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СЭО развития гидроэнергетики в бассейне 
Нижнего Меконга 

• Для бассейна Меконга характерно богатое 
биоразнообразие. Более 70% населения бассейна Меконга 
зависит от его природных ресурсов 
 
 

• Активное развитие гидроэнергетического сектора и 
строительство плотин на Меконге в последние десятилетия 
=> изменение гидрологического режима и физико-
географических свойств  

 
 

• Стратегия зарегулирования основного русла Меконга 
рассматривается с 1960-х годов. Развитие гидроэнергетики 
затрагивает шесть стран 

      (Китай, Вьетнам, Мьянма, Таиланд, Лаос и Камбоджа)  
 
 

• Не был разработан общий план использования водных 
ресурсов и развития энергетического сектора  
 
 

• Цель СЭО:  
 содействие странам Субрегиона Большого Меконга в 
 разработке надежной и устойчивой региональной 
 системы электроснабжения  
 
 
 

 



I. СЭО развития гидроэнергетики на 
основном русле Меконга 
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• СЭО инициирована Комиссией по реке Меконг 

 
 

• Выполнена специалистами International Centre 
for Environmental Management:  

• 24 специалиста ICEM  
• оценка проходила в 2009 и 2010 годах  
• заняла 16 месяцев  

 
 

• Задача СЭО: 
 
 оценить воздействие возможного 
 развития   гидроэнергетики на состояние 
 окружающей среды, местное население, 
 экономику  

 
 

• Рассмотрены 12 плотин ГЭС на основном русле 
Меконга:  

• 2 в Камбодже  
• 10 в Лаосе 

 
 
 

 



Области оценки 
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• Экономическая стабильность  
  
• Воздействие гидроэнергетики на состояние окружающей среды бассейна 

 
• Продовольственная безопасность  
  
• Социальные аспекты 
 
 
 

 



Результаты  
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• Рекомендация: 
 наложить десятилетний мораторий на строительство плотин на основном русле 
 Нижнего Меконга  

 
• Рекомендация была принята правительствами Вьетнама и Камбоджи  

• Камбоджа сильно зависит от импорта нефти, количество альтернативных источников 
энергии в ней ограничено 

 
• Правительство Лаоса отказалось следовать итоговой рекомендации  

• Лаос может получить наибольшие преимущества от зарегулирования. Также у Лаоса 
существуют многочисленные альтернативы экспорта и самообеспечения энергией  

 
 
 Выводы  
1. Ключевое значение имело требование Комиссии по реке Меконг обеспечить 

многосторонний процесс консультаций  
 

2. Итоги оценки учитывают мнение представителей более чем 60 правительственных и 40 
негосударственных организаций  
 

3. Проведены исследования для восполнения пробелов при оценке воздействия. 
Расширение базы исходных данных способствует достижению согласий и 
компромиссов  

 
 

 



II. СЭО Генерального плана развития 
энергетики Субрегиона Большого Меконга  

  
 
 

30 June 2016 - 6 

• СЭО КРМ не обозначила возможные 
альтернативы развития энергетического 
сектора 
 
 

• Задача следующей СЭО: 
оценка возможных альтернатив крупной 
гидроэнергетике  

 
 

• Альтернативы должны поддержать устойчивый 
рост экономики региона без нанесения 
существенного ущерба природным системам  
 
 

• Проведена по заказу Азиатского банка 
развития и французского агентства развития 
AFD 

• 13 специалистов ICEM 
• выполнена в 2012 и 2013 годах 
• заняла 18 месяцев  

 
 
 

 



Области оценки 
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Фокус на Генеральном плане энергетического развития: 
• разработанная схема, основанная на развитии крупной гидроэнергетики 
• оценка возможностей реализации альтернативных вариантов   

 
 
Альтернативные сценарии развития 

1. Сценарий использования возобновляемых источников энергии 
 увеличение доли ВИЭ и эксплуатации незадействованного потенциала  вместо 
 запланированных источников — крупных ГЭС 

 
2. Сценарий энергоэффективности 
 внедрение дополнительных мер эффективного использования энергии вместо 
 введения новых ГЭС 

  
 
 
 

 



Результаты 
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• Доля ВИЭ составляет 2–5% от общего количества вырабатываемой энергии 

• Возможно увеличение доли ВИЭ до 25% к 2025 году за счёт энергии солнца и ветра 

• Проведены консультации с министерствами по энергетике и окружающей среде, 
инвесторами, представителями НКО и общественности, другими заинтересованными 
сторонами  

• СЭО обозначила пять вариантов развития энергетического сектора в Субрегионе 
Большого Меконга  

 

Выводы 
1. Сценарии альтернативного развития энергетики  — экономически жизнеспособные, 

технически осуществимые и экологически устойчивые возможности развития 
энергетической системы региона 

2. Альтернативное устойчивое развитие энергетики в регионе возможно без 
зарегулирования основного русла Нижнего Меконга плотинами 
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