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Реализация мер по активизации про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства Алтайского края и улучшению его 
структуры позволяет преодолеть падение 
производства и сформировать тенденцию 
роста выпуска промышленной продукции. 
Намечается увеличение объемов строитель-
ства, а  значит и потребления тепла. Все эти 
потребности  должны быть обеспечены топ-
ливно-энергетическим комплексом Алтайско-
го края, который, с одной стороны, должен 
адаптироваться к текущей экономике, а с дру-
гой стороны во многом будет определять на-
правление и интенсивность экономического 
развития края. 

В условиях экономического кризиса, ха-
рактеризуемого большой неопределенностью 
перспектив во всех сферах деятельности, не-
обходима разработка не планово-директив-
ного документа в области энергетики, а кон-
цепции совокупности направлений, приорите-
тов, механизмов развития энергетики Алтай-
ского края на переходный период к рыночным 
отношениям. 

Стабильное состояние и устойчивое 
развитие топливно-энергетического комплек-
са является долговременной и системообра-
зующей основой динамичного развития ре-
ального сектора экономики, социальной сфе-
ры и условий жизни населения как Россий-
ской Федерации, так и Алтайского края. Су-
ществующее положение в энергетике края 
имеет стабильную тенденцию к сокращению 
как собственного производства электриче-
ской и тепловой энергии, так и общего по-
требления. Сегодня проблемой отрасли мож-
но назвать традиционную значительную не-

хватку электрической энергии. Собственное 
производство покрывает около 50 % потреб-
ности всех потребителей  края. 

Отсутствие в крае разработанных ме-
сторождений углеводородов делает энерге-
тику зависимой от поставок сырья из других 
регионов России. На предприятиях энергети-
ки по итогам 2003 г. зафиксирован самый  
высокий процент износа оборудования среди 
всех отраслей  промышленности – 64,2 %.  
Высокая степень износа влечет за собой уве-
личение затрат на ремонтные работы в энер-
гетике, включая ОАО "Алтайэнерго". Сущест-
вующие программы инвестирования не по-
зволяют своевременно и в полном объеме 
обновлять основные фонды. Так, распола-
гаемая мощность ОАО “Алтайэнерго” за 2000 
– 2004 гг. снизилась с 599 до 566 Мвт (- 5,5 %). 
Энергетика по-прежнему остается самой про-
блемной отраслью экономики края. На 1 ян-
варя 2002 г. накопленные убытки прошлых 
лет ОАО "Алтайэнерго" составляли 2,2 млрд. 
рублей. Износ сетей и оборудования состав-
ляет около 70 процентов. Уровень тарифов 
приводит к частичному отказу потребителей 
от услуг теплоснабжения ОАО "Алтайэнерго" 
путем строительства собственных котельных. 
В 2006 г. ряд  крупных промышленных пред-
приятий планируют выйти на прямые догово-
ры с субъектами генерации объединенной 
системы Сибири для покупки электрической 
энергии. 

Указанные проблемы являются причи-
ной того, что в крае сложился один из самых 
высоких тарифов на тепловую и электриче-
скую энергию в  Сибирском федеральном ок-
руге, значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Тарифы на тепловую и электрическую энергию в  Сибирском федеральном округе 
 
 

Потребитель Для населения 
(с учетом НДС) 

Для потребителей края(без НДС) 

 Электрическая энергия
минимальный              

126,0 коп./кВтч 106,0 коп./кВтч 

максимальный    172,0 коп./кВтч 129,6 коп./кВтч 
 Тепловая энергия

минимальный              
511,9 руб./Гкал   

максимальный    558,2 руб./Гкал   
 



 
 

А.В. ПОЛОНСКИЙ,  О.И. ХОМУТОВ,  В.В. ЛОГВИНЕНКО 

 

Однако динамика изменения тарифов в 
последние годы  указывает на их стабилиза-
цию, уменьшение тарифов возможно только 
лишь после устранения существующих нега-
тивных тенденций. 

