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2	 Возобновляемые	источники	энергии	в	изолированных	населенных	пунктах	Российской	Арктики

Развитие	 возобновляемых	 источников	 энергии	 (ВИЭ)	 –	 глобальный	
тренд,	обусловленный	экономическими,	социальными	и	экологически-
ми	причинами,	в	том	числе	проблемой	изменения	климата	и	снижения	
выбросов	парниковых	газов.	В	мире	в	целом	рассматривается	и	перспек-
тива	будущего	полного	перехода	на	ВИЭ.	Не	является	исключением	и	
Российская	Арктика,	причем	в	этом	регионе	проблемы	стоят	острее,	чем	
в	основной	части	страны.	В	выступлениях	официальных	лиц,	представи-
телей	бизнеса,	коренных	народов	и	экологических	организаций	не	раз	
говорилось,	что	ВИЭ	объективно	должны	быть	приоритетом	именно	в	
арктической	 зоне.	 Стоимость	 производства	 энергии	 в	 изолированных	
населенных	пунктах	столь	высока,	а	доставка	туда	топлива	столь	слож-
на,	что	до	рентабельности	ВИЭ	–	«один	шаг»	(Елистратов,	2016;	Попель	
и	др.	2015;	Смоленцев,	2012).	В	государственных	документах	мы	видим	
позитивные,	но	в	большинстве	случаев	лишь	общие	положения	о	разви-
тии	ВИЭ	в	Арктике	(Материалы,	2016).	В	СМИ	статьи	о	планах,	успеш-
ной	установке	и	работе	ветровых	и	солнечных	станций	чередуются	с	ин-
формацией	о	поломках	и	неудачах,	а	также	со	скептическими	мнениями	
о	целесообразности	развития	ВИЭ	в	нашей	стране.	Разобраться	в	сути	
вопроса	очень	важно,	поэтому	задача	данного	исследования	–	объектив-
но	представить	и	оценить	положение	дел	и	перспективы	развития	ВИЭ	
в	изолированных	населенных	пунктах	Российской	Арктики.

На	северные	территории	и	приравненные	к	ним	местности	приходится	
10	из	17	млн	км2	общей	площади	Российской	Федерации;	20%	террито-
рии	страны,	или	3	млн	км2,	лежит	к	северу	от	полярного	круга.	В	Арк- 
тической	зоне	России	проживает	около	2,5	млн	человек.	Сфера	охва-
та	данного	обзора	в	целом	шире,	чем	официальные	границы	Арктиче-
ской	зоны.	Поскольку	планирование	экономического	развития,	реше-
ние	бюджетных	и	социальных	вопросов	ведется	на	уровне	регионов	и	
их	взаимодействия	с	федеральным	уровнем,	то	мы	рассматриваем	всю	
территорию	Якутии	и	Архангельской	области,	а	также	весь	Камчатский	
край.	С	 другой	 стороны,	 в	 работе	не	 рассматривается	 северная	часть	
Карелии,	а	также	Магаданская	область.

Безусловно,	в	Российской	Арктике	есть	свои	сложности	развития	ВИЭ,	
для	большей	ее	части	характерны	очень	суровые	климатические	усло-
вия	с	резкими	штормовыми	ветрами	и	температурами	до	-50°С	(Кли-
матические,	 2010).	 Имеется	 немалый	 неудачный	 опыт	 ветровой	 ге-
нерации.	В	стране	в	целом	развитие	ВИЭ	не	входит	в	число	главных	
приоритетов,	 хотя	 ему	 уделяется	 все	 большее	 внимание	 (Гзенгер	 и	
др.,	 2016;	 Правительство	 Российской	 Федерации,	 2016;	 Постановле-
ние	Правительства	РФ,	2013).	При	этом	во	всех	арктических	регионах	
есть	 «большая»	 энергетика	 –	 местные	 или	 подключенные	 к	 единой	
энергосистеме	страны	сети	с	крупными	электростанциями,	Рис.	1.	По	
площади	они	обслуживают	относительно	небольшую	территорию,	но	
снабжают	 электроэнергией	 и	 теплом	 подавляющую	 часть	 населения	
и	хозяйствующих	субъектов.	В	этой	сфере	тоже	существует	масса	про-
блем,	в	«тени»	которых	у	руководства	регионов	и	энергетических	ком-
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Введение																3

паний	часто	не	доходят	руки	до	быстрых	действий	по	обновлению	«ма-
лой»,	изолированной	от	сетей,	энергетики	и	развития	ВИЭ.

При	доле	населения	арктических	регионов	менее	2%	от	всей	России,	их	
суммарное	потребление	электроэнергии	–	3,6%.	Энергоемкость	эконо-
мики	арктических	территорий	(отношение	потребленной	электроэнер-
гии	к	валовому	региональному	продукту)	ниже	среднероссийского	уров-
ня:	 0,028	 против	 0,032	 кВт*час/руб.	 Однако	 потребление	 первичных	
энергоресурсов	в	арктических	регионах	на	единицу	валового	региональ-
ного	продукта	выше,	чем	в	среднем	по	стране.	Во	многом	это	объясняется	
неэффективностью	энергетической	системы	и	высоким	уровнем	потерь	
при	 передаче	 электроэнергии	 до	 конечного	 потребителя:	 14%	 против	
10%	в	среднем	по	России.	Серьезной	проблемой	является	изношенность	
энергетической	инфраструктуры,	средний	износ	основного	генерирую-
щего	оборудования	превышает	60%	(Смоленцев,	2012).	

Отдельной	проблемой	является	так	называемый	«северный	завоз»	–	
организация	поставки	грузов,	в	основном	топлива,	в	районы	Крайнего	
Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока.	В	июне	2016	г.	на	заседании	Госу-
дарственной	комиссии	по	вопросам	развития	Арктики	были	подведе-
ны	неутешительные	итоги	(Материалы,	2016).	В	рамках	«завоза»	еже-
годно	поставляется	до	6–8	млн	т	горюче-смазочных	материалов	и	до	
20–25	млн	т	угля.	Для	этого	из	федерального	и	региональных	бюдже-
тов	ежегодно	выделяются	сотни	миллионов	рублей,	а	доля	транспорт-
ной	составляющей	в	стоимости	топлива	достигает	70%.	Стоимость	то-
плива	для	 труднодоступных	районов	доходит	до	 5–8	 тыс.	 руб./т	 у.т.,	
дизельного	–	30–35	тыс.	руб./т	и	превосходит	цену	мирового	рынка	в	
2–3	раза	(Смоленцев,	2012).	В	качестве	иллюстрации	сложности	«се-
верного	завоза»	можно	представить	маршрут	поставки	в	Усть-Янский	
улус	Якутии,	Врезка	1.	Во	многие	поселки	грузы	доставляются	только	
по	зимним	дорогам,	эксплуатация	которых	становится	все	сложнее	из-
за	изменений	климата.

Одним	из	способов	снижения	затрат	на	доставку	топлива	в	удаленные	
районы	и	повышения	надежности	их	 энергоснабжения	является	ис-
пользование	местных	энергоресурсов	–	ветра,	солнца,	малых	рек.	

Арктические	 регионы	 России	 имеют	 значительный	 потенциал	 для	
развития	ВИЭ,	Рис.	1.	В	районах,	где	ветры	дуют	со	средними	скоро-
стями	порядка	6–7	м/с,	может	развиваться	ветроэнергетика.	Имеются	
благоприятные	условия	для	солнечной	энергетики.	Среднегодовое	по-
ступление	энергии	прямого	солнечного	излучения	в	Арктике	варьиру-
ется	от	2	до	5	кВт*ч/(м2*день).	Для	сравнения:	в	южных	районах	Гер-
мании	 этот	 показатель	 составляет	 3,4	 кВт*ч/(м2*день).	 В	 некоторых	
районах,	например,	в	Якутии,	в	ясные	летние	дни	поступление	солнеч-
ной	энергии	на	неподвижные	ориентированные	на	юг	поверхности	с	
оптимальным	углом	наклона	к	горизонту	могут	достигать	6–8	кВт*ч/
м2,	что	соизмеримо	с	тем,	что	наблюдается	в	южных	районах	России	
(Климатические	данные,	2010;	Попель	и	др.,	2015).	На	Камчатке	и	Чу-
котке	есть	условия	для	развития	геотермальной	энергетики	(Рузанов,	
2015;	Рузанов,	2015а),	Рис.	18,	в	южной	части	западных	регионов	–	для	
развития	биоэнергетики	на	основе	использования	древесных	отходов	
и	низкосортной	древесины.	В	более	отдаленной	перспективе	интерес	
может	представлять	развитие	приливной	энергетики.
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В	России	имеется	немалое	число	технических	разработок.	В	частности,	
портативные	и	модульные	установки	с	использованием	ветровых	или	
фотоэлектрических	элементов,	работающих	в	сочетании	с	дизельным	
генератором.	Они	особенно	перспективны	для	совсем	небольших	насе-
ленных	пунктов,	для	оленеводов,	охотников	и	др.	Удобны	они	и	для	пи-

Пример, показывающий сложности «северного завоза» в Якутии (Смоленцев, 2012)
 

Нефтепродукты от заводов-поставщиков, расположенных вне региона, доставляются желез-
нодорожным транспортом до накопительного центра в Усть-Куте (Иркутская область). Далее 
топливо перегружается на танкеры Ленского речного пароходства и доставляется по р. Лена 
до устья р. Яна, где переваливается на речной флот с более мелкой осадкой для доставки в 
пос. Усть-Куйга. Общая протяженность маршрута – более 4000 км. На той же реке есть и более 
удаленные поселки, до которых суда не доходят, поэтому используются зимние дороги, про-
ложенные по льду реки: например, до пос. Джаргалах, где для экономии топлива и повышения 
надежности энергоснабжения используется солнечная станция. 

Уголь из пос. Джебарики-Хая транспортируется на судах с мелкой осадкой по р. Алдан. Затем 
он перегружается на суда смешанного класса «река-море» и далее по р. Лена доставляется к 
устью р. Яна. Затем происходит повторная перевалка на суда Янского пароходства и доставка 
до пос. Усть-Куйга. Протяженность маршрута – 2700 км.

Маршруты доставки нефтепродуктов и угля в Усть-Янский район (улус) Якутии
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тания	осветительных	устройств	и	средств	связи.	Отдельной	проблемой	
являются	накопители	энергии.	Сейчас	в	основном	используются	свин-
цово-кислотные	аккумуляторы,	популярность	которых	вызвана	хорошо	
освоенной	конструкцией	и	технологией	производства,	а	также	относи-
тельной	дешевизной.	Литий-ионные	аккумуляторы	–	новое	поколение,	
которое	 находит	 все	 большее	 применение	 и	 в	 Российской	 Арктике	 
(Попель	и	др.,	2015).	Однако	еще	более	актуальная	проблема	–	создание	
установок,	 способных	 не	 ломаться	 в	 крайне	 суровых	 условиях	 –	 при	
очень	сильных	и	порывистых	ветрах,	очень	низких	температурах	и	ми-
нимуме	обслуживания	(Гзенгер	и	др.,	2016).

Можно	заключить,	что	Российская	Арктика	обладает	как	существен-
ным	потенциалом,	так	и	значительной	потребностью	в	применении	
ВИЭ.	Тому,	как	это	происходит	на	практике,	каковы	проблемы	и	пер-
спективы	развития	ВИЭ	в	изолированных	поселках,	посвящен	следу-
ющий,	самый	объемный,	раздел	данной	работы,	где	последовательно,	
с	запада	на	восток,	рассматриваются	восемь	арктических	регионов.	

Забегая	 вперед,	можно	 сказать,	 что	 специфика	регионов	 очень	 суще-
ственна.	В	западной	части	Российской	Арктики	ведущая	роль	в	разви-
тии	изолированной	энергетики	и	ВИЭ	принадлежит	региональным	и	
местным	органам	 власти,	 взаимодействующим	 с	 разработчиками	пи-
лотных	 проектов	 и	 оборудования.	 В	 районах	 добычи	 углеводородов	
ВИЭ	 на	 своих	 объектах	 развивают	 нефтегазовые	 компании	 –	 в	 част- 
ности,	«Газпром»,	правда,	пока	только	малой	мощности.	В	восточных	

Рисунок  1.  
Российская Арктика: регионы, охваченные данным исследованием



регионах	имеется	единая	и	очень	мощная	компания	РАО	«Энергетиче-
ские	системы	Востока»	(она	почти	полностью	принадлежит	«Русгидро»,	
в	которой,	в	свою	очередь,	доля	государства	составляет	60%).	Компания	
и	ее	дочерние	предприятия	обслуживают	подавляющую	часть	дизель-
ных	электростанций	и	наряду	 с	местными	органами	власти	отвечают	
за	обеспечение	населения	электроэнергией	и	теплом,	развивают	ветро-
вую	и	солнечную	энергетику	(Информация	о	планах..,	2016).	От	взаи-
модействия	«Русгидро»	и	ее	дочерних	организаций	с	правительствами	
Якутии,	Чукотки	и	Камчатки	зависит	очень	многое.	На	примере	Якутии	
можно	видеть,	какой	прогресс	в	развитии	ВИЭ	достигается,	когда	энер-
гетики	и	органы	власти	находят	общий	язык	 (Информация	об	обще-
стве…,	2016;	О	возобновляемых,	2014;	Санеев	и	др.,	2016).	

После	детального	рассмотрения	регионов	кратко	описываются	действия	
федерального	уровня.	Они	пока	в	основном	направлены	на	развитие	ге-
нерирующих	объектов	ВИЭ,	подключенных	к	сетям	централизованного	
энергоснабжения,	но	есть	прогресс	и	в	направлении	содействия	изоли-
рованной	генерации.	В	заключении	подводится	итог	–	дается	краткое	
резюме	состояния	дел,	«точек	роста»	и	возможностей	развития	изоли-
рованной	генерации	на	ВИЭ	в	Российской	Арктике.

Авторы	 выражают	 глубокую	 благодарность	 рецензентам,	 которые	
внесли	большой	вклад	в	подготовку	разделов	по	восьми	арктическим	
регионам	России:	 А.К.	 Арабскому,	П.А.	 Гаврилову,	 В.В.	 Елистратову,	
А.П.	Львову,	В.К.	Любову,	В.А.	Маслобоеву,	И.Д.	Писареву	и	О.Д.	Трегу-
бову.	Они	дали	не	только	ценные	критические	замечания,	но	и	предо-
ставили	авторам	исследования	немало	дополнительной	информации,	
высказали	соображения	по	более	четкой	формулировке	рекомендаций	
по	 развитию	ВИЭ.	Мы	 также	 признательны	 сотрудникам	 архангель-
ского	 Центра	 экологических	 инвестиций,	 которые	 внесли	 большой	
вклад	в	подготовку	разделов	по	западной	части	Российской	Арктики:	
В.А.	Дьячкову,	А.В.	Самородову	и	Д.А.	Щеколдину.

Авторы	благодарят	сотрудников	арктической	программы	WWF	и	Все-
мирного	фонда	дикой	природы	(WWF),	которые	принимали	активное	
участие	 в	 обсуждении	 нашего	 исследования,	 помогли	 в	 подготовке	
картографических	материалов	и	в	организации	работы	в	целом:	А.В.	
Винникова,	А.И.	Воропаева,	Ю.В.	Калиничеву,	А.Р.	Моисеева,	С.В.	Ра-
фанова,	 А.С.	Шестакова,	 В.В.	 Элиас	 и	 А.М.	 Эрландссон.	 За	 любезно	
предоставленные	нам	фотографии	хотелось	бы	поблагодарить	Сергея	
Борша,	Виктора	Елистратова,	Петра	Оконешникова,	Романа	Перхуро-
ва,	Дмитрия	Рябова,	Александру	Филаткину	и	Дениса	Черных,	а	также	
НПО	«Вымпел».
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МурМанСкаЯ облаСть
Мурманская	область	является	самым	западным	арктическим	регионом	
России,	на	западе	она	граничит	с	Норвегией	и	Финляндией,	а	на	вос-
токе	и	севере	омывается	Белым	и	Баренцевым	морями,	территория	–	
145	тыс.	км2.	С	середины	1990-х	гг.	численность	населения	снизилась	на	
треть	и	сейчас	составляет	примерно	760	тыс.	человек,	из	них	в	городах	
проживают	93%.	В	области	 16	 городов,	крупнейшие	из	которых	Мур-
манск	–	300	тыс.,	Североморск	–	50	тыс.,	Мончегорск	–	43	тыс.,	Канда-
лакша	–	33	тыс.	человек.	Всего	в	области	около	140	населенных	пунктов.

В	южной	части	области	климат	умеренно	холодный,	а	в	северной	–	су-
барктический	морской,	 смягченный	 Северо-Атлантическим	 течением,	
что	 дает	 возможность	 круглогодичного	 судоходства.	 Мурманская	 об-
ласть	–	относительно	теплый	регион	Российской	Арктики,	среднегодо-
вая	температура	воздуха	уменьшается	от	0°С	на	побережье	Белого	и	Ба-
ренцева	морей	до	-2°С	в	центральной	части	и	до	-3°	в	горных	районах.	По	
данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	среднегодовая	температура	
увеличилась	 на	 2°C,	 однако	 основной	 вклад	 дала	 зима,	 которая	 стала	
теплее	на	3–4°C.	В	остальные	сезоны	температура	возросла	на	1–1,5°C.	
Количество	осадков	не	изменилось	(Росгидромет,	2016).

Различия	морского	климата	побережья	и	более	континентального	кли-
мата	внутренних	районов	области	обуславливают	особенности	потенци-
ала	ветровой	и	солнечной	энергетики.	Ветры	со	средней	скоростью	бо-
лее	5	м/с	характерны	только	для	прибрежной	полосы	Баренцева	моря	
и	в	меньшей	степени	вдоль	Белого	моря.	Также	немаловажно,	что	наи-
большие	 ветры	наблюдаются	 зимой,	 когда	 потребление	 энергии	мак-
симально,	а	сток	рек	минимален,	что	дает	благоприятную	возможность	
для	совместной	работы	ГЭС	и	ветропарков.	По	мере	удаления	от	берего-
вой	линии	интенсивность	ветра	существенно	снижается.	С	другой	сторо-
ны,	на	севере	наименьший	солнечный	потенциал	–	менее	1200	часов	в	
год,	на	юге	области	он	повышается	до	1600	часов,	но	все	же	остается	от-
носительно	небольшим	(Климатические,	2010;	Кузнецов,	Минин,	2016;	
Минин,	2010;	Минин,	2012;	Попель	и	др.,	2016).	

Основу	экономики	составляют	добыча	полезных	ископаемых	и	обраба-
тывающие	производства.	Хорошо	развита	цветная	металлургия,	горно-
добывающая	 и	 химическая	 промышленность,	 рыболовство	 и	 рыбопе-
реработка.	Область	производит	100%	апатитового	и	10%	железорудного	
концентратов,	 7%	 рафинированной	 меди,	 44%	 никеля,	 20%	 пищевой	
рыбной	продукции	России.	Лесами	покрыто	37%	области,	при	этом	пло-
щадь	земель,	отнесенных	к	лесному	фонду,	гораздо	больше	–	66%.	Леса	
преимущественно	редкостойные,	основные	породы:	ель,	сосна,	береза.

Централизованным	электроснабжением	охвачено	около	50%	территории	
области	и	более	99%	населения,	см.	Рис.	2.	Энергосистема	Мурманской	об-
ласти	входит	в	Объединенную	энергосистему	Северо-Запада	России.	Глав-
ными	поставщиками	электроэнергии	в	области	являются:	Кольская	АЭС	в	
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г.	Полярные	Зори	(1760	МВт),	Апатитская	ТЭЦ,	работающая	на	привозном	
угле	(электрическая	мощность	230	МВт,	тепловая	–	530	Гкал/ч),	использу-
ющая	мазут	Мурманская	ТЭЦ	(12	МВт,	тепловая	–	1100	Гкал/ч).	Из-за	не-
востребованных	мощностей	Кольской	АЭС	область	является	энергоизбы-
точным	регионом,	поэтому	часть	электроэнергии	поставляется	в	Единую	
энергосистему	России	и	в	энергосистему	Nordel	Финляндии	и	Норвегии.

В	централизованной	сети	работают	17	станций	четырех	каскадов	ГЭС	с	
суммарной	мощностью	около	 1600	МВт.	При	этом	только	Кайтакоски	
ГЭС	имеет	мощность	11	МВт	и	относится	к	малым	ГЭС,	которые	могут	
получать	поддержку	от	государства	в	рамках	«механизма	стимулирова-
ния	использования	ВИЭ	на	рынке	электрической	энергии	и	мощности».	
Мощности	остальных	станций	от	26	до	268	МВт.	Также	к	сети	подклю-
чены	Кислогубская	приливная	электростанция	–	ПЭС	(1,7	МВт)	и	ветро-
вая	установка	ЗАО	«Ветроэнерго»	(0,2	МВт)	в	окрестностях	Мурманска	
(Возобновляемая,	2014;	Кузнецов,	Минин,	2016;	Минин,	2012).

Теплоснабжение	в	основном	централизованное,	на	ТЭЦ	приходится	око-
ло	45%	отпущенного	потребителям	тепла,	остальное	вырабатывают	ко-
тельные	предприятий	и	муниципалитетов.	Небольшую	часть	тепла	дает	
Кольская	АЭС.	В	качестве	основного	топлива	на	всех	ТЭЦ	используется	
мазут,	за	исключением	угольной	Апатитской	ТЭЦ.	В	котельных	также	в	
основном	используется	мазут,	в	меньшей	степени	уголь	и	древесное	то-
пливо.	Доля	мазута	в	топливном	балансе	региона	составляет	более	80%.	
Высокая	зависимость	от	дорогостоящего	мазута	обуславливает	высокие	
тарифы	на	тепло.	Для	снижения	зависимости	от	мазута	разработан	план	
перевода	 системы	 теплоснабжения	 на	 уголь	 с	 увеличением	 его	 доли	
до	более	60%	(уголь	из	Печорского	и	даже	Кузнецкого	бассейнов).	По-
сле	остановки	работ	на	Штокмановском	месторождении	в	Баренцевом	
море	вопрос	о	 собственном	газе	закрыт.	Рассматриваются	предложен-
ные	«Газпромом»	варианты	сетевой,	 автономной	и	комбинированной	
газификации,	но	расчетная	цена	для	потребителей	не	удовлетворяет	ру-
ководство	области.	Особенность	в	том,	что	«Газпром»	через	дочернюю	
компанию	«ГТК-1»	является	основным	владельцем	большой	энергетики	
области,	ему	принадлежат	обе	крупные	ТЭЦ	и	все	17	ГЭС,	см.	Рис.2.

 
В	области	имеется	немало	мелких	потребителей	 (населенные	пункты,	
рыболовецкие	и	оленеводческие	хозяйства,	метеорологические	станции,	
пограничные	заставы,	маяки),	которые	из-за	значительной	удаленности	
и	малых	объемов	электропотребления	не	охвачены	централизованным	
энергоснабжением.	Общее	число	пунктов	80–100,	там	проживает	при-
мерно	 5	 тыс.	 человек,	 но	 в	 некоторых	пунктах	 зимой	 людей	нет.	 Там	
имеются	 бензиновые	 или	 дизельные	 генераторы	 или	 электростанции	
мощностью	от	8	до	500	кВт.	Для	теплоснабжения	используются	котлы	
или	печи	на	угле	или	жидком	топливе	мощностью	от	0,02	до	0,5	Гкал/
час.	Закупка	и	доставка	дизельного	топлива	финансируется	из	бюджета	
области	и	требует	примерно	40	млн	рублей	в	год	(Возобновляемая,	2014;	
Кузнецов,	Минин,	2016).

Для	доставки	топлива	приходится	задействовать	различные	виды	транс-
порта,	даже	авиацию,	в	итоге	себестоимость	тепловой	и	электрической	
энергии	в	изолированных	пунктах	в	несколько	раз	выше,	чем	у	потре-
бителей	с	централизованным	энергоснабжением.	Поэтому	все	больше	

изолированная 
генерация
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внимания	 уделяется	 энергосбережению	 и	 использованию	 ВИЭ	 в	 изо-
лированных	 пунктах.	 Однако	 на	 фоне	 проблем	 большой	 энергетики	
Мурманской	области	и	учитывая,	что	вне	сетей	проживает	менее	1%	на-
селения,	развитие	автономных	ВИЭ	не	является	приоритетом	ни	прави-
тельства,	ни	энергетиков	региона.	Как	бы	не	была	сложна	в	Мурманской	
области	доставка	топлива	в	удаленные	поселки,	по	сравнению	с	други-
ми	арктическими	регионами	ситуация	легче,	а	численность	населения	
там	гораздо	меньше.	Поэтому	пока	автономные	ВИЭ	развиваются	как	
экспериментальные	проекты,	в	немалой	степени	основанные	на	энтузи-
азме	отдельных	лиц.	Опыт	успешной	эксплуатации	в	сложных	погодно-
климатических	условиях	еще	только	накапливается,	причем	во	многом	
на	ветровых	и	солнечных	установках	в	зоне	действия	централизованной	
сети.	С	учетом	данного	обстоятельства	ниже	рассматриваются	все	такие	
установки,	а	не	только	работающие	в	изолированном	режиме.	

 
Ветроэнергетика

Началом	развития	ветроэнергетики	области	можно	считать	2001	г.,	ког-
да	по	 гранту	правительства	Норвегии	был	реализован	пилотный	про-
ект	ЗАО	«Ветроэнерго»	в	г.	Мурманске,	Рис.	3.	Была	смонтирована	ве-
троэнергетическая	установка	(ВЭУ)	Wincon-200	датского	производства	
мощностью	около	200	кВт.	В	2001–2003	гг.	она	работала	в	опытно-де-
монстрационном	 режиме,	 обеспечивая	 электроэнергией	 отель	 «Огни	

Рисунок  2.  
Развитие ВИЭ в Мурманской области
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Мурманска»	 на	 безвозмездной	 основе.	 С	 2004	 г.	 начались	 работы	 по	
присоединению	к	энергосистеме	области.	В	2006	г.	ВЭУ	была	присоеди-
нена	к	системе,	и	с	2008	г.	начался	коммерческий	сбыт	электроэнергии	
сначала	по	прямому	договору,	а	с	2011	г.	–	в	местную	сеть	города.	В	ре-
зультате	был	получен,	прежде	всего,	организационный	и	технический	
опыт	по	эксплуатации	и	присоединению	ВЭУ	к	единой	энергосистеме	
(Возобновляемая,	2014;	Кузнецов,	Минин,	2016),	 как	положительный,	
так	и	отрицательный.

В	2013	г.	на	самой	северной	в	мире	страусиной	ферме	«Северное	сияние»	
в	поселке	Молочный	заработала	ВЭУ	мощностью	5	кВт,	которая	позво-
лила	 покрывать	 до	 50%	 потребностей	 предприятия	 в	 электроэнергии.	
В	2014	г.	в	поселке	Новая	Титовка	три	ветрогенератора	по	3	кВт	начали	
вырабатывать	электроэнергию	для	«Дайвинг-Центра»	(Возобновляемая,	
2014).	В	2015	г.	в	г.	Кола	для	обеспечения	электроэнергией	предприятия	
«Green	House»,	изготавливающего	деревянные	окна	и	двери,	введена	в	
эксплуатацию	ВЭУ,	где	используется	немецкий	генератор,	уже	бывший	
в	использовании.	Его	установленная	мощность	при	ветре	15	м/с	500	кВт,	
при	10	м/с	выдается	около	50%	мощности,	в	то	время	как	в	районе	работы	
ВЭУ	среднегодовая	ветровая	нагрузка	6,5	м/с.	Пока	еще	идет	накопление	
опыта	эксплуатации,	но	примерно	20%	нужд	предприятия	в	электроэ-
нергии	 он	покрывает	 (Источник:	 bellona.ru/2016/02/08/v-murmanskoj-
oblasti-uzhe-trete-predpriyatie-ispolzuet-vetryanuyu-energiyu).

С	другой	стороны,	опыт	работы	ВЭУ	в	континентальной	части	региона	
сложнее.	В	селе	Ловозеро	на	центральной	усадьбе	оленеводческого	коо-
ператива	«Тундра»	был	смонтирован	небольшой	ветродизельный	ком-
плекс	(ВДК)	с	ветровой	установкой	мощностью	4	кВт.	Однако	сильный	
ветер	там	редок,	а	при	слабом	ветре	ВЭУ	выдает	лишь	1,5	кВт,	в	то	вре-
мя	как	для	нужд	самой	установки	требуется	2	кВт.	Поэтому	ВДК	может	
успешно	работать	в	основном	благодаря	современному	дизелю,	который	
также	был	поставлен	в	рамках	данного	проекта	взамен	старого.

Рисунок  3.  
ВЭУ «Ветроэнерго» 
в г. Мурманске.  
Фото: Дмитрий Рябов
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Солнечная	энергетика	и	ветросолнечные	установки

Солнечные	фотоэлектрические	панели	в	Мурманской	области	уже	дав-
но	 успешно	 используются	 для	 энергоснабжения	 малых	 объектов.	 В	
1996–2010	гг.	в	рамках	российско-норвежского	проекта	по	утилизации	
отработанных	радиоизотопных	термоэлектрических	генераторов	на	ма-
яках	и	светящихся	навигационных	знаках	было	смонтировано	более	100	
солнечных	 установок	 мощностью	 от	 0,05	 до	 0,8	 кВт.	 Использовались	
российские	модули	с	единичной	мощностью	30	и	50	Вт,	произведенные	
ОАО	«Позит»	и	«Сатурн».	В	2013	г.	на	страусиной	ферме	«Северное	сия-
ние»	была	установлена	поликристаллическая	солнечная	панель	с	повы-
шенной	эффективностью,	разработанная	специально	для	условий	Севе-
ра.	Она	работает	совместно	с	ветрогенератором	(Возобновляемая,	2014;	
Кузнецов,	Минин,	2016).	

Более	массовое	применение	комбинированных	(ветросолнечных)	устано-
вок	в	Мурманской	области	связано	со	временем	реализации	федеральной	
программы	обеспечения	отдаленных	поселений	связью.	В	2007–2009	гг.	
в	населенных	пунктах,	расположенных	преимущественно	на	морском	по-
бережье,	компанией	«Автономные	технологии»	были	установлены	ветро-
солнечные	установки	для	энергообеспечения	таксофонов.	Каждая	уста-
новка	включает	ветрогенератор	мощностью	1,3	кВт	(Fortis	Wind	Turbine	
Passat),	 солнечную	 фотоэлектрическую	 батарею	 общей	 мощностью	 
0,88	кВт,	термошкаф	уличного	антивандального	исполнения	со	спутни-
ковым	терминалом	и	контрольным	оборудованием,	аккумуляторы	на	300	
А*час.	Многолетняя	надежная	работа	установок	позволила	наладить	теле-
фонную	связь	с	21	удаленным	пунктом	(Возобновляемая,	2014;	Кузнецов,	 
Минин,	2016).

Для	более	крупных	потребителей	потребовалось	сочетать	ВИЭ	с	дизель-
ными	генераторами.	При	этом	большой	эффект	давала	и	замена	старого	
неэкономичного	дизеля	на	современный,	который,	кроме	того,	как	пра-
вило,	имеет	меньшую	мощность.

