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РЕФЕРАТ 

 

 

Кадамов К.Ч. Проблемы и перспективы развития малой 

гидроэнергетики в горных районах (на примере Алтайского края): 

выпускная квалификационная работа / Кадамов Кадам Чоршанбиевич. – 

Барнаул, 2020. – 75 с.  

Выпускная квалификационная работа «Проблемы и перспективы 

развития малой гидроэнергетики в горных районах (на примере Алтайского 

края)» посвящена изучению вопроса малой гидроэнергетики в горных 

районах, изучению потенциала потоков воды малых рек горных и 

предгорных районов в Алтайском крае.  

Изучена концепция проекта Сибирячихинской МГЭС, определены 

возможные проблемы и влияние на геоэкологию при строительстве и её 

эксплуатации, обозначены перспективы в социально-экономической сфере 

региона. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 75 

страницах, 7 таблиц, 8 рисунков, одно приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Kadamov K. CH. Problems and prospects of small hydropower 

development in mountainous areas (on the example of the Altai territory): 

final qualifying work / Кadamov Kadam Chorshanbievich. - Barnaul, 2020. - 

75 p. 

Graduation thesis "Problems and prospects of small hydropower 

development in mountain regions (by the example of Altai Krai)" is devoted to 

the study of small hydropower in the mountainous areas, to explore the potential 

of water flows of small rivers in mountain and foothill areas of the Altai territory. 

The concept of the Sibiryachikhinskaya small hydroelectric project was 

studied, possible problems and impact on geoecology during construction and 

operation were identified, and prospects in the socio-economic sphere of the 

region were outlined. 

The final qualifying work contains 3 chapters on 75 pages, 7 tables, 8 

figures, and one appendix. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях нарастающих проблем в энергетике страны вопросы 

энергоэффективности и энергобезопасности выходят на первый план. Одним 

из возможных решений этих проблем является строительство и эксплуатация 

установок на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, 

согласно Энергетической Стратегии Алтайского края до 2024 г., и 

Программе «Развитие электроэнергетики Алтайского края» на 2019 – 2023 

годы, использование возобновляемых источников энергии выступает одним 

из приоритетных направлений развития регионального ТЭК.  

Алтайский край обладает значительным потенциалом практически всех 

видов возобновляемой энергии. Это гидроэнергетические ресурсы горных 

рек в тех районах, которые наиболее энергодефицитны, как в данный момент, 

так и с учетом перспектив их развития, значительные ветро и 

гелиоэнергетический потенциалы южных и западных степных районов; и 

потенциал развития биогазовых установок, работающих на отходах 

сельскохозяйственных, перерабатывающих и деревообрабатывающих 

производств.  

Основными привлекательными чертами использования ВИЭ является 

их доступность, обеспечение автономности энергоснабжения и 

экологическая чистота. Особое внимание в регионах с наличием 

гидроэнергетических ресурсов уделяется малой гидроэнергетике. Основные 

преимущества использования малой гидроэнергетики и инвестиционных 

проектов создания малых гидроэлектрических станций (МГЭС) заключаются 

в круглогодичной выработке стабильной прогнозируемой выходной 

мощности и относительной дешевизне строительства. Однако на пути 

внедрения таких технологий стоят серьезные проблемы, в первую очередь, 
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экономического и организационного характера. Перечислим некоторые из 

них. Так, инвесторы, намеревающиеся осваивать проекты строительства 

МГЭС, длительное время ожидают утверждение цены (тарифа) на 

вырабатываемую такими установками энергию, учитывающей 

инвестиционную составляющую и обеспечивающей рентабельность проекта. 

Другим из значимых условий эффективного осуществления инвестиционных 

программ по МГЭС для бизнеса является привлечение недорогих 

финансовых ресурсов на длительный срок, так называемых «длинных» денег. 

Эта проблема обостряется высокими уровнями инвестиционных рисков, 

обусловленных возможностью природных катастроф и финансовых 

кризисов. Следует констатировать, что малая гидроэнергетика России в 

своем развитии существенно отстает от мировых лидеров в этой отрасли 

промышленности. 

В то же время в научной литературе недостаточно сформированы 

методологические и методические основы государственной поддержки 

малой энергетики. Несмотря на значительное число научных публикаций, 

посвященных проблеме промышленного развития малой гидроэнергетики, 

недостаточно внимания в научной литературе уделено вопросам 

стратегических приоритетов использования ВИЭ, созданию условий для 

корпоративных инвесторов по разработке и реализации проектов 

строительства промышленных МГЭС.  

Проблемы и недостаточная разработанность отмеченных вопросов 

обусловили выбор темы так как, значение получения энергии из 

возобновляемых источников важно для общества и экономики, это позволяет 

решать вопросы энергообеспечения в труднодоступных по географическому 

ландшафту территорий, и отдаленных от центральных распределительных 

энергосетей, путем организации мобильных систем для получения энергии. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в обосновании 

строительства МГЭС в горном районе и оценка перспектив в социально-

экономической сфере и окружающей среды региона.   

Для достижения этой цели в работе ставились следующие задачи: 

- обобщить теоретико-методологические подходы в области 

возобновляемой энергетики и обосновать необходимость развития малой 

энергетики в составе общего энергетического комплекса; 

- сравнить степень развития малой энергетики и в частности малой 

гидроэнергетики в России и за рубежом;  

- изучить опыт строительства и эксплуатации малых 

гидроэлектростанций в горных районах других стран;  

- оценить природные возможности и энергетический потенциал 

природных ресурсов Алтайского края, обосновать необходимость 

строительства малых гидроэлектростанций; 

- исследовать концепцию проекта Сибирячихинской Малой ГЭС; 

- оценить социально-экономические возможности и последствия 

строительства Сибирячихинской Малой ГЭС и ее влияние на 

геоэкологическое состояние территорий; 

-  определить основные проблемы промышленного освоения 

гидроэнергетических ресурсов Алтайского края.  

Объект исследования – проект-концепция Сибирячихинской малой 

гидроэлектростанции (МГЭС), для строительства и осуществления генерации 

электрической энергии на МГЭС в условиях Алтайского края. 

Предмет исследования – перспективы природных, экономических и 

социальных отношений, возникающих в процессе формирования и 

функционирования Сибирячихинской МГЭС в данном регионе. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, труды отечественных и 

зарубежных ученых, специализирующихся в сфере возобновляемой 
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энергетики и в области становления и развития малой энергетики, 

использования возобновляемых энергетических ресурсов, а также научные 

публикации и материалы конференций по исследуемой проблематике. 

Кроме того, в работе используется опыт обоснования решений при 

разработке программ развития малой энергетики, региональной стратегии 

энергоэффективности и энергосбережения и практика государственной 

поддержки инвестиционных проектов строительства МГЭС на территории 

Алтайского края и Республики Алтай. 

Информационная база выпускной квалификационной работы 

сформирована на основе материалов и официальных данных Минэнерго 

России, Минэкономразвития России, Росстата, других ведомств, 

статистических сборников, содержащих фактические данные, а также 

материалов периодической печати, монографических исследований, 

материалов научно-практических конференций по изучаемой проблеме, 

информационных ресурсов Интернет. 

Выпускная квалификационная работа включает: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы и 

приложения.  

Работа изложена на 75 страницах, содержит 7 таблиц, 8 рисунков,  

одно приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ОЦЕНКИ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ТЭК 

 

 

1.1 Возобновляемые источники энергии: классификация и 

потенциал освоения 

 

Возобновляемая или регенеративная энергия –  это энергия из 

останавливающихся или неисчерпаемых ресурсов, по масштабам человека. 

Главный принцип использования регенеративной энергии (ВЭ) заключается в 

её получении из постоянно происходящих в природе процессов или 

возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического 

использования. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, 

таких как: солнечный свет, потоки воды, ветер, приливы и геотермальное 

тепло, которые являются возобновляемыми (восполняются естественным 

путём), а также из биотоплива: древесина, растительное масло, этанол [22, с. 

5-7]. 

В области освоения возобновляемых (нетрадиционных) источников 

энергии (ВИЭ) уровень проработки исследований на начало XXI века уже 

весьма глубок и охватывает широкий спектр экономических, инженерных, 

экологических и социальных проблем. В 2015 году около 19,4 % мирового 

энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников 

энергии. 

Учеными уже более – менее оценено общее состояние и намечены 

перспективы развития ВИЭ как на глобальном, так и на региональном 

(российском) уровнях. Технология преобразования энергии различных видов 

возобновляемых источников энергии в научной литературе изучены 

подробнее всего. 
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Возобновляемые энергетические источники классифицированы, но в 

разных странах по-разному. Нет единой системы классификации из-за 

особенностей самих ВИЭ и подходов их разработки. 

В научном сообществе изучаются подходы к уменьшению «слабых» 

сторон ВИЭ, путем использования гибридных (комбинированных) систем. 

Много вопросов остается и в области изучения влияния энергетики и ВИЭ, в 

частности на природу, общество и здоровье человека. Не смотря на 

понимание исследователями примерного спектра воздействия ВИЭ, данное 

направление не систематизировано и не так подробно изучено, как 

вышеперечисленные направления [17, с. 150]. 

До начала XXI века вопросы оптимального планирования и выбора 

ВИЭ в научной литературе практически не поднимались, так как 

методические подходы и математический аппарат их оценки находились в 

стадии проработки. 

Освоение отдельного вида ВИЭ – это целый комплекс, где тесно 

взаимосвязаны технологии, логистика, планирование использования, 

экология и прочее. Понимание, что энергетика на ВИЭ – это такая же 

природно-техническая система, как собственно и традиционная энергетика. 

Большой вклад в развитие научных исследований в области изучения и 

использования возобновляемых энергетических источников внесли Реймерс 

Н.Ф., Де Рензо Д., Медоуз Д., Рандерс Й., Тарнижевский Б.В., Васильев 

Ю.С., Лукутин Б.В., Кундас С.П., Позняк С.С. и другие. 

Вопросы планирования освоения ВИЭ и влияния «новой» энергетики 

на окружающую среду и общество освещались в работах: Безруких П.П., 

Лукутина Б.В., Попель О.С., Михайлова Л.П., Савельевой И.Л., Санеева Б.Г., 

Шкрадюк И.Э., Малик Л.К., Фельдмана Б.Н., Атаева З.А., Севастьянова В.В., 

Севастьяновой Л.М., Винокурова Ю.И., Краснояровой Б.А., Тошпокова 

Ю.И., Суразаковой С.П., и других. Значительный вклад в изучение регионов 

России внесла фирма ЗАО «ИНСЭТ». 
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Ученые пристально следят за уровнем развития возобновляемой 

энергетики, как на глобальном уровне, так и в России. За рубежом уже 

вышли подробные оценки энергетического потенциала ВИЭ на территорию 

США (NationalRenewableEnergyLaboratory) и ЕС. Характеристика 

размещения ВИЭ в регионах России становится все более подробной. Уже 

есть регионы, для которых проведена комплексная оценка потенциала 

отдельных видов ВИЭ (Калининградская, Иркутская область, Томская 

область, Алтайский край, Камчатка). То есть мы видим, что в исследованиях, 

в которых еще недавно давались лишь общие характеристики ВИЭ в стране 

или экономическом округе, появилась методическая база, которая позволяет 

оценивать энергетический потенциал отдельной территории, субъекта РФ. 

Отмечается также, что практически полностью находится вне сферы 

внимания важный фактор – население. Поскольку в качестве «хозяина» 

геосистемы выступает население конкретного региона, окруженное средой, 

состоящей из взаимосвязанных абиотических и биотических, в том числе 

антропогенных, компонентов [14, с. 64]. 

Конечно в изученных источниках, есть понимание, что население один 

из основных потребителей энергии, в том числе и на ВИЭ, но далее эта 

тематика не так подробно изучена, как хотелось бы. Население 

предопределяет инфраструктуру, а, следовательно, и возможности освоения 

ВИЭ. 

Для оценки негативного воздействия возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), необходимо учитывать воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека всего топливно-энергетического комплекса в целом          

[1, с. 55]; [5, с. 102]; [10, с. 44]. 

Согласно Милько Д.М. проблема оценки размещения энергетического 

объекта при ресурсном подходе, может быть разрешена путем согласования 

представлений, с одной стороны, о скорости и направлении изменения 

запасов, качества и доступности природных ресурсов, и с другой - о скорости 
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изменения качества природной среды, которую формируют ее компоненты и 

элементы, т.е. те же ресурсы [12, с. 39]. 

Слабоизученными остаются и горные регионы. Исследования 

изучаемого горного региона проводились в разные годы и касались в 

основном одного отдельного вида возобновляемых ресурсов, ветрового и 

солнечного (Севастьянов В.В. 1996; 2005;), гидроэнергетического (В.Д. 

Быков, Т.Г. Светкова, И.С. Федорова, 1980), потенциал для энергетики на 

биомассе (Безруких П.П., 2007). 

В настоящее время в России и зарубежных странах используется ряд 

терминов, обозначающих источники энергии, призванные заменить 

традиционные энергоносители, составляющие основной удельный вес в 

энергетическом балансе большинства стран и регионов. 

В 1978 г. Генеральная Ассамблея ООН в соответствии с резолюцией 

33/148 ввела понятие «новые и возобновляемые источники энергии». 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это источники, 

основанные на постоянно существующих или периодически происходящих 

процессах в природе, а также на жизненном цикле растительного и 

животного мира и деятельности человека [2, с. 5]. 

Термин ВИЭ фигурирует и в официальных документах, касающихся 

проблем формирования национальной энергетической политики, например, в 

основных положениях «Энергетической стратегии России на период до 2030 

года». 

Невозобновляемые (истощаемые) энергоресурсы (источники энергии) 

это природные запасы материалов и веществ, которые могут быть 

использованы человечеством для получения электрической, тепловой или 

механической энергии. Энергия в этих источниках находится в связанном 

виде и освобождается в результате целенаправленной деятельности человека. 

Человечество начало использовать некоторые возобновляемые 

источники энергии задолго до начала потребления традиционных горючих 
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ископаемых. Поэтому в настоящее время приставка «нетрадиционные» имеет 

двойное содержание. Она указывает не столько на отличие от традиционных 

энергоносителей (нефти, газа и угля), сколько на «нетрадиционность» 

технологий их преобразования, предусматривающих концентрацию НВИЭ и 

трансформацию их в электрическую и тепловую энергию, синтетическое 

топливо (спиртовое топливо, биогаз) и топливные брикеты [2, с. 5-7].  

Согласно классическим представлениям о возобновляемой энергии, 

существуют только три первичных возобновляемых источников энергии: 

солнечная энергия, тепловая энергия Земли и энергия орбитального 

движения планет Солнечной системы [19, с. 3]. 

Основными направлениями использования энергии ВЭИ являются 

производство электрической, тепловой энергии, а также производство 

альтернативных видов топлива, прежде всего, биотоплива (Фортов В.Е., 

Попель О.С., 2010). 

При этом можно назвать, как минимум два направления развития 

энергетики, которые не наносят ощутимый урон окружающей среде, 

технически легко реализуемы и выгодны экономически. Одну из них – 

большую энергоэффективность – внедрить можно относительно быстро. 

Другая возможность – изучение возобновляемых источников энергии 

потребует время для реализации.  