Анализ работы энергосистемы края за  
2002-2004 гг. показывает относительно ста-
бильную работу акционерного общества "Ал-
тайэнерго". Наблюдается незначительное 
увеличение выработки электрической энер-
гии, снижение уровня коммерческих потерь. 
Начиная с 2002 г. ОАО "Алтайэнерго" рабо-
тает с положительным финансовым резуль-
татом.   

2004 г. характерен увеличением количе-
ства самостоятельных предприятий отрасли, 
что связано с выделением предприятий в 
районах края из жилищно-коммунального хо-
зяйства, занимающихся выработкой и пере-
дачей тепловой энергии. Всего на долю круп-
ных и средних предприятий энергетики при-
ходится более 90 % объемов производства. В 
целом, этот процесс идет недопустимо мед-
ленно. Принятие нового жилищного кодекса 
позволит изменить данную тенденцию. 

Алтайский край имеет ряд особенностей 
в области топливно-энергетического ком-
плекса, основные приведены в таблице 2.  

Это малый объем  разведанных природ-
ных энергоресурсов, геологические исследо-
вания проводятся в ограниченном объеме. 
Особенно существенным для ТЭК Алтая яви-
лось большое сокращение потребления энер-
гии крупным промышленным производством  
и некоторое увеличение потребления энергии 
мелкими потребителями, сельскими жителя-
ми. В результате приватизации основными 
собственниками крупных предприятий Алтая 
оказались хозяйствующие субъекты в основ-

ном центральных районов России,  в самом 
Алтайском крае имеется относительно не-
большое  число крупных собственников и 
компаний.  

В предыдущие периоды Алтай специа-
лизировался как сельскохозяйственная жит-
ница России, как часть оборонного комплек-
са. ТЭК Алтая развивался лишь для частич-
ного покрытия собственных нужд в энергети-
ческих ресурсах. Отсюда большая доля по-
купной энергии, но и в этих условиях можно, 
хотя бы, вернуться к позициям 1992 года. В 
доперестроечный  период сложился и моно-
полизм в энергетическом комплексе Алтая. 

Еще одной особенностью ТЭК Алтайско-
го края является большая, против других ре-
гионов Сибири, доля потребителей с малой 
плотностью энергопотребления в сельских 
районах. 

Алтайский край, к сожалению, пока лишь 
в незначительной мере участвует в стратегии 
Сибири по разделам топливно-энерге-
тического комплекса. Не предполагается в 
ближайшем будущем строительство новых 
крупных ТЭЦ, разработка крупных месторож-
дений. Поэтому центральным направлением 
для края является энергосбережение, потен-
циал которого, как и для Сибири в целом, со-
ставляет прядка 30 %. Экономить понемногу, 
но повсеместно − таков путь региона в Сиби-
ри без собственных ископаемых энергоре-
сурсов. Необходимо в большей степени, чем 
в целом по Сибири,  использовать возобнов-
ляемые ресурсы, вторичные ресурсы. Как 
южный регион, Алтайский край имеет огром-
ный потенциал солнечной энергии, ветровой 
энергии, гидроэнергии, энергии отходов сель-
ского хозяйства. 

 
 
Таблица 2 − Особенности в области топливно-энергетического комплекса 

 

 Малый объем  разведанных природных энергоресурсов, геологические исследования  
проводятся в ограниченном объеме 
 

 Сокращение промышленного производства и увеличение сельскохозяйственного  
производства 
 

 Малое число крупных собственников и компаний 
 Монополизм в энергетическом комплексе 
 Большая доля потребителей в сельских районах с малой плотностью энергопотребления 

 
 Развитое энергетическое машиностроение 
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Для современного состояния социально-
экономического развития Алтайского края 
свойственна весьма незначительная доля в 
реальном секторе экономики, занимаемая 
горнодобывающей промышленностью, в ча-
стности, осваивающей топливно-энергетичес-
кие ресурсы. Но край способен внести суще-
ственный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) всей Сиби-
ри, развив  в определенной степени свою  
угольную сырьевую базу. 