Пилотным	проектом	по	энергообеспечению	населенных	пунктов	стала	
установка	комбинированной	дизельно-ветросолнечной	станции	мощ-
ностью	92	кВт	в	селе	Пялица	на	Беломорском	побережье	(2014	г.).	Стан-
ция	состоит	из	четырех	ветрогенераторов	по	5	кВт,	60	фотоэлектриче-
ских	панелей	общей	мощностью	12	кВт	и	двух	дизельных	генераторов	
по	30	кВт.	Реализация	проекта	позволила	кардинально	сократить	по-
требление	 дизельного	 топлива	 и	 обеспечить	 круглосуточный	 режим	
электроснабжения	потребителей.	Ранее	электроэнергия	жителям	села	
поставлялась	обычно	лишь	по	8-9	часов	в	сутки.	Одновременно	себесто-
имость	электроэнергии	снизилась	на	50%	и	продление	срока	эксплуата-
ции	дизельных	станций	на	25%.	Расчетный	период	окупаемости	проек-
та	составляет	пять	лет,	реализация	проекта	позволит	сократить	объем	
завозимого	дизельного	топлива	на	60	т/год,	а	дизельного	масла	–	на	 
0,3	т/год.	Затраты	на	модернизацию	системы	энергообеспечения	села	
Пялица	составили	218	млн	руб.	(из	федерального	бюджета	–	22%;	об-
ластного	 бюджета	 –	 38%;	 местного	 бюджета	 –	 3%;	 внебюджетные	
средства	 –	 37%).	 Успешная	 работа	 комбинированной	 энергоустанов-
ки	создала	предпосылки	для	распространения	полученного	опыта	ис-
пользования	солнечной	и	ветровой	энергии	в	удаленных	поселениях	
Мурманской	области	(Кузнецов,	Минин,	2016).	
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Продолжением	пилотного	проекта	стали	аналогичные	системы	энергос-
набжения	в	трех	отдаленных	прибрежных	селах	–	Чапома,	Чаваньга	и	
Тетрино,	Рис.2	 (Коновалова,	Никифорова,	2016).	В	2015	г.	в	Тетрино	и	
Чаваньге	были	введены	в	эксплуатацию	станции	мощностью	примерно	в	
70	и	260	кВт.	В	2016	г.	заработала	станция	в	селе	Чапома	(около	260	кВт).

Мурманская	 область	 является	 уникальным	 регионом,	 на	 территории	
которого	построена	первая	и	единственная	в	России	приливная	элек-
тростанция	–	Кислогубская	ПЭС.	Она	была	построена	в	1968	г.,	в	месте,	
где	высота	приливов	достигает	5	метров.	Первоначально	станция	была	
оборудована	 французским	 капсульным	 гидроагрегатом	 мощностью	 
0,4	МВт,	который	проработал	до	1994	г.	В	1994	г.	в	связи	со	сложной	эко-
номической	 ситуацией	Кислогубская	ПЭС	была	остановлена	и	 закон-
сервирована.	Вновь	станция	была	пущена	в	эксплуатацию	в	2004	г.	При	
этом	старый	гидроагрегат	был	демонтирован,	а	на	его	месте	был	уста-
новлен	новый	гидроагрегат	мощностью	0,2	МВт	ортогонального	типа	
отечественного	производства.	В	2006	 г.	Кислогубская	ПЭС	была	под-
ключена	к	объединенной	энергосистеме	Мурманской	области.	В	2007	г.	
смонтирован	и	введен	в	эксплуатацию	второй	гидроагрегат	мощностью	
1,5	 МВт.	 Примечательно,	 что	 Кислогубская	 ПЭС	 состоит	 на	 государ-
ственном	учете	как	памятник	науки	и	техники.
	
Низкопотенциальное	тепло	и	биоэнергетика

Проект	по	использованию	низкопотенциального	тепла	был	реализован	
в	2014	 г.	на	очистных	 сооружениях	в	 г.	Мончегорске,	 где	 установлена	
теплонасосная	станция	мощностью	200	кВт,	использующая	тепло	очи-
щенных	бытовых	канализационных	стоков	для	обогрева	производствен-
ных	помещений	площадью	более	1500	м2.	Реализация	проекта	позволи-
ла	на	20%	снизить	затраты	на	отопление	(Возобновляемая,	2014).

В	области	работают	две	котельные	на	биотопливе	(древесине),	которые	
эксплуатируются	в	отопительный	период	с	сентября	по	май.	В	котель-
ной	в	поселке	Куропта,	построенной	в	1969	г.,	установлено	два	котла	
общей	мощностью	1,75	Гкал/ч.	В	качестве	топлива	используются	дрова	
и	горбыль	–	отходы	деревообрабатывающего	производства.	Вторая	ко-
тельная	построена	в	2012	г.	в	селе	Лувеньга,	имеется	один	котел	мощ-
ностью	3	Гкал/ч.,	используются	древесные	гранулы	и	щепа	(Возобнов-
ляемая,	2014).	

 
Документы	стратегического	планирования	энергетики	региона,	в	част-
ности,	 «О	 стратегии	 развития	 энергосбережения	 в	 Мурманской	 об-
ласти»	 (О	стратегии…,	2009),	и	последующие	решения	уделяют	ВИЭ	
определенное	внимание,	но	не	первостепенное.	В	энергетике	области	
есть	 крупные	 проблемы,	 связанные	 с	 Кольской	 АЭС,	 с	 устаревшими	
ЛЭП,	есть	проблема	«мазутной	зависимости»	и	высоких	тарифов.	На	
АЭС	возраст	 двух	реакторов	 более	 30	лет,	 а	 сроки	 службы	истекли	 в	
2003	и	2004	гг.	В	принципе	они	могут	быть	заменены	ВИЭ,	для	чего	
было	предложено	строительство	более	10	малых	и	средних	ГЭС.	Одна-
ко	есть	и	другие	решения,	включая	строительство	угольной	станции	и/
или	активное	внедрение	энергосбережения,	в	принципе	позволяющее	
вывести	блоки	из	эксплуатации	без	введения	новых	мощностей.	Есть	
идея	использования	местного	ископаемого	топлива	–	торфа,	но	она	не	

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ
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реализуется	ввиду	удаленности	основных	месторождений	торфа	(Тер-
ский	и	Ловозерский	районы)	и	суровых	климатических	условий	его	до-
бычи	и	сушки	(торф	не	относится	к	ВИЭ,	поэтому	более	детально	во-
просы	его	использования	в	данной	работе	не	рассматриваются).	

Строительство	 ПЭС	 представляет	 собой	 еще	 одну	 альтернативу.	 По-
тенциал	приливной	энергетики	в	области	очень	высок,	но	проблемой	
является	техническая	эксплуатация	в	условиях	полярной	ночи,	низких	
температур	воздуха	и	оледенения	конструкций.	Необходимо	инвести-
ровать	в	пилотные	проекты,	которые,	скорее	всего,	дадут	опыт,	но	не	
прибыль,	что	в	условиях	недостатка	средств	не	приводит	к	положитель-
ным	решениям.	В	качестве	шагов	вперед	можно	назвать	реализацию	
проекта	ПЭС	в	губе	Северная	(12	МВт),	а	затем	сооружение	Лумбовской	
ПЭС	на	востоке	полуострова.	Иначе	не	накопить	опыта	крупных	ПЭС,	
что	важно	также	и	для	Архангельской	области,	где	перспективно	стро-
ительство	ПЭС	в	районе	Мезени	(Кузнецов,	Минин,	2016).

Есть	 хорошие	 возможности	 строительства	 небольших	 ГЭС.	 Техниче-
ские	ресурсы	35	малых	рек,	впадающих	в	Баренцево	и	Белое	моря,	со-
ставляют	около	4,4	млрд	кВт*ч/г.	(Кузнецов,	Минин,	2016).	Что	каса-
ется	развития	ВИЭ	в	изолированных	пунктах,	в	документах	развития	
энергетики	региона	есть	идеи	строительства	двух	ГЭС,	на	реках	Ель-
река	(Ельйо́к,	в	верховьях	р.	Поной)	и	Чаваньга	выше	одноименного	
села	(Минин,	2012).	Однако	это	не	бесспорное	решение,	принимая	во	
внимание	воздействие	данных	ГЭС	на	речные	экосистемы.

По	решению	правительства	Мурманской	области	в	2007–2009	гг.	была	
разработана	долгосрочная	программа	«Развитие	нетрадиционных	воз-
обновляемых	 источников	 энергии	 в	 Мурманской	 области»	 на	 2010– 
2015	гг.	Программа	не	заработала,	но	не	потеряла	своей	актуальности.	
Основное	внимание	было	уделено	развитию	ветровой	генерации,	подсо-
единенной	к	 сети	и	работающей	«в	паре»	с	 существующими	ГЭС.	Это	
содействовало	бы	решению	проблемы	минимума	зимнего	стока	рек	при	
максимуме	спроса	на	электроэнергию.	С	помощью	ГЭС	легко	компенси-
ровать	непостоянство	ветровой	энергии.	С	другой	стороны,	очень	удач-
но,	 что	 ветер	 максимален	 зимой.	 Были	 подготовлены	 проекты	 двух	
крупных	ветропарков	на	южной	стороне	автодороги	Мурманск	–	Туман-
ный	длиной	45	км	и	по	обе	стороны	дороги	на	Мурманск	–	Териберка	
длиной	7,5	км,	каждый	на	расстоянии	до	1	км	от	основной	дороги.	Уста-
новленная	мощность	–	200	МВт	(100	турбин	мощностью	2	МВт	каждая),	
ежегодная	выработка	электроэнергии	–	620	ГВт*ч,	 стоимость	проекта	
оценивалась	в	320	млн	евро.	Проект	еще	одного	парка	был	разработан	
для	Печенгского	района	(поселок	Линахамари)	с	установленной	мощно-
стью	100	МВт.

Первые	два	парка	собиралась	строить	голландская	компания	Windlife	
Energy	 BV.	 (предварительное	 технико-экономическое	 обоснование	
для	 нее	 было	 сделано	 фирмой	 ECOFYS),	 а	 третий	 –	 компания	 из	
Санкт-Петербурга	 «Русский	 ветер».	 Однако	 это	 требовало	 большой	
поддержки	из	регионального	бюджета,	кроме	того,	отсутствовала	схе-
ма	федеральной	поддержки,	что	пять	лет	назад	не	позволило	начать	
строительство.	Теперь	федеральная	схема	есть,	но	в	2014–2015	гг.	она	
стала	эффективно	работать,	прежде	всего,	для	солнечной	энергетики,	
так	как	по	ветровой	генерации	было	практически	невозможно	удов-



14 Возобновляемые	источники	энергии	в	изолированных	населенных	пунктах	Российской	Арктики

летворить	 условие	 «локализации»	 (процент	 оборудования,	 произве-
денного	 в	 России,	 Постановление	 Правительства	 РФ,	 2013).	 Сейчас	
требования	 для	 ветровой	 энергетики	 снижены,	 однако	 проблем	 все	
равно	 много	 (Гзенгер	 и	 др.,	 2016;	 Коновалова,	 Никифорова,	 2016).	 
В	2016	г.	к	развитию	ветровой	генерации	подключились	ведущие	госу-
дарственные	корпорации,	в	частности,	«Роснано»	и	«Росатом».	Пока	
объявлено	об	организации	производства	оборудования	для	строитель-
ства	ветропарков	в	южных	частях	страны.	Условия	Мурманской	обла-
сти	более	суровы,	но	не	столь	экстремальны,	как,	например,	в	Тикси	
или	Амдерме.	Важно,	чтобы	выпуск	оборудования	в	северном	испол-
нении	также	был	налажен.

Ожидать	от	регионального	бюджета	крупных	расходов	на	ВИЭ	не	при-
ходится,	 а	во	многом	за	 счет	него	были	реализованы	успешные	про-
екты	 на	 Беломорском	 побережье.	Мурманская	 область	 в	 отличие	 от	
регионов	восточной	части	Российской	Арктики	не	получает	дотаций	из	
федерального	бюджета,	но	это	не	исключает	возможности	прямого	фи-
нансирования	проектов	из	федеральной	целевой	программы	по	энер-
гоэффективности	и	развитию	энергетики.	В	 схеме	 территориального	
планирования	Российской	Федерации	 в	 области	 энергетики,	 утверж-
денной	правительством	в	2016	г.,	резервируется	участок	для	строитель-
ства	ВЭС	в	Кольском	районе	области	мощностью	100	МВт,	но	за	этим	
не	 стоит	 выделение	 средств	 (Правительство	 Российской	 Федерации,	
2016).	 Регион	 сильно	 зависит	 от	федеральной	 политики	и	 законода-
тельства.	Для	их	совершенствования	могут	быть	предложены	льготные	
схемы	налогообложения,	как,	например,	на	территориях	опережающе-
го	развития,	и	другие	механизмы	поддержки	ВИЭ	(Коновалова,	Ники-
форова,	2016).

Начальник	Управления	 энергетической	 эффективности,	 экономики	и	финансов	
Министерства	энергетики	и	ЖКХ	Мурманской	области	Эдуард Кольцов:	

«Согласен,	что	доля	ВИЭ	в	энергобалансе	региона	еще	мала,	но	мы	прикладываем	
значительные	усилия	для	того,	чтобы	увеличить	этот	процент.	Мы	в	курсе	всех	раз-
работок,	которые	ведутся,	правительство	региона	развивает	проекты	в	удаленных	
поселениях,	поддерживает	крупные	проекты.	Другими	словами,	все,	что	зависит	
от	региона,	мы	делаем,	но	нужны	изменения	в	федеральную	политику	и	федераль-
ное	законодательство».	

http://www.murman.ru/news/2014/07/17/0549
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архангельСкаЯ облаСть
Архангельская	область	расположена	на	севере	европейской	части	Рос-
сии.	В	ее	состав	входит	Ненецкий	автономный	округ,	являющийся	само-
стоятельным	субъектом	Российской	Федерации,	поэтому	он	рассмотрен	
в	данной	работе	как	отдельный	регион.	Остальная	материковая	часть	об-
ласти	лишь	частично	может	быть	названа	арктическим	регионом,	она	
расположена	южнее	полярного	круга	и	по	природно-климатическим	ха-
рактеристикам	в	основном	является	северным	лесным	регионом.	Одна-
ко	в	состав	области	входят	крупные	арктические	острова	–	Новая	Земля	
и	архипелаг	Земля	Франца-Иосифа	(ЗФИ),	где	также	актуально	разви-
тие	ВИЭ.	Площадь	области	без	НАО	составляет	413	тыс.	км2.	Население	
1130	тыс.	человек,	крупнейшие	города	–	Архангельск,	Северодвинск,	Но-
водвинск,	Котлас.	В	городах	проживает	78%	населения.	В	области	более	
160	сельских	поселений,	многие	из	которых	не	подключены	к	централи-
зованным	электросетям.

Климат	на	материковой	части	Архангельской	области	умеренно-конти-
нентальный,	на	северо-западе	–	морской,	на	северо-востоке	–	субаркти-
ческий.	На	арктических	островах	–	холодный,	арктический	со	средней	
температурой	-12°С.	По	данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	сред-
негодовая	температура	на	материковой	части	области	увеличилась	при-
мерно	на	2°C.	Однако	на	арктических	островах	потепление	выражено	в	
два	и	более	раза	 сильнее.	Количество	осадков	в	целом	не	изменилось	
(Росгидромет,	2016).	Для	материковой	части	области	характерна	густая	
речная	сеть	и	множество	озер	и	болот,	почти	на	80%	она	покрыта	лесом.	
Площадь	лесного	фонда	почти	30	млн	га,	а	общий	запас	древесины	бо-
лее	2,5	млрд	м3,	основная	порода	–	ель.	Существенный	потенциал	ветро-
энергетики	имеется	только	в	самом	северном,	Мезенском	районе	обла-
сти,	а	также	на	арктических	островах.	Потенциал	солнечной	энергетики	
невелик	–	до	1500	час/год	(Климатические,	2010;	Попель	и	др.,	2015).

Архангельская	 область	–	 в	целом	крупный	промышленный	регион	 с	
развитым	 машиностроением,	 деревообрабатывающей,	 целлюлозно-
бумажной	и	рыбной	промышленностью,	добычей	алмазов,	бокситов	и	
другими	отраслями.	Централизованным	электроснабжением	охвачено	
около	70%	территории	и	более	90%	населения	области.	Энергосистема	
входит	в	объединенную	энергосистему	Северо-Запада	России	и	вклю-
чает	 в	 себя	 два	 крупных	 энергоузла	 –	 Архангельский	 и	 Котласский.	 
В	Архангельском	энергоузле	работают	Архангельская	ТЭЦ	(450	МВт);	
две	ТЭЦ	в	Северодвинске	 (600	МВт),	ТЭЦ	Архангельского	ЦБК	 (200	
МВт).	В	Котласском	узле	ТЭЦ	компании	«Илим»	(250	МВт)	и	газотур-
бинная	ТЭЦ	в	г.	Вельске	(18	МВт).	Архангельский	узел	является	энерго-
избыточным,	а	Котласский	–	энергодефицитным.	Однако	из-за	недо-
статка	пропускной	способности	ЛЭП	переток	с	севера	на	юг	затруднен,	
поэтому	используется	переток	электроэнергии	из	центра	страны	и	из	
энергосистемы	Республики	Коми	(Возобновляемая,	2015).

Централизованное	теплоснабжение	потребителей	осуществляется	от	ука-
занных	выше	ТЭЦ,	промышленных	предприятий,	а	также	от	местных	ко-
тельных.	Общее	 число	местных	источников	 теплоснабжения	 более	 700.	 
В	малых	населенных	пунктах	центральным	теплоснабжением	обеспече-
ны,	как	правило,	 только	социальные	объекты	и	административные	зда-

информация  
о регионе  

и его энергетике
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ния.	Индивидуальное	теплоснабжение	используется	в	основном	в	малых	
населенных	пунктах	для	отопления	жилого	фонда,	но	имеет	место	также	и	
в	городах	и	крупных	поселках,	где	исторически	сложились	районы	с	инди-
видуальной	и	коллективной	малоэтажной	жилой	застройкой,	не	подклю-
ченной	к	централизованному	 теплоснабжению.	Как	правило,	 это	одно-,	
двухэтажные	деревянные	дома	с	печным	отоплением	или	индивидуаль-
ными	котлами	(Возобновляемая,	2015;	Коновалова,	Никифорова,	2016).

На	газ	переведены	Архангельская	ТЭЦ	и	ТЭЦ-2	Северодвинска.	Почти	
полностью	газифицирована	коммунальная	энергетика	на	юге	области.	
Наиболее	 крупными	 потребителями	 угля	 являются	 ТЭЦ-1	 Северод-
винска	и	ТЭЦ	Архангельского	ЦБК.	В	котельных	в	основном	сжигается	
древесное	топливо,	его	доля	составляет	примерно	40%,	используется	
также	газ	(28%)	и	уголь	(27%),	мазут	и	дизельное	топливо	–	5%.

Исторически	наиболее	широко	древесные	отходы	в	качестве	топлива	
используются	 на	 целлюлозно-бумажных	 и	 деревообрабатывающих	
комбинатах,	 так	как	при	этом	решаются	вопросы	получения	относи-
тельно	 дешевой	 энергии	 и	 утилизации	 отходов.	 На	 Архангельском	
ЦБК	в	настоящее	время	эксплуатируются	три	биотопливных	паровых	
котла	общей	установленной	мощностью	170	МВт	(146	Гкал/ч),	исполь-
зующих	в	качестве	 топлива	кородревесные	отходы	и	осадок	 сточных	
вод	с	очистных	сооружений.	Они	используются	для	комбинированной	
выработки	тепловой	и	электрической	энергии.

На	двух	производственных	площадках	компании	ЗАО	«Лесозавод	25»	
установлены	 ТЭЦ	 на	 древесных	 отходах	 общей	 мощностью	 34	 МВт	 
(29	Гкал/ч)	по	теплу	и	5,5	МВт	по	электроэнергии,	которые	полностью	
обеспечивают	предприятие	теплом	и	частично	электроэнергией.	Зна-
чительная	часть	отходов	лесопиления	(опилок)	используется	для	про-
изводства	древесных	гранул,	Рис.	4.	С	этой	целью	ЗАО	«Лесозавод	25»	
построил	два	завода	общей	мощностью	145	тыс.	т	пеллет/год.	

В	2015	г.	ОАО	«Бионет»	в	г.	Онега	был	запущен	первый	в	стране	завод	по	
производству	 торрефицированных	 топливных	 гранул	 («черных»,	 или	
прошедших	обжиг	гранул,	в	то	время	как	обычные	имеют	«белый»	–	бе-
жевый	цвет)	из	гидролизного	лигнина	проектной	мощностью	150	тыс.	т	
в	год.	По	всем	параметрам	эти	гранулы	превосходят	древесные	пеллеты.	
Замена	ими	угля	не	приводит	к	снижению	производительности	котлов	
и	не	требует	модернизации	системы	подготовки	топлива	(Возобновляе-
мая,	2015;	Коновалова,	Никифорова,	2016).

В	целом	производство	пеллет	в	России	ориентировано	на	экспорт,	в	ос-
новном,	 в	Европу.	В	2015	 г.	 экспорт	пеллет	из	России	 составил	почти	 
935	тыс.	т,	или	около	96%	их	общего	производства,	тогда	как	европей-
ский	 импорт	 был	 около	 14	 млн	 т	 (FAO,	 2017).	 За	 последние	 пять	 лет	
быстрого	наращивания	производства	и	экспорта	не	произошло,	а	доля	
российских	пеллет	в	европейском	импорте	даже	несколько	сократилась.	
Причин	тут	много:	проблемы	с	сырьем	и	транспортировкой,	сложность	
обеспечения	 регулярных	 поставок	 больших	 объемов,	 недостаточный	
спрос	на	российские	пеллеты,	меняющееся	отношение	в	Европе	к	круп-
номасштабному	 производству	 биоэнергии.	 Возможно,	 развитие	 вну-
треннего	рынка	пеллет	и	переориентация	на	него	производителей	была	
бы	полезна	со	всех	точек	зрения.
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В	зонах	децентрализованного	электроснабжения	работает	более	60	ди-
зельных	электростанций	(ДЭС)	общей	установленной	мощностью	около	
35	МВт.	Большая	часть	ДЭС	принадлежит	компании	«Архангельская	об-
ластная	энергетическая	компания»,	остальные	–	различным	производ-
ственным	и	муниципальным	организациям.	Степень	износа	оборудова-
ния	различна,	в	ряде	мест	она	высока,	и	стоит	вопрос	о	его	замене.

 
Биоэнергетика

Биоэнергетика	 в	Архангельской	 области	получила	наибольшее	 разви-
тие	благодаря	наличию	богатых	лесных	ресурсов	и	большого	количества	
древесных	отходов	от	хозяйственной	деятельности,	а	также	экономиче-
ским	условиям,	заставляющим	уделять	все	большее	внимание	местным	
видам	 топлива.	 Работают	 более	 400	 котельных	 общей	 установленной	
мощностью	 свыше	 800	 Гкал/ч	 (930	МВт).	 Используются	 кородревес-
ные	отходы,	низкосортная	древесина	(дрова),	топливная	щепа,	опилки,	
древесные	гранулы	–	пеллеты,	Рис.	4,	Табл.	1	 (Возобновляемая,	2015).	 
В	результате	перехода	на	древесное	топливо	было	закрыто	56	котельных	
на	угле	и	мазуте,	что	дало	экономию,	превышающую	150	млн	рублей	в	
год,	а	снижение	выбросов	СО2	составило	примерно	200	тыс.	т	в	год	(при	
сжигании	биомассы	выбросы	СО2,	конечно,	есть,	но	в	мировой	практике	
и	в	принятых	ООН	руководствах	они	считаются	нулевыми,	так	как	этот	
СО2	был	в	недалеком	прошлом	поглощен	из	атмосферы	при	росте	дере-
вьев).

Рисунок  4.  
Пеллеты – современное 
древесное топливо  
из отходов древесины. 
Фото: Сергей Борш

изолированная 
генерация
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Таблица 1.  
Котельные на биотопливе, не подключенные к централизованным  
сетям теплоснабжения

Город/район Количество 
котельных

Установленная мощность, 
Гкал/ч (1 Гкал/ч = 1,163 МВт)

Архангельск 6 164
Котлас 1 37
Северодвинск 2 1,7
Вельский район 44 85
Верхнетоемский район 25 54
Вилегодский район 23 46
Виноградовский район 15 29
Каргопольский район 25 50
Коношский район 13 23
Котласский район 21 25
Красноборский район 37 16
Ленский район 14 8,1
Лешуконский район 8 26
Мезенский район 7 10
Няндомский район 22 19
Онежский район 20 35
Пинежский район 17 26
Плесецкий район 36 37
Приморский район 6 14
Устьянский район 35 48
Холмогорский район 12 27
Шенкурский район 15 25
ИТОГО 404 805 (936 МВт)

Выработка	тепла	в	котельных	самого	северного,	субарктического	Ме-
зенского	района	на	96%	обеспечивается	за	счет	угля,	и	только	4%	со-
ставляют	 дрова.	 В	 г.	 Мезень	 электроснабжение	 осуществляется	 от	
дизельной	электростанции	мощностью	6,7	МВт,	принадлежащей	«Ар-
хэнерго»	(филиал	компании	«МРСК	Северо-Запада»),	Рис.	5.
 
Ветросолнечная	энергетика

Ветроэнергетика	в	области	пока	не	получила	широкого	распространения,	
несмотря	на	наличие	высокого	потенциала	на	морском	побережье.	За	по-
следние	 годы	 было	 немало	 неудачных	 попыток	 эксплуатации	 ветроге-
нераторов.	В	2008	г.	в	село	Долгощелье	Мезенского	района	был	завезен	
ветрогенератор	зарубежного	производства.	Сначала	возникли	проблемы	
с	его	монтажом,	затем	он	заработал,	но	только	на	короткое	время,	ска-
зались	климатические	условия	и	проблемы	с	обслуживанием.	Установле-
ны	были	ветрогенераторы	и	в	селах	Красное,	Козлы,	Мегра,	Полощелье,	
Красная	гора,	но	все	они	проработали	менее	года	по	причине	конструк-
тивных	недоработок,	неправильно	подобранных	накопителей	энергии	и	
проблем	с	обслуживанием.	Этот	опыт	показал,	что	необходима	более	глу-
бокая	проработка	проектов	и	их	адаптация	к	арктическим	условиям.

На	 данный	 момент	 имеется	 действующая	 ветроэнергетическая	 уста-
новка	на	острове	Мудьюг	недалеко	от	Архангельска.	Установка	мощ-
ностью	1,5	кВт	была	построена	в	2014	г.	и	используется	для	освещения	
рыболовно-туристического	комплекса.
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Комбинированные	ветросолнечные	генераторы	малой	мощности	начали	
появляться	в	области	в	2014	г.,	когда	компания	«Архангельскавтодор»	уча-
ствовала	в	международном	проекте	Barents	Free	Way	(в	рамках	программы	
Kolarctic).	Всего	в	2014–2015	гг.	было	смонтировано	11	комбинированных	
установок	для	освещения	дорог	в	г.	Архангельске	и	близлежащих	районах.	
В	июле	2015	г.	была	запущена	ветросолнечная	установка	для	электроснаб-
жения	офиса	молодежной	экологической	организации	«Этас»	мощностью	
1,6	кВт	(Возобновляемая,	2015;	Коновалова,	Никифорова,	2016).

На	мысе	Желания	 (остров	 Северный	Новой	 Земли)	 в	 национальном	
парке	«Русская	Арктика»	в	2015	г.	построена	ветросолнечная	установка	
для	электроснабжения	жилого	дома	(кордона).	Финансовую	поддерж-
ку	оказала	компания	«Роснефть».	Установка	состоит	из	24	солнечных	
панелей	и	двух	ветрогенераторов	(Коновалова,	Никифорова,	2016).	Ин-
тересно,	что	используется	уникальная	конструкция	ветрогенераторов	
с	вертикальной	осью	вращения	(MAGLEV	600	Вт	24В),	что	повышает	
надежность	работы	в	экстремальных	погодных	условиях,	Рис.6.	Обору-
дование	способно	вырабатывать	до	8	кВт	электроэнергии,	что	должно	
позволить	сэкономить	до	1	тыс.	л	топлива	в	год.	Попытки	использовать	
ветрогенераторы	на	полярных	станциях	предпринимались	еще	в	СССР.	
Например,	в	бухте	Гукера	в	архипелаге	Земли	Франца-Иосифа.	Уровень	
развития	ветровых	технологий	тогда	не	позволял	сделать	надежные	ге-
нераторы,	способные	работать	в	сверхсложных	условиях	Арктической	
зоны.	Очень	важно,	чтобы	ветросолнечная	установка	на	мысе	Желания	

Рисунок  5.  
Развитие ВИЭ в Архангельской области (без НАО)
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показала	 свою	работоспособность,	 тогда	 есть	 хорошие	шансы,	что	 ее	
опыт	будет	развиваться	в	других	местах	«высокой»	Арктики.

	
Гидроэнергетика

Гидроэлектростанции	 в	 Архангельской	 области	 в	 настоящее	 время	
отсутствуют.	 Из-за	 равнинного	 характера	 местности	 Архангельская	
область	 не	 располагает	 значительным	 гидроэнергетическим	 потен-
циалом.	Однако	густая	речная	сеть	области	вполне	может	быть	исполь-
зована	для	строительства	безнапорных	ГЭС	малой	мощности.	В	про-
шлом,	в	1950-х	гг.,	в	Архангельской	области	эксплуатировались	около	
60	колхозных	и	совхозных	ГЭС	мощностью	от	6,5	до	107	кВт.

В	2014	г.	распоряжением	губернатора	Архангельской	области	была	ут-
верждена	Концепция	развития	локального	теплоснабжения	на	террито-
рии	Архангельской	области	до	2030	г.,	в	соответствии	с	которой	в	комму-
нальной	энергетике	должны	значительно	увеличиться	доли	природного	
газа	и	местных	видов	топлива	(О	Концепции,	2014).	Предполагается,	что	
к	2030	г.	на	долю	природного	газа	будет	приходиться	54%,	на	древес-
ное	топливо	–	44%	и	на	каменный	уголь	–	2%	от	общего	потребления	
топлива.	От	мазута	и	дизельного	топлива	планируется	отказаться.	Это	
должно	позволить	решить	проблему	больших	дотаций.	Сейчас	экономи-
чески	обоснованный	тариф	на	тепло	в	северных	(субарктических)	райо-
нах	области	превышает	3000	руб./Гкал.,	при	этом	тарифы	для	населе-
ния	равны	1000–1500	руб./Гкал.	Замена	мазута	и	дизельного	топлива	на	
древесное	топливо	 (основная	территория	развития	охватывает	лесные	
районы	области,	Рис.	5),	равно	как	и	замена	угля	газом	(в	крупных	горо-
дах	и	вдоль	газопроводов)	–	главные	направления	развития	энергети-
ки	области	(Возобновляемая,	2015;	О	Концепции,	2014;	Правительство	 
Архангельской	области,	2010).	

Развитие	биоэнергетики	сдерживается	рядом	факторов:	значительным	
износом	тепловых	сетей,	тарифной	политикой,	высокими	процентами	
по	кредитам,	низкой	рентабельностью	и	длительными	сроками	окупа-

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ

Рисунок  6.  
Самая северная  
в Российской Арктике 
ветросолнечная 
установка на полярной 
станции на мысе 
Желания (76°55’ с. ш.)  
с уникальными 
вертикальными 
ветровыми роторами. 
Фото: Роман Перхуров
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емости	проектов	 (не	 в	последнюю	очередь,	 из-за	 высокой	 стоимости	
электрофильтров	для	улавливания	золы,	которую	также	надо	куда-то	
вывозить).	 Кроме	 того,	 у	 многих	 организаций	ЖКХ	нет	 собственной	
технической	базы	для	проведения	работ.	В	 свете	 этого	 важно	разви-
тие	института	концессионных	соглашений	по	передаче	объектов	ком-
мунальной	 энергетики	 частным	 операторам	 с	 условием	 перевода	 на	
местные	виды	топлива.	Нужно	экономическое	стимулирование	лесо-
пользователей.	При	этом	руководством	области	отмечается	важность	
поддержки	развития	биоэнергетики	на	федеральном	уровне:	принятия	
закона	о	развитии	биоэнергетики,	введения	системы	«зеленых	серти-
фикатов»	и	других	мер	стимулирования.