Так же существует ряд причин, указывающих на важность, или 

возможность перехода к использованию возобновляемых источников 

энергии ВИЭ [3, с. 190-210]: 

 Экологические – чистота получения энергии, сохранность 

окружающей природной среды, в том числе от возрастающего загрязнения; 

 Природно-ресурсные – практически неисчерпаемость ВИЭ и 

ограниченность традиционных энергетических ресурсов; 
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 Экономические – сохранение традиционных энергетических 

ресурсов для других отраслей экономики; увеличивающаяся стоимость 

добычи, транспортировки и переработки природных топливных ресурсов; 

 Географические – повсеместная распространенность многих 

видов ВИЭ; 

 Социальные – рост социальных затрат, связанных с вредным 

воздействием энергодобывающих технологий на качество жизни человека; 

 Политические – повышение энергетической и экологической 

безопасности страны, возможность диктовать цены на традиционные 

энергоресурсы; 

 Эволюционные – переход на модель устойчивого развития. 

Наряду с этим, возможности ВИЭ не безграничны. Работать они могут 

вечно (в рамках человеческой цивилизации – прим. авт.), но производить 

при этом только определенное количество энергии. ВИЭ не могут 

обеспечивать высокий темп роста промышленности, требуют привлечения 

физического капитала и грамотного управления. 

Анализ перспектив развития мировой энергетики свидетельствует о 

заметном смещении приоритетных проблем в сторону всесторонней оценки 

возможных последствий влияния основных отраслей энергетики на природу, 

жизнедеятельность и здоровье населения. 

В современности использование возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) рассматривается как одно из главных направлений инновационного 

развития энергетики в долгосрочной перспективе. Причины стремительного 

развития возобновляемых источников энергии в мире кроются не только и не 

столько в стремлении стран снизить нагрузку на окружающую среду и 

улучшить здоровье населения, но в стремлении оптимизировать структуру 

своих энергетических балансов, снизить зависимость от экспорта/импорта 

топлива из органики, начать подготовку к новому циклу развития 
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цивилизации с «минимумом углеродного топлива» и переходу к 

низкоуглеродной экономике [4, с. 33]. 

Во всем мире около 1,5 млрд. людей все еще живет в условиях 

недостаточного энергоснабжения. Приблизительно 3 млрд. человек – более 

трети населения в мире – используют открытый огонь для обогрева и 

приготовления пищи, т.к. во многих селах развивающихся стран 

подключение населения к электрическим сетям затруднено по 

экономическим и другим причинам. 

Если не учитывать повышение потребности в энергии, порождаемые 

повышением качества жизни, то именно этот своеобразный резерв 

поддерживает высокий рост спроса на электроэнергию и тепло. 

 

 

Рисунок 1.1.- Структура потребления электроэнергии и тепла в мире 

 [9, с. 15] 

 

В отличие от многих стран, Российская федерация имеет богатый 

потенциал традиционных энергетических ресурсов, и в масштабах страны 

проблема поиска новых источников энергоснабжения не стоит столь остро. 

Почти во всех регионах находится, по крайней мере, один вид 
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возобновляемых ресурсов, а в большинстве – несколько видов. Это 

небольшие реки, отходы сельскохозяйственного и лесопромышленного 

комплексов, запасы торфа, значительные ветровые и солнечные ресурсы, 

низко потенциальное тепло земли. В некоторых случаев их использование 

является коммерчески более привлекательной по сравнению с 

использованием ископаемого топлива, если поставки последнего дороги и не 

надежны [6, с. 31]. 

Российскими специалистами, учитывая наличие ресурсов, 

техническую и экономическую целесообразность применения технологий 

возобновляемой энергетики был оценен потенциал ВИЭ в РФ. Эти 

источники по данным оценкам составляют около 30% от всего объема 

использования топливно-энергетических ресурсов России, составляющего 

916 млн. тонн условного топлива в год, что свидетельствует о достаточно 

благоприятных условиях решения проблем в области энергетики, социальной 

сферы и экологии в будущем. 

Малыми ГЭС может быть освоен гидроэнергетический потенциал 

малых и средних рек, а также отдельных участков крупных рек. Большая 

часть этого потенциала сосредоточена на средних реках, поэтому развитие 

малой гидроэнергетики в основном связано с освоением 

гидроэнергетического потенциала средних рек. Так же может быть 

использован гидроэнергетический потенциал уже зарегулированных 

водотоков [6, с. 40]. 

С увеличением количества энергии, вырабатываемой из 

альтернативных источников, негативное воздействие энергетического 

комплекса на окружающую среду будет соответственно уменьшаться. 

Однако следует отметить, что использование различных альтернативных 

источников энергии также связано с негативным воздействием на 

окружающую среду. Для оценки негативного воздействия возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), необходимо учитывать воздействие на 
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окружающую среду и здоровье человека всего топливно-энергетического 

комплекса в целом. 

Функционирование энергетической отрасли связано с выбросом в 

атмосферу почти половины всех загрязняющих веществ антропогенного 

происхождения, высоким водопотреблением – до трети общего 

водопотребления, большими объемами сброса в водоемы загрязненной и 

нагретой воды, образованием твердых отходов, в несколько раз 

превышающих количество используемого топлива. Воздействие топливно-

энергетического комплекса на окружающую среду, как уже говорилось, 

выражается в изменении климата, разрушении озонового слоя, деградации 

земель на больших площадях в результате добычи полезных ископаемых, 

складирования жидких и твердых отходов [15, с. 106]. 

Влияние на природу ВИЭ зависит от вида источника энергии и способа 

его использования. 

Энергетика на биомассе оказывает более заметное влияние, что не 

удивительно, т.к. она по технико-экономическим параметрам более  близка к 

традиционной энергетике[12, с. 20]. 

Прямое сжигание торфа, биомассы, а также использование 

геотермальных вод и пара с повышенной минерализацией сопряжено с 

определенными экологическими проблемами.  

При сжигании торфа и биомассы объем удельных вредных выбросов в 

атмосферу сопоставим с аналогичными выбросами от стандартных тепловых 

газо-мазутных электростанций. В то же время некоторые заменители 

традиционных моторных топлив, получаемых из биомассы (этанол, мазут) 

имеют экологическое преимущество перед бензином и дизельным топливом. 

Что касается отходов (сельскохозяйственных, лесного комплекса, 

муниципальных), то сам факт их комплексной утилизации в энергетических 

и неэнергетических целях является природоохранным мероприятием. 
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Среди других негативных воздействий на окружающую среду при 

использовании биомассы следует отметить повышенную запыленность 

воздуха в местах заготовки и сжигания древесного сырья. Кундас С.П. (2009) 

отмечает, что шум от грузовиков, перевозящих топливо для котлов, является 

одним из существенных недостатков, которыми страдает население в 

районах с интенсивным использованием древесного биосырья. Существует 

так же опасность того, что при сжигании сельскохозяйственных отходов 

остатки пестицидов и содержащихся в них и тяжелых металлов, могут 

вдыхаться вместе с дымом и наносить вред здоровью человека. 

Ветроэнергетика. На начальных этапах развития ветроэнергетика не 

вызывает никаких негативных последствий, за исключением эстетических 

неудобств и незначительных шумовых эффектов. Большинство 

ветроэлектростанций может быть расположено в эстетически малоценных 

районах, вблизи промышленных зон, вдали от жилья. По мере того, как доля 

ветроэнергетики в общем балансе производства энергии увеличивается и 

приближается к 2–3 % проблема выбора мест размещения ветроустановок, с 

точки зрения воздействия на окружающую среду, становится актуальной. 

Поэтому: 

1. Необходимо учитывать влияние ветряных электрогенераторов на 

орнитофауну и не строить станции в местах массового скопления людей,  

гнездования или полета птиц. 

2. Все меньше остается природных привлекательных ландшафтов. 

3. Также уменьшится количество мест для ветроэнергетических 

установок (хорошая скорость ветра, большие площади). 

4. При увеличении мощности ветряных электрогенераторов до 1 

МВт и выше концы лопастей движутся со сверхзвуковой скоростью и 

одновременно генерируют инфразвуковые колебания, влияние которых на 

человека и животных изучено слабо [12, с. 34]. Эта проблема преодолевается 
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путем выбора соответствующего профиля ротора ветряного 

электрогенератора и скорости его вращения. 

Наконец, с развитием мощных ветроэнергетических установок 

создаются крупные «грязные» производства алюминия, железобетона, 

стеклопластика, электрического оборудования. 

Гелиоэнергетика. Солнечные батареи для индивидуального 

использования, особенно те, что установлены на крышах жилых домов, не 

причинят никаких заметных экологических неудобств. Однако для 

строительства крупных солнечных электростанций требуются площади, 

превышающие в несколько раз размеры территорий аналогичных тепловых 

электростанций по мощности. 

Также необходимо учитывать коэффициент охлаждения в связи с 

преобразованием солнечного тепла пропорционально количеству 

используемого тепла. Эта экологическая опасность возникает при создании 

сверхсильных солнечных электростанций, занимающих десятки квадратных 

километров. Развитие потенциала индустрии фотоэлектрических систем 

также сопряжено со значительным экологическим воздействием, поскольку 

оно предполагает расширение производства экологически небезопасных 

алюминия и высокочистого кремния, а также необходимостью утилизации 

солнечных элементов после эксплуатации. 

Солнечные электростанции (СЭС) до сих пор являются еще 

недостаточно изученными объектами, поэтому их классификацию как 

экологически чистых электростанций нельзя назвать полностью 

обоснованной. В хорошем случае к экологически чистой можно отнести 

окончательную стадию – стадию использования СЭС, и то относительно [12, 

с. 44]. 

Малая гидроэнергетика. Изучив литературу (Михайлов Л. П. «Малая 

гидроэнергетика») можно отметить следующие моменты - плотинные малые 
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гидроэлектростанции (МГЭС) в целом, похожи на свои более крупные 

варианты. Но есть отличия: 

1. У водохранилищ МГЭС, в горных и предгорных районах, 

существует очень острая проблема их заиливания и связанная с этим 

проблема повышения уровня воды, затопления и подтопления, а также 

снижения гидроэнергетического потенциала и выработки электроэнергии; 

2. Строительство плотин на реках III, IV и т. д. порядков не устраняет 

урон рыбному хозяйству на основных реках, т. к. речной бассейн — единая 

экологическая система и нарушение ее отдельных звеньев отражается на 

системе в целом; 

3. К малым равнинным водохранилищам, не всегда применимы   

методы расчета переработки берегов крупных водоемов, т.к. у первых 

преобладают процессы заносимости, взвеси специфически распределяются 

по длине водоема, а при волнении волны имеют значительно большую 

крутизну по сравнению с крупными. На малых водоемах весьма ярко 

выражена общая тенденция к затуханию переформирования берегов на фоне 

отдельных «вспышек», связанных с циклическими колебаниями климата и 

водности рек, а также с изменениями режима эксплуатации гидроузлов; 

4. Будучи мелководными и небольшими по объему, водохранилища 

МГЭС не мешают процессам водообмена в речных системах и, наоборот, 

способствуют перемешиванию водных масс и их аэрации; 

5. Подготовка русел рек к затоплению небольших искусственных 

водоемов не представляет сложности по сравнению со средними и крупными 

водохранилищам. Серия МГЭС может создать условия как для долгосрочного 

регулирования потока, так и для снижения пиков паводков или наводнений; 

6. Водохранилища малых ГЭС, сами подвергаются воздействию 

окружающей среды. Будучи малыми, они более чувствительны к 

антропогенной нагрузке, особенно к загрязнению элементами, не 

поддающимися процессам биологического самоочищения. Поэтому 
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санитарной охране малых водохранилищ следует уделять особое внимание 

при проектировании малых ГЭС. 

7. Ущерб от МГЭС может быть не прямой, а косвенный, от 

стихийного природопользования. В частности, от резкого усиления 

рекреационной нагрузки за счет улучшения и расширения транспортной сети 

и, следовательно, доступности территории. 

 

 

1.2 Малая энергетика: особенности и стратегические 

перспективы развития 

 

Малая энергетика – общепринятого термина «малая энергетика» в 

настоящее время нет, в целом это концепция развития энергетики, 

предполагающая строительство потребителями электрической энергии 

источников энергии компактных размеров или мобильных проектно-

распределительных сетей, производящих тепло- и электроэнергию для 

собственных нужд, а также направляющих излишки в общую сеть 

(электрическую или тепловую). Это позволяет потребителю не зависеть от 

централизованного энергоснабжения и его состояния, а использовать те 

источники производства энергии, которые являются оптимальными 

оптимальные для этих условий [25]. 

Наряду с термином «малая энергетика» применяются понятия 

«локальная энергия», «распределенная энергия», «автономная энергия» и 

«распределенная генерация энергии (РГЭ)». Последнее понятие определяется 

как производство энергии на уровне распределительной сети или на стороне 

потребителя, включенного в эту сеть.  

Естественно, что такие технологии находят себе место и в 

промышленно развитых, и в развивающихся районах с разным климатом. В 

настоящее время значение малой энергетики возрастает в связи с изменением 
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социально-экономической ситуации в России. Малая энергетика играет 

важную роль в обеспечении надежности электроснабжения и энергетической 

безопасности отдельных регионов. 

На начало 2017 года малая электроэнергетика России состояла 

примерно из 49 000 электростанций (98,6% от их общего числа) общей 

мощностью 17 млн. кВт (8% от общей установленной мощности российских 

электростанций), работающих как в энергосистемах, так и самостоятельно. 

Общая годовая выработка электроэнергии на этих электростанциях достигает 

5% от выработки всех электростанций страны. Если учесть приведенные 

данные, то средняя мощность малых электростанций составляет примерно 

340 кВт [25]. 

В электроэнергетике чаще всего к малым электростанциям относятся 

электростанции мощностью до 30 МВт с энергоблоками единичной 

мощностью до 10 МВт. Обычно такие электростанции разделяют на три 

подкласса:  

 микроэлектростанции мощностью до 100 кВт; 

 миниэлектростанции мощностью от 100 кВт до 1 МВт; 

 малые электростанции мощностью более 1 МВт. 

Несмотря на относительно скромную долю малой энергетики в общем 

энергобалансе страны по сравнению с большой энергетикой, на которую 

ориентированы наука и промышленность, значение малой энергетики в 

стране трудно переоценить. Во-первых, по разным оценкам, от 60 до 70% 

территории России не охвачены централизованным электроснабжением. На 

этой огромной территории проживает более 20 млн. человек, существование 

которых обеспечивается главным образом средствами малой энергетики. Во-

вторых, большей областью применения средств малой энергетики является 

резервное (иногда его называют аварийным) электроснабжение 

потребителей, которое требует повышенной надежности и не допускаются 

перебои в подаче энергии в случае аварии на участках централизованного 
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электроснабжения. В-третьих, малая энергетика также может быть 

конкурентоспособна на промышленных предприятиях, когда постоянное 

повышение платы за подключение к централизованным сетям или за 

увеличение мощности побуждает потребителей к строительству собственных 

источников энергии. 

На рисунке 2.1. представлена классификация различных 

энергетических установок малой энергетики, которые в настоящее время 

наиболее широко распространены в мировой энергетике. 

