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– Владимир Олегович, каковы итоги 15-лет-
него реформирования электроэнергетики? 

– Федеральный закон № 35 «Об электро-
энергетике» и постановление № 526 «О рефор-
мировании электроэнергетики» в целом хоро-
шие, но правоприменительная практика, как 
всегда, никуда не годится. 15 лет прошло, а у 
нас до сих пор даже окончательного варианта 
концепции реформирования нет. Рынок нахо-
дится практически под ручным управлением, 
созданы избыточные мощности, которые нико-
му не нужны. Минэнерго также не стало цен-
тром управления развитием электроэнергетики 
страны – в последние годы в приоритете только 
нефть и газ, а базовой, по сути, отраслью зани-
мается небольшой департамент в министерстве. 

Реформа не удалась, и это подтверждают 
даже некоторые представители федерального 
уровня. Взять хотя бы основную ее цель – 
удержание цен на электроэнергию. У нас же 
сегодня тарифы для юридических лиц в ряде 
регионов страны превышают среднеевропей-
ские цены. Это нонсенс! При этом потребление 
падает. Прирост есть только в бытовой сфере. 
Например, в прошлом году увеличение на 1% 
было обусловлено холодной зимой, а не ростом 
производства.

Но самое главное – энергетика потеряла 
свой статус. Раньше она являлась инфраструк-
турной отраслью, становым хребтом экономики. 
В Советском Союзе никогда не было энергетики 
сельского хозяйства, горного дела, металлургии 
и так далее. А сейчас ее притягивают к отраслям 
или еще хуже – к отдельным предприятиям. 
Иркутская область тому пример. В Приангарье 
один хозяин алюминиевых заводов и электро-

энергетики, и эти предприятия получают пре-
ференции – низкие тарифы. Но должны быть 
равные условия для всех. 

– И как вернуть статус «инфраструктурной 
отрасли»?

– Если оптовый рынок хоть как-то функци-
онирует, то розничный до сих пор не сформи-
рован. Сегодня потребитель не может выбрать 
поставщика, на рынке отсутствует конкуренция. 
Задумка изначально была правильная – в евро-
пейских странах она работает, но не в России. В 
России «забыли» в ходе реформы о теплоснаб-
жении – важной части энергетики. У нас нача-
лись перекосы, в итоге низкая собираемость, 
задолженность и убыточность электросетевых 
компаний, которые не могут получить деньги за 
оказанные им услуги. Как таковой конкуренции 
на уровне сбыта не получилось. На мой взгляд, 
на уровне субъектов РФ, исходя из экономиче-
ской целесообразности, нужно разрешить сете-
вым компаниям совмещать деятельность и по 
передаче энергии, и по сбыту, то есть по сбору 
денег с потребителей. А производители энергии 
пускай конкурируют. Это обеспечит снижение 
трансакционных затрат в полтора-два раза, что в 
итоге положительно отразится и на тарифах для 
потребителей. 

– Пока в Иркутской области самые низкие 
тарифы для населения… 

– Как потребитель я рад, что в Иркутске 
электроэнергия стоит рубль, а не пять, как в 
Москве. Но это экономически не обосновано. 
Себестоимость ресурса в разы выше. Боюсь 
называть конкретные цифры, отмечу лишь, что 

в начале 2000-х годов обоснованный средний 
тариф для населения был равен 1,5–2 рублям, 
сегодня еще дороже. То же самое касается тех-
подключения к сетям. Нужно увеличивать его 
стоимость для физических лиц, поскольку цена в 
550 рублей остается неизменной на протяжении 
нескольких лет. Такого быть не должно. Из-за 
низких тарифов только в пределах Иркутска 
неудовлетворенных заявок на 40–50 тыс. кВт. 
В итоге разница себестоимости и цены техпод-
ключения покрывается юридическими лицами. 
Нелогично, поскольку присоединить крупного 
потребителя в подавляющих случаях проще и 
дешевле, чем тянуть сети к нескольким домам в 
селах. 

– То есть вы считаете правильным введение 
свободных или нерегулируемых цен на элек-
троэнергию для населения?

