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Введение 
 
По мере того как климат меняется, в трансграничных бассейнах законо-
мерно возрастает напряжение между странами, конкурирующими за общие 
водные ресурсы. В российско-китайско-монгольских верховьях бассейна 
Амура, в засушливых Даурских степях, это уже привело к разбирательству 
между Россией и Китаем в 2007–2008 гг., которое, к сожалению, заверши-
лось реализацией на китайской стороне неэффективного проекта пере-
броски более 1 км3 из бассейна Аргуни в озеро Далай (Хулун)2. Этот про-
ект имел очевидные негативные последствия для уникальных трансгра-
ничных водно-болотных угодий на Средней Аргуни, например, на фоне 
продолжавшейся сухой фазы цикла увлажнения (ссылка) сократил сток ре-
ки в меженный период в три–пять раз и привел к иссушению наиболее 
важного участка поймы и, судя по первым наблюдениям, – к утрате им 
функций одного из ключевых континентальных участков водно-болотного 
угодий. При негативном варианте дальнейшего развития ситуации и отсут-
ствии трехсторонней координации возможен сценарий, в рамках которого 
и в дальнейшем каждая из стран бассейна в одиночку минимизирует ущер-
бы и риски от мер по адаптации, предпринятых соседом, расположенным 
выше по течению3. 

                                                 
2 Шаликовский А.В., Солодухин А.А. Предварительная оценка снижения стока на пограничном 
участке реки Аргунь. Водные ресурсы и водопользование. Сборник материалов II Междуна-
родной научно-практической конференции Забайкальский государственный университет, от-
ветственный редактор Л. Н. Зима. 2018. Издательство: Забайкальский государственный универ-
ситет (Чита)  
3 Симонов Е.А. Водохозяйственные проблемы в Даурском экорегионе // Современные пробле-
мы экологической безопасности трансграничных регионов. Новосибирск: Наука. 2013. – С. 62-
99 
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Спустя десятилетие климатическая ситуация только усугубилась, а 
представление «добровольных климатических обязательств» в рамках Па-
рижского соглашения создало канал, который может быть использован для 
международной легитимации весьма опасных и неэффективных водохо-
зяйственных проектов, в том числе в трансграничных бассейнах. При этом 
отсутствие совместных планов управления общими бассейнами, базирую-
щихся на современных экологических и гидрологических исследованиях, 
также стимулирует страны к превентивным односторонним действиям по 
запасанию вод на своей территории и их использованию без учета эколо-
гических последствий, не только ниже по течению, но и в рамках экореги-
онов и континентов. 

Мы покажем этот феномен на примерах эволюции водохозяйствен-
ной и климатической политики Монголии, а также конкретных проектов и 
взаимодействий со странами-соседями в Даурии. Несогласованные и по-
тенциально опасные водохозяйственные решения принимаются нацио-
нальными ведомствами в одностороннем порядке без учета данных науки, 
например, результатов исследований в рамках специальной программы 
трансграничного мониторинга и разработке экосистемных подходов к 
климатической адаптации, разработанных в рамках Даурского пилотного 
проекта Программы климатической адаптации в трансграничных бассей-
нах под эгидой Секретариата Водной конвенции ЕЭК ООН4.  

 
Природные условия и национальные особенности водохозяй-

ственного строительства в Монголии 
 
В силу засушливого климата, регулярного повторения засух в рамках 

естественного климатического цикла и воздействия глобальных изменений 
климата вопрос об управлении водой – один из центральных вопросов бла-
госостояния Монголии 5 . Для страны также характерно крайне неравно-
мерное распределение водных ресурсов (до 80% на севере страны) и боль-
шая зависимость хозяйствования, прежде всего традиционного, от экстре-
мальных погодных явлений. 