На севере края, на площадях примыкаю-
щих к Кузбассу, разведано Мунайское буро-
угольное месторождение с запасами 35 млн. 
тонн и прогнозными ресурсами флангов ме-
сторождения в количестве более 370 млн. 
тонн. Технико-экономическое обоснование 
целесообразности освоения месторождения 
показало высокую рентабельность отработки 
при объёме производства 0,8 − 1 млн. тонн 
угля ежегодно, требуется 250 млн. рублей 
инвестиционных вложений для организации 
разработки разреза. Возможная ежегодная 
добыча этого угля  до 2 млн. тонн  в значи-
тельной мере покроет потребности  Алтай-
ского края и Республики Алтай в буром угле, 
приведёт к снижению тарифов на энергоре-
сурсы. 

На юге края выявлено Приграничное 
месторождение каменного угля. Оценены за-
пасы в количестве 5 млн. тонн и прогнозные 
ресурсы – более 70 млн. тонн. Рентабель-
ность будет обеспечена уровнем годовой 
добычи не менее 400 тыс. тонн. Ориентиро-
вочная сумма капитальных вложений равна 
1 млрд. рублей. Уголь Приграничного место-
рождения обеспечит потребности ближай-
ших, наиболее удалённых от Кузбасса, рай-
онов и вытеснит с топливного рынка казах-
станский уголь. 

Не меньшее значение, чем  освоение 
угольных месторождений, для развития топ-
ливно-энергетического комплекса Алтайского 
края имеет оценка перспектив нефтегазонос-
ности. Проведёнными геохимическими рабо-
тами выделено четыре перспективных ано-
малии. Вся совокупность геологических и 
геофизических данных может позволить оце-
нить прогнозные извлекаемые ресурсы тер-
ритории Алтайского края до 40 миллионов 
тонн условных углеводородов по категории 
Д2. Необходимо продолжить исследования 
следующей стадии: региональные сейсмиче-
ские работы. 

Мы по-прежнему считаем целесообраз-
ным вернуться к вопросу поэтапного строи-
тельства Алтайской ГЭС, тем более что есть 

частный инвестор. Строительство Алтайской 
ГЭС улучшит электроснабжение и Алтайского 
края, повысит его надежность. 

Совершенно актуальным для края явля-
ется сохранение темпов газификации. Необ-
ходимо провести газификацию крупных горо-
дов края – Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби. 

Пора приступать к использованию не-
давно появившихся потенциалов  финанси-
рования энергетических проектов. Согласно 
Киотскому соглашению, здесь возможны как 
механизмы совместного осуществления, так 
и прямая торговля квотами. Необходимо 
включить в стратегию Сибири работу по это-
му вопросу отдельным пунктом. 

Для нынешней редакции закона "О не-
драх", как и находящегося на рассмотрении в 
Государственной Думе нового проекта этого 
закона, характерна  неоправданность жёстко-
го разделения управления фондом недр ме-
жду субъектом федерации (общераспростра-
нённые полезные ископаемые) и федераль-
ными органами управления недрами (другие 
полезные ископаемые). В результате в на-
стоящее время управление таким единым 
природным объектом, как недра находится в 
руках двух ветвей власти. Действия этих вет-
вей не увязаны должным образом, что зачас-
тую весьма неконструктивно. Так, в крае за-
тормозилось лицензирование общераспрост-
ранённых полезных ископаемых, усложни-
лось руководство проводимыми на террито-
риях геологоразведочными работами. Более 
рационально управление фондом недр вести 
таким образом, как это было предусмотрено 
до вступления в силу Федерального Закона 
№ 122-ФЗ от 22.08.2004 г., то есть совместно 
исполнительными органами власти федера-
ции и субъекта федерации.  

Первый этап недропользования – геоло-
гическое изучение, подготовка месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых к ли-
цензированию – начинается с формирования 
программы геологоразведочных работ. Край 
не может полноценно финансировать эти ра-
боты в силу своей дотационности, а меха-
низм участия краевых органов государствен-
ной власти в разработке федеральной про-
граммы геологоразведочных работ отсутст-
вует. Поэтому крайне необходимо упорядо-
чить влияние субъектов федерации на фор-
мирование федеральных программ геологи-
ческого изучения. 

