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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ 

• С начала 2000-х годов возобновилось 
активное строительство Бурейского 
гидроузла, в зоне влияния которого 
оказался Хинганский заповедник 

• Тогда же были озвучены планы энергетиков 
по перспективным створам ГЭС вблизи 
Зейского,  Норского и Хинганского 
заповедников 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩА 



ИНТЕРЕС ЗАПОВЕДНИКОВ 

• Чтобы вести с энергетиками переговоры о 
проведении компенсационных 
мероприятий, нам было необходимо 
получить качественную и количественную 
оценку изменения экосистем под влиянием 
гидростроительства и последующей 
эксплуатации ГЭС. 



ЧТО НЕОБХОДИМО БЫЛО СДЕЛАТЬ 

• Собрать информацию о животном мире в зоне 
влияния будущего гидроузла до начала 
активных работ 

• Вести мониторинг животного мира во время 
работ по лесоочистке и в период затопления 

• Продолжать наблюдения после затопления 
ложа водохранилища 

• Предложить, реализовать и обосновать 
компенсационные мероприятия 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ 
РАБОТЫ (по результатам 

предварительного обследования) 

• ЗМУ (200-300 км) 

• Площадки многодневного оклада (2) 

• Учет по дефекациям (20-30 км) 

• Учет мышевидных на линиях (12-15 линий) 

• Маршрутные учеты фоновых видов птиц 
(50-60 км) 

• Учеты редких видов птиц 

• Маршрутные учеты амфибий и рептилий 



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

• Зимой – 90-100 чел/суток, 1 автомобиль УАЗ. 

• Весной – 50-60 чел/суток, моторная лодка 

• Осенью – 30-40 чел/суток, моторная лодка, 
автомобиль УАЗ 

 

• Итого в год – 170-200 чел/суток полевых работ 

Для одного заповедника – неподъемно  

• И ГЛАВНОЕ – научный руководитель работ ! 



2000 ГОД – НАЧАЛО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

БУРЕЙСКОГО ГИДРОУЗЛА 

• Исполнитель – ИВЭП ДВО  РАН (Хабаровск) 

• Субподрядчики (блок «Животный мир»)– 
Зейский и Хинганский заповедники 

 

Объединив усилия двух заповедников, в 
мониторинге удалось задействовать 10-12 
сотрудников, полностью обеспечив их 
необходимым оборудованием и транспортом 



РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАЦИОНАРОВ 
МОНИТОРИНГА  



ПРИМЕРЫ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГЭС 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Созданы 2 заказника и памятник природы 

• Создан Бурейский природный парк 

• Введен временный запрет охоты на 
копытных 

• Из района лесосводки выведены китайские 
и корейские лесорубы 

• В качестве компенсационных мероприятий, 
Хинганский заповедник и дирекция по 
охране природы получили 
противопожарную технику  



ООС/ОВОС НИЖНЕБУРЕЙСКОЙ ГЭС 

• В 2006 году Хинганский и Зейский 
заповедники выполнили работы по блоку 
«Животный мир». 

• Результаты – разработка компенсационных 
мероприятий в Хинганском заповеднике, 
увеличение территории Желундинского 
заказника 

 



ИЗМЕНЕНИЕ ТРАССЫ ВС-ТО 

• В 2006 году по границе Хинганского 
заповедника по проекту должна была пройти 
трасса нефтепровода ВС-ТО с установкой НПС 
на главной миграционной тропе, 
используемой копытными при сезонных 
переходах в заповедник и обратно 

• В результате работ с проектировщиками и 
используя процедуру ОС, трассу удалось 
отодвинуть на 2-15 км от заповедника, НПС 
была построена вдали от тропы 



 



МОНИТОРИНГ НИЖНЕБУРЕЙСКОГО 
ГИДРОУЗЛА 

• С 2007 года началась программа социально-
экологического монитооринга НБГЭС. 
Подрядчиком блока «Животный мир» 
выступил Хинганский заповедник. Зейский 
заповедник был привлечен как субподрядчик 

• Результаты – создана система мониторинга, за 
счет гидростроителей оборудованы 
стационары для экологического мониторинга 

• Стартовали программы благотворительной 
помощи ОАО «РусГидро» Зейскому и 
Хинганскому заповедникам 



2010 – ВЫБОР МЕНЬШЕГО ИЗ ЗОЛ 

• В результате сотрудничества  ОАО «Рус 
Гидро» с Зейским и Хинганским 
заповедниками, энергетиками было 
предложено рассмотреть проекты 4-х ГЭС с 
тем, чтобы выбрать наименее экологически 
опасные для последующего строительства. 
Итогом стал окончательный отказ от 
проектирования экологически опасных 
Селемджинской и Гилюйской ГЭС.  



СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ГЭС  

Действующие ГЭС 

• 1 - Зейская 

• 2 - Бурейская 

 

Строящиеся ГЭС 

• 3 - Нижне-Бурейская 

 

Перспективные ГЭС 

• 4 - Гилюйская 

• 6 - Нижне-Зейская 

• 7 - Селемджинская 

• 11 - Экимчанская 

• 12 - Верхне-Ниманская 

• 15 - Ургальская 

  

  

 



2015-2016. ПРООН/ГЭФ/МПРиЭ «Организация 

и выполнение мониторинга биоразнообразия 

гидроэнергетических объектов в Амурской 

области» 

• На основании почти 20 лет работы 
коллективов заповедников по изучению 
влияния Зейского и Бурейского гидроузлов на 
животный мир, разработаны методические 
рекомендации  по ведению экологического 
мониторинга на будущих ГЭС. 

• В мониторинг биоразнообразия будущих ГЭС 
как обязательные точки контроля включены 
ближайшие заповедники 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Создано пять новых ООПТ, у одной увеличена 

территория 
• Остановлено проектирование двух экологически 

опасных ГЭС 
• Удалена на приемлемое расстояние от заповедника 

трасса и инфраструктура нефтепровода ВС-ТО 
• Обоснованы и реализованы мероприятия по снижению 

ущерба от строительства ГЭС (временный запрет охоты, 
усиление службы охраны, компенсации для 
заповедников) 

• Разработана система экологического мониторинга для 
будущих ГЭС, в которую встроены заповедники 

• Более 5 лет осуществляется программа 
благотворительной помощи заповедникам от 
энергетиков 
 



СОЗДАНИЕ  ООПТ 

• На  основе данных 
зоологического мониторинга c 
1996 г по настоящее время  по 
инициативе и при прямом 
участии Зейского и Хинганского 
заповедников было создано 5 
новых ООПТ (заказники  
«Бекельдеуль», «Мальмальта», 
«Токинский»; Бурейский 
природный парк; памятник 
природы «Компанейский»)   и 
реорганизована одна  
существующая (заказник 
«Желундинский»).  



ВЫВОДЫ 
• Объединив усилия, заповедники способны 

решать природоохранные задачи 
регионального и надрегионального уровня 

• Стремление крупного бизнеса «позеленеть» 
(хотя бы в глазах зарубежных коллег) 
открывает возможность нам, «зелёным», 
вести с ним (бизнесом) диалог о минимизации 
экологического ущерба и компенсациях 

• Главные залоги успешного взаимодействия  - 
поддержка работ руководством заповедников 
и сотрудничество с академической 
профильной наукой 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


