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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Успешность развития любого 

региона и страны в целом зависит не только от наличия природных, 

материальных или трудовых ресурсов, но и от эффективности их 

использования. Ресурсообеспеченность выделяется как важный фактор, 

влияющий на участие страны в международном разделении труда и на степень 

независимости ее экономики. Топливно-энергетические ресурсы играют в этом 

особую роль. Во-первых, для реализации любого вида деятельности и 

функционирования социальной сферы необходимо определенное количество 

тепловой и электрической энергии. Именно поэтому практически в любом 

регионе и даже поселении имеются звенья топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), представленные предприятиями или сооружениями, 

добывающими топливно-энергетические ресурсы, перерабатывающими их в 

тепловую и электрическую энергию и передающими ее различным 

потребителям. Звенья ТЭК играют базисную роль практически во всех районах. 

Во-вторых, в цены на все виды товаров и услуг входят затраты на тепловую и 

электрическую энергию и ее передачу. Поэтому ТЭК является не только 

составляющей территориальной структуры и организации региона, но и 

важным фактором его социально-экономического развития. 

К сожалению, эффективность использования топливно-энергетических 

ресурсов в России довольно низкая. Причинами этого являются изношенность 

основных фондов, электростанций и электросетевого хозяйства (и как 

следствие – высокие потери при транспортировке электроэнергии), отсутствие 

сетей в труднодоступных районах страны, а также порой дисбаланс в 

размещении энергетических мощностей и основных потребителей топливно-

энергетических ресурсов. Все это в первую очередь сказывается на 

региональном развитии. 

На Дальнем Востоке указанные проблемы ощущаются особенно остро в 

связи с тем, что в последнее время на территории Дальневосточного 

федерального округа (ДФО), и в Амурской области в частности, реализуется 

много инвестиционных проектов, способствующих структурной перестройке 

экономики, и все они требуют достаточных энергетических ресурсов и 

энергоснабжающей инфраструктуры. В круг анализа необходимо включать 

оценки энергопотребления и энергообеспеченности сложившихся структур 

хозяйства и поселений, а также тенденций их роста, в том числе на основе 

опережающего развития соответствующих звеньев регионального ТЭК.  

Степень разработанности темы исследования. 

В стратегиях социально-экономического развития страны в целом и 

отдельных ее регионов важнейшую, базовую роль играют стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса. Ряд работ в этом направлении был 

выполнен учеными Дальнего Востока – П.А. Минакиром [2008], В.Д. 

Калашниковым [2008], и другими, а также учеными других регионов страны – 

Л.А. Мелентьевым [1983], Н.И. Воропаем [1999], Б.Г. Санеевым [2013]. Важные 

аспекты решения региональных энергетических проблем изложены в работах 

И.Л. Савельевой [2003], А.Ф. Никольского [2004], Л.А. Безрукова [2004, 2007], 
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Б.М. Ишмуратова [2004], и др. 

Наши исследования показали, что, несмотря на высокий интерес к 

развитию ТЭК в масштабах всей страны (например, В.В. Бушуев [2012], И.А. 

Башмаков [2012, 2014]) и отдельных регионов (Н.Г Захарченко [2013]), 

изученность территориальной структуры энергетического хозяйства на уровне 

субъектов РФ, с охватом внешних звеньев в виде энергопотребления, остается 

недостаточной. 

Объектом исследования в диссертационной работе является топливно-

энергетический комплекс региона, включая добычу топливно-энергетических 

ресурсов, их переработку, передачу тепловой и электрической энергии, а также 

основные звенья энергопотребления. 

Предмет исследования – территориальная структура ТЭК и 

территориальные звенья энергопотребления. 

Цель исследования – выявление современных особенностей и 

перспектив формирования территориальной структуры топливно-

энергетического комплекса Амурской области на основе анализа связей его 

звеньев с территориальной структурой энергопотребления. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- выделить основные факторы, влияющие на формирование 

территориальной структуры ТЭК региона;  

- раскрыть основные особенности территориальной структуры отраслей 

ТЭК региона; 

- проанализировать возможности развития нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ); 

- осуществить оценку структурных сдвигов в энергопотреблении региона 

за период 2007–2015 гг. и установить степень различий между структурой 

энергопотребления (по видам экономической деятельности) Амурской области 

и России в целом; 

- выполнить оценки обеспеченности электро- и теплоэнергией 

муниципальных образований на основе анализа связей территориальных 

звеньев ТЭК и территориальных звеньев энергопотребления; 

- определить перспективы развития ТЭК региона с учетом ожидаемого 

прироста энергопотребления в муниципальных образованиях и планируемых 

экспортных поставок электроэнергии. 

