
Энергоснабжение Арктики
Надежда Замятина



Парадокс: Арктика в значительной степени 
осваивается ради добычи углеводородов – но 
обогрев жилья здесь – одна из наиболее сложных 
проблем

На фото: Варандей:

Терминал для погрузки нефти и «несуществующий» поселок



Тепло –
пожалуй, самый 
востребованный 
образ (и услуга) 
в Арктике 



Тепло необходимо и в непривычных 
случаях



Способ 1: беречь! «…в чукотской традиции 
мужчина должен 
согреваться не у очага, а 
энергией своего тела.»

http://rscf.ru/ru/node/1514

https://basov-chukotka.livejournal.com/159671.html?page=1



Способ 2: 
использовать 
местное топливо
(обычно уголь)
На фото: университет Фэрбанкса, 
электростанция на угле



Возить?
Воркута

90-е: закрытие шахт с энергетическим углем, 
Сохранение – с коксующимся (под ЧМК)

























Хальмер-Ю

https://englishrussia.com/2017/07/27/ghost-cities-of-russia-
halmer-u-town-that-president-putin-dropped-a-bomb-at/



Воркута, 
бывший 
пос. 
Рудник







































http://www.cenef.ru/file/Discussion_paper1.pdf

По оценкам Аналитического центра при 
Правительстве РФ, в России в 2014 г. 
субсидии в системах составили 72 млрд 
руб.
http://www.cenef.ru/file/Discussion_paper1.
pdf

Субсидируемое тепло

«Правительство Нунавута тратит в 
среднем 60,5 млн $  каждый год на 
субсидирование дизельного 
топлива»
http://assets.wwf.ca/downloads/costing_fossil_fuel_subsidies_in_nunavut
.pdf?_ga=2.251192710.1627795739.1571074200-859242621.1571074200

…тариф РЖД за перевозку на расстояние 1650 км 
1 т щебня (без НДС) – примерно 400 руб., угля –
520 руб., зерна или муки – 860 руб., сырой нефти 
или черных металлов – 1600 руб., оборудования 
или дизельного топлива – 1700 руб., алюминия –
1900 руб.
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/16/783761-tarifnie-uspehi





«Наш ответ»: ПАТЭС

Фото Е. Путиловой и А. Потураевой, октябрь 2019



Завоз дизтоплива порождает проблему 
вывоза отходов

https://www.flashnord.com/news/ostrov-kolguev-i-poselok-
amderma-ochistyat-ot-metalloloma-s-uchastiem-mestnyh-
zhiteley



Возобновимые источники?

https://wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf



https://wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf



4 апреля 2015 г.
Обратите 
внимание: 
«оператор из 
Якутска…»

https://www.youtube.com/watch?v=g12u1GMqMVk



Опыт Аляски
Установка солнечных панелей в 
удаленных поселках
Исходя из 25-летнего срока 
эксплуатации паненей предполагается 
экономия на протяжении всего срока 
службы установки в 108,2 тыс. 
долларов (по поселку Амбер), 
окупаемость проекта ожидается 
примерно через 12,5 лет.
Отдельно отмечаются колоссальные 
затраты на сооружение, и среди них –
на транспорт. Из примерно 55 тыс. 
долларов полной стоимости 
установки в одном поселке 22 тыс. 
ушли на перевозку техники и рабочих, 
а также зарплату монтажников. 

Крепления на крыше и специальных 
круговых башнях – хороший вариант 
при условии, что крыши прочные 
достаточно и общины имеют 
правильную установку оборудования. 

http://acep.uaf.edu/projects-(collection)/solar-photovoltaic-
case-study-in-alaska%E2%80%99s-northwest-arctic-
borough.aspx



Сложности эксплуатации альтернативных 
источников энергии
• Ветер и солнце: непостоянный источник энергии, необходимость 

накопления, сочетания с другими видами топлива

• Сложность подбора оборудования под конкретную ситуацию, 
необходимость доводки под условия Крайнего Севера и часто –
под условия конкретного поселка

• Высокая стоимость доставки и монтажа

• Во многих случаях: сложность обслуживания



Эффективное энергоснабжение 
удаленных поселков:
- Требуется тщательный подбор 

оборудования под местные 
условия: нет универсальных 
решений

- Энергоэффективное 
оборудование обычно «умное», 
требует квалификации

- Все начинается обычно с дизель-
генератора





Пос. Дальние Зеленцы (Мурманская обл.): советский испытательный полигон ветроэнергетического оборудования

Минин В. А. Опыт и перспективы использования энергии ветра в Заполярье // Энергия: 
экономика, техника, экология 2018. ЭНЕРГИЯ 12'2018 C. 23-28 [Электронный ресурс]. Доступ для 
зарегистрированных пользователей. URL: http://ras.jes.su/energy/s023336190003446-6-1 (дата 
обращения: 15.10.2019). DOI: 10.31857/S023336190003446-6

https://anton-ermachkov.livejournal.com/7081.html

«…Применительно к удалённым 
прибрежным потребителям 
энергии, расположенным в зоне 
повышенного потенциала ветра, 
перспективным представляется 
использование ветра на нужды 
теплоснабжения. В 
рассматриваемых районах 
сезонный максимум 
потребности в тепловой
энергии совпадает с 
максимумом поступления 
ветровой энергии. Сооружение
ветропарков для работы 
совместно с котельными 
позволит превратить ветер из
отрицательного климатического 
фактора, определяющего 
повышенные теплопотери, в 
полноценный источник 
тепловой энергии, 
способствующий экономии
топлива». 