 

 

Рисунок 2.1. – Классификация энергоустановок малой энергетики [10] 

ДВС – поршневой двигатель внутреннего сгорания; ГТУ – 

газотурбинная установка; ГЭС – гидроэлектростанция 

 

Малая возобновляемая энергетика России, являясь неотъемлемым 

элементом российской электроэнергетики в целом, в настоящее время 

находятся в крайне неразвитом, скорее запущенном состоянии. Расширенное 

сопоставление доли электроэнергии, вырабатываемой на малых 

энергетических объектах (преимущественно малой гидроэнергетике и в 

меньшей степени ветроэнергетике), с общим объемом произведенной в 
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стране электроэнергии позволяет выявить незначительные показатели вклада 

этих подотраслей малой энергетики в общий объем производства. Однако 

такая ситуация не характерна для большого числа других стран, как 

экономически развитых, так и неразвитых. 

Нынешнее состояние малой энергетики в России не всегда было столь 

удручающим. В XX веке их было очень много периодов, когда как малая 

гидроэнергетика, так и ветроэнергетика были востребованы и 

воспринимались как важные дополнительные компоненты энергетики в 

целом, обеспечивая их вклад в общий объем производимой в стране 

электроэнергии. В частности, начиная с 30-х годов с прошлого века 

наблюдается резкий рост интереса к строительству ветроэлектростанций. К 

концу 50-х годов общая установленная мощность ветроэлектростанции 

достигла 100 МВт [1]. После окончания Великой Отечественной войны 

малые гидроэлектростанции получили еще большее развитие. К началу 50-х 

годов темпы ввода в эксплуатацию малых ГЭС в СССР достигали 100-200 в 

год (в 1945 г. около 600) [4. с. 69].  

Необходимость удовлетворения запросов на поставку энергетического 

оборудования привела к ускоренному развитию соответствующих отраслей 

машиностроения: велась разработка унифицированных линий малых ветро - 

и гидротурбин, велось их активное заводское освоение. Следует 

подчеркнуть, что в этот период развитие малой возобновляемой энергетики 

шло параллельно с развертыванием строительства крупнейших 

гидроэлектростанций будущего Волжско-Камского каскада, началом 

освоения гидроэнергетического потенциала Сибири, продолжением 

строительства крупных тепловых электростанций как основных 

составляющих энергетики страны. 

К сожалению, в дальнейшем, начиная с середины 50-х годов, в СССР 

сформировалось устойчивое мнение о принципиальной экономической 

нецелесообразности развития возобновляемых источников энергии. В 
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результате начался процесс сворачивания проектов строительства малых 

гидроэлектростанций и ветроэлектростанций, а также вывода из 

эксплуатации уже построенных станций. Естественно, были закрыты и 

соответствующие направления в машиностроении. К началу 1970-х годов 

малые возобновляемые источники энергии в стране практически прекратили 

свое существование. 

Нельзя сказать, что принятое 60 лет назад решение отказаться от 

разработки малых источников энергии было совершенно неверным. Скорее 

ее можно рассматривать как не оптимальную и не в полной мере 

отражающую реальные потребности и возможности в развитии 

энергетической системы большой страны. Одним из весомых аргументов 

здесь является современный зарубежный опыт. Уровень развития в Европе и 

других регионах малой гидроэнергетики и, особенно, ветроэнергетики 

показывает, что даже при наличии большого количества крупных 

генерирующих станций и высоком уровне развития передающих сетей малые 

электростанции, основанные на возобновляемых источниках энергии, 

зачастую сохраняют свои конкурентные преимущества и являются 

экономически эффективными и привлекательными для инвестора. При 

рассмотрении современных перспектив развития малых возобновляемых 

источников энергии в России необходимо учитывать ряд необходимых 

условий (критериев), наличие которых позволяет нам рассматривать эти 

проекты как конкурентоспособные: 

 благоприятные природные условия: топографические, 

геологические, экологические, гидрологические (для малых 

гидроэлектростанций) или метеорологические (для ветроэлектростанций); 

 относительно низкий уровень населения и хозяйственного 

освоения участка; 

 средний или низкий уровень развития локальной электрической 

сети;  
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 базовая транспортная доступность расположения объекта; 

 благоприятные экономические и правовые условия для 

строительства энергогенерирующего объекта; 

 заинтересованность местного населения и органов власти в 

наличии собственного источника электроэнергии. 

В настоящее время значение малой энергетики возрастает в связи с 

изменением социально-экономической ситуации в стране. Большую роль 

малая энергетика играет в обеспечении безопасности снабжения и 

энергетической безопасности экономики и населения страны и является 

важной составляющей национальной безопасности и трактуется как условие 

защиты граждан, общества, государства, экономики от вызванных 

внутренними и внешними факторами угроз дефицита всех видов энергии и 

энергоресурсов. При анализе энергетической безопасности выделяют три 

основных варианта, которые соответствуют: 

а) нормальным условиям эксплуатации; 

б) критическим ситуациям;  

в) чрезвычайным ситуациям. 

Энергетическая безопасность в условиях нормального 

функционирования связана с необходимостью обеспечения полностью 

обоснованных потребностей в энергоресурсах. В экстремальных условиях (то 

есть в критических и чрезвычайных ситуациях) энергетическая безопасность 

требует гарантированного обеспечения минимально необходимым 

количеством энергии и энергетических ресурсов. 

Энергетическая безопасность нашей страны напрямую зависит от 

острой нехватки инвестиций, недостаточного финансирования капитальных 

вложений в топливно-энергетический комплекс и других угроз 

экономического характера. В то же время из-за высокого износа 

энергетического оборудования все большее влияние на энергетическую 

безопасность оказывают аварии, взрывы, пожары техногенного 
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происхождения, а также стихийные бедствия. События последних лет 

показали значительную нестабильность в обеспечении электроэнергией и 

теплом потребителей различных категорий из централизованных 

энергосистем. Одной из причин этого является состояние "отложенного 

кризиса" в энергетике страны, обусловленное быстрым старением основного 

оборудования, отсутствием необходимых инвестиций для реконструкции и 

строительства новых энергетических объектов и их ремонта, а также 

трудностями с поставками топлива. Еще одной причиной потери 

энергоснабжения являются природные (в первую очередь климатические) 

катастрофы, которые в ряде случаев приводят к тяжелым последствиям для 

значительных территорий и населенных пунктов. Централизованные системы 

электроснабжения также очень уязвимы с военной точки зрения. Например, с 

помощью относительно недорогих боевых единиц, разбрасывающих 

токопроводящие нити или графитовую пыль, НАТО удалось вывести из 

строя до 70% энергосистем Югославии всего за два дня. Кроме того, в 

стратегиях ядерных держав в качестве одного из вариантов начала войны 

рассматривается "слепящий удар": взрыв над территорией противника на 

большой высоте ядерного боя расходные материалы, в том числе 

специальные, с повышенным выходом электромагнитного излучения. 

Электромагнитный импульс высотного взрыва охватывает огромные 

территории (радиусом в несколько тысяч километров) и может вывести из 

строя не только системы управления, связи, но и системы электроснабжения, 

в первую очередь, вызывая перенапряжения на воздушных и кабельных 

линиях электропередачи. Исходя из этого, Международная 

электротехническая комиссия рекомендует проверить устойчивость 

энергетических систем к воздействию электромагнитного излучения от 

высотного ядерного взрыва. Риск потери электроснабжения по этим 

причинам очень велик и устранить его с помощью централизованного 
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электроснабжения довольно сложно. Нужна резервная система 

энергообеспечения, каковой могут служить средства малой энергетики.  

Поэтому, малая энергетика должна развиваться в России гораздо 

активнее, так как она позволяет решать многие проблемы энергоснабжения 

страны и является:  

 важным специфическим направлением энергосбережения для 

производителей тепловой и электрической энергии;  

 одним из способов экономии для потребителя;  

 средством решения проблем энергоснабжения для многих 

энергетически проблемных регионов страны; 

 источник чистой энергии, позволяющий снизить вредные 

выбросы энергии и улучшить экологическую ситуацию в регионах;  

 привлекательная инвестиционная площадка для различных 

программ, в том числе за счет "квотирования выбросов";  

 одним из путей коммерциализации электроэнергетики;  

 важным средством поддержки мелкого и среднего 

предпринимательства и независимых производителей энергии.  

Кроме того, это позволяет иметь дополнительные мощности в 

энергосистемах и оптимизировать графики загрузки оборудования на 

электростанциях с учетом их сезонного использования. Важно подчеркнуть, 

что развитие мелкомасштабной энергетики активно поддерживается 

населением и администрациями многих регионов, особенно тех, которые 

испытывают дефицит энергии. 
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1.3 Гидроэнергетическая компонента малой энергетики в 

России и за рубежом 

 

Малая гидроэнергетика является наиболее освоенным возобновляемым 

источником электроэнергии. Она позволяет использовать 

гидроэнергетический потенциал малых рек и притоков. Ее задача сводится во 

многих случаях к обеспечению локального электроснабжения отдаленных 

районов или населенных пунктов, особенно в слаборазвитых и 

развивающихся странах с ограниченной системой централизованного 

электроснабжения.  

К преимуществам малых ГЭС относят относительно небольшой объем 

инвестиций и короткий срок строительства. Это позволяет ускорить 

получение электроэнергии и окупаемость затрат, сократить воздействие на 

окружающую среду, повысить надежность электроснабжения. 

Перечень потенциальных источников энергии для малой 

гидроэнергетики необычайно широк. Это небольшие реки, ручьи, 

естественные перепады высот на озерных водосбросах и на оросительных 

каналах ирригационных систем. Турбины малых ГЭС можно использовать 

в качестве гасителей энергии на перепадах высот питьевых и других 

трубопроводов, предназначенных для перекачки различных видов жидких 

продуктов. Установка небольших гидроэнергоагрегатов возможна и 

на технологических водотоках, таких как промышленные и канализационные 

сбросы. 

Масштабы и темпы развития малой гидроэнергетики зависят от 

наличия и степени разработанности соответствующих технологий и в 

конечном итоге от себестоимости получаемой энергии. Несмотря на то, что 

электроэнергия, вырабатываемая на крупных ГЭС, одна из самых дешевых, 

во многих странах, особенно развитых, рост мощностей крупной 

гидроэнергетики в последние годы сдерживается по ряду объективных 
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причин. К ним можно отнести, в первую очередь, необходимость 

привлечения значительных и долгосрочных инвестиций, высокие затраты на 

компенсационные природоохранные и социальные мероприятия, длительный 

срок строительства, полное исчерпание технически доступного и 

экономически обоснованного гидроэнергопотенциала[26]. 

Кроме того рынок крупных ГЭС определяют несколько 

производителей основного оборудования и большое число поставщиков 

вспомогательных компонентов и систем. В отличие от этого рынок малых 

гидросооружений представлен значительным количеством производителей 

оборудования, которое более пригодно для применения огромного 

разнообразия конструкций и новых материалов. Экспертные оценки 

определяют значительный рост потребности в МГЭС. В настоящее время 

существует огромное количество производителей современного 

унифицированного оборудования для малых гидрообъектов. Конструкции, 

применяемые при создании таких агрегатов, весьма разнообразны: 

радиально-осевые, пропеллерные, ковшовые. Выбор типа и размера агрегата 

зависит от величин напора и расхода воды и в ряде случаев требует 

индивидуального проектирования МГЭС.  

Малые гидроэлектростанции могут эксплуатироваться до 50 лет без 

существенных затрат на замену оборудования. Инвестиционные затраты на 

строительство ГЭС имеют значительные различия в промышленно развитых 

и развивающихся странах. В развивающихся странах, например, в связи с 

низкой стоимостью рабочей силы затраты на общестроительные работы 

существенно меньше, чем в промышленно развитых странах. При условно 

равной стоимости оборудования и монтажных работ строительство 

гидроэнергетического комплекса в развивающихся странах может быть 

экономически более оправданным, чем в развитых странах. С учетом 

ограниченности гидроресурсов в мире можно предположить, что в период до 

2030 года темпы развития гидроэнергетики заметно снизятся, но при этом 
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будет поддерживаться развитие малой гидроэнергетики. При темпе роста в 

4,5–4,7% производство электроэнергии на малых ГЭС достигнет к 2030 году 

770–780 ТВт. ч, что будет составлять более 2% всего производства 

электроэнергии в мире. Таким образом, можно сказать, что малая 

гидроэнергетика в обозримой перспективе останется одним из самых важных 

и конкурентоспособных возобновляемых источников энергии [26]. 

Чаще к малым гидроэлектростанциям относят гидроэнергетические 

установки, установленная мощность которых не превышает 5 МВт (Австрия, 

Германия, Польша, Испания и другие). В Латвии и Швеции, малыми считают 

ГЭС с установленной мощностью до 2 МВт, в некоторых других странах  -до 

10 МВт (Греция, Ирландия, Португалия). Также в соответствии с 

определением Европейской Ассоциации Малой Гидроэнергетики считаются 

малыми ГЭС до 10 МВт.[26] . 

Время от времени происходит смена границ установленной мощности 

МГЭС. Основная причина – смена технологий выработки энергии, во-

первых, и внедрение экономических механизмов развития малой энергетики 

в разных странах; во-вторых. В США, например, где были приняты меры 

стимулирования развития малой гидроэнергетики (путём упрощения 

лицензионной процедуры оформления проектов здания малых ГЭС), 

изначально к ним относили ГЭС с установленной мощностью до 5 МВт, 

затем верхняя граница была увеличена до 15 МВт, а в 1980 их максимальная 

установленная мощность была ограничена 30 МВт. [26]. 

Аналогичные льготы действуют и в Латвии, исходя с «Закона об 

энергетике» от 3 сентября 1998 г., государство гарантирует закупку 

электроэнергии от малых ГЭС по двойному тарифу в течение 8 лет после 

ввода в эксплуатацию. 

В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10 % 

необходимой стране электроэнергии, в Китае действует около 83 тысяч 

малых ГЭС. 
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В России к малой гидроэнергетике относят ГЭС, мощность которых не 

превышает 30 МВт (ГОСТ Р51238-98). В стране действует около сотни ГЭС 

мощностью до 6 МВт, с суммарной мощностью 90 МВт и выработкой около 

200 млн кВт. ч. в год, большинство строящихся в стране малых станций 

находится на Северном Кавказе. 

Также к малой гидроэнергетике относят бесплотинные 

гидроэлектростанции (ГЭС), мощность которых не превышает 30 МВт, а 

мощность единичного гидроагрегата составляет менее 10 МВт. Такие ГЭС, 

в свою очередь, делятся на: 

 микро ГЭС (мощностью от 1.5 до 100 кВт); 

 малые ГЭС (мощностью от 100 кВт до 30 МВт). 

Примеры малых ГЭС в России: Республика Тыва – МГЭС 

установленной мощностью 168 кВт; Республика Алтай – МГЭС на реке 

Кайру мощностью 400 кВт и на реке Тюня у с. Джазатор – 634 кВт; 

Камчатская область - ГЭС-1 мощностью 1.7 МВт на реке Быстрая, каскад 

Толмачевских ГЭС. 

