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Исследованы особенности развития водного транспорта и энергетики севера европейской части России
в целом и отдельных субъектов Федерации, входящих в этот регион. Показаны основные проблемы и возможные пути развития водопользования в регионе.
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Введение
Современные проблемы севера европейской части России (далее — регион) в рамках программы
освоения Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ) включают широкий комплекс возникших задач социо-эколого-экономического развития [16;
20; 21], решить которые без новых комплексных системных исследований невозможно. Изучаемый регион является частью Северо-Западного федерального округа. В составе региона — шесть субъектов
Федерации, которые либо входят в Арктическую
зону, либо очень тесно (экономически, природными
и энергетическими ресурсами) связаны с территориями, входящими в АЗРФ: Архангельская область,
Ненецкий автономный округ, Вологодская область,
Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми.
В настоящее время федеральные органы готовят
новую редакцию государственной программы социально-экономического развития АЗРФ, которая
станет основой системного подхода к работе в Арк
тике. Основным механизмом ее реализации должно
стать формирование в Арктике опорных зон развития, имеющих непосредственную взаимоувязку
с реализацией приоритетных проектов на территории АЗРФ. Планируется создать в Арктической зоне
восемь опорных зон, из которых две пилотные (Архангельская и Кольская) уже рассмотрены в августе
2016 г. в Минэкономразвития. В Архангельской области формирование пилотной опорной зоны будет
включать 12 масштабных проектов, в том числе
и относящийся к теме настоящей статьи — создание

глубоководного района морского порта Архангельск. Основной специализацией Кольской опорной зоны станет сервисное обеспечение мореплавания по трассам Северного морского пути (СМП).
Реализации этого плана будут способствовать программа обновления атомного ледокольного флота
и комплексное развитие Мурманского транспортного узла [30].
Гидрографическая сеть севера европейской части России относится к бассейнам трех морей Северного Ледовитого океана (Баренцева, Карского
и Белого), Балтийского моря Атлантического океана
и Каспийского моря. Более полные характеристики
региона даны в [22].
В последние годы для Севера России были выполнены исследования по оценке возобновляемых
водных ресурсов [2; 6—8; 10; 18; 22]. Но во всех
перечисленных выше работах практически не рассмотрены проблемы использования водных ресурсов описываемого нами региона для развития
гидроэнергетики и водного транспорта — вопросы
чрезвычайно актуальные в связи с интенсификацией освоения ресурсов Арктической зоны. Развитию
водного транспорта в России было посвящено заседание Госсовета России в августе 2015 г., которое
прошло с участием президента В. В. Путина [9]. На
этом заседании отмечалось следующие проблемы:
«Снижение глубины водных путей: она в последние
25 лет сократилась в среднем на четверть, а протяженность путей с гарантированными габаритами
судового хода снизилась на 30%. Эти проблемы
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усугубляются и маловодностью ряда рек, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. Более
половины судов не могут ходить с полной загрузкой,
что ведет к росту убыточных рейсов, — в итоге грузооборот водного транспорта уменьшился в 3,3 раза»
[4; 5; 24]. Программой развития Арктической зоны
предусматривается развитие транспортной инфраструктуры региона, создание хордовых веток к СМП
и портам на берегу Северного Ледовитого океана
[20]. В этой связи повышается роль созданных ранее систем, например Беломорско-Балтийского
канала (ББК), портовых сооружений, дорог, которые необходимо модернизировать в соответствии
с новыми задачами освоения региона. Планируется создание нового глубоководного порта в Беломорске, при проектировании которого необходимо
учесть возможные влияние такого строительства на
экосистемы.
Важные преимущества водного транспорта — это
низкая себестоимость перевозок и существенно
меньшие капитальные вложения, чем в создание
автомобильных или железных дорог.
Вследствие обмеления водоемов и водотоков
уменьшаются судоходные функции и теряются возможности источников водоснабжения. Поэтому
важной задачей является долгосрочное прогнозирование изменений водных ресурсов при изменении
климата [21].
Для освоения регионов Севера требуется более
широкое использование богатых водных ресурсов
для развития гидроэнергетики. Для системного развития северных территорий нет альтернативы Северному морскому пути и инфраструктуре регионов
Севера. Северные территории могут быть подключены к более активной деятельности через реки, примыкающие к СМП [15]. Кроме водоснабжения населения, промышленности, сельского хозяйства и развития энергетики, в том числе и малой, внутренние
водные пути должны рассматриваться и в аспекте
развития туризма.
