
По данным WWF быстрее всего сокращается биоразнообра-
зие пресноводных экосистем. Строительство плотин – одна из 
причин утраты видов растений и животных, и в ближайшие 30 лет 
прогнозируется сокращение пресноводных популяций до 50%. 

В настоящее время только треть из 177 крупнейших рек мира 
сохранила естественное течение и не перегорожена плотинами. 
Свободно текущие реки необходимы для поддержания баланса 
процессов и нормального функционирования ландшафтной обо-
лочки Земли, для сохранения биоразнообразия. Кроме того, они 
являются источником многих так называемых «экологических 
услуг» для населения – местами развития традиционных видов 
природопользования, отдыха и др.

Развитие гидроэлектроэнергетики в России привело к серь-
езной деградации многих равнинных рек: в первую очередь это 
касается Волжско-Камского бассейна. Как показывает опыт, воз-
ведение гидроэнергетических сооружений на равнинных реках 
оказывает множество негативных экологических воздействий, 
ущерб от которых превышает выгоду от создания ГЭС. В этой 
связи мировым сообществом уже наработаны стандарты и реко-
мендации в сфере гидростроительства для минимизации ущерба 
окружающей среде. Использование наилучших мировых техноло-
гий и практик необходимо для развития устойчивой гидроэнерге-
тики в России в 21 веке.

Для распространения лучшего международного опыта WWF 
России при содействии Агентства по охране окружающей среды 
Германии (UBA) и WWF Германии приступил в конце 2008 г. к 
реализации проекта «Содействие внедрению наилучших меж-
дународных стандартов и практик в российской гидроэнер-
гетике», в рамках которого проводится:

• выявление заинтересованных сторон и развитие диалога 
между ними по обсуждению путей устойчивого развития гид-
роэнергетики; 

• анализ ключевых документов, отражающих передовой меж-
дународный опыт в сфере развития гидроэнергетики, их адап-
тация к условиям России и их распространение. 

КАКой ДолжнА быть 
гидроэнергетика в России в XXI веке

WWF России поддерживает развитие возобновляемой энер-
гетики, включая и устойчивую гидроэнергетику, при условии обес-
печения качества окружающей среды во имя будущих поколений. 

WWF выступает за сохранение речных и пойменных экосис-
тем и водно-болотных угодий, против строительства гигантских 
плотин и перегораживания русел крупных рек, за развитие бас-
сейнового подхода и создание комиссий по управлению водными 
ресурсами речного бассейна, а также за эффективное, бережное 
использование воды в целом. 

WWF призывает лиц, принимающих решения, содействовать 
сохранению свободно текущих рек и использовать на практике 
выводы и рекомендации Всемирной комиссии по плотинам. Стре-
мясь к устойчивому развитию, необходимо уменьшить риски и 
увеличить эффективность работы существующих ГЭС. необхо-
димо учитывать важность сохранения речных и пойменных эко-
систем и водно-болотных угодий. 

WWF стремится к обеспечению того, чтобы экологические 
вопросы рассматривались на ранних стадиях планирования но-
вых ГЭС, и настаивает, чтобы:

• экологические вопросы были среди ключевых при принятии 
решений о строительстве ГЭС,

• государственную поддержку получали только устойчивые 
гидроэнергетические проекты, имеющие минимальные риски 
негативных экологических последствий,

• до принятия решения о строительстве гидротехнических со-
оружений проводилось тщательное изучение и картирование 
биоразнообразия региона,

• было запрещено строительство любых ГЭС на охраняемых 
природных территориях и в иных «no go» зонах, к которым, 
например, WWF относит основное русло р. Амур и долину  
р. н.тунгуска

• внедрялся бассейновый подход к управлению водными ресур-
сами с вовлечением всех заинтересованных сторон в процесс 
принятия решений,

• шире развивались проекты модернизации уже существующих 
гидроэнергетических объектов для повышения эффективнос-
ти их работы и минимизации негативного воздействия на ок-
ружающую среду.