Микро - и малые ГЭС играют большую роль в энергоснабжении 

отдаленных районов, являющихся энергодефицитными, но занимающих 

до 40% территории России. Развитие малой гидроэнергетики в регионах 

обеспечивает: 

 создание собственных региональных генерирующих мощностей 

и снижение дефицита электроэнергии в регионе; 

 надежное электроснабжение качественной электроэнергией 

населенных пунктов в удаленных районах и на концевых участках 

магистральных линий электропередачи; 

 достижение экономической и социальной стабильности в населенных 

пунктах, которые до настоящего времени не подключены к единой 

энергетической системе; 
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 снижение дотационности регионов, связанной с закупкой и завозом 

топлива в труднодоступные районы. 

Одним из главных преимуществ малых гидроэлектростанций (МГЭС) 

эксперты называют общественное отношение к подобным проектам. Такие 

станции наносят экологии гораздо меньше вреда, чем большие ГЭС. Среди 

других преимуществ выделяется также благоприятное влияние МГЭС 

на региональное развитие и стимулирование бизнеса за счет рынка малой 

гидроэнергетики 

По состоянию на 2016 г. на территории России малые ГЭС 

обеспечивали около 2.2 млрд. кВт·ч/год, а их технических потенциал 

оценивался в 382 млрд. кВт·ч/год. [6].  

Природные условия, характерные для европейской части России, могут 

обеспечить выработку электроэнергии на малых ГЭС, полностью 

удовлетворяющую потребности районов, экономика которых ориентирована 

на сельхозпроизводство. Строительство малых ГЭС позволит также 

эффективно использовать водные ресурсы рек в целях водоснабжения, 

рыболовства, транспорта и пр. 

Подсчитано, что энергетический потенциал малой гидроэнергетики 

в России превышает потенциал таких возобновляемых источников энергии, 

как ветер, солнце и биомасса вместе взятых. Однако Россия, обладая таким 

громадным потенциалом, в настоящее время в силу ряда причин значительно 

отстаёт от других стран в использовании этого ресурса. 

Большинство стран мира имеют программы развития малой 

гидроэнергетики как одного из видов возобновляемых источников. В 

результате дальнейшего совершенствования технологий использования 

гидроэнергетического потенциала малых рек и соответствующего снижения 

стоимости, производимой ими электроэнергии, а также государственной 

поддержки этого сектора энергетики, в большинстве развитых и во многих 

развивающихся странах мира ее доля неуклонно возрастает. Этому в немалой 
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степени способствует рост использования возобновляемых источников 

энергии, вызванный необходимостью адаптации к глобальному изменению 

климата, снижения расходования и экономии органических ресурсов. В 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств (СНГ) 

также разрабатываются программы развития малой гидроэнергетики, в целом 

оказывается поддержка этой отрасли энергетики. Можно отметить рост числа 

восстановленных ранее выведенных из эксплуатации МГЭС, использование 

действующих ирригационных гидросооружений для строительства в их 

составе МГЭС. Необходимо подчеркнуть, что объекты МГЭС – сфера, 

привлекающая интерес частного капитала. Сроки окупаемости строительства 

малых гидросооружений – 4-5 лет, а с ростом стоимости электроэнергии, 

приобретаемой на оптовом и розничных рынках, эти сроки уменьшатся через 

относительно короткий период года в полтора раза, что привлекательно для 

малого и среднего бизнеса. Однако необходимо отметить общие и 

специфические проблемы стран СНГ, препятствующие дальнейшему 

развитию этой отрасли. В первую очередь, это отсутствие долгосрочных 

финансовых ресурсов для возведения малых ГЭС. Заказчиками 

строительства в основном являются региональные и муниципальные органы 

исполнительной власти, средний бизнес. Финансирование такого 

строительства из государственного бюджета, как правило, не 

предусматривается. Банки и лизинговые компании не принимают должного 

участия в строительстве МГЭС из-за длительного (по условиям 

финансирования банками) срока окупаемости, незначительных объемов 

капитальных вложений. Сложной и длительной остается процедура отвода 

земель под строительство малых гидроэлектростанций, согласования 

проектов станций. В некоторых странах СНГ сетевые компании завышают 

требования по технологическому присоединению к сетям МГЭС. Также 

некоторые эксперты полагают, что недостаточное внимание может 

определяться сохраняющимся стереотипом отношения к малой энергетике, 
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достаточно высокими запасами органического топлива. По указанным 

причинам имеются различные подходы к реализации политики расширения 

отрасли. В этой связи целесообразно создание межгосударственного органа в 

рамках существующих интеграционных структур СНГ по развитию 

возобновляемой энергетики, который оказывал бы научно-техническое 

содействие разработкам в этой области [14, с. 36-47]. 

 

 

1.4 Развитие малой гидроэнергетики в горных странах (на 

примере Республики Таджикистан) 

 

Большинство стран мира имеют программы развития малой 

гидроэнергетики как одного из видов возобновляемых источников, особенно 

значимо и велик потенциал развития гидроэнергетики и, главным образом, 

малой энергетики в горных странах с обилием горных речек и редкой 

системой расселения. В таких странах централизованной системой 

энергоснабжения оказываются неохваченными множество мелких 

населенных пунктов, малые и микроГЭС могут существенно улучшить 

уровень жизни населения этих поселков.  Типичным примером такого 

горного региона, отличающего к тому же низким уровнем развития, является 

Республика Таджикистан, расположенная практически полностью в горной 

местности и характеризующеюся густой гидрографической сетью. 

Территория Таджикистана имеет несколько гидрографических 

областей, формирующих две главные речные системы – реки Сырдарью и 

Амударью. Северные районы занимают часть бассейна Сырдарьи в среднем 

ее течении площадью 13.4 тыс. км2: это десятая часть площади республики. 

Почти вся остальная территория страны расположена в бассейне Амударьи, 

разделенном горными хребтами на крупные речные бассейны, 

различающиеся высотой водосборов, степенью оледенения, различным 
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развитием речной сети, условиями питания рек и формирования стока. Лишь 

Северо-Восточный Памир относится к бессточным областям (бассейны озера 

Каракуль и реки Маркансу). Гидрографическую сеть Таджикистана 

составляют более 25 тыс. рек общей протяженностью 69.2 тыс. км. Из них 

947 рек имеют длину от 10 до 100 км, 16 рек – от 100 до 500 км и четыре реки 

длиннее 500 км. По географическому положению речная сеть делится на 

крупные бассейны рек Зеравшан, Сурхандарья (реки Каратаг, Шеркент), 

Кафирниган, Вахш, Пяндж (Гунт, Бартанг, Язгулем, Ванч, Кызылсу-южная). 

Самые крупные реки Таджикистана: Пяндж (521 км), Вахш (524 км), Бартанг 

(528 км), Кафирниган (387 км), Зеравшан (310 км, полная длина 877 км), 

Сырдарья (в пределах страны протяженность 180 км), рисунок 1.3. 

Среднегодовой речной сток составляет 56.2 км2 [5, с. 102-126]. 

 

Рисунок 1.3. – Главные речные бассейны Республики Таджикистан 

 

Большинство рек республики берет начало в ледниках. Поэтому, одно 

из главных отличий горных рек Таджикистана от равнинных – 
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продолжительное и бурное половодье, за время которого по рекам проходит 

70–90% годового стока.  

Развитая гидрологическая сеть Таджикистана, включающая большие и 

малые реки, создает хорошую основу для использования гидроэнергетики, 

особенно в горных регионах страны. На реке Вахш построен каскад 

Вахшских ГЭС общей мощностью 285 МВт, на реке Варзоб – каскад 

Варзобских ГЭС общей годовой мощностью 25 МВт, на реке Сырдарье – 

Кайраккумская ГЭС мощностью 126 МВт, на Памире – Хорогская и 

Памирская ГЭС общей мощностью 22.7 МВт. С целью электроснабжения 

горных труднодоступных населенных пунктов, по данным института 

«Гидроэнергопроект», за 1994–2000 годы за счет бюджетных средств и 

средств «Барки-Точик» построены следующие МГЭС: «Техарв» мощностью 

360 кВт, ГБАО (1994-й); «Хистеварс» мощностью 630 кВт (Согдийская 

область, 1996-й); «Хазара-1» и «Хазара-2» мощностью 250 кВт, РРП (1998–

1999-й); «Кызыл-Мазар» мощностью 70 кВт (Хатлонская область, 1998-й); 

«Андербаг» мощностью 300 кВт, ГБАО (1999-й). Всего в горных районах 

страны введено в эксплуатацию более 25 МГЭС мощностью от 100 до 1500 

кВт и более 40 микроГЭС мощностью от 5 до 100 кВт. 

В июле 2009 года введена в эксплуатацию Сангтудинская ГЭС-1 

установленной общей мощностью четырех агрегатов 670 МВт. Она является 

пятой ступенью Вахшского каскада гидроэлектростанций и входит в число 

крупнейших ГЭС Таджикистана наряду с Нурекской (3000 МВт) и 

Байпазинской (600 МВт). С завершением в 2011 году строительства 

Сангтудинской ГЭС-2, установленной мощностью 220 МВт, общая 

генерирующая мощность гидросооружений республики достигла 5000 МВт.  

Приоритетное направление развития энергетики Таджикистана – 

использование малых рек. Потенциал малых и средних рек при 

строительстве МГЭС составляет более 30 млн. кВт с годовой выработкой 

электроэнергии порядка 100 млрд кВт.ч. По оценкам экспертов, 
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использование энергии малых рек может в значительной мере или полностью 

обеспечить отдаленные районы электроэнергией. Таджикистан имеет ряд 

государственных программ по долгосрочному развитию гидроэнергетики, 

включая малую. Согласно закону от 12 января 2010 года № 587 «Об 

использовании возобновляемых источников энергии», к малой энергетике 

отнесены микро-, мини- и малые электростанции мощностью, 

соответственно, до 100 кВт, от 101 до 1 тыс. кВт и от 1001 до 30 тыс. кВт. 

Приоритетными объектами для использования ВИЭ в соответствии со 

статьей 6 закона являются:  

 зоны децентрализованного энергоснабжения, где из-за низкой 

плотности населения сооружение традиционных электростанций и 

высоковольтных линий электропередачи экономически невыгодно или 

практически неосуществимо;  

 зоны централизованного энергоснабжения, где из-за 

неудовлетворительного состояния энергетических сетей либо дефицита 

мощности или энергии возникают частые отключения потребителей, что 

приводит к значительному экономическому ущербу и негативным 

социальным последствиям;  

 населенные пункты, дачи и места временного пребывания людей, 

где существует проблема отопления, электроснабжения и горячего 

водоснабжения.  

Для решения энергетических и социально-экономических задач 

производится учет возобновляемых источников энергии, расположенных на 

территории республики, а также установок по использованию ВИЭ. 

Организация учета возлагается на уполномоченный орган в сфере энергетики 

(статья 9, закона РТ от 12 января 2010 года № 587). Отношения между 

производителем энергии из возобновляемых источников и операторами 

энергетической сети, а также юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, приобретающими такую энергию для последующей ее 

реализации, – заключенными между ними договорами (статья 11).  

Государственная поддержка в сфере использования ВИЭ включает: 

формирование эффективной ценовой политики на энергию, производимую из 

возобновляемых источников, стимулирующей их производство и 

приобретение; регулирование тарифов на энергию для энергоснабжения 

потребителей, полученную от эксплуатации установок по использованию 

возобновляемых источников, в том числе путем дотирования 

(субсидирования); гарантированное присоединение производителей энергии, 

полученной из ВИЭ, к энергетическим сетям; стимулирование 

инвестиционной деятельности и внедрения новейших технологий, в том 

числе создание благоприятных условий национальным и иностранным 

инвесторам (статья 14).  

В соответствии с концепцией развития отраслей ТЭК на период 2003–

2015 годы, утвержденной правительством республики, главная цель развития 

топливно-энергетического комплекса – сбалансированное использование 

топливно-энергетических и водных ресурсов и обеспечение стабильности 

энерго- и топливоснабжения в стране. В энергетическом секторе 

предусмотрено предоставить благоприятные условия для инвесторов, 

обеспечить отдаленные районы электроэнергией путем строительства малых 

и мини-ГЭС; создать научно-практические лаборатории для исследования 

возможностей использования ВИЭ. Предусматривается поэтапное развитие 

ТЭК страны.  

В 2006 году создано государственное учреждение «Центр управления 

проектами электроэнергетического сектора» (осуществляет координацию 

проектов независимо от источников финансирования), утверждена 

«Долгосрочная программа строительства малых электростанций на период 

2007–2020 годы». 
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В связи с новыми задачами эта программа пересмотрена и на ее основе 

подготовлена «Долгосрочная программа строительства малых 

электростанций на период 2009–2020 годы». Долгосрочная программа 

строительства малых электростанций состоит из трех этапов: • 

краткосрочный этап (2009–2011) – 66 станций общей установленной 

мощностью 43.53 МВт и ориентировочной стоимостью $51.593 млн; • 

среднесрочный этап (2012–2015) – 70 станций общей установленной 

мощностью 32.85 МВт и ориентировочной стоимостью $39.38 млн; • 

долгосрочный этап (2016–2020) – 53 станции общей установленной 

мощностью 26.801 МВт и стоимостью $32.161 млн.  

Финансирование программы намечено осуществить за счет 

привлечения местных и иностранных инвесторов. Промышленным 

предприятиям предоставляются определенные преимущества в строительстве 

собственных МГЭС.  

Для промышленного производства малых и мини-ГЭС в Таджикистане 

имеется необходимая научно-техническая и производственная база. 

Чкаловский машиностроительный завод, ПО «Таджиктекстильмаш» 

располагают технологическими возможностями для выпуска оборудования 

для малых гидроэлектростанций.  

Предлагаемые образцы малых гидроузлов основаны на технологиях и 

оборудовании из ближнего и дальнего зарубежья. При освоении местного 

производства МГЭС снижение удельных затрат на их установку и 

эксплуатацию составит 20–30%, соответственно повысится их доступность 

для населения и фермерских хозяйств. Области применения малых 

гидросооружений, производство которых можно наладить в Таджикистане, 

различны. Электроэнергия микроГЭС мощностью 5–50 кВт может быть 

использована для освещения отдаленных мелких поселений. Более мощные 

станции могут быть использованы для электроснабжения фермерских 

предприятий по переработке продукции (мини-заводы), теплоснабжения. 
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Выводы 

Таким образом, возобновляемой энергией считается энергия из 

энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми, или 

неисчерпаемыми, по человеческим масштабам. Её получают из природных 

ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и 

геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются 

естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного 

масла, этанола. 

Необходимость развития нетрадиционной малой энергетики 

продиктована возможностью мобильной организации ее освоения в 

труднодоступных и далеко расположенных районах от единой 

энергосистемы страны, питаемой в основном от традиционных источников.  

По сравнению с другими странами мира, планирование и попытки 

развития малой энергетики в России ограничиваются недостаточностью 

инвестиций, несовершенством законодательства в этом направлении, 

отсутствием современных передовых технологий и использование опыта 

СССР. Тем не менее, работы а этом направлении активно ведутся и 

составляются программы развития. 

В России практически во всех регионах имеется, по крайней мере, один 

вид возобновляемых ресурсов, а в большинстве – несколько видов. Особый 

интерес представляет освоение энергии водных потоков – гидроэнергетики. 

С увеличением количества энергии, вырабатываемой из альтернативных 

источников, будет соответственно снижаться негативная нагрузка в целом 

всего энергетического комплекса на окружающую среду.  

