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Вопрос энергоэффективности и энерго-

сбережения на сегодняшний день актуален не 
только на федеральном, но и на региональном 
уровне. В качестве примера энергетического 
развития и энергетических рисков рассмотрим 
Костромскую область. На региональном уров-
не вопросы энергосбережения закреплены 
программой «Энергоэффективная экономика 
Костромской области на 2005 год и на пер-
спективу до 2010 года» [2], готовится новая 
программа на перспективу до 2020 года. В 
структуре валового регионального продукта 
(ВРП) Костромской области предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) зани-
мают третье место (14 %) (после обрабаты-
вающего производства (27 %), сельского и лес-
ного хозяйства (16 %)) [6]. Для того чтобы вы-
явить приоритеты энергетики и так называе-
мые узкие места, необходимо рассмотреть са-
му  структуру ТЭК. ТЭК Костромской области 
представлен четырьмя составляющими: элек-
троэнергетика, теплоэнергетика, топливная 
(торфяная) промышленность и газовая от-
расль (рис. 1) [6].  

Рассмотрим первые три составляющие. 
Костромская область является энергоизбыточ-
ной, об этом свидетельствуют данные элек-
тробаланса, представленные в систематизи-
рованном виде в табл. 1 [10].  

На рынке электроэнергии крупными по-
ставщиками являются: Костромская ГРЭС и  
ОАО «ТГК-2» (31 %). Костромская ГРЭС – одна 
из наиболее крупных тепловых электростанций 
Европы [8]. Техническое перевооружение, кото-
рое проводится сегодня на Костромской ГРЭС, 
носит инновационный характер.  
 

Рис. 1. Структура ТЭК Костромской области: КГРЭС – Ко-
стромская ГРЭС – филиал «ОГК-3»; ГПЭЭ – гарантирую-
щие поставщики электрической энергии 

 

Газовая отрасль 
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2. Промышленные предприятия, имеющие на сво-
ем балансе котельные 
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В структуре потребления топлива Кост-
ромской ГРЭС до 1977 г. доля мазута состав-
ляла 100 %. По итогам 2009 г., доля мазута 
составила 1 %, доля газа – 99 %. Такое изме-
нение обусловлено экологической политикой 
компании. Однако на сегодняшний день основ-
ные элементы генерации выработали так на-
зываемый парковый ресурс. Общий объем фи-
нансовых вложений, направленных на реали-
зацию инвестиционной программы Костром-
ской ГРЭС, в 2007–2013 гг. составит более 
4,87 млрд рублей. 
 
Таблица 1. Электробаланс Костромской области  
(млн кВт⋅ч) 
Год Выра-

ботано 
электро
энергии 

Получе-
но из-за  
преде-
лов об-
ласти 

В том 
числе 
получено 
с оптово-
го рынка 

По-
треб-
лено 
всего 

Отпуще-
но за 
пределы 
области 

2006 13980,0 4163,9 4163,9 3595,5 14548,4 
2007 14534,1 4402,4 4402,4 3652,4 15284,1 
2008 14822,8 4625,8 4625,8 3682,2 15766,4 
 

Следующим представителем Костромско-
го ТЭК является филиал ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области. В состав Главного 
Управления ОАО «ТГК-2» по Костромской об-
ласти входят Костромские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
Шарьинская ТЭЦ. Компания является основным 
производителем тепловой энергии в областном 
центре, обеспечивая 84,4 % потребности горо-
да в тепле. Общий объем инвестиций ТГК-2 в 
костромскую энергосистему в 2010 г. оценивал-
ся в 2,6 млрд рублей. Костромская генерация 
как по электрической, так и по тепловой энергии 
занимает стабильное 4 место в общем объеме 
ТГК-2. Характеристика генерирующих мощно-
стей ТГК -2 представлена в табл. 2 [7]. 

 
Таблица 2. Характеристика генерирующих мощностей 
ТГК -2 по Костромской области 
 Элек-

триче-
ская 
мощ-
ность, 
МВт 

Тепло-
вая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Год 
ввода 
в 
экс-
плуа-
тацию 

Год вво-
да в экс-
плуата-
цию по-
следней 
турби-
ны/котла 

Вид топ-
лива 

Костром-
ская  
ТЭЦ-1 

33,0 450,0 1930 1988 Газ, то-
почный 
мазут, 
торф 

Костром-
ская  
ТЭЦ-2 

170,0 811,0 1974 1994 Газ, то-
почный 
мазут, 

Шарьин-
ская ТЭЦ 

21,0 388,0 1965 1987 Торф, 
топочный 
мазут 

Котельные  
(собствен-
ные) 

– 114,0 1962 2001 Газ, ма-
зут 

Котельные 
(арендо-
ванные) 

– 53,186 1977 2005 Газ, 
уголь 

 
Анализ генерирующих мощностей (табл. 2) 

показывает, что структура топливного потреб-

ления Костромской генерации диверсифици-
рована: газ, мазут, уголь, а также ориентиро-
вана и на местные виды топлива, такие как 
торф. Однако опасение вызывает распределе-
ние тепловых сетей по сроку эксплуатации. 
Превалирующая протяженность теплосетей 
(30,59 %) приходится на срок эксплуатации, 
превышающий 25 лет.  

