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Уважаемый Нуритдин Рахманжанович! 
 

 Проблема трансграничного водопользования в бассейне реки Ульдза стоит в повестке дня 
Российско-Монгольского двустороннего сотрудничества с 2017 г., когда монгольская сторона 
информировала российскую  о планах переброски  воды из р. Онон в р. Ульдза.  

Река Ульдза – основной источник воды для Торейских озер, расположена на территории 
объекта Всемирного наследия Ландшафты Даурии (статус с 2017 г., общая площадь в России – 
279 тыс.га, общая площадь в Монголии – 633.6 тыс.га). Торейские озера и низовья р.Ульдза в 
российской части расположены на территории российского государственного биосферного 
заповедника «Даурский», монгольского заповедника «Монгол-Дагуур» и заказника «Угтам», 
входящих также в состав международного российско-монгольско-китайского заповедника 
«Даурия». Кроме того, участки на территории обеих стран имеют статус водно-болотных угодий 
международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией. 

Вопрос был подробно обсужден в ноябре 2018 г. на заседании Российско-Монгольской 
комиссии по охране окружающей среды. В результате обсуждений  в протоколе отражена 
совместная позиция сторон о том, что сохранение естественного водного режима Ульдзы 
является необходимым условием соответствия критериям, по которому объект включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО (протокол Восьмого заседания Смешанной Российско-
Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды, 8-10 ноября 2018 г.).  

План действий Правительства Монголии (2021-2025) включает ряд проектов создания 
водохранилищ (на реках Ховд, Орхон, Онгги, Керулен и др.). 
(http://forum.parliament.mn/projects/10923). Информирование и взаимодействие с научным 
сообществом России по проектам Онон-Улз Монгольской стороной не осуществляется. К 
сожалению, тема охраны вод и водно-болотных угодий, и тема развития эффективных 
технологий водопользования отсутствует и в актуальных направлениях работ по трехстороннему 
Российско-Монгольско-Китайскому экономическому коридору, несмотря на то, что является 
ключевым условием устойчивого развития территории прохождения коридора. 

 На основе имеющейся доступной информации, в июле 2020 года в провинции Дорнод 
(Монголия) компания «Вэлмот» приступила к строительству плотины через реку Ульдза1. 
Согласно тендерной документации, земляная плотина высотой 9-12 метров и длиной 700 метров 
перекроет реку Ульдза в 30 километрах вверх по течению от объекта всемирного наследия и 
создаст водохранилище объемом 27 миллионов кубометров (средний расход р. Ульдза - 7 м3/с. 
Актуальная спутниковая информация (10.09.2020) свидетельствует о фактической реализации 

                                         
1 https://montsame.mn/en/read/232870 
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проекта2. Несмотря на официальное обоснование строительства плотины целями 
«предотвращения высыхания реки», название проекта «Онон-Улз» свидетельствует о планах 
межбассейнового переброса воды из реки Онон, а также обеспечения устойчивого 
водоснабжения горнодобывающих предприятий3 и расширения орошаемого земледелия. 

По предварительным оценкам, опирающимся на многолетние мониторинговые 
исследования Российских научных организаций, строящийся в настоящее время крупный 
инфраструктурный объект скорее всего окажет негативное воздействие на природные процессы 
объекта всемирного наследия, и серьезные социально-экономические последствия: 

- изменит естественный гидрологический режим р.Ульдза, а также снизит водность, 
главным образом, в связи с испарением воды с поверхности водохранилища (по 
предварительным оценкам ежегодно с поверхности водохранилища площадью более 10 км2 
будет испаряться не менее 7 млн м3); 

- изменит естественный гидрологический режим Торейских озер и сотен других степных 
озер в Торейской котловине; 

- негативно отразится на состоянии экосистем, в том числе изменит водный режим 
пойменных и озерных водно-болотных угодий объекта всемирного наследия; характер  
транспорта наносов и эрозии, а также структуру местообитаний в реке Ульдза и ее водно-
болотных угодьях, где водятся редкие и мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы; 
миграции водных видов и повторную колонизацию нижележащих местообитаний после 
периодов засухи, что является важной частью естественного цикла развития экосистем4; 

- будет иметь негативные социально-экономические последствия в связи со снижением 
уровня грунтовых вод, высыхания озер и ручьев, используемых для скотоводства, охоты, рыбной 
ловли и рекреации; усилит процессы опустынивания. 
 Считаем целесообразным, в целях создания гарантий сохранности общего 
трансграничного охраняемого природного комплекса  и поиска безопасных вариантов 
удовлетворения потребностей Монгольской стороны в воде в контексте адаптации к изменениям 
климата,  в рамках двустороннего сотрудничества  создать совместную рабочую группу по 
оценке влияния гидросооружения на природные комплексы реки Ульдза и Торейских озер в 
соответствии со стандартами ЮНЕСКО\МСОП. 
 
Приложение: предложения Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН – 3 
л. 
 
С уважением, 
Заместитель Председателя СО РАН, 
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для комплексного рассмотрения вопросов,  
связанных с планируемым строительством  
в Монголии гидротехнических сооружении  
на водосборной площади реки Селенга 
академик РАН                                                                                                                  И.В. Бычков 
 
 
 
Исп. Орлова И.И. 903-7955123, irina.orlova@sb-ras.ru 
Ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам 
озера Байкал, д.э.н. 

                                         
2 Tendering Documents for “Onon –Ulz” water infrastructure construction project 
https://www.tender.gov.mn/en/invitation/detail/1570643029346#tab_18_3 
3 до 80% водопотребления в бассейне реки Ульдза приходится на добычу полезных ископаемых (Dugersuren, S. and 
Simonov, E. (2019). Landscapes of Dauria - How to Prevent a Water Management Crisis? Rivers without Boundaries 
International Coalition. https://www.researchgate.net/publication/333564836) 
4 https://www.researchgate.net/publication/346965137 