Наряду с этим, освоение и получение энергии из каждого источника 

несет в себе негативные последствия, поэтому необходимо тщательно 

изучать и прогнозировать специалистам возможные последствия.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1. Природные условия и ландшафты Алтайского края 

 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на 

границе континентальной Азии, в 3419 км от Москвы. Территория края 

составляет 168 тыс. кв. км2, что составляет около 1,0 % площади Российской 

Федерации. По площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е 

место в Сибирском федеральном округе. Максимальная протяженность 

территории с севера на юг - 400 км, с запада на восток - 600 км.  На севере 

край граничит с Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской 

областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай, на юго-

западе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан 

протяженностью843,6 км. (рис 2.1.) 

 

 

Рисунок 2.1. – Границы Алтайского края [24] 
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Алтайский край входит в более широкое понятие Алтай, которое также 

включает Республику Алтай и Алтайские горы. По Алтаю протянулся 

континентальный водораздел Азии. Здесь берут свое начало крупнейшие 

реки Сибири: Енисей, Иртыш, Обь, реки Тибетского бассейна.  

Через всю территорию Алтайского края протекает множество рек, все 

они относятся к бассейну одной из самых крупных рек - Оби.  

Климат Алтайского края - умеренно-континентальный с переходом к 

резко-континентальному, который формируется в результате частой смены 

воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и 

Средней Азии. Средняя температура января -минус 18 °С, средняя 

температура июля - +20 °С. В северных районах Алтайского края лето 

засушливое и теплое, зима -малоснежная и мягкая. В горной местности лето 

более знойное, а зима суровее. 

В рельефе Алтайского края выделяют: горные массивы, занимающие 

север, юг и восток территории с вершинами высотой от 500 до 4500 м; 

равнины, расположенные в центральной и западной части и включающие 

окраины Западносибирского плато. На востоке поверхность Алтайского края 

окаймлена Салаирским кряжем, на юге подступает к Алтайским горам. 

Алтайские горы представлены сложной системой хребтов, со множеством 

ущелий, пещер, скал со свисающими ледниками. Наивысшая точка 

Алтайского края – гора Белуха (4506 м). Рельеф в горах Алтайского края 

разнообразный и представлен: низкогорьем, среднегорьем и высокогорьем, 

межгорными котловинами и участками древних равнин. Низкогорье 

поднимается над уровнем моря на 500 м, постепенно переходит в 

среднегорье (до 2 тыс. м). У низких гор вершины куполовидные 

(Белокурихинский массив, г. Бобырган). В низкогорье и среднегорье хребты 

протянулись с северо-запада на юго-восток. Территория Алтайского края 

постепенно повышается с северо-запада на юго-восток [24, с. 15-20]. 
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Рельеф Алтайского края отличается большим разнообразием: плоские 

равнины (Кулундинская), плато и возвышенности (Приобское плато, Бийско-

Чумышская возвышенность) и ограниченные Предалтайской и 

Предсалаирской предгорными равнинами горы (Салаирский кряж и часть 

Русского Алтая). На востоке преобладает горный тип ландшафта, на западе -

степной.  

Запад территории занимает Кулундинская равнина, плоская, малыми 

уклонами. Здесь самое низкое место в крае – 96 м (берег Кулундинского 

озера). Поверхность Кулундинской равнины представлена бессточными 

впадинами с округлыми озерами, буграми и грядами, созданными ветром и 

водой. Далее к востоку уступом высотой 50-100 м поднимается приобское 

плато с довольно густой сетью балок и оврагов, долин небольших речек и 

ручьев. Максимальная высота плато – 324 м. Главная черта его рельефа – 

ложбины древнего стока водных потоков ледникового происхождения, 

вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина 20 км, глубина 

достигает 50-100 м. По ложбинам текут современные реки и расположены 

цепочки озер. Проточные озера – пресные, а непроточные – соленые или 

горько-соленые. Ближе к Оби поверхность плато сильно изрезана водной 

эрозией. Долина Оби от устья Чарыша до устья Ини имеет асимметричной 

строение: высокий, до 150 м, крутой левый берег и низкий пологий правый. 

У правобережья широкая (4-15 км) пойма и пять надпойменных террас. 

Пойма изрезана старицами. Поверхность террас неровная, расчлененная 

сетью ложбин. В местах, где Обь подрезает рыхлые толщи Приобского 

плато, формируются оползни и овраги. На восток за широкой долиной Оби 

простирается Бийско-Чумышская возвышенность (300-400 м), переходящая 

восточнее в Предсалаирскую равнину (200-300 м). Холмы и сопки, балки и 

овраги – характерные элементы рельефа возвышенности. Невысокий (400-

500 м) Салаирский кряж огромной трехсоткилометровой дугой, выгнутой к 

северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области. Юго-
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западный склон кряжа пологий. Более крутой северо-восточный склон 

опускается несколькими уступами к днищу Кузнецкой котловины. У 

подножья Алтайских гор лежит Предалтайская равнина. Характерные черты 

ее рельефа – холмы, увалы и массивы мелкосопочника [13, с. 10-15]. 

В пределах края находится лишь северная часть горной системы Алтая. 

Это – хребты Колыванский, Тигирецкий, часть Коргонского, Бащелакского, 

Ануйского, Чергинского, Семинского. Высокогорная часть Алтая 

представлена альпийским типом рельефа и состоит из отдельных пиков с 

крутыми склонами, острых гребней, глубоких ледниковых каров. 

Встречаются троговые долины. Пояс среднегорного рельефа занимает 

большую часть окраин хребтов. Окаймляет подножие хребтов пояс 

низкогорного рельефа, густо изрезанный неглубокими речными долинами 

[13, с. 22]. 

  

 

2.2. Социально-экономические условия и ограничения развития 

Алтайского края 

 

Численность населения, постоянно проживающего в Алтайском крае, 

составляет 2,3 млн. человек (21 место в России и 5 место в Сибирском 

федеральном округе), из них 43,3 процента проживает в сельской местности 

(по России - 25,4 процента). По плотности населения Алтайский край 

занимает 52 место в Российской Федерации с показателем 13,9 чел./кв. км, 

что в 1,6 раза выше, чем в среднем по России (8,6 человек/кв. км).  

Основные отрасли специализации Алтайского края – машиностроение, 

пищевая промышленность и сельское хозяйство. Машиностроительные 

предприятия Алтайского края выпускают гусеничные тракторы и плуги, 

паровые котлы, грузовые магистральные вагоны, дизельные двигатели, 

кузнечно-прессовое оборудование, буровые станки, генераторы для 
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тракторов и автомобилей, другие товары. Значительную часть составляет 

продукция предприятий оборонного комплекса. К крупным предприятиям 

машиностроения относятся: ОАО «Сибэнергомаш» (Барнаульский котельный 

завод, г. Барнаул), ОАО «Барнаултрансмаш» (г. Барнаул), ОАО 

«Алтайвагон» (г. Новоалтайск), ОАО «Бийский котельный завод» (г. Бийск), 

ЗАО «Тонар» (г. Барнаул), ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» (г. 

Рубцовск), Рубцовский филиал ОАО «Научно- производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» (г. Рубцовск), ЗАО «АЗПИ» (г. Рубцовск), ООО 

«Промышленное оборудование» (г. Барнаул).  

Алтайский край располагает значительным потенциалом развития 

сельского хозяйства, и входит в число регионов, занимающих ведущие места 

по выращиванию зерновых культур, производству молока, меда и др. 

сельскохозяйственных продуктов. Производство пищевых продуктов и 

переработку сельскохозяйственного сырья осуществляет около 2000 

предприятий, отрасль является ведущей в сфере промышленного 

производства, ее предприятия размещены практически во всех городах и 

районах  Алтайского края. В качестве основных направлений можно 

выделить мукомольно-крупяную и комбикормовую промышленность, 

мясную промышленность, молочную промышленность, производство 

напитков. Наиболее крупными предприятиями отрасли являются ЗАО 

«Алейскзернопродукт им. С.Н.Старовойтова» (г. Алейск), ОАО «Мельник» 

(г. Рубцовск), ОАО «Пава» (г. Барнаул), ЗАО «Грана» (г. Барнаул), ОАО 

«Ключевской элеватор» (с. Ключи), ЗАО «Алтайская крупа» (с. Советское), 

группа компаний «Киприно» (г. Барнаул, с. Староалейское, с. Киприно, 

с.Романово, с. Троицкое, с. Юдиха), ЗАО «Барнаульский молочный 

комбинат» (г. Барнаул), «Рубцовский молочный завод» – филиал ОАО 

«ВБД» (г. Рубцовск), ОАО «Иткульскийспиртзавод» (с. Соколово), ООО 

«АгроСиб-Раздолье» (г. Барнаул), ЗАО «Бийский маслоэкстракционный 

завод» (г. Бийск), ООО «АльтаирАгро» (с. Клочки) [7].  
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Энергетика имеет важное значение для экономики Алтайского края. 

Для производства электрической энергии используются тепловые 

электростанции, работающие на углях Кузнецкого, Канско-Ачинского 

бассейнов, месторождений Хакасии. Котельные в Алтайском крае в качестве 

топлива используют уголь, мазут и газ. Электростанции Алтайского края 

производят 2/3 потребляемой в регионе электрической энергии. Остальная 

энергия поступает из вне от генерирующих мощностей Объединенной 

энергосистемы Сибири. 

Алтайский край имеет достаточно развитую транспортную 

инфраструктуру.  Так сеть железных дорог охватывает более половины 

административных районов края. В столице края г. Барнауле есть 

международный аэропорт, из которого осуществляется воздушное 

сообщение с 30 городами в других субъектах Российской Федерации и за 

рубежом. Магистральную транспортировку газа по территории Алтайского 

края обеспечивает ООО «Газпром трансгаз Томск» по магистральным 

газопроводам «Новосибирск-Барнаул» и «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск» с 

отводом на г. Белокуриху. Газораспределительной организацией на 

территории Алтайского края является ОАО «Газпром газораспределение 

Барнаул» (до февраля 2012 года - ОАО «Алтайгазпром»). Организация 

осуществляет техническую эксплуатацию газораспределительных сетей 

общей протяженностью 3,5 тыс.км. В Алтайском крае газифицированы 

города Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха, а также часть сельских 

районов. Магистральных нефтепроводов в Алтайском крае нет. 

Регион является профицитным по обеспечению продовольственными 

ресурсами. Вывоз по отдельным видам продукции составляет около 80 

процентов. В 2018 году валовый региональный продукт на душу населения 

составлял 234,9 тыс. руб./чел., что почти в 2,5 раза меньше среднего по 

Российской Федерации. По данному показателю в 2018 году Алтайский край 

занимал 73 место среди субъектов Российской Федерации. А по 
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среднегодовой заработной плате край уже в течение последних лет занимает 

одну из последних строк в рейтинге регионов Российской Федерации.  

Эти неблагоприятные показатели и послужили тому, что для 

Алтайского края в числе 10 самых проблемных регионов разработана 

Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского 

края на 2020-2024 годы утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 года N 928-р. В данной программе в 

числе первого фактора, существенно снижающего инвестиционные 

возможности и конкурентоспособность названа высокая стоимость 

электроэнергии. По данным программы общие затраты на электрическую 

энергию в Алтайском крае составляют около 6 процентов валового 

регионального продукта. Электроемкость валового регионального продукта 

составляет 25 кВт/ч на 1 тыс. рублей (22 место в России) при 

общероссийской величине 18 кВт·ч. Основными факторами высокой 

стоимости электроэнергии в крае являются зависимость от поставок 

электроэнергии из соседних регионов, большая протяженность и 

разветвленность сетей региона, высокая степень износа объектов 

электросетевого хозяйства. Представители бизнеса, оценивая возможность 

открытия предприятий (подразделений) на территории Сибирского 

федерального округа, отдают предпочтение соседним регионам, где цены на 

электроэнергию ниже, чем в Алтайском крае. Тарифы на электроэнергию для 

жителей края являются одними из самых высоких по сравнению с тарифами 

в соседних регионах - 4,29 руб./кВт·ч. Регион находится на 78 месте в 

рейтинге доступности электрической энергии для населения исходя из 

стоимости 1 кВт·ч и доходов жителей региона. В сельской местности в 

структуре расходов домашних хозяйств наибольшую долю составляют 

расходы на оплату электроэнергии (16,2 процента в 2018 году), что 

сдерживает потребительские и инвестиционные возможности населения. 

Энергоемкость валового регионального продукта в 2017 году составила 182,5 



 
 

 47  
 

кг условного топлива на 10 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше 

среднероссийского значения. 

Однако в числе основных мероприятий и инвестиционных 

предложений Программы нет конкретных проектов в области развития 

энергетики края. В таких условиях особенного внимания заслуживают 

альтернативные источники энергии и возможность их вовлечения в 

энергетический комплекс края. 

 

 

2.3. Предпосылки развития малой энергетики в Алтайском крае 

 

Алтайский край является энергодефицитным регионом. По оценкам 

специалистов, в крае производят от 50 до 60% необходимой энергии, а 

остальное импортируется из соседних территорий. Именно поэтому 

возникает необходимость в использовании собственных ресурсов и здесь 

речь может идти преимущественно о развитии малой энергетики на базе 

преимущественно возобновляемых источников энергии (ВИЭ), потенциал 

которых на территории Алтайского края достаточно разнообразен и 

существенен.  Суммарные ресурсы ВИЭ, доступные потребителям в 

Алтайском крае, по оценкам специалистов приведены в таблице 2.1. В 

таблице приведены показатели валового, технического и экономического 

потенциалов возобновляемых источников энергии на территории Алтайского 

края, определения которых приведены ниже. 

Валовый потенциал – это количество энергии, заключенное в данном 

виде энергоресурса, при условии ее полного полезного использования.   

Технический потенциал – это часть валового потенциала, 

преобразование которого в полезную энергию целесообразно при 

соответствующем уровне развития технических средств.  
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Экономический потенциал – часть технического потенциала, который 

экономически целесообразно преобразовывать в полезную энергию при 

конкретных экономических условиях. 

 

Таблица 2.1 – Ресурсы возобновляемых источников энергии Алтайского 

края, миллион тонн условного топлива в год [8] 

Ресурсы Валовый   

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Малая гидроэнергетика 5,2 1,7 0,9 

Энергия биомассы 0,8 0,3 0,2 

Энергия ветра 1126,0 87,4 0,4 

Энергия солнечной радиации 26038,3 26,0 0,2 

Низко потенциальное тепло 529,9 3,4 0,4 

Итого 27700,2 118,9 2,1 

 

Потенциал энергии ветра в Алтайском крае приведён в таблице 2.1. 

Наиболее благоприятными для размещения ветроэнергетических установок 

являются территории со среднегодовой скоростью ветра более 4-4,5 м/с. К 

таковым относятся города: Алейск, Барнаул, Белокуриха, Камень-на-Оби, 

Рубцовск, Славгород; районы: Завьяловский, Волчихинский, Ключевский, 

Ребрихинский, Родинский, Романовский, Третьяковский, Угловский, 

Хабарский, Шипуновский. Города и районы, на территории которых 

планируется реализация пилотных проектов по сооружению 

ветрогенерирующих установок, приведены в таблице 2.2. 