– Начнем с того, что государство испугалось 
ввести с 1 января 2011 года такое новшество 
по всей стране, и тому, наверное, есть основа-
ния. В 2014 году запустили пилотный проект по 
социальной норме потребления в нескольких 
регионах, в том числе в Красноярском крае, где 
этот показатель составил 75 кВт-ч на человека, 
остальное – по нормативу. По нашим же под-
счетам необходимо вводить норму в пределах 
150–200 кВт-ч в восточных и северных районах 
страны, если, конечно, не введут нерегулируе-
мые тарифы для населения. Кроме того, нужно 
создавать жесткие условия для всех потребите-
лей, чтобы они устанавливали приборы учета – 
к примеру, повышать нормативы потребления. 
Без этого розничный рынок энергетики не смо-
жет эффективно функционировать. 

– В связи с чем в последнее время с роз-
ничного рынка уходят мелкие электросетевые 
компании? 

– Им служба по тарифам не устанавливает 
тариф на услуги по передаче электроэнергии 
по сетям. Деятельность множества небольших 
сетевых компаний сегодня увеличивает конеч-
ный тариф для потребителей. Прежде всего, 
требует решения проблема, связанная с оплатой 
за услуги по передаче электроэнергии по сетям. 
Стоимость сейчас варьируется от 40 до 100% в 
конечном тарифе для потребителей. Применя-
ется «котловой» метод, который имеет массу 
недостатков. В частности, непрозрачность фор-
мирования оплаты услуг для сетевиков и зави-
симость оплаты от поступлений сбытовой ком-
пании, которая собирает деньги с потребителей. 
Перспективным представляется метод расчетов 
между каждыми сетевыми организациями за 
реально оказанные услуги по передаче электро-
энергии с учетом затрат и объемов.

Вообще в России функционирует почти 2 тыс. 
территориальных сетевых организаций разного 
калибра, форм собственности и эффективности. 
Необходимо принимать меры не по поддержке 
нежизнеспособных компаний, а по повышению 

эффективности функционирования этого ком-
плекса. Если бы были объединены распредели-
тельные сетевые активы успешной компании с 
активами «слабых», то экономический синер-
гетический годовой эффект в регионах был не 
меньше десятков миллионов рублей. Формой 
такого объединения могла бы стать аренда сетей, 
а еще лучше – концессия, чтобы региональ-
ные власти не потеряли свою собственность. 
Это позволит снизить операционные издержки, 
устранить вынужденное вмешательство в дея-
тельность компаний со стороны властей, умень-
шить финансовые и организационные разно-
гласия между сетевыми организациями и гаран-
тирующим поставщиком, которые достигают 
сотен миллионов рублей. Более того, изменения 
не потребуют финансовых вложений.

Отмечу, что ИСЭМ СО РАН – не сторонник 
монополизма в сфере передачи и распределе-
ния электроэнергии в регионах. Но все же на 
розничном рынке должны остаться наиболее 
эффективные электросетевые компании с еди-
ной технической и тарифной политикой. Воз-
можно, с государственной формой собствен-
ности. 

– Это поможет решить проблемы с ветхими 
распределительными сетями, на замену кото-
рых у компаний просто не хватает средств?

– Конечно. Кстати, по данной теме мы также 
подготовили свои рекомендации. Дело в том, что 
по законодательству сейчас разрабатываются 
схемы реконструкции развития высоковольт-
ных сетей 110 кВ и выше, в стороне находятся 
линии электропередач 35 кВ и ниже, которых 
полно в городах и селах. Тысячи неудовлет-
воренных заявок на подключение составляют 
десятки мегаватт, что вызывает социальную 
напряженность среди населения. Мы предла-
гаем несколько первоочередных шагов. В част-
ности, на законодательном уровне оформить 
упрощенную процедуру выделения земель под 
электросетевое строительство, закрепить требо-
вание применять напряжение 20 кВ вместо 10 кВ 
при строительстве новых сетей, что существен-
но снизит потери электроэнергии. Ко всему про-
чему необходимо подготовить законодательный 
акт по обязательной разработке схем и про-
грамм развития электрических сетей напряже-
нием 0,4–35 кВ.

Эти и многие другие рекомендации по улуч-
шению функционирования электроэнергетики 
России ИСЭМ СО РАН направил председателю 
комитета по энергетике Государственной думы 
РФ Павлу Завальному. Надеюсь, они войдут в 
проект решений парламентских слушаний, но 
будут ли приняты к реализации – это очень 
большой вопрос.