Здесь	 важным	 моментом	 является	 сопряжение	 производства	 биото-
плива	с	выполнением	экологических	и	социальных	требований	к	вы-
ращиванию	и	заготовке	древесного	сырья.	В	европейских	странах	этот	
вопрос	сейчас	активно	обсуждается.	ЕС	требует	сертификации	по	одной	
из	признанных	схем	добровольной	сертификации	устойчивого	произ-
водства	биотоплива.	Единых	критериев	пока	не	принято,	но	можно	вы-
делить	 несколько	 общих	 принципов,	 соблюдение	 которых	 обеспечит	
устойчивость	производства	биотоплива.	Во-первых,	заготовка	древеси-
ны,	производство	и	транспортировка	сырья	и	пеллет	в	сумме	не	долж-
ны	быть	сопряжены	с	выбросами	парниковых	газов,	большими,	чем	эф-
фект	от	использования	биотоплива.	Принципиально	важно	чтобы	при	
производстве	пеллет	не	использовалось	ископаемое	топливо	(пеллеты	
нельзя	 сушить,	 сжигая	 газ).	 Качественные	 пеллеты	 лучше	 делать	 из	
древесины	(опилок),	а	кору	и	другие	отходы	использовать	как	топливо	
для	их	сушки,	например,	как	это	делает	«Лесозавод	25».	Во-вторых,	для	
сохранения	запасов	углерода	в	долгосрочной	перспективе	вырубленная	
древесина	 должна	 замещаться	 не	 меньшим	 ее	 приростом.	 В-третьих,	
необходимо	учитывать	сохранение	биоразнообразия,	качество	почвен-
ного	покрова,	качество	воды	и	чистоты	воздуха.	Также	принципиально	
важно	отсутствие	негативного	воздействия	на	обеспечение	местного	на-
селения	продуктами	питания	и	водой,	соблюдение	прав	собственности,	
недопустимость	 снижения	 уровня	 жизни	 работников	 предприятий	 и	
местного	населения.

С	точки	зрения	развития	ВИЭ	в	изолированных	от	центрального	энер-
госнабжения	пунктах,	именно	использование	биотоплива	как	главного	
возобновляемого	ресурса	и	развитие	сети	локальных	ЛЭП	приведут	к	
постепенному	 отказу	 от	 использования	 ДЭС	 как	 источника	 электро-
энергии.	 В	 целом	 древесное	 топливо	 не	 характерно	 для	 арктических	
регионов,	так	как	там	гораздо	меньше	лесов,	чем	в	Архангельской	обла-
сти.	Однако	в	ряде	мест	опыт	области	может	быть	использован,	в	част-
ности,	на	юге	Мурманской	области	и	НАО,	в	Якутии	и	на	Камчатке.

Есть	и	другие	направления	развития	ВИЭ,	но	они	требуют	длительно-
го	периода	исследований	и	накопления	опыта.	Одна	из	идей	–	стро-
ительство	 приливных	 электростанций	 (ПЭС).	 Генеральной	 схемой	
размещения	 объектов	 электроэнергетики	 до	 2020	 года,	 одобренной	
распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	в	2008	г.,	пред-
усматривалась	 возможность	 сооружения	 ПЭС	 в	 Мезенском	 заливе	
мощностью	4	ГВт.	Высота	прилива	там	достигает	10	м,	а	мощность	ПЭС	
может	 превышать	 10	 ГВт	 (для	 сравнения:	 установленная	 мощность	
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Саяно-Шушенской	 ГЭС	 6,5	 ГВт,	фактическая	 –	 4,85	 ГВт).	 Для	 такой	
мощности	в	области	нет	потребителей,	и	электроэнергию	нужно	будет	
передавать	в	центральную	часть	России	или	в	Европу.	Учитывая	вы-
сокую	стоимость	и	техническую	сложность	проекта,	отсутствие	опыта	
эксплуатации	крупных	ПЭС,	данная	идея	не	получила	практического	
развития.	В	Генеральной	схеме	размещения	объектов	электроэнерге-
тики	России	до	2030	года,		доработанной	Минэнерго	в	2010	г.,	а	также	
в	схеме	территориального	планирования	Российской	Федерации	в	об-
ласти	энергетики	2016	года	сооружение	ПЭС	не	предусмотрено	(Пра-
вительство	Российской	Федерации,	2016).

Более	реально,	следуя	примеру	Мурманской	области,	говорить	о	строи-
тельстве	новых	ветродизельных	комплексов	(ВДК)	для	изолированных	
от	сетей	поселков	на	побережье	Белого	моря,	что	позволит	экономить	
20–30%	дизельного	топлива.	Наиболее	перспективным	считается	район	
г.	Мезень	(Коновалова,	Никифорова,	2016).	В	настоящее	время	прави-
тельством	 Архангельской	 области	 заключено	 соглашение	 о	 сотрудни-
честве	с	компанией	«Ветроэнергетические	системы»,	в	рамках	которого	
прорабатывается	вопрос	о	строительстве	в	Мезенском	районе	крупного	
ветропарка	(при	этом	важно	наличие	дизелей,	конструктивно	приспо-
собленных	 к	 совместной	 работе	 с	 ветрогенераторами).	 Проект	 также	
может	включать	объединение	в	одну	энергосистему	сетей	Мезенского	и	
Лешуконского	районов	с	закрытием	ряда	ДЭС	в	обоих	районах.
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ненецкий аВтоноМный округ
Ненецкий	 автономный	 округ	 (НАО)	 расположен	 на	 севере	 европей-
ской	части	Российской	Федерации,	практически	полностью	за	поляр-
ным	кругом.	Омывается	Белым,	Баренцевым,	Печорским	и	Карским	мо-
рями.	Включает	крупные	острова	Колгуев	и	Вайгач.	Площадь	округа	–	 
177	тыс.	км2.	Он	входит	в	состав	Архангельской	области,	являясь	одно-
временно	 самостоятельным	 субъектом	 Российской	 Федерации.	 В	 нем	
проживают	44	тыс.	человек,	это	самый	малонаселенный	регион	стра-
ны,	однако	в	отличие	от	большинства	других	регионов	Арктики	отток	
населения	в	1990-е	гг.	был	относительно	небольшим,	а	с	начала	2000-х	
численность	 населения	 практически	 постоянна.	 В	 столице	 –	 городе	
Нарьян-Маре	и	соседнем	пос.	Искателей	проживает	более	25	тыс.	чело-
век	(около	60%	населения	округа).	Более	25%	жителей	НАО	составля-
ют	 коренные	народы	–	ненцы	и	 коми.	Кроме	 г.	Нарьян-Мара	и	пос.	
городского	типа	Искателей	в	НАО	имеется	более	40	сельских	поселе-
ний	и	несколько	десятков	различных	пунктов,	обслуживающих	добычу	
нефти	и	газа.

По	данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	среднегодовая	темпе-
ратура	увеличилась	в	НАО	меньше,	чем	в	других	регионах	Российской	
Арктики	–	на	1,5–2°C.	В	большей	степени	потеплела	весна,	особенно	
в	восточной	части	региона	–	на	3°C.	Количество	осадков	практически	
не	изменилось	(Росгидромет,	2016).	Климат	НАО	субарктический,	на	
побережье	переходящий	в	умеренно	морской,	а	в	материковой	части	–	
континентальный	с	сильными	морозами.	Для	НАО	характерна	густая	
речная	сеть,	обилие	мелких	озер,	нередко	соединенных	протоками.	Ле-
систость	 оценивается	 в	 18%,	но	при	 этом	она	 сильно	различается	по	
территории	округа,	лесом	покрыта	в	основном	южная	часть	региона.	
На	побережье	и	в	целом	в	восточной	части	НАО	очень	хороший	ветро-
вой	потенциал.	В	северо-восточной	части	округа	и	на	Ямале	он	превы-
шает	700	Вт/м2,	что	выше	всего	на	российском	побережье	Северного	
Ледовитого	океана	(в	России	выше	только	на	Камчатке	и	в	южной	ча-
сти	Чукотки),	солнечный	потенциал	невелик	–	1200–1400	часов	в	год	
(Климатические,	2010;	Попель	и	др.,	2015).

Основой	экономики	региона	является	добыча	нефти	и	газа,	их	доля	в	
общем	промышленном	производстве	округа	около	98%.	В	НАО	более	80	
месторождений	нефти	и	несколько	газовых	и	газоконденсатных	место-
рождений,	 разрабатываемых	крупнейшими	компаниями	«Роснефть»,	
«Лукойл»,	«Башнефть»,	«Газпром».	Добыча	нефти	ведется	в	централь-
ной	части	округа	–	как	на	побережье,	так	и	в	глубине	материковой	ча-
сти,	а	добыча	газа	–	в	районе	устья	Печоры.	Однако	там	почти	нет	на-
селенных	пунктов.	Почти	все	поселения	расположены	вдоль	р.	Печора	
и	рек	западной	части	округа,	а	также	на	побережье,	есть	поселки	и	на	
островах	Вайгач	и	Колгуев,	развито	рыболовство	и	оленеводство.	Такое	
несовпадение	не	способствует	вовлечению	богатейших	компаний	в	мо-
дернизацию	энергетики	удаленных	сел.	С	другой	стороны,	расположе-
ние	сел	вдоль	рек	делает	целесообразным	сооружение	относительной	
крупной	электростанции	в	одном	из	сел	(прежде	всего,	на	побережье,	
куда	доставка	топлива	менее	сложна)	и	строительство	ЛЭП	для	энергос-
набжения	остальных	поселений,	Рис.	7	(Анализ,	2010).

информация 
о регионе  

и его энергетике
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В	НАО	имеется	 узел	централизованного	 энергоснабжения,	 не	 соеди-
ненный	с	единой	энергосистемой	страны.	На	принадлежащей	админи-
страции	округа	Нарьян-Марской	электростанции	(НМЭС)	вырабатыва-
ется	около	80%	электроэнергии	региона,	там	работает	5	газотурбинных	
блоков	по	6	МВт	 (газ	поступает	от	месторождения	в	60	км	к	 северо-
востоку	от	города)	и	дизельные	генераторы	мощностью	7	МВт.	Также	
в	состав	НМЭС	входит	дизельная	станция	в	пос.	Красное	мощностью	 
1,1	МВт.	НМЭС	обеспечивает	столицу	округа	и	окружающие	населен-
ные	пункты	только	электроэнергией.	Теплоснабжение	города	Нарьян-
Мара	 и	 поселка	 Искателей	 осуществляется	 за	 счет	 сети	 локальных	
(поквартальных)	 котельных	 с	 местными	 теплосетями	 (Анализ,	 2010;	
Коновалова,	Никифорова,	2016).

 
Электроснабжение	сельских	населенных	пунктов	осуществляется	при-
мерно	35	дизельными	электростанциями	(ДЭС)	общей	установленной	
мощностью	более	30	МВт.	ДЭС	мощностью	до	150	кВт	установлены	в	
деревнях	с	численностью	населения	до	100–150	человек,	мощностью	
до	1,3	МВт	для	поселений,	где	проживают	несколько	сотен	человек.	До	
3	МВт	–	в	относительно	крупных	селах	(700-1600	человек):	Хорей-Вер,	
Нельмин	Нос,	Несь,	Великовисочное,	Ома,	Нижняя	Пеша.	Исключе-
ние	составляет	Амдерма,	где	резко	снизилось	количество	жителей,	там	
суммарная	установленная	мощность	ДЭС	–	5,2	МВт	(без	учета	аварий-
ной	ДЭС)	при	населении	менее	400	человек	(Анализ,	2010).	

Рисунок  7.  
Развитие ВИЭ в Ненецком автономном округе

изолированная 
генерация
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Теплоснабжение	изолированных	населенных	пунктов	осуществляется	
за	счет	муниципальных	котельных	и	котельных	местных	организаций	
(детские	сады,	школы,	библиотеки,	больницы	и	т.д.),	а	также	печей	и	
котлов	частных	домов.	Эксплуатацию	муниципальных	ДЭС,	котельных	
и	ЛЭП	в	основном	ведет	муниципальное	предприятие	«Севержилком-
сервис».	

Завоз	 топлива	 (угля,	 дизельного	 топлива,	 дров)	 осуществляется	мор-
ским	и	речным	транспортом	в	период	навигации.	Объемы	завоза	–	до	15	
тыс.	т	дизельного	топлива	и	порядка	25	тыс.	т	угля.	По	стоимости	при-
мерно	две	трети	средств	на	завоз	топлива	приходится	на	дизельное	то-
пливо.	На	80%	затраты	покрываются	за	счет	федерального	бюджета.	В	
ряд	населенных	пунктов	(села	Снопа,	Вижас,	и	др.,	где	живет	примерно	
по	100	человек)	топливо	доставляется	только	по	зимним	дорогам	авто-
транспортом	из	центров	муниципальных	образований.	Основные	про-
блемы	завоза	связаны	с	ограниченными	сроками	морской	и	речной	на-
вигации.	В	Белом	и	Баренцевом	морях	навигационный	период	длится	
с	июня-июля	по	сентябрь-октябрь	в	зависимости	от	погодных	условий.	
Очень		короткий	период	(1–2	недели)	имеется	в	наличии	для	доставки	
топлива	по	рекам	в	весеннее	время,	когда	уровень	воды	выше.	Причем	
от	такой	доставки	зависят	даже	крупные	пункты	Хорей-Вер	и	Харута,	
где	проживает	примерно	по	800	человек	(Анализ,	2010).

Для	ДЭС	характерен	высокий	износ,	причем	как	для	генераторов	и	дру-
гого	оборудования,	так	и	для	зданий,	где	оно	расположено.	Для	многих	
генераторов	характерна	длительная	работа	с	загрузкой	менее	50%,	что	
приводит	и	высокому	расходу	топлива	и	к	ускоренному	износу.	Также	
сложности	создает	отсутствие	квалифицированного	персонала	и	очень	
большое	разнообразие	марок	советских/российских	и	зарубежных	ге-
нераторов,	что	затрудняет	обслуживание	и	получение	запасных	частей.	
Еще	одной	проблемой	является	изношенность	ЛЭП,	которые	требуют	
реконструкции.	Более	чем	в	20	поселениях	износ	сетей	от	60	до	100%,	
а	потери	в	сетях	могут	достигать	40%	(Анализ,	2010).

В	пунктах	нефте-	и	газодобычи	имеются	современные	модульные	(кон-
тейнерные)	мини-станции	мощностью	от	нескольких	до	15–30	МВт,	это	
дизельные	 генераторы	 и	 газопоршневые	 установки	 (суммарная	 мощ-
ность	оценивается	как	300–400	МВт),	а	также	ЛЭП	достаточно	большой	
мощности.	На	береговом	комплексе	Варандейского	месторождения	ра-
ботают	установки	мощностью	32	МВт,	которые	обслуживают	нефтяной	
терминал	и	всю	сопутствующую	инфраструктуру.	Однако	наличие	этих	
станций	 помогает	 в	 энергообеспечении	 лишь	 нескольких	 населенных	
пунктов	 в	 центральной	 и	 юго-восточной	 части	 НАО.	 К	 энергообеспе-
чению	 основного	 числа	 сел	 их	 подключение	 не	 целесообразно	 ввиду	
большой	удаленности.	Кроме	того,	компании,	как	правило,	гибко	пере-
брасывают	мощности	в	зависимости	от	необходимости	в	энергии	и	обе-
спечивают	их	высокую	загрузку	–	70–80%	(запас	мощности	для	сторон-
них	потребителей	не	предусматривается)	(Анализ,	2010).

Из	ВИЭ	в	НАО	имеется	только	ветродизельный	комплекс	(ВДК)	в	Ам-
дерме,	который	начал	работать	с	сентября	2016	г.	Он	включает	четыре	
ветроэнергетические	 установки	общей	мощностью	200	кВт	 (4*50кВт)	
и	три	дизельных	генератора	мощностью	100,	160	и	200	кВт.	Диаметр	
ветроколеса	–	15	м,	высота	оси	ветроколеса	–	25	м,	Рис.8.	Расчетная	ско-
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рость	ветра	–	13	м/с,	максимальная	рабочая	–	25	м/с.	Расчетная	годовая	
выработка	 электроэнергии	 160	 тыс.	МВт*ч.	Установки	изготовлены	в	
Китае	по	проекту	российских	специалистов	с	учетом	арктических	усло-
вий	эксплуатации	(Елистратов,	2016;	Гзенгер	и	др.,	2016).

Финансирование	ВДК	осуществляется	в	рамках	проекта	«Полярис»	по	
программе	приграничного	сотрудничества	«Коларктик».	Бюджет	про-
екта	–	3	млн	евро,	треть	из	которых	составляют	средства	вовлеченных	
в	 сотрудничество	 партнеров	 (некоммерческой	 организации	 «Ненец-
кий	 центр	 энергетической	 эффективности	 и	 чистого	 производства»,	
муниципального	 предприятия	 «Амдермасервис»,	 «Северо-Западной	
объединенной	генерирующей	компании»	и	Финской	консалтинговой	
группы).	Это	второй	проект	по	развитию	ветроэнергетики	в	НАО,	реа-
лизуемый	по	программе	«Коларктик».	Первым	был	проект	по	обследо-
ванию	ветрового	потенциала	в	поселках	Амдерма,	Несь,	Индига	и	Ка-
ратайка,	разработано	технико-экономическое	обоснование	и	типовой	
проект	ВДК	(Коновалова,	Никифорова,	2016).

Заметим,	 что	 относительно	 неподалеку	 от	 Амдермы,	 в	 Республике	
Коми,	в	районе	Воркуты	с	1993	г.	успешно	работает	Заполярная	ВЭС,	
состоящая	 из	шести	 установок	 АВЭ-250	 российско-украинского	 про-
изводства	 мощностью	 по	 250	 кВт	 (Коновалова,	 Никифорова,	 2016).	 
В	целом	климатические	условия	для	ветровой	генерации	там	несколь-
ко	более	благоприятны,	чем	на	побережье	Северного	Ледовитого	океа-
на,	но	также	достаточно	суровы.

Солнечная	 энергетика	 в	НАО	представлена	фотоэлектрическими	па-
нелями,	которые	используются	для	энергоснабжения	маяков.	В	1996-
2010	 гг.	 в	 рамках	 российско-норвежского	 проекта	 по	 утилизации	
отработанных	радиоизотопных	термоэлектрических	генераторов	сол-
нечные	установки	были	возведены	более	чем	на	10	маяках:	шести	мая-
ках	в	проливе	Югорский	Шар	и	нескольких	маяках	на	побережье	Кар-
ского	моря	(мыс	Хабарова,	Белый	Югорский,	Яраселя,	Соколий	и	др.),	
на	мысу	Гомсасаля	на	о.	Вайгач.	Собственником	всего	навигационного	
оборудования	 является	 гидрографическая	 служба	Северного	 военно-
морского	флота	(Возобновляемая,	2015).

Рисунок  8.  
Ветродизельный 
комплекс в п. Амдерма. 
Фото: Виктор 
Елистратов
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ВДК	в	Амдерме	имеет	очень	большое	значение	как	испытательный	по-
лигон,	там	применены	решения,	которые	важно	опробовать,	тогда	будет	
проложена	дорога	следующим	проектам,	причем	не	только	в	НАО,	но	и	
во	всей	Российской	Арктике	 (вторым	таким	проектом,	реализуемым	в	
удаленном	населенном	пункте	и	в	экстремальных	условиях,	можно	на-
звать	ветровую	станцию	в	Тикси).	

Для	 эффективных	 систем	 энергоснабжения	 на	 основе	 ВДК	 и	 охвата	
различных	по	мощности	потребителей	нужны	модульные	установки.	
Их	 конструкция	 должна	 учитывать	 слаборазвитую	 инфраструктуру,	
ограниченную	 транспортную	 доступность	 и	 суровые	 климатические	
условия	эксплуатации	оборудования.	Общая	мощность	модуля	должна	
составлять	порядка	250	кВт,	при	этом	на	ветровую	установку	приходит-
ся	50–100	кВт.	Она	должна	быть	адаптирована	к	низким	температурам	
до	 -50°С,	 ураганным	 ветрам	 до	 60	м/с,	 а	 также	 обледенению,	 иметь	
основание,	 способное	надежно	держать	конструкцию	на	многолетне-
мерзлых	породах.	Система	управления	совместной	работой	дизельной	
и	 ветровой	 частями	 должна	 обеспечивать	 высокую	 долю	 замещения	
дорогостоящего	дизельного	топлива,	в	принципе	достижимо	замеще-
ние	более	чем	на	50%	(Гзенгер	и	др.,	2016;	Елистратов,	2016).	

Сама	 конструкция	 должна	 учитывать	 сложные	 условия	 доставки	 и	
короткий	навигационный	период,	отсутствие	дорог,	предполагать	об-
служивание	без	привлечения	высококвалифицированных	 специали-
стов,	допускать	монтаж	и	строительство	без	использования	тяжелой	
техники,	иметь	высокую	степень	автоматизации	и	систему	удаленного	
контроля	и	диагностики	для	минимизации	технологических	и	эксплу-
атационных	 затрат,	 причем	 в	 условиях	 существенных	 ограничений	
средств	связи.

Производство	модулей	важно	наладить	в	России,	что	не	представляет-
ся	неподъемной	задачей,	учитывая	последние	решения	по	сотрудни-
честву	российских	компаний	с	зарубежными	партнерами,	имеющими	
большой	опыт	производства	ветровых	установок	большой	мощности.	
Из	 модулей	 можно	 набирать	 систему	 требуемой	 мощности.	 Такие	
комплексы	 позволят	 существенно	 снизить	 себестоимость	 электро-
энергии	 (за	 счет	 топливной	составляющей),	обеспечить	 срок	окупа-
емости	проекта	3–5	лет,	достичь	снижения	выбросов	загрязняющих	
веществ	и	СО2.	На	основании	опыта	разработки	и	пуска	станции	в	Ам-
дерме	 учеными	 Санкт-Петербургского	 политехнического	 универси-
тета	Петра	Великого	сформулирован	следующий	список	технических	
требований:

●	 гидрофобное	покрытие	лопастей	ветроколеса,	в	том	числе	покраска	
в	черный	цвет	(пассивная	защита	от	обледенения);

●	 замена	пневматической	системы	торможения	на	электромеханиче-
скую	(повышение	надежности	и	автономности	работы);

●	 антикоррозийное	покрытие	статора	и	ротора	генератора;

●	 резервирование	датчиков	параметров	ветра,	чтобы	избежать	поло-
мок	при	сильном	ветре	и	отказе	основных	датчиков;

●	 усиленная	конструкция	башни	из	морозостойкой	стали	(С345);

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ
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●	 секционирование	 башни	по	 весу	 не	 более	 3	 тонн/секция	 (возмож-
ность	монтажа	без	дорогостоящей	доставки	и	установки	кранов);

●	 установка	 инвертора	 и	 систем	 управления	 в	 термостатированный	
контейнер;

●	 проектирование	специального	фундамента	для	условий	вечной	мерзло-
ты	(с	учетом	ее	возможной	деградации	при	изменениях	климата).

Руководство	 НАО	 озабочено	 энергоснабжением	 удаленных	 населен-
ных	пунктов,	прежде	всего,	состоянием	ЛЭП,	так	как	это	грозит	отклю-
чением.	Реконструкция	и	строительство	ЛЭП	ведется	и	требует	нема-
лых	средств	регионального	бюджета,	выделяемых	в	рамках	программы	
«Энергоэффективность	 и	 развитие	 энергетики».	 В	 основном	 работы	
предполагается	завершить	в	2017–2018	гг.	Развитие	ВИЭ	–	объективно	
меньший	приоритет,	хотя	перспективы	ветроэнергетики	признаются.	
Однако	говорится	о	том,	что	для	этого	нужны	внешние	источники	фи-
нансирования	–	международные	проекты	или	российские	целевые	ин-
вестиции,	государственные	или	частные,	например,	крупных	нефтега-
зовых	компаний,	работающих	в	НАО.	Невысокая	заинтересованность	
местных	органов	в	развитии	ВИЭ	во	многом	объясняется	«конкурен-
цией»	со	стороны	других,	более	привычных	решений	–	строительства	
ЛЭП	и	замены	дизелей	на	новые	(без	ВИЭ).	Сказывается	и	то,	что	во	
многие	места,	например,	в	Амдерму	топливо	доставить	не	так	сложно.	
Если	же	там	уже	имеются	современные	дизеля,	то	заинтересованность	
еще	ниже,	и	о	проекте	по	ВИЭ	можно	говорить	в	основном	в	пилотном	
контексте,	как	о	месте	отработки	технических	решений.	Тем	не	менее,	
высока	вероятность,	что	в	случае	успешной	работы	ВДК	в	Амдерме	по-
добные	комплексы	будут	построены	в	других	населенных	пунктах	НАО	
и	соседних	регионах	Российской	Арктики.



Регионы	Российской	Арктики											29

ЯМало-ненецкий аВтоноМный округ
Ямало-Ненецкий	 автономный	 округ	 (ЯНАО)	 расположен	 в	 северной	
части	Западно-Сибирской	низменности	и	представляет	собой	обшир-
ную	заболоченную	территорию	площадью	769	тыс.	км2	с	глубоко	вы-
дающимися	в	Карское	море	полуостровами	Ямал	и	Гыданский.	ЯНАО	
входит	в	состав	Тюменской	области,	одновременно	являясь	самостоя-
тельным	субъектом	Российской	Федерации.	В	округе	проживают	более	
530	тыс.	человек.	С	1960	по	1990	г.	по	мере	освоения	богатейших	газо-
вых	и	нефтяных	месторождений	количество	жителей	округа	возросло	
с	60	до	480	тысяч,	далее	рост	продолжился,	но	стал	относительно	не-
большим.	Численность	коренных	жителей	Крайнего	Севера	–	ненцев,	
хантов,	селькупов	тоже	выросла,	но	лишь	примерно	в	два	раза.	В	целом	
она	 всегда	 была	небольшой,	 а	 сейчас	 это	 всего	 7%	населения	ЯНАО.	
При	этом	традиционный	–	кочевой	–	образ	жизни	ведут	более	13	тыс.	
человек,	или	около	40%	всего	коренного	населения.	

Около	 85%	 составляет	 городское	 население,	 в	 основном	 связанное	 с	
разветвленной	инфраструктурой	добычи	и	транспортировки	углеводо-
родов.	Крупнейшие	города	–	Новый	Уренгой	и	Ноябрьск,	в	каждом	из	
которых	проживает	более	100	тыс.	человек,	Салехард	и	Надым	–	по	45-
50	тыс.	человек.	Всего	в	ЯНАО	около	15	населенных	пунктов,	в	которых	
более	5	тыс.	жителей.	Кроме	этого,	имеется	около	80	населенных	пун-
ктов,	где	проживает	от	нескольких	человек	до	одной-трех	тысяч.	При	
этом	около	70%	мелких	поселений	расположено	в	юго-западной	части	
ЯНАО,	где	добыча	нефти	и	газа	не	ведется,	Рис.	9.

Климат	ЯНАО	–	арктический	с	сильными	морозами,	метелями	и	штор-
мовыми	ветрами,	что	непосредственным	образом	осложняет	жизнь	лю-
дей,	 оказывает	 влияние	 на	 развитие	 производственной	 и	 социальной	
инфраструктуры.	По	данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	повы-
шение	 среднегодовой	 температуры	 более	 выражено	 на	 севере	 округа.	
Особенно	выделяется	весна	на	п-ве	Ямал	и	на	арктическом	побережье	
в	целом,	где	температура	выросла	примерно	на	4°С.	Количество	осадков	
не	изменилось	 (Росгидромет,	2016).	Потенциал	солнечной	энергетики	
невелик	–	продолжительность	солнечного	сияния	–	1000–1500	час./год.	
Зато	значителен	ветровой	потенциал,	особенно	в	северной	части	округа,	
на	Ямале	и	Гыданском	п-ве.	Однако,	как	и	в	большинстве	других	мест	
Российской	Арктики,	ситуация	осложняется	сильными	морозами	и	по-
рывистыми	штормовыми	ветрами	(Климатические,	2010).

ЯНАО	–	богатейший	район	добычи	газа,	который	дает	около	80%	рос-
сийского	 газа,	 или	 пятую	 часть	 мирового	 промысла.	 По	 объему	 про-
мышленного	производства	на	душу	населения	регион	занимает	третье	
место	в	России.	В	ЯНАО	работают	крупнейшие	компании,	прежде	всего,	
подразделения	«Газпрома»	и	«Роснефти».	Имеются	в	округе	и	значи-
тельные	ресурсы	деловой	древесины,	но	становление	деревообрабаты-
вающей	отрасли	осложняется	высокими	расходами,	которые	возникают	
уже	 на	 стадии	 заготовки	 древесины,	 проблемами	 транспортной	 логи-
стики	и	сбыта	продукции	(Об	утверждении	инвестиционной,	2013).	

Регион	подсоединен	к	единой	энергосистеме	России,	централизованным	
энергоснабжением	охвачены	все	крупные	города	и	поселки,	где	прожива-

информация 
о регионе  

и его энергетике
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ет	около	90%	населения.	В	округе	есть	немало	крупных	газовых	станций:	
Уренгойская	ГРЭС	(484	МВт,	410	Гкал/ч.),	Ноябрьская	ТЭЦ	(123	МВт,	95	
Гкал/ч.),	Ямбургская	ГТЭС	–	112	МВт,	Ямал	СПГ	ТЭС	–	378	МВт,	ГТЭС	
Новый	порт	–	96	МВт,	ТЭС	в	г.	Салехарде	–	39	МВт,	ГТЭС	в	г.	Лабыт-
нанги	–	73	МВт.	Введена	в	строй	станция	мощностью	84	МВт	на	Восточ-
но-Мессояхском	месторождении	на	Гыданском	п-ве.	В	районе	Салехарда	
работают	две	крупные	дизельные	электростанции	(ДЭС)	мощностью	33	
и	 13	МВт.	В	Лабытнанги	работает	экспериментальная	ВЭС	мощностью	
250	кВт.	Расширение	добычи	и	транспортировки	углеводородов	требует	
новых	мощностей.	На	Ямале	дефицит	мощностей	превышает	1000	МВт.	
Идет	строительство	крупной	ТЭС	в	Салехарде.	Завершено	строительство	
ЛЭП	из	Надыма	в	Салехард.	Намечено	строительство	крупных	станций,	
в	частности,	Тарко-Салинской	ГРЭС	мощностью	600	МВт	(Об	утвержде-
нии	инвестиционной,	2013;	Об	утверждении	схемы,	2016).

Однако	в	силу	очагового	освоения	нефтегазовых	ресурсов	социальная	
и	энергетическая	инфраструктура	в	разных	районах	ЯНАО	сильно	не-
однородна	 по	 качеству	 и	 степени	 развития.	Поэтому	 нельзя	 сказать,	
что	в	округе	нет	проблем	с	энергетикой,	в	том	числе	с	энергоснабже-
нием	удаленных	поселков,	не	связанных	с	нефтегазовой	инфраструк-
турой,	они	там	практически	такие	же,	как	и	во	многих	других	малых	
населенных	пунктах	Российской	Арктики.

Рисунок 9.  
Развитие ВИЭ в Ямало-Ненецком автономном округе
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Электроснабжение	изолированных	населенных	пунктов	осуществляет-
ся	с	помощью	газовых	установок	общей	мощностью	примерно	190	МВт	
и	нескольких	десятков	мелких	ДЭС	общей	мощностью	около	100	МВт.	
Большая	часть	ДЭС	достаточно	новые,	2000-х	гг.,	и	находятся	в	хорошем	
состоянии.	Есть	ДЭС	1980-х	гг.	с	высокой	степенью	износа,	например,	в	
селах	Мыс	Каменный,	Толька,	Красноселькуп.	Однако	их	немного,	и	для	
такого	региона	как	ЯНАО,	вероятно,	не	составит	проблемы	осуществить	
замену	на	современные,	а	где	возможно	–	протянуть	линии	электропе-
редач	(Об	утверждении	схемы,	2016).