Из местных видов топлива наиболее перспективным для разработки 

является торф. Благодаря малой трудоемкости и энергоемкости добычи, 

простоте транспортных схем и незначительным расстояниям вывозки торф 

сохраняет конкурентоспособность по сравнению с другими видами 

ввозимого твердого топлива. Кроме того, торф характеризуется низким 

содержанием серы и золы, что дает невысокий уровень вредных выбросов 

при его сжигании. 
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Таблица 2.2 – Территории планируемой реализации пилотных проектов 

ветрогенерирующих установок, МВт – мегаватт, млн. кВт.ч. – миллион 

киловатт в час [7] 

Город, район 
Количество, 

штук 

Установленная 

мощность, 

Мвт 

Расчетная среднегодовая 

(потенциальная) 

выработка 

электроэнергии, млн. 

кВт. ч. в год 

г. Алейск 6 1,8 5,7 

г. Барнаул 2 1,0 3,2 

г. Камень-на-Оби 4 2,0 6,3 

г. Рубцовск 8 4,0 12,6 

Ключевский 

район 

5 2,5 7,9 

Ребрихинский 

район 

4 2,0 6,3 

Третьяковский 

район 

3 1,5 7,7 

Хабарский район 8 4,0 12,6 

 

На территории Алтайского края разведаны 86 месторождений торфа  с 

балансовыми запасами в количестве 108,7 млн. тонн. При этом торф только 

восьми месторождений (51,5 млн. тонн) по своим характеристикам пригоден 

для использования в качестве топлива. Из месторождений, полезные 

ископаемые которых пригодны для использования в виде топлива, только три 

обладают запасами, превышающими 10 млн. т:  с. Акутиха (16,9 млн. тонн), 

находящееся в 5,9 км от Быстрого Истока; Моховое (1 1,4 млн. тонн) — в 7 

км южнее г. Новоалтайска и Нижне-Чумышская Согра (13,1 млн. тонн) в 18 

км юго-восточнее Тальменки. Запасы остальных пяти месторождений (10,1 

млн. тонн), расположенных в Новичихинском, Троицком, Бийском и 

Косихинском районах, колеблются от 0,2 до 3,9 млн. тонн. 

Рентабельность развития в Алтайском крае малой энергетики на 

торфяной сырьевой базе остается под вопросом, требуется разработка 
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детального технико-экономического обоснования промышленного освоения 

месторождений торфа с возведением малых генерирующих установок, 

функционирующих на этом сырье. 

 Алтайский край располагает запасами угля, прогнозная величина 

которых оценивается в размере около 200 млн. тонн каменного и около 600 

млн. тонн бурого. Наиболее реальные перспективы развития 

угледобывающей промышленности в ближайшие годы связаны с Мунайским 

буроугольным месторождением в Солтонском районе, с утверждёнными 

запасами 34,7 млн. тонн. В Правительстве Российской Федерации 

рассматривается строительство на базе этого месторождения Мунайской 

конденсационной электрической станции с установленной электрической 

мощностью 675 МВт. 

Однако стоимость энергоустановок на основе ВИЭ относительно 

высока, что сдерживает их применение на практике. К сожалению, реальных 

проектов использования возобновляемых источников энергии в крае пока 

нет. Поэтому вовлечение в топливно-энергетический баланс края значимых 

объемов ВИЭ в ближайший период маловероятно. 

Тем не менее, на ежегодном Гайдаровском форуме в 2020 году, 

губернатор региона Виктор Томенко сообщил о планировании 

строительства пяти солнечных электростанций в ближайшие пять лет, 

инвестиции составят 15 - 18 миллиардов рублей. Каждый из объектов 

мощностью от 25 до 40 МВт. Реализация первого этапа начнется в 2021 

году в двух территориях, на втором этапе - еще в трех муниципалитетах края. 

Строительство солнечных электростанций запланировано в Славгороде, 

Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах 

Алтайского края [6] 

Гидроэнергетический потенциал рек Алтайского края способен в 

значительной степени уменьшить дефицит электроснабжение удалённых от 

существующей энергосистем сельских районов, а также районов с 
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одноцепными и радиальными физически изношенными линиями 

электропередачи.  

По итогам исследований, проводимых в рамках Программы развития 

малой гидроэнергетики ОАО "РусГидро", Алтайский край признан 

перспективной территорией для развития малой гидроэнергетики в горных 

районах. Тем более что имеется опыт такого строительства в Республике 

Алтай. Так в 2002 году в Республике Алтай была введена в эксплуатацию 

малая ГЭС (гидроэлектростанция) Кайру мощностью 400 кВт. Позднее в 

ноябре 2007 года была введена в строй другая малая ГЭС -Джазатор, 

мощностью 630 кВ. Данная ГЭС представляет собой  классический пример 

локальной малой ГЭС, при ее строительстве были учтены ошибки, 

допущенные при строительстве ГЭС-Кайру, подмывы дна и перемерзание 

русла. Станция не подключена к внешней электросети и работает 

исключительно для нужд отдаленного села Джазатор Кош-Агачского района 

республики. 

Перспективные реки для строительства малых гидроэлектростанций на 

территории Алтайского края приведены в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Реки, перспективные для строительства малых ГЭС,  

МВт – мегаватт, млн. кВт.ч. – миллион киловатт в час [7] 

Наименование 

реки 

Количество 

ГЭС, штук 

Суммарная 

мощность, 

МВт 

Расчетная среднегодовая 

(потенциальная) выработка 

электроэнергии, млн. кВт.ч. 

Ануй 7 44,6 172,0 

Песчаная 8 114,0 409,0 

Чарыш 11 245,4 960,0 

Итого 26 404,0 1541,0 

 

Ануй-река в Республике Алтай и Алтайском крае, левый приток Оби. 

Исток находится в Усть-Канском районе Республики Алтай. В Алтайском 

крае река протекает по территории Солонешенского, Петропавловского, 
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Быстроистокского и Смоленского районов. Длина реки составляет 327 км, 

площадь бассейна 6930 км². В самом верховье (35 км) течёт по территории 

Республики Алтай. 

Песчаная-река протекает по территории Онгудайского и Шебалинского 

районов Республики Алтай, и Алтайского, Смоленского, Солонешенского 

районов Алтайского края, левый приток Оби. Длина реки составляет 276 км, 

площадь бассейна 5660 км². 

Чарыш – река, левый приток Оби. Протекает по территории 

Республики Алтай и Алтайского края. Длина реки – 547 км, площадь 

водосборного бассейна – 22200 км². Река берёт начало на склонах 

Коргонского хребта. В верхнем течении она протекает по горной местности, 

и лишь в нижнем течении выходит на широкую равнину. Устье находится 

выше села Усть-Чарышская Пристань. 

 

Рисунок 2.3. – Расположение рек Ануй, Песчанная, Чарыш 

на территории Алтайского края [13] 

 

На рисунке 2.3. видно, что наиболее перспективные для 

гидроэнергетического строительства реки Ануй, Песчанная и Чарыш 
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находятся преимущественно на юго-востоке Алтайского края, 

преимущественно в горно-предгорной части региона.  

Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 

10.11.2008 N 474 "Об энергетической стратегии Алтайского края на период 

до 2020 года" было принято решение о реализации пяти пилотных проектов 

малых ГЭС в Алтайском крае на реках Песчаной, Ануй и Чарыш общей 

установленной мощностью 76 МВт. Перечень перспективных малых ГЭС 

Алтайского края включает 26 потенциальных объектов с суммарной 

установленной мощностью 404 МВт и расчетной выработкой 1541 млн. 

кВт.ч. Основные характеристики наиболее перспективных и рекомендуемых 

к строительству ГЭС приведены в таблице 2.3.  

Строительство первой в Алтайском крае малой ГЭС было 

запланировано в Солонешенском районе. Компания – инвестор планировала 

создать целую сеть малых ГЭС на реках Ануй, Песчаная и Чарыш, общей 

генерацией 40 мегаватт. Общий объем инвестиций специалисты оценивали в 

сумму около 3,5 миллиардов рублей [7]. Первая малая ГЭС планировалась в 

райцентре Солонешное, в 800 метрах от села, выше по течению реки Ануй. 

Проектом предусмотрено, что вода в гидроэлектростанцию будет забираться 

без возведения плотины, состояние реки будет под контролем специального 

оборудования. Если бассейн переполнится – сработает автоматический 

водосброс. Вернуть излишки воды в реку специалисты смогут вручную. 

Пригодятся и специальные затворы - когда вода поднимется, они и 

откроются.  

По заключению экспертов из Института водных и экологических 

проблем Сибирского отделения Российской Академии Наук, проект 

строительства полностью соответствует законодательству. Кроме того, 

себестоимость электроэнергии, которую будет вырабатывать ГЭС, ниже той, 

что получает райцентр из единой энергосистемы. К строительству станции 
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планировалось привлечение  60 местных рабочих и специалистов, для 

которых она может стать постоянным местом работы.  

 

 

 

Таблица 2.3 – Основные характеристики возможных малых ГЭС, 

МВт – мегаватт, млн. кВт.ч. – миллион киловатт в час [7] 

 

створ 

Наименование 

малой 

ГЭС 

Месторасположение 

Мощность, МВт Расчетная 

выработ-

ка, млн.  

кВт.ч. 

Установ-

ленная 

Мини-

мальная 

зимняя 

1 

Красногород-

ская 

ГЭС 

На  реке Песчаной, 

вышена3км 

п.Красный Городок 

Смоленского района 

16,0 1,46 55,1 

2 
Куяганская 

ГЭС 

На реке Песчаной, в 

10 км ниже п. 

Куяган Алтайского 

района 

12,0 3,45 54,2 

3 
Тоуракская 

ГЭС 

На реке Песчаной, в 

4 км  ниже  с.   

Тоурак Алтайского 

района 

8,0 0,71 26,3 

4 

Сибирячихин-

ская 

ГЭС 

На   реке   Ануй,   в 9 

км выше    от пос. 

Сибирячиха 

Солонешенского 

района 

10,0 1,71 40,0 

5 

Краснопар-

тизанская 

ГЭС 

на реке Чарыш, в 9 

км выше  с.    

Чарышское 

Чарышского района 

30,0 3,85 141,0 

Итого: 76,0 11,18 316,0 

 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию малой ГЭС в 

Солонешном был определен в 4 квартале 2012 – 1 квартале 2013 годов, но по 

ряду обстоятельств проект до сих пор не реализован. Хотя, по словам 

действующего в те годы губернатора Алтайского края Александра Карлина, 
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компании "МРСК Сибири", "Алтайэнергосбыт" и "Инжиниринговая 

компания "Энергия", а также  Западно-Сибирская гидрогенерирующая 

компания были намерены возвести каскад мини-станций на реке Песчаная , а 

также построить на горной реке Ануй  каскад из 8 мини ГЭС 

ориентировочной стоимостью около 8 млрд рублей.  

 

Выводы 

Таким образом в Алтайском крае существует дефицит электроэнергии, 

не смотря на наличие традиционных способов её генерации. Это влияет на ее 

цену для населения и промышленности, так же косвенно влияет на 

повышенную себестоимость продукции, производимой регионом. В свою 

очередь и на низкую инвестиционную привлекательность Алтайского края, 

об этом говориться и в Индивидуальной программе социально-

экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. 

Наиболее перспективным направлениям использования 

возобновляемых источников энергии являются освоение 

ветроэнергетического потенциала, энергии местных видов топлива и 

солнечной радиации. Но их разработка и развитие ограничивается высокой 

стоимостью их реализации. 

Наиболее реально развитие малой горной гидроэнергетики, причем 

природные ландшафты региона, особенно его юго-восточной части у 

предгорья и высокогорья Алтайских гор, позволяют это сделать.  И реки 

Ануй, Чарыш и Песчанная, протекающие в этой части региона, обладают 

энергетическим потенциалом. В настоящее время уже проведены 

изыскательские работы и проекты в этом направлении. 

Тем не менее, принятая Индивидуальная программа социально-

экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы не 

предполагает решение вопроса дефицита электроэнергии в каком-либо 

варианте. 
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ГЛАВА 3. ЭКОНОМИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРЯЧИХИНСКОЙ МГЭС) 

 

 

3.1. Концепция проекта Сибирячихинской МГЭС 

  

В 2010-2011 г. в рамках изучения вопроса перспективы освоения 

экономического энергопотенциала малых водотоков юга Западной Сибири 

ООО «Активити» осуществило разработку «Программы строительства малых 

ГЭС в Алтайском крае»[11]. Настоящая концепция представляет собой 

первый шаг по реализации проектов строительства малых ГЭС на частной 

основе в одном из наиболее благоприятных для подобных проектов регионе 

России. Программой рассматриваются возможности строительства 

гидростанций как на новых площадках, так и в виде встраивания в 

действующие гидроузлы неэнергетического назначения.  

 

 

Рисунок 3.1 – Карта Алтайского края [11] 
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По результатам разработки Программы составлен перечень проектов 

малых ГЭС, располагающихся, как уже было сказано выше, в основном юго-

восточной части Алтайского края.  

Согласно проекту площадка сооружений Сибирячихинской МГЭС 

располагается на р. Ануй в Солонешенском районе Алтайского края 

(рис. 3.1). Расстояние от ближайшего населённого пункта - расположенного 

ниже по течению посёлка Ануйский - составляет 2,5 км (рис. 3.2). 

Сибирячихинская МГЭС по отношению к Солонешенской МГЭС является 

нижней ступенью, расположенной на расстоянии 27 км. 

 

Рисунок 3.2 – Схема расположения Сибирячихинской МГЭС [7] 

1 - пос. Ануйский, 2 - створ Сибирячихинской МГЭС, 3 - запроектированная 

Солонешенская МГЭС, 4 - с. Солонешное, 5 - Ануйский хребет, 

6 - Бащелакский хребет  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Река Ануй является левобережным притоком р. Обь. Длина реки 

составляет 327 км, площадь водосборного бассейна - 6 930 км2. В 

рассматриваемом районе р. Ануй протекает в низкогорной долине в пределах 

Бащелакского и Ануйского хребтов. В месте расположения гидроузла река 

извивается по крутой излучине, в точке резкого поворота которой 

располагается створ сооружений напорного фронта. Долина реки на данном 

участке имеет в целом симметричный профиль, высота берегов достигает 60-

100 м и более (рис. 3.3). Уклон русла составляет 0,0024, отметка дна в створе 

- 334 м. 

 

Рисунок 3.3. – Общий вид на створ МГЭС (в сторону левого берега) [7] 

Штриховой линией на рисунке  указано положение гребня  

земляной плотины 

 

Естественное основание представлено выветренными скальными 

породами - глинистыми сланцами, перекрытыми маломощной толщей 

осадочных отложений (аллювиальные галечники в русле, делювиальные 
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песчано-глинистые грунты по склонам). На локальных участках скала имеет 

выходы на дневную поверхность. 

По компоновке основных сооружений и схеме создания напора 

Сибирячихинской МГЭС относится к приплотинным гидроэлектростанциям. 

В Приложении 1 к работе изложены основные технические характеристики 

гидроузла, приведенные в проекте.  

