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компании

Богучанское подспорье
В июле Богучанская ГЭС выработала 1,45 млрд кВт-ч  в месяц электроэнергии, что практически 
соответствует проектному уровню. Строительство станции вышло на финишную прямую, её 
водохранилище в июне было заполнено до нормального подпорного уровня, последний по счёту 
гидроагрегат заработал ещё в конце прошлого года, а схема выдачи мощности оказалась 
готова как нельзя кстати. Эти обстоятельства оказались как нельзя кстати: Богучанка в 
значительной степени смягчила последствия маловодья, которое испытывает на себе Ангаро-
енисейский каскад ГЭС. 

«Если бы не было этой станции, 
в существующих условиях нам при-
шлось бы гораздо труднее», – так за-
меститель главного инженера ОАО 
«Иркутскэнерго» Андрей Корнеев в 
начале прошлого декабря говорил 
о Богучанской ГЭС и её роли в том, 
как Объединённая энергосистема 
Сибири проходила осенне-зимний 
максимум нагрузок. До того, как в 
сеть был включён последний по 
счёту гидроагрегат последней сту-
пени Ангарского каскада, остава-
лось чуть меньше трёх недель. Но 
уже тогда специалисты давали про-
гноз: до конца года станция выра-
ботает более 8 млрд киловатт-часов 
электричества, что станет сущест-
венным подспорьем для энергоси-
стемы, страдающей от нехватки во-
ды. Реальность превзошла эти ожи-
дания: за 12 месяцев 2014 года Бо-
гучанская ГЭС выдала почти 8,362 
млрд кВт-ч. 

В тот момент она ещё работала на 
пониженных отметках – водохрани-
лище достигло нормального подпор-
ного уровня в 208 м по Балтийской 
системе высот ко второй половине 
июня 2015 года. Кроме того, на стан-
ции не могло не сказаться малово-
дье, которое затронуло весь Анга-
ро-Енисейский каскад. Во втором 
полугодии прошлого года приток в 
водохранилища всех его ступеней 
составил 63 кубокилометра – на 38,5 
куб. км меньше, чем за шесть меся-
цев 2013 года. В столь неблагопри-
ятных условиях нагрузку на ГЭС при-
шлось снизить, что, в свою очередь, 
потребовало дополнительной за-
грузки тепловых электростанций. 

Последние за весь прошлый год вы-
работали чуть менее 94,791 млрд 
кВт-ч – на 2,1% больше, чем в 2013 
году. Но ГЭС по-прежнему превали-
руют в энергобалансе. За 12 меся-
цев прошлого года они выдали 
94,135 млрд кВт-ч, что лишь на 0,6% 
меньше показателя 2013 года. Бо-
лее того, даже в непростых услови-
ях экстремального маловодья их вы-
работка лишь на 0,7% не дотянула 
до среднемноголетних значений. 
Объяснение простое. «Сопостави-
мость показателей по энергоотда-
че гидравлических станций по срав-
нению с 2013 годом и среднемного-
летними показателями обусловле-
на дополнительной выработкой 
Богучанской ГЭС», – подчеркнул ди-
ректор по управлению режимами – 
главный диспетчер филиала ОАО 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы» Объединён-
ное диспетчерское управление энер-
госистемами Сибири Александр Де-
нисенко. 

Прошедший отопительный сезон 
в Сибири обошёлся без происшест-
вий (министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, отчитываясь в мае пе-
ред правительством, даже не упомя-
нул регион в своём докладе, ограни-
чившись лишь не привязанным к 
определённым географическим ко-
ординатам замечанием про малово-
дье), чему, с одной стороны, способ-
ствовала слаженная работа энерге-
тиков, а с другой – тёплая зима. К 
слову, 2014 год в целом оказался те-
плее, чем обычно, и это обстоятель-
ство вкупе с экономическими при-
чинами привело к тому, что потре-