Кроме	 этого	 есть	 изолированная	 генерация	 крупных	 потребителей	
электроэнергии,	в	основном	связанных	с	добычей	и	транспортировкой	
углеводородов,	их	общая	мощность	более	500	МВт.	Как	правило,	это	
газовые	станции,	но	есть	и	около	40	небольших	ДЭС.	В	целом	в	ЯНАО	
на	нужды	энергетики	расходуется	170–200	тыс.	т	дизельного	топлива	
(250–300	т	у.т),	но	это	составляет	лишь	5%	от	общего	потребления	то-
плива	в	целом	(Об	утверждении	схемы,	2016).

 
Ветровая	и	ветросолнечная	энергетика

В	2014	г.	был	реализован	первый	в	регионе	ветроэнергетический	проект	–	
введена	в	эксплуатацию	ВЭС	в	г.	Лабытнанги	(250	кВт).	Ее	оборудование	
адаптировано	для	работы	в	условиях	Арктики	(при	температурах	воздуха	
до	-50°С	и	порывах	ветра	до	50	м/с).	Она	работает	в	городе	и	транспортном	
узле	с	населением	более	25	тыс.	человек,	где	есть	крупная	газовая	электро-
станция,	однако,	ВЭС	позволяет	накапливать	опыт	работы	в	арктических	
условиях,	 очень	 важный	 для	 последующей	 изолированной	 генерации.	
ВЭС	спроектирована	и	изготовлена	Тюльганским	электромеханическим	
заводом	в	Оренбургской	области	(это	предприятие	специализируется	на	
производстве	собственных	ветряных	установок,	а	также	на	ремонте	ветро-
генераторов	европейских	производителей).	Станция	рассчитана	на	срок	
службы	более	20	лет.	Это	экспериментальный	проект,	и	перед	специали-
стами	в	первую	очередь	 стоят	научно-исследовательские	 задачи.	По	их	
мнению,	судить	о	надежности	работы	оборудования	можно	будет	не	ра-
нее,	чем	через	1,5–2	года	после	запуска	ВЭС.

Другим	 значимым	 проектом	ВИЭ	 является	 использование	 ветросол-
нечных	 генераторов	 на	 газовых	 промыслах,	 эксплуатируемых	 ком-
панией	 «Газпром	 добыча	 Ямбург».	 Традиционно	 для	 обеспечения	
работы	 телемеханических	 систем	 контроля	 работы	 скважин	 исполь-
зуется	 централизованное	 сетевое	 электропитание	 –	 строятся	 ЛЭП.	
При	освоении	Анерьяхинской	и	Харвутинской	площадей	Ямбургского	 

изолированная 
генерация

Михаил Гилев,	директор	департамента	тарифной	политики,	энергетики	и	жилищ-
но-коммунального	комплекса	ЯНАО	(на	церемонии	торжественного	запуска	ВЭС	в	
Лабытнанги):	

«Этот	эксперимент	имеет	большое	значение,	поскольку	позволяет	протестировать	
целый	комплекс	технологий,	которые	затем	найдут	свое	применение	в	рамках	раз-
вития	проектов	альтернативной	энергетики».	

http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/stroytelstvo/zelyonoye-stroytelstvo/v-rossii-zapustili-
pervuiu-zapoliarnuiu-vetrianuiu-9260.php
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газоконденсатного	месторождения	 была	поставлена	 задача	 создания	
энергонезависимой	системы.	Был	разработан	комплект	оборудования,	
состоящий	из	ветрогенератора	мощностью	1	кВт	(при	скорости	ветра	
10-12	м/с),	 двух	 солнечных	батарей	по	40	Вт	и	двух	 термоэлектроге-
нераторов	–	устройств,	использующих	разницу	 	между	температурой	
добываемого	газа	и	температурой	окружающего	воздуха.	Такая	комби-
нация	источников	обеспечивает	энергией	круглогодичное	функциони-
рование	 системы	в	 условиях	 сезонной	и	 текущей	изменчивости	при-
родных	факторов.	 Кроме	 того,	 в	 комплекте	 имеется	 резервный	 блок	
аккумуляторных	батарей.	Специальный		контроллер	питания	осущест-
вляет	 управление	режимом	подзарядки	аккумулятора	 (выбор	наибо-
лее	 эффективного	 режима	 энергообеспечения	 системы)	 и	 оценивает	
состояние	запаса	энергии	(Системы,	2016).	

Начиная	с	2004	г.	более	200	таких	систем	управления	было	установле-
но	на	15	месторождениях	и	продуктопроводах	в	районе	Нового	Урен-
гоя,	Уренгоя,	Надыма,	Тарко-Сале	и	в	других	местах.	По	оценке	ОАО	
«ВНИПИгаздобыча»,	проведенной	в	2010	г.	для	газовых	скважин	Запо-
лярного	месторождения,	применение	систем	управления	на	возобнов-
ляемых	источниках	энергии	в	2,5	раза	снижает	затраты	по	сравнению	
со	 стационарным	 энергоснабжением.	 Системы	 отличаются	 высокой	
надежностью	и		являются	источником	бесперебойного	питания,	не	за-
регистрировано	ни	одного	отказа.

Отказ	от	строительства	ЛЭП	позволил	значительно	снизить	объем	ка-
питальных	 вложений,	 существенно	 уменьшить	 уровень	 неблагопри-
ятного	воздействия	на	окружающую	среду	в	ходе	строительства	и	экс-
плуатации,	исключить	расход	газа	на	газотурбинной	электростанции,	
которая	бы	питала	линию	электропередач.	Дальнейшее	внедрение	си-
стемы	компания	планирует	на	вновь	разрабатываемых	и	эксплуатиру-
емых	газовых	месторождениях,	в	том	числе	п-ва	Ямал.

В	последние	годы	небольшие	автономные	комплексы,	где	ветровые	и	
солнечные	источники	энергии	объединены	с	дизельным	генератором,	
стала	 использовать	 в	 ЯНАО	 и	 дочерняя	 компания	 «Роснефти»	 ООО	
«РН	Пурнефтегаз».	Два	ветрогенератора	дают	по	3	кВт,	40	солнечных	
панелей	–	10	кВт,	а	общая	мощность	комплекса	40	кВт.	При	этом	ди-
зель	автоматически	включается,	только	когда	не	хватает	энергии	ветра	
и	солнца.	Комплекс	не	требует	постоянного	присутствия	специалистов,	
при	сбое	в	работе	автоматика	посылает	смс.

Андрей Бандурко,	главный	энергетик	ООО	«РН	Пурнефтегаз»:	

«Киловатт-час	 электроэнергии	 у	 нас	 обходился	 при	 предыдущей	 схеме	 электро-
снабжения	–	около	80	рублей.	Сейчас	киловатт-час	у	нас	стоит	около	четырех	ру-
блей.	В	2016	году	по	программе	энергосбережения	нам	удалось	сэкономить	более	
169	миллионов	киловатт-часов.	В	денежном	выражении	это	около	424	миллионов	
рублей.	Это	на	десять	процентов	больше,	чем	за	2015	год».	

http://energy-fresh.ru/news/?id=14055
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В	 1996–2010	 гг.	 в	 результате	реализации	российско-норвежского	про-
екта	по	утилизации	отработанных	радиоизотопных	генераторов	солнеч-
ные	панели	были	установлены	на	многих	маяках,	в	том	числе	в	ЯНАО,	
например,	в	Матюйсале.	Собственником	навигационного	оборудования	
является	 гидрографическая	 служба	Северного	 военно-морского	флота	
(Возобновляемая,	2015).

 
Стратегия	развития	окуга	предполагает	значительные	инвестиции	в	про-
изводство	и	распределение	электроэнергии,	газа	и	воды	–	к	2020	г.	они	
превысят	13	млрд	рублей.	Однако	это	лишь	малая	доля	от	инвестиций	
в	добычу	полезных	ископаемых	(к	2020	г.	ожидается	500-600	млрд	ру-
блей).	При	этом	ассигнования	направляются,	прежде	всего,	в	«большую»	
энергетику	региона,	особенно	тех	его	частей,	где	есть	дефицит	мощностей.	
Например,	Ноябрьская	электростанция	работает	 с	коэффициентом	ис-
пользования	мощности	98%,	что	говорит	о	ее	сильной	перегруженности.	
Ввиду	 дефицита	мощностей	 повышенную	нагрузку	 испытывают	маги-
стральные	ЛЭП,	а	энергосистема	ЯНАО	очень	уязвима	при	их	поврежде-
нии.	Еще	одной	проблемой	называется	высокая	стоимость	электроэнер-
гии,	 особенно	 вырабатываемой	в	изолированных	поселках	 с	помощью	

Рисунок  10.  
«Газпром добыча 
Ямбург» – система 
управления газовой 
скважиной с 
ветросолнечной 
установкой.  
Фото  НПО «Вымпел»

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ
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ДЭС.	В	свете	этого	в	регионе	есть	планы	расширения	централизованного	
электроснабжения,	прежде	всего,	за	счет	новой	ЛЭП	Надым-Салехард,	к	
которой	будут	присоединены	не	только	города	Салехард	и	Лабытнанги,	
но	и	ряд	мелких	населенных	пунктов:	пос.	Харп,	села	Аксарка	и	Харсаим	
(Об	утверждении	инвестиционной,	2013).

В	стратегии	развития	подчеркивается,	что	регион	имеет	хороший	ве-
тровой	потенциал,	и	его	надо	осваивать.	Среди	главных	направлений	
развития	округа	(производство	товаров	и	услуг,	создание	промышлен-
ных	зон	и	т.п.)	ВИЭ	не	фигурирует.	Однако	один	из	пунктов	документа	
говорит	о	развитии	альтернативной	энергетики	в	децентрализованном	
секторе	энергоснабжения	на	базе	ветродизельных	установок	средней	
мощности.	Подчеркивается,	что	их	применение	актуально	в	малых	на-
селенных	пунктах,	что	приведет	не	только	к	сокращению	потребления	
топливно-энергетических	ресурсов	и	снижению	экологической	нагруз-
ки,	но	и	экономии	средств	на	завозе	топлива.	Отмечается,	что	в	пер-
спективе	предусматривается	строительство	ВЭС	в	11	сельских	населен-
ных	пунктах.	Имеются	в	виду	села	в	районе	Обской	и	Тазовской	губ.

Одним	из	мест,	где	сооружение	ВЭС,	вероятно,	начнется	в	первую	оче-
редь,	является	село	Яр-Сале	на	юго-восточном	побережье	Обской	губы,	
где	проживает	6500	человек.	Это	одно	из	мест	проживания	коренного	
населения	 и	 центр	 оленеводства,	 откуда	мясо	 вывозится	 даже	 в	 Ев-
ропу.	Выделяется	оно	и	высоким	ветровым	потенциалом.	Проект	ве-
тродизельного	комплекса	(ВДК)	для	местного	муниципального	пред-
приятия	 «Ямальские	 огни»	 уже	 подготовлен	 Санкт-Петербургским	
политехническим	университетом	Петра	Великого.	Комплекс	рассчи-
тан	на	сверхнизкие	температуры	до	-60°С.	Предусмотрена	защита	от	
обледенения	 лопастей	 с	 помощью	 специальной	 системы	 обогрева.	
Комплекс	 имеет	 автоматическую	 систему	 включения	 и	 отключения	
ветрового	 и	 дизельного	 генераторов.	Проект	 подразумевает	 относи-
тельно	простой	монтаж.	Для	защиты	от	деградации	мерзлоты	и/или	
вспучивания	грунта	решено	приподнять	башни	ветрогенераторов	над	
землей,	а	также	использовать	тепловые	сифоны.	Это	простые	устрой-
ства,	позволяющие	летом	держать	поверхностный	слой	грунта	замо-
роженным	за	счет	его	более	низкой	температуры	на	большей	глуби-
не,	а	такая	температура	достигается	«передачей»	холода	на	глубину	в	
зимнее	время.	Расчетное	время	работы	не	менее	20	лет,	из	них	первые	
шесть	лет	станция	будет	окупать	затраты,	а	оставшиеся	14	лет	станет	
приносить	прибыль.	Планируется,	что	за	это	время	ВДК	сможет	сэко-
номить	около	3,5	млн	л	дизтоплива.

В	другом	региональном	документе	–	схеме	и	программе	перспективно-
го	 развития	 электроэнергетики	Ямало-Ненецкого	 автономного	 округа	
на	период	2017–2021	годов	(Об	утверждении	схемы,	2016)	говорится	о	
перспективности	размещения	ВЭС	в	 северо-западной	части	региона	–	
Ямальском	и	Приуральском	районах.	Там	же	говорится	о	перспективно-
сти	ВДК	на	объектах	нефтегазовой	инфраструктуры,	где	сейчас	имеются	
только	ветросолнечные	установки	совсем	малой	мощности.	Относитель-
но	солнечной	генерации	говорится,	что	в	зимний	период	очень	мало	сол-
нечной	радиации,	а	периодические	снегопады	и	затрудненный	доступ	к	
электростанциям	(отсутствие	дорог,	большие	заболоченные	территории	
и	 т.д.)	 снижают	 потенциал	 развития	 солнечной	 энергетики.	 Поэтому	 
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делается	вывод,	что	на	территории	ЯНАО	она	экономически	и	техниче-
ски	пока	нецелесообразна.	С	другой	 стороны,	 в	 документе	 отмечается	
возможность	 привлечения	 федерального	 финансирования	 для	 работ	
на	арктическом	побережье	в	рамках	возрождения	Северного	морского	
пути,	что	может	включать	использование	на	различных	изолированных	
объектах	как	ВДК,	так	и	солнечных	элементов.

В	принципе,	в	ЯНАО	есть	немало	мест	для	строительства	небольших	
ГЭС	и	приливных	станций,	но	пока	конкретных	проектов	нет.	Для	ма-
лых	изолированных	поселков	эти	варианты	не	рассматриваются.	

Таким	образом,	если	опыт	эксплуатации	ВЭС	в	Лабытнанги,	а	 также	
аналогичный	опыт	в	Тикси	и	Амдерме	будет	удачным,	то	есть	все	шан-
сы	строительства	нескольких	ВДК	в	изолированных	населенных	пун-
ктах	северной	части	региона.	Параллельно	компания	«Газпром	добыча	
Ямбург»	и	другие	компании	будут	использовать	ветросолнечные	уста-
новки	на	новых	скважинах,	однако	это	очень	небольшие	по	выработке	
энергии	устройства.	Более	активное	развитие	ВИЭ	в	округе	зависит	от	
решений	его	руководства,	так	как	финансовые	ресурсы	в	регионе	есть.	
Представляется,	 что	 подобно	 опыту	 Республики	 Саха	 развитие	 ВИЭ	
должно	быть	четко	закреплено	в	планах	и	программах	социально-эко-
номического	развития	ЯНАО.
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тайМырСкий долгано-ненецкий  
МунициПальный район
Таймырский	 Долгано-Ненецкий	 муниципальный	 район	 входит	 в	
Красноярский	край	и	занимает	центральную	и	самую	северную	часть	
Российской	Арктики.	Большую	часть	его	территории	и	почти	все	ар-
ктическое	побережье	составляет	Таймырский	п-ов.	Это	самый	север-
ный	 полуостров	 Азии	 между	 Енисейским	 заливом	 Карского	 моря	 и	
Хатангским	заливом	моря	Лаптевых.	Площадь	Таймырского	муници-
пального	района	880	тыс.	км2,	численность	населения	33	тыс.	человек,	
из	них	коренных	народов	Севера	почти	30%	(долганы	5400	человек,	
ненцы	3500	человек,	нганасаны	750	человек	и	др.).	Люди	проживают	
в	основном	по	долинам	рек	Енисей	и	Хатанга.	Доля	городского	насе-
ления	–	64%.	Это	жители	столицы	–	города	и	порта	Дудинки	(22	тыс.	
человек),	 два	 других	 относительно	 крупных	 населенных	 пункта	 –	
сельское	поселение	Хатанга	(2500	человек)	и	городское	поселение	(го-
род	и	порт)	Диксон	(600	человек).	Из-за	резкого	снижения	морских	и	
речных	перевозок	население	Дудинки	в	1996-2010	гг.	сократилось	на	
50%,	но	затем	держится	на	постоянном	уровне.	Особенно	сильно	со-
кратилось	население	Диксона,	с	1985	по	2006	г.	в	пять	раз,	а	затем	еще	
на	40%.	При	этом	численность	коренных	народов	практически	неиз-
менна,	уехали	в	основном	русские	и	представители	других	националь-
ностей,	работавшие	на	портовых	и	прочих	объектах	(Об	утверждении	
Генерального,	2013).

По	данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	среднегодовая	темпе-
ратура	увеличилась	примерно	на	3°C,	а	на	севере	района	на	4°C.	Осо-
бенно	сильно	потеплела	весна,	на	4–5°C,	а	на	арктическом	побережье	и	
островах	Северной	Земли	еще	больше.	С	другой	стороны,	летние	темпе-
ратуры	увеличились	менее	чем	на	1,5°C.	Количество	осадков	в	среднем	
за	1976–2015	гг.	немного	(примерно	на	10%)	увеличилось	в	западной	
части	района	(Росгидромет,	2016).	Климат	Таймыра	–	холодный	кон-
тинентальный,	особенно	в	материковой	части.	Потенциал	солнечной	
энергетики	–	один	из	самых	низких	в	России	–	менее	1400–1200	часов,	
однако	хороший	потенциал	ветровой	энергетики,	причем	не	только	на	
побережье,	но	и	во	внутренних	районах.	Характерными	особенностями	
таймырской	погоды	являются	метели.	В	прибрежных	морских	районах	
период	метелей	длится	с	октября	по	май.	Скорость	ветра	может	дости-
гать	45	м/с	и	более	(Климатические,	2010).

Хозяйственной	деятельностью	охвачена	очень	малая	доля	территории	
Таймырского	муниципального	района.	Она	сосредоточена	в	Дудинке,	
Диксоне	и	Хатанге.	Особенность	района	заключается	в	том,	что	в	90	км	
к	востоку	от	Дудинки	расположено	муниципальное	образование	(МО)	
Красноярского	 края	 –	 город	Норильск	 (177	 тыс.	 жителей),	 имеющее	
разветвленную	инфраструктуру,	Рис.	11.	

В	МО	г.	Норильск	работает	крупнейший	в	мире	производитель	нике-
ля	и	палладия,	один	из	крупнейших	в	мире	производителей	платины	
и	меди	ПАО	«Горно-металлургическая	компания	(ГМК)	«Норильский	
никель».	 В	 нее	 входит	 АО	 «Норильско-Таймырская	 энергетическая	

информация 
о регионе  

и его энергетике
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Рисунок 11.  
Развитие ВИЭ  
в Таймырском  
муниципальном районе

компания»	 (АО	 «НТЭК»),	 перед	 которой	 стоят	 задачи	 надежного	 и	
бесперебойного	 энергоснабжения	 населения	 и	 производства	 на	 тер-
ритории	работы	«Норильского	никеля».	В	состав	АО	«НТЭК»	входят	
пять	генерирующих	предприятий:	три	ТЭЦ	промышленного	района	с	
установленной	мощностью	1200	МВт,	две	гидроэлектростанции:	Усть-
Хантайская	ГЭС,	построенная	в	1975	г.	 (450	МВт),	и	введенная	в	экс-
плуатацию	в	2000	г.	Курейская	ГЭС	(600	МВт).	Усть-Хантайская	ГЭС	
расположена	рядом	с	пос.	Снежногорск,	который	входит	в	МО	г.	Но-
рильск,	но	географически	значительно	удален	от	других	промышлен-
ных	 территорий	и	населенных	пунктов.	Курейская	ГЭС	расположена	
южнее	и	входит	в	другой	район	Красноярского	края.	Все	эти	объекты	
образуют	местную	централизованную	сеть	энергоснабжения.
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Топливом	для	ТЭЦ	и	котельных	служит	газ,	поставляемый	с	газоконден-
сатных	 месторождений,	 находящихся	 примерно	 в	 300	 км	 к	 востоку	 от	
Норильска.	 Его	 добыча	 осуществляется	 АО	 «Норильскгазпром»,	 также	
входящим	 в	 группу	 «Норильский	 никель».	 В	 Дудинском	 морском	 пор-
ту	 работает	 Заполярный	 транспортный	филиал	«Норильского	никеля».	
Основная	 его	 деятельность	 заключается	 в	 перевалке	 грузов,	 приеме	 и	
обработке	 приходящих	 судов,	 обеспечении	 круглогодичной	 навигации	
и	безопасности	судоходства.	В	Дудинку	из	МО	г.	Норильск	поставляется	
электроэнергия	и	газ	для	котельных,	все	энергетические	объекты	там	при-
надлежат	АО	«НТЭК».	Однако	строить	ЛЭП	или	вести	газ	до	других	на-
селенных	пунктов	Таймыра	далеко	и	нецелесообразно	(Об	утверждении	
Генерального,	2013).

 
Основным	 источником	 электроэнергии	 в	 изолированных	 населенных	
пунктах	Таймырского	муниципального	района	являются	дизельные	элек-
трические	 станции	 (ДЭС),	 на	 которых	 ежегодно	 сжигаются	 десятки	 ты-
сяч	тонн	топлива.	Проблема	доставки	дизельного	топлива	в	отдаленные	
пункты	приводит	к	его	значительному	удорожанию.	Расходы	на	закупку	
и	доставку	дизельного	топлива	очень	велики	и	постоянно	растут.	Эконо-
мически	обоснованная	цена	электроэнергии,	отпускаемой	потребителям	
(кроме	населения),	достигает	50	руб./кВт*час,	а	для	населения	цена	может	
составлять	менее	2	руб./кВт*час,	при	этом	разница	покрывается	из	регио-
нального	бюджета	(Гзенгер	и	др.,	2016;	Региональная,	2014;	Тарифы,	2016).	

Сейчас	в	районе	работает	несколько	десятков	ДЭС,	которые	обслуживают	
около	40	населенных	пунктов	с	общим	населением	примерно	10	тыс.	чело-
век.	Более	15	мелких	пунктов	на	р.	Енисей	и	более	10	на	р.	Хатанга.	Более	
крупные	ДЭС	имеются	в	местах	добычи	золота	на	о.	Большевик.	

В	самом	крупном	после	г.	Дудинки	населенном	пункте	Таймыра	–	сель-
ском	поселении	Хатанга	имеются	две	ДЭС	общей	мощностью	8,2	МВт,	
где	работает	10	генераторов.	Все	энергетическое	хозяйство	эксплуатирует	
отдельная	энергетическая	компания.	Ранее	те	же	ДЭС	принадлежали	Ха-
тангскому	авиаотряду,	но	сейчас	ввиду	меньших	объемов	полетов	нужно	
было	поменять	владельца.	Актуально	обновление	генераторов,	но	ситуа-
ция	осложняется	сильно	дотационной	выработкой	электроэнергии.	Эко-
номически	обоснованный	тариф	рассчитан	как	примерно	40	руб./кВт*ч.,	
но	на	основании	обращения	администрации	для	населения	тариф	только	
1,5	руб./кВт*ч.	(данные	за	2015	г.),	фактически	вся	выработка	датируется	
из	бюджета	Таймырского	района	(Региональная,	2014).

В	пос.	Диксон	имеется	угольная	мини-ТЭЦ,	работающая	на	угле	Кай-
ерканского	угольного	месторождения	г.	Норильска,	потребление	угля	
составляет	до	8500	т	в	 год.	Кроме	того,	в	расположенном	на	острове	
порту	и	в	материковом	городском	поселении	Диксон	имеется	несколь-
ко	 дизельных	 генераторов,	 за	 год	 используется	 2500	 т	 арктического	
дизельного	 топлива.	 Суммарная	 выработка	 электроэнергии	 пример-
но	6	млн	кВт*ч/год,	из	которых	до	50%	используется	для	обеспечения	
собственных	нужд	поставщика	электроэнергии.	Общая	установленная	
мощность	всего	энергетического	хозяйства	6600	кВт	(управляется	АО	
«НТЭК»)	(Об	утверждении	Генерального,	2013).

Объектов	ВИЭ	в	Таймырском	муниципальном	районе	пока	нет.

изолированная 
генерация
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В	комплексной	программе	«Социально-экономическое	развитие	Тай-
мырского	 Долгано-Ненецкого	 муниципального	 района	 на	 2011-2020	
годы»	немалое	внимание	уделяется	улучшению	энергоснабжения	на-
селения.	Однако	в	виде	конкретного	проекта	намечено	только	строи-
тельство	 новой	 котельной	 в	 городском	 поселении	 Диксон,	 работаю-
щей	на	местном	угле	Сырадасайского	месторождения.	Проект	должен	
быть	реализован	одной	из	дочерних	компаний	«Норильского	никеля»	
(Комплексная,	2011).	

В	той	же	программе	отмечается,	что	для	электроснабжения	постоян-
ных	и	вахтовых	поселков	на	землях,	подчиненных	поселению	Диксон,	
а	это	огромная	территория	–	219	тыс.	км2,	предлагается	использовать	
ветроэнергетические	установки	в	составе	ветродизельных	комплексов	
(ВДК),	 где	были	бы	и	более	современные	и	экономичные	дизельные	
генераторы	(исключение	составляет	Сырадасай,	 где	предлагается	ис-
пользовать	местный	уголь).	Вопрос	о	строительстве	ВДК	в	порту	Дик-
сон	 уже	 прорабатывался,	 выбрана	 площадка	 на	 возвышенной	 части	
острова.	Для	подсоединения	к	электросетевому	хозяйству	предлагает-
ся	использовать	выведенную	из	эксплуатации	кабельную	линию	6	кВ,	
соединяющую	остров	с	материком.	

На	прошедшем	осенью	2016	г.	конгрессе	REENCON	–	XXI	«Возобнов-
ляемая	энергетика	XXI	век»	было	немало	докладов,	посвященных	ве-
тровой	 генерации	 в	 Российской	 Арктике,	 среди	 мест	 установки	 ВДК	
назывались	Диксон,	Хатанга	и	какое-либо	из	мест	на	северо-западном	
побережье	Таймыра	(Санеев	и	др.,	2016).	Вероятно,	для	начала	стро-
ительства	нужны	два	 условия.	Во-первых,	наличие	в	Российской	Ар-
ктике	опыта	успешной	эксплуатации	ВДК	в	тяжелых	температурных	и	
ветровых	 условиях,	 здесь	нужно	внимательно	отслеживать	 ситуацию	
в	Амдерме,	Лабытнанги	и	Тикси.	Во-вторых,	наличие	инвестора,	 ко-
торый	 бы	 решился	 строить	 ВДК.	 Второй	 вопрос	 для	 Диксона	 имеет	
практически	очевидный	ответ	–	«Норильский	никель»,	чья	дочерняя	
компания	ведает	всем	энергетическим	хозяйством	поселка.	Затраты	на	
ВДК	для	«Норильского	никеля»	ничтожны.	Однако	это	частная	ком-
пания,	и	немаловажно,	чтобы	государство	на	федеральном	уровне	по-
просило	ее	начать	развитие	ВИЭ	в	Арктической	зоне	России,	как	уже	
делают	 частно-государственные	 компании,	 в	 частности,	 «Роснефть»,	
«Русгидро»	и	ее	дочерние	предприятия.

Наряду	со	строительством	ВДК	и	с	обычной	деятельностью	по	замене	
ДЭС	на	более	современные,	имеются	и	другие	идеи.	Например,	пере-
вести	ДЭС	в	Хатанге	на	сырую	нефть,	которая	при	танкерной	достав-
ке	 с	 относительно	близких	месторождений	будет	 в	два	раза	дешевле	
дизельного	топлива,	а	расход	сырой	нефти	значительно	ниже.	Более	
современным	решением	было	бы	использование	сжиженного	газа,	тем	
более,	что	«рядом»	с	Таймыром	на	Ямале	и	Гыданском	п-ве	разворачи-
вается	очень	крупное	его	производство.	Однако	газификация	требует	
новой	и	дорогостоящей	инфраструктуры,	которая	при	малых	объемах	
потребления	может	быть	не	рентабельной.

На	 Таймыре	 велик	 гидроэнергетический	 потенциал.	 В	 принципе,	
перспективным	 является	 использование	 малых	 (<25	 МВт),	 мини	 
(<1	МВт)	и	микро-ГЭС	(<	100	кВт).	Ограничения	на	ГЭС	на	малых	водо-
токах	накладывают	суровые	климатические	условия,	не	позволяющие	
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круглогодично	использовать	энергию	рек,	перемерзающих	в	зимний	
период.	Микро-ГЭС	могут	быть	реализованы	в	виде	низконапорных	
и	свободно-поточных	станций.	Погружные	микро-ГЭС	круглогодич-
ного	 действия	 могут	 использоваться	 автономно	 или	 параллельно	 с	
ДЭС,	существенно	сокращая	расход	топлива,	или	как	резервный	ис-
точник	электроэнергии.	Стоимость	электроэнергии	микро-ГЭС	будет	
сопоставима	с	поставляемой	по	ЛЭП	от	Норильской	энергосистемы	и	
значительно	ниже,	чем	у	ДЭС.	Однако	для	практической	реализации	
нужны	решения	«Норильского	никеля»	и	ее	компании	АО	«НТЭК»,	
работа	 которой,	 среди	 прочего,	 осложнена	 заменой	 агрегатов	 Усть-
Хантайской	ГЭС.

В	принципе,	фактором	роста	экономики	Таймыра,	а	значит	и	возмож-
ностей	развития	ВИЭ,	может	стать	более	активное	использование	Север-
ного	морского	пути.	Прежде	всего,	в	порту	Диксон,	но	в	дальнейшем	и	
в	других	пунктах	могут	появиться	сервисные	центры,	базироваться	спа-
сательные	службы,	пункты	дозаправки	и	ремонта	судов	и	т.п.	Эта	актив-
ность	может	быть	смежной	с	добычей	полезных	ископаемых,	среди	ко-
торых	называют,	прежде	всего,	уголь	–	антрацит.	Один	из	потенциально	
крупных	инвесторов	–	«Арктическая	горная	компания»	уже	заявляла	о	
начале	работ	и	отгрузке	пробной	партии	угля.	В	планах	–	строительство	
в	районе	Диксона	одного	или	двух	терминалов	мощностью	по	5	млн	т/
год,	а	к	2020	г.	–	наращивание	добычи	до	20–30	млн	т/год	с	транспорти-
ровкой	угля	в	Европу.	Однако	это	сопряжено	с	риском	отсутствия	спро-
са,	так	как	общим	трендом	глобального	развития	является	снижение	вы-
бросов	СО2	и	постепенный	уход	от	угля.

Экономический	 потенциал	 солнечной	 энергии	 на	 Таймыре	 невелик,	
поэтому	ее	развитие	более	вероятно	лишь	на	следующем	этапе	разви-
тия	ВИЭ	в	данном	районе,	сейчас	более	актуальна	установка	ВДК.
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реСПублика Саха (ЯкутиЯ)
Якутия	–	 самый	большой	по	площади	регион	России,	 ее	 территория	 
3	083	523	км2,	но	численность	населения	не	превышает	1	млн	человек	
(0,31	чел.	на	1	км2).	В	городах	живут	две	трети	жителей,	в	том	числе	
более	300	тысяч	в	столице	–	г.	Якутске.	В	последние	годы	в	регионе	
наблюдается	 небольшой	 прирост	 населения.	 Национальный	 состав:	
якуты	–	46	%,	русские	–	41	%,	украинцы	–	3,6%,	эвенки	–	1,9%,	эвены	–	
1,2%.	Основу	экономики	Республики	Саха	(Якутия)	составляют	горно-
добывающая	промышленность	и	сельское	хозяйство.

Почти	вся	территория	Якутии	находится	в	зоне	вечной	мерзлоты.	Ре-
гион	является	единственным	местом	в	мире,	где	осуществляется	по-
стоянная	хозяйственная	деятельность	при	амплитуде	колебаний	тем-
пературы	воздуха	100°C	–	зимой	до	-60°C	и	ниже,	летом	до	+40°C.	По	
данным	ежегодных	докладов	Росгидромета	об	особенностях	климата,	
за	последние	40	лет	среднегодовая	температура	увеличилась	пример-
но	на	2,5°C,	особенно	сильно	потеплели	осень	и	весна	–	более	чем	на	
3°C,	на	арктическом	побережье	–	на	4°C	и	более.	С	другой	стороны,	
зимние	температуры	практически	не	изменились,	а	летние	увеличи-
лись	менее	чем	на	2°C.	Существенного	изменения	количества	осадков	
в	среднем	за	1976–2015	гг.	не	отмечено	(их	стало	несколько	больше	
весной	на	юге	и	северо-западе	региона)	(Росгидромет,	2016).	