В свою очередь, если темп роста произ-
водства теплоэнергии в Костромской области 
в период с 1995 г. по 2008 г. незначителен – 
94 тыс. Гкал (рис. 2), то темпы производства и 
потребления электроэнергии имеют уверенную 
тенденцию к росту (рис. 3). В связи с наращи-
ванием объемов производства и потребления 
электроэнергии возникает вопрос, в каком же 
состоянии находится распределительный се-
тевой комплекс (РСК). РСК по Костромской 
области представлен филиалом ОАО «МРСК-
Центра» – «Костромаэнерго», который явля-
ется монополистом в этой отросли. Основным 
видом деятельности «Костромаэнерго» явля-
ется передача электрической энергии и тех-
нологическое присоединение потребителей. 
Говоря о стратегических рисках региональной 
энергетической системы, нельзя не остано-
виться на колоссальном износе основных про-
изводственных фондов (ОПФ) РСК, который 
по состоянию на 2009 г. достиг 58 %. В целях 
модернизации сетевой инфраструктуры Фе-
деральной службой по тарифам были утвер-
ждены методические указания по регулиро-
ванию тарифов с применением метода до-
ходности инвестированного капитала  
(RAB-регулирование) (Приказ от 26 июня 
2008 г. № 231-э) [4]. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика производства теплоэнергии в 
Костромской области, тыс. Гкал 
 

 
 
Рис. 3. Динамика производства и потребления электро-
энергии в Костромской области, млн кВт⋅ч 
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Этот метод основан на  долгосрочном ре-
гулировании тарифов, направленном на при-
влечение инвестиций для строительства и мо-
дернизации сетевой инфраструктуры. Однако 
данный метод не является панацеей для РСК: 
он поможет лишь незначительно снизить про-
цент износа основных фондов (ОФ) (табл. 3). 
 
Таблица 3. Прогнозные данные износа ОФ филиал 
ОАО «МРСК-Центра» – «Костромаэнерго» с учетом вне-
дрения метода тарифообразования RAB 
 

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Износ, 
% 61,4 60,9 57,9 51,1 46,9 44,3 

 
При благоприятном стечении обстоя-

тельств и переходе «Костромаэнерго» на ме-
тод тарифообразования RAB планируемый 
объем инвестиций в 2011 г. составит  
901096 тыс. руб. Однако для полной и не-
медленной реновации ОФ «Костромаэнерго» 
этих средств недостаточно. Согласно про-
грамме реновации РСК «Костромаэнерго» 
всего необходимо 24293439,3 тыс. руб. 

По нашему мнению, дополнительные 
инвестиции в РСК можно привлечь при помо-
щи инструмента государственно-частного 
партнерства, тем более что метод тарифооб-
разования RAB уже является гарантом возвра-
та вложенного капитала.  

Помимо реновации РСК Костромской 
области, необходимы не менее масштабные 
вливания – строительство Центральной АЭС в 
Буйском муниципальном районе, которое оп-
ределено Генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики до 2020 г. [1]. По 
предварительной оценке, общая стоимость 
строительства составит 180,2 млрд руб. в це-
нах II квартала 2009 г., без учета НДС. С точки 
зрения региональных властей, строительство 
АЭС необходимо в целях удержания позиции 
энергопрофицитной области в связи со старе-
нием генерации (Костромская ГРЭС, ГУ ОАО 
«ТГК-2» по Костромской области»); а также по 
причине того, что владельцы имеющихся мощ-
ностей не планируют на ближайшие 5–10 лет 
вкладывать инвестиции в основные средства. 
Следовательно, будет вырабатываться ре-
сурсный парк, снижаться энергонадежность 
потребителей. 

