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Водные ресурсы Сибири в настоящем и будущем 1
Леонид Корытный
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В условиях мирового водного кризиса значение водного фактора только усилится. В такой
ситуации водные ресурсы Сибири становятся движущей силой для социальноэкономического развития региона.



Автор отвечает на вопрос, как Сибирь может поделиться с испытывающей «водный голод»
планетой, и описывает четыре возможных способа: торговля бутилированной водой; переброска стока в Центральную Азию, Китай и Монголию по трубопроводу; перевозка воды в
цистернах по железной дороге; перевозка воды танкерами.



Также в статье приведены детальные характеристики водного потенциала Сибири, рассматриваются состояние водных объектов и основные проблемы использования водных ресурсов.

Прим.: Выраженное мнение является точкой зрения автора статьи и может не совпадать с мнением Фонда им. Фридриха
Эберта

РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
1. Водный фонд Сибири
Россия по общим запасам поверхностных и
подземных вод занимает первое место в мире, а по наиболее важным для жизнеобеспечения населения запасам вод речного стока—
второе (после Бразилии с Амазонкой); ее доля
около 11 % (рис.1). При этом основная часть
водного потенциала страны относится к Сибири.
Рис. 1. Страны с наибольшими ресурсами пресной
воды

Источник: Водные ресурсы России и их использование / под
ред. И.А. Шикломанова. – СПб.: ГГИ, 2008. – 598с.

Водный фонд Сибири2 – это прежде всего
почти 1,5 млн рек, общая протяженность которых около 5 млн км. Среди них – три крупнейшие реки России Енисей, Лена и Обь 3. К
крупнейшим озерам страны относятся Байкал
(объем 23000 км3), Таймыр (13 км3) и Чаны
(4,3 км3), к менее крупным – Пясино, Телецкое, Лама, Агата, Гусиное, Убинское и др.
К водному фонду относятся также сибирские
водохранилища, прежде всего, крупнейшие
в стране водохранилища Ангаро-Енисейского
2

В гидрографическом понимании Сибирь – это азиатская часть бассейна Северного Ледовитого океана. В нее
входят – полностью или частично – территории
18 субъектов РФ – всего Сибирского, а также частично
Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Всего 7 % площади Сибири в верховьях Тобола, Ишима,
Иртыша, Енисея и Селенги находится за пределами
России (в Казахстане, Китае и Монголии). В физикогеографическом отношении Сибирь – это субконтинент
Северная Азия.
3

К двадцати крупнейшим рекам России также относятся
Алдан, Ангара, Колыма, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Иртыш, Пясина, Витим, Олекма и Таз.
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каскада ГЭС4, а также созданные на Иртыше,
Вилюе, Колыме и других реках. В водный
фонд входят также около 3 тыс. ледников
арктических островов и гор, болотные массивы площадью около 100 млн га, а также горизонты подземных вод.


Водоснабжение

Основой водоснабженческого потенциала
являются возобновимые ресурсы поверхностных и подземных вод, или суммарный речной
сток, равный в Сибири 2350 км3 в средний по
водности год (55 % аналогичной российской
величины). Подавляющая часть речного стока
Сибири (90 %) формируется на ее территории
(местный сток), а остальное (транзитный сток)
поступает с сопредельных территорий. В состав потенциала входит также ежегодно возобновляющаяся часть водных ресурсов озер и
водохранилищ, поскольку весь объем воды в
озерах и водохранилищах не может считаться
источником водных ресурсов: нельзя изымать
из проточных водоемов больше воды, чем из
них вытекает (при огромных стационарных
запасах вод Байкала ежегодно возобновляемые ресурсы воды (сток Ангары в истоке из
озера) составляют примерно лишь 60 км 3
в год, или 0,26 % всего объема озера).
Основные водные ресурсы Сибири сконцентрированы в многоводных реках, причем 2/3
общего объема сосредоточены в Енисее, Лене
и Оби. Однако эти ресурсы очень неравномерно распределены по территории (рис.2.):
по величине суммарного речного стока регионы различаются в 27 раз – от 34,3 км3/год
в Республике Алтай до 917 км3/год в Красноярском крае5.
4