Разрыв процесса лицензирования между 
субъектом федерации и федеральным орга-
ном управления недрами приводит к допол-
нительным расходам (людским, финансовым, 
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материальным), усложнению контроля за вы-
полнениями условий лицензий, разрывает по 
ведомственной принадлежности обеспечение 
хранения получаемой информации о недрах, 
в результате возрастает опасность её час-
тичной или полной утраты. Кроме того, орга-
низационный отрыв лицензирования от гео-
логической подготовки объектов приводит к 
нарастающему сужению сырьевой базы. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
подчеркнуть, что наиболее рационально при-
нятие решений по недропользованию пору-
чить на паритетных началах субъекту феде-
рации и федеральному органу управления 
недрами, а организационное обеспечение 
лицензирования, учёта и хранения информа-
ции – федеральному органу управления не-
драми в лице его территориального органа. 

Для многих областей и краев Сибирского 
федерального округа, включая Алтайский 
край, наиболее актуальной является пробле-
ма управляемости энергоснабжением  в ре-
гионах. В настоящее время обсуждается во-
прос о создании двух крупных территориаль-
но-генерирующих компаний с участием  ОАО 
"Кузбассэнерго" ОАО "Томскэнерго", ОАО 
"Омскэнерго" и ОАО "Алтайэнерго". Данный 
вопрос требует детальной проработки и со-
гласованных действий со стороны заинтере-
сованных регионов, в том числе и  при подго-
товке проекта Энергетической программы 
Сибири и корректировке соответствующего 
раздела стратегии Сибири.  

В администрации большое внимание 
уделяется развитию топливно-энергетичес-
кого комплекса Алтайского края. В связи с 
отсутствием собственной топливной базы 
основным направлением политики админи-
страции края является обеспечение энерге-
тической безопасности путем поддержания  
работоспособности и надежности сущест-
вующего ТЭК, развитие малой энергетики, 
энергосбережения и энергетического маши-
ностроения. 

Основными  задачами для обеспечения 
дальнейшей надежной   работы ОАО "Алтай-
энерго" должны стать: 

- снижение потерь в электрических се-
тях;  

- ведение претензионной работы с по-
ставщиками некачественного топлива; 

- уменьшение затрат на покупку мате-
риалов за счет снижения цен путем проведе-
ния конкурсных торгов; 

- улучшение технического состояния 
оборудования за счет целевого использова-

ния средств на ремонтные работы, учтенных 
в тарифах; 

- улучшение финансового состояния 
энергосистемы за счет снижения собствен-
ных издержек, а не за счет повышения тари-
фов; 

- активизация работы по переводу стан-
ций средней мощности  на природный газ; 

- выход на рынок для покупки электро-
энергии в секторе свободной торговли; 

- разделение видов деятельности на ге-
нерацию, сбыт, сетевую и управляющие ком-
пании. 

Реформирование электроэнергетики, 
прежде всего, предполагает выход предпри-
ятий на свободный розничный рынок элек-
троэнергии, освобождение от "перекрестного 
субсидирования", ликвидацию скрытых форм 
субсидирования коммерческих потерь элек-
троэнергии, конкуренцию на розничном рынке 
и, в дальнейшем,  снижение тарифов.    

Развитие малой энергетики является 
приоритетным направлением, так как на Ал-
тае  сложно привлечь крупного инвестора для 
строительства крупных энергетических пред-
приятий. Развитие именно малой энергетики 
обусловлено также интенсивной газификаци-
ей Алтайского края. На рисунке 1 показаны 
некоторые образцы алтайского энергомаши-
ностроительного комплекса для  малой энер-
гетики. 