 

 

 3.2. Социально-экономическая оценка возможностей и 

последствий строительства Сибирячихинской МГЭС и влияние на 

геоэкологическое состояние территорий 

 

Территория, где планируется строительство Сибирячихинской МГЭС, 

находится в предгорьях Алтая. Её экономико-географическое положение 

считается довольно неблагоприятным. Многие районы удалены от основных 

транспортных магистралей не только федерального, но и регионального 

значения. Периферийность усиливается барьерным эффектом гор и, как 

следствие, - отсутствием транзитной составляющей географического 

положения, что всегда ведет к увеличению транспортных издержек. Все это, 

конечно же, находит отражение в уровне экономического развития, степени 

заселенности и хозяйственной освоенности удаленных территорий. Так, за 

последние десятилетия предгорные районы края резко снизили темпы 

социально-экономического роста. Сокращение численности населения за 

2012–2019 гг. составило здесь в среднем 15–30%, таблица 3.1. И без того 

малонаселенные сельские территории края, имеющие плотность населения 

ниже среднекраевого уровня, потеряли наиболее значительные людские 

ресурсы.  

https://www.gidroburo.ru/index.php/a-proektirovanie/a-4-malye-ges/42-a-4-04-komponovki-malykh-ges


 
 

 60  
 

В долевом выражении плотность населения отдаленных районов 

снизилась в 1.2–1.4 раза. Численность работающих жителей сократилась еще 

более заметно - на 40% (при том, что в среднем по краю снижение составило 

20%). 

Таблица 3.1 – Динамика численности населения Алтайского края 

[Алтайкрайстат] 

 Численность населения, 

тыс. человек 

Плотность населения, 

чел/км.кв. 

2012 год 2019 год 2012 год 2019 год 

Локтевский район 28,62 24,74 12,23 10,57 

Солонешенский район 10,27 9,31 2,91 2,64 

Смоленский район 23,74 21,41 11,74 10,58 

Чарышский район 12,07 11,17 1,75 1,62 

Алтайский край 2407,2 2332,8 14,33 13,89 

 

Нестабильные тенденции проявляются и в производственной сфере 

районов, что наглядно иллюстрируют индексы физического объема 

промышленной продукции и производства продукции сельского хозяйства 

(табл.3.2, 3.3). 

Таблица 3.2 – Динамика индекса физического объёма   

промышленного производства[Алтайкрайстат] 

 Индекс физического объема промышленного 

производства, % к предыдущему году 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Локтевский район 100 104 108 102 71 97 110 

Солонешенский район 91 109 100 116 121 106 84 

Смоленский район 101 122 121 110 75 72 104 

Чарышский район 114 94 81 110 95 96 100 

Алтайский край 97 110 114 103 92 122 105 
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Таблица 3.2 – Динамика индекса физического объёма  

Промышленного производства[Алтайкрайстат] 

 

Интересно, что территории отдаленных предгорных районов 

Алтайского края часто практически совпадают с водосборными бассейнами 

рек или, по крайней мере, вытянуты вдоль основной водной артерии и 

тяготеют к ней. Так, в Солонешенском районе такой рекой можно считать 

Ануй, в Чарышском — Чарыш, в Смоленском — Песчаную, в Локтевском — 

Алей. Названные реки в данных районах выполняют одну из главных 

транзитных функций. В долине построены крупные по местным масштабам 

автомагистрали и населенные пункты, на поймах и террасах ведется основная 

хозяйственная деятельность населения. При строительстве МГЭС самые 

большие изменения в сфере природопользования произойдут именно здесь, в 

границах так называемых природно-хозяйственных систем, сложившихся 

вдоль речных долин. 

В зоне строительства Сибирячихинской МГЭС распространены 

преимущественно кустарниково-лугово-степные ландшафты с разнотравно-

злаковыми луговыми степями на горных черноземах [18]. В месте, где 

планируется возведение МГЭС, река сильно петляет, что создает 

благоприятные условия для сенокошения на террасах и склонах долины. 

Имеются и специальные огороженные летние пастбища. Травы здесь 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства, 

% к предыдущему году 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Локтевский район 115 119 84 97 132 97 112 

Солонешенский район 100 97 100 94 99 95 98 

Смоленский район 86 108 99 100 114 100 112 

Чарышский район 98 96 101 92 107 98 96 

Алтайский край 103 104 101 92 107 98 96 
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особенно высокие и сочные, что всегда сказывается на надоях молока. 

Сибирячихинская природно-хозяйственная система ориентирована главным 

образом на животноводство. Но, к сожалению, сегодня в местных 

фермерских хозяйствах царит заброшенность и застой. Некогда крупные 

скотные дворы разграблены и поросли крапивой. Везде чувствуется былой 

дух крепких животноводческих ферм, от которых теперь остались только 

остовы построек. В подворьях отсутствует необходимая 

сельскохозяйственная техника. В поселке Ануйский только два двора имеют 

новые трактора. Чтобы перейти реку вброд и попасть на сенокосные угодья, 

фермеры используют гужевой транспорт. Ранее на дороге между поселками 

Ануйский и Садовый через р.Ануй был протянут подвесной мост, 

рассчитанный на движение легковых автомобилей, лошадей и пешеходов. Но 

в настоящее время мост разрушен. Поломка моста произошла в результате 

прошлых паводков. Однако, несмотря на заброшенность, в поселке работает 

пилорама. 

В зону строительства и воздействия МГЭС попадут земельные участки 

общей площадью 801 га. Из них 50% используются для 

сельскохозяйственного производства, около 23% - для лесоразведения, еще 

почти 8% - для личного подсобного хозяйства. Остальные площади заняты 

лесными насаждениями и находятся в собственности Гослесфонда. 

Строительство объекта, очевидно, приведет к изменению структуры 

землепользования природно-хозяйственной системы. Многие сенокосные 

угодья будут затоплены. С другой стороны, получение дополнительной 

местной электроэнергии сможет стимулировать развитие сельского 

хозяйства. Новая транспортная инфраструктура и дополнительная энергия 

существенно повысят инвестиционную привлекательность территории. 

Кроме того, с наполнением водохранилища появятся возможности для 

развития здесь туризма. Сегодня природные комплексы в окрестностях 

Сибирячихи посещаются туристами редко, хотя пейзажи здесь невероятно 
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привлекательны. Наличие крупного водоема, несомненно, позволит создать 

инфраструктуру для спортивного и оздоровительного туризма. На 

водохранилище станут возможны охота, рыбалка, парусный спорт, прогулки 

на катамаранах, яхтах и многое другое. Продолжит развиваться система 

особо охраняемых природных территорий. В настоящее время здесь имеется 

только один памятник природы краевого значения «Степи у с.Сибирячиха» 

общей площадью 582 га, который создан для охраны степных растительных 

сообществ с участием краснокнижных растений и высоким уровнем видового 

разнообразия [8]. Между тем, появление новых охраняемых природных 

объектов будет способствовать развитию дополнительных видов 

деятельности из числа сопутствующих рекреационной. Выработка 

собственной электроэнергии даст возможность развиваться другим отраслям 

экономики, в том числе таким энергозатратным, как птицеводство и 

тепличное овощеводство. Кроме того, и строительство, и последующая 

эксплуатация гидроузла создадут новые рабочие места для жителей 

поселения. Постройка энергетических объектов приведет к изменению 

структуры землепользования природно-хозяйственных систем, а в 

отдаленной перспективе может повлиять и на направленность их развития. 

При всей позитивности социально-экономического плана (создание 

новых рабочих мест для жителей сельских поселений, появление 

дополнительного источника дешевой электроэнергии и т.д.) следует 

констатировать, что строительство и последующая эксплуатация гидроузлов 

могут стать причиной изменений в геоэкологическом состоянии территорий. 

 Для устранения или минимизации их последствий предлагается 

комплекс последовательных и взаимосвязанных рекомендаций.  

Прежде всего, необходимо провести учет и регистрацию всех 

имеющихся в использовании земельных участков, попадающих в зону 

воздействия МГЭС.  
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Требуется оценить демографическую и хозяйственную емкость урочищ 

в границах природнохозяйственных систем с целью определения предельно 

допустимых нагрузок на ландшафты.  

В смету расходов на строительство должны быть заложены выплаты 

компенсаций собственникам за потерю земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе используемых под пастбища и сенокосы. Такие 

выплаты должна получить каждая семья (каждый двор).  

Следует также рекомендовать инвестору определить риск затопления 

территорий в случае прорыва плотины (например, с помощью методов 

математического моделирования). Необходимо провести альтернативную 

оценку затрат на компенсацию ущерба, причиненного негативным действием 

воды, и затрат на переселение жителей из потенциально опасной зоны. При 

затоплении земель урочищ, имеющих природоохранное и рекреационное 

значение, следует рассчитать высоту плотины так, чтобы как можно меньше 

экологически значимых участков и мест отдыха оказалось под водой. 

 Необходимо максимально учесть потребности местного населения в 

сенокосных и пастбищных угодьях с тем, чтобы поддержать профильную 

отрасль экономики - молочно-мясное животноводство, традиционно 

считающееся визитной карточкой предгорных районов края и 

обеспечивающее частичную либо полную занятость жителей.  

Нужно найти способ использовать дополнительный источник 

электроэнергии для развития новых отраслей хозяйства (рыборазведения, 

парникового овощеводства и др.) и поддержания традиционных видов 

экономической деятельности - путем электрификации отдаленных ферм, 

стойбищ и стоянок. С этой целью рекомендуется разработать комплекс мер 

по обеспечению выгодных условий оплаты за электроэнергию, а также 

льготного кредитования и налогообложения вновь организованных 

предприятий или новых производств.  
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Обязательное условие перспективного развития природно-

хозяйственных систем - это сохранение их высокого туристического 

потенциала. При правильном подходе к строительству и эксплуатации МГЭС 

рекреационные объекты получат дополнительные источники развития - 

дешевую электроэнергию, водоемы, улучшенную транспортно-инженерную 

инфраструктуру.  

Также рекомендуется предусмотреть развитие здесь лечебно-

оздоровительной рекреации и сельского туризма, что, возможно, позволит 

снизить предполагаемый ущерб от строительства МГЭС. Однако для этого 

требуется заранее спланировать сеть автомобильных дорог и центров 

сервисно-инфраструктурных услуг. Надо отметить, что в проектной 

документации предлагаемые рекомендации частично уже учтены, однако их 

следует расширить и, что самое главное, довести до этапа реализации. 

 

 

3.3. Основные проблемы промышленного освоения 

гидроэнергетических ресурсов Алтайского края 

 

Главная проблема реализации подобных проектов строительства МГЭС 

в Сибири, в частности, в Алтайском крае, по мнению экспертов, заключается 

в сложных климатических условиях. При продолжительности зимнего 

периода в Сибири порядка 7 месяцев малые водотоки, которые необходимы 

для выработки электроэнергии, перемерзают, в результате чего работа 

станций становится сезонной, что влечет за собой увеличение расходов за 

счет необходимости использовать альтернативные источники электроэнергии 

(например, ДЭС – дизельные электростанции), что финансово себя не 

оправдывает. Кроме того,  при эксплуатации объектов малой 

гидроэнергетики постоянно возникают проблемы, связанные не столько с 

качеством сооружения гидротехнических объектов, сколько с их 
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качественным обслуживанием. Особенно это касается малых ГЭС, 

возводимых в отдаленных и труднодоступных районах.  

Вместе с тем, строительство вышеуказанных малых гидроузлов требует 

индивидуальной проработки: экономической, технической, экологической и 

социальной. Это позволит избежать ошибки при проектировании, 

строительстве и эксплуатации каждого малого гидроузла, так как каждая 

МГЭС, функционирующая даже в режиме каскада, отличается своими 

условиями строительства и эксплуатации. 

Например, при проведении Алтайским Государственным Техническим 

Университетом (АлтГТУ) в 1996г. предварительной экспертизы 

технического проекта Красногородского гидроузла выявлено, что при 

пропуске редкого катастрофического паводка возможен перелив потока воды 

через гребень земляной плотины и как следствие разрушение ее, что связано 

с недостаточной проработкой водопропускных сооружений, требующих 

дополнительно модельных испытаний. 

Для выбора оптимальных параметров МГЭС по всем предполагаемым 

створам выполнены водноэнергетические расчеты. Максимальные отметки 

уровней проектируемых водохранилищ определялись, в основном, 

состоянием верхнего бьефа, условием неподтопления крупных населенных 

пунктов и сельхозугодий. Основные сооружения гидроузлов малых ГЭС 

включали: станционный узел, земляную или каменно-набросную плотину, 

водосбросные сооружения, включающие энергогасящие сооружения в 

нижнем бьефе. Все они были отнесены ко второму классу капитальности. 

Строительство лесопропускных, рыбопропускных и судопропускных 

сооружений не предусматривалось. Варианты ГЭС на притоках в 

большинстве случаев являются не эффективными, так как стоимость 

строительства сопоставима с ГЭС на основном русле, а отдача значительно 

ниже, поскольку сток притока ниже. 
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С созданием водохранилищ в зоне их влияния формируются новые 

микроклиматические условия, которые проявляются в изменении 

радиационного баланса, температуры и влажности воздуха, ветрового 

режима и осадков, при этом территории, подверженные влиянию, не 

превысят площади самих водоемов. 

Повышение влажности в зоне водохранилища произойдет не более чем 

на 3% от годовой нормы. Так как водохранилища в основном расположены в 

русловой и пойменной части рек, а их акватории практически не выходят за 

пределы узких долин, зажатых с боков холмами и горами, трансформации 

преимущественной розы ветров не произойдет. Количество штилей 

незначительно уменьшится. Возможно усиление на 10-20% слабых (до 5 м/с 

ветров). Значительно улучшатся в знойное летнее время в прилежащей к 

водохранилищу береговой зоне условия обитания животного и растительного 

мира. 

Схемы работы МГЭС организованы таким образом, что 

водохранилища являются сезонными регуляторами стока и сохраняют почти 

естественное состояние рек за малыми гидроузлами. 

Ледовый режим рек изменится незначительно. Водохранилища будут 

замерзать на две недели раньше, а освобождаться ото льда позже. 

В реке, в непосредственной близости за зданием МГЭС, будет 

расположена незамерзающая полынья. Изменение ледового режима реки 

будет носить местный характер. Область изменения в реке за 

водохранилищем будет не более двух километров, а в самом водохранилище 

в пределах его границ. В самом водохранилище будут откладываться 

транспортируемые рекой наносы, что приведет к освещению ее воды. За 

водохранилищем будет наблюдаться незначительное изменение русловых 

процессов, а именно размыв русла. 

Значительных изменений поймы не произойдет. После заполнения 

наносами мертвого объема водохранилища, они будут транспортироваться 
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через водосбросные сооружения. Таким образом, деформационные процессы 

в русле реки за водохранилищем стабилизируются и деградации поймы не 

произойдет. Влияние малых ГЭС на геологические процессы ограничено в 

силу незначительной мощности самих гидроузлов. 

Строительство плотин, которые в основном не имеют рыбопропускных 

сооружений, ведет к прерыванию миграционных путей рыб, нерестящихся в 

верховьях рек, а также вызовет изменение видового состава рыб с речного на 

озерный. Создание водохранилищ увеличивает рыбопродуктивность рыб 

озерных видов, так как они будут играть роль нагульно-выростных водоемов. 