К нему относятся – Иркутская, Братская, Усть-Илимская
и Богучанская ГЭС на Ангаре, Саянская и Красноярская
ГЭС на Енисее.
5

В расчете на душу населения наиболее водообеспеченными закономерно являются многоводные и сравнительно малолюдные северные субъекты РФ – ЯмалоНенецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия)
3
(более 800 тыс. м /год на 1 чел.), а наименьшую водо3
обеспеченность (менее 25 тыс. м /год на 1 чел.) имеют
Кемеровская, Омская, Новосибирская области и Алтайский край, отличающиеся сравнительно небольшими
водными ресурсами при значительной численности
населения.

РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Рис. 2. Среднемноголетнее значение водных ресурсов
сибирских субъектов РФ
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казала катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС
2009 г.6

2. Использование водных ресурсов, возникающие при этом проблемы и их решения


Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2012 г.» - М.:
НИА-Природа, 2013. – 287 с.



Производство энергии

Гидроэнергетический потенциал составляет
в Сибири 1556 млрд кВт/ч среднегодовой
выработки электроэнергии (65,0 % общероссийской величины). Первые места в России по
величине гидроэнергетических ресурсов заслуженно занимают Енисей (потенциальная
годовая мощность 18,1 млн кВт, Лена (16,4) и
Ангара (10,7). На основе богатейших гидроэнергоресурсов Ангары и Енисея и создан
уникальный по своим масштабам АнгароЕнисейский каскад ГЭС. Самыми большими
запасами гидроэнергии располагают Республика Саха (Якутия) (32,6 % от общесибирских),
Красноярский край с Республикой Хакасия
(27,0 %) и Иркутская область (12,9 %), причем
половина потенциала сосредоточена в 10-ти
крупнейших реках (рис.3). Однако более перспективным сейчас является использование
потенциала средних и малых рек.
В Сибири имеется около 9000 гидротехнических сооружений, большинство из которых
малые и предназначены для сельскохозяйственного использования. Но необходимо
отметить, что существует проблема безопасности гидротехнических сооружений, что по-

Водопользование

Водопользование с отбором воды из природных источников осуществляется для производственных, хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд. Ежегодно на нужды
населения и отраслей экономики Сибири из
поверхностных и подземных водоисточников
забирается в среднем всего около 2 % возобновляемых ресурсов (около 15 % водозабора
России)7. Часть потребляемой воды возвращается в водные объекты в процессе водоотведения, в основном после соответствующей
очистки, но зачастую в загрязненном виде.
В условиях Сибири это является основным
антропогенным воздействием.
Приоритетным среди всего водопользования
является питьевое водопотребление. На хозяйственно-питьевые нужды используется
16 % свежей воды8. На промышленность
приходится основная часть общего водопо6

18 % из всех гидротехнических сооружений являются
бесхозяйными, что служит источником постоянной
опасности. В крупных водохранилищах, прежде всего
Ангаро-Енисейского каскада, существует комплексная
проблема, связанная с необходимостью как разрешения
противоречий между гидроэнергетикой и другими
водопользователями, так и снижения негативных экологических последствий их создания. Необходимо совершенствование «Правил использования водных ресурсов», переориентирование их на комплексный характер
использования с обеспечением безопасности населения
и хозяйственных интересов в нижних бьефах, с демаркацией технологических зон гидроузлов и утверждением документов по правовой регламентации их хозяйственного использования, с проведением мероприятий
по защите от абразии берегов. Особенно важно развитие методики прогнозирования приточности в водохранилища для совершенствования режима пропуска высоких вод, а также предвидения последствий маловодий.
7

Лидером по использованию свежей воды является
Красноярский край, который использует более 4 %
свежей воды от общероссийской.
8