Климат	 республики	 выделяется	 большим	 количеством	 солнечных	
дней.	По	этому	показателю	Якутия	–	лидер	Российской	Арктики.	Поч-
ти	на	всей	территории	региона	солнце	светит	более	2000	часов	в	год	
(максимум	в	районе	г.	Якутска	–	более	2200	часов).	Хорошим	ветро-
вым	потенциалом	(ветер	со	средней	скоростью	более	5	м/с)	характе-
ризуются	только	прибрежные	северные	районы	и	долина	р.	Лена	в	ее	
нижнем	течении.	Однако	на	арктическом	побережье	намного	меньше	
солнца	–	1000–1500	часов	(Климатические,	2010;	Попель	и	др.,	2015;	
Санеев	и	др.,	2016).

Хозяйственной	деятельностью	охвачена	лишь	малая	доля	территории.	
Имеется	три	кластера	с	локальными	сетями	и	крупными	станциями	–	
центральный,	 где	находится	 столица	республики	и	живет	 более	 50%	
населения,	 западный	 и	южный	 энергетические	 районы,	 где	 имеется	
крупная	 горнодобывающая	 промышленность.	 Более	 93%	 энергообе-
спечения	в	регионе	осуществляет	ПАО	«Якутскэнерго»	(дочерняя	ком-
пания	 РАО	 «Энергетические	 системы	Востока»,	 которая	 в	 свою	 оче-
редь	почти	полностью	принадлежит	 компании	«Русгидро»,	 где	 доля	
государства	60%)	–	центральные,	западные,	северные	районы	Якутии	
и	часть	восточных	районов.	Южным	районам	энергию	поставляет	АО	
«Дальневосточная	генерирующая	компания»	(ДГК).	На	крайнем	севе-
ро-востоке	пос.	Черский	подсоединен	к	ЛЭП,	идущей	от	Билибинской	
АЭС,	расположенной	на	Чукотке	(Информация	о	ПАО	«Якутскэнерго»,	
2016;	 Производство	 электроэнергии,	 2016).	 ПАО	 «Магаданэнерго»	
обеспечивает	электроснабжение	нескольких	поселков	и	горнодобыва-
ющих	артелей	Оймяконского	улуса.		

В	общем	объеме	выработки	электроэнергии	на	ГЭС	приходится	52%,	
на	тепловые	станции	–	41%,	дизельные	генераторы	–	7%.	В	структуре	
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потребления	топлива	преобладает	газ	–	88%,	далее	следует	дизельное	
топливо	–	9,2%	и	уголь	1,8%.	При	этом	в	общих	затратах	для	выработки	
энергии	лидирует	дизельное	топливо	–	49%,	далее	газ	–	45%,	уголь	–	
5%,	прочие	виды	топлива	–	1,6%.	

Общая	 установленная	мощность	 станций	«Якутскэнерго»	 с	 дочерни-
ми	организациями	составляет	более	1,4	ГВт,	тепловая	мощность	около	 
2	 тыс.	 Гкал.,	 протяженность	 сетей	 –	 более	 20	 тыс.	 км.	 Крупнейшие	 
тепловые	 станции:	 Якутская	 ГРЭС	 (368	МВт),	 Нерюнгринская	 ГРЭС	
(618	МВт)	и	Мирнинская	ГРЭС	(72	МВт),	работающие	в	центральном,	
южном	и	западном	энергетических	районах.	В	западном	районе	важ-
нейшую	роль	играет	каскад	Вилюйских	ГЭС	–	680	МВт	(Информация	о	
ПАО	«Якутскэнерго»,	2016;	Производство	электроэнергии,	2016).

Развитие	ВИЭ	имеет	четкую	законодательную	основу	–	закон	«О	воз-
обновляемых	источниках	 энергии	Республики	Саха	 (Якутия)»,	 кото-
рый	создал	правовую	базу	по	регулированию	взаимоотношений,	воз-
никающих	 в	 сфере	 ВИЭ.	 Его	 целью	 является:	 «создание	 правовых,	
экономических	 и	 организационных	 основ	 стимулирования	 повыше-
ния	энергосбережения	и	энергетической	эффективности	путем	повы-
шения	доли	объема	энергии,	произведенной	с	использованием	ВИЭ;	
повышение	надежности	энергоснабжения	за	счет	использования	воз-
обновляемых	 источников	 энергии…».	 Закон	 содержит	 общие	 поло-
жения	государственного	регулирования	и	ряд	конкретных	правовых	
норм	по	государственной	поддержке	использования	ВИЭ	(О	возобнов-
ляемых,	2014).

В	регионе	имеется	около	155	ДЭС	с	суммарной	мощностью	до	200	МВт,	
также	принадлежащих	«Якутскэнерго»	и	ее	дочерней	компании	«Са-
хаэнерго»	 (Годовой	 отчет	ОАО	«Сахаэнерго»,	 2016;	Информация	 о	
ПАО	«Якутскэнерго»,	2016).	Именно	проблемы	их	эксплуатации	явля-
ются	главной	движущей	силой	развития	солнечных	и	ветровых	ВИЭ.	 
Основные	проблемы	изолированной	энергетики	связаны	со	следую-
щим:

●	 проблемы	 завоза	 топлива,	 короткие	 сроки	 навигации,	 сложная	
транспортная	схема	с	перевалками	с	одного	вида	транспорта	на	дру-
гой	(сроки	доставки	достигают	1,5	и	даже	2,5	лет).	Ежегодный	размер	
кредитов	для	завоза	дизельного	топлива	–	3	млрд	рублей;

●	 большая	доля	дорогостоящего	дизельного	 топлива.	Опережающий	
рост	цены	дизельного	топлива	по	сравнению	с	тарифами	на	электро-
энергию;

●	 высокий	 удельный	 расход	 топлива,	 неполная	 загруженность	 обо-
рудования,	износ	линий	электропередачи.	Высокий	уровень	потерь	
электроэнергии	 в	 местных	 распределительных	 сетях	 низкого	 на-
пряжения	(до	20%),	что	при	высокой	себестоимости	электроэнергии	
приводит	к	ощутимым	финансовым	потерям.	

В	 Якутии	 особенностями	 ценообразования	 на	 электрическую	 энер-
гию,	вырабатываемую	ВИЭ	в	изолированных	системах,	является	уста-
новление	тарифов	для	любого	владельца	объектов	ВИЭ	без	процедур	
сертификации	и	квалификации,	а	также	гарантия	неизменности	уста-

изолированная 
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навливаемых	тарифов.	Принят	принцип	сохранения	экономии	опера-
ционных	расходов,	срок	возврата	инвестиционного	капитала	–	15	лет.	
Такая	 государственная	 поддержка	 на	 уровне	 региона	 в	 сочетании	 с	
сильной	поддержкой	республики	из	федерального	 бюджета	 (по	 дан-
ным	Минфина	России	в	2016	г.,	43	млрд	руб.,	второе	место	в	стране)	
приводит	к	поступательному,	хотя	и	не	очень	быстрому	развитию	сол-
нечной	энергетики.	Имеется	и	экспериментальная	ветровая	станция.	
Развитие	других	ВИЭ	пока	не	планируется.

 
Ветроэнергетика

Развитие	 ветроэнергетики	 в	 регионе	 находится	 на	 начальном	 этапе,	
пока	 идет	 только	 строительство	 экспериментальной	 станции	 «Бы-
ков	мыс»	в	районе	пос.	Тикси,	 	на	берегу	моря	Лаптевых,	 в	месте	 со	
шквальными	ветрами	и	морозами,	что	требует	особого	оборудования	
и	 тщательной	 отладки	 его	 работы,	 Рис.	 12.	 В	 частности,	 генераторы	
должны	 выключаться	 при	 скорости	 ветра	 примерно	 25	 м/с	 (порог	
включения	 4	 м/с).	 Первая	 установка	 немецкого	 производства	 нача-
ла	 работать	 в	Тикси	 еще	 в	 2007	 г.	 Ее	 установленная	мощность	 была	 
250	 кВт,	 но	 опыт	 работы	 показал,	 что	 при	 ветре	 5	 м/с	 выдается	 до	 
50	кВт,	а	при	10	м/с	более	150	кВт.	Эксплуатация	при	сильных	морозах	
привела	к	появлению	микротрещин,	что	в	сочетании	со	шквальными	
ветрами	привело	к	полной	поломке.	Имелись	на	станции	и	другие	про-
блемы,	связанные	с	ошибками	при	монтаже	оборудования,	что	очень	
сильно	снижало	выработку	электроэнергии	(Санеев	и	др.,	2016).

Рисунок 12.  
Развитие ВИЭ в Республике Саха (Якутия)
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Теперь	 работа	 идет	 в	 сотрудничестве	 с	 японской	 компанией	
Komaihaltec	Inc.,	которая	разработала	специальное	оборудование	для	
Арктики	и	успешно	опробовала	его	на	Камчатке	в	пос.	Усть-Камчатск,	
где	ветры	достаточно	сильные,	но	столь	сильных	морозов,	как	в	Тик-
си,	не	бывает.	Планируемая	полная	мощность	станции	до	1,9МВт	(по	
данным	владельца	–	компании	«Энергетические	системы	Востока»),	
на	первом	этапе	может	быть	введено	до	1	МВт.	Стоимость	электроэ-
нергии,	вырабатываемой	дизельной	станцией	в	Тикси,	более	10	руб./
кВт*ч,	в	сочетании	с	работой	ВЭС	цена	упадет	не	менее	чем	на	25%.	
Затем	компания	планирует	использовать	полученный	опыт	еще	в	че-
тырех	местах	в	прибрежных	районах	региона	с	сильными	ветрами.	В	
сентябре	2015	г.	данный	план	получил	поддержку	на	Первом	Восточ-
ном	экономическом	форуме	во	Владивостоке.	Там	был	подписан	ме-
морандум	между	РАО	«Энергетические	системы	Востока»,	Республи-
кой	Саха	(Якутия)	и	японской	компанией	Komaihaltec	Inc.	(в	качестве	
исполнительного	агентства	Японии	выступила	государственная	ком-
пания	по	технологическому	развитию	NEDO).	Дальнейшая	поддерж-
ка	 была	 выражена	 во	 время	 визита	 Президента	 России	 в	 Японию	 
в	декабре	2016	г.
 
Солнечная	энергетика

Благодаря	 партнерству	 правительства	 Якутии	 с	 энергетиками	 и	 соз-
данной	 в	 регионе	 законодательной	 базе,	 удалось	 добиться	 немалых	
успехов	именно	в	солнечной	энергетике.	Помогло	удачное	сочетание	
достаточно	надежного	и	современного	оборудования	и	хорошего	сол-
нечного	потенциала,	обусловленного	продолжительными	антицикло-
нами	и	отсутствием	облачности.	Сейчас	работает	16	СЭС	относительно	
небольшой	мощности,	но	в	планах	строительство	более	мощных	уста-
новок	(Информация	о	планах,	2016;	Санеев	и	др.,	2016).

В	2011	г.	в	пос.	Батамай	была	сооружена	СЭС	мощностью	60	кВт.,	кото-
рая	работает	в	паре	с	ДЭС	мощностью	160	кВт	и	накопителем	электро-
энергии	 номинальной	 емкостью	 85	 кВт*ч.	 По	 мнению	местных	 спе-
циалистов,	выработка	«солнечной»	электроэнергии	уменьшает	износ	
оборудования	ДЭС,	снижает	зависимость	поселка	от	сезонной	постав-
ки	 дизтоплива	 и	 повышает	 надежность	 энергоснабжения	 (плановая	
экономия	топлива	17	т/г.).

В	2012	г.	селе	Ючюгей	была	запущена	СЭС	мощностью	20	кВт.	126	моно-
кристаллических	модулей	российского	производства	смонтированы	на	
неподвижных	платформах.	Это	делает	станцию	компактной	и	удобной	
в	обслуживании.	В	2016	г.	станцию	расширили,	установив	две	экспери-
ментальные	поворотные	панели	мощностью	10	кВт	(плановая	экономия	
топлива	6	т/г.).	В	Арктике	использование	подвижных	установок,	когда	
сенсоры	 поворачивают	 солнечные	 модули	 к	 солнцу,	 гораздо	 важнее,	
чем	в	южных	широтах,	где	солнце	«висит	над	головой».	Подвижные	па-
нели	могут	увеличить	выработку	электроэнергии	на	35–40	%.	При	этом	
оборудование	способно	работать	при	температуре	от	-40°С	до	+60°С.	По	
опыту	эксплуатации	будет	проведен	анализ	экономической	эффектив-
ности	использования	подвижных	панелей.
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В	2013	г.	начала	работать	СЭС	в	селе	Дулгалах	(20	кВт),	где	80	моно-
кристаллических	модулей	по	250	Вт	установлены	на	конструкцию,	ко-
торая	меняет	угол	наклона	относительно	земли,	но	не	отслеживают	на-
правление	на	солнце.	Тогда	же	была	запущена	СЭС	такой	же	мощности	
в	селе	с.	Куду-Кюэль.	Обе	СЭС	работают	в	паре	с	ДЭС,	что	позволяет	
экономить	дизельное	топливо	и	повысить	надежность	энергоснабже-
ния	 (плановая	 экономия	 топлива	 в	Дулгалах	 –	 9	 т/г.,	 Куду-Кюэль	 –	 
6,5	т/г.).	

В	2014	г.	развитие	СЭС	было	продолжено	с	акцентом	на	наиболее	уда-
ленные	 районы,	 где	 экономия	 дизельного	 топлива	 особенно	 важна.	 
В	 селе	 Куберганя	 была	 поставлена	 станция	 мощностью	 20	 кВт,	 а	 в	
селе	Эйик	–	40	кВт	 (плановая	экономия	6,5	и	 12	 т/г).	Еще	одна	СЭС	
была	смонтирована	в	пос.	Джаргалах	 (15	кВт).	Ее	особенность	в	 том,	
что	используются	разные	виды	солнечных	модулей:	20	поликристал-
лических,	 20	 монокристаллических	 и	 33	 аморфных.	 Работает	 СЭС	 в	
комплексе	с	ДЭС	мощностью	460	кВт.	Даже	при	такой	разнице	в	мощ-
ности	эффект	от	СЭС	существенен	–	экономия	до	5	т/г.	Это	важно	для	
поселка,	куда	топливо	доставляется	на	автотранспорте	по	зимнику	из	
перевалочного	пункта,	где	оно	хранится	с	летнего	навигационного	пе-
риода	(поселок	еще	дальше	–	выше	по	р.	Яна,	чем	пос.	Усть-Куйга,	при-
веденный	во	вводном	разделе	как	пример	очень	долгого	и	 сложного	
северного	завоза),	Врезка	1.

В	2014	г.	в	селе	Тойон-Ары,	расположенном	относительно	недалеко	от	
столицы	региона,	но	на	острове	на	р.	Лена,	была	поставлена	автомати-
зированная	СЭС	итальянского	и	немецкого	производства	мощностью	
20	кВт	с	накопителем	емкостью	96	кВт*ч,	которая	работает	совместно	
с	двумя	дизелями	по	30	кВт.	Комплекс	будет	работать	в	автономном	
режиме	 и	 требовать	 минимального	 обслуживания.	 Солнечные	 пане-
ли	в	летнем	режиме	работают	в	течение	всего	долгого	светового	дня.	
С	закатом	включаются	аккумуляторные	батареи,	а	когда	заряда	в	них	
остается	всего	30%,	для	подзарядки	автоматически	запускается	один	
из	дизельных	генераторов	(плановая	экономия	топлива	7,6	т/г.).

В	 2015	 г.	 компания	 «Энергетические	 системы	 Востока»	 продолжи-
ла	 развитие	 СЭС	 по	 двум	 направлениям.	 Во-первых,	 сооружение	
первой	 крупной	 СЭС	 в	 крупном	 поселке	 Батагай	 с	 населением	 око-
ло	 3500	 человек.	 Он	 расположен	 недалеко	 от	 Верхоянска	 –	 «полю-
са	 холода»	 Северного	 полушария,	 за	 полярным	 кругом,	 но	 отлича-
ется	 большим	числом	 солнечных	дней,	Рис.	 13.	Мощность	 станции	 1	
МВт,	 она	 занимает	 участок	 в	 4,2	 га,	 где	 расположено	 11	 рядов	 пане-
лей.	Модули	 изготовлены	 китайской	 компанией	 Suntech,	 а	 инверто-
ры	немецкие	–	SMA.	Все	оборудование	рассчитано	на	экстремальные	
условия	 с	 перепадом	 температур	 от	 +40°С	 до	 -45–50°С.	 Стоимость	
проекта	200	млн	руб.,	 ожидаемый	срок	окупаемости	 11	лет.	При	вы-
ходе	объекта	на	полную	мощность	годовая	экономия	топлива	составит	 
300	т,	или	15–20	млн	руб.	в	денежном	выражении.	Тариф	на	электроэ-
нергию	для	хозяйствующих	субъектов	достигает	35	руб./кВт*час.	Ожи-
дается,	 что	 стоимость	 электроэнергии	 снизится,	 что	 позволит	 улуч-
шить	 социальные	 условия	жизни	населения	 (Информация	о	планах,	
2016;	Санеев	и	др.,	2016).	
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Во-вторых,	было	применено	логистическое	решение	«кустового»	стро-
ительства	 СЭС,	 когда	 оборудование	 для	 трех	 относительно	 близко	
расположенных	станций	доставлялось	одновременно	с	его	доставкой	
в	село	Батагай,	что	позволило	снизить	транспортные	расходы	и	суще-
ственно	уменьшить	капитальные	затраты.	В	пос.	Бетенкес	и	в	селе	Юн-
кюр	были	поставлены	станции	по	40	кВт,	а	в	селе	Столбы	10	кВт	(пла-
новая	экономия	13,	16	и	3,6	т/г).

После	этого	работы	были	перенесены	в	другую,	южную,	часть	Якутии,	
где	в	2015	г.	заработала	СЭС	в	селе	Улуу	(20	кВт),	плановая	экономия	
топлива	–	7,3	т/г.,	а	в	2016	г.	еще	3	СЭС,	в	селах	Верхняя	Амга	(36	кВт),	
Дельгей	(80	кВт)	и	Иннях	(20	кВт),	плановая	экономия	топлива	долж-
на	составить	25,	24	и	8.2	т/г.,	соответственно.	

В	результате	запуска	всех	СЭС	ожидается	экономия	более	450	т	топли-
ва	в	год.

Рисунок  13.  
Крупнейшая в мире 
солнечная станция  
за полярным кругом, 
пос. Батагай, 
установленная 
мощность 1 МВт.  
Фото: Петр 
Оконешников

Олег Тарасов,	генеральный	директор	«Якутскэнерго»:	

«Батагайская	солнечная	электростанция	мощностью	1	МВт,	которая	эксплуатиру-
ется	на	Крайнем	Севере	–	амбициозный	и	уникальный	проект,	не	имеющий	анало-
гов	в	мире.	Успешный	опыт	по	внедрению	проектов	возобновляемых	источников	
в	условиях	Крайнего	Севера	имеет	высокую	научную	и	практическую	ценность	для	
всей	мировой	науки.	Якутские	энергетики	вносят	свой	вклад	в	инновационное	раз-
витие	Арктики	и	Севера	России	–	стратегической	задачи	страны	по	возрождению	и	
активному	развитию	арктических	территорий».	

http://ysia.ru/ekonomika/solnechnoj-elektrostantsii-v-batagae-1-god/#
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Южная	часть	Якутии	еще	во	времена	СССР	привлекала	внимание	оби-
лием	 гидроресурсов.	 На	 реках	 Алдан,	 Тимптон,	 Олекма,	 Учур	 пред-
полагалось	 возвести	 до	 девяти	ГЭС	мощностью	9	ГВт,	 что	примерно	
в	четыре	раза	больше,	чем	все	нынешние	мощности	региона.	Все	эти	
планы	 заморожены.	 В	 определенном	 смысле	 уроком	 явилось	 возве-
дение	Вилюйской	ГЭС-3	 (Светлинской	ГЭС),	достроить	ее	полностью	
так	 и	 не	 удалось	 (в	 2008	 г.	 три	 из	 четырех	 планируемых	 агрегатов	
были	 запущены).	 Сейчас	 в	 свете	 глобального	 тренда	 на	 безуглерод-
ную	энергетику,	возникают	идеи	массового	строительства	ГЭС,	в	том	
числе	в	Якутии,	говорится	о	замене	угольных	станций	на	ГЭС	на	всем	
Дальнем	Востоке,	 об	 экспорте	 электроэнергии	 в	Китай.	Однако	пока	
эти	планы	далеки	от	реальности,	кроме	того,	крупные	равнинные	ГЭС	
экологически	спорны.	Поэтому	даже	в	южной	Якутии	большого	раз-
вития	централизованных	сетей	не	ожидается.	В	южной	и	центральной	
частях	региона	актуально	развитие	солнечной	энергетики,	а	на	аркти-
ческом	побережье	–	ветровой	генерации	(Попель	и	др.,	2015;	Санеев	и	
др.,	2016).

Компания	РАО	«Энергетические	системы	Востока»	планирует	двигать-
ся	в	двух	направлениях.	Во-первых,	развивать	солнечную	энергетику,	
но	с	акцентом	на	более	крупные	станции.	В	планах	есть	строительство	
двух	СЭС	до	1	МВт	в	пос.	Токко	и	Теплый	Ключ	(0,9	и	0,3	МВт)	и	семи	
крупных	 станций	в	населенных	пунктах:	Усть-Куйга	 (1,1	МВт),	Мома	
(1,4	МВт),	Оленек	и	Жиганск	(2,1	и	2,0	МВт),	Депутатский	и	Зырянка	
(по	2,6	МВт),	Сангар	(4,7	МВт).	Станции	планируется	строить	в	удален-
ных	поселках	севера	Якутии	(исключение	составляет	Сангар),	где	про-
блема	северного	завоза	стоит	особенно	остро.	Во-вторых,	опираясь	на	
опыт	ВЭС	в	Тикси,	планируется	построить	четыре	относительно	круп-
ные	ВЭС	в	прибрежных	районах,	в	пос.	Саскылах,	Чокурдах	и	Черский	
(по	1,375	МВт),	Нижнеянск	(0,55	МВт),	Рис.	12	(Информация	о	планах,	
2016;	Санеев	и	др.,	2016).

В	 целом	 это	 весьма	 долгосрочные	 планы,	 при	 реализации	 которых	
может	возникнуть	немало	проблем.	Это	могут	быть	вопросы	«локали-
зации»	–	вводимых	на	федеральном	уровне	требований	по	доли	обо-
рудования,	произведенного	на	территории	России.	Сейчас	эти	требо-
вания	относятся	только	к	установкам,	продающим	электроэнергию	в	
сеть,	 но,	 конечно,	желательно,	 чтобы	 в	 автономной	 генерации	 тоже	
использовалось	оборудование,	произведенное	в	России.	В	принципе,	
это	решаемая	проблема,	в	России	уже	немало	станций	по	20	и	более	
МВт,	 удовлетворяющих	 высокому	 уровню	 локализации.	 Но	 все	 они	
находятся	 в	южных	районах	 страны,	и	 вопрос	 заключается	 в	работе	
произведенного	или	собранного	в	России	оборудования	в	экстремаль-
ных	климатических	условиях.

По	ВЭС	требования	локализации	в	целом	в	России	ниже	и	также	при-
меняются	сейчас	только	для	сетевых	станций,	получающих	помощь	с	
федерального	уровня.	По	мнению	ряда	экспертов,	зависимость	от	од-
ной	зарубежной	компании	–	японской	“Komaihaltec	Inc.”	пока	велика,	
что	 содержит	определенный	риск.	Кроме	того,	 вероятно,	преждевре-
менно	начинать	строительство	следующих	ветропарков,	пока	не	будет	
уверенности	в	надежной	работе	станции	в	Тикси.	Опыт	японской	стан-
ции	в	Усть-Камчатске	позитивен,	но	не	охватывает	столь	низкие	тем-

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ
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пературы,	как	в	Якутии.	Во	время	визита	Президента	России	в	Японию	
в	декабре	2016	г.	был	подписан	меморандум	между	«Русгидро»,	NEDO	
и	японскими	компаниями	о	 содействии	дальнейшего	использования	
опыта	 станции	в	Тикси	и	последующей	локализации	производства	 в	
России.

В	финансовом	смысле	быстрая	и	полная	реализация	планов	сопряже-
на	с	немалым	риском,	так	как	строительство	СЭС	и	ВЭС	целиком	за-
висит	 от	 партнерства	 компании	 РАО	 «Энергетические	 системы	 Вос-
тока»	 с	 правительством	 Якутии.	 Компания	 в	 сложном	 финансовом	
положении,	в	2016	г.	ее	долги	превысили	100	млрд	рублей	(Источник:	
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/27/662550-rao-es-
likvidirovana),	 и	 «Русгидро»	 приходится	 помогать	 и	 оптимизировать	
расходы	своей	«дочки».	В	то	же	время,	сама	Якутия	и	ее	бюджет	очень	
сильно	зависит	от	дотаций	из	федерального	бюджета.	Одной	из	идей,	
ведущих	к	развитию	ВИЭ,	является	целевое	направление	федеральных	
дотаций.

Других	вариантов	развития	ВИЭ,	вне	указанного	партнерства,	в	реги-
оне	в	ближайшей	перспективе	не	прослеживается.	Роль	муниципали-
тетов	и	инициативы	местного	населения	слишком	слабы	и	не	подкре-
плены	финансовыми	средствами,	чтобы	влиять	на	принятие	решений.	
Вероятно,	для	частных	вложений	нужно	сначала	создать	большое	ко-
личество	 успешных	 и	 самоокупающихся	 примеров	 работы	 крупных	
СЭС	и	ВЭС	в	условиях	экстремального	климата	и	очень	плохой	транс-
портной	доступности	большинства	населенных	пунктов.

Несмотря	на	указанные	проблемы,	которые	не	позволяют	быстро	дви-
гаться	вперед,	Якутия	–	успешный	и	безусловный	лидер	по	развитию	
ВИЭ	в	Российской	Арктике,	прежде	всего,	благодаря	успешному	пар-
тнерству	энергетической	компании	с	правительством	региона	и	боль-
шому	потенциалу	солнечной	энергетики	(Информация	о	планах,	2016;	
О	возобновляемых,	2014;	Санеев	и	др.,	2016).	На	ее	прогресс	и	опыт,	
как	технический,	так	и	финансово-организационный,	будут	ориенти-
роваться	и	другие	северные	регионы	страны.	Поэтому	от	успеха	ВЭС	в	
Тикси	и	СЭС	в	Батагае	во	многом	зависит	развитие	ВИЭ	во	всей	Россий-
ской	Арктике.
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ЧукотСкий аВтоноМный округ 
Чукотский	 автономный	 округ	 (Чукотка)	 –	 самый	 дальний	 восточный	
регион	 Российской	 Арктики,	 частично	 находящийся	 в	 Западном	 по-
лушарии	 и	 граничащий	 с	 Аляской.	 Территория	 –	 722	 тыс.	 км2.	 Это	
больше	 любого	 из	 государств	 Западной	 Европы,	 но	 проживет	 на	 ней	
всего	 50	 тыс.	 человек,	 что	 дает	 самую	 низкую	 в	 России	 плотность	 –	 
0,07	чел./км2.	В	1960–1990	гг.	численность	населения	выросла	в	три	раза,	
а	затем	к	2002	г.	на	столько	же	сократилась	за	счет	массового	выезда	пе-
реселенцев,	после	чего	остается	на	стабильном	уровне.	66	%	–	городское	
население,	сосредоточенное	в	столице	округа	г.	Анадырь	(14	тыс.),	Били-
бино	(5,5	тыс.),	Певек	(4,7	тыс.),	Угольные	Копи	(3,7	тыс.)	и	Эгвекинот	 
(3	 тыс.).	Большинство	жителей	по-прежнему	 составляют	переселенцы,	
половина	которых	называет	себя	русскими	–	50%.	На	долю	коренного	 
населения	приходится	34%,	из	них	чукчи	составляют	80%,	эвены	и	чу-
ванцы	–	11%,	эскимосы	–	9%.

Особенности	климата	Чукотки	обусловлены	ее	расположением	на	вос-
точной	оконечности	Азии	в	зоне	влияния	двух	океанов	–	Тихого	и	Се-
верного	Ледовитого.	Область	арктического	морского	климата	охваты-
вает	 полосу	 побережья	 Восточно-Сибирского	 и	 Чукотского	 морей.	
Беринговоморское	побережье	на	севере	относится	к	области	субаркти-
ческого	умеренного	морского,	а	южнее	–	муссонного	морского	климата.	
Внутренние	районы	Чукотки	включают	области	умеренного	климата	на	
востоке	и	континентального	на	западе	региона.	Среднегодовая	скорость	
ветра	изменяется	от	4	до	15	м/с,	среднегодовое	количество	осадков	–	от	
135	до	540	мм.	По	данным	Росгидромета,	за	последние	40	лет	среднего-
довая	температура	увеличилась	примерно	на	2,5°C,	особенно	сильно	по-
теплели	осень	и	весна	–	выше,	чем	на	3°C,	на	арктическом	побережье	–	
на	4°C	и	более.	Однако	зимние	температуры	практически	не	изменились,	
а	в	южных	районах	Чукотки	снизились.	Существенного	изменения	ко-
личества	осадков	не	отмечено	(Росгидромет,	2016).

С	точки	зрения	развития	возобновляемых	источников	энергии	(ВИЭ)	в	
континентальных	частях	Чукотки	хороший	солнечный	потенциал,	а	на	
побережье	–	ветровой.	Годовой	приход	солнечной	радиации	составля-
ет	85–100	ккал/см2,	продолжительность	солнечного	сияния	примерно	
1800	часов	в	год.	Наибольшие	устойчивые	скорости	ветра	характерны	
для	побережья	–	5–7	м/с	на	севере	и	10–12	м/с	на	юге	региона.	Одна-
ко	здесь	же	велика	вероятность	штормовых	ветров	до	40	м/с,	которые	
зимой	сопровождают	морозы	и	оттепели	с	суточным	перепадом	темпе-
ратур	до	15–20°С,	что	усложняет	развитие	ВИЭ	(Климатические,	2010;	
Попель	и	др.,	2015;	Санеев	и	др.,	2016).

Энергетика	 Чукотки	 развивалась,	 прежде	 всего,	 для	 обслуживания	
добычи	полезных	ископаемых.	Во	второй	половине	XX	века	активно	
велась	добыча	россыпного	олова,	вольфрама	и	золота,	что	привело	к	
строительству	в	 1974	г.	 в	Билибино	единственной	в	мире	АЭС	в	зоне	
вечной	 мерзлоты	 (48	МВт	 по	 электроэнергии).	 Сейчас	 АЭС	 вырабо-
тала	ресурс,	и	ведется	подготовка	к	 ее	 закрытию.	В	планах	развития	
энергетики	было	строительство	ГЭС	на	реках	Анадырь	и	Амгуэма,	но	
они	не	 были	реализованы.	В	XXI	 веке	на	 смену	россыпным	пришли	
рудные	 месторождения	 золота	 и	 серебра,	 перспективна	 разработка	
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очень	крупного	месторождения	меди,	восстановление	добычи	олова	и	
вольфрама.	Добыча	золота	в	2000-х	годах	прошла	минимум,	а	сейчас	
возросла	до	20-30	т	в	год.	Все	это	может	потребовать	добавочных	энер-
гетических	мощностей,	что	добавляет	проблем	чукотским	энергетикам	
(Об	утверждении	Государственной,	2014).	