Теоретико-методологическая основа исследования. При написании 

работы автор опирался в основном на труды отечественных географов и 

экономистов, анализируя работы, связанные с темой исследования. При 

обосновании базовых понятий – «территориально-производственные 

комплексы», «энергопроизводственные циклы», «факторы регионального 

развития» – рассматривались работы Н.Н. Баранского, Н.Н Колосовского, А.И. 

Чистобаева, Н.Н. Некрасова, Ю.Г. Саушкина, М.Д. Шарыгина, Э.Б. Алаева, 

В.Е. Шувалова, В.И. Блануцы, Л.М. Корытного и др. В рамках анализа 

современных проблем отраслевого районирования и влияния отдельных 

факторов на территориальную структуру хозяйства автор опирался на работы 
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М.К. Бандмана, П.Я. Бакланова, А.Н. Новикова, М.Т. Романова, Б.М. 

Ишмуратова, А.И. Трейвиша, Л.А. Безрукова, А.В. Мошкова, Т.И. Заборцевой и 

др. При разработке вопросов планирования развития ТЭК использовались 

работы Б.Г. Санеева, В.Д. Калашникова, А.Д. Соколова, А.Г. Корнеева, С.Ю. 

Музычука; при оценке проблем энергоэффективности – труды Ю.А. Руднева, 

В.В. Бушуева, В.Ф. Цибульского и др. 

Методы исследования. В работе были применены картографический, 

аналитический, сравнительно-географический, типологический методы 

исследования, а также методы статистического анализа. 

Информационная база исследования. Информационную базу 

исследования составили в основном научные работы, в том числе монографии и 

статьи, отечественных авторов, связанные с анализом современного состояния 

и перспектив территориальной структуры ТЭК; статистическая база данных 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

подразделений в субъектах ДФО; статистическая база данных по 

электропотреблению в Амурской области, предоставленная по авторским 

запросам; стратегии развития регионов и отдельных производств; программы 

развития энергетики и энергосбережения федерального и регионального 

уровней; официальные Интернет-сайты энергетических компаний.  

Научная новизна исследования: 

- выделена территориальная структура ТЭК Амурской области и 

показаны ее сопряжения со звеньями территориальной структуры хозяйства и 

населения (на уровне муниципальных образований); 

- получена типология муниципальных образований области по 

электропотреблению; 

- проанализированы возможности развития НВИЭ и определены 

перспективные сочетания их различных видов по городским округам и районам 

области; 

- осуществлена оценка вклада в развитие ТЭК области 

внешнеэкономического фактора, в том числе планируемого экспорта 

электроэнергии. 

Практическая значимость. Выполненные оценки энергоемкости видов 

деятельности, электро- и теплопотребления муниципальных образований 

Амурской области, их типологии по электропотреблению могут быть 

использованы при разработке и реализации программы развития энергетики и 

энергосбережения. Серия картосхем, на которых представлены структура ТЭК 

региона, теплопотребление по муниципальным образованиям, сочетание 

структуры ТЭК с существующим и перспективным электропотреблением, 

возможные сочетания различных видов НВИЭ по муниципальным 

образованиям, может быть использована в образовательном процессе, а также 

для решения энергетических проблем изолированных населенных пунктов.  

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались на следующих конференциях: Всероссийская научно-

техническая конференция с международным участием «Энергетика: 

управление, качество и эффективность использования энергоресурсов» 
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(Благовещенск 2003,  2005, 2011, 2015); Международная научно-практическая 

конференция «Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 

мегарегионов (Тихоокеанская Россия – 2050) (Хабаровск, 2010); 

Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: 

социально-экономическое взаимодействие между странами и приграничными 

регионами» (Благовещенск, 2010); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационное общество и устойчивое региональное 

развитие» (Нальчик, 2012); Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Китай: новый вектор развития социально-экономического 

сотрудничества» (Благовещенск, 2013); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Природно-ресурсный потенциал регионального развития 

региональной России» (Владивосток, 2014); Всероссийская научно-

практическая конференция «Структурные трансформации в геосистемах 

Северо-Восточной Азии» (Владивосток, 2015); научно-практическая 

конференция «Геосистемы и их компоненты в Северо-Восточной Азии: 

эволюция и динамика природных, природно-ресурсных и социально-

экономических отношений» (Владивосток, 2016). 

