
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

199 НАУКИ	О	ЗЕМЛЕ 
УДК	556.18:911.3:338(571.55)

ПРОБЛЕМы ОхРАНы И РАЦИОНАЛьНОГО ИСПОЛьЗОВАНИя  
ОЗЕР – ОхЛАДИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА КЕНОН ЗАБАЙКАЛьСКОГО КРАя)
Чечель А.П. 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, e-mail: alchechel@mail.ru

Экологическое	состояние	озера	Кенон,	являющегося	водоемом-охладителем	для	Читинской	ТЭЦ-1,	по	
степени	 напряженности	 граничит	 с	 кризисной	 стадией.	По	 гидрохимическим	 показателям	 озеро	 потеря-
ло	статус	рыбохозяйственного	водоема.	Периодически	не	рекомендуется	купание	и	отдых	на	озере	Кенон	
из-за	несоответствия	воды	и	пляжа	гигиеническим	требованиям.	Нормализация	экологического	состояния,	
некоторое	 восстановление	 ландшафтных	компонентов	 озера	может	наступить	 только	 в	 результате	прове-
дения	целенаправленных	мероприятий	по	уменьшению	антропогенных	нагрузок	на	природный	комплекс.	
По	бассейну	и	акватории	озера	Кенон	неоднократно	выполнялись	оценки	экологического	состояния	и	вли-
яния	техногенной	нагрузки	на	его	экосистему.	По	результатам	работ	были	предложены	ряд	мероприятий	
по	снижению	техногенной	нагрузки	на	озеро.	Однако	совершенно	не	разработанными	оказались	вопросы	
формирования	 институциональных	 условий	 охраны	 и	 рационального	 использования	 озера-охладителя:	
в	организационном,	нормативном	и	финансово-экономическом	аспектах	платного	водопользования.	Этому	
способствует	чрезмерная	централизация	природоохранного	регулирования	в	водопользовании,	слабость	ре-
гионального	и	муниципального	звеньев	управления,	а	также	примат	коммерческих	интересов	водопользова-
телей.	Отсутствие	эффективных	институциональных	условий	охраны	и	рационального	использования	озера	
Кенон	не	позволяет	оздоровить	и	стабилизировать	его	экологическое	состояние.
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the	ecological	condition	of	lake	kenon,	which	is	the	reservoir-cooler	for	the	chita	thermal	combined	heat	and	
power	plant-1,	the	degree	of	tension	is	bordered	to	the	crisis	stage.	according	to	hydrochemical	indicators,	the	lake	
has	lost	the	status	of	a	fishery	water	body.	Periodically,	swimming	and	recreation	on	lake	kenon	is	not	recommended	
due	to	non-compliance	of	water	and	beach	hygienic	requirements.	the	normalization	of	the	ecological	situation,	
some	recovery	of	landscape	components	can	occur	only	as	a	result	of	the	targeted	actions	to	reduce	anthropogenic	
pressures	on	the	natural	environment.	In	the	basin	and	the	water	area	of	lake	kenon	assessments	of	the	ecological	
status	and	impact	of	man-made	loads	on	its	ecosystem	have	been	repeatedly	carried	out.	as	a	result	of	the	work,	
a	number	of	measures	were	proposed	to	reduce	the	anthropogenic	load	on	the	lake.	however	at	all	not	developed	
there	 were	 questions	 of	 formation	 of	 institutional	 conditions	 of	 protection	 and	 rational	 use	 of	 the	 lake-cooler:	
in	organizational,	normative	and	financial	 and	economic	aspects	of	paid	water	use.	 It	 is	promoted	by	excessive	
centralization	of	nature	protection	regulation	 in	water	use,	 the	weakness	of	 the	regional	and	municipal	 levels	of	
government	and	also	a	primacy	of	commercial	interests	of	water	users.	the	lack	of	effective	institutional	environment	
for	the	protection	and	sustainable	use	of	lake	kenon	does	not	allow	to	improve	and	to	stabilize	its	ecological	status.	