Для  более резкого снижения объемов 
покупной электроэнергии и полного  исполь-
зования преимуществ природного газа как 
топлива, необходимо в максимально полной 
мере  осуществлять совместную выработку 
электроэнергии  на тепловом потреблении. В 
большинстве средних и крупных котельных 
необходимо  устанавливать надстройки  для 
совместной выработки тепла и электроэнер-
гии. Для экономии 20 − 40 % природного газа, 
планируемого к сжиганию в отопительных 
котлах, необходимо реконструировать до 
2010 г. в мини-ТЭЦ около 50 отопительных 
котельных мощностью более 3-5 МВт при пе-
реводе на природный газ путем установки 
перед котлами или газотурбинной установки 
или газопоршневой мини-ТЭЦ. В мини-ТЭЦ 
необходимо, хотя бы частично, перевести 
существующие крупные отопительные ко-
тельные в газифицируемых городах края: в 
Барнауле − пиковую водогрейную котельную 
на ТЭЦ-3, районную водогрейную котельную 
№1, котельную завода "Ротор"; в Рубцовске − 
котельную на площадке ТЭЦ, котельную АО 
"Тепловая станция". 
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Рисунок 1 − Некоторые образцы алтайского энергомашиностроительного комплекса для  малой 
энергетики 

 
 

В крае уже имеются крупные  машино-
строительные предприятия, такие как "Энер-
гомашкоорпорация", ОАО "Барнаултранс-
маш", "Сибэнергопром". 

Вторым крупным резервом станет со-
вершенствование схем теплоснабжения 
крупных городов края с оптимальной  децен-
трализацией  теплоисточников, позволяющей 
уменьшить длины теплотрасс до потребителя 
тепла и уменьшить теплопотери в теплотрас-
сах. Особенно актуальным является исполь-
зование природного газа в мини-ТЭЦ в де-
централизованных схемах теплоснабжения. 
Зарубежный опыт, расчеты отечественных 
ученных показывают целесообразность ис-
пользования комбинации децентрализован-
ных схем теплоснабжения от газовых мини-
ТЭЦ  и централизованной схемы горячего во-
доснабжения и подпиточной воды от крупных 
ТЭЦ, в том числе и на угле.  

В целях реализации основных направ-
лений развития и реформирования энергети-
ки края, одним из которых является децен-
трализация  производства тепловой и элек-
трической  энергии за  счет строительства се-
ти  газотурбинных станций, при поддержке 
администрации края и города Барнаула 20 
мая текущего года в Барнауле в холостом 
режиме была запущена первая газотурбин-

ная ТЭЦ. Инвесторами проекта стоимостью 
600 млн. рублей выступила "Энергомашкор-
порация", в структуру которой входит Барна-
ульский производственный комплекс "Сиб-
энергомаш". Проект в Барнауле стал для фе-
деральной компании "пилотным" в рамках ос-
воения Сибирского региона. Проект должен 
окупиться в течение нескольких лет. 

Дешевая "газовая" энергия будет прода-
ваться предприятиям и населению, располо-
женным вблизи газотурбинной ТЭЦ. Стои-
мость электроэнергии для этих потенциаль-
ных абонентов будет, как минимум, на 15 % 
ниже тех тарифов, по которым их сегодня об-
служивает ОАО "Алтайэнерго".   

В корпорации не скрывают намерений 
двигаться дальше в реализации подобных 
проектов на территории края. Краевая адми-
нистрация будет в этом только содейство-
вать. Кроме того, краевой  администрацией 
будет выделено еще несколько площадок для 
реализации подобных проектов в других го-
родах Алтайского края с наибольшим скопле-
нием промышленных предприятий: еще  одна 
площадка для нового проекта будет выделе-
на в Барнауле, а также в Новоалтайске и 
Бийске.  

ОАО "Энергомашкорпорация" реализует 
проекты по строительству газотурбинных 

ООО ГАЗЭНЕРГОМАШ 
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ТЭЦ по всей России. В планах корпорации 
значится довести количество  подобных ТЭЦ 
до 1 тысячи. Алтайский край может стать по-
ставщиком современного энергетического 
оборудования для регионов Сибири. 