Результаты
Для реализации «Водной стратегии Российской
Федерации на период до 2020 года» актуальность
новой оценки водоресурсного потенциала страны
и регионов очевидна.
Для оценки современного уровня развития водопользования (гидроэнергетика и водный транспорт)
использована информация, размещенная в литературных и электронных источниках. Ранее в [21;
22] было показано, что полномасштабная оценка
водных ресурсов региона выполнялась в 1960-х
годах, и только в 2014 г. выполнены уникальные
исследования по их обобщению и картированию
[2]. Водный фонд и водный потенциал региона оцениваются как интегральный потенциал по сумме
четырех частных — водоснабжения, гидроэнергетического, воднотранспортного и рыбохозяйственного. В [22] рассмотрены водные ресурсы региона.
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Водоснабженческий потенциал характеризовался
среднегодовым расходом воды (м3/с), гидроэнергетический — потенциальной годовой выработкой
электроэнергии (кВт·ч), воднотранспортный — категорией водных путей в зависимости от гарантированных глубин (м) и продолжительности навигации,
рыбохозяйственный — показателями рыбопродуктивности (кг/га), потенциальных промысловых запасов рыбы (тыс. ц), доли рыбы ценных видов (%).
Ниже подробнее рассмотрены гидроэнергетический
и воднотранспортный потенциалы севера европейской части России.
Внутренний водный транспорт

Внутренний водный транспорт имеет большое
значение для северных районов, где плотность железных и автомобильных дорог недостаточна или
они совсем отсутствуют, а сеть внутренних водных
путей достаточно хорошо развита [3; 8]. Их протяженность в регионе на 2012 г. составляла 13 362 км
(13% длины внутренних водных путей России) [24].
Основные судоходные реки Архангельской области и Республики Коми — Северная Двина с притоками Вычегда, Сухона, Вага и Пинега, а также Онега,
Мезень и Печора. По территории Вологодской области проходят следующие водные магистрали: ВолгоБалтийский водный путь (ВБВП) от Онежского озера до Рыбинского водохранилища, а также Сухона
с Северо-Двинской шлюзованной системой (рис. 1).
Внутренние водные пути в Республике Карелия составляют более 3,7 тыс. км и проходят по акватории
озер и рекам достаточной глубины. Судоходными
являются Онежское и Ладожское озера, Пяозеро,
Топозеро, Сегозеро и Выгозеро, реки Софьянга, Выг
и Водла в нижнем течении. В 1933 г. был введен
в эксплуатацию Беломорско-Балтийский канал общей протяженностью 227 км, соединивший Белое
море с Онежским озером.
Трасса канала проходит от поселка Повенец на
Онежском озере до Беломорска на Белом море. ББК
объединил водные пути северо-западной, а затем
и центральной частей России с судоходными реками
бассейна Белого моря — Северной Двиной, Онегой,
Мезенью и Северным Ледовитым океаном.
Речной транспорт играет заметную роль во внутрирайонных и межрайонных перевозках в регионе.
Преимущества речного транспорта заключаются
в естественных путях, на обустройство которых требуется меньше капитальных затрат, чем на строительство железных и автомобильных дорог. Стоимость перевозки грузов по рекам ниже, чем по
железным дорогам, а производительность труда
на 35% выше [4]. Кроме того, водный транспорт —
один из наиболее безопасных и «экологичных». Несмотря на недостатки (сезонный характер, низкую
скорость движения), внутренний водный транспорт
долгое время занимал второе место по значимости
среди всех видов транспорта после железнодорожного. Так, в Архангельской области до 1980-х годов
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Водный транспорт и энергетика севера европейской части России (обзор)
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БЕЛ.-БАЛТ. В П - Беломорско-Балтийский водный путь
ВОЛГО-БАЛТ. В. П. - Волго-Балтийский водный путь
СЕВ.-ДВИН. В. П. - Северо-Двинский водный путь
ББК - Беломорско-Балтийский канал
ОК - Онежский канал
С-ДК - Северо-Двинский канал

Рис. 1. Внутренние водные пути севера европейской части России

на водный транспорт приходилось более 20% всех
грузоперевозок. Развитие водного транспорта стало
одним из решающих факторов в процессе освоения
территории Республики Коми, сыграло градообразующую роль для такого города, как Печора, стимулировало развитие многих других городов и поселений в Республике Коми [26].