Keywords: lake Kenon, reservoir-cooler, protection and rational water use, institutional conditions

Озеро	 Кенон	 –	 самый	 крупный	 (пло-
щадь	16,2	км2)	пресноводный	естественный	
водоем	 в	 забайкальской	 части	 Амурского	
бассейна.	Акватория	озера	и	преобладаю-
щая	часть	его	водосборного	бассейна,	на-
ходится	в	настоящее	время	в	пределах	тер-
ритории	 г.	 Читы.	 В	1953	 г.	 было	 принято	
решение	разместить	в	Чите	тепловую	элек-
тростанцию	 с	 использованием	 вод	 озера	
Кенон.	В	1965	г.	электростанция	дала	пер-
вый	 ток,	 а	 в	 1978	 г.,	 после	 строительства	
2-й	очереди,	достигла	проектной	мощности	
(520	МВт).	Проектными	 работами	Львов-
ского	 отделения	 «Теплоэлектропроекта»	
была	 обоснована	 прямоточно-оборотная	
схема	водоснабжения	на	основе	использо-

вания	стационарных	запасов	вод	озера	Ке-
нон,	т.е.	предусматривалось	его	использо-
вание	как	водоема-охладителя	и	источника	
технического	 водоснабжения	 Читинской	
ГРЭС	 (с	 1982	 г.	 Читинская	 ТЭЦ-1).	 Сле-
дует	 отметить,	 что	 принятый	 вариант	 во-
дохозяйственной	 схемы	 Читинской	 ГРЭС	
являлся	одним	из	самых	экономически	эф-
фективных:	 удельные	 капиталовложения	
и	приведенные	затраты	на	водоснабжение	
ТЭС	 по	 оборотной	 системе	 с	 градирнями	
выше	в	2,5	и	4,1	раза	соответственно,	чем	
на	ТЭС	с	прямоточно-оборотной	системой	
на	 комплексных	 водохранилищах	 и	 есте-
ственных	 озерах;	 себестоимость	 электро-
энергии	 на	 ТЭС	 с	 градирнями	 на	 5–6	%	
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выше,	 чем	 в	 случае	 прямоточного	 водо-
снабжения	[1].

Таким	образом,	 уже	 более	 50	 лет	 соб-
ственники	 электростанции	 и	 население	
города	извлекают	природную	ренту	из	экс-
плуатации	ресурсов	озера	Кенон,	обуслов-
ленную	 его	 географическим	 положением	
и	ресурсным	потенциалом.	Но	ухудшение	
состояния	оз.	Кенон,	отмеченное	с	момен-
та	пуска	в	эксплуатацию	теплоэлектроцен-
трали,	остро	поставило	к	концу	80-х	годов	
вопрос	 об	 использовании	 озера	 не	 только	
для	бытовых	целей,	но	и	для	технических	
нужд	 самой	 ТЭЦ-1,	 поскольку	 изменение	
качества	вод	 (табл.	1)	вело	к	росту	 затрат	
на	 водоподготовку	 [2].	 По	 гидрохимиче-
ским	 показателям	 озеро	 Кенон	 не	 соот-
ветствует	статусу	рыбохозяйственного	во-
доема,	 а	 Управлением	 Роспотребнадзора	
по	Забайкальскому	краю	периодически	не	
рекомендуется	 купание	 и	 отдых	 на	 озере	
из-за	несоответствия	воды	гигиеническим	
требованиям	 по	 микробиологическим	 по-
казателям.

Материалы и методы исследования
В	 процессе	 реконструкции	 станции,	 ее	 техно-

логическими	 усовершенствованиями	 в	 2000-х	 гг.	
энергетикам	 удалось	 снизить	 тепловую	 нагрузку	 на	
оз.	Кенон.	Забор	воды	из	озера	снизился	с	500	млн	м3/
год	 в	 конце	 1980-х	 гг.	 до	 121,6	млн	м3/год	 в	 2007	 г.	
(табл.	2).	Но	этих	мер	в	связи	с	наступившим	малово-
дьем	оказалось	недостаточно.	Уровень	озера	в	2007	г.	
понизился	 до	 самых	 низких	 величин,	 являющихся	
критическими	для	работы	насосов	водозабора	ТЭЦ-1.	
В	этих	условиях	объем	перебрасываемой	воды	в	озе-
ро	недостаточен	для	восполнения	ее	потерь	на	испа-
рение	(порядка	10–12	млн	м3	в	год)	и	безвозвратных	
потерь	в	системе	технического	водоснабжения	(около	
7–10	млн	м3	в	год).	