Растительность в зонах подтопления из-за переувлажненности почв 

претерпевает значительные видовые изменения. А изменение флоры в зонах 

влияния водохранилищ влечет и изменения фауны. В зоны затопления 

водохранилищ, а также в зоны влияния предполагаемого строительства 

МГЭС на территории Алтайского края области произрастания ценных и 

редких видов лесов и растений и постоянно охраняемые виды растений 

Алтая не попадают.  В целом, можно отметить, что существующие 

экосистемы в зоне строительства МГЭС претерпевают некоторую 

модернизацию и/или трансформацию, величина которой в значительной мере 

определяется индивидуальными условиями строительства и выбором 

технологического решения. 

Малые ГЭС имеют небольшую нагрузку на окружающую среду. При 

соблюдении соответствующих требований можно добиться минимальных 

изменений в естественных ландшафтах природы. 

Алтайский край сделал выбор в пользу малой гидроэнергетики, а рост 

цен на дизельное топливо и транспортировку электричества на дальние 

расстояния в ближайшем будущем могут сделать МГЭС полноценным видом 

бизнеса с социальной направленностью.  
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Выводы 

Таким образом, в целях развития малой гидроэнергетики Сибири 

подготовлена концепция проекта строительства в Алтайском крае 

Сибирячихинской МГЭС, выбрана площадка ее расположения; разработана 

компоновка гидротехнических сооружений, их параметры; определены 

основные энергетические параметры МГЭС. Дальнейшее развитие проекта 

Сибирячихинской МГЭС ограничивается экономико-географическим 

положением, оно считается довольно неблагоприятным. Периферийность и 

удаленность основных транспортных магистралей усиливается барьерным 

эффектом гор, так же отмечено снижение темпов социально-экономического 

роста прилегающих территорий, то есть снижение платежеспособного спроса 

на произведенную энергию.  

Малые ГЭС имеют небольшую нагрузку на окружающую среду. При 

соблюдении соответствующих требований можно добиться минимальных 

изменений в естественных ландшафтах природы. Тем не менее, ввод проекта 

в эксплуатацию затронет природно-хозяйственные системы, сложившихся 

вдоль речных долин и станут причиной изменений в геоэкологическом 

состоянии территорий. С другой стороны, с развитием проекта появится 

новая транспортная инфраструктура и дополнительная энергия, которые 

существенно повысят инвестиционную привлекательность территории. 

Кроме того, с наполнением водохранилища появятся возможности для 

развития здесь туризма.  

В целом развитие малой гидроэнергетики Алтайского края 

ограничивается сложными климатическими условиями, продолжительными 

зимними периодами с малыми водотоками, сложности с качественным 

обслуживанием возведенных и эксплуатируемых объектов. Строительство 

малых гидроузлов требует индивидуальной проработки: экономических, 

технических, экологических и социальных вопросов.  

 



 
 

 70  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Необходимость развития нетрадиционной малой энергетики в 

Алтайском крае продиктована ее дефицитом и возможностью мобильной 

организации ее освоения в труднодоступных и далеко расположенных 

районах от централизованной энергосистемы, питаемой в основном от 

традиционных источников.  

Наиболее перспективным направлениям использования 

возобновляемых источников энергии на территории Алтайского края 

являются освоение ветроэнергетического потенциала, энергии местных 

видов топлива и солнечной радиации. Но их разработка и развитие 

ограничивается высокой стоимостью их реализации. Наиболее реально 

развитие малой горной гидроэнергетики, причем природные ландшафты 

региона, особенно его юго-восточной части у предгорья и высокогорья 

Алтайских гор, позволяют это сделать.  И реки Ануй, Чарыш и Песчанная, 

протекающие в этой части региона, обладают энергетическим потенциалом. 

В настоящее время уже проведены изыскательские работы и проекты в этом 

направлении. Тем не менее, принятая Индивидуальная программа социально-

экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы не 

предполагает решение вопроса дефицита электроэнергии в каком-либо 

варианте. 

В целях развития малой гидроэнергетики Сибири подготовлена 

концепция проекта строительства в Алтайском крае Сибирячихинской 

МГЭС, выбрана площадка ее расположения; разработана компоновка 

гидротехнических сооружений, их параметры; определены основные 

энергетические параметры МГЭС. Дальнейшее развитие проекта 

Сибирячихинской МГЭС ограничивается экономико-географическим 

положением, оно считается довольно неблагоприятным. Периферийность и 
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удаленность основных транспортных магистралей усиливается барьерным 

эффектом гор, так же отмечено снижение темпов социально-экономического 

роста прилегающих территорий, то есть снижение платежеспособного спроса 

на произведенную энергию. Такого типа ГЭС имеют небольшую нагрузку на 

окружающую среду. При соблюдении соответствующих требований можно 

добиться минимальных изменений в естественных ландшафтах природы. Тем 

не менее, ввод проекта в эксплуатацию затронет природно-хозяйственные 

системы, сложившихся вдоль речных долин и станут причиной изменений в 

геоэкологическом состоянии территорий. С другой стороны, с развитием 

проекта появится новая транспортная инфраструктура и дополнительная 

энергия, которые существенно повысят инвестиционную привлекательность 

территории. Кроме того, с наполнением водохранилища появятся 

возможности для развития здесь туризма.  

В целом развитие малой гидроэнергетики Алтайского края 

ограничивается сложными климатическими условиями, продолжительными 

зимними периодами с малыми водотоками, сложности с качественным 

обслуживанием возведенных и эксплуатируемых объектов. Строительство 

малых гидроузлов требует индивидуальной проработки: экономических, 

технических, экологических и социальных вопросов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Концепция проекта Сибирячихинской МГЭС 

Класс гидротехнических сооружений - III. Состав основных 

сооружений представлен (рис. 1):каменно-земляной плотиной; береговым 

поверхностным водосбросом; комплексом энергетических сооружений. 

 

Рисунок 1. - План основных сооружений 

1 -левобережный выход цемгалереи, 2 - гребень низовой перемычки, 3 - 

строительный водосброс, 4- отводящий канал строительного туннеля, 5–

автодорога к зданию МГЭС, 6 – мостовой переезд через береговой 

водосброс, 7 -рисберма берегового водосброса, 8 -водобойный колодец 

берегового водосброса, 9 - напорные трубопроводы, 10 -быстроток 

берегового водосброса, 11 -автодорога к эксплуатационной площадке, 12 -

подходной участок перед головным сооружением, 13 -эксплуатационная 

площадка, 14 -головное сооружение берегового водосброса, 15 - 

водоприёмник МГЭС, 16 -подводящий канал строительного водосброса,  

17 -верховая перемычка. 



 
 

   
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Расположение створа в пределах речной излучины выбирается исходя 

из обеспечения минимизации строительных объёмов по основному 

подпорному сооружению - каменно-земляной плотине. 

Каменно-земляная плотина (рис. 2) запроектирована максимальной 

высотой 29,0 м и длиной по гребню 248 м. Ширина по гребню - 5 м (отметка 

гребня 362,00 м), максимальная ширина в основании - 151,0 м.  

 

 

Рисунок 2 — Поперечный разрез по каменно-земляной плотине 

1 — укреплённый низовой откос, 2 — укреплённый верховой откос, 3 — 

положение гребня плотины при пропуске паводка строительного периода, 4 

— крепление откоса, 5 — упор крепления откоса, 6 — верховая и низовая 

упорные призмы, 7 — призма низовой перемычки, 8 — призма верховой 

перемычки, 9 — экран верховой перемычки, 10 — крепление основания 

торкрет-бетоном, 11 — площадная цементация, 12 — глубинная цемзавеса, 

13 — цементационная галерея, 14 — цементационная галерея, 15 — 

центральное ядро. 
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Материалом для верховой и низовой упорных призм служат 

крупнообломочные грунты, отсыпаемые с послойным уплотнением. В 

качестве основного материала на предварительной стадии рассматривается 

вопрос об использовании глинистых сланцев, добыча которых может быть 

выполнена в непосредственной близи от створа. В приповерхностные зоны 

обеих упорных призм плотины толщиной около 2 м отсыпается прочный 

камень более крупной фракции, чем в основное тело. Откос верховой призмы 

выполняется с уклоном 1:2,25. В зоне переменного уровня откос 

закрепляется наброской из крупного камня (диаметром до 1 м). В основании 

крепления на отметке 353,0 м устраивается берма шириной 3 м. Ещё одна 

берма размещается ближе к основанию верхового откоса и является гребнем 

верховой строительной перемычки. Низовой откос выполняется с тем же 

постоянным уклоном 1:2,25. По высоте откос разделяется на три бермы, 

нижняя из которых представляет собой гребень низовой перемычки. 

В качестве противофильтрационного элемента выступает центральное 

ядро. Материалом для тела ядра служат дроблёные и уплотнённые глинистые 

сланцы, материал переходных зон — песчано-гравийные смеси (постоянной 

толщины 2,5 м). Ширина ядра поверху принята равной 3 м (отметка 360,8 м, 

заглубление под отметку гребня 1,20 м). При уклонах граней 1:0,2 ядро 

ближе к основанию расширяется до 12,50 м, ещё ниже (до отметки основания 

332,15 м) для повышения надёжности сопряжения с основанием выполняется 

резкое расширение до 22,2 м. Непосредственным основанием ядра служит 

торкрет-бетонное покрытие котлована толщиной около 0,15 м. 

Для выполнения работ по устройству цемзавесы и мониторинга за 

состоянием сооружения в основании ядра по его оси предусматривается 

цементационная галерея (внутренний габарит 2,0×3,0 м). Цементация под  

 



 
 

   
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

подошвой ядра запланирована двух видов: площадная - глубиной до 

5 м, и глубинная - глубиной до 15 м. 

У правого берега на отметке подошвы каменно-земляной плотины 

располагается строительный трубчатый водосброс, являющийся основным 

водопропускным сооружением на период строительства МГЭС. Длина 

водосброса - 190 м, включает четыре нитки размерами поперечного сечения 

3×4 м. 

Береговой поверхностный водосброс принимается по типу быстротока 

с расположением в выемке на относительно пологом правом берегу (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3- Продольный разрез по береговому поверхностному 

водосбросу 

1 - подводящий канал водоприёмника, 2 - водоприёмник, 3 - глубинная 

цемзавеса, 4 - обратная засыпка, 5 - напорные трубопроводы, 6 - продольная 

стена быстротока берегового водосброса, 7 - здание МГЭС, 8 - мостовой 

переезд, 9 - отводящий канал. 
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Водосброс состоит из головного сооружения, быстротока и 

водобойного колодца. Для обеспечения нормального подвода воды к 

головному сооружению перед ним устраивается подходной участок на 

отметке 356,0 м (выемка пород правого берега на глубину до 12 м). Головное 

сооружение водосброса выполняется в виде шестипролётного водослива без 

порога, с плановыми размерами 44×20 м. Пролёты шириной по 5 м 

оборудуются сегментными затворами. Быстроток полной протяжённостью 

192,7 м состоит из девяти секций длиной по 15,5—30 м и рабочей шириной 

39 м. Трасса быстротока включает два участка. Первый участок — пологий 

криволинейный длиной 102,7 м и уклоном 1:20, в пределах которого 

осуществляется поворот трассы на угол 50° в сторону русла р. Ануй с осевым 

радиусом 100 м. Второй участок — крутой прямолинейный длиной 90 м и 

уклонами 1:3,4 и 1:6,2. Водобойный колодец, примыкающий к девятой 

секции быстротока, выполняется длиной 25 м с рядом гасителей. За колодцем 

на сопряжении с руслом реки располагается короткая рисберма. Пропускная 

способность сооружений поверхностного водосброса при НПУ 360 м 

составляет 384 м3/с. 

Для комплекса энергетических сооружений принята правобережная 

компоновка. В состав комплекса входят (рис. 4): водоприёмник, напорные 

трубопроводы, здание МГЭС, отводящий канал. 

Водоприёмник непосредственно примыкает к поверхностному 

водосбросу, располагаясь между ним и правобережным примыканием 

каменно-земляной плотины, на площадке, образованной выемкой на отметке 

348,00 м. Водоприёмник напорный, с двумя приёмными отверстиями с 

плавно очерченным входом. Отверстия оборудованы сороудерживающими 

решётками и плоскими аварийными затворами 3×3 м. Размеры в плане -

11,6×11,5 м, полная высота - 15 м. 
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Рисунок 4 -  Продольный разрез по комплексу энергетических сооружений 

1 - подходной участок перед головным сооружением, 2 - ось створа 

гидроузла, 3 - мостовой переезд через головное сооружение водосброса, 4 - 

глубинная цемзавеса, 5 - секции быстротока водосброса, 6 - мостовой переезд 

в концевой части водосброса, 7 - водобойный колодец. 

 

Две нитки напорных водоводов осреднённой длиной 104 м 

выполняются комбинированной конструкции из двух участков. Первый 

участок - горизонтальные железобетонные трубопроводы длиной 54 м на 

отметке 347,2 м, статический напор - 12 м. Второй участок - наклонные 

металлические трубопроводы длиной 50,0 м с тремя промежуточными 

опорами по откосу с уклоном 1:3,7, статический напор - 25,5 м. Внутренний 

диаметр трубопроводов на обоих участках равен 3,0 м. В пределах 

горизонтального участка организуется плавный поворот трассы водоводов на 

угол 45°. 

Здание МГЭС приплотинного типа располагается между каменно-

земляной плотиной (выходным порталом строительного трубчатого 

водосброса) и береговым поверхностным водосбросом. Подземная часть 

здания принимается неразрезной конструкции, включающую двухагрегатный 

блок и монтажную площадку. Плановые размеры подземной части 

составляют 32×24 м, глубина - 10 м (отметка фундаментной плиты - 326,6 м).  
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Верхнее строение выполняется габаритами l×b×h = 32×18×16 м. 

Отметка машзала МГЭС - 338,0 м. В здании устанавливаются два 

вертикальных гидроагрегата мощностью по 3000 кВт. Турбины принимаются 

радиально-осевого типа диаметром рабочего колеса 1,9 м, на отметке 335,3 м, 

в металлических спиральных камерах. Генераторы подвесного исполнения. 

Перед турбинами устанавливаются дисковые затворы диаметром 3 м. 

Сопряжение здания МГЭС с естественным руслом р. Ануй 

выполняется коротким отводящим каналом прямоугольного поперечного 

сечения длиной 27,5 м (включая восстановительный участок с обратным 

уклоном), шириной 22 м.В таблице 1 приведены основные параметры 

водохранилища, образуемого подпорными сооружениями гидроузла. В 

таблице 2 - основные энергетические показатели МГЭС. 

 

 Таблица 1 - Параметры водохранилища Сибирячихинской МГЭС 

Параметр Значение 

Наивысший уровень воды (НПУ) 360,0 м 

Форсированный подпорный уровень 360,5 м 

Уровень мертвого объёма 355,0 м 

Глубина сработки 5,0 м 

Полный объём 52,5 млн. м3 

Мёртвый объём 30,8 млн. м3 

Полезный объём 21,7 млн. м3 

Максимальная глубина (при НПУ) 26 м 

Длина (при НПУ) 13,4 км 

Коэффициент ёмкости 0,035 
 

Таблица 2 - Основные энергетические показатели 

Параметр Значение 

Установленная мощность 6 МВт 

Среднегодовая выработка 25,3 млн. кВт∙ч 

Условное число часов использования 

установленной мощности 
4 220 ч 
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