                                                 
4 https://ehlm.unece.org/display/ClimateChange/Dauria+going+dry 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/04Apr_6-
7_Workshop/Global_network_overview_pilot_projects_progress_April2016.pdf 
5 Кирилюк О. и др. Проблемы адаптации к изменению климата в бассейнах рек Даурии: эколо-
гические и водохозяйственные аспекты (Adaptation to climate change in the river basins of Dauria) 
. Сборник трудов Государственного природного биосферного заповедника «Даурский».2012 
https://www.researchgate.net/publication/318569683 
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В 1995–2010 гг., будучи страной бедной и менее развитой, Монголия 
стремилась получить помощь от международных организаций и других 
стран в области планирования и поддержки управления водными ресурса-
ми. В частности, были велики ожидания в отношении России, так как не-
сколько бассейнов Монголия делит с этой страной, а также традиционно 
рассчитывала на предоставление безвозмездной помощи. Однако в начале 
века в ходе переговоров Россия, с одной стороны, выразила крайнюю оза-
боченность возможными последствиями создания ГЭС на р. Эгийн-Гол 
(приток трансграничной реки Селенга), но с другой, – не согласилась взять 
на себя всё бремя финансирования разработки планов охраны и использо-
вания водных ресурсов бассейна Селенги и других трансграничных рек. 
Обще-бассейновое планирование не состоялось.  

Монголия пошла иным путем, и планы управления монгольскими 
частями трансграничных бассейнов были подготовлены и внедрены, ис-
пользуя средства стран и организаций доноров (Голландии, США, Венгрии, 
Германии, Всемирного банка, Адаптационного фонда и т.п.). В результате 
возможность создания совместной системы управления трансграничными 
бассейнами была упущена российской стороной. В Монголии в 2013 г. бы-
ло ликвидировано Агентство водного хозяйства, а 25 вновь созданных бас-
сейновых управлений и советов остались на попечении Министерства эко-
логии, туризма и зеленого развития, уже не имеющего в подчинении спе-
циального органа управления водой. При этом единый бассейн Селенги 
был разделен более чем на 11 бассейновых управлений, слабо скоордини-
рованных между собой. 

Ведущую роль в решении водохозяйственных проблем Монголии 
по-прежнему играют дружественные государства и международные банки. 
Так, Китай финансирует создание новых очистных сооружений Улан-
Батора (концессионный займ Эксимбанка КНР около 400 миллионов дол-
ларов), а США выделили грант на улучшение системы водоснабжения 
Улан-Батора на примерно такую же сумму и т. д. 

 
Национальная программа «Вода» 
 
В первое десятилетие 21 века в управлении водным хозяйством Мон-

голии преобладали инженеры советской выучки, которые пользовались 
разнообразными проектами плотин и водоводов, разработанными еще при 
поддержке Советского Союза и стран социализма. В 2010 г. была собрана 
«Национальная водная программа»6 со сроком действия 2010–2021 г. Про-
                                                 
6 http://www.mglwater.mn/news.php?n=41 
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грамма механически совмещала современные экологичные подходы к 
управлению водными ресурсами с весьма устаревшими инженерными раз-
работками и водохозяйственными концепциями середины 20 века. Про-
грамма, в частности, предполагала строительство водохранилищ (для со-
здания запасов воды) на всех основных водотоках Монголии, а также мас-
сированных схем водоснабжения горнорудных районов Гоби. В программу 
также включалось проектирование ГЭС на разных реках Монголии, мало 
подходящих для устойчивой выработки электричества из-за крайне нерав-
номерно распределённого стока, как по сезонам, так и в ходе многолетних 
гидрологических циклов. 

В результате на р. Онон (исток Амура) планировался каскад из трех 
плотин ГЭС и система переброски вод на юг. На р. Керулен (течет в КНР) 
планировалась ГЭС (или ГАЭС) и переброска части стока по 600-кило-
метровому водоводу в Гоби, в том числе в пограничный город Эрлиан-Хот 
в КНР7. Аналогичное сооружение планировалось на реке Орхон для пере-
броски вод в целях снабжения месторождения Ою-Толгой с водоводом 
длиной до 1000 км. Дополнительно три–пять «первоочередных» ГЭС пла-
нировалось создать на основных водотоках бассейна Селенги8 и т.д. 

В течение 2011–2019 гг. разнообразные монгольские ведомства и 
международные банки/агентства выделяли средства для создания ТЭО или 
проектной документации на тот или иной объект, при этом экономические 
обоснования были весьма недостоверны, а экологические оценки поверх-
ностны и недостаточны, чтобы допускать проекты до стадии реализации. 
Общественные природоохранные организации активно участвовали в ана-
лизе, проработке альтернатив и оценке воздействий на окружающую среду 
проектов на Керулене и в бассейне Селенги. Пока ни один из этих проек-
тов не достиг стадии реализации. 