Лидерами по этому использованию воды являются
Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская
области.
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требления (73 %)9. Особенно большой расход
воды на предприятиях целлюлозно-бумажной
и нефтехимической промышленности (от 400500 до 2500-5000 м3на 1 т продукции), поэтому здесь особо актуально использование ресурсосберегающих и экологичных технологий,
снижающих потребности в воде. Крупнейшим
потребителем воды является тепловая энергетика, где вода практически полностью расходуется на охлаждение агрегатов.
Рис. 3. Гидроэнергетический потенциал крупнейших
рек Сибири
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на водную среду оказывают неочищенные и
недостаточно очищенные сточные воды. По
всей Сибири величина неочищенных стоков
составляет около 3 км3 в год, что соответствует
в среднем 15 % общероссийского количества.
Доля загрязненных вод в общем объеме стоков в целом по региону составляет 28 %10.
К этому добавляется крайне неудовлетворительное состояние действующих систем водоснабжения и канализации. Износ водопроводных и канализационных сетей с каждым
годом растет. Это приводит к авариям, потерям воды, перебоям в водоснабжении, загрязнению природной среды и нарушению
санитарного благополучия населения. В сетях
теряется в среднем около 10 % воды, а в Хакасии – до 18 %.
Качество воды часто не соответствует нормативным требованиям. Лишь 18 % сибирских
населенных пунктов обеспечены доброкачественной водой11. Около 70 % населения
используют привозную воду, в основном
невысокого качества.

Источник: Гидроэнергетические ресурсы / Энергетические
ресурсы СССР / Авакян А.Б., Баранов В.А., Бесчинский Л.Б. и др.
// Под ред. В.А. Вознесенского. – М.: Наука, 1967. – 600 с.

В сельском хозяйстве используется всего 3 %
свежей воды. Основным потребителем является орошаемое земледелие; среди регионов
особенно выделяется Алтайский край.
Необходимо отметить, что в водном хозяйстве Сибири недопустимо много (около 8 %
свежей воды) теряется при транспортировке
вследствие фильтрации в каналах и износа
водопроводных сетей, а также в системах
оборотного водоснабжения.


Загрязнение воды

Все три вида водопотребления – крупные
загрязнители
поверхностных
водоемов.
Наиболее существенное негативное влияние
9

Среди регионов выделяются Красноярский край, области Кемеровская, Тюменская (с округами), Иркутская,
Томская и Новосибирская.

В последние годы особенно высоки нагрузки
на речную систему Оби, которая переносит
наибольшее в макрорегионе количество загрязняющих веществ. В частности, в составе
сточных вод в р. Обь поступает почти четверть
всего объема нитратов, сброшенных в РФ
(около 100 тыс. ТВ год). Лишь немного уступает антропогенная нагрузка в иркутской части
бассейна Ангары. В устьевых частях рек, впадающих в Северный ледовитый океан, максимальные массы аммонийного азота, нефтепродуктов и органических веществ переносятся водами Енисея, Оби, Надыма, Пура и Таза.
В результате большинство крупных рек Сибири относится к загрязненным и грязным; исключение составляют Подкаменная и Нижняя
Тунгуска, Оленек, Олекма, Алдан, Яна, Индигирка и некоторые другие. Большинство
10

Максимальные объемы неочищенных сточных вод
3
поступают в водные объекты в Иркутской (614 млн м ) и
3
Кемеровской (572 млн м ) областях.
11