В Карелии издавна самым распространенным
видом транспорта был водный. Долгое время на
Онежском и Ладожском озерах действовало множество грузопассажирских линий Северо-западного пароходства. Было организовано движение на
озерах Куйто, Сегозере и других крупных водоемах.
С вводом в эксплуатацию Беломорско-Балтийского
канала открылся маршрут для грузоперевозок из

Балтийского моря через Онежское озеро и канал
в Белое, Баренцево моря и далее в Мировой океан. В 1940 г. было создано Беломорско-Онежское
пароходство, осуществлявшее перевозки на Онежском озере, Белом море и по внутренним водным
путям на территории Карелии. Оно владело флотом
сухогрузовых, туристических, транзитных и скоростных судов. До кризисных 1990-х годов пароходство
было одним из основных перевозчиков в регионе
[12]. В 2007 г. оно перестало существовать.
Развитию водного транспорта на территории
Вологодской области способствовало не только
наличие рек и озер, относящихся к Балтийскому,
Каспийскому и Белому морям, но и возникновение в XVIII в. нового промышленного и торгового
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центра — Санкт-Петербурга. Потребовалось удобное водное сообщение новой столицы с внутренними районами страны. В связи с этим необходимо
было соединить разобщенные речные бассейны каналами в единое целое. В 1810 г. был открыт Мариинский водный путь, соединивший Балтийский
бассейн с Волжским. Трасса Мариинской водной
системы начиналась у Рыбинска, далее шла по реке
Шексне, Белому озеру, реке Ковже, Мариинскому
(позднее Новомариинскому) каналу, проложенному
через водораздел между бассейном Волги и Онежским озером, затем по реке Вытегре, Онежскому
озеру и далее за пределами Вологодской области,
по реке Свири, Ладожскому озеру и Неве (всего около 1100 км). Из-за опасностей плавания по
озерам были сооружены обходные каналы — Белозерский, Онежский, и Новоладожский. До революции 1917 г. Мариинская система многократно
перестраивалась и совершенствовалась. Последняя ее реконструкция началась в советское время
в конце 1930-х годов и завершилась заполнением
Шекснинского водохранилища в июне 1964 г. [14].
С тех пор Мариинский водный путь стал называться
Волго-Балтийским.
Волго-Балтийский водный путь — это звено
единой транспортной системы европейской части
России. С постройкой Волго-Балтийского канала большегрузные баржи и суда стали проходить
транзитом по маршрутам Санкт-Петербург — Мос
ква — Балтийское море — Каспийское море, СанктПетербург — Ростов-на-Дону. Помимо Волго-Балтийской водной системы еще в 1828 г. был открыт
для судоходства Северо-Двинский водный путь,
соединивший бассейн Шексны с бассейном Сухоны. Таким образом, Северо-Двинская система стала связующим звеном между Белым, Балтийским
и Каспийским морями. Она связала лесные районы
бассейнов Сухоны и Северной Двины с промышленными областями европейской части России. Начинается она у населенного пункта Топорня на Шексне
и заканчивается на Сухоне у селения Шера, расположенного в 7 км от истока реки. Северо-Двинская
система состоит из четырех рек — Поздышки, Итклы,
Порозовицы, Сухоны и семи озер, соединенных пятью каналами. Общая ее протяженность — 127 км.
До 30-х годов XX в. эта система была единственным
водным путем, соединявшим Волгу и Белое море.
После сооружения Беломорско-Балтийского канала
Северо-Двинский путь потерял значение как связующее звено. Северо-Двинский канал не входит
в Единую глубоководную систему европейской части страны, но он имеет большое местное значение,
обеспечивая товарную и пассажирскую связь Вологды с пристанями на Кубенском озере и городами
Кирилловом и Череповцом.
Однако отсутствие на Сухоне достаточных глубин
препятствует развитию транзитного судоходства
из одного бассейна в другой (транзитные перевозки грузов осуществляются в основном смешанным
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водным и железнодорожным транспортом). Условия судоходства на Сухоне неблагоприятны. Регулярное судоходство от истока до устья осуществляется только в период половодья (май-июнь) [23].