Значительная часть исследований, проведенных агентствами разви-
тия и рядом ведущих международных водохозяйственных консалтинговых 
фирм, показали, что для решения проблем уместны другие, более эколо-
гичные и дешевые решения, нежели, чем создание крупных водохранилищ 
или тысячекилометровые водоводы. Примеры – проект водоснабжения 
Улан-Батора («Миллениум челлендж», США) и проект водообеспечения в 
районах добычи полезных ископаемых в восточной части пустыни Гоби 
(Группа по водным ресурсам в 2030 под эгидой Всемирного банка)9. Сей-
                                                 
7 E.Simonov, B.Wickel Kherlen River – the Lifeline of Eastern Steppe 
https://www.researchgate.net/publication/319101877 
8 https://open-era.ru/analitika/obzory/russiandams/baykal-i-ges/osvoenie-reki-selenga/istoriya-
planiruemye-proekty 
9 https://www.2030wrg.org/mongolia/reports/   https://www.2030wrg.org/wp-
content/uploads/2016/09/2030-WRG-Mongolia-Mining-Report_June2016_Final.pdf 
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час известная международная консалтинговая компания ICEM апробирует 
методы искусственного восполнения подземных вод в нескольких бассей-
нах Монголии, что позволит защитить запасаемые воды от интенсивного 
испарения. 

К сожалению, при составлении планов экономического развития ве-
домства Монголии часто не учитывали ни отечественные, ни международ-
ные исследования и продолжали настаивать на приоритете создания круп-
ной водохозяйственной инфраструктуры в неподходящих для этого местах. 
Например, для севера и центра Монголии характерно преимущественное 
(и весьма успешное) использование подземных водозаборов из аллюви-
альных отложений речных долин. Таким образом, устойчиво поставляется 
большая часть воды для населения, сельского хозяйства и промышленно-
сти. Тем не менее, в планах развития Монголии декларируется острая 
необходимость перейти и в этих бассейнах с подземного водоснабжения на 
поверхностное, а для этого предполагается создать на многих реках круп-
ные водохранилища. Чтобы стимулировать этот переход, плата за пользо-
вание подземными водами, включая аллювиальные, была многократно 
увеличена (для предприятий) в сравнении с платой за использование водой 
поверхностных источников. Поводом же к данной кампании явилась важ-
ная, но локальная проблема конкуренции между населением и горноруд-
ной промышленностью за подземные воды в Гобийских аймаках, где рек 
нет и создать водохранилища нельзя в принципе.  

 
Недоумение соседей и замешательство международных банков 
 
В бассейне Селенги важную роль в приостановке проектов ГЭС до 

проведения региональной экологической оценки и стимулировании поиска 
альтернативных путей сотрудничества в энергообеспечении сыграла по-
следовательная позиция Российской Федерации, а также непреклонная по-
зиция комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, требовавшего сначала 
провести оценки воздействия проектов ГЭС на озеро Байкал.  

В результате Всемирный Банк был вынужден заменить разработку 
ТЭО конкретных плотин на проведение региональной экологической 
оценки (РЭО) и закрыть проект. Экспортно-импортный банк КНР перерас-
пределил средства, ранее обещанные для создания ГЭС Эгийн-гол на иные 
проекты. Компания «Чайна Гэчжоуба» прекратила начатые строительные 
(дорожные) работы. Заключенный между Монголией и Россией договор в 
области развития электроэнергетики создал необходимые предпосылки 
решения проблемы нехватки мощности для покрытия пиковых нагрузок в 
Центральной энергосистеме Монголии. 
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В бассейне Керулена проекты создания плотин и переброски вод бы-
ли приостановлены в 2015–2018 гг. в силу аналогичной позиции Мини-
стерства водных ресурсов КНР10.  