Читинская	 ТЭЦ-1	 не	 единственный	 пользова-
тель	ресурсов	озера	Кенон	и	его	водосбора,	который	
по	 включенности	 в	 среду	 г.	Читы	 является	 «город-
ским	 водоемом».	 Воздействие	 городов	 на	 водоемы	
многообразно	и	вредное	воздействие	усиливается	по	
мере	 их	 роста	 (развития	 промышленности,	 транс-
порта,	 жилищного	 строительства,	 увеличения	 объ-
емов	сброса	сточных	вод).	Стихийно	развивающаяся	
урбанизация	бассейна	озера	Кенон	неизбежно	ведет	
к	усилению	влияния	города	и	деструкции	его	экоси-
стемы	(табл.	3).

Таблица 1
Изменения	в	химическом	составе	воды	оз.	Кенон,	в	мг/л	[3–5]

Показатели 1956–1965	гг. 1977–1991	гг. 2011–2015	гг.
Минерализация 540–600 470–720 510,2–663,4
Гидрокарбонат-ион 310–415 103–249 100,7–207,0
Сульфат-ион 25–40 95–281 179,1–244,0
Фтор – 3,4–4,3 1,6–2,8

Таблица 2
Основные	параметры	водохозяйственной	системы	оз.	Кенон	–	ТЭЦ-1

Показатели Годы
1987 2007 2016–2017

Расчетный	объем	воды	в	озере,	млн	м3 91,5 71,0 60,0
Забор	воды	на	нужды	ТЭЦ-1,	млн	м3/год 502,2 121,6 80–100
Подкачка	воды	в	озеро	из	р.	Ингода,	млн	м3/год 22,	3 10,7 8–10
Установленная	электрическая	мощность,	МВт 491 471 452,8
Установленные	тепловые	мощности,	Гкал/ч 688 760 1072

Таблица 3
Этапы	и	характер	воздействия	социосистемы	на	оз.	Кенон	[6]

Период Воздействие Тип	взаимоотношений
До	1900	гг. Рыболовство (+,0)	–	комменсализм	по	типу	сотрапезничества	
1900–1930	гг. Рыболовство,	вселение	промысло-

вой	ихтиофауны
(+,+)	–	симбиоз	по	типу	протокооперации

1930–1960	гг. Рыболовство,	рекреация,	создание	
промышленной	инфраструктуры

(+,0)	–	комменсализм	по	типу	сотрапезничества	
и	квартиранства

С	1960	гг. Урбанизация,	рекреация,	водоем	–	
охладитель	ТЭЦ

(+,–)	–	хищничество,	паразитизм
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По	 оз.	Кенон	 и	 его	 бассейну	 неоднократно	 вы-

полнялись	 оценки	 экологического	 состояния	 и	 вли-
яния	техногенной	нагрузки	на	его	экосистему	 [7–9].	
Одна	 из	 последних	 крупных	 работ	[10]	 включала	
рекогносцировочное	 обследование,	 отбор	 и	 анализ	
проб	 воды	 и	 донных	 отложений,	 гидрометрические	
и	эколого-геохимические	работы	и	др.	По	ее	резуль-
татам	 были	 предложены	 ряд	 мероприятий	 по	 сни-
жению	 техногенной	 нагрузки	 на	 оз.	Кенон.	 Однако	
совершенно	 не	 разработанными	 оказались	 вопросы	
формирования	 институциональных	 условий	 охраны	
и	рационального	использования	оз.	Кенон:	в	органи-
зационном,	 нормативном	 и	 финансово-экономиче-
ском	аспектах	платного	водопользования,	отсутствие	
которых	 не	 позволяет	 улучшить	 и	 стабилизировать	
экологическое	состояние	оз.	Кенон.