В 1990-х годах канал финансировался очень слабо,
деревянные конструкции шлюзов сгнивали, интенсивность судоходства падала. В связи с развитием
туристической отрасли в стране решено было сохранить систему, и в 2000-х годах началась ее реконструкция, продолжающаяся до сих пор. Кроме того,
вдоль канала расположены многие интересные
исторические, архитектурные и природные памятники [14]. В перспективе канал можно использовать
как водно-туристический маршрут с показом гидросооружений ХIХ — начала ХХ в.
В настоящее время речной флот используется
неэффективно. В 1991—2015 гг. произошло многократное снижение объемов грузоперевозок. Так,
из-за отсутствия грузопотоков все порты на территории Карелии работают с загрузкой от 20% до
40%. Для загрузки портов стоит задача привлечения в республику грузопотоков, тяготеющих к водному транспорту. Интенсивность судопропуска
через ББК снизилась с 62 тыс. шлюзований и свыше 7 млн т грузов в 1986 г. до 7 тыс. шлюзований
в 1996 г. С конца 1990-х годов большого роста
объема грузоперевозок не произошло. Всего за
2009—2013 гг. через гидросооружения ББК выполнено 40,7 тыс. шлюзований и пропущено около
49 тыс. судов и составов. Несмотря на значительное падение грузопотоков, на канале ведется капитальный ремонт [40]. В течение последних лет резко
сократились сеть пассажирских линий и количество
перевозок водным путем. Наиболее значительное
развитие в республике водный пассажирский транспорт получил во время работы Беломорско-Онежского пароходства. В связи с его ликвидацией и по
ряду других причин в последние годы произошло
снижение объема перевозок. Прекратились пассажирские перевозки по внутригородскому маршруту
Петрозаводск — Зимник, межрегиональному маршруту Петрозаводск — Вытегра. Отсутствует постоянная и надежная транспортная связь водным путем с населенными пунктами, расположенными на
островах Онежского озера. В 2012 г. в Карелии внутренним водным транспортом перевезено 57,4 тыс.
человек, что составляет 37% от уровня 2005 г., а в
2014 г. — еще меньше, 36,5 тыс. человек (23% от
уровня 2005 г.). Падение объема пассажирских перевозок явилось следствием старения судов (более
60% близки к списанию), неудовлетворительного
технического состояния причалов, недостаточного
финансирования на покрытие убытков перевозчиков на социальных линиях. Развитию линий водного
транспорта препятствуют отсутствие современных
пассажирских судов и высокая конкуренция со стороны автомобильного транспорта [29].
Водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии Республики Коми
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и Архангельской области. Эти регионы слабо обеспечены железными и автомобильными дорогами.
До 77% населения в Архангельской области и 47%
в Республике Коми пользуются услугами водного
транспорта. Внутренний водный транспорт в навигационный период для жителей отдельных районов
Архангельской области и Ненецкого автономного
округа является единственным видом сообщения
с областным и районными центрами и не имеет
альтернативы по перевозке пассажиров [42]. В весенний период во время разлива рек речным транспортом производится массовый завоз по рекам,
включая малые, в отдаленные населенные пункты,
не имеющие постоянных наземных транспортных
коммуникаций. Несмотря на большую социальную
значимость водного транспорта в этих регионах,
объем перевозок сильно сократился и не достиг
уровня 1991 г. Более широкому использованию рек
для транспортных и пассажирских перевозок в Архангельской области и Республике Коми препятствует обмеление рек из-за наносов, а также недостаточное проведение работ по дноуглублению из-за
плохого финансирования из федерального бюджета.
Для Вологодской области особое значение имеет
Волго-Балтийский водный путь, который связывает Санкт-Петербург с Москвой и городами бассейнов Волги, Камы, Дона, обеспечивает выход к ББК,
в Белое, Каспийское, Черное, Средиземное моря
и далее в Мировой океан. По интенсивности судоходства ВБВП относится к водным путям первой
группы. Перевозки народнохозяйственных грузов по
ВБВП составляют более 21 млн т в год. В их структуре преобладают уголь, руда, строительные материалы, нефтепродукты, удобрения, сельскохозяйственная продукция. Крупнейшим речным портом
Вологодской области является Череповец. Поставка сырья и отгрузка готовой продукции гигантских
череповецких предприятий в значительной степени
осуществляется дешевым речным транспортом. По
ВБВП курсируют также туристические суда. «Внутренний водный транспорт — важнейшая составная
часть производственной инфраструктуры Вологодской области, поэтому его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием для стабилизации и структурной перестройки
экономики» [11]. За годы эксплуатации гидротехнические сооружения ВБВП изношены, необходимы
их модернизация и техническое перевооружение.