бление электроэнергии сократилось 
по отношению к 2013 году. Спад в 
Объединённой энергосистеме Си-
бири составил 0,6%. Впрочем, в аб-
солютных цифрах электропотребле-
ние всё равно было очень велико – 
почти 204,055 млрд кВт-ч. И, отме-
тил Денисенко, дополнительная 
выработка Богучанской ГЭС, связан-
ная с поэтапным вводом гидроагре-
гатов и электросетевых объектов схе-
мы выдачи мощности станции, вне-
сла существенную лепту в то, чтобы 
удовлетворить потребности всего 
огромного региона в электричест-
ве. На первый взгляд, её вклад не 
очень велик: 8,9% от суммарной ге-
нерации гидростанций или 4,1% от 
электропотребления Сибири. Одна-
ко в нужный момент он оказался су-
щественным подспорьем для всей 
энергосистемы региона, минувшей 
осенью готовившейся пережить не-
простую зиму. 

Между тем, маловодье продол-
жается, а выработки сибирских ГЭС 
по-прежнему снижается. Если срав-
нивать с шестью месяцами 2014 го-
да, то за январь-июнь 2015 года она 
сократилась на 15,1%, что на фоне 
увеличения отдачи от тепловых 
электростанций на 14,5% привело 
к тому, что объём генерации в це-
лом уменьшился на 1%. С одной сто-
роны, спад налицо. С другой – без 
Богучанской ГЭС, даже с учётом пла-
нового вывода трёх гидроагрегатов 
в капитальный ремонт выдавшей 
более 5,964 млрд кВт-ч, выработка 
гидравлических станций Сибири 
снизилась на 20,4%. Тем временем, 
за неполных три года с пуска пер-

вых турбин Богучанка выдала в энер-
госистему региона 20 млрд кВт-ч – 
немногим меньше, чем в среднем 
за обычный, а не маловодный, год 
выдаёт Братская ГЭС, чья мощность 
в два раза больше. На станции под-
считали: для выработки того же объ-
ёма электричества на тепловых стан-
циях пришлось бы сжечь 2,35 млн 
тонн угля, что привело бы к выбро-
су в атмосферу 11 млн кубометров 
углекислого газа, более 200 тыс. 
тонн золы и почти 1 тыс. тонн 
тяжёлых металлов. 

Об этом пресс-служба ОАО «Бо-
гучанская ГЭС» сообщила 14 июля. 
А 6 августа последовала ещё одна но-
вость: станция вышла на проектный 
уровень производства электроэнер-
гии. В июле она произвела и поста-
вила потребителям 1,45 млрд кВт-ч. 
«Увеличение выработки стало воз-

можным вследствие завершения за-
полнения Богучанского водохрани-
лища в середине июня 2015 года и 
выходом станции на проектную рас-
полагаемую мощность 2997 МВт», 
– сказано в сообщении компании. 
Несложно посчитать, что при сохра-
нении такого уровня производства 
к концу года станция выдаст почти 
14,7 млрд кВт-ч. Для сравнения: про-
ектная выработка БоГЭС составля-
ет 17,6 млрд кВт-ч. 

Ключевым потребителем элек-
тричества, которое производит 
станция, в скором будущем должен 
стать Богучанский алюминиевый 
завод, ради энергоснабжения ко-
торого изначально и было решено 
достраивать четвёртую ступень Ан-
гарского каскада. Пуск металлур-
гического предприятия намечен на 
третий квартал нынешнего года, 

но окончательное решение зави-
сит от конъюнктуры на внешних 
рынках, которая в нынешних эко-
номических реалиях постоянно ме-
няется: по данным ОК РУСАЛ, если 
в 2014 году цена реализации алю-
миния выросла по сравнению с 2013 
годом, то с начала 2015 года наме-
тилось её снижение. Впрочем, шан-
сы на пуск Богучанского алюмини-
евого завода в нынешнем году край-
не велики. Когда он выйдет на про-
ектную мощность, то будет 
потреблять до 60% электроэнергии, 
производимой БоГЭС. Оставшееся 
– более 7 млрд кВт-ч ежегодно – бу-
дет по-прежнему поставляться в 
Объединённую энергосистему Си-
бири. А это, как показала практи-
ка прошлого года, – серьёзное под-
спорье. 

