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Эколого-экономическая оценка развития 
гидроэнергетики Амурского бассейна  

• WWF России выступил с инициативой 
оценки возможных последствий сценариев 
развития гидроэнергетики 

• В 2012 году En+ и WWF договорились о 
проведении совместного исследования: 

 Оценка воздействия существующих и 
 потенциальных ГЭС на экосистему и 
 социально-экономическое развитие 
 бассейна реки Амур 

• Компания En+ приняла решение 
приостановить работы по проектированию 
Транссибирской ГЭС до завершения 
исследования 

 
 

 



Назначение исследования 
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• Цель: проведение сравнительной оценки воздействия 
существующих и перспективных ГЭС  

• Задача: определение ключевых экологических, социальных и 
экономических факторов 

• Результаты оценки воздействия должны быть сравнимы для 
отдельных ГЭС и для их разных наборов 
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Оценка воздействия ГЭС 

• В России основными видами экологической экспертизы являются оценка воздействия 
 на окружающую среду (ОВОС), государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) и 

экологический аудит 
 
• На данный момент экологическая оценка проектов ГЭС – преимущественно анализ локальных 

факторов воздействия: 
 

• изменение водного и термического режимов  

• эрозия берегов 

• уничтожение наземных экосистем и местообитаний видов 

• переселение людей и др. 

• Локальные факторы не определяют совокупное воздействие ГЭС на бассейн и речную 
экосистему 

• При экологической оценке ГЭС желательно рассматривать воздействие на весь бассейн – 
бассейновый подход, СЭО 

 



Выбор «правильного» проекта ГЭС 
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• Минимизация воздействия проекта на 
окружающую среду, максимизация 
экономического роста 

• Расположение определяет результирующее 
воздействие плотины на экосистему 

• Нет четко установленных правил по выбору 
расположений ГЭС, к примеру: 

• Несколько крупных плотин – небольшой 
урон при правильной локализации 

• Большое количество средних и малых 
плотин в бассейне – значительный урон 
экосистеме 

• Незарегулированное основное русло (связь с 
притоками) – обычно экологически 
оптимальное решение  
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Амурский бассейн:  
существующие и потенциальные ГЭС 



Методология оценки 
1. Экологическая часть 
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Основывается на моделировании воздействия ГЭС на экосистему с 
использованием ГИС 

Три основных показателя: 

1. Изменение гидрологического режима в НБ 
2. Трансформация водных экосистем ВБ 
3. Блокирование речного бассейна 

 

Два дополнительных показателя: 

1. Фрагментация бассейна 
2. Изменение стока наносов 

 

Расчет воздействия: 

• Интегральное воздействие – INT –  среднее геометрическое 5 
показателей 

• Удельное воздействие: 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷⁄  , PROD – ежегодная выработка энергии 
 



Разделение на участки 

30 June 2016 - 8 



Пример применения методики  
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Абсолютное воздействие по 5 факторам 

Результаты экологической оценки 
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Гидроэлектростанция 
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Удельное воздействие по 5 факторам 
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Гидроэлектростанция 
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ГЭС с наибольшими и наименьшими значениями 
экологического воздействия 
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Абсолютное и удельное воздействие по 3 факторам 



Экорегионы Амурского бассейна 
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Воздействие ГЭС на экорегионы бассейна Амура 

н/д 
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Методология оценки 
2. Социально-экономическая часть 

 Основывается на моделировании социально-экономических эффектов от строительства ГЭС 

Социально-экономические факторы 

1. Экономическая эффективность проекта для инвестора  

2. Бюджетная эффективность проекта  

3. Макроэкономический эффект  

4. Изменение численности населения 

5. Предотвращенный ущерб от подтоплений и наводнений за счет строительства ГТС 

6. Количество переселяемых людей в результате строительства ГТС 

7. Изменение условий функционирования водного транспорта и изменение грузооборота 
водного транспорта 

8. Учет уничтожаемых памятников культурного наследия/археологии 

9. Учет изменений в рыбном хозяйстве 

10.Затопление и подтопление территорий, важных в социально-экономическом отношении 

 

Расчет влияния и нормирование 

1. По каждому фактора разрабатывается методика расчета 

2. Предполагается нормировать показатели по 10-балльной системе, присваивая 
наибольшему показателю 10 баллов, остальным пропорционально отношению показателя 
конкретного гидроузла к максимальному показателю 
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Оксана Никитина 
Координатор проектов по сохранению пресноводных экосистем 
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+7 (495) 727 09 39 
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