Одновременно сотрудничество Монголии со странами соседями 
(КНР и РФ) в области планирования охраны и использования природных 
ресурсов сведено сегодня к минимуму. Несмотря на многочисленные за-
просы, монгольская сторона не проводит совместно с соседями оценок 
крупных проектов в общих бассейнах, а также не оповещает о них про-
фильные международные организации (например, ЮНЕСКО или Секрета-
риат Рамсарской конвенции). К тому же тема охраны вод и водно-
болотных угодий, равно как тема развития эффективных технологий водо-
пользования, полностью отсутствует в актуальных направлениях работ по 
трехстороннему Российско-монгольско-китайскому экономическому кори-
дору в рамках Инициативы «Пояс и путь», хотя доступность водных ре-
сурсов является ключевым условием устойчивого развития территории 
прохождения коридора11  

 
Добровольные обязательства по Парижскому соглашению 
 
Монголия начала последовательно оценивать и реагировать на кли-

матические изменения более 15 лет назад и имеет развитую систему при-
влечения «климатических финансов».  

Теперь она возлагает большие надежды на Парижское соглашение, 
которое предусматривает принятие всеми странами добровольных обяза-
тельств по сокращению своих выбросов и осуществление совместной ра-
боты по адаптации к последствиям изменения климата, а также призывает 
страны укреплять свои обязательства с течением времени. Собственные 
обязательства формулируются странами самостоятельно без прохождения 
экспертизы и утверждения со стороны коллективных органов климатиче-
ской конвенции. Тем не менее, соглашение открывает для развитых стран 
возможности оказания помощи развивающимся странам в их усилиях по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним (т.е. в вы-
полнении этих добровольно взятых обязательств, качество которых сильно 
варьирует от страны к стране). 

                                                 
10 https://www.researchgate.net/publication/319101877 
11 Симонов Е: Экологические аспекты создания Российско-Монгольско-Китайского экономиче-
ского коридора (Environmental Aspects Of China-Mongolia-Russia Economic Corridor Develop-
ment). Сборник конференции Шелковый путь. Транссиб. Механизмы сопряжения. Чита; 
01/2018 https://www.researchgate.net/publication/322222818  
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Монголия одна из первых представила предварительные националь-
ные обязательства (INDC) в рамках соглашения по климату, а затем одна 
из первых их уточнила (NDC)12 (рис. 1). Обязательства, в частности, фоку-
сировались на строительстве крупных плотин для «чистой энергетики» 
(избежание выбросов) и запасания воды в водохранилищах (адаптация к 
засухе). План выполнения Парижского соглашения, представленный стра-
ной, тем не менее, предполагает что Монголия удвоит свои выбросы пар-
никовых газов с 2010 по 2030 год, несмотря на то что эта страна просит у 
стран-доноров 12 миллиардов долларов на реализацию «добровольных 
обязательств». Это связано прежде всего с желанием Монголии построить 
угольные ТЭС для экспорта электричества в КНР и обеспечения роста соб-
ственной промышленности13. 
 

 
 

Рис. 1. График по «снижению выбросов», представленный Монголией  
в 2019 г. (NDC). Синяя линия демонстрирует рост выбросов  

без выполнения «добровольных обязательств», а красная – уменьшение  
роста выбросов в случае, если выполнение обязательств  

будет профинансировано 
 

 

В 2020 году эксперты Агентства международной помощи Германии 
издали доклад с анализом обязательств Монголии по снижению выбросов, 
где подвергли конструктивной критике, как намерение «снижать выбросы» 
путем строительства крупных ГЭС, так и желание продолжить создание 

                                                 
12 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mongolia%20First/First%20Submissio
n%20of%20Mongolia%27s%20NDC.pdf 
13 http://www.transrivers.org/2018/2477/ 
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новых угольных ТЭЦ14, что делает эти обязательства похожими на профа-
нацию в части, касающейся энергетики.  

 
Программа «Синий конь»  
 
В январе 2019 г. Великий Хурал постановил воссоздать Водное 

Агентство Монголии (перераспределив штат Министерства экологии) и 
Национальный водный совет при Совете национальной безопасности. 
Председателем совета является Премьер-министр, а секретарем – Министр 
окружающей среды15. В целом, воссоздание органа по управлению водны-
ми ресурсами в стране, где это вопрос жизни и смерти, вполне оправданно 
и вселяет надежду на улучшение системы управления. 

Однако, уже 2 мая 2019 г. Министерство окружающей среды объ-
явило тендер на оценку проектов по отводу воды в Гоби из водохранилищ 
на нескольких реках в рамках программы «Синий конь»16. «В рамках со-
вершенствования управления водопользованием реализуется программы 
«Синий конь» в сфере водоснабжения. В рамках этого проекта плотины 
планируются на 33 створах на 12 крупных реках для сбора дождевой, сне-
говой и паводковой воды, а также для отвода воды в регион Гоби, где 
ощущается нехватка поверхностных». 