В	округе	три	энергоузла,	где	были	построены	угольные	станции,	Рис.	
14.	Эгвекинотский	узел	(ГРЭС,	34	МВт,	92	Гкал/час):	используется	бу-
рый	уголь,	добываемый	в	районе	Анадыря,	 станция	эксплуатируется	
с	1952	г.,	модернизирована	в	1974	и	2010	гг.	Чаун-Билибинский	узел:	
АЭС	и	Чаунская	ТЭЦ	в	г.	Певек	(34	МВт,	60	Гкал/час,	работает	с	1944	
г.),	до	1997	г.	работала	на	угле	с	чукотской	шахты	«Беринговская»,	те-
перь	 уголь	 доставляется	 по	морю	из	Якутии	 с	 Зырянского	 разреза	 в	
верховьях	р.	Колыма	(Об	утверждении	Государственной,	2014).	

Анадырский	узел	(ТЭЦ	56	МВт,	140	Гкал/час,	1986	г.):	в	100	км	к	югу	от	
Анадыря	были	открыты	запасы	 газа	–	Западно-Озерное	месторожде-
ние.	Предполагалось	перевести	с	угля	на	газ	Анадырскую	ТЭЦ,	однако	
более	рентабельным	оказалось	построить	новую	станцию.	Анадырская	
газомоторная	ТЭЦ	была	введена	в	эксплуатацию	в	2006	г.	Ее	электри-
ческая	мощность	28,6	МВт,	тепловая	–	73,4	Гкал/ч.	В	настоящее	время	
ведутся	технологические	работы	по	переоборудованию	одного	из	кот-
лов	Анадырской	ТЭЦ	с	бурого	угля	на	природный	газ	(Об	утверждении	
Государственной,	2014).

Рисунок 14.  
Развитие ВИЭ в Чукотском автономном округе
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Все	энергетические	объекты	на	Чукотке	строились	на	основании	плохо	
обоснованного	расчета	на	строительство	протяженных	ЛЭП,	что	в	ус-
ловиях	чукотской	мерзлоты	проблематично,	а	также	более	активную	
добычу	полезных	ископаемых	и	рост	численности	населения.	В	резуль-
тате	мощности	эксплуатируются	с	явной	недозагрузкой:	например,	 у	
Чаунской	ТЭЦ	коэффициент	использования	установленной	мощности	
менее	20%,	у	Анадырской	ТЭЦ	15%	(неофициальные	данные,	получен-
ные	методом	расчета	от	годовой	выработки	в	2015	г.).	Это	очень	сильно	
увеличивает	удельный	расход	топлива	и	стоимость	энергии.	Себесто-
имость	электроэнергии	составляет	14–34	руб./кВт*ч,	а	тепла	доходит	
до	 19	 тыс.	 рублей	 за	 Гкал	 (Панин,	Прохоров,	 2017),	 при	 этом	 тариф	
для	населения	в	2016	г.	за	исключением	ночных	часов	составлял	8–10	
руб./кВт*ч	в	городских	и	5-7	руб./кВт*ч	в	сельских	населенных	пунктах	 
(Тарифы,	2016).

Все	объекты,	кроме	АЭС,	управляются	компанией	«Чукотэнерго»,	явля-
ющейся	частью	«Магаданэнерго»,	входящего	в	холдинг	«РАО	ЭС	Вос-
тока»,	 которым	 владеет	 управляемая	 государством	 компания	 «Русги-
дро».	АЭС	принадлежит	государственному	концерну	«Росэнергоатом»,	
но	продает	энергию	«Чукотэнерго»,	которая,	в	свою	очередь,	продает	ее	
потребителям.	Необходимость	замены	АЭС	и	Чаунской	ТЭЦ,	низкая	за-
грузка	мощностей	в	целом	является	главной	проблемой	«Чукотэнерго».	

Немаловажно,	что	ресурсные	налоги	и	платежи	возвращаются	Чукот-
ке	из	федерального	бюджета	дотациями,	субсидиями	и	субвенциями.	
Такая	ситуация,	с	одной	стороны,	выводит	развитие	ВИЭ	из	числа	при-
оритетов	округа,	а	с	другой,	учитывая	высокий	риск	сокращения	или	
несвоевременного	 федерального	 субсидирования	 северного	 завоза,	
обязывает	региональное	руководство	считаться	с	необходимостью	ре-
зервных	источников	энергообеспечения.

 
На	 Чукотке	 ситуация	 с	 энергоснабжением	 изолированных	 населен-
ных	 пунктов	 сильно	 отличается	 от	 проблем	 соседней	 Якутии	 ввиду	
двух	факторов.	Во-первых,	Чукотку	покинуло	почти	 100	 тысяч	чело-
век	(2/3	населения),	преимущественно	некоренного	населения,	очень	
многие	поселки	были	заброшены.	Остались	совсем	небольшие	чукот-
ские	и	эскимосские	населенные	пункты,	а	все	сельское	население	со-
ставляет	не	более	16	тыс.	человек.	Во-вторых,	начиная	с	2000	г.	(когда	
губернатором	 округа	 стал	 миллиардер	 и	 владелец	 компании	 «Сиб-
нефть»	Роман	Абрамович),	была	сделана	замена	старых,	ненадежных	
и	неэкономичных	дизельных	генераторов	на	современные	дизельные	
электростанции	(ДЭС),	которыми	теперь	управляют	органы	местного	
самоуправления	и	предприятия	жилищно-коммунального	хозяйства.	

Около	30	национальных	поселений	(Биллингс,	Нутепельмен,	Ванкарем,	
Нешкан,	 Сиреники,	 Нунлигран,	 Конергино,	 Новое	 Чаплино,	 Рыркай-
пий,	Ваеги,	Мейныпильгино	и	многие	другие)	в	2001-2010	гг.	получили	
более	 80	 современных	 дизельных	 генераторов.	 Охвачены	 были	 прак-
тически	все	части	округа,	Рис.	14.	Это	модульные	конструкции	в	специ-
альном	арктическом	исполнении,	с	высокой	степенью	автоматизации,	
легким	обслуживанием	и	 управлением	даже	в	 условиях	очень	низких	
температур.	Мощность	 энергоблоков	 от	 40	 до	 500	 кВт	 (используются	
дизеля	фирмы	 “Cummins”).	Производителем	ДЭС	и	 поставщиком	 вы-
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ступила	петербургская	компания	«Звезда-Энергетика»,	 которая	 также	
обязалась	выполнять	послепродажное	обслуживание,	а	в	Анадыре	был	
открыт	сервисный	центр.	Тем	не	менее,	проблемы	есть:	из-за	недостат-
ка	специалистов,	природных	аномалий	и	других	неучтенных	факторов	
оборудование	 нередко	 выходит	 из	 строя,	 завоз	 топлива	 по-прежнему	
очень	сложен,	и	остаются	риски	его	своевременной	доставки.

Доставка	 топлива	 требует	 больших	 усилий,	 на	 Чукотке	 расстояния	
меньше,	 чем	в	Якутии,	но	 общая	 схема	доставки	 еще	 сложнее.	Через	
пять	 портов	 (Эгвекинот,	 Анадырь,	 Провидения,	 Беринговский	 и	 Пе-
век)	в	короткий	период	навигации	завозится	основная	часть	топлива,	
продовольствия	и	других	грузов.	Далее	доставка	зависит	от	возможно-
сти	транспортировки	по	зимним	дорогам,	часто	идущим	по	льду,	что	
в	 условиях	 изменения	 климата	 становится	 все	 сложнее.	 Зависит	 она	
от	уровня	воды	в	бассейне	рек	Анадырь,	Омолон,	Анюй,	от	штормовой	
погоды	в	заливах	Берингова	моря	и	т.п.	Правительство	Чукотки	и	РАО	
«ЭС	Востока»	признают	перспективность	развития	ВИЭ	в	изолирован-
ных	поселках,	прежде	всего,	ветроэнергетики,	но	в	целом	считают	это	
делом	будущего.	Однако	этот	взгляд	может	быть	пересмотрен	в	пользу	
ВИЭ,	так	как	доставка	становится	все	дороже,	а	ее	финансирование	ча-
сто	поступает	несвоевременно,	в	целом	идет	деградация	речного	и	при-
брежного	морского	судоходства.	Не	случайно	за	последние	15	лет	не	раз	
рассматривались	проекты	оснащения	национальных	сел	ветродизель-
ными	комплексами	(Штильман	и	др.,	2004;	Панин,	Прохоров,	2017).

На	сегодняшний	день	на	Чукотке	имеется	только	одна	ветродизельная	
станция,	она	была	построена	как	экспериментальная	по	инициативе	Ро-
мана	Абрамовича	в	2002	г.	на	мысе	Обсервации	неподалеку	от	Анады-
ря	и	состоит	из	10	ветрогенераторов	по	250	кВт	производства	компании	
«Южмаш»	и	дизельного	генератора	мощностью	500	кВт.	Станция	была	
соединена	линией	 электропередач	 с	Анадырской	ТЭЦ,	но	фактически	
ее	можно	рассматривать	как	пример	накопления	опыта	изолированной	
эксплуатации,	Рис.	 15.	В	первые	 годы	работы	выработка	 электроэнер-
гии	достигала	3	млн	кВт*ч./г.,	станция	обеспечивала	энергией	поселок	
Угольные	Копи,	а	ее	излишки	передавались	в	г.	Анадырь.	Однако	затем	
из-за	 проблем	 с	 обслуживанием,	 поломки	 гидравлики	 и	 поворотных	
систем	 разворачивания	 установки	 на	 ветер	 генерация	 сильно	 снизи-
лась.	Встал	вопрос	о	реконструкции	 станции.	АО	«Корпорация	разви-
тия	 Дальнего	 Востока»	 подписало	 соглашение	 с	 ООО	 «Стройинвест-
Энергия»	о	реконструкции	и	замене	10	генераторов	–	инвестировании	 
43	млн	руб.	на	 территории	опережающего	 социально-экономического	
развития	«Беринговский».	Она	образована	решением	правительства	РФ	
в	августе	2015	г.	и	предоставляет	резидентам	немалые	налоговые	льго-
ты,	которые	за	10	лет	работы	ВЭС	составят	примерно	8	млн	руб.

Станция	на	м.	Обсервации	–	не	первый	неудачный	опыт	ВЭС	на	Чукотке	
(Рузанов,	2015).	В	начале	1980-х	гг.	в	Провиденском	районе	были	смон-
тированы	установки	по	6	кВт,	но	из-за	плохого	обслуживания,	поломок	
и	отсутствия	запчастей	они	проработали	лишь	3–4	года.	В	1986–87	гг.	на	
шахте	«Беринговская»	был	установлен	уникальный	агрегат	с	вертикаль-
ной	осью	мощностью	1000	кВт,	изготовленный	на	Ленинградском	заводе	
«ЛМЗ»,	но	он	быстро	сломался.	В	середине	1990-х	управление	сельского	
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хозяйства	округа	закупило	несколько	установок	по	5кВт	для	оленеводов,	
но	без	должной	подготовки	людей	и	обслуживания	они	так	и	не	были	за-
пущены	в	эксплуатацию.	После	запуска	ВЭС	на	м.	Обсервации	планиро-
валось	еще	около	15	станций	за	счет	кредита	ЕБРР,	но	он	не	был	получен.

 
Развитие	энергетики	Чукотки,	как	и	всей	инфраструктуры	округа,	в	це-
лом	определяется	планами	добычи	полезных	ископаемых	(Об	утверж-
дении	 Государственной,	 2014).	 В	 2012	 г.	 начато	 строительство	 феде-
ральной	 автомобильной	 дороги	 «Колыма-Анадырь»,	 которая	 к	 
2030	г.	должна	обеспечить	круглогодичную	транспортную	связь	Чукот-
ки	с	Магаданом,	Якутском	и	Россией	в	целом,	что	в	принципе	облегчит	
разработку	 месторождений	 в	 ранее	 недоступных	 районах.	 Компания	
«Чукотэнерго»,	прежде	всего,	озабочена	вопросом	замены	АЭС	и	Чаун-
ской	ТЭЦ,	а	также	реконструкцией	и	строительством	современных	ЛЭП.	
Предлагались	разные	варианты	–	«энергомост»	от	Магаданского	энер-
гоузла	 до	 г.	 Билибино	 и	 далее	 до	Певека,	 строительство	 в	 Билибино	
ТЭЦ.	Однако	сейчас	идет	практическая	подготовка	к	установке	в	Певеке	
плавучей	АЭС	«Академик	Ломоносов»	(Об	утверждении	Государствен-
ной,	2014;	Смоленцев,	2012),	строительство	которой	заканчивается	на	
Балтийском	заводе	в	Петербурге	(электрическая	мощность	70	МВт,	те-
пловая	–	50	МВт;	ожидаемый	срок	окончания	строительства	–	2019	г.).	
В	начале	2017	г.	в	Певек	были	завезены	строительные	материалы	для	
береговых	сооружений	комплекса	АЭС.

Проблемы	«большой»	энергетики	Чукотки	и	роста	тарифов	столь	се-
рьезны,	что	ряд	промышленных	потребителей	предпочитают	создавать	
собственную	автономную	генерацию,	но	не	на	основе	ВИЭ,	поскольку	
им	нужны	большие	мощности,	а	должный	опыт	в	округе	еще	не	нако-
плен.	Например,	компания	Kinross	Gold,	начиная	осваивать	месторож-
дения	золота	и	серебра	«Купол»	и	«Двойное»,	отказалась	от	подключе-
ния	к	Билибинской	АЭС	из	экономических	соображений.

Рисунок  15.  
Ветропарк на мысе Обсервации, эксплуатация которого была неудачной, но позволила получить 
арктический опыт. Фото: Денис Черных
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Вероятно,	 главная	причина	неудач	 ветровой	 энергетики	–	 установка	
оборудования,	 специально	 не	 подготовленного	 для	 экстремальных	
климатических	 условий,	 в	 местах	 с	 максимальным	 ветровым	 потен-
циалом.	Там,	где	ветры	наиболее	сильны,	максимален	и	риск	эксплу-
атации,	часты	шквальные	ветры	и	сильные	перепады	температур.	Для	
надежной	 работы	 ветрогенераторов,	 для	 восстановления	 хорошей	
«репутации»	ВЭС	в	регионе	нужно	не	спешить	и	очень	тщательно	сле-
довать	 техническим	параметрам	и	 опыту	Тикси	и	Амдермы,	 а	 также	
избегать	 мест	 с	 наиболее	 шквалистыми	 ветрами.	 В	 этой	 ситуации,	
как	 отмечено	 в	 программе	 по	 развитию	 энергетики	 округа	 на	 2016– 
2020	гг.,	правительство	пока	не	пришло	«к	однозначному	выводу	о	до-
статочно	 высокой	 экономической	 эффективности	 проектов	 сооруже-
ния	ВЭС	в	населенных	пунктах».

В	то	же	время	попыток	развития	на	Чукотке	солнечной	энергетики,	как,	
например,	в	Якутии,	пока	не	предпринимается,	хотя	в	западной	части	
округа	 солнечный	 потенциал	 достаточно	 велик	 (Попель	 и	 др.,	 2016).	
РАО	«ЭС	Востока»	–	главное	действующее	лицо	солнечной	энергетики	
Якутии	–	для	Чукотки	считает	приоритетом	ВЭС	(это,	 среди	прочего,	
объясняется	тем,	что	пиковые	месяцы	по	потреблению	энергии	–	но-
ябрь-январь,	когда	световой	день	короток).	В	планах	компании	на	бли-
жайшие	годы	строительство	двух	ВЭС:	в	селе	Лаврентия	(1,375	МВт)	и	в	
пос.	Беринговский	(4,95	МВт,	используя	налоговые	льготы	территории	
опережающего	развития)	 (Информация	о	планах,	2016;	Санеев	и	др.,	
2016).	Однако,	вероятно,	их	реализация	начнется	лишь	после	накопле-
ния	успешного	опыта	работы	крупных	ВЭС	в	условиях	сильных	ветров	
и	 морозов,	 в	 частности,	 в	 Тикси.	 Положительное	 воздействие	 может	
оказать	и	расширение	российско-японского	сотрудничества	(см.	выше	
раздел	по	Якутии),	поскольку	на	 всем	Дальнем	Востоке	 одна	и	 та	же	
главная	энергетическая	компания	РАО	«ЭС	Востока».

Другая	идея	–	установка	ВЭС	в	местах	с	менее	шквалистыми	ветрами	в	
селах,	удаленных	от	побережья	и	«трубных»	долин,	где	господствующий	
ветер	дует	вдоль	хребтов,	но	в	пределах	области	высокого	ветрового	по-
тенциала,	Рис.	1.	Например,	в	селах	Канчалан,	Краснено,	Усть-Белая	и	
др.	В	свете	этого	можно	отметить,	что	в	Анадыре	есть	небольшая	частная	
ВЭС,	установленная	в	относительно	тихом	месте	и	успешно	работающая	
уже	несколько	лет.	

На	 территории	 округа	 известно	 более	 50	 термальных	 источников,	 от	
пресных	до	соленых,	с	температурой	от	35	до	95°С	и	дебитом	0,2-6	л/с	
(Рузанов,	2015а).	Они	расположены	на	Чукотском	п-ве	и	в	юго-западной	
части	Чукотки.	В	2002-2005	гг.	была	сделана	попытка	использования	
Кукунских	горячих	ключей	для	системы	горячего	водоснабжения	села	
Лорино,	к	чему	привлекли	исландскую	компанию	Kamhnit	Ltd.	В	насто-
ящее	время	там	имеются	три	разведочные	скважины	глубиной	до	200	
м,	которые	дали	весьма	оптимистические	результаты,	но	дальнейшей	
деятельности	сейчас	не	ведется.	В	перспективе	термальные	источники	
в	ряде	мест	могут	заменить	угольное	отопление,	угля	в	округе	много,	но	
его	доставка	еще	сложнее,	чем	дизельного	топлива.
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каМЧатСкий край
Камчатский	 край	 находится	 на	 северо-востоке	 России,	 его	 террито-
рия	–	464,3	тыс.	км2.	Берега	края	омываются	Тихим	океаном,	Охот-
ским	и	Беринговым	морями.	Яркой	особенностью	являются	вулканы,	
причем	 расположенные	 в	 непосредственной	 близости	 от	 городов	 и	
населенных	пунктов,	что	в	соответствующих	местах	делает	использо-
вание	геотермальной	энергии	очевидным	приоритетом.	Климат	края	
океанический,	относительно	мягкий,	с	очень	большим	количеством	
осадков	 –	 до	 2000	 мм/год	 (хороший	 потенциал	 гидроэнергетики).	
Выделяется	край	высотой	снежного	покрова,	который	достигает	2,5–3	м.	
Нередки	случаи	выпадения	более	метра	снега	за	один	снегопад.	Ха-
рактерны	сильные	ветры	и	высокий	ветровой	потенциал.	По	данным	
Росгидромета,	за	последние	40	лет	среднегодовая	температура	увели-
чилась	на	1,2°C,	при	этом	для	территории	края	в	целом	потепление	
практически	 равномерно	 распределено	 по	 сезонам.	 Особенностью	
является	зимнее	изменение	температур,	на	юге	региона	–	потепление	
на	1,0-1,5°C,	на	севере,	в	Корякии	–	примерно	такое	же	похолодание.	
Существенного	 изменения	 количества	 осадков	 не	 отмечено	 (Росги-
дромет,	2016;	Климатические,	2010).

Численность	населения	–	317	тыс.	человек,	из	них	городского	78%.	Боль-
шинство	 проживает	 в	 городах	 Петропавловск-Камчатский,	 Елизово,	
Вилючинск	и	долинах	рек	Авача	и	Камчатка	(в	сумме	более	240	тыс.	че-
ловек).	Кроме	них	только	четыре	населенных	пункта	имеют	население	
более	3	 тыс.	человек	 (село	Мильково,	пос.	Ключи,	пос.	Усть-Камчатск	
и	пос.	Палана).	Различными	видами	хозяйственного	освоения	охвачено	
не	более	10%	территории.

Камчатская	энергосистема	состоит	из	крупного	Центрального	энерге-
тического	узла	(ЦЭУ)	и	13	изолированно	работающих	узлов,	Рис.	16.	
Основа	ЦЭУ	–	две	крупные	Камчатские	ТЭЦ	–	ТЭЦ-1	и	ТЭЦ-2	(в	сумме	
примерно	400	МВт),	 также	имеются	две	Мутновские	 геотермальные	
станции	(ГеоЭС,	62	МВт),	каскад	Толмачевских	ГЭС	(45	МВт).	Работу	
ЦЭУ	осложняет	ЛЭП	от	ГеоЭС,	которая	проложена	в	лавиноопасной	
местности	с	частыми	сильными	снегопадами	и	ветрами,	налипанием	
снега	 на	 провода	 (что	 увеличивает	 их	 парусность	и	 приводит	 к	 ава-
рийному	отключению,	как	правило,	из-за	перехлеста	проводов).	Тре-
бует	 модернизации	 и	 ЛЭП	 от	 Толмачевских	 ГЭС.	 В	 периферийной	
зоне	ЦЭУ	имеется	ВЭС	в	пос.	Октябрьский,	работающая	в	паре	с	мест-
ной	ДЭС,	подключенной	к	централизованной	сети,	ДЭС	включается	в	
случае	аварийных	отключений	электроэнергии	(Схема	и	программа,	
2016;	Схема	и	программа,	2016а).

 
Вне	 ЦЭУ	 электроснабжение	 осуществляется	 в	 основном	 от	 дизель-
ных	электростанций	 (ДЭС),	 также	имеется	Паужетская	ГеоЭС,	малая	
Быстринская	ГЭС,	а	также	два	ВДК	(пос.	Усть-Камчатск	и	с.	Николь-
ское).	В	крае	38	относительно	крупных	ДЭС	(включая	две	газодизель-
ные	на	западном	побережье	Камчатки	и	одну,	находящуюся	в	резер-
ве)	мощностью	от	0,1	до	6	МВт,	 суммарная	 установленная	мощность	
которых	 около	 100	МВт.	 Кроме	 того,	 имеется	 около	 290	мелких	 ди-
зельных	 станций,	 принадлежащих	 муниципальным	 органам	 вла-
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сти,	 ведомствам,	 находящихся	 при	 тех	 или	 иных	 производствен-
ных	 помещениях	 или	 котельных.	 Их	 суммарная	 мощность	 около	 
40	МВт.	Подача	тепла	в	изолированных	от	ЦЭУ	районах	осуществля-
ется	котельными,	работающими	в	основном	на	угле	или	мазуте	(рас-
ход	примерно	по	80	тыс.	т.у.т.	в	год),	а	также	на	дровах	(18	тыс.	т.у.т.	 
в	год).	Есть	и	примеры	использования	геотермальной	энергии,	в	част-
ности,	в	поселках	Эссо	и	Анавгай	(Схема	и	программа,	2016;	Схема	и	
программа,	2016а).

Рисунок 16.  
Развитие ВИЭ в Камчатском крае
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Изолированные	поселки	характеризуются	очень	высоким	потреблени-
ем	электроэнергии	на	душу	населения	–	в	среднем	8-9	тыс.	кВт*ч./чел.	
(в	ЦЭУ	примерно	5	тыс.	кВт*час/чел),	что	объясняется,	прежде	всего,	
широким	использованием	плит	и	обогревателей.	В	2011–2015	 гг.	по-
требление	электричества	росло	примерно	на	3%	в	год,	прогнозы	на	пе-
риод	до	2020	г.	предполагают	небольшой	рост	–	в	пределах	5%	за	пять	
лет,	как	по	среднегодовому	потреблению,	так	и	по	пиковой	нагрузке	
(Схема	и	программа,	2016).

Крупные	 ДЭС	 эксплуатируются	 в	 основном	 двумя	 компаниями.	 АО	
«Южные	электрические	сети	Камчатки»	(АО	«ЮЭСК»	–	дочернее	об-
щество	ПАО	«Камчатскэнерго»,	входящего	в	РАО	«ЭС	Востока»)	вла-
деет	большей	частью	ДЭС.	АО	«Корякэнерго»	управляет	примерно	тре-
тью	станций	на	севере	края,	являясь	собственностью	региона	и	частных	
лиц.	Кроме	этого,	частные	ДЭС	имеются	в	селах	Ивашка	и	Карага,	му-
ниципальная	ДЭС	–	в	селе	Вывенка.	В	целом	вопрос	о	замене	ДЭС	на	
ВДК	сводится	к	сотрудничеству	государства,	частных	инвесторов	и	за-
рубежных	организаций	с	«ЮЭСК»,	что	подтверждает	и	накопленный	в	
крае	опыт	(Схема	и	программа,	2016).	

При	 этом	 важным	 фактором	 является	 степень	 изношенности	 заме-
няемых	дизельных	генераторов.	Как	правило,	каждая	ДЭС	состоит	из	
трех-четырех	генераторов,	один-два	из	которых	относительно	новые,	
возрастом	до	10–15	лет	(значительное	число	новых	генераторов	было	
запущено	в	2013–2014	гг.),	а	остальные	старые,	возрастом	25	лет	и	бо-
лее.	Однако	есть	ДЭС,	где	новых	генераторов	практически	нет	(Козы-
ревск,	 Усть-Камчатск,	 Тигиль,	 Усть-Хайрюзово,	 Карага,	 Каменское).	
Особенно	неудовлетворительно	состояние	ДЭС	в	селе	Слаутное.	Боль-
шой	 проблемой	 является	 неудовлетворительное	 состояние	 многих	
ЛЭП,	идущих	от	ДЭС	к	потребителям,	что	делает	их	модернизацию	бо-
лее	срочной	задачей,	чем	переход	на	новые	ВДК	(Схема	и	программа,	
2016а).

Ветроэнергетика

В	2008	г.	в	пос.	Октябрьский	компанией	АО	«КЭС	им.	И.А.	Пискунова»	
был	начат	проект	фирмы	MICON	(VESTAS,	Дания),	Рис.16.	В	качестве	
первой	 очереди	 заработали	 три	 генератора	 по	 300	 кВт.	 Вторая	 оче-
редь	работ	была	завершена	в	2014	г.,	заработали	четыре	установки	по	 
600	кВт.	В	2015	г.	было	выработано	6,1	млн	кВт*ч.

С	2011	г.	реализуется	инвестиционный	проект	«Обеспечение	энергос-
набжения	 изолированных	 территорий	 Камчатского	 края	 на	 основе	
возобновляемых	источников	энергии».	В	2013	г.	заработал	ВДК	в	селе	
Никольское	на	Командорских	островах	–	в	удаленном	месте,	куда	до-
ставка	топлива	особенно	сложна.	Компанией	«ЮЭСК»	были	поставле-
ны	два	 ветроагрегата	 суммарной	 установленной	мощностью	 550	 кВт	
и	ДЭС	на	292	кВт	 (Схема	и	программа,	2016;	Информация	о	планах,	
2016).	В	2014	г.	ветровые	генераторы	дали	примерно	15%	всей	вырабо-
танной	электроэнергии.	При	этом	важна	замена	дизелей	на	новые,	с	
системой	регулировки,	 специально	приспособленной	под	быстро	ме-
няющийся	 режим	 работы	 ветроагрегатов.	 Тогда	 мощность	 ветряков	
может	достигать	50%	от	общей	нагрузки,	а	при	работе	старого	типа	ди-
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зелей	–	не	выше	30%.	Также	существенно,	что	при	«рваном	режиме»	
работы	дизеля	быстрее	изнашиваются.

В	 2014	 г.	 компанией	 «Передвижная	 ветроэнергетика»	 в	 пос.	 Усть-
Камчатск	была	введена	в	строй	ВЭУ	мощностью	275	кВт	(генераторы	
французской	фирмы	Vergnet).	В	2014–2016	гг.	там	же	ООО	«Активи-
ти»	в	рамках	сотрудничества	РАО	«ЭС	Востока»	и	правительства	края	
с	NEDO	были	смонтированы	и	запущены	три	генератора	по	300	кВт	
японской	фирмы	Komai	(Информация	о	планах,	2016).	

В	целом	при	установке	ВДК	экономия	дизельного	топлива	достигает	
25%		и	более,	но	сильно	зависит	от	того,	насколько	новый	дизель	эф-
фективнее	старого,	экономия	только	за	счет	ветровой	генерации	обыч-
но	лежит	в	пределах	5–15%.

	
Геотермальная	энергия	и	гидроэнергетика

Геотермальная	энергетика	изолированных	поселков	представлена	Па-
ужетской	ГеоЭС,	эксплуатируемой	АО	«Геотерм»,	а	 также	насосными	
станциями	в	пос.	Эссо	и	Анавгай	(АО	«Тепло	Земли»).	ГеоЭС	на	12	МВт	
была	построена	более	40	лет	назад	и	сейчас	реально	выдает	не	более	 
5,5	МВт.	Она	работает	в	паре	с	резервной	ДЭС	мощностью	1,6	МВт.	Про-
блемы	работы	ГеоЭС	связаны	как	с	устаревшими	ЛЭП	и	сетевыми	объ-
ектами,	так	и	со	снижением	запасов	геотермального	пара.	Есть	проект	
увеличения	мощности	до	8	МВт	(это	потребует	двух	новых	скважин)	и,	
главное,	модернизации	сети,	что	необходимо	для	обеспечения	потреб-
ности	нескольких	сел	в	электроэнергии	в	осенне-зимний	период,	одна-
ко	для	этого	нет	средств.	Полный	физический	износ	оборудования	и	не-
возможность	дальнейшей	работы	грозит	в	2020	г.	(Схема	и	программа,	
2016;	Схема	и	программа,	2016а).	

Вне	 ЦЭУ	 гидроэнергетика	 представлена	 Быстринской	 ГЭС	 (1,7	 МВт	
эксплуатируется	с	1996	г.),	вторую	малую	ГЭС	начали	строить	в	2000	г.,	
но	после	выполнения	50%	работ	строительство	заморожено	из-за	от-
сутствия	финансирования.	

 
В	отмеченном	выше	проекте	«Обеспечение	энергоснабжения	изоли-
рованных	 территорий	Камчатского	 края	на	 основе	 возобновляемых	
источников	энергии»	намечено	строительство	9	ВДК,	две	из	которых	
работают.	На	очереди	села	Манилы	и	Каменское,	пос.	Оссора	и	Па-
лана,	села	Пахачи,	Тиличики	и	Усть-Хайрюзово.	Все	они	находятся	в	
удаленных	районах,	куда	доставка	дизельного	топлива	автомобиль-
ным	транспортом	из	главного	порта	края	–	Петропавловска-Камчат-
ского	–	невозможна,	требуется	доставка	морем,	что	сложнее	и	доро-
же.	В	результате	ожидается	снижение	тарифа	на	электроэнергию	для	
хозяйствующих	субъектов	и	уменьшение	объемов	субсидирования	со	
стороны	государства.

В	 селах	Манилы,	Усть-Хайрюзово	и	Пахачи	были	 установлены	ветро-
измерительные	комплексы,	 которые	позволили	рассчитать	 вероятные	
коэффициенты	 использования	 установленной	 мощности.	 Для	 этих	
пунктов,	а	также	для	села	Оссора	и	поселков	Палана	и	Усть-Камчатск	
было	 разработано	 экономическое	 обоснование	 инвестиций	 в	 ВДК.	 

Перспективы  
и рекомендации  

по развитию ВиЭ
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В	ближайшее	время	«ЮЭСК»	рассматривает	возможности	установки	ве-
трогенераторов	как	альтернативы	сооружению	новых	мини-ТЭЦ	в	селах	
Тиличики,	Манилы	и	Тигиль	–	три,	три	и	одну	установку	по	275	кВт,	со-
ответственно	(Схема	и	программа,	2016;	Информация	о	планах,	2016).