ГеорГий БориСоВ

Богучанская ГЭС: вид со смотровой площадки
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Ещё и поэтому мы сейчас ведём 
активный диалог с представите-
лями федеральных торговых се-
тей. У них совсем другие принци-
пы работы. Скоро в Иркутске от-
кроется ещё несколько торговых 
точек федеральных сетей, и люди 
сразу почувствуют разницу. 

Думаю, это поможет нам пере-
ломить ситуацию в целом. Когда 
магазины шаговой доступности 
нач нут терять клиентуру, они бу-
дут анализировать ситуацию. Мож-
но сделать скидку на китайские по-
мидоры, но если в федеральном ри-
тейле нормальные помидоры бу-
дут стоить дешевле, к тебе всё рав-
но никто не придёт. И тогда эти ма-
газины начнут либо закрываться, 
либо торговать нормальными про-
дуктами. 

Кстати, мы сразу оговариваем, 
что 30% полок в магазинах ритей-
леров должны быть предоставле-
ны региональным производителям. 
Это условие принимается как дол-
жное. Более того, в рамках догово-
ра с одной из сетей, продукция на-
ших производителей уже отправи-
лась по всем магазинам сети по 
всей стране. 

– Что происходит с «Корпора-
цией развития»? Немало крити-
ки в её адрес раздаётся из-за то-
го что деньги, находящиеся под 
её управлением лежат без дви-
жения. Между тем, есть реальные 
проекты, которые нуждаются в 
инвестициях, но они не могут 
пройти через слишком строгий 
отбор. Например, проекты в сель-
ском хозяйстве могли бы полу-
чить развитие.

– В сельском хозяйстве мы уже 
закупили технику, кажется, всем, 
кто выражал желание и приклады-
вал хоть какие-то усилия. Субси-
дируются буквально все виды ра-
бот, там столько мер поддержки, 
что только ленивый ими не поль-
зуется. Кстати, сельское хозяйство 
показывает очень хороший рост в 
последнее время. 

Задача корпорации – не потра-
тить деньги, а привлечь максималь-
ные средства из других источни-
ков. На рубль уставного капитала 
нужно как минимум привлечь пять 
рублей инвестиций. Нужно пони-
мать, что, начиная новый проект, 
предприниматель всегда рискует 

своими деньгами и это его право. 
Но рисковать средствами бюдже-
та Иркутской области мы не име-
ем права. Поэтому вкладывать мы 
можем только в хорошо прорабо-
танные проекты, с точки зрения 
финансовой и экономической со-
стоятельности, а также с учётом со-
циально-экономических факторов. 

Существует очень жёсткий от-
бор проектов, которые могут быть 
профинансированы «Корпорацией 
развития». Могу сказать, что самое 
слабое место большинства проек-
тов, которые претендуют на финан-
сирование – это маркетинг. Мало 
проработать технологию, нужно 
чётко определить рынок сбыта. 

Мы уже достаточно часто насту-
пали на одни и те же грабли, что-
бы научиться предусмотрительно-
сти. Например, были в регионе по-
пытки вкладывать деньги в убы-
точные областные предприятия, в 
частности в Ангарскую швейную 
фабрику, чтобы их  реанимировать. 
В итоге потеряли и деньги и пред-
приятия. 

– Такой жёсткий отбор проек-
тов уже приносит свои плоды?

– Самый последний проект, ко-
торым занимается «Корпорация 
развития», будет реализован на 
Усольской промышленной площад-
ке. Создана управляющая компа-
ния по развитию химпарка с уча-
стием «Корпорации развития», ко-
торой принадлежит 51% акций. Об-
щий объём инвестиций около 100 млн 
рублей.  На этот объём вложенных 
средств мы привлекаем 1,2 млрд руб-
лей из федерального бюджета на 

развитие инфраструктуры и ещё 5 
млрд рублей средств инвесторов 
на строительство самих произ-
водств. 

В прошлом году министерство 
обороны передало нам промыш-
ленный земельный участок на пе-
рекрёстке улиц Красноказачьей и 
Култукской, который находится в 
запустении уже много лет. «Корпо-
рация развития» получила этот 
учас ток в управление, появились 
люди, которые готовы вложить в 
него деньги. Планируется, что на 
всём участке до Копая начнётся 
комплексная общественная, дело-
вая и жилая застройка. Сейчас там 
просто трущобы. 