Елена ПШОНКО 

От первых колышков 
до первых мест в отрасли

Основным потребителем Богучан-
ской ГЭС стал Богучанский алюмини-
евый завод, выпустивший в 2016 году 
более 120 тыс. тонн алюминия. Вся 
остальная энергия поступает в Объ-
единенную энергосистему Сибири, 
и энергетики знают точно – суще-
ственную часть энергии БоГЭС полу-
чает Иркутская область. Ведь именно 
для этого в схему выдачи мощности, 
построенной для новой станции, была 
включена отдельная ЛЭП-500 до Тай-
шета, а в самом Тайшете построена 
новая подстанция «Озерная». 

Богучанскую ГЭС, ставшую свое-
образным энергетическим мостом 
между двумя соседними регионами, 
начинал строить трест «БратскГЭС-
строй», продолживший тем самым 
свое поступательное движение вверх 
по Ангаре. Не успело еще закончиться 
строительство Усть-Илимской ГЭС, а 
первые десанты строителей отправи-
лись к мало кому известному поселку 
Кодинская Заимка на берегу Ангары. 
Через несколько лет, когда первостро-
ители создали базу для размещения 
нескольких сотен человек и промыш-
ленную базу, началось возведение 
города гидростроителей Кодинска и 
самой ГЭС. Одним из руководителей 
строительства был Юрий Ножиков – 
в то время директор треста «Братск-
ГЭСстрой», а впоследствии первый 
губернатор Иркутской области. Имен-
но Ножиков поставил задачу в первую 
очередь проложить хорошую дорогу 
от Кодинска до Братска, и именно 
ему горожане обязаны за повышенное 

внимание к социально-бытовым про-
блемам в первые годы строительства. 

Прошли долгие годы, прежде чем 
на замершую в 1990-е стройку пришли 
новые инвесторы – ПАО «РусГидро» 
и ОК РУСАЛ, создавшие в 2006 году 
Богучанское энерго-металлургическое 
объединение. Спустя всего пять лет 
после этого станция была достроена, 
и по команде президента Владимира 
Путина, принимавшего участие в этом 
событии в режиме телемоста, были 
запущены первые агрегаты. В течение 
трех лет – с октября 2012 по декабрь 
2014 года – на станции вводили по 
одному гигаватту мощности. Это были 
самые высокие темпы ввода энергети-
ческих мощностей за все постсовет-
ские годы, и именно Богучанская ГЭС 
стала подтверждением того факта, что 
Российская Федерация может реали-
зовывать такие сложные проекты, как 
строительство пятой по мощности в 
России (и входящей в список 30 самых 
мощных в мире) ГЭС в столь сложных 
климатических условиях. 

За четыре года работы Богучан-
ская ГЭС добилась впечатляющих 
результатов: по итогам 2016 года стан-
ция заняла первое место в рейтинге 
«Генерирующие компании – эффек-
тивность на рынке», который состав-
лен Некоммерческим партнерством 
«Совет рынка по организации эффек-
тивной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и 
мощностью». При определении лиде-
ра отрасли эксперты используют дан-
ные по 73 генерирующим компаниям 
и предприятиям России – на таком 
фоне нужно очень постараться, чтобы 
стать победителем.

В трудах и заботах 
Сегодняшний день Богучанской 

ГЭС – это не только выработка элек-
троэнергии (объем которой пока еще 
не достиг проектного значения в 17,6 
млрд киловатт-часов в год, но посте-
пенно приближается к этому показа-
телю), но и продолжающееся строи-
тельство вспомогательных сооруже-
ний – автомобильного моста вдоль 
гребня плотины и рыбозащитных 
сооружений, не имеющих аналогов во 
всей России. 

По мосту Богучанской ГЭС, возве-
денному на консольных опорах вдоль 
бетонной плотины (аналогичную кон-
струкцию можно видеть на Братской 

ГЭС), и по гребню каменно-наброс-
ной плотины (как по Иркутской ГЭС), 
пройдет двухполосная автомобильная 
дорога, рассчитанная на прохождение 
от 200 до 2000 машин в сутки. Такое 
решение приняли проектировщики, 
изучив предварительно ситуацию в 
Кежемском районе и оценив возмож-
ные объемы движения. И это, кстати, 
полностью соответствует пропуск-
ной способности моста через Ангару, 
построенного в 2011 году в Богучан-
ском районе Красноярского края. 