Что	 касается	 геотермальной	 изолированной	 генерации,	 то	 ввиду	 те-
кущих	проблем	Паужетской	ГеоЭС,	сейчас	речь	идет	не	о	развитии	ее	
опыта,	а	о	поддержании	станции	в	рабочем	состоянии	и	замене	обору-
дования.	Тем	не	менее,	есть	утвержденные	запасы	и	планы	использо-
вания	Паратунского,	Эссовского	и	Верхе-Паратунского	геотермальных	
месторождений	(Схема	и	программа,	2016а).

По	 гидроэнергетике	 вне	 ЦЭУ	 «ЮЭСК»	 планирует	 провести	 изыска-
тельские	работы,	 а	 с	 2021	 г.	начать	 строительство	нескольких	малых	
ГЭС:	на	р.	Кинкиль	(12–16	МВт,	в	40	км	от	села	Палана	–	как	альтер-
нативу	планам	сооружения	в	поселке	новой	мини-ТЭЦ)	и	на	р.	Белая	
(10МВт,	для	энергоснабжения	сел	Пенжинского	района).

Потенциал	солнечной	энергетики	на	Камчатке	меньше,	чем	в	Якутии	
и	на	Чукотке,	 но	 в	 северо-западной	части	 края	 он	не	мал	 (Попель	и	
др.,	 2015).	 В	 2015	 г.	 чешская	 компания	 Ekotechnik	 предложила	 пра-
вительству	установить	в	Тигильcком	районе	солнечную	станцию,	что	
было	воспринято	позитивно.	Однако	это	требует	выделения	государ-
ственного	финансирования.	В	настоящее	время	АО	«ЮЭСК»	совместно	
с	НИГТЦ	ДВО	РАН	проводят	исследования	в	селе	Долиновка,	а	в	даль-
нейшем	 планируют	 установку	 пилотной	 солнечной	 станции	 малой	
мощности	(около	100	кВт).

В	ближайшее	время	по	внесетевым	ВИЭ	наибольшего	прогресса	мож-
но	ожидать	в	строительстве	ВДК.	Главными	факторами	здесь	выступает	
наличие	средств	организации-инвестора	(как	правило,	действующей	в	
соответствии	с	той	или	иной	государственной	программой	и	поддерж-
кой)	и	готовность	местной	компании	или	организации	употребить	свои	
силы	 на	 практическую	 реализацию	 идеи.	 Опыт	 Никольского	 и	 Усть-
Камчатска	в	ближайшие	годы,	вероятно,	будет	повторен	в	двух-трех	на-
селенных	пунктах,	но	не	более.	Деятельность	сконцентрирована	в	руках	
фактически	одной	компании	«ЮЭСК»	–	филиала	ПАО	«Камчатскэнер-
го»,	управляемого	РАО	«ЭС	Востока».	Это	дает	медленный,	но	устойчи-
вый	прогресс,	 у	 компании	достаточно	персонала	 для	 обслуживания	и	
ремонта.	Однако	у	РАО	большие	долги	и	оно	ориентируется	на	развитие	
ВИЭ	только	за	счет	дополнительной	государственной	поддержки	или	же	
внешних	инвесторов,	включая	иностранных.	Существенной	коммерче-
ской	заинтересованности	во	внедрении	ВИЭ	у	компании	нет.	Для	нее	и	
других	организаций	проблемой	является	как	избыточность	мощностей	
в	изолированных	поселках	(до	50%),	так	и	высокая	(до	70%)	степень	из-
носа	энергетического	оборудования.	Однако	приобретение	и	установка	 
современного	дизеля	дешевле	и	проще,	чем	ВДК	или	малой	ГЭС,	а	ожи-
даемая	 добавка	 к	 экономии	 топлива	 не	 столь	 велика	 (не	 более	 15	%).	
Кроме	 того,	 модернизации	 требует	 и	 сетевое	 оборудование,	 поэтому	
приходится	делить	средства	между	генерирующими	мощностями	и	се-
тями	(Схема	и	программа,	2016;	Схема	и	программа,	2016а).

Проблема	 высоких	 тарифов	 на	 электроэнергию	 и	 тепло	 для	 ре-
гиона	 очень	 актуальна.	 В	 2016	 г.	 для	 населения	 установлен	 тариф	 
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6,14	руб./кВт*час	(Тарифы,	2016).	Высоки	и	тарифы	на	тепло	–	3–4	тыс.	
руб./Гкал.	Для	сравнения,	в	поселках	Эссо	и	Анавгай	за	геотермальное	
тепло	платится	примерно	1	тыс.	руб./Гкал.	Для	организаций	тариф	уста-
навливается	индивидуально,	исходя	из	местных	условий,	в	изолирован-
ных	поселках	он	может	достигать	50	руб./кВт*час.	В	целом	субсидии	в	
регионе	составляют	более	2	руб./кВт*час,	на	них	тратится	примерно	6%	
бюджета	края.	Высокие	тарифы	являются	существенным	фактором	бо-
лее	низкой	конкурентоспособности	продукции	региона,	но	более	важны	
транспортные	расходы,	институциональные	условия	и	низкая	привле-
кательность	жизни	для	квалифицированных	специалистов.	Кроме	того,	
при	всей	величине	 субсидий	на	 тарифы	они	–	лишь	небольшая	часть	
общей	дотации	региона	из	федерального	бюджета	(в	2016	г.,	по	данным	
Минфина	России,	–	37,5	млрд	руб.,	третье	место	в	стране).

Ориентировочно,	 себестоимость	 электроэнергии	 на	 ВИЭ	 в	 два	 раза	
ниже,	чем	на	ископаемом	топливе.	ВДК	позволяет	установить	тариф	в	
10–20		руб./кВт*час.	Строительство	малых	ГЭС	в	принципе	может	дать	
2–15	руб./кВт*час.	Развитие	геотермальной	энергетики	также	решает	
проблему:	в	частности,	стоимость	электроэнергии	Мутновских	ГеоЭС	–	
менее	3	руб./кВт*час	даже	при	включении	в	нее	погашения	валютного	
кредита	Минфина	России.	Однако	начальные	затраты	требуют	нали-
чия	долгосрочного	инвестора,	в	качестве	которого,	прежде	всего,	рас-
сматривается	 государство.	Поэтому	 в	 описанных	 выше	 условиях	 для	
«ЮЭСК»	тарифы	не	являются	серьезным	драйвером	развития	ВИЭ.	

Ситуация	 с	 привлечением	 частного	 бизнеса	 к	 развитию	 ВИЭ	 в	 крае	
сложнее,	 чем	 в	 других	 арктических	 регионах,	 где	 работают	 крупные	
нефтегазовые	и	добывающие	компании.	Работа	«Газпрома»	в	крае	не	
является	 прибыльной	 –	 добыча	 и	 транспортировка	 газа	 с	 западного	
побережья	Камчатки	не	покрывается	тарифами	ЦЭУ.	Успешного	сред-
него	бизнеса,	для	которого	были	бы	привлекательны	вложения	в	ВИЭ	
(с	теми	или	иными	льготами	или	гарантиями	со	стороны	государства)	
в	 крае	 нет.	 Вероятно,	 для	 частных	 вложений	нужно	 сначала	 создать	
большое	количество	успешных	и	самоокупающихся	примеров	ВДК	и	
малых	ГЭС.	В	целом,	то	же	можно	сказать	и	в	отношении	муниципали-
тетов	изолированных	населенных	пунктов.

Население	поселков,	использующих	ДЭС,	не	считает,	что	замена	их	на	
ВДК	и	малые	ГЭС	существенно	удешевит	тариф,	так	как	сначала	расхо-
ды	должны	окупиться.	При	этом	климатическая	проблема	и	снижение	
выбросов	 парниковых	 газов	 воспринимается	 как	 нечто	 далекое	 и	 не	
связанное	с	их	повседневной	жизнью.	

Примерно	такая	же	картина	с	геотермальным	теплом.	Люди	понима-
ют,	что	загрязнение	воздуха	угольными	котельными	–	это	плохо,	но	
не	считают	его	главной	угрозой	для	здоровья.	Высокотемпературные	
термальные	воды	есть	в	окрестностях	небольшого	числа	населенных	
пунктов,	а	использование	низкопотенциальной	геотермальной	энер-
гии	дорого.	В	целом	проекты	по	использованию	геотермальных	вод	
для	отопления	–	например,	существующие	сейчас	в	поселках	Эссо	и	
Анавгай	–	дело	недешевое,	причем	не	только	для	муниципалитетов,	
но	даже	для	таких	компаний	как	АО	«Тепло	Земли».	Ситуация	такова,	
что	 серьезных	«движущих	факторов»	для	таких	проектов	нет,	 а	до-
ставку	мазута	и	угля	в	количествах,	необходимых	мелким	котельным	
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в	местах	возможного	использования	геотермальной	энергии,	энерге-
тики	не	 считают	большой	проблемой.	Кроме	 того,	 есть	мнение,	что	
разработка	 в	 Корякии	 небольших	месторождений	 угля	 (Паланское,	
Гореловское,	Корфское	и	др.),	находящихся	в	непосредственной	бли-
зости	 от	 котельных,	 является	 экономически	 обоснованной,	 так	 как	
снижает	 затраты	на	доставку	топлива,	 устраняет	зависимость	от	 се-
зонности	поставок	и	создает	рабочие	места.

Так	как	около	90%	населения	сосредоточенно	в	ЦЭУ,	то	проблемы	изо-
лированных	 узлов	 экономически	 не	 так	 актуальны.	 В	 этих	 условиях,	
учитывая	 дотационность	 региона,	 решением	может	 быть	целевая	на-
правленность	федеральных	субсидий	на	развитие	ВИЭ	в	изолирован-
ных	поселках,	тем	более,	что	это	не	сможет	существенно	повлиять	на	
развитие	ЦЭУ.	Рассмотрение	проблем	развития	централизованных	се-
тей,	в	частности,	ЦЭУ,	не	входит	в	задачу	данного	исследования.	Тем	не	
менее,	представляется	целесообразным	отметить	ряд	моментов.

Долгосрочной	проблемой	ЦЭУ	является	исчерпание	 запасов	местного	
газа	на	 западе	полуострова.	 Газ	 в	 целом	 успешно	 заменил	привозной	
мазут,	хотя	и	не	решил	задачи	снижения	экономически	обоснованного	
тарифа	до	уровня	среднероссийского.	Теперь	есть	угроза,	что	газа	в	те-
кущих	объемах	поставки	хватит	только	до	2020	г.	Затем	прогнозируется	
снижение	объемов	поставки.	С	этим	связаны	активно	ведущиеся	работы	
по	планированию	будущего	энергетики	края.	В	стратегической	перспек-
тиве	эти	проблемы	может	решить	только	переход	энергетики	на	мест-
ные	ВИЭ.	В	ЦЭУ	это,	прежде	всего,	геотермальные	ресурсы	в	сочетании	
с	 гидроресурсами,	 отвечающими	принципам	 устойчивого	 развития.	 В	
изолированных	энергоузлах	это	ВДК	и	малые	ГЭС	(Схема	и	программа,	
2016;	Схема	и	программа,	2016а).	

Рисунок  17.  
Во многих районах Камчатки геотермальное тепло представляют собой долгосрочную перспективу 
перехода на ВИЭ, но на пути к этому немало проблем. Фото: Александра Филаткина
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Потенциальные	 энергоресурсы	 рек	 Камчатки	 оцениваются	 как	 более	 
50	млрд	кВт*ч/г.	Однако	необходимость	обеспечить	пропуск	рыб	на	не-
рест	и	сохранение	речных	долин	ограничивает	их	использование.	Реаль-
ный	экономический	потенциал	речных	гидроресурсов	составляет	около	5	
млрд	кВт*ч/г.	С	1980-х	гг.	выдвигается	идея	строительства	крупного	каска-
да	Жупановских	ГЭС,	что	критикуется	экологами	из-за	их	потенциального	
воздействия	на	уникальные	экосистемы,	а	также	подвергается	сомнению	
экономистами	ввиду	высокой	стоимости	строительства	в	удаленном	рай-
оне.	С	точки	зрения	экологов,	сначала	надо	решить	вопросы	повышения	
энергосбережения	и	энергоэффективности,	а	уже	потом,	поняв	реальные	
энергетические	нужды	ЦЭУ	и	уточнив	запасы	газа,	принимать	решения.

Планы	 развития	 ВИЭ	 в	ЦЭУ,	 кроме	 идеи	Жупановских	 ГЭС,	 включа-
ют	строительство	еще	одной,	Мутновской,	ГеоЭС	с	двумя	площадками	
и	блоками	по	25	МВт	и	соответствующей	ЛЭП,	а	затем	первой	очереди	
теплотрассы	до	Петропавловска-Камчатского	мощностью	150	Гкал/час	
(Схема	и	программа,	2016;	Схема	и	программа,	2016а).	В	целом	по	краю	
запасы	геотермального	пара	для	ГеоЭС	на	уровне	прогноза	оценивают-
ся	в	800	МВт,	а	разведанные	запасы	по	электроэнергетике	составляют	 
330	 МВт.	 Масштабной	 задачей	 является	 перевод	 отопления	 столицы	
края	и	г.	Елизово	на	геотермальное	тепло	Авачинской	группы	вулканов.	
Сейчас	получены	данные	о	подземных	температурах	и	имеется	трехмер-
ная	 модель	 геотермальной	 системы,	 есть	 рекомендации	 по	 глубинам	
и	 точкам	 бурения	 разведочно-эксплуатационных	 скважин.	 Показано,	
что	технически	возможно	получение	1100	Гкал/час	в	течение	не	менее	
30	лет,	что	примерно	в	два	раза	больше	пиковых	значений	нынешнего	
теплопотребления	Петропавловска-Камчатского	 и	 Елизово.	 При	 этом	
тариф	на	тепло	может	быть	ниже	того,	что	прогнозирует	«Камчатскэ-
нерго»	при	продолжении	использования	ископаемого	топлива.	В	случае	
реализации	проекта	около	60%	теплопотребления	края	будет	на	ВИЭ.	
При	всех	положительных	моментах	применения	ГеоЭС,	у	них	имеются	
недостатки.	Скважины	должны	работать	в	максимально	постоянном	–	
базовом	–	режиме,	иначе	они	быстро	забиваются.	Постоянно	требуются	
новые	скважины,	на	Мутновских	ГеоЭС	скважинное	поле	ежегодно	сни-
жает	расход	пара	на	5%,	что	вынуждает	систематически,	раз	в	один-два	
года,	бурить	новые	скважины,	что	требует	немалых	затрат.

Технический	потенциал	 ветровой	 энергетики	 края	 в	 целом	оценива-
ется	 в	 30–35	млрд	Вт*ч/год,	 что	 в	 20	раз	 больше	 всего	потребления	
электроэнергии	в	2015	г.	Хотя	по	техническим	причинам	пока	довести	
долю	ветровой	энергетики	до	уровня	более	10–20%	сложно	(непосто-
янство	ветра	требует	ветропарков,	распределенных	по	большой	терри-
тории,	объединенных	в	«умную»	систему	управления	с	возможностью	
аккумулирования,	«переброса»	и	«запаса»	энергии,	как	это	уже	дела-
ется	в	ряде	стран),	но	сам	потенциал	впечатляет	и	дает	надежду	на	ши-
рокое	использование	в	будущем.

Говоря	о	совсем	отдаленном	будущем,	заметим,	что	в	Охотском	море,	
в	заливе	Шелихова,	условия	для	приливных	станций	уникальны.	При-
ливы	достигают	7–13	м,	и	теоретически,	там	могут	быть	построены	ги-
гантские	станции	мощностью	более	100	ГВт.	При	этом	экологический	
ущерб	также	может	быть	значительным	и	требует	оценки.	
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В	целом	данный	аналитический	обзор	охватывает	только	ВИЭ	в	изо-
лированных	 населенных	 пунктах	 Российской	 Арктики.	 Выступления	
официальных	лиц	показывают,	что	важность	и	приоритетность	разви-
тия	таких	ВИЭ	на	национальном	уровне	осознается,	но	практические	
действия	 еще	 не	 начались	 (Материалы	 заседания	 Государственной	
комиссии,	2016).	С	другой	стороны,	в	стране	уже	немало	сделано	для	
развития	ВИЭ,	подключенных	к	централизованным	сетям	и	продаю-
щим	туда	электроэнергию.	Ниже	в	данном	разделе	освещается,	прежде	
всего,	эта	деятельность.	Можно	выделить	и	совпадающие	приоритеты	
развития	сетевых	и	внесетевых	ВИЭ	–	экономический	эффект	и	произ-
водство	оборудования	на	территории	России.

В	2009	г.	были	утверждены	«Основные	направления	государственной	
политики	 в	 сфере	 повышения	 энергетической	 эффективности	 элек-
троэнергетики	на	основе	использования	возобновляемых	источников	
энергии	 на	 период	 до	 2020	 года»	 (Распоряжение	Правительства	 РФ	
от	08.01.2009	№1-р).	А	в	2012	г.	был	принят	подготовленный	Мини-
стерством	 энергетики	 комплекс	мер,	 направленных	на	 стимулирова-
ние	производства	электрической	энергии	генерирующими	объектами,	
функционирующими	на	основе	ВИЭ	(Распоряжение	Правительства	РФ	
от	04.10.2012	№1839-р).

Затем	 были	 созданы	 специальные	 условия,	 призванные	 обеспечить	
окупаемость	инвестиций	в	ВИЭ.	В	2013	г.	были	утверждены	«Правила	
определения	цены	на	мощность	генерирующих	объектов,	функциони-
рующих	на	основе	возобновляемых	источников	энергии».	Эти	генери-
рующие	объекты	были	допущены	на	оптовый	рынок		(Постановление	
Правительства	РФ	от	28.05.2013	№	449),	а	затем	на	розничный	рынок	
(Постановление	Правительства	РФ	от	23.01.2015	№	47).	Был	установ-
лен	 порядок	 долгосрочного	 тарифного	 регулирования	 таких	 генери-
рующих	 объектов	 на	 розничных	 региональных	 рынках,	 в	 том	 числе	 
в	сетях,	территориально	изолированных	от	Единой	энергетической	си-
стемы	России.	

Данные	решения	направлены	на	эффективное	использование	в	регио-
нах	местных	видов	топлива	и	энергии	для	производства	тепла	и	электро-
энергии,	 решения	 экологических	 и	 социальных	 проблем.	На	 оптовом	
рынке	могут	работать	генерирующие	объекты	мощностью	от	25	МВт,	
использующие	 энергию	 солнца,	 ветра	 и	 воды.	На	 розничный	 рынок	
допускаются	объекты,	работающие	на	любом	виде	ВИЭ,	включая	био-
массу,	биогаз,	свалочный	газ	и	др.,	мощностью	менее	25	МВт.	

В	 2016	 г.	 поправки,	 касающиеся	 использования	 ВИЭ	 и	 торфа,	 были	
внесены	 и	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 электроэнергетике»	 (№	 35-ФЗ	
от	26.03.2003,	поправки	от	03.07.2016).	Внесены	изменения	и	в	схему	
территориального	планирования	РФ	в	области	энергетики	на	период	

деЯтельноСть  
на национальноМ уроВне
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до	 2030	 года	 (Правительство	 Российской	 Федерации,	 2016),	 которая	
предусматривает	 резервирование	 участков	 под	 строительство	 новых	
мощностей,	 в	 том	 числе	 ветровой	 и	 гидроэнергетики	 мощностью	 от	
100	МВт	и	выше.	

Также	принято	решение	о	поддержке	объектов	микрогенерации	на	ос-
нове	ВИЭ	с	установленной	мощностью	до	15	кВт,	соответствующее	по-
ручение	дал	заместитель	председателя	Правительства	Аркадий	Дворко-
вич.	До	1	апреля	2017	г.	Минэнерго	России	и	другие	заинтересованные	
ведомства	и	организации	должны	представить	в	правительство	проект	
плана	 мероприятий	 по	 стимулированию	 развития	 микрогенерации	
ВИЭ,	 установленной	 у	 потребителей.	При	подготовке	 плана	 поручено	
исходить	из	ряда	базовых	принципов,	среди	которых	–	уведомительный	
порядок	ввода	оборудования	в	эксплуатацию	(с	регистрацией	приборов	
учета	в	установленном	порядке),	исключение	из	налогообложения	дохо-
дов	физического	лица,	полученных	в	результате	реализации	излишков	
электрической	энергии,	производимой	для	нужд	своего	домохозяйства	
(многоквартирные	дома	из	данной	схемы	поддержки	исключаются).

Решения	свидетельствует	о	внимании	правительства	страны	к	разви-
тию	возобновляемой	энергетики.	Однако	ВИЭ	не	является	самоцелью.		
О	массовом	переводе	российской	электроэнергетики	на	ВИЭ	речи	пока	
не	 идет.	 Приоритетом	 является	 энергообеспечение	 удаленных	 райо-
нов,	 а	 также	 развитие	 собственного	 производства	 оборудования	 для	
ВИЭ-генерации,	в	том	числе	в	расчете	на	экспорт.

Говоря	о	 возобновляемой	энергетике	 в	 стране	в	целом,	можно	отме-
тить,	что	общая	доля	ВИЭ	в	производстве	электроэнергии	не	мала	–	
17%,	но	это	почти	исключительно	крупные	плотинные	ГЭС.	К	2024	г.	
ставится	 задача	 выйти	на	 уровень	20%,	но	ГЭС	останутся	доминиру-
ющим	ВИЭ.	Сейчас	совокупная	установленная	мощность	всех	других	
генерирующих	объектов	на	основе	ВИЭ	не	превышает	700	МВт.	На	них	
приходится	менее	1%	вырабатываемой	в	стране	электроэнергии.	Пла-
ны	на	будущее	тоже	достаточно	скромны.	К	2024	г.	планируется	увели-
чить	установленную	мощность	объектов	ВИЭ	без	учета	крупных	ГЭС	
до	5,9	ГВт,	к	2035	г.	–	до	9	ГВт.	Их	доля	в	выработке	электроэнергии	
должна	возрасти	до	2,5%.	В	отрасли,	по	прогнозам,	будет	работать	от	
600	тыс.	до	1,1	млн	человек,	включая	работников,	занятых	производ-
ством	оборудования	и	комплектующих.

Александр Новак, министр	энергетики:	«Возобновляемые	источники	энергии	долж-
ны	помочь	решить	проблему	энергоснабжения	технологически	изолированных	тер-
риторий,	а	также	способствовать	сохранению	природоохранных	и	рекреационных	
зон»	 (Источник:	 интервью	 агентству	 RT	 https://russian.rt.com/article/320412-glava-minenergo-
novak-dolya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii).	 «Сегодня	 Россия	 внедряет	 технологии	
ВИЭ	 в	 меньших	 масштабах,	 чем	 страны-импортеры	 энергоресурсов	 (государства	
Европы,	Китай,	США),	однако	вполне	конкурентоспособна	на	мировом	рынке.	Ми-
нистр	упомянул	завод	солнечной	энергетики	в	Чебоксарах,	где	используются	самые	
новые	 технологии,	 в	 том	 числе	 российские	 тонкопленочные.	 Важно,	 что	 первое	
лицо	Министерства	энергетики	понимает,	что	заниматься	развитием	ВИЭ	необхо-
димо,	«чтобы	мы	не	были	в	конце	уходящего	поезда	по	этой	компетенции»	(Источ-
ник:	интервью	радиостанции	«Эхо	Москвы»,	ноябрь	2016	г.).
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При	таких	небольших	ориентирах	развития	ВИЭ	принимаемые	на	фе-
деральном	уровне	решения,	вероятно,	не	требуют	широкомасштабных	
комплексных	действий,	а	в	ряде	случае	они	недостаточно	последова-
тельны.	В	частности,	представляется	неоправданным	исключение	объ-
ектов,	работающих	на	биомассе	и	биогазе,	из	перечня	объектов,	имею-
щих	доступ	на	оптовый	рынок.

Сама	концепция	развития	ВИЭ	на	основе	договоров	поставки	мощ-
ности	 (ДПМ)	 также	вызывает	немало	вопросов.	Как	правило,	 такие	
объекты,	в	силу	своих	естественных	особенностей,	не	могут	гаранти-
ровать	выдачу	электрической	мощности	точно	в	заданное	время.	Они	
вынуждены	резервировать	мощности	 объектов	 традиционной	 энер-
гетики	для	обеспечения	своих	обязательств	в	рамках	ДПМ.	Это	увели-
чивает	издержки	и	значительно	ограничивает	возможности	развития	
ВИЭ.

Вопросы	розничной	ВИЭ-генерации	переданы	на	региональный	уро-
вень,	но	при	этом	льгот	и	стимулов	для	регионов	федеральным	законо-
дательством	не	предусмотрено.	В	списке	ВИЭ,	имеющемся	в	Федераль-
ном	законе	«Об	электроэнергетике»,	не	упомянуты	облагороженный	
биогаз	 (биометан)	 и	 облагороженное	 твердое	 и	 жидкое	 биотопливо.	 
С	другой	стороны,	к	ВИЭ	отнесены	шахтный	метан	и	твердые	бытовые	
отходы,	что	вызывает	немало	сомнений.

Отдельно	 можно	 отметить	 ограничения,	 связанные	 с	 требованиями	
«локализации».	Для	получения	поддержки,	регламентируемой	поста-
новлением	Правительства	№	449	от	28.05.2013	г.,	нужно	как	минимум	
частично	использовать	оборудование,	произведенное	или	собранное	в	
России.	Новые	и	дополнительные	параметры	данного	решения	были	
приняты	распоряжением	Правительства	№	1472	от	28.07.2015	 г.	Это	
требование	получило	название	«локализация	производства	оборудо-
вания	и	инжиниринговых	услуг»	для	ветровой,	солнечной	генерации	и	
генерации	на	малых	ГЭС	(до	25	МВт).	Для	ветровой	генерации	преду- 
смотрен	 рост	 показателя	 локализации	 с	 25%	 в	 2015–2016	 гг.	 до	 65%	
в	2024	г.,	для	солнечной	генерации	–	с	50%	в	2014–2015	гг.	до	70%	в	
2016–2024	гг.,	для	небольших	ГЭС	мощностью	менее	25	МВт	–	с	20%	в	
2014–2015	гг.	до	65%	в	2018–2024	гг.	(Распоряжение	Правительства	РФ	
от	08.01.2009	N	1-р,	редакция	от	28.02.2017).

Между	 тем,	 мощностей	 по	 выпуску	 оборудования	 и	 комплектующих	
для	 ВИЭ	 в	 России	 совершенно	 недостаточно.	 В	 ветроэнергетике	 их	
очень	мало.	Только	в	2017	г.	«Росатом»	в	партнерстве	с	 голландской	
компанией	 Lagerwey	 приступил	 к	 созданию	 крупного	 производства.	
При	этом	«Росатом»,	прежде	всего,	сам	собирается	строить	и	эксплу-
атировать	 ветровые	 станции	 (остальные	 потенциальные	 покупатели	
оборудования,	 вероятно,	 должны	 будут	 ждать	 своей	 очереди).	 Пока	
объявлено	об	организации	производства	и	строительстве	ветропарков	
в	южных	частях	страны,	в	частности,	в	Оренбургской	и	Ульяновской	
областях.	Для	Арктики,	конечно,	требуется	специальное	оборудование	
и	дополнительные	инвестиции.	Однако	и	там	есть	места,	например,	в	
Мурманской	области,	где	температурные	условия	не	столь	экстремаль-
ны,	 как	 в	Тикси	или	Амдерме.	Производство	 оборудования	для	 этих	
мест	проще	и	должно	быть	признано	первоочередной	задачей.
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Производство	солнечных	панелей	в	России	в	основном	сосредоточено	
на	 объектах	 компании	 «Хевел»	 (совместное	 предприятие	 компаний	
«Ренова»	 и	 «Роснано»).	 Она	 также	 активно	 продвигает	 собственные	
проекты	строительства	и	эксплуатации	солнечных	станций	с	продажей	
энергии	потребителям,	видя	в	этом	залог	окупаемости	затрат	на	соз-
дание	 производственных	 мощностей.	 В	 рамках	 совместного	 проекта	 
с	 Минэнерго	 России	 к	 2021	 г.	 «Хевел»	 планирует	 построить	 более	
100	 автономных	 гибридных	 установок	 для	 изолированных	 террито-
рий.	Однако	пока	не	ясно,	когда	начнется	производство	оборудования	 
в	арктическом	исполнении.

Говоря	о	ветровых	и	 солнечных	станциях	в	Арктике,	необходимо	от-
метить,	что	принцип	«локализации»	должен	реализовываться	только	
после	накопления	соответствующего	опыта.	Сейчас	из	трех	пилотных	
ветровых	станций,	установленных	в	местах	с	экстремальными	услови-
ями,	только	в	Лабытнанги	оборудование	произведено	в	России,	в	Ам-
дерме	разработка	российская,	но	оборудование	изготовлено	в	Китае,	в	
Тикси	оборудование	японское.	Единственная	крупная	солнечная	стан-
ция	мегаваттного	класса	(пос.	Батагай)	использует	китайские	панели	и	
немецкую	электронику.

Кроме	того,	экспертами	отмечаются	логистические	и	инфраструктур-
ные	трудности	изолированной	генерации.	В	частности,	для	ветровых	
установок	доставка	лопастей	и	других	частей	становится	труднопреодо-
лимым	барьером	и	сложной	логистической	задачей.	Транспортировка	
крана,	необходимого	для	монтажа	гондолы	ветрогенератора	на	высоту	
80	и	более	метров,	также	является	проблемой.	На	сегодняшний	день	
достаточных	компетенций	в	логистике	у	России	нет,	особенно	в	аркти-
ческих	и	других	удаленных	регионах	страны.	Требуются	конструкции,	
которые	могли	бы	быть	смонтированы	в	местных	условиях	и	могли	бы	
работать	при	экстремальных	холодах	и	шквальных	ветрах	(примером	
может	служить	станция	в	Амдерме,	см.	выше	раздел	по	НАО).	Было	бы	
неразумно	 на	 данном	 этапе	 сдерживать	 использование	 зарубежного	
опыта	и	технологий,	 ссылаясь	на	«локализацию».	Сначала	надо	убе-
диться	 в	 работоспособности	 собственного	 оборудования,	 разработан-
ного	для	сложных	условий	Арктики.

Необходимость	в	зарубежном	оборудовании	для	ВИЭ	в	правительстве,	
в	принципе,	осознается.	Поэтому,	в	частности,	Постановлением	Пра-
вительства	РФ	от	 10.11.2015	№	1210	 введен	поправочный	коэффици-
ент	 для	 валютной	 составляющей	 плановых	 капитальных	 издержек,	
который	 позволяет	 учесть	 изменение	 обменного	 курса	 и	 тем	 самым	
избежать	коллизий	при	определении	окончательной	доли	местных	ре-
сурсов	для	квалификации	построенных	объектов	в	соответствии	с	тре-
бованием	«локализации».	

Для	изолированной	генерации	в	удаленных	районах	Арктики	и	других	
регионах	 требуется	и	 более	 гибкий	подход	 к	 установлению	 тарифов.	
Утвержденные	 приказом	 Федеральной	 антимонопольной	 службы	 от	
30.09.2015	№	900/15	«Методические	 указания	по	 установлению	цен	
(тарифов)	и	(или)	предельных	(минимальных	и	(или)	максимальных)	
уровней	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	произ-
веденную	на	функционирующих	 на	 основе	 использования	 возобнов-
ляемых	источников	энергии	квалифицированных	генерирующих	объ-
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ектах	и	приобретаемую	в	целях	компенсации	потерь	в	электрических	
сетях»	этой	задачи	в	полной	мере	не	решают.

Вопросы	 регулирования	 тарифов,	 в	 том	 числе	 применительно	 к	 от-
дельным	регионам,	требуют	комплексных	решений.	Меры,	принимае-
мые	в	этой	сфере	на	федеральном	уровне,	должны	быть	в	первую	оче-
редь	 направлены	 на	 стимулирование	 энергосбережения,	 повышение	
энергоэффективности	и	развитие	ВИЭ.