Позиция WWF России  
по гидроэнергетике

одной из основных задач деятельности WWF России является 
выявление заинтересованных сторон, которые готовы вести  диа-
лог по перспективам устойчивого развития гидроэнергетики. 

Участниками переговорного процесса в сфере устойчивой 
гидроэнергетики в настоящее время являются:

• Коалиция нПо по энергетике, включающая Всемирный фонд 
дикой природы (WWF), Гринпис России, Международный 
социально-экологический союз, Союз охраны птиц России, 
Центр охраны дикой природы;

• экологические нПо Сибири и Дальнего Востока – члены Сос-
новской коалиции по ГЭС;

• ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ;

• оАо «РусГидро».

В качестве потенциальных участников к диалогу также 
приглашаются:

• представители государственных структур; 
• ученые; 
• различные профессиональные сообщества и технические 

специалисты;
• граждане, подвергшиеся переселению; 
• другие заинтересованные лица.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших 
в мире независимых международных природоохранных организа-
ций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 
1961 года активно работающая более чем в 100 странах мира.

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации 
естественной среды планеты для достижения гармонии человека 
и природы. 

Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение видового, экосистемного и генетического разно-

образия планеты;
• сокращение «человеческого следа» (снижение вредного воз-

действия на окружающую среду от хозяйственной деятель-
ности).

Выявление  
заинтересованных сторон

КонтаКтные лица:
Алексей Книжников, руководитель Программы по экологической  
политике нефтегазового сектора – aknizhnikov@wwf.ru;
Екатерина Лебедева, координатор проектов по экологической политике 
энергетического сектора – elebedeva@wwf.ru.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)
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общепризнанными основополагающими документами в сфере 
устойчивого развития гидроэнергетики являются отчет Всемирной 
комиссии по плотинам «Плотины и развитие» (2000 г.), публи-
кации Международной гидроэнергетической ассоциации (IHA) 
и Форума по оценке устойчивости гидроэнергетики (HSAF), а 
также инициативы WWF по плотинам (WWF Dams Initiatives). 

В 2009 г. WWF России при финансовой поддержке Агентства по 
охране окружающей среды (UBA) и WWF Германии подготовил и 
опубликовал перевод заключительного отчета Всемирной комис-
сии по плотинам (The World Commission on Dams – ВКП). ВКП была 
создана в апреле 1997 года, чтобы объединить все заинтересован-
ные стороны для анализа роли крупных плотин в экономическом 
и социальном развитии, оценки альтернативных путей развития 
водных ресурсов и энергетики, разработки международных крите-
риев, методик и стандартов для проектирования гидроузлов, мо-
ниторинга и оценки эффективности их строительства и работы, а 
также мероприятий по их выведению из эксплуатации. 

Заключительный отчет ВКП был выпущен в ноябре 2000 г., 
его англоязычная версия размещена на сайте: www.dams.org. Ко-
миссия представила комплексную оценку того, когда, каким об-
разом и почему плотины способствовали социальному развитию 
регионов или, напротив, не приводили к достижению поставлен-
ных целей, как они воздействовали на экологическое состояние 
территорий и речных бассейнов. Разработанные Комиссией ре-
комендации направлены на устойчивое развитие гидроэнергети-
ки и сохранение потенциала речных бассейнов. 

Эти материалы ранее не были доступны широкому кругу рос-
сийских специалистов. очевидно, что перевод отчета ВКП при-
влечет внимание российских экологов и энергетиков и послужит 
импульсом для перехода в России на развитие устойчивой гидро-
электроэнергетики с учетом существующих наилучших мировых 
стандартов. В частности, он явится важным вкладом в активиза-
цию процесса создания российского аналога отчета ВКП – докла-
да «белая книга. Плотины и развитие», для работы над которым 
в 2008 г. была организована Рабочая группа из представителей 
Коалиции экологических организаций и оАо «РусГидро». Перевод 
отчета был признан Рабочей группой корректным, для облегчения 
восприятия применение специальных терминов в нем миними-
зировано. отчет ВКП на русском языке доступен на сайте WWF: 
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/328/

 Отчет Всемирной  
 комиссии по плотинам

«Белая книга.  
Плотины и развитие» –

объединенный проект «Энергетика и Экология»  стартовал 
в 2009 г. в рамках программы ПРоон и Минэкономразвития 
«Биржа инноваций» и проекта Коалиции экологических нПо 
и оао РусГидро – «Белая книга. Плотины и развитие». 