Предложения	 по	 охране	 и	 рациональному	 ис-
пользованию	оз.	Кенон	 звучат	не	 впервые.	В	1988	 г.	
Читинским	 филиалом	 «Росгипроводхоз»	 была	 со-
ставлена	 схема	 комплексного	 использования	 и	 ох-
раны	вод	 оз.	Кенон,	 в	 которой	были	рекомендованы	
водохозяйственные	 мероприятия	 и	 мероприятия	 по	
охране	этого	водоема.	Эти	мероприятия	подтвержда-
лись	расчетами	затрат	на	их	проведение	и	экономиче-
ской	эффективности.	Однако	они	большей	частью	не	
реализованы.	 Основная	 причина	 этого	 заключается	
в	том,	что	для	нейтрализации	необратимых	прошлых	
решений	по	использованию	этого	аквально-террито-
риального	 комплекса	 (начиная	 от	 прокладки	 желез-
нодорожных	 путей	 в	 прибрежной	 полосе,	 размеще-
ния	 Читинской	 нефтебазы,	 строительства	 тепловой	
электростанции	и	т.д.)	не	существует	простых	и	де-
шевых	 вариантов	 природоохранных	 мероприятий.	
При	 современном	 уровне	 урбанизации	 невозможно	
полностью	устранить	отрицательное	влияние	города	
на	водоемы.	Поэтому	главной	задачей	становится	оп-
тимизация	системы	связей	город	–	водоем.	Решение	
этой	 задачи	 должно	 стать	 постоянной	 заботой	 спе-
циально	созданного	 специализированного	казенного	
учреждения	 (предприятия),	 средств	 федерального	
водного	фонда	и	бюджетов	города	Чита	и	Забайкаль-
ского	края.

По	 некоторым	 оценкам	[11]	 проведение	 ком-
плекса	мероприятий	по	восстановлению	озера	Кенон	
требует	 капитальных	 затрат	 порядка	 100	млн	руб.	
(в	ценах	2003	г.).	Отдельными	волонтерскими	акци-
ями	 по	 очистке	 озера,	 о	 которых	 периодически	 со-
общают	 средства	 массовой	 информации,	 проблемы	
не	 решить.	 Например,	 в	 2006	 г.	 на	 благоустройство	
и	 организацию	 пляжей	 оз.	Кенон	 администраци-
ей	 города	 выделено	 100	 тыс.	 руб.	В	то	же	 время	 на	
создание	 организованного	 места	 отдыха	 на	 оз.	Ке-
нон	требовалось	428,1	тыс.	руб.,	которых	в	бюджете	
города	 не	 оказалось,	 а	 городской	 бюджет	 получил	
около	22,5	млн	руб.	 в	 виде	 экологических	платежей,	
которые	должны	расходоваться	на	природоохранные	
мероприятия.	Имеются	предложения	по	развитию	во-
дных	 видов	 спорта	 (не	 моторных),	 рекреационных,	
оздоровительных	 мероприятий	 для	 жителей	 города.	
Нет	 средств	 на	 организацию	 отдыха	 городских	 жи-
телей,	но	есть	средства,	предназначенные	на	охрану	
городской	 среды,	 в	 т.ч.	 рекреационного	 компонента	
федерального	водоема	–	оз.	Кенон.	Улучшив	экологи-
ческое	состояние	оз.	Кенон,	можно	решить	и	рекреа-
ционные	проблемы	города.

Здесь	 проблема,	 вероятно,	 не	 только	 в	 расста-
новке	приоритетов	в	природоохранной	и	социальной	
деятельности,	но	и	зон	ответственности	властей	всех	