ООО "Газэнергомаш" на базе отечест-
венных, хорошо известных двигателей произ-
водит электроагрегаты бинарные мощностью 8 
− 30 кВт на базе двигателей ВАЗ, ГАЗ и газо-
поршневые  мини-ТЭЦ мощностью 50-200 кВт   
на базе двигателей Ярославского моторного 
завода и завода  "БарнаулТрансмаш". Все 
электроагрегаты могут быть укомплектованы 
системой утилизации тепла выхлопных газов 
и охлаждающей жидкости. Данные электро-
агрегаты  предлагаются к применению в ка-
честве основных источников электрической и 
тепловой энергии, а также в качестве ава-
рийных. 

Несомненно, при дефиците энергоре-
сурсов необходимо всячески развивать в 
крае энергосбережение. Разработана крае-
вая программа энергосбережения, включаю-
щая ряд программ. Значительное место в ней 
занимает использование возобновляемых ис-
точников энергии, в первую очередь, солнеч-
ной энергии. 

Алтайский край обладает значительны-
ми гидроресурсами малой энергетики. По 
нашим оценкам только использование гидро-
энергетического потенциала малых рек и их 
притоков, таких, например, как Ануй (эконо-
мически целесообразно строительство 7 ма-
лых ГЭС), Чарыш (11 малых ГЭС), Песчаная 
(8 малых ГЭС) могло бы дополнительно дать 
Алтайскому краю ориентировочно 1540 млн. 
кВт⋅час в год. Наряду с проектом строитель-
ства малых ГЭС на реках Песчаная, Ануй и 
Чарыш для реализации гидроэнергетического 
потенциала необходимо организовать обес-
печение населения предгорных и горных 
районов края автономными микро-ГЭС. Раз-
работаны микро-ГЭС на основе жестколопа-
стных гидротурбин и водоналивных колес 
мощностью от 4 до 20 кВт. Все они имеют не-
большую стоимость, надежны, просты в экс-
плуатации и имеют срок окупаемости 2-3 года. 

Создан и начал работать Общественный 
совет по энергоснабжению и энергосбереже-
нию. 

В крае накоплен определенный опыт ре-
гионального управления топливно-энергети-
ческим комплексом. Он получен путем проб и 

ошибок, в жестких условиях народившейся 
рыночной экономики, в непрерывном рефор-
мировании. 

Среди них можно отметить следующие:  
 

• реструктуризация Алтайской региональ-
ной энергетической комиссии, проведена 
для улучшения взаимодействия с Алтай-
энерго; 

• разработка концепции развития энергети-
ки Алтайского края (1997 г.) и попытки ее 
модернизации;   

• разработка и успешное внедрение терри-
ториальных строительных норм ТСН23-
3ХХ-2001 АлтК "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТ-
ВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭНЕРГОСБЕРЕ-
ГАЮЩАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ. 
Нормы проектирования"; 

• принятие закона "Об энергосбережении", 
создание общественного совета по энер-
госнабжению и энергосбережению. Раз-
работка, утверждение и контроль лимитов 
и норм по энергопотреблению. Разработ-
ка Программы энергосбережения.  

 

Важнейшие целевые показатели Про-
граммы энергосбережения: 

-  снизить энергоемкость внутреннего 
регионального продукта за 5 лет  не менее 
чем на 10 %;  

-  повысить эффективность снабжения 
потребителей тепловой и электрической 
энергией в "большой  энергетике" − на 5 %, в 
"малой энергетике"  − на 10 %; 

-  довести объем поставок  природного 
газа в топливно-энергетическом балансе края 
до 15 %; 

-  снизить потребление топливно-энер-
гетических ресурсов предприятиями бюджет-
ной сферы края на 12 %;  

-  организовать производство предпри-
ятиями края энергосберегающей техники и 
материалов на 200 млн. рублей.  

 

Таким образом, стратегия развития ТЭК 
Алтайского края в соответствии с его нынеш-
ним состоянием и задачами на предстоящий 
период – это обеспечение  работоспособно-
сти и надежности существующего оборудова-
ния, развитие малой энергетики, энергосбе-
режения и энергетического машиностроения 
для малой энергетики. 

 