С	начала	2017	г.	вступили	в	силу	поправки	в	Федеральный	закон	«Об	элек-
троэнергетике»	(№	508-ФЗ	от	28.12.2016),	согласно	которым	с	1	апреля	
тарифы	на	электроэнергию	на	Дальнем	Востоке	будут	снижены	до	сред-
нероссийского	уровня	за	счет	надбавки	к	цене	на	мощность.	В	среднем	
по	Дальнему	Востоку	 снижение	 тарифа	 составит	 30%.	Самое	 большое	
снижение	произойдет	на	Чукотке	–	на	65%,	и	в	Якутии	–	на	50%.	На	Кам-
чатке	 тариф	 снизится	 примерно	 на	 20%.	При	 этом	 компенсирующий	
рост	тарифа	в	остальных	регионах	страны	оценивается	как	менее	1,5%	
(Источник:	 Минвостокразвития	 России	 http://www.minvostokrazvitia.
ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=5034).

Эти	 меры	 призваны	 создать	 дополнительный	 инвестиционный	 сти-
мул	для	предприятий	дальневосточных	регионов,	покупающих	элек-
троэнергию	 технологически	 изолированных	 электроэнергетических	
систем.	 Однако	 одновременно	 уменьшаются	 стимулы	 строительства	
объектов	на	ВИЭ,	они	теряют	значительную	часть	своей	привлекатель-
ности	 как	 средства	 снижения	 стоимости	 электроэнергии	 для	 хозяй-
ствующих	субъектов.

В	целом,	несмотря	на	приоритетность	развития	ВИЭ	в	удаленных	райо-
нах,	изолированных	от	энергосетей,	а	также	несмотря	на	особый	статус	
Арктики,	подчеркнутый	в	ряде	правительственных	документов,	специ-
альной	государственной	программы	развития	ВИЭ	в	Арктической	зоне	
России	пока	нет.	Как	нет	и	планов	такую	программу	разработать	и	при-
нять,	хотя	экономические	оценки	для	изолированной	и	малой	генера-
ции	уже	есть	(Смоленцев,	2012;	ЦЭНЭФ,	2017).	Отчасти	это	объясняется	
малой	мощностью	соответствующих	объектов	генерации,	из-за	которой	
эти	объекты	относятся	к	розничному	рынку,	а	значит,	в	силу	сложивше-
гося	распределения	обязанностей,	к	компетенции	регионального,	а	не	
федерального	уровня.	Но	Арктика	–	район	особый.	Тут	требуются	ско-
ординированные	усилия	региональных	и	федеральных	властей.	Нужны	
нормативно-правовые	 акты	 федерального	 уровня,	 создающие	 льготы	
для	 использования	 ВИЭ	 в	 Арктике	 (Гзенгер	 и	 др.,	 2016;	 Коновалова,	
Никифорова,	2016).	Нужны	федеральные	субвенции,	которые	регионы	
могли	бы	использовать	для	прямых	инвестиций	в	развитие	ВИЭ.

На	 состоявшемся	 13–14	 октября	 2016	 г.	 в	 г.	Москве	 международном	
конгрессе	«Возобновляемая	энергетика	XXI	век:	Энергетическая	и	эко-
номическая	эффективность»	участники	пришли	к	единодушному	вы-
воду,	что	развитие	ВИЭ	постепенно	становится	значимым	и	важным	
компонентом	как	централизованной,	так	и	децентрализованной	энер-
гетики	 России,	 инструментом	 освоения	 территорий,	 определенных	
правительством	как	 территории	опережающего	развития,	 в	 том	чис-
ле	в	Арктике.	Теперь	необходимо	сделать	так,	чтобы	этот	инструмент	 
заработал.	Однако	для	этого	еще	очень	многое	нужно	сделать.
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Олег Попель, председатель	научного	совета	Российской	академии	наук	по	нетради-
ционным	возобновляемым	источникам	энергии:	«Освоение	Арктической	зоны	–	
одна	из	приоритетных	задач,	стоящих	перед	Российской	Федерацией,	она	требует	
создания	в	этом	регионе	инфраструктуры,	обеспечивающей	комфортные	условия	
работы	и	проживания	людей	и	минимизирующей	антропогенное	воздействие	на	
хрупкую	природу	Арктики.	При	этом	развитие	требует	первоочередного	решения	
энергетических	проблем.	Один	из	способов	снижения	затрат	на	доставку	топлива	
в	удаленные	районы	Арктической	зоны	РФ	и	повышения	их	энергетической	без-
опасности	–	использование	местных	энергоресурсов,	прежде	всего,	энергии	ветра,	
солнца,	малых	рек	и	биомассы.	В	последние	годы	технологии	использования	этих	
ВИЭ	получили	значительное	развитие	и	продемонстрировали	конкурентоспособ-
ность	по	отношению	к	традиционным	технологиям,	основанным	на	использова-
нии	ископаемых	топлив.	При	этом	необходимо	учитывать	неоднородность	распре-
деления	указанных	видов	местных	ресурсов	в	регионе,	что	обусловливает	важность	
корректной	их	оценки	в	месте	расположения	потребителя.	Кроме	того,	необходим	
научно	обоснованный	подбор	оборудования	как	по	мощности,	оптимальной	кон-
фигурации	и	составу	агрегатов,	так	и	по	возможности	его	использования	в	суровых	
климатических	условиях	Арктики»	(Источник:	журнал	«Региональная	энергетика	
и	энергосбережение».	

http://energy.s-kon.ru/o-perspektivah-i-nishah-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-energoresursov-v-arktike/
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В	Российской	Арктике,	 как	 во	 всей	 стране,	 внимание	к	ВИЭ	растет,	
прогресс	есть,	но	практическое	развитие	еще	не	стало	массовым.	В	по-
следние	несколько	лет	правительство	начало	делать	реальные	шаги	
для	стимулирования	ВИЭ,	и	они	стали	приносить	неплохие	резуль-
таты,	прежде	всего,	 в	 солнечной	 энергетике.	Однако	пока	 эти	шаги	
касаются	только	ВИЭ,	присоединенных	к	централизованным	сетям	и	
продающим	туда	выработанную	электроэнергию	(Гзенгер	и	др.,	2016;	
Елистратов,	2016;	Постановление	Правительства	РФ,	2013).	При	этом	
приоритетом	является	не	масштаб	использования	ВИЭ,	а	создание	в	
стране	их	современного	производства,	дающего	возможность	как	бы-
строго	наращивания	объемов	генерации	энергии	на	основе	ВИЭ,	если	
этого	потребует	ситуация	в	энергетике	(с	соответствующим	снижением	
выбросов	СО2),	так	и	экспорта	за	рубеж,	прежде	всего,	солнечных	стан-
ций.	Кроме	того,	освоение	новых	технологий	и	производство,	в	частно-
сти,	ветрогенераторов	и	сопутствующего	оборудования,	поможет	за-
грузить	имеющиеся,	но	слабо	используемые	сейчас	производственные	
мощности.	Это	объясняет	жесткие	требования	к	«локализации»	(доле	
оборудования,	 произведенного	или	 собранного	 в	России)	 для	полу-
чения	поддержки	со	стороны	государства.	Строятся	в	основном	круп-
ные	конкурентоспособные	установки	мощностью	в	десятки	мегаватт,	 
работающие	в	хороших	климатических	условиях	юга,	что	мало	при-
менимо	к	изолированной	 генерации	 в	 экстремальных	 условиях	Ар-
ктики.	

Об	использовании	ВИЭ	для	изолированной	генерации,	в	частности,	
в	Арктике,	в	России	сейчас	говорится	немало	(Информация	о	планах	
компании,	2016;	Материалы,	2016;	Смоленцев,	2012).	Однако	публи-
кации	в	СМИ	противоречивы,	позитивные	новости	сменяются	нега-
тивными,	выражается	и	немало	скептицизма	по	отношению	к	ВИЭ.	
Автономное	энергоснабжение	охватывает	около	2/3	территории	стра-
ны	 и	 в	 целом	 более	 80%	 площади	 регионов,	 рассмотренных	 в	 дан-
ной	работе.	Однако	оно	«пренебрежимо»	мало	не	только	в	масштабах	
всей	России,	но	и	для	арктических	регионов,	если	брать	долю	насе-
ления	 или	 общую	 выработку	 электроэнергии	 (Гзенгер	 и	 др.,	 2016).	
Фактически	во	всех	регионах	есть	крупные	энергетические	объекты,	
производства	и	города,	на	фоне	которых	проблемы	удаленных	насе-
ленных	 пунктов	 признаются,	 но	 нередко	 воспринимаются	 как	 вто-
ричные,	Рис.1.

Анализ	показывает,	что	ситуация	не	простая,	более	того,	проблемы	и	
перспективы	ВИЭ	 в	 разных	 арктических	 регионах	 во	многом	 специ- 
фичны	и	не	похожи	на	«соседей».	Нужно	выявлять	сложные	момен-
ты	и	искать	«точки	роста»,	где	проблемы	либо	обходятся	(например,	
выбираются	 более	 благоприятные	 места	 для	 ветрогенерации),	 либо	
преодолеваются	с	помощью	инновационных	подходов	 (выполняются	
очень	жесткие	технические	условия,	вводятся	новые	схемы	финансо-
вой	поддержки	и	т.п.).

ЗаклюЧение: реЗюМе и рекоМендации 
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Исторически	первым	видом	ВИЭ	в	Арктике	были	ветровые	генерато-
ры.	 Попытки	 их	 использования	 предпринимались	 неоднократно,	 но	
положительного	 опыта	 в	 России	 до	 сих	 пор	 очень	мало,	фактически	
только	сейчас	началось	его	накопление.	Особенностью	большей	части	
Российской	 Арктики	 являются	 очень	 тяжелые	 климатические	 усло-
вия	–	сочетание	штормовых	ветров	с	очень	низкими	температурами,	
до	-50°С.	Попытки	установки	ветрогенераторов	в	местах	с	наибольшим	
ветровым	потенциалом	(например,	в	Тикси	и	Анадыре)	кончились	по-
ломками	и	неудачей.	Также	нельзя	назвать	удачным	опыт	установки	
генераторов	в	местах	с	недостаточно	сильными	ветрами,	где	фактиче-
ски	вся	энергия	тратится	на	эксплуатацию	самой	установки.	На	сегод-
няшний	день	наиболее	успешен	«промежуточный»	опыт	–	установка	
ветродизельных	 комплексов	 (ВДК)	 в	 местах	 с	 относительно	 мягким	
климатом,	но	достаточно	сильными	ветрами.

Именно	в	таких	условиях	в	последние	годы	успешно	заработали	ВДК	
на	Камчатке	и	ветросолнечные	установки,	совмещенные	с	современ-
ными	дизельными	генераторами,	в	Мурманской	области	(Коновало-
ва,	Никифорова,	2016;	Кузнецов,	Минин,	2016;	Санеев	и	 	др.,	2016).	
Наглядным	позитивным	результатом	можно	считать	снижение	тари-
фов	на	электроэнергию	в	удаленных	селах	области	–	Чаваньге,	Чапо-
ме,	Тетрино	и	Пялице	на	Терском	берегу	Белого	моря.	Теперь	хозяй-
ствующие	субъекты	будут	платить	не	20,	а	8	рублей	за	кВт*ч.	Конечно,	
пока	рано	говорить	об	отказе	от	субсидий	для	населения	(тариф	для	
сельских	жителей	Мурманской	области	составляет	примерно	2	руб.,	а	
для	городского	населения	–	около	3	руб.	за	кВт*ч.),	но	содействовать	
развитию	малого	предпринимательства	такая	мера	будет	(Тарифы	на	
электроэнергию,	 2016).	Широкому	 развитию	 данного	 опыта	 теперь	
мешают	 как	 экономические	 причины	 (недостаток	 средств	 в	 регио-
нальных	и	местных	бюджетах),	так	и	концентрация	внимания	энер-
гетических	 компаний	 на	 серьезных	 проблемах	 централизованного	
энергоснабжения.

Вторым	 направлением	 развития	 ВДК	 является	 строительство	 уста-
новок,	 способных	 работать	 в	 крайне	 тяжелых	 условиях.	 Только	 
в	 2016	 г.	 началась	 наработка	 такого	 опыта,	 в	 частности,	 в	Амдерме,	
Тикси	 и	 Лабытнанги.	 Технические	 требования,	 как	 к	 самим	 таким	
установкам,	так	и	к	их	обслуживанию	и	монтажу,	уже	четко	сформули-
рованы	(Елистратов,	2016).	Поэтому	сейчас	фактически	начался	этап	
«ожидания	 успеха».	 Если	 эти	 ВДК	 смогут	 два-три	 года	 проработать	
без	поломок	и	эффективно	экономить	дизельное	топливо,	то	есть	все	
шансы	для	строительства	десяти	и	более	станций,	в	частности,	в	Яку-
тии,	ЯНАО	и	на	Чукотке.	

Конкретные	планы	по	 строительству	 крупных	 ветровых	 станций	име-
ются	 для	 относительно	 больших	 населенных	 пунктов	 в	 прибрежной	
зоне	Якутии:	Саскылаха,	Чокурдаха,	Черского	и	Нижнеянска,	для	села	
Яр-Сале	в	ЯНАО,	а	также	пос.	Лаврентия	и	Беринговский	на	Чукотке,	 
Рис.	12	и	14	(Санеев	и	др.,	2016).	Однако	для	их	реализации	станции	в	
Тикси,	 Амдерме	 и	 Лабытнанги	 должны	 показать	 свою	 работоспособ-
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ность.	В	Тикси	установлено	японское	оборудование,	спроектированное	
для	 экстремальных	 ветро-температурных	 условий	 (аналогичное	 обо-
рудование	успешно	работает	в	пос.	Усть-Камчатск,	но	там	более	мягкий	
температурный	 режим).	 В	Лабытнанги	 используется	 эксперименталь-
ное	российское	оборудование.	В	Амдерме	установки	изготовлены	в	Ки-
тае	по	проекту	российских	специалистов	с	учетом	особых	условий	экс-
плуатации	и	монтажа.

Солнечную	энергетику	можно	условно	разделить	на	«малую»	и	«боль-
шую».	Использование	 панелей	малой	мощности	 идет	 весьма	 успеш-
но.	В	частности,	в	Мурманской	области	в	нескольких	местах	они	при-
меняются	 как	 дополнительный	 элемент	 ветросолнечных	 установок,	
работающих	 вместе	 с	 дизельными	 генераторами;	 используются	 для	
телефонной	 связи	 и	 на	 навигационных	 маяках.	 В	 ЯНАО	 компания	
«Газпром»	 широко	 применяет	 солнечные	 панели	 малой	 мощности	
как	часть	комбинированных	установок	для	питания	контрольного	обо-
рудования	газовых	скважин.	Ветросолнечные	установки	использует	и	
дочерняя	компания	«Роснефти»	«РН	Пурнефтегаз».	В	Архангельской	
области	солнечные	панели	совместно	с	малыми	ветрогенераторами	ис-
пользуются	для	освещения	дорог,	имеется	небольшая	ветросолнечная	
установка	 на	 базе	 национального	 парка	 «Русская	 Арктика»	 на	 мысе	
Желания.	Процесс	оснащения	различного	оборудования	и	отдельных	
объектов	 солнечными	 панелями	 будет	 продолжаться.	 Есть	 хорошие	
разработки	 портативных	 устройств	 и	 накопителей	 энергии,	 предна-
значенных	для	Арктики	(Попель	и	др.	2015).	Однако	в	целом	это	не-
большие	элементы	питания,	которые	не	решают	вопрос	энергоснабже-
ния	изолированных	населенных	пунктов.

«Большая»	солнечная	энергетика	в	российских	арктических	регионах	
хорошо	развивается	только	в	Якутии,	где	ее	потенциал	гораздо	выше,	
чем	 в	 других	 частях	Арктики,	 Рис.	 1	 и	 18.	Проблема	 отчасти	 в	 том,	
что	наибольшие	потребности	в	электроэнергии	приходятся	на	зиму,	
когда	во	время	полярной	ночи	нужно	освещение,	а	солнечные	пане-
ли	 не	 работают.	Поэтому	 солнечные	 станции	 должны	 за	 полярный	
день	 экономить	 столько	 дизельного	 топлива,	 чтобы	 этого	 эффекта	
хватило	на	весь	год.	Поэтому	не	удивительно,	что	хороший	прогресс	
демонстрирует	лишь	солнечная	Якутия,	где	компания	РАО	«Энерге-
тические	системы	Востока»	переходит	от	строительства	СЭС	средней	
мощности	 (10-100	 кВт)	 к	 крупным	 мегаваттным	 станциям.	 Первая	
из	них	уже	работает	в	Батагае	(1МВт).	В	планах	строительство	СЭС	в	
населенных	пунктах	Усть-Куйга	(1,1	МВт),	Мома	(1,4	МВт),	Оленек	и	
Жиганск	(2,1	и	2,0	МВт),	Депутатский	и	Зырянка	(по	2,6	МВт),	Сан-
гар	 (4,7	МВт)	 (Информация	о	планах	компании,	2016;	Санеев	и	др.,	
2016).	Для	их	реализации,	 вероятно,	 важно,	 чтобы	 там	использова-
лось	оборудование,	произведенное	в	России	(в	Батагае	используются	
китайские	панели	и	немецкая	 электроника).	Потенциально	 солнеч-
ные	станции	могут	успешно	работать	и	в	западной	части	Чукотки,	но	
там	конкретных	планов	пока	нет.
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Основной	движущей	силой	и	экономической	причиной	развития	ВИЭ	
(в	частности,	в	Якутии,	Рис.	1	и	12,	Врезка	1)	является	«северный за-
воз»	–	доставка	различных	грузов,	где	большую	долю	занимает	топли-
во,	в	частности,	дизельное,	в	удаленные	населенные	пункты	(Анализ,	
2010;	Коновалова,	Никифорова,	2016;	Материалы,	2016;	О	возобнов-
ляемых,	2014;	Смоленцев,	2012).	Это	может	занимать	много	месяцев	и	
включать	перегрузку	с	морских	судов	на	речные	или	автотранспорт.	
Часто	используются	зимние	дороги,	когда	болота	и	реки	замерзают,	а	
летних	просто	нет,	тогда	доставка	зависит	от	потепления	климата	–	во	
многих	местах	теперь	приходится	укладываться	в	гораздо	более	сжа-
тые	сроки.	Все	это	выражается	в	высокой	стоимости	топлива	и	в	логи-
стических	проблемах,	за	решение	которых	местные	власти	и	руковод-
ство	 энергетических	 компаний	 отвечают	 персонально,	 от	 доставки	
топлива	зависит	жизнь	людей,	и	допустить	срыв	завоза	невозможно.

Стремление	снизить	риск	срывов	«северного завоза»,	уменьшить	зави-
симость	от	привозного	топлива,	но	по	максимуму	использовать	мест-
ные	 энергоресурсы	 –	 самый	 серьезный	 аргумент	 в	 пользу	 развития	
ВИЭ.	Необходимо	подчеркнуть,	что	заинтересованность	в	ВИЭ	гораз-
до	 выше	в	 удаленных	местах,	 куда	 очень	 сложно	доставить	 топливо,	
мало	шансов	провести	ЛЭП,	нет	иных	местных	источников	 энергии,	
а	сами	дизеля	требуют	замены.	Это	хорошо	объясняет	расположение	
имеющихся	и	планируемых	солнечных	станций	в	Якутии.	Если	достав-
ка	топлива	относительно	несложна,	то	целесообразны,	прежде	всего,	

Мончегорск

Рисунок  18.  
Российская Арктика: основные объекты ветровой и солнечной энергетики  
и перспективные районы развития
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пилотные	проекты,	призванные	накопить	опыт	монтажа	и	эксплуата-
ции	в	 сложных	климатических	 условиях.	Именно	 так	 обстоят	дела	 в	
Амдерме,	Лабытнанги	и	Тикси.	Местные	муниципальные	органы	го-
товы	участвовать	в	этих	проектах	только	при	условии	финансирования	
за	внешние	зарубежные	или	российские	средства,	не	затрагивающие	
местные	бюджеты.	

Экономия	 топлива	–	 второй	 важный	фактор.	С	 его	помощью	можно	
добиться	 постепенного	 сокращения	 огромной	 разницы	 между	 эко-
номически	обусловленным	тарифом	(от	15	до	150	руб./кВт*ч.)	и	тем,	
сколько	платит	население	по	субсидируемому	тарифу	(2-9	руб./кВт*ч.)	
(Тарифы	 на	 электроэнергию,	 2016).	 Она	 определяется	 двумя	 факто-
рами.	 Во-первых,	 заменой	 дизельных	 генераторов	 на	 современные.	 
Во	многих	случаях	старые	генераторы	не	только	изношены,	но	и	име-
ют	избыточную	мощность	–	загружены	далеко	не	полностью,	что	при-
водит	 к	 дополнительному	 расходу	 топлива	 и	 износу.	 Во-вторых,	 до-
полнительным	 подключением	 ветрового	 или	 солнечного	 источника.	
Наибольший	 эффект	 достигается	 там,	 где	 генераторы	 очень	 старые,	 
а	возможности	использования	ВИЭ	уже	хорошо	отлажены	и	поддер-
живаются	мерами	стимулирования	(О	возобновляемых,	2014).	Поэто-
му	наибольший	прогресс	достигнут	в	Якутии.	Замена	дизелей	на	но-
вые	также	особенно	актуальна	на	Камчатке	и	в	НАО.	С	другой	стороны,	 
в	двух	регионах	–	ЯНАО	и	Чукотке	–	 старых	 генераторов	почти	нет,	
поэтому	стимулы	развития	ВИЭ	слабее.	Однако	и	там	они	есть,	так	как	
логистические	проблемы	тоже	очень	серьезны,	особенно	на	Чукотке,	
где	налицо	удорожание	транспортной	системы	завоза,	деградация	су-
доходства	и	речной	транспортной	инфраструктуры.

В	ряде	относительно	мало	удаленных	мест	выходом	из	положения	мо-
жет	 быть	 строительство	 ЛЭП,	 особенно	 в	 западных	 арктических	 ре-
гионах,	а	также	на	Камчатке.	Активно	этот	процесс	идет	в	НАО,	где	в	
находящихся	на	побережье	более	крупных	населенных	пунктах	уста-
навливаются	 более	 современные	 дизельные	 станции,	 а	 в	 удаленные	
села	проводятся	линии	электропередач	(Анализ,	2010).

Одновременно	с	накоплением	опыта	успешной	эксплуатации	ВИЭ	прин-
ципиально	важно	совершенствование	тарифной	политики	и	выделения	
субсидий.	Пока	еще	рано	говорить	о	значительном	сокращении	субси-
дий,	 но	 совершенно	 своевременно	 вводить	 целевое	 субсидирование,	
нацеленное	на	развитие	ВИЭ,	повышение	топливной	экономичности	и	
энергоэффективности	 (Гзенгер	 и	 др.,	 2016;	 Коновалова,	 Никифорова,	
2016;	Смоленцев,	2012).	Для	регионов	восточной	части	Арктики	–	полу-
чателей	дотаций	из	федерального	бюджета	−	это	может	осуществлять-
ся	на	федеральном	уровне.	Для	регионов	западной	части	Арктики	−	на	
региональном	уровне,	а	также	с	привлечением	работающих	там	круп-
нейших	нефтегазовых	и	 горнодобывающих	компаний.	При	этом	сами	
дотации	могут	быть	выстроены	более	эффективно.	В	частности,	ресурс-
ные	налоги	и	платежи	возвращаются	Чукотке	из	федерального	бюджета	
дотациями,	субсидиями	и	субвенциями.	Такая	ситуация,	с	одной	сторо-
ны,	выводит	развитие	ВИЭ	из	числа	приоритетов	округа,	и	с	другой	сто-
роны,	учитывая	риск	сокращения	или	несвоевременного	федерального	
субсидирования	северного	завоза,	обязывает	региональные	власти	заду-
мываться	о	резервных	источниках	энергоснабжения.
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Два	других	инструмента	–	налоговые	льготы	и	государственные	гаран-
тии.	Вероятно,	хорошей	идеей	является	«приравнивание»	проектов	по	
развитию	ВИЭ	в	изолированных	населенных	пунктах	Российской	Арк-
тики	к	деятельности	на	территориях	опережающего	развития.	В	каче-
стве	пилотного	примера	может	использоваться	проект	 строительства	
крупной	ветровой	станции	в	пос.	Беринговский	на	Чукотке.	Отличным	
примером	 государственных	 гарантий	 является	 региональный	 закон	
Якутии	по	поддержке	развития	ВИЭ,	что	дает	реальные	практические	
результаты.	В	других	регионах	такой	поддержки	пока	нет,	а	ее	не	мо-
гут	 заменить	 действующие	 региональные	 программы	 развития,	 ведь	
именно	 законодательная	 основа	может	 обеспечить	 гарантии	и,	 соот-
ветственно,	уверенность	для	инвесторов	проектов	ВИЭ.

В	целом	«точки	роста»	ветровой	и	солнечной	энергетики	в	изолиро-
ванных	населенных	пунктах	Российской	Арктики	можно	подразделить	
на	следующие	категории:

●	 ВДК	в	местах	с	относительно	мягкими	климатическими	условиями	
(Мурманская	и	Архангельская	области,	Камчатский	край);

●	 ВДК	в	местах	с	высоким	ветровым	потенциалом,	но	очень	суровыми	
климатическими	условиями	(арктическое	побережье	Якутии,	Чукот-
ки,	ЯНАО	и	НАО);

●	 солнечные	станции	в	населенных	пунктах	Якутии,	включая	установ-
ки	мощностью	в	несколько	МВт,	а	также	использование	оборудова-
ния	российского	производства;

●	 развитие	ВИЭ	с	помощью	крупных	нефтегазовых	и	горнодобывающих	
компаний,	работающих	в	регионах	(ЯНАО,	НАО,	Таймыр,	Чукотка).

При	этом	надо	учитывать,	что	наиболее	перспективно	развитие	ВИЭ	
в	тех	поселках,	куда	очень	сложно	завезти	топливо,	провести	ЛЭП	не	
целесообразно	 или	 невозможно,	 а	 имеющиеся	 дизельные	 генерато-
ры	явно	требуют	замены.	В	более	полном	виде,	с	учетом	других	видов	
ВИЭ,	возможности	и	«точки	роста»	для	восьми	регионов	Российской	
Арктики	приведены	в	Таблице	2.

действия неправительственных организаций и WWF россии
Неправительственные организации (НПО) могут внести немалый вклад в развитие ВИЭ в  
арктических поселках. Роль WWF и других НПО – в продвижении конструктивного взгляда на 
проблемы и перспективы ВИЭ. Руководство регионов и муниципальных образований, населе-
ние не должно считать, что имеющийся негативный опыт закрывает ВИЭ дорогу, но нужно чет-
кое понимание, при каких условиях, где и какие ВИЭ нужно развивать. НПО должны работать  
и в экспертном сообществе, на федеральном уровне содействуя решениям по целевому субси-
дированию ВИЭ и прочим мерам содействия их развитию.

WWF будет отслеживать работу пилотных ВДК в Амдерме, Тикси и Лабытнанги, реализацию 
планов по ВИЭ в Арктике в целом. В частности, на Камчатке, где WWF выполняет проекты по 
сохранению биоразнообразия и устойчивому рыболовству. Важно конструктивное сотрудниче-
ство с региональными органами власти и энергетическими компаниями, прежде всего, с «Рус-
гидро» и ее дочерними организациями. WWF планирует работать с крупными нефтегазовыми  
и горнодобывающими компаниями, в частности, с «Газпромом», побуждая их к развитию ВИЭ  
в арктических регионах, прежде всего, в ЯНАО и НАО.
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Таблица 2.  
Состояние развития и «точки роста» ВИЭ в восьми регионах Российской Арктики

Регион Состояние развития  
автономных ВИЭ «Точки роста» Примечания

Мурманская 
область

Ветросолнечные дизельные 
комплексы в четырех селах 
на Терском берегу. Ветро-
солнечные установки теле-
фонной связи для  
21 населенного пункта. 
Котельные на древесном 
топливе (на юге).

Развитие опыта ветросол-
нечных/дизельных комплек-
сов в удаленных селах. 
Ветропарки, работающие 
совместно с ГЭС (в центра-
лизованной сети).

Успешный опыт ветровой 
генерации в относительно 
мягком климате. Снижение 
тарифов на электроэнергию 
для местного бизнеса  
в 2,5 раза.

Архангельская 
область

Более 400 котельных на 
древесном топливе. Исполь-
зование ветросолнечных 
установок для освещения 
дорог. Ветросолнечная уста-
новка на м. Желания (высо-
кие широты).

Расширение использования 
древесного топлива с со-
блюдением экологических 
критериев. Использование 
опыта Мурманской области 
по ветросолнечным дизель-
ным комплексам на побере-
жье Белого моря.

Неудачный опыт ветровой 
генерации. На основной 
части области относительно 
небольшой солнечный и вет- 
ровой потенциал. Перспек-
тивно развитие сети ЛЭП и 
использование древесного 
топлива.

Ненецкий  
автономный  
округ

Экспериментальная ВЭС 
в Амдерме, рассчитанная 
на экстремальные условия 
работы.

Развитие ВИЭ в местах до-
бычи нефти и газа. Расши-
рение ветровой генерации 
на побережье (по опыту 
Амдермы и др.).

Перспективно развитие сети 
ЛЭП. Необходимо обнов-
ление дизельных станций. 
Проблемы доставки топли-
ва в удаленные поселки.

Ямало- 
Ненецкий 
автономный  
округ

Экспериментальная ВЭС в 
Лабытнанги, рассчитанная 
на экстремальные условия 
(накопление опыта работы). 
Более 200 ветросолнечных 
установок в местах добычи 
углеводородов.

Развитие ВИЭ в местах 
добычи нефти и газа («Газ-
пром» и др.). Расширение 
ветровой генерации на по-
бережье (по опыту Лабыт-
нанги и др.).

Экстремальные условия на 
побережье, где велик ветро-
вой потенциал. Небольшой 
солнечный потенциал.  
В целом хорошее состояние 
дизельных станций.

Таймырский 
муниципаль-
ный район

Автономных ВИЭ нет. Использование ветровой 
генерации (по опыту Амдер-
мы и Лабытнанги). При-
влечение к развитию ВИЭ 
«Норильского никеля».

Экстремальные условия на 
побережье, где велик ветро-
вой потенциал. Небольшой 
солнечный потенциал.

Республика 
Саха  
(Якутия)

16 солнечных станций, вклю-
чая крупную СЭС  
в пос. Батамай (1 МВт).  
Экспериментальная ВЭС  
в Тикси, рассчитанная на  
экстремальные условия  
(накопление опыта работы).

Развитие солнечной генера-
ции, включая семь станций 
мощностью более 1 МВт. 
Использование ветровой 
генерации (по опыту Тикси). 
Планы строительства 
четырех крупных ВЭС  
в прибрежных районах.

Высокий солнечный потен-
циал. Проблемы доставки 
топлива в удаленные посел-
ки. Регион – лидер развития 
ВИЭ в Российской Арктике. 
Пример регионального 
законодательства и сотруд-
ничества с энергетической 
компанией.

Чукотский  
автономный 
округ

Экспериментальная  
ветродизельная станция с 
неудачным опытом работы.

Планы строительства двух 
ВЭС в прибрежных районах 
Берингова моря (по опыту 
Тикси и др.). Использование 
потенциала геотермальной 
энергии.

Неудачный опыт ветровой 
генерации. Проблемы до-
ставки топлива в удаленные 
поселки. В целом хорошее 
состояние дизельных стан-
ций.

Камчатский 
край

Успешно работают две 
автономные ВЭС и одна, 
подключенная к сети (хоро-
ший ветровой потенциал и 
умеренно низкие температу-
ры). Использование геотер-
мального тепла для отопле-
ния в двух изолированных 
населенных пунктах.

Развитие использования ве-
тродизельных комплексов. 
Использование большого 
потенциала геотермальной 
энергии.

Необходимо обновление ди-
зельных станций. Имеются 
технические и финансовые 
проблемы развития геотер-
мальной энергетики.
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