Давно назрела реконструкция и Северо-Двинской
системы, гидротехнические сооружения которой
устарели не только морально (не отвечают современным требованиям эксплуатации), но и физически
(деревянные конструкции почти исчерпали свою несущую способность) [27].
На севере европейской части России благодаря
приморскому положению хорошо развит морской
транспорт, который играет важную роль в обеспечении межрайонных и внешнеэкономических связей
страны. По морям, омывающим территорию региона,

проходит Северный морской путь. Крупнейшие порты на севере европейской части России — Мурманск
на побережье Баренцева моря и Архангельск на Белом море. На их долю приходится более половины
грузооборота всего бассейна. Мурманск — крупнейший торговый порт, отправная база Северного
морского пути и крупнейший рыбный порт страны.
Побережье Кольского полуострова и расположенные здесь порты не замерзают в течение всего года.
Большие глубины у причалов позволяют принимать
и обрабатывать современные суда любых размеров
и делают Мурманск самым перспективным портом России, поддерживающим постоянные связи
со странами мира. Архангельск — старейший порт
страны, с давних пор обеспечивающий торговые
связи России с Западом. Круглогодичная навигация
в Архангельском порту обеспечивается ледокольным флотом. Это самый крупный лесоэкспортный
порт России. На Белом море имеются порты в Кандалакше, Беломорске, Онеге и некоторых других
городах, а в Беломорске будет построен новый
порт. Морской транспорт обеспечивает каботажные
перевозки по трассе Северного морского пути, что
особенно важно для хозяйственного функционирования северных территорий [25].
В отрасли внутреннего водного транспорта накопилось много проблем, от решения которых зависят
перспективы развития экономики региона в целом.
В первую очередь стабильность работы и реализация конкурентных преимуществ водного транспорта зависят от состояния водных путей, поэтому
необходимо увеличить протяженность внутренних
водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов. Дальнейшее развитие водного транспорта невозможно без решения проблемы дефицита
причалов и пристаней, а также без введения в эксплуатацию новых грузовых и пассажирских судов
для межрегиональных и межмуниципальных речных
перевозок.
Гидроэнергетика

Север европейской части России располагает
значительным гидроэнергетическим потенциалом
(около 30% гидроэнергетических ресурсов европейской территории России). Однако степень освоения
экономически эффективного потенциала гидроресурсов составляет всего 25% [1]. Основное развитие
гидроэнергетика получила в Мурманской области
и Карелии. Этому способствовало наличие большого количества рек с благоприятным сочетанием
напоров и расходов для строительства ГЭС и их зарегулированность озерами, на базе которых были
созданы регулирующие водохранилища.
В Карелии потенциальные запасы гидроэнергоресурсов составляют 13 710 млн кВт·ч [19]. Более
65% общего потенциала сосредоточено в карельской части бассейна Белого моря. Республика Карелия — энергодефицитный регион. Собственное
производство электроэнергии обеспечивает около
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50% общего потребления электроэнергии. Дефицит
покрывается за счет перетоков из смежных энергосистем Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей.
Всего на территории Карелии в настоящее время работают 20 ГЭС, 17 из которых входят в состав ОАО «ТГК-1» («Территориальная генерирующая компания»). Филиал «Карельский» образован
в 2005 г. в ходе реформирования РАО «ЕЭС России».
Основные генерирующие мощности — существующие каскады ГЭС, на их долю приходится около 70%
всей электроэнергии, произведенной в республике.
Каскады ГЭС действуют на основных реках Карелии
(Ваге, Кеми, Ковде и Суне). Большинство ГЭС деривационного или приплотинного типа. Все каскады
имеют большие верхние водохранилища, позволяющие вести многолетнее регулирование стока. Сегозерское водохранилище осуществляет многолетнее
регулирование стока. Остальные водохранилища
вследствие незначительной полезной емкости обеспечивают только суточное регулирование стока.