Финансирование для значительной части гидросооружений, вошед-
ших в программу «Синий конь» (например, ГЭС на реках Эгийн-Гол и 
Ховд), в разное время запрашивалось у китайской стороны, строительные 
компании которой проявляли большой интерес к крупным проектам вод-
ной и энергетической инфраструктуры в Монголии17. Как одно из наибо-
лее опасных начинаний, которое может быть профинансировано в рамках 
Инициативы КНР «Пояс и путь» (ПиП), весной 2020 г. эта Программа бы-
ла внесена в глобальный список, который 260 НКО направили властям 
КНР, как примеры проектов, не подлежащих дальнейшему финансирова-
нию в рамках «программ восстановления экономики» стран ПиП после 
пандемии 181920  
  

                                                 
14 https://newclimate.org/2020/03/16/the-mongolian-electricity-sector-in-the-context-of-international-
climate-mitigation-effort/ 
15 http://www.mne.mn/?p=10558 
16 https://www.mne.mn/?p=8227 
17 http://www.transrivers.org/2020/3061/ 
18 https://www.ft.com/content/e00426f4-8ead-11ea-af59-5283fc4c0cb0 
19 https://www.sibreal.org/a/30583974.html 
20 http://foe.org/wp-content/uploads/2020/05/CSO-Statement_April-2020_Final.pdf 
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План действий Правительства (2021–2025), принятый после послед-
них выборов, включает ряд проектов создания водохранилищ (на реках 
Ховд, Орхон, Онгги, Керулен) 21 . Подготовка проектов ведется весьма 
скрытно без достаточного освещения в прессе или полного раскрытия ин-
формации на сайтах ведомств. Насколько нам известно, сама программа 
«Синий конь» так и не была опубликована в открытых источниках, что 
оставляет чиновником широкое поле для спекуляций и дезинформации 
общественности. 
 

 
 

Источник: https://masterok.livejournal.com/2328912.html 

  

                                                 
21 http://forum.parliament.mn/projects/10923 



Сеть водохозяйственных организаций стран  
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 

54 

Плотина на реке Ульза – контрпродуктивная и опасная «клима-
тическая адаптация» 

 
Ульза и Тореи – Всемирное наследие 
В 2017 году на базе монгольской и российской части международно-

го заповедника «Даурия» был провозглашен новый двусторонний объект 
Всемирного наследия «Ландшафты Даурии», охватывающий низовья бас-
сейна Торейских озер. 

Торейские озера, благодаря своей мелководности, широтному распо-
ложению у границы лесного и степного биомов и уникальному пульсиру-
ющему гидрологическому режиму имеют гораздо большее значение для 
долговременного сохранения ресурсов водоплавающих и околоводных 
птиц Восточной Сибири, чем даже озеро Байкал с дельтой Селенги. Более 
того, в современных условиях, после утраты экорегионального значения 
поймы р. Аргунь в результате строительства на территории Китая канала 
Хайлар-озеро Хулун и большой сети водохранилищ, утраты ряда близких 
по значению иных водно-болотных угодий Восточной Азии, Торейские 
озера остаются одним из последнего десятка важнейших в этой части кон-
тинента мест остановок водоплавающих и околоводных птиц на глобаль-
ных миграционных путях. 

Река Ульдза – основной источник воды для Торейских озер имеет 
весьма высокую вариацию годового стока. Суточный сток на пике высоких 
паводков превышает годовой сток наиболее засушливых лет (2007, 2018, 
2019 гг.) в 20–50 раз. Среднемноголетний сток реки в российских низовьях 
всего 0,17 кубических километров в год. Большая часть бассейна находит-
ся в Монголии.  
 

Планирование адаптации и попытки предотвращения негатив-
ных воздействий 

Динамика экосистем бассейна Ульдзы-Тореев и экосистемная адап-
тации к изменениям климата 25 лет изучается международным трехсто-
ронним заповедником «Даурия», и эта работа была поддержана ЕЭК ООН 
как пилотный проект адаптации в трансграничном бассейне22.  

