут быть при ня ты при усло вии под го тов ки и пред став ле ния на -
учно об осно ван ных ком плек сных ко ли чес твен ных оце нок по сле д -
ствий ре гу ли ро ва ния сто ка в транс гра нич ном бас сей не р. Се лен га.
Эти оцен ки дол жны учи ты вать не об хо ди мость под дер жа ния бе зо пас -
нос ти оз. Бай кал и бас сей на р. Се лен га, об ес пе че ния по треб нос тей во -
до поль зо ва те лей и во до пот ре би те лей на тер ри то рии Рос сии и Мон го -
лии в раз лич ных усло ви ях вод нос ти. В ре зуль та те дол жны быть сфор -
му ли ро ва ны
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Ø пред ло же ния по внут ри го до вым и се зон ным огра ни че ни ям и ам -
пли ту дам ко ле ба ний рас хо дов воды в це лях сни же ния воз мож -
ных не га тив ных по сле дствий ре гу ли ро ва ния сто ка в транс гра -
нич ном бас сей не р. Се лен га на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции в го до вом и се зон ном раз ре зах для раз ных усло вий вод нос ти;

Ø на учно об осно ван ные пред ло же ния по со вер ше нство ва нию ор -
га ни за ци он ных, пра во вых, нор ма тив но-ме то ди чес ких и ин фор -
ма ци он ных инстру мен тов со труд ни чес тва.

Пред ло же ния по оцен ке вли я ния ре гу ли ро ва ния сто ка в мон го ль -
ской час ти бас сей на р. Се лен га на его рос сий скую часть и оз. Бай кал
были под го тов ле ны ин сти ту та ми Си бир ско го от де ле ния РАН и об на -
ро до ва ны 3 мар та 2015 г. на за се да нии экс пер тной груп пы Мин при ро -
ды Рос сии, по свя щен ном учас тию в оцен ке воз де йствия на эко сис те -
му оз. Бай кал про ек тов стро и т ель ства ГЭС и иных гид ро тех ни чес ких
со ору же ний. Эти пред ло же ния осно вы ва лись на ис сле до ва ни ях вод -
ных ре сур сов бас сей на оз. Бай кал и гид ро ло ги чес ко го ре жи ма рек бас -
сей на р. Се лен га [1–3; 5–7; 11; 14; 15].

В се ре ди не 2016 г. Мин при ро ды Рос сии при ня ло ре ше ние о вклю -
че нии темы «На уч ные ис сле до ва ния по оцен ке воз де йствия на транс -
гра нич ный бас сейн реки Се лен га в гра ни цах Рос сий ской Фе де ра ции
в свя зи с пла на ми стро и т ельства гид ро э нер ге ти чес ких об ъ ек тов на тер -
ри то рии Мон го лии» в со став на учно-ис сле до ва те льских ра бот по ре а -
ли за ции Фе де раль ной це ле вой про грам мы «Раз ви тие во до хо зя й ст вен -
но го ком плек са Рос сий ской Фе де ра ции в 2012–2020 го дах». В на сто я -
щее вре мя эти ра бо ты вы пол ня ют ся. Основ ные за да чи ис сле до ва ния:

• про вес ти ана лиз со вре мен но го со сто я ния и пер спек тив раз ви -
тия во до хо зя йствен ных сис тем Рос сии и Мон го лии в бас сей не
р. Се лен га;

• сде лать оцен ку воз мож ных из ме не ний гид ро ло ги чес ких ха рак -
те рис тик в рос сий ской час ти транс гра нич но го бас сей на р. Се -
лен га в свя зи с пла ни ру е мым ре гу ли ро ва ни ем сто ка в его мон -
го льской час ти;

• вы я вить воз мож ные рис ки воз де йствия про ек тов стро и т ельства 
гид ро тех ни чес ких со ору же ний Мон го лии на бас сейн р. Се лен -
га в гра ни цах Рос сии;
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• про вес ти оцен ку эко ло ги чес ко го по пус ка14 р. Се лен га на гра ни -
це Рос сии и Мон го лии с уче том тре бо ва ний во до поль зо ва те лей
и во до пот ре би те лей;

• под го то вить ком плек сные на учно об осно ван ные оцен ки воз де й -
ствия пла ни ру е мых гид ро тех ни чес ких со ору же ний Мон го лии
на транс гра нич ный бас сейн р. Се лен га в пред е лах рос сий ской
тер ри то рии;

• под го то вить на учно об осно ван ные пред ло же ния по вза и мо вы -
год но му ис поль зо ва нию Рос си ей и Мон го ли ей транс гра нич ных 
вод ных ре сур сов, вклю чая со вер ше нство ва ние орга ни за ци он -
ных, пра во вых, нор ма тив но-ме то ди чес ких и ин фор ма ци он ных
инстру мен тов со труд ни чес тва.

Ре зуль та ты этой ра бо ты по мо гут сфор ми ро вать пред ло же ния, ка са -
ю щи е ся об осно ва ния по зи ции Рос сий ской Фе де ра ции от но си тель но
воз де йствия пла ни ру е мых Мон го ли ей гид ро тех ни чес ких со ору же ний
на оз. Бай кал и в це лом на рос сий ские тер ри то рии в бас сей не р. Се лен га.
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HYDROPOWER PROJECTS IN THE MONGOLIAN PART
OF THE SELENGA RIVER TRANSBOUNDARY BASIN:
POSSIBLE RISKS FOR THE RUSSIAN FEDERATION

The article analyzes the Mongolian projects to regulate streamflow in the Se -
lenga River transboundary basin. It rationalizes a program aimed at eva luating
probable consequences of streamflow regulation for Russia’s territory. These
estimates consider the needs to maintain the safety of Lake Baikal and the Selenga 
River transboundary basin, meet demands of water users and consumers in Rus -
sia and Mongolia under different water availability conditions. The obtai ned
results will help to prepare science-based proposals for mutually beneficial use
of transboundary water resources and to articulate a science-based position of
the Russian Federation on this issue in international negotiations.

Keywords: Selenga River transboundary basin; Lake Baikal; hydro power
facilities; streamflow regulation; water management system; eco system
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