В Республике Саха (Якутия) лишь в 2% населенных
пунктов вода удовлетворяет требованиям санитарногигиенических правил.
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средних и малых рек Восточной Сибири и гор
Южной Сибири находятся в чистом состоянии,
кроме экстремально грязных, подверженных
промышленному влиянию (Щучья на севере
Красноярского края, Вихорева в Иркутской
области, Модонкуль в Бурятии и др.).
Опасность загрязнения водных объектов, особенно тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фенолами, а также по микробиологическим и гидробиологическим показателям, для
природной среды и здоровья населения очевидна. Скорейшее решение этой проблемы
наиболее важно для обского и ангарского
бассейнов, а также для водосборов многих
малых рек и озер. Корни проблемы загрязнения воды – в недостаточно эффективной
очистке промышленных, горнопромышленных и коммунально-бытовых сточных вод,
в поступлении загрязнения с рассредоточенным стоком и в недоучете пониженной самоочищающей способности сибирских рек. Одним улучшением систем очистки сточных вод
полностью эту проблему не решить; не менее
важно наведение порядка на водосборных
территориях, строгое соблюдение на них установленного законодательством режима хозяйственной деятельности и ограничений
природопользования, проведение специальных реабилитационных мероприятий, обеспечение городов и поселков ливневой канализацией. Генеральным направлением должно стать предотвращение загрязнения и экономия чистой воды в ходе технического перевооружения, в том числе смена водяного
охлаждения воздушным и внедрение водооборота на крупнейших предприятиях.


Охрана вод

Общегосударственная проблема – охрана
водных объектов, в первую очередь озера
Байкал, что определяется особым планетарным статусом уникального озера. Частью этой
проблемы является вопрос водоохранного
зонирования, в него входит совершенствование методов определения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Учитываться при этом должны особенности
гидрологического режима водных объектов,
затопления их пойм, генезиса питания, харак-
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тера русловых процессов, а также регламентирование на этих территориях строительства,
рекреации и другой деятельности.
Для решения проблем, вызываемых вредным
воздействием вод, требуется, прежде всего,
совершенствование моделей, объясняющих
механизмы возникновения и развития экстремальных гидрологических явлений, методов их прогноза и расчета возможного ущерба. Важно провести зонирование долин основных рек, подверженных затоплению при
наводнениях, с выделением территорий
наибольшего риска и разработкой для них
системы инженерных и неинженерных мероприятий, включая организацию страхования.
Для Сибири особенно актуальна защита от
гляциальных опасностей – заторно-зажорной,
лавинной, наледной и др.
Не только для Сибири, но и для всей страны
важно совершенствование мониторинга и
контроля водопользования и водоохранной
деятельности, а также управления ими.
Здесь главным следует считать переход к бассейновому принципу управления водным
хозяйством не на словах, а на деле, в том числе через бассейновые советы. Необходима
оптимизация водного мониторинга; совершенствование экономического и правового
механизма водопользования (разработка
системы рентных платежей, совершенствование экономической оценки водного потенциала, переход к оплате водопотребления всеми потребителями только по количеству
фактически полученной воды при развитии
конкурентных форм обеспечения спроса на
воду и т. д.). При этом важно улучшить координацию территориального и отраслевого
управления, а также объединить ведомственные информационные потоки на электронной
основе.
Решение водно-ресурсных проблем Сибири
является непременным условием устойчивого
социально-экономического развития всей
страны.
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3. Жажда будущего. Водные ресурсы
Сибири как движущая сила социальноэкономического развития
Водные объекты и водные ресурсы играли и
играют ведущую роль в социальноэкономическом развитии восточных районов
России. С XVI-XVII вв. русская колонизация
таежной зоны шла путем создания опорных
городов-острогов
(Тобольск,
Енисейск,
Илимск, Иркутск и др.) и развитием долиннопойменного расселения по крупнейшим рекам – Оби, Енисею, Ангаре, Лене и их главным
притокам. По рекам как единственным транспортным путям осуществлялось заселение
таежных районов, а затем транзитная и межселенческая связь и перевозки; причем освоение шло с севера, от устьев крупнейших рек.
Большое значение имел и рыбный промысел,
основанный на нетронутых запасах рыбы
в реках и озерах.
В первой половине XX в. происходит рост
промышленных центров на пересечении железными дорогами рек – надежных источников водоснабжения и лесосплавных путей.
Условия водообеспечения и отведения сточных вод становятся одним из определяющих
факторов территориальной организации водоемкой промышленности и городов. Для
освоения северных территорий сохраняется
хозяйственное значение воднотранспортных
путей, а в степных и лесостепных районах
региона строятся крупные оросительные системы.
С середины XX в. происходит формирование
системы Ангаро-Енисейских территориальнопроизводственных комплексов – ИркутскоЧеремховского, Центрально-Красноярского,
Братско-Усть-Илимского и Саянского – в связи
с крупным гидроэнергостроительством на
Ангаре и Енисее. Огромные потребности промышленных предприятий в воде и энергии
заставили ориентироваться на крупнейшие
реки и ГЭС Ангаро-Енисейского каскада; резко
ускорился рост старых городов, и возникли
новые (Шелехов, Братск, Дивногорск, УстьИлимск, Саяногорск). Значительные объемы
водных ресурсов в регионе послужили основой для размещения здесь крупнейших
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в стране водоемких и энергоемких производств цветной металлургии, химии и нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности.
Тенденция концентрации хозяйства и населения вблизи крупнейших рек достигла к концу
XX века своего максимума. Социальноэкономические системы – поселения, промышленные и сельскохозяйственные зоны –
«лепятся» к водным системам, прежде всего,
как к важнейшим источникам водных ресурсов. Преимущественное повышение численности населения в городах у больших рек
сопряжено с их опережающим экономическим ростом и усилением хозяйственного
влияния на всю территорию бассейна. Эта
тенденция особенно четко проявляется в восточных районах Сибири, где исторически
обоснованная локализация и повышенная
концентрация хозяйства у водотоков и водоемов привели к возникновению линейных
форм территориальной организации производительных сил – водных линий.
В перспективе значение сибирских водных
ресурсов в социально-экономическом развитии страны будет возрастать, поскольку возможная вододефицитность в западных регионах России, прежде всего в водоёмкой и энергоёмкой промышленности, заставит больше
ориентироваться на восточные, где лимитирующего водного фактора нет. К тому же возрастет значение орошения в степной и лесостепной зоне Сибири (что необходимо для
укрепления продовольственной безопасности
России), а также популярность водной рекреации на Алтае, в Тыве и Прибайкалье.
В этой же логике лежит и возможность увеличить размер экспорта российской продукции,
в изготовлении которой важнейшую роль
играет использование воды, путем размещения дальнейших производств непосредственно у рек. Собственно говоря, мы уже давно
в таком виде торгуем ангарской (а фактически
байкальской) водой, продавая за рубеж алюминий и целлюлозу и собираясь продавать
электроэнергию,
используя
полученные
на основе дешевой воды и гидроэнергии кон-
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курентные преимущества. Пожалуй, торговлю
такого рода надо продолжать и расширять.