Без всякой связи с исследованиями Заповедника, в 2012 году под 
эгидой ПРООН и Адаптационного Фонда вдруг начался проект стоимо-
стью в 5 миллионов долларов для планирования «экосистемной адапта-
ции» в двух бассейнах Монголии в т. ч. на р. Улз-Гол. Планирование не 
                                                 
22 https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/water-and-adaptation-climate-
change 
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учитывало трансграничный характер бассейна и циклическую динамику 
водности озер и проходило без широкой огласки. Российские специалисты 
не привлекались к работе и не информировались, несмотря на прямые за-
просы. Одним из результатов проекта стал «План управления бассейном 
р. Улз-Гол», предполагающий создание в бассейне регулирующих сток во-
дохранилищ, способных нарушить эту хрупкую и ценную экосистему и 
ставящих объект Всемирного наследия под угрозу быстрой деградации. 
Официальные отчеты о конкретных результатах проекта ПРООН/Фонда 
Адаптации не доступны в открытых источниках23. 

В 2017–2018 гг. российская сторона обращала внимание монголь-
ских коллег на возрастание антропогенной нагрузки в непосредственной 
близости к границам и на территории участка Всемирного наследия 
«Ландшафты Даурии» в Монголии (организация орошаемых полей с забо-
ром воды из р. Ульдза, активизация деятельности по разведке и добыче по-
лезных ископаемых, также с использованием вод р. Ульдза и ее притоков, 
рост поголовья домашних животных вдоль реки). Возрастание нагрузки 
уже сказывается или представляло потенциальную угрозу сохранению 
естественного состояния трансграничных экосистем, включая участок 
Всемирного наследия, что противоречит обязательствам сторон в рамках 
Конвенции.  

Кроме того, в 2017 и 2018 гг. монгольская сторона информировала 
российскую о планах переброски воды из р. Онон в р. Ульдза, для «реше-
ния экологических проблем». Реализация такого проекта приведет ко мно-
гим негативным последствиям, в т.ч. нарушению естественных колебаний 
водности и самой реки, и Торейских озер. 

Вопрос был подробно обсужден в ноябре 2018 г. на заседании Рос-
сийско-Монгольской рабочей группы по охране окружающей среды. В ре-
зультате обсуждений в протоколе отражена совместная позиция сторон о 
том, что сохранение естественного водного режима Ульдзы является необ-
ходимым условием соответствия критериям, по которому объект был 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО24.  

 
Начало строительства плотины  
Тем не менее, в апреле–мае 2019 г. монгольское информационное 

агентство сообщило, что по настоянию члена парламента Н. Номтойбаяра 
                                                 
23 https://www.adaptation-fund.org/project/ecosystem-based-adaptation-approach-to-maintaining-
water-security-in-critical-water-catchments-in-mongolia/ https://www.adaptation-undp.org/projects/af-
mongolia 
24 Протокол Восьмого заседания Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам 
охраны окружающей среды, 8-10 ноября 2018 г 
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«Проект по переброске вод Онон–Улз» получил 2,5 млрд. тугриков из го-
сударственного бюджета, но в июле 2020 г. началось строительство плоти-
ны на Улз-Гол, а вовсе не канала для переброски воды из реки Онон. В 
тендерной документации заявлены следующие характеристики сооруже-
ния: 

• Высота 9 метров, длина 800 метров 
• Объем водохранилища до 30 млн. кубометров,  

• Площадь до 10 кв. км. 
• Заявленная функция «экологическое восстановление реки путем ста-

билизации стока»  
 

Заявленная задача противоречит естественным процессам в экоси-
стеме Ульдзы-Тореев. В многоводную фазу (примерно 2020–2035 годы) 
функция будет выполнена и без плотины, а в засушливую фазу водохрани-
лище будет часто пересыхать и вовсе пресекать сток реки, что показали за-
казанные Даурским заповедником технические расчеты. 

Вероятно, истинные цели проекта существенно отличаются от заяв-
ленных и не афишируются в силу своей коррупционности. 
 

Возможные последствия создания плотины в Даурии 
Если водохранилище будет создано, то можно ожидать следующих 

изменений в экосистемах ниже по течению: 
• Нарушение режима цикла наполнения/высыхания Торейских озер; 

удлинение безводной и маловодной фаз; 
• Существенное сокращение стока наносов; 
• Затруднение миграции водных организмов и реколонизации пересы-

хающих водоёмов; 
• Ежегодное испарение 7 млн. кубометров с поверхности водохрани-

лища, что превышает сток реки Ульза в отдельные годы, а также за-
бор воды на ирригацию существенно повлияют на сток реки в годы 
маловодной фазы.  