В настоящее время приоритетное внимание в Карелии уделяется возрождению и развитию малой
гидроэнергетики. Основное достоинство малой гидроэнергетики заключается в том, что она экологически безопасна. Современные малые ГЭС (МГЭС)
имеют простую конструкцию и полностью автоматизированы. Эксплуатационный ресурс таких станций
не менее 40 лет, и они могут работать как самостоятельно, так и в качестве составной части электросети [43].
В 1940—1950-е годы на территории республики действовало много МГЭС. В рабочем состоянии
к настоящему времени сохранились единицы. Наиболее эффективные из разрушенных в советское
время станций взялась восстановить компания ЗАО
«Норд Гидро». В рамках соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, заключенного
между правительством Карелии и ЗАО «Норд Гид
ро» 24 ноября 2010 г., компания проводит работу по
реконструкции и возведению малых гидроэлектростанций в Лахденпохском, Суоярвском, Питкярантском, Прионежском, Сортавальском, Калевальском,
Пудожском и Муезерском районах [28]. К настоящему времени этой компанией введены в эксплуатацию три малых ГЭС.
По плану перспективного развития электроэнергетики до 2019 г. в Карелии с участием ЗАО «Норд
Гидро» предусмотрено строительство пяти гидро
электростанций. Среди них две Белопорожские ГЭС
в Кемском районе и три МГЭС в Муезерском, Сортавальском и Прионежском районах.
Мурманская область, как и Карелия, — лидеры
по числу гидроэлектростанций. На территории области работают 17 ГЭС, объединенных в шесть кас
кадов на реках Нива, Паз, Ковда, Тулома, Воронья,
Териберка. В связи с реформированием электроэнергетики все ГЭС Мурманской области перешли
в подчинение и владение ТГК-1. Большинство ГЭС
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относятся к деривационно-плотинному типу. Основу энергетики Мурманской области составляет
Кольская АЭС. Освоение богатых гидроэнергетических ресурсов Кольского полуострова началось
в 1930-х годах со строительства первой крупной
ГЭС «Нива-2», полностью введенной в эксплуатацию
в 1937 г. В 1950 г. было завершено строительство
ГЭС «Нива-3», а в 1954 г. — последней на Ниве ГЭС1, являющейся верхней ступенью Нивского каскада. Многолетнее и годичное регулирование стока
Нивы осуществляется Пиренгским водохранилищем,
включившем в себя крупное озеро Имандра [13; 37].
В настоящее время в связи с реформированием
энергетики к Нивскому каскаду административно добавлены еще три гидростанции Ковдинского
каскада.
Река Паз вытекает из озера Инари (Финляндия)
и на большей части своего течения является пограничной между Россией и Норвегией. На реке размещены как российские, так и норвежские ГЭС. Режим
работы ГЭС регулируется международными договорами (соглашением между СCCР и Норвегией от
18 декабря 1957 г. об использовании гидроэнергии
реки Паз, соглашением между СССР, Финляндией
и Норвегией от 29 апреля 1959 г. о регулировании
режима озера Инари посредством гидроэлектростанции и плотины Кайтакоски). Каскад включает
в себя ГЭС Кайтакоски, Янискоски, Раякоски, Хеваскоски, Скугфосс, Мелькефосс, Борисоглебская.
Станции Скугфосс и Мелькофосс принадлежат
Норвегии, остальные российские. Мощность всех
ГЭС каскада составляет 275,9 МВт, среднегодовая выработка — 1475 млн кВт·ч. Показатели российских ГЭС каскада — соответственно 187,9 МВт
и 1016 млн кВт·ч. Около 85% электроэнергии, производимой российскими ГЭС каскада, экспортируется. ГЭС каскада работают в автоматическом режиме. Основным регулятором стока для всех пазских
ГЭС является озеро Инари [36].
Суммарная установленная мощность гидро
электростанций Мурманской области составляет
1586,8 МВт, или около 42% суммарной установленной мощности всех электростанций Кольского
полуострова. В области вырабатывается порядка
18 млрд кВт·ч электроэнергии. Доля электроэнергии,
полученная на базе гидроресурсов, составляет порядка 38% [41].
Кольский полуостров обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии, в том
числе энергии малых рек (МГЭ). Валовые ресурсы
МГЭ Мурманской области составляют 4,45 ТВт·ч
в год, или 501 МВт; технико-экологический потенциал МГЭ равен 2,85 ТВт·ч в год, или 334 МВт (64%
валового потенциала) [17]. Для условий данного региона наиболее эффективным путем развития МГЭ
является строительство малых ГЭС, предназначенных для электроснабжения удаленных изолированных потребителей, не связанных с энергосистемой.