4. Международная торговля водой


Мировой водный кризис как шанс для
развития Сибири

В перспективе значение водного фактора
в социально-экономическом развитии нашей
страны и всей планеты только усилится. Приближается водный кризис: к середине XXI в.
уже 40 % населения Земли будет испытывать
дефицит воды, 20 % – серьезно страдать от
него. В этой ситуации страны, обладающие
богатыми водными ресурсами, в первую очередь Россия, будут иметь стратегическое геополитическое преимущество.
Проблемы нехватки качественной воды уже
сегодня особенно актуальны для Азии, где
в течение ХХ века объемы водопотребления
увеличились в 57 раз и составили 59 %
водопотребления планеты. Темпы забора и
загрязнения вод растут на этом континенте
стремительно, что в значительной степени
связано с высокими темпами роста
промышленного производства в новых
индустриальных странах и низкой культурой
водопользования в странах со слаборазвитой
экономикой.
Усугубляет
ситуацию
неравномерность распределения водных
ресурсов по территории Азии. В частности,
очень
велики
контрасты
в водообеспеченности Сибири и соседних
территорий Казахстана, Центральной Азии,
Монголии, Китая. Так, объем стока,
приходящийся на 1 человека, в бассейне
Хуанхэ меньше, чем в Восточной Сибири,
в 4500 раз.
Как показано выше, воды в Сибири для развития любого производства и нужд населения
всегда хватит. Возникает закономерный вопрос: может ли Сибирь поделиться с испытывающей «водный голод» планетой, в первую
очередь, с соседними азиатскими странами?
Существует 4 основных варианта сибирского
водного «спонсорства».
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Торговля бутилированной водой