уровней	за	экологическую,	а	вместе	с	ней	и	селитеб-
ную	(градостроительную)	и	производственную,	ситу-
ацию	в	кенонской	части	г.	Читы.	Не	разработанными	
являются	институциональные	 аспекты	регионально-
го	и	муниципального	использования	и	охраны	озера	
Кенон.	 Этому	 способствует	 чрезмерная	 централиза-
ция	 природоохранного	 регулирования	 в	 водополь-
зовании,	 слабость	регионального	и	муниципального	
звеньев	 управления,	 а	 также	 примат	 коммерческих	
интересов	водопользователей	[12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Говоря	 об	 источниках	 финансирования	
мероприятий	 по	 охране	 оз.	Кенон,	 необхо-
димо	указать	на	значительные	платежи,	по-
ступающие	в	бюджеты	за	пользование	этим	
водным	объектом	в	виде	«водного	налога»	–	
платежей	 за	 забор	 воды	 и	 сбросы	 в	 него.	
Читинская	ТЭЦ-1	платит	за	полный	объем	
забранной	воды	из	природного	водного	объ-
екта	–	оз.	Кенон	и	сброшенной	в	него	около	
35–40	млн	руб.	в	год.	С	2005	г.	эти	платежи	
полностью	 уходят	 в	федеральный	 бюджет.	
Эти	 средства	 получены	 от	 эксплуатации	
озера,	они	получены	(оплачены)	из	кармана	
потребителей	 электроэнергии	 и	 тепла	 Чи-
тинской	ТЭЦ-1	и	их	необходимо	вернуть	на	
нужды	охраны	озера	и	соответственно	для	
благоприятной	среды	жителей	города.	Ста-
тьей	 26	 Водного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации	 предусматривается	 возможность	
передачи	осуществления	отдельных	полно-
мочий	Российской	Федерации	в	области	во-
дных	отношений	органам	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 в	 том	 числе	 «осу-
ществление	мер	по	охране	водных	объектов	
или	их	частей,	находящихся	в	федеральной	
собственности	 и	 расположенных	 на	 тер-
риториях	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции»	[13].	 Частью	 3	 этой	 статьи	 Водного	
кодекса	 говорится,	 что	 на	 осуществление	
передаваемых	 полномочий	 предоставля-
ются	 средства	 в	 виде	 субвенций	 из	 феде-
рального	бюджета,	а	частью	6	указывается,	
что	эти	средства	«носят	целевой	характер	
и	 не	 могут	 быть	 использованы	 на	 другие	
цели».	 Следует	 испросить	 у	 федеральной	
власти	 передать	 государственные	 полно-
мочия	по	охране	оз.	Кенон	Забайкальскому	
краю	 с	 обеспечением	 средствами	 на	 вы-
полнение	 этих	 полномочий.	 Одновремен-
но	необходимо	на	субвенции	из	федераль-
ного	бюджета	(или	из	других	источников)	
заказать	 и	 разработать	 в	 целях	 охраны	
оз.	Кенон	 новую	 схему	 его	 комплексного	
использования	 и	 охраны	 в	 соответствии	
со	 статьей	 33	 Водного	 кодекса.	 Упомяну-
тая	выше	«Схема...»	1988	г.,	надо	полагать,	
к	 настоящему	 времени	 устарела	 в	 части	
расчетов	технико-экономических	показате-
лей	 затрат	 на	 природоохранные	 меропри-
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ятия,	 их	 экономической	 эффективности	
и	механизмов	реализации.	

Затем	 на	 основе	 схемы	 (частью	 5	 ста-
тьи	 33	 Водного	 кодекса	 устанавливается,	
что	 «схемы	 комплексного	 использования	
и	 охраны	 водных	 объектов	 являются	 обя-
зательными	 для	 органов	 государственной	
власти,	органов	местного	самоуправления»)	
и	 в	 рамках	 предполагаемых	 федеральных	
субвенций	 необходимо	 разработать,	 утвер-
дить	и	реализовать	целевую	программу	по	
рациональному	 использованию	 и	 охране	
оз.	Кенон,	что	относится	в	соответствии	со	
статьей	25	Водного	кодекса	к	полномочиям	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	
Российской	Федерации,	т.е.	Забайкальского	
края.