В этом плане первоочередными перспективными
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МГЭС являются две станции: в районе села Краснощелье (установленная мощность 300 кВт и среднегодовая выработка 2,05 ГВт·ч) и на реке Чаваньга
(250 кВт и 1,1 ГВт·ч).
Одной из проблем кольской электроэнергетики
является высокий износ оборудования. Она относится к наиболее старым в России, ее энергетическое
оборудование эксплуатируется 15—25 лет и более.
Основной задачей в настоящее время ТГК-1 считает реконструкцию и модернизацию существующих
ГЭС и за счет этого увеличение мощности Кольской
энергосистемы.
Гидроэнергетика в Архангельской, Вологодской
областях и Республике Коми развита слабо. Их энергосистемы работают преимущественно на углях Печорского бассейна и газе Вуктыла [38].
В Вологодской области действуют только три
гидроэлектростанции (две в Вытегорском районе
и одна в поселке Шексна) суммарной мощностью
86,3 тыс. кВт с годовой выработкой электроэнергии
146,8 млн кВт·ч. Самая крупная из них — Шекснинская ГЭС мощностью 84 тыс. кВт. Все ГЭС входят
в состав Волго-Балтийского канала, и в первую очередь эти гидроузлы предназначены для обеспечения судоходства по каналу. Являясь энергодефицитной, Вологодская область только на 55% обеспечена собственной электроэнергией. Руководство области считает наиболее приоритетным направлением
в развитии энергетики использование возобновляемых источников энергии. Изобилие водных ресурсов
позволяет развивать на территории области малую
гидроэнергетику. В 2012 г. между правительством
Вологодской области и ЗАО «Норд Гидро» было
подписано соглашение о строительстве малых ГЭС.
Первым в рамках его реализации станет сооружение малой гидроэлектростанции на базе гидротехнического сооружения Череповецкой ГРЭС. Соглашение предусматривает до 2020 г. реконструкцию
или строительство 10 МГЭС [33].
Гидроэнергетика в Архангельской, Вологодской
областях и Республике Коми развита слабо. На этой
территории находятся водосборы крупнейших рек
европейской части Российской Федерации — Печоры и Северной Двины. Однако основные реки имеют равнинный характер и не могут использоваться
для крупного гидроэнергетического строительства,
в результате которого неизбежно затопление больших площадей, в том числе с ценными сельскохозяйственными угодьями, являющихся основной кормовой базой продуктивного животноводства. Кроме
того, многие реки этого региона находятся под охраной государства из-за наличия в них ценных пород рыб.
В Архангельской области энергетика зависит от
завоза из других регионов страны угля и продуктов переработки нефти. Это привело к тому, что
тарифы на электрическую и тепловую энергию оказались в области одними из самых высоких в России [32]. Использование местных нетрадиционных

и возобновляемых источников энергии, в том числе
малой гидроэнергетики, поможет улучшить ситуацию. На территории области в 1940—1950-х годах было построено и эксплуатировалось около 60
малых ГЭС мощностью от 6,5 до 107 кВт. В настоящее время в связи с износом все они выведены
из эксплуатации, бо́льшая их часть разрушена. Для
энергетического использования в области подходят
43 реки, валовые ресурсы МГЭ которых составляют
1,76 ТВт·ч в год, или 201 МВт; технико-экологические ресурсы МГЭ равны 0,792 ТВт·ч, или 90,4 МВт
(45% валового потенциала МГЭ) [17]. В 2012 г. между Правительством Архангельской области и ЗАО
«Норд Гидро» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития малой гидроэнергетики.