• Изменение режима накопления и выветривания солей, а как след-
ствие продуктивности озер 

• Многочисленные вторичные локальные, экорегиональные и конти-
нентальные экологические и водохозяйственные эффекты, плохо 
поддающиеся количественному прогнозированию (например, между 
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Торейскими озерами и Большими Западными озерами Монголии, ко-
торые тоже подверглись угрозе иссушения, нет крупных миграцион-
ных мест остановки водоплавающих птиц – одновременная деграда-
ция этих комплексов опустошит Восточную Сибирь от птичьего 
населения, как следствие изменения миграционных потоков и мест 
гнездования с волнообразным сокращением численности многих ви-
дов птиц) 
 

 
Рис 2. Снимок строительства плотины 10 сентября 2020 г. 

(Предоставлен российским ОМНО «Совет Гринпис» и компанией «Planet») 
 
 

Важнейшие негативные последствия для Даурского экорегиона мо-
гут быть следующими: 

1. Деградация ключевых ценностей объекта Всемирного наследия, 
вероятно, необратимая пока стоит плотина. 
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2. Утрата одного из ключевых мест отдыха и кормежки на важ-
нейшем пути миграции птиц – дальнейшее существенное (особо опасное 
вслед за начавшейся деградацией поймы Аргуни) снижение численности 
водоплавающих и околоводных птиц на большой территории (в т. ч. ос-
новных объектов охоты в России) 

3. Подрыв популяций основных охраняемых видов, например, 
даурского журавля и сухоноса. Угроза исчезновения реликтовой чайки. 

4. Радикальное уменьшение запасов рыбы в Торейских озерах – 
важного ресурса для местных жителей в многоводную фазу (ресурсы до 
9000 тонн) 

 
Мы не знаем точно целей создания данной плотины, но от них могут 

зависеть дополнительные негативные последствия. Наиболее реально её 
использовать для обеспечения новой ирригационной системы, площадью 
2100 га, первая очередь которой уже построена вдоль поймы Улз-Гол ниже 
по течению. Впоследствии возможна и переброска вод в более засушливые 
районы бассейна оз. Яхи-нур, где идет разработка урановых и цинковых 
месторождений китайской компанией Син-Син и другими организациями. 
Все еще вероятно, что следующим шагом станет переброска части стока 
Онона в Ульдзу, как это планировалось изначально. Также можно ожидать 
такие шаги в будущем, как создание дополнительного водохранилища на 
крупнейшем притоке Ульдзы – Дучийн-гол или вынужденное искусствен-
ное перераспределение оставшегося стока Ульдзы в озеро Хух-Нур в Мон-
голии. 

Крайне слабый и плохо просчитанный экономический эффект от со-
здаваемого водохранилища, несущего, масштабные экологические и соци-
ально-экономические (для ниже расположенных монгольских сомонов в 
том числе) угрозы позволяет предполагать, что строительство плотины но-
сит ярко выраженный коррупционный характер. Не исключено, что дан-
ный проект профинансирован в благодарность за поддержку на выборах… 
Депутат, названный Агентством Монтсамэ инициатором проекта, осенью 
2020 года приговорен к 5 годам за коррупцию и злоупотребление служеб-
ным положением25. 
  

                                                 
25 https://news.mn/en/793382/ 
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Выводы  
 
Проект создания плотины на реке Ульдза представляет большую по-

тенциальную опасность для уникальной трансграничной системы водно-
болотных угодий, входящих с список Рамсарской конвенции и в состав 
объекта Всемирного наследия «Ландшафты Даурии». Строительство пло-
тины должно быть остановлено до проведения двухсторонней российско-
монгольской оценки возможных негативных последствий и верификации 
результатов органами двух конвенций. 

Проект на реке Ульдза, видимо, рассматривается монгольскими вла-
стями как пробный шар для оживления всех остальных проектов плотин и 
перебросок на трансграничных реках. Если удастся без соблюдения дву-
сторонних процедур согласования с Россией и оценки воздействия на объ-
ект наследия ЮНЕСКО создать плотину на маленькой реке Ульдза, то да-
лее можно повторить это на Ононе, Керулене, Эгийн-голе, Селенге и в лю-
бых иных трансграничных бассейнах. 