Производство бутилированной питьевой
воды растет в водном секторе мировой экономики наиболее быстрыми темпами – 7-8 %
в год, преодолев рубеж 300 млрд л в прошлом году. Мировой рынок питьевой воды
контролируют 10 крупных корпораций, крупнейшие из которых – французские Vivvendi и
Universal Suez – имеют свыше 200 миллионов
потребителей в 150 странах. Однако надо
иметь в виду, что у производства бутилированной воды имеются многочисленные противники. Во-первых, поскольку основной объем такой воды продается в пластиковых бутылках, которые содержат синтетические химические вещества, вода загрязняется с опасностью для здоровья. Во-вторых, производство пластиковой тары весьма ресурснозатратно, а утилизация ее представляет огромную проблему: только в США за один день на
свалку поступает 60 млн бутылок. Наконец,
производство такой воды чрезвычайно трудно контролировать, поэтому на рынок выходит огромное количество подделок, и если
это просто вода из под крана – то это далеко
не худший вариант.
Рынок бутилированной воды развивается
также в Сибири и потенциально велик. Лидером сегодня является Новосибирская область,
которая по производству воды занимает третье место в стране (после КарачаевоЧеркессии и Ставропольского края) – 7,3 % от
общероссийского объёма в 2012 г. Уже используемым способом освоения водных ресурсов Байкала является добыча и розлив
в бутыли глубинной воды из озера12. Вода
реализуется, в основном, в Прибайкалье и
Забайкалье. При надлежащей организации
рекламы и сбыта байкальской воды объем ее
добычи в Байкале может быть доведен до
10 млн л в сутки, а число типовых заводов
мощностью 1 млн л в сутки – до 10-ти и более.
Такой масштаб эксплуатации вод озера не
окажет никакого ощутимого воздействия на
его режим, поскольку объем водоотбора со-

12

Соответствующий патент получен Лимнологическим
институтом СО РАН еще в 1991 г.
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ставит всего лишь 0,005 % возобновимых ресурсов воды в Байкале.
Однако существуют другие препятствия к
успешному развитию байкальского рынка
бутилированной воды.
Во-первых, воды озера мало минерализованы
(менее 100 мг/л) и имеют дефицит щелочных
металлов и таких важных для здоровья человека микрокомпонентов, как йод и фтор, что
оценивается как отрицательный гигиенический факт, а введение в воду необходимых
веществ, значительно повысит ее цену и лишит байкальскую воду имиджа ее уникальности.
Во-вторых, расположение озера в центре
Азии существенно затрудняет сбыт воды.
Например, доставка в Москву увеличивает
стоимость воды более чем в 10 раз.
Наконец, «пробиться» на международный
рынок бутилированной воды в условиях существующей на нем конкуренции чрезвычайно сложно. Нужна огромная и сложная маркетинговая работа для того, чтобы байкальские
глубинные воды из экзотической жидкости
для богатых стран и элитарных социальных
слоев населения превратились в жидкость,
жизненно необходимую для населения разных стран мира, и заняли заметное место
в балансе их питьевого водоснабжения.


