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В работе проведена инвентаризация и классификация возможных угроз животному 

населению в случае реализации проекта Нижне-Зейской ГЭС. Основное внимание 

уделяется наземным позвоночным. Использованы данные многолетних наблюдений в 

зонах влияния Зейского и Бурейского водохранилищ, а также результаты комплексного 

зоологического обследования зоны ожидаемого влияния проектируемого Нижне-

Зейского гидроузла, полученные в 2014-2016 гг. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ. 

Угрозы рассматриваются по основным факторам антропогенных воздействий 

последовательно для всех этапов реализации гидротехнического проекта. Оцениваются 

не только вероятные потери, но и возможности снижения негативного влияния на 

биоразнообразие. 

Ключевые слова: Нижне-Зейская ГЭС, антропогенные угрозы, водохранилище, 

экологическая катастрофа, позвоночные животные. 
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Статья подготовлена на основе исследований, которые были проведены при поддержке Проекта 

ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Организация и выполнение мониторинга (включая 

предпроектный мониторинг) состояния биоразнообразия в зонах воздействия проектируемых, 

строящихся и эксплуатируемых гидроэнергетических объектов в Амурской области» (договор 

№ 01/К/2015), а также в рамках темы НИР Института водных проблем РАН: «Разработка оценочных 

показателей и критериев трансформации наземных экосистем при изменении водного режима 

территории под влиянием природных и антропогенных факторов». 
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL THREATS TO THE VERTEBRATES  

DURING THE HYDROPOWER DEVELOPMENT IN THE FAR EASTERN REGION 
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The inventory and classification of the potential threats to the animal population in case of the 

Lower Zeya Hydroelectric Power Station project’s realization is presented in this article. We 

focused on the terrestrial vertebrates mainly, used data of the perennial observations in the 

areas, affected by the Zeya and Bureya Dams, and considered results, received in 2014-2016 

during the UNDP/GEF project, of the complex zoological researches in the area, which is 

expected to be affected by the Lower Zeya Hydroscheme. The threats were coherently 

evaluated by the factors of anthropogenic impacts for every stage of the project’s realization. 

The potential losses and reduction of the negative impact on the biodiversity were assessed. 

Keywords: Lower Zeya Hydroscheme, anthropogenic impacts, reservoir, ecocatastrophe, 

vertebrates. 
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