https://gov-murman.ru/info/news/113633/#&gid=1&pid=3

https://wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf

…старт работе двух ветро-солнечно-дизельных 
электростанций в поселках Чаваньга и Тетрино. 
Благодаря этому более 350 жителей малых 
поселений Терского района будут бесперебойно и 
круглосуточно обеспечены электроэнергией. 
Общая сумма проекта, начатого в 2014 году – 103 
795,9 тыс. руб., в т.ч. 15 511,3 тыс. руб. - средства 
федерального бюджета, 83 094,8 тыс. руб. -
областного, и 5189,8 тыс. руб.- местного. … в 
прошлом году постоянное электроснабжение 
пришло в Кузомень и Кашкаранцы. Тогда же в 
Пялице была запущена ветро-солнечно-дизельная 
электростанция. Она позволила не только 
сэкономить топливо, но и впервые обеспечить 
круглосуточное электроснабжение всех сельчан. 
Раньше жители Пялицы могли пользоваться 
электричеством только 8-9 часов в сутки. Всего 
полгода действия установки дали экономический 
эффект около 3,5 млн. руб.



Ветроэлектростанция в пос. Амдерма, НАО

https://www.peipk.org/files/seminar/gesan_ge_amderma.pdf

https://ss.metronews.ru/userfiles/materials/62/626205/858x540.jpg



ЯНАО: Ветросолнечные
генераторы на 
нефтегазовых 
месторождениях

https://wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf



«Компания «Газпромнефть-Ямал» приступила к испытаниям комбинированной ветро-солнечной электростанции, состоящей из двух 
ветрогенераторов, тридцати солнечных панелей и блока аккумуляторных батарей. Станция построена на полуострове Ямал.

Электростанция «Юрта» установлена в районе села Мыс Каменный. Она предназначена для обеспечения электричеством первого 
блока системы управления, которая отвечает за работу напорного трубопровода от центрального пункта сбора нефти до приемо-
сдаточного пункта Новопортовского месторождения. Это первая подобная электростанция на Ямале.»



Наиболее активны в использовании возобновимых источников 
энергии островные территории Арктики, и в первую очередь --
Исландия

Структура потребления энергии в островных странах Арктики

Страны 
европейского 
сектора 
АрктикиГренландия Фарерские о-ва Исландия          Ян Майер        Шпицберген

https://www.norden.org/en/publication/energy-west-nordics-
and-arctic



Эмиссия СО2 на душу населения

Доля возобновляемых источников 
в потребляемой энергии



Исландия: современное использование 
геотермальной энергии

















Торговля географическим положением



https://www.stripes.com/news/iceland-hotel-offers-us-
military-barracks-theme-experience-to-travelers-1.542733



Страна-плацдарм:
Немецкие базы
Британские → американские военные базы 
Тресковые войны (1975): аргумент вывода базы https://www.atlasobscura.com/articles/what-were-cod-wars











После 2008 г.: строительный и туристический бум







Геотермальная электростанция
Hellisheiði



https://www.geothermalexhibition.com/



https://www.verkis.com/projects/energy-production/geothermal-energy/nr/936



Фото: официальный сайт Фото: http://1.bp.blogspot.com/-1JYch8IwXN8/Uhb-
Luas6zI/AAAAAAAAB4o/JyEXOvoqK7k/s1600/blue-lagoon-iceland-geothermal-spa.jpg





Исландские фирмы оказывают консультации по сооружению геотермальных 
электростанций и других сложных объектов по всему миру





Источник: экскурсия на 
геотермальную электростанцию
Hellisheiði



Новый проект: улавливание СО2 из атмосферы

Источник: экскурсия на 
геотермальную электростанцию
Hellisheiði



Источник: экскурсия на 
геотермальную электростанцию
Hellisheiði







Исландия, благодаря дешевой электроэнергии: 
4% мировой добычи биткоинов

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/362023-
vulkanizaciya-bitkoina-islandiya-prevratilas-v-ray-dlya-mayninga

В феврале 2018-го представитель исландской энергетической 
компании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон в интервью «Би-би-
си» посетовал, что стремительный рост майнинга в Исландии и ввод в 
эксплуатацию новых ферм могут привести к перебоям в поставках 
электроэнергии. По его прогнозу, уже в 2018 году майнинговые
мощности будут потреблять больше электричества, чем все население 
Исландии (домохозяйства расходуют в среднем 700 ГВт·ч в год, а дата-
центры и охлаждающие системы могут выйти на 840 ГВт·ч в год). «Мне 
постоянно звонят и ко мне заходят потенциальные инвесторы или 
компании, желающие построить дата-центры в Исландии», —
пожаловался Йоханн.
Значительная доля майнинга в Исландии приходится именно на 
криптоферму Enigma. По объемам добычи эфириума Enigma, согласно 
изданию Huffington Post, занимает первое место в мире. Сыграли 
свою роль благоприятные климатические условия для майнинга: 
среднегодовая температура в Исландии составляет порядка 7 °C, что 
позволяет экономить на охлаждающих системах, а также либеральное 
законодательство — добыча криптовалют на острове до сих пор никак 
не регулируется.



https://www.aljazeera.com/indepth/features/iceland-bitcoin-
miner-haven-happy-190414191134345.html



Задание:

1.Поясните, в чем состоят «северные льготы», включая 
их минусы (если есть):

А. Сотрудник бюджетной организации, г. Салехард
Б. Предприниматель, г. Норильск
В. Сотрудник коммерческой компании, г. Йеллоунайф

2. Проект строительства новой автодороги до 
месторождения Томтор (Северо-Западная Якутия): 
плюсы и минусы на ближайшие 10 лет
Плюсы и минусы на перспективу в 50 лет