– Недавно было принято ре-
шение о том, что регионы долж-
ны взять на себя полномочия по 
управлению особыми экономи-
ческими зонами. Как идёт про-
цесс передачи полномочий в Ир-
кутской области?

– До сих пор управление ОЭЗ от-
носилось к категории федеральных 
полномочий. После анализа ситу-
ации на уровне федерального пра-
вительства, а Иркутская область 
стала одними из инициаторов та-
кой постановки вопроса. Получа-
лось, что мы просто сидели и жда-
ли, когда кто– то придёт и что– то 
для нас сделает, а это неправиль-
ная позиция. Соответственно и ре-
зультат был не слишком впечатля-
ющим. Поэтому было принято ре-
шение о том, что регион должен 
принимать участие в управлении 
и, соответственно, нести ответст-
венность.

На последнем совете директоров 
Корпорации развития было создано 
дочернее предприятие совместно с 
АО «РОСОЭЗ», которое будет зани-
маться управлением Особой эконо-
мической зоной. В совет директо-
ров войдут наши представители, они 
смогут контролировать все проек-
тные и строительные работы, а так-
же привлекать резидентов в ОЭЗ. 
Правительство сможет  чётко пони-
мать, какие эффекты для бюджета  
принесут новые резиденты. 

– Лесная отрасль остаётся до-
статочно проблемной. Мало то-
го, что мы не можем победить не-
законную заготовку леса, продол-
жается экспорт круглого леса. Бу-
дут создаваться производства с 
более глубокой переработкой, 
чем просто пиломатериалы? На-
пример, изготовление мебели на 
территории региона.

– На сегодня в регионе реализо-
вано семь крупных инвестицион-
ных проектов – группы «Илим», 
«Игирма», ТСЛК, «Ангара», «Гос-
строй», «Русфорест Магистраль-
ный»,  ООО «Евразия леспром 
групп». Экспорт пиломатериала из 
Иркутской области за последние три 
года вырос практически в два раза 
и составляет более 7 млн кубомет-
ров. Раньше мы говорили о том, что  
вывозится много круглого леса и ма-
ло пиломатериала, сегодня  совсем 
иная ситуация. 

Производство мебели в области 
тоже развивается и за январь-июнь 
2015 года выросло на 153% к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года. Мебель у нас делается. Есть 
мебельная фабрика в Черемхово, в 
Ангарске, две фабрики в Иркутске. 
Это средний и малый бизнес, он не 
на виду, но он есть. 

Ну а что касается глубины пере-
работки древесины, то глубже чем 
производство целлюлозы трудно 
что-то придумать. В лесохимиче-
ской отрасли, которая у нас разви-
та, максимальная глубина перера-
ботки леса. Группа «Илим» вышла 
на показатели, заложенные в 
инвест программе. В ближайшем бу-
дущем мы ждём от них более 1 мл-
рд рублей в виде налога на прибыль. 
Представьте себе, какой это рост, 
если ещё два года назад не было ни-
чего. Если бы их не поддержали 
льготами и выделением лесосырье-
вой базы, не было бы у нас в буду-
щем году миллиарда. 

Несколько лет отрасль была в 
стагнации из-за падения мировых 
цен на целлюлозу, но теперь цены 
выросли. Не все процессы в этом ми-
ре  регулируются из Иркутской об-
ласти, к сожалению. 

Лес – тема интересная. Целлю-
лоза у нас есть, и конечно хотелось 
бы из неё что-то производить в ре-
гионе. Это опять же реальные воз-
можности для малого и среднего 
бизнеса. Одним из направлений, ко-
торое будет развиваться на базе 
усольской площадки, станет хлор-
ная химия. Золотопромышленность 
и целлюлозная промышленность 
будут завязаны на эту площадку. Это 
и сырьё, и переработка, и добавлен-
ная стоимость, и рабочие руки.   

– В перечень моногородов 
внесён Тулун. О нём говорят мень-
ше, чем об Усолье, но ситуация 
там тоже сложная.