Переброска стока в Центральную Азию,
Китай и Монголию: трубопровод

Богатые водные ресурсы Сибири могут быть
использованы, в первую очередь, ближайшими соседями с юга – Казахстаном и Центральной Азией, Монголией и Северным Китаем.
Собственно говоря, переброска уже давно
осуществляется: работает канал Иртыш – Караганда. Идея крупномасштабной переброски
части стока основных западносибирских рек –
Оби и Иртыша (с привлечением на последующих этапах Енисея) – в Среднюю Азию и
Казахстан в 1970-1980-е гг. уже основательно
прорабатывалась на проектном уровне,
в период перестройки была отвергнута, но
сейчас ее обсуждение возобновилось, пока
в основном политиками. В частности, эту
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идею с начала 2000-гг. активно продвигал мэр
Москвы Ю.М. Лужков, который даже написал
по этому вопросу книгу13. Но и сейчас большинство ученых относится к этому проекту
перераспределения водных ресурсов Сибири
скептически, прежде всего, по экономическим и экологическим соображениям14.
Что же касается проблемы снабжения сибирскими водами Китая и Монголии, то она только начинает обсуждаться. Наибольший дефицит воды характерен для Северного Китая: его
величина в районах к северу от Янцзы оценивается в 70 км3/год. Часть этого дефицита
можно было бы покрыть за счёт масштабной
переброски по трубопроводу диаметром
1,5 м длиной около 1750 км из Байкала вдоль
железнодорожной магистрали через Улан-Удэ
– Улан-Батор до Пекина. Этому благоприятствуют следующие факторы: огромное количество запасов воды в Байкале; уникально
высокое качество байкальских вод вследствие
непрерывной работы «фабрики чистой воды»
великого озера; отсутствие высоких горных
хребтов в направлении от озера к вододефицитным районам Северного Китая. Ориентировочные расчеты показали, что этот вариант,
в принципе, жизнеспособен15. Понятно, что
в силу водохозяйственных, экологических,
энергетических и прочих требований и ограничений, предъявляемых к речному стоку
Ангары, водохранилищам Ангарского каскада
и режиму оз. Байкал, речь может идти об
отборе не более 5 % возобновимых ресурсов
воды, т. е. о величине порядка 3 км3/год. Этого, однако, может хватить для питьевого водоснабжения не только Пекина и Тяньцзиня,
составляющих ядро столичной агломерации,
но и для удовлетворения потребностей менее
крупных городов в окружении пекинской аг-

13

Лужков Ю.М. Вода и мир.- М: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2008. – 170 с.
14

Глазовский Н.Ф. Комментарий к письму Ю.М.Лужкова.
– «Зелёный мир», 2002., № 11-12. В.И. ДаниловДанильян. Сколько стоил бы поворот сибирских рек?
http://www.diletant.ru/articles/8281751/
15

Кошелев А.А. Пить или не пить Китаю из Байкала – вот
в чём вопрос. – Эколого-географическая газета Байкальского региона «Исток», 2011, № 3 (85).
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ломерации и городского населения Внутренней Монголии и провинции Хэбэй.
Для передачи такого огромного количества
воды на сверхдлинное расстояние необходимы подкачивающие насосные станции и их
энергообеспечение, но просчитано (см. в том
же источнике), что технически здесь нет проблем.
Конечно, в глаза бросается ряд препятствий и
затруднений. Если сток за счет водозабора
уменьшится, могут пойти энергетические потери на Ангарском каскаде, поскольку Байкал
является водохранилищем многолетнего регулирования для всего каскада. Особенно это
опасно в условиях экстремально низкой водности, когда сток может по сравнению со
среднемноголетним уменьшиться вдвое. Однако на конце водовода и на его трассе в Китае должны быть построены водохранилища
с объемами, достаточными, во-первых, для
обеспечения надежности водоснабжения при
столь дальнем транспорте, во-вторых, для
сглаживания неравномерности водопотребления. При этом заполнение водохранилищ
будет проводиться только в многоводные
фазы – периоды половодья и паводков в бассейне Байкала, когда воду из Байкала можно
брать без существенного ущерба для гидроэнергетики.
Большую проблему представляет сохранение
качества байкальской воды на выходе. Время
пути воды по трубопроводу достигнет 5-7-ми
суток. Вероятно, для стенок труб потребуются
специальные материалы. Нужны также другие
основательные научные и проектные разработки. Но подходящие решения вполне могут
найтись. Безусловно, необходимы и многие
другие оценки и расчеты, в том числе политического и экономического характера, связанные и с ценой на воду. Легко представить, что
вскоре цена на воду может стать выше, чем на
нефть.