Проект «Энергетика и Экология»  направлен на создание тема-
тического сообщества экспертов, обеспечивающих обсуждение, 
консультирование и поддержку принятия решений в сфере, где со-
прикасаются проблемы энергетики и экологии. В рамках проекта 
предполагается собрать и систематизировать уже имеющиеся ма-
териалы и экспертные мнения, позволяющие закрыть или сокра-
тить важные для России тематические пробелы отчета ВКП.

опыт ПРоон показал, что создание подобных тематических 
сообществ экспертов обеспечивает кратчайший путь передачи их 
знаний лицам, принимающим решения, и другим заинтресован-
ным специалистам. технология подразумевает работу в режиме 
электронных рассылок, которая. модерируется экспертом ПРо-
он, Публичность полученных по итогам Интернет-обсуждений 
консолидированных отчетов обеспечивает общественный конт-
роль за обоснованностью решений, принимаемых по проблемам 
устойчиывого развития гидроэлектроэнергетики. Из наиболее ак-
тивных экспертов впоследствии будет сформирована ресурсная 
группа с функциями наблюдательного комитета сообщества.

«Энергетика и Экология»

это национальный российский проект, инициированный Коалици-
ей общественных организаций и оАо «РусГидро», а готовящийся 
одноименный доклад – это российский аналог отчета Всемирной 
комиссии по плотинам.

цель проекта: на основе оценки экономических, экологичес-
ких и социальных последствий предшествующей деятельности по 
строительству плотин различного назначения в России сформу-
лировать правила и процедуры принятия решений по строи-
тельству гидротехнических объектов в XXI веке.

ОБРащение ОаО «РусГидРО» и КОалиции ЭКОлОГичесКих 
ОРГанизаций «О ПОдГОтОВКе РОссийсКОГО дОКлада 
«Белая КниГа. ПлОтины и РазВитие»

Создание и использование гидроэлектростанций решает множес-
тво серьезнейших проблем развития, но, с другой стороны, создает 
экологические и социальные проблемы. отсутствие объективного ана-
лиза баланса потерь и выгод при создании крупных плотин сделало 
тему гидростроительства напряженной и нередко популистской. Для 
взвешенных и мотивированных решений о развитии гидроэнергетики 
необходим объективный, многосторонний и критичный обзор всех пос-
ледствий создания крупных плотин в СССР и России.

Для создания такого объективного доклада о гидроэнергетике Рос-
сии – «белая книга. Плотины и развитие» – приглашаются все, кому 
есть что сказать о влиянии больших плотин на жизнь, экономику, куль-
туру и природу. организаторы подготовки доклада «белая книга. Пло-
тины и развитие» помогут собрать, систематизировать и сопоставить 
факты, обеспечат возможность сделать эти факты и основанные на 
них выводы общедоступными. К участию в создании доклада «белая 
книга. Плотины и развитие» приглашаются все, чьи интересы затра-
гивает прежнее или будущее гидростроительство. организациям и 
специалистам, имеющим знания и обоснованные позиции по влиянию 
гидроэнергетики на условия жизни и развития, предлагается обозна-
чить свою заинтересованность, наличие информационных, интеллек-
туальных и материальных ресурсов, которые они могут привнести в 
создание доклада «белая книга. Плотины и развитие», а также реко-
мендовать авторитетных представителей своих интересов для участия 
в Форуме проекта «белая книга. Плотины и развитие».  

адрес портала проекта: http://russiandams.ru.