Читинский	горисполком	30	июня	1986	г.	
принял	 решение	 о	 передаче	 оз.	Кенон	 Чи-
тинской	 ТЭЦ-1	 в	 обособленное	 бессроч-
ное	 пользование.	 В	начале	 2000-х	 гг.	 для	
нее	разрабатывались	правила	эксплуатации	
оз.	Кенон.	Следует	определить	обязанности	
других	водопользователей	и	землепользова-
телей	на	территории	этого	аквально-терри-
ториального	комплекса.	Пришло	время	«от-
давать»	 озеру	 изъятый	 у	 него	 «природный	
капитал».	Краевым	и	городским	властям	не-
обходимо	провести	переговоры	с	водополь-
зователями	 на	 оз.	Кенон	 и	 в	 его	 бассейне	
(ТЭЦ-1,	 «Водоканал-Чита»	 и	 др.),	 а	 также	
землепользователями	и	договориться	 о	 со-
вместных	срочных	мерах	по	 стабилизации	
экологического	 состояния	 озера.	 В	этом	
большое	 содействие	 может	 оказать	 и	 по-
сильно	 оказывает	 общественность	 города.	
Для	 них	 важна	 не	 только	 теплофикацион-
ная,	 но	 и	 рекреационная,	 и	 ландшафтно-
эстетическая	 функции	 оз.	Кенон.	 Поэтому	
возможно,	что	решению	проблемы	охраны	
оз.	Кенон	 поможет	 реализация	 Положе-
ния	 «О	 порядке	 самообложения	 граждан	
в	 городском	 округе	 «Город	Чита»,	 которое	
было	принято	23	ноября	2006	 г.	 решением	
Думы	городского	округа	«Город	Чита».	Воз-
можно,	следует	создать	благотворительный	
фонд	озера,	который	мог	бы	под	контролем	
общественности	 аккумулировать	 частные	
средства	на	его	охрану.	

Со	 стороны	 города	 и	 области	 может	
быть	 предложена	 компенсация	 части	 до-
полнительных	 природоохранных	 расхо-
дов	этих	хозяйствующих	субъектов.	Такие	
обращения	 в	 2003	 г.	 уже	 были	 со	 сторо-
ны	 ОАО	 «Читаэнерго».	 В	частности,	 ими	
предлагалось	 решить	 вопрос	 о	 возврате	
части	 платежей	 за	 потребленные	 водные	
ресурсы	ОАО	«Читаэнерго»	 для	 осущест-
вления	мероприятий,	направленных	на	со-
хранение	 и	 рациональное	 использование	
водных	ресурсов.	Следовало	бы	на	рыноч-

ных	 условиях	 договориться	 о	 переброске	
в	 озеро	 Кенон	 дополнительных	 объемов	
воды	 для	 поддержания	 его	 нормативного	
уровня,	т.е.	заказать	эту,	а	возможно	и	дру-
гие	 природоохранные	 услуги	 у	 хозяй-
ствующих	 субъектов,	 способных	 их	 вы-
полнить.	 От	 осознания	 проблемы	 охраны	
оз.	Кенон	 и	 необходимости	 привлечения	
финансовых	 и	 материальных	 средств	 для	
ее	решения	необходимо	перейти	к	перечню	
(плану)	 практических	 действий,	 которые	
бы	четко	ответили	на	вопросы	о	том,	что,	
когда,	 кем	и	 за	 счет	каких	ресурсов	будет	
сделано	для	решения	данной	проблемы.

Заключение
Нужна	 полная	 инвентаризация	 и	 ком-

плексная	 ревизия	 городских,	 областных	
и	федеральных	 распорядительно-правовых	
и	 нормативных	 документов	 по	 Кенонской	
водохозяйственной	 системе	 и	 разработка	
экологически	обоснованных	лимитов	по	во-
допользованию.	 Только	 определив	 обязан-
ности	 и	 ответственность	 природопользо-
вателей	 за	 использование	 и	 экологическое	
состояние	 этого	 комплекса,	 можно	 управ-
лять	качеством	водной	среды.	Решение	этой	
задачи	требует	создания	специального	(спе-
циализированного)	 казенного	 учреждения	
(предприятия),	 выполняющего	 на	 средства	
федерального	водного	фонда,	бюджетов	го-
рода	 Чита	 и	 Забайкальского	 края	 государ-
ственные	функции	по	охране	и	рациональ-
ному	 использованию	 природного	 водоема.	
Решив	 на	 региональном	 уровне	 вопросы	
создания	 институциональных	 условий	 для	
охраны	 и	 рационального	 использования	
оз.	Кенон,	мы	получим	механизм	 устойчи-
вого	 водопользования,	 который	 позволит	
оздоровить	 и	 стабилизировать	 экологиче-
ское	состояние	оз.	Кенон	для	целей	его	ком-
плексного	использования.
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