Производство электроэнергии в Республике Коми
полностью осуществляется тепловыми электростанциями. По электрической мощности энергосистема
республики в целом избыточна, но резерв, который
составляет около 40%, находится в северной части
энергосистемы, южная же часть является дефицитной [35]. Несмотря на наличие больших запасов
ископаемого топлива, сосредоточенных на севере
республики, из-за значительной протяженности ее
территории с севера на юг стоимость энергоносителей для южных районов значительно возрастает,
что приводит к убыточности сельских муниципальных котельных. Для обеспечения потребителей
качественной, надежной и доступной по цене теп
ловой и электроэнергией в Коми динамично развиваются инвестиционные проекты по использованию возобновляемых энергоресурсов, в том числе
гидроэнергетического потенциала малых рек. Очевидно, что стоимость выработанной на малых ГЭС
электроэнергии ниже полученной на традиционных
типах электростанций. Использование энергии воды
будет способствовать децентрализации объединенной энергетической системы и улучшению энерго
снабжения отдаленных и труднодоступных районов
сельской местности [34]. В 2011 г. между Правительством Республики Коми и ЗАО «Норд Гидро»
подписано соглашение о создании новых энергетических мощностей в области малой гидроэнергетики. В настоящее время на территории республики
реализуется проект по восстановлению в Кайгородском районе МГЭС «Кажимская» с установленной
мощностью 425 кВт. Кроме того, совместно с организацией ОАО «НИПИИ “Комимелиоводхозпроект”»
ведутся работы по поиску новых мест возможного
строительства гидроэлектростанций на территории
Республики Коми [31].
Выводы
1. Внутренние водные пути севера европейской
части России на 2012 г. составляли 13 362 км (13%
длины внутренних водных путей России). Регион обладает значительным потенциалом развития внутренних водных путей, а благодаря приморскому
положению в нем хорошо развит морской транспорт,
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играющий важную роль в обеспечении межрайонных и внешнеэкономических связей страны и, в частности, в развитии Арктической зоны. Основные проблемы внутреннего водного транспорта связаны
с неудовлетворительным состоянием водных путей.
Требуется увеличить протяженность внутренних
водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, что усилит конкурентные преимущества
водного транспорта. Дальнейшее развитие водного
транспорта невозможно без решения проблемы дефицита причалов и пристаней, а также без введения в эксплуатацию новых грузовых и пассажирских
судов для межрегиональных и межмуниципальных
речных перевозок, в том числе для возможной перевозки воды.
2. Основные возможности развития гидроэнергетики региона на ближайшую перспективу сосредоточены в его западной части (Мурманская область и Республика Карелия). Гидроэнергоресурсы
Республики Коми, Архангельской и Вологодской
областей используются недостаточно. Регион обладает значительным не освоенным гидроэнергетическим потенциалом. Природные условия, характерные для севера европейской части России, позволяют обеспечить выработку электроэнергии на
малых ГЭС, полностью удовлетворяющую потребности районов, экономика которых ориентирована на сельскохозяйственное и лесопромышленное
производство. Возрождение малой гидроэнергетики поможет не только избежать энергодефицита
в отдаленных районах, но и снизить нагрузку на
окружающую среду.
3. Проблемы водного хозяйства севера европейской части России связаны также с незавершенностью модернизации законодательной и нормативно-методической базы, несовершенством систем
управления водными ресурсами, их недостаточным
соответствием современному и перспективному
экономическому развитию страны, требованиям
обеспечения экологической безопасности.
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WATER TRANSPORT AND ENERGETIC OF NORTH EUROPEAN PART
OF RUSSIA (A REVIEW)
Filatov N. N., Karpechko V. A., Litvinenko A. V., Bogdanova M. S.
Northern Water problems Institute, KRC, RAS

Abstract
The article deals with the problem of water transport and energy development, and their peculiarities in the north
of European Russia. The specific features of water transport and energy were considered for each of the regions.
The main challenges and possible solutions for the development of water supply were studied.
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Inland waterways in the northern part of European Russia constitute about 13% of the length of Russia’s inland
waterways. The region has considerable potential for the development of inland waterways. The main problem
for inland water transport lies in an unsatisfactory condition of the waterways. Water transport cannot be developed further without addressing the shortage of new ports and docks, as well as without the introduction of
new cargo and passenger vessels.
The region has significant untapped hydropower potential. The hydropower characteristics of watercourses typical of the north of European Russia allow for the generation of electricity by small hydropower plants, fully satisfying the needs of regions whose economies are focused on agricultural and forest industry. Revival of the
small hydropower industry will help to both avoid energy deficit in remote areas and reduce the burden on the
environment.
Some problems of water resources of the north of European Russia are associated with partly outdated laws and
regulations, flaws of water management systems, their lack of compliance with the current and future economic
development of the country, as well as the requirements of environmental safety.
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