– Наш мост, конечно, скромнее 
по габаритам, и по нему не получится 
запустить железнодорожную ветку, 
что допускает конструкция Богучан-
ского моста, но для автомобильного 
сообщения эти два сооружения рав-
нозначны, – отмечает генеральный 
директор ПАО «Богучанская ГЭС» 
Всеволод Демченко. – Заключи-
тельная часть работ – устройство 
асфальтобетонного покрытия проез-
жей части – запланирована на 2017 
год.

Близятся к завершению и работы 
на другом важном для ГЭС объекте – 
рыбозащитных сооружениях. Пред-
метом особого интереса для экологов 
и местных жителей остаются водо-

хранилища всех гидростанций, ведь 
затопление больших территорий не 
проходит бесследно для фауны. В 2012 
году «Институт Гидропроект» завер-
шил разработку рыбоохранных меро-
приятий, рассчитанных на уникаль-
ные условия Богучанского водохрани-
лища. Для начала ученые предложили 
провести эколандшафтную коррек-
цию: на дне нескольких ближайших к 
ГЭС заливов смонтировали бетонные 
конструкции, имитирующие рифы. 
Технология эта была придумана в Япо-

нии, где «оазисы» или «города» для 
рыб строят уже много лет. А вот в 
России работы только начинаются, и 
Богучанская ГЭС оказалась одной из 
испытательных площадок. Два цикла 
исследований в 2015 и 2016 годах под-
твердили, что рыбы охотно селятся в 
искусственных сооружениях, и в них 
действительно созданы условия для 
нереста и роста молодняка. 

На самой бетонной плотине, как 
раз над водоводами турбин, летом 2016 
года смонтировали мощные насосы. 
Они создают искусственное течение, 
направляющее рыб в сторону правого 
берега – туда, где еще в период стро-
ительства был возведен приплотин-
ный риф. Эта конструкция состоит 
из каменных пирамид и гряд, собран-
ных из наиболее крупных обломков 
скалы из того же карьера, где добыва-
ли камень для строительства плотины. 
Осмотр, проведенный экспертами, 
подтвердил, что все каменные насы-
пи сохранили свою форму и сохраня-
ют устойчивость при повышении или 
понижении уровня водохранилища 
в период паводков. На поверхности 
камней ученые обнаружили обраста-
ние водорослями и другими живы-
ми организмами, а между грядами 
зафиксированы плотные скопления 
рыбной молоди – как и предполагали 
проектировщики, в прибрежной зоне 
сформировались благоприятные усло-
вия для размножения и откорма рыб. 
При движении вдоль берега ученые 
даже визуально наблюдали скопления 
окуня.

Сейчас Богучанская ГЭС гото-
вится к очередному паводку и нача-
лу навигации: если раньше регули-
рованием уровня Ангары занималась 
Усть-Илимская ГЭС (а это означало, 
что временами станции приходится 
сбрасывать воду через водосброс, без 
выработки энергии), то теперь эту 
роль приходится выполнять самой 
новой и совершенной станции Ангар-
ского каскада. И не было ни одного 
случая, чтобы станция не справилась 
с поставленными перед ней задачами. 

Юрий ЮДИН

Энергия – стране, забота – природе

МНЕНИЕ

Итоги реформирования электроэнергетики 
в стране были рассмотрены на 

расширенных парламентских слушаниях 
в Госдуме РФ. В совещании приняли 
участие порядка 150 человек – депутаты 
Госдумы, представители федеральной 
власти, крупных организаций 

топливно-энергетического комплекса, 
ученые. От Иркутской области 
с докладом выступил ведущий 
специалист Института систем 
энергетики СО РАН Владимир 
Головщиков. Подробнее о 

предложениях, направленных 
в Госдуму РФ, он рассказал в 
интервью газете «Областная».

Электроэнергетике нужно вернуть 
статус «инфраструктурной отрасли»

ОПЫТ

Богучанская ГЭС – четвертая ГЭС Ангарского каскада и 
единственная из них, расположенная в Красноярском 
крае, – перешагнула очередной производственный рубеж: 
с момента пуска в октябре 2012 года по май 2017 года 
произвела и поставила потребителям 45 млрд киловатт-
часов электроэнергии. 

МНЕНИЕ
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