По нашим оценкам, программа «Синий конь» угрожает по крайней 
мере двум объектам всемирного наследия, четырем Рамсарским водно-
болотным угодьям, четырем биосферным резерватам ЮНЕСКО и ВСЕМ 
естественным крупным речным экосистемам Монголии (в основном, 
трансграничным). 

Программа «Синий конь» отвлекает средства и силы от решения 
действительно насущных проблем организации эффективного водного хо-
зяйства и энергетики Монголии, которые хорошо диагностированы с уча-
стием международных экспертов, но не решаются уже не одно десятилетие. 
Реализация этой программы со всей очевидностью ведет к усугублению 
уже существующих противоречий с соседями и препятствует созданию 
совместной системы управления общими бассейнами. 

 
Рекомендации 
 
В связи с вышеизложенным, необходимо в рамках Конвенции по 

Всемирному наследию добиваться прекращения строительства и проведе-
ния оценок воздействия по стандартам ЮНЕСКО/МСОП. 

В рамках двустороннего сотрудничества необходимо требовать со-
здания гарантий сохранности общего трансграничного охраняемого при-
родного комплекса и поиска безопасных вариантов удовлетворения по-
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требностей в воде в контексте адаптации к изменениям климата, в том 
числе, учитывать цикличные проявления климата. 

В рамках трехстороннего сотрудничества важно включить в него ра-
боты по охране и рациональному использованию водных ресурсов в ходе 
климатической адаптации, как ключевого условия развития Российско-
монгольско-китайского экономического коридора. 

В целях продвижения данных рекомендаций мы рекомендовали 
включить следующие пункты в резолюцию Конференции: 

- Обратиться к уполномоченным по трансграничным водным бас-
сейнам в России и Монголии с рекомендацией приостановки строитель-
ства плотины на реке Ульза до проведения совместной всесторонней эко-
логической и экономической оценки последствий и проведения обще-
ственных обсуждений результатов оценки проекта в двух странах. Реко-
мендовать проанализировать альтернативные пути удовлетворения по-
требностей в воде. 

- Обратиться в (новое) Правительство Монголии с предложением о 
проведении стратегической экологической оценки (СЭО) программы «Си-
ний конь» («Хух морь») в части воздействия на речные экосистемы и эко-
номику, а в части трансграничных бассейнов – на механизмы совместного 
управления водными ресурсами. Рекомендовать Правительству Монголии 
провести консультации со странами-соседями (КНР и Россией) о создании 
совместных программ климатической адаптации в трансграничных бас-
сейнах Ульдзы-Торейских озер, Халхин-Гола-Керулена-Аргуни, Селенги-
Байкала, Булгана, и др.). 

- Обратиться в ПРООН, Международный адаптационный фонд, Сек-
ретариат и профильные органы Климатической Конвенции с рекомендаций 
о необходимости проведения систематической комплексной социально-
экологической оценки водохозяйственных мероприятий в рамках «нацио-
нальных добровольных обязательств (NDC)» по митигации и адаптации к 
изменениям климата, предлагаемых странами в рамках Парижского со-
глашения, особенно проектов на трансграничных бассейнах. Рекомендо-
вать, чтобы такие обязательства направлялись для оценки и выражения 
мнений во все страны данных трансграничных бассейнов. Направить в эти 
органы в качестве примеров информацию по проектам на р. Ульдза и 
р. Селенга, которые требуют таких оценок на международном уровне. 

- Использовать все возможные способы, в том числе на уровне меж-
дународных органов управления Конвенцией о сохранении всемирного 
наследия и Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям, для немед-
ленной приостановки строительства плотины и незамедлительного прове-



Опыт развития трансграничного водного  
сотрудничества в странах ВЕКЦА 

61 

дения ОВОС с участием российской стороны и международных экспертов 
по наследию и водно-болотным угодьям.  

- Просить ЕЭК ООН поддержать использование инструментов Вод-
ной конвенции и оценок последствий заявленных гидротехнических про-
ектов по климатической адаптации в рамках пилотного проекта климати-
ческой адаптации в бассейнах Даурии. 
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