Перевозка воды в цистернах по железной дороге

Теоретически воду можно перевозить по железной дороге. Мы же возим сегодня нефть и
нефтепродукты по Транссибу в огромных ко-
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личествах. Конечно, для перевозки кубокилометров жидкости требуются годы и, вероятно,
второй Транссиб. Однако при резком росте
цены на воду от такого варианта не стоит сразу категорически отказываться.


Перевозка воды танкерами

Только на первый взгляд такой путь выглядит
фантастическим. На самом деле речь идет о
водозаборе на крупнотоннажные суда из
устьев больших рек. Технически данный способ транспортировки воды выглядит вполне
реальным. К числу факторов, благоприятствующих реализации этого варианта, принадлежат следующие: дешевизна морских
перевозок, минимальная степень воздействия
на водные объекты, практически неограниченные возможности водоотбора из устьев
великих сибирских рек – Енисея, Лены, Оби и
др.
Вместе с тем необходимо указать на два обстоятельства, которые серьезно затрудняют
организацию перевозки пресной воды танкерами. К первому из них относятся неблагоприятные природные условия тех морей Северного Ледовитого океана, куда впадают
сибирские реки. Из-за сложной ледовой обстановки, сезонности навигации, необходимости применения ледоколов и дорогостоящих транспортных судов с ледовым подкреплением
себестоимость
перевозок
по
Севморпути оказывается намного выше, чем
по незамерзающим морям.
Ко второму затрудняющему обстоятельству
надо отнести мелководность устьев подавляющего большинства сибирских рек. Даже
такие многоводные реки, как Обь, Лена, Колыма, Индигирка и Яна, пригодны лишь для
прохода судов смешанного плавания «рекаморе» грузоподъемностью до 4-5 тыс. т.
Из всех рек Сибири только низовья Енисея и
Хатанги, где гарантированные глубины достигают 7-ми м, доступны для морских судов
водоизмещением порядка 15 тыс. т. В случае
отбора воды непосредственно в Енисейском
заливе, где глубины превышают 15 м, возникает возможность применения танкеров грузоподъемностью 100 тыс. т. Однако даже
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такая величина не является оптимальной –
как известно, максимальная эффективность
при перевозке нефти достигается при использовании супертанкеров грузоподъемностью
300–500 тыс. т и выше.

Корытный Л. М., Безруков Л. А,. Габидулина Р. А.:
Возможности использования водных ресурсов
Сибири для решения проблемы глобального водного кризиса // Современные проблемы стохастической гидрологии и регулирования стока / Труды
Всероссийской научной конференции, посвященной памяти выдающегося ученого-гидролога
А.В. Рождественского. – Москва, 2012, С.306-315

5. Итоги

Корытный Л. М., Ильичева Е. А., Павлов М. В.,
Амосова И. Ю.: Гидролого-морфологический подход к районированию дельты реки Селенги //
География и природные ресурсы. – 2012. - №3. - С.
47 – 54

Таким образом, наступило время детально,
разносторонне и на строгой научной основе
рассмотреть возможности использования
богатых водных ресурсов Сибири для входящего полным ходом в водный кризис мирового сообщества. Одновременно пора определиться и в политическом смысле: действительно ли водные ресурсы России могут быть
предметом межгосударственного обмена,
или мы будем «сидеть на них как собака на
сене». При этом хотелось бы напомнить, что
вода в отличие от нефти и газа – ресурс возобновимый и, в принципе, неисчерпаемый.
Однако крайне важно сохранить надлежащее
качество воды, с которым, увы, уже сегодня
в бассейнах Оби, Енисея, Лены далеко не все
благополучно.
Учитывая всё возрастающую на нашей планете роль воды, которая через несколько десятилетий станет самым ценным ресурсом, значение сибирских водных ресурсов и внутри
страны, и в отношениях с ближайшими соседями становится огромным и определяющим
перспективы социально-экономического развития.
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