Однако мы считаем, что строительство 
АЭС является первым и наиболее серьезным 
риском региональной энергетической стратегии, 
как впрочем и стратегии страны в целом, ори-
ентированной на развитие атомной энергетики. 
Аварии на Чернобыльской АЭС и в США дока-
зали, что эксплуатация АЭС небезопасна. По-
мимо аварий существует и такая угроза, как так 
называемые «могильники», или хранилища для 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Напри-
мер, в случае хранения ОЯТ в Костромской об-
ласти хранение, скорее всего, будет проводить-
ся во «временном» пристанционном хранили-

ще. По его заполнении (через 20–30 лет работы 
АЭС) возможно сооружение «среднесрочного 
хранилища», которое придется перестраивать и 
модернизировать каждые 50–100 лет, подобно 
«саркофагу» Чернобыльской АЭС [5]. На это 
постоянно будут требоваться существенные 
средства – и на поддержание существующих 
хранилищ в удовлетворительном состоянии, и 
на строительство новых. Вероятно, что для это-
го будут привлекаться средства именно област-
ного бюджета. В случае вывоза ОЯТ возникают 
риски, связанные с ядерными транспортиров-
ками, а сама проблема попросту переносится в 
другой регион России. Любое из возможных 
решений (хранение ОЯТ на территории области 
или вывоз за ее пределы) требует существен-
ных расходов. В настоящее время эти расходы, 
равно как и расходы на безопасное закрытие 
АЭС по истечении срока эксплуатации, не 
включаются в стоимость атомного электричест-
ва вопреки действующему законодательству. 
Это происходит из-за того, что эти расходы 
сделают электроэнергию, производимую на 
АЭС, неконкурентоспособной. В случае учета 
этих расходов, а это должно произойти в обо-
зримом будущем, к проблемам обращения с 
отходами добавятся и финансовые проблемы. 
И, скорее всего, они будут переложены на по-
требителей атомного электричества и на обла-
стной бюджет.  

Следующим риском регионального энер-
гетического развития является зависимость 
Костромской генерации от газа (доля газа в 
топливной структуре КГРС составляет 99 %, 
ОГК-2 по Костромской области также исполь-
зует газ в качестве топлива). По словам зам-
главы Минэкономразвития Андрея  Клепача, 
цены на газ в нынешнем году составят 91 дол. 
за тыс. куб. м. В 2014–2015 гг. стоимость газа 
возрастет до 180 долл. Следовательно, в ре-
зультате увеличения текущих расходов гене-
рации возрастут и тарифы, что отрицательно 
скажется на развитии региона в целом, так как 
это будет тормозить развитие экономики.  

Также регион имеет неплохой потенциал 
в развитии торфяной промышленности: запас 
торфа – 573 млн тонн (9,5 % запасов торфа 
Центральной России). Однако аномальное ле-
то 2010 г. показало невозможность развития 
данного направления в условиях жары. В це-
лях пожарной безопасности торфяные место-
рождения были затоплены. 

Следует отметить и такой вид топлива, 
как древесные гранулы (пеллеты) – альтерна-
тива традиционному топливу, природному газу 
[3]. Производители пеллет в Костромском ре-
гионе представлены в табл. 4 [6]. 
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Таблица 4. Производство древесных гранул (пеллет) в 
Костромской области 
 
Городской округ, 
город Кострома 

ООО «Релей» (ул. Базовая) – цех по 
производству пеллет. Оборудование 
смонтировано, проводятся пуско-
наладочные работы 

Городской округ, 
город Галич 

ЗАО «Топгранинвест» – цех по произ-
водству пеллет производительностью 
до 8 тонн в сутки. Продукция отправ-
ляется на экспорт 

Чухломский му-
ниципальный 
район 

ЗАО «Топгранинвест» – запланирова-
но строительство цеха по производ-
ству пеллет 

Городской округ, 
город Буй 

ООО «Буймебель» – работает уста-
новка по производству пеллет 

Вохомский муни-
ципальный район 

Фирма группы компаний «ЛЗК-
КЭПИТАЛ» г. Вологда (п. М.Раменье) – 
инвестиционный проект по переработке 
лесопродукции, в том числе цех по 
производству пеллет 

Парфеньевский 
муниципальный 
район 

Запланировано строительство завода 
по переработке древесных отходов. 
Объем инвестиций более 8 млн руб.  

Нейский муници-
пальный район 

Цех по производству древесных гра-
нул (пеллет) производительностью до 
20 тонн в сутки 

Антроповский 
муниципальный 
район 

Поселок Просек – производство топ-
ливных брикетов, производитель-
ность 8 тонн в сутки. Планируется 
установка линии по производству 
древесного угля, топливных гранул и 
брикетов 

 
Основная, густонаселенная часть Кост-

ромской области газифицирована, но часть 
деревень остаются негазифицированными. 
Это экономически нецелесообразно. Древес-
ные гранулы могут стать тем видом топлива, 
который обеспечит достойную жизнь в Кост-
ромской глубинке.  

Мы предлагаем не только производить 
пеллеты на экспорт, но и использовать их на 
внутреннем рынке: промышленность, индиви-
дуальный потребитель. Это будет способство-

вать уходу от традиционных энергоресурсов и, 
следовательно, рисков, связанных с их постав-
кой и динамикой цен. Таким образом, можно 
утверждать, что основными стратегическими 
рисками регионального энергетического разви-
тия являются: риск морального и физического 
износа основных фондов ТЭК, монозависи-
мость генерации от газа, экологические риски. 
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