– На самом деле, для того, чтобы 
Тулун попал в перечень моногоро-
дов, региональному правительству 
понадобилось больше года. Было 
очень сложно этого добиться. Рань-
ше получение статуса целиком за-
висело от структуры промышлен-
ности в городе. Мы внесли в Мин-
экономразвития предложение рас-
ширить перечень критериев и 
учитывать также некоторые другие 
параметры. Например, зависимость 
от монополий. Это ведь тоже важ-
но. Уже есть предложение Киренс-
ку присвоить статус моногорода, и 
мы будем смотреть структуру его 
экономики. Весь Киренск, условно 
говоря, работает на реке. Но там  
развита лесозаготовка и возможно, 
она «размоет» показатели. 

Что касается Тулуна, теперь на-
ша задача совместно с муниципа-
литетом разаработать комплексный 
инвестиционный план. Это первое 
условие, которое нужно выполнить, 
если вы хотите, чтобы про вас во-
обще начали разговаривать на фе-
деральном уровне. Для начала пред-
стоит проанализировать инфра-
структуру, определить, где и какое 
производство мы хотим разместить, 
увязать это со схемами территори-
ального планирования. Словом, это 
большая предварительная работа.  

Железногорск тоже два года на-
ходится в перечне моногородов, 
просто он не попал в первую катего-
рию. Пока не можем добиться от му-
ниципалитета активных действий. 
Просто в некоторых городах ситуа-

ция не обострилась до такой степе-
ни, как в Усолье. Теперь Усолье дей-
ствует очень активно. Но лучше не 
ждать, пока дойдёт до точки кипе-
ния, и работать на перспективу. 

– Насколько зависит наша эко-
номика от экспорта сырья и что 
делается для того, чтобы перело-
мить ситуацию?

– Доходы бюджета сильно зави-
сят. Машиностроение, фармацев-
тика, сельское хозяйство, химия и 
газохимия – всё это развивается с 
прицелом переломить ситуацию. 
ИНК добывает нефть и сдаёт её в 
трубу, это сырьевая экономика. Но 
одновременно ИНК строит завод по 
СПГ и планирует строить завод по 
производству полиэтилена, а это 
уже совсем другая тема. Анодная 
фабрика строится, которая будет 
производить аноды для всей стра-
ны и уже не будет зависеть от ми-
ровой конъюнктуры на алюминий. 

Осваивается Зашихинское ме-
сторождение, на котором будут до-
бываться ниобий и тантал, которые 
сегодня завозятся из Бразилии. За-
тем будем осваивать Белозимин-
ское месторождение редкоземель-
ных металлов. Это стопроцентное 
импортозамещение. Кстати, осво-
бождающееся с 2018 года от субли-
матного производства АЭХК будет 
производить конечный продукт из 
тантала и ниобия. 

Пять проектов от Иркутской об-
ласти вошли в перечень приоритет-
ных инвестпроектов. Это ИНК, По-
люс-золото, Зашиха, РУСАЛ и Брат-
ский металлургический завод, ко-
торый будет производить арматуру. 
Потребность в арматуре очень ве-
лика, а у нас засилье некачествен-
ной, контрафактной продукции. Ме-
таллоконструкции для строитель-
ства Байкальского тракта приходит-
ся завозить из других регионов. 

Но я уверен, что при строитель-
стве следующей очереди, мы уже  
будем заказывать мостовые метал-
локонструкции в Свирске, где вво-
дится новая очередь производства. 
Если бы можно было сдавать Бай-
кальский тракт в 2016 году, мы бы 
уже были обеспечены своими ме-
таллоконструкциями. Немного не 
успели со сроками. Так что всё есть 
в Иркутской области для того, что-
бы жить и работать. Всё развивает-
ся, главное – работать, не упускать 
свой шанс. 

елена ТриФоноВа

прямая речь

«Главное – работать,  
не упускать свой шанс»

руслан Ким: 
одним из 
направлений, 
которое будет 
развиваться 
на базе 
усольской 
площадки, 
станет 
хлорная 
химия
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