Достоверность результатов исследования подтверждается детальной 

проработкой большого количества специализированной литературы 

экономико-географического и технологического характера по теме 

исследования, использованием статистических баз данных, отображением 

результатов в виде картосхем, а также применением количественных методов 

при анализе разнообразной географической, энергетической и социально-

экономической информации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере ТЭК, космоса и 

добывающей промышленности на территории Амурской области позволит 

более полно использовать ее избыточные ресурсы электроэнергии, которые до 

настоящего времени не стали стимулом к формированию крупных 

промышленных узлов в регионе.  

2. Отличительной чертой территориальной структуры топливно-

энергетического комплекса Амурской области является несовпадение мест 

расположения основных генерирующих мощностей и основных 

энергопотребителей, что ведет к формированию районов «запертой» мощности, 

сложностям с обслуживанием электросетей при общей избыточности 

производства электроэнергии. 

3. Сопоставления производства энергии и ее потребления в 

муниципальных образованиях Амурской области по различным сферам 

хозяйства позволяют выявить основные направления повышения 

эффективности энергопотребления, связанные в первую очередь со снижением 

энергопотерь и наращиванием на юге региона энергетических мощностей, 

которые будут способствовать реализации крупных инвестиционных проектов 

и позволят обеспечить поставки электроэнергии за рубеж. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 22 научные 

работы, включая 4 статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 
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Структура и объем диссертации. Общий объем диссертационной 

работы составляет 180 страниц и состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка сокращений, списка терминов, списка литературы и приложений. 

Список литературы включает 147 наименований, в том числе 5 – на 

иностранных языках. Работа содержит 60 рисунков и 20 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

территориальной структуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК)» 

дается общая характеристика места топливно-энергетического комплекса в 

экономике России и проводится анализ таких понятий, как «территориально-

производственный комплекс», «энергопроизводственные циклы»,  «факторы 

регионального развития».  

На сегодняшний день бюджетообразующая роль ТЭК сохраняется. Так, 

доля ТЭК в ВВП России в 2016 г. составила 22,6 %, в налоговых поступлениях 

в бюджет – 38 %, в экспорте – 56,9 %, в общем объеме инвестиций – 33 % 

[Итоги…, 2017]. При этом доля ТЭК в ВВП снизилась на 6,3 % по сравнению с 

2010 г. [Бушуев и др., 2012; Итоги…, 2017]. Наибольшее значение при 

формировании всех указанных показателей имеют нефтяной комплекс и 

газовая промышленность. В связи с падением цен на нефть доля налоговых 

поступлений в бюджет от нефтегазового сектора сократилась за два года с 50 до 

38 % [Итоги…, 2017]. 

Топливно-энергетический комплекс – один из межотраслевых 

комплексов, включающий различные виды экономической деятельности: 

добычу топливно-энергетических природных ресурсов, в том числе угля, нефти 

и газа; производство нефтепродуктов; производство и распределение тепла, 

электроэнергии, газа и воды. Подобный состав ТЭК является общепринятым 

[Топливно-энергетический…, 1999]. В его состав входят также 

специализированные виды транспорта – трубопроводный и магистральные 

высоковольтные линии электропередачи.  

В Энергетической стратегии России на период до 2035 г. «центральной 

идеей является переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному 

развитию ТЭК. При этом новая роль ТЭК в экономике страны заключается в 

переходе от «локомотива развития» к «стимулирующей инфраструктуре», 

обеспечивающей создание условий для развития российской экономики, 

включая ее диверсификацию, рост технологического уровня, минимизацию 

инфраструктурных ограничений» [Энергетическая…, 2014, с. 3]. 

В современной экономической географии все более популярной 

становится тема отраслевого районирования, в связи с чем проводятся 

исследования особенностей организации отдельных отраслей на территории 

определенных регионов. Получила развитие и теория Н.Н. Колосовского об 

энергопроизводственных циклах, которые трактуются теперь как 

энерговещественные с охватом процессов, начиная от вида природного сырья 

или энергии до потребления продукции и возврата «трансформированных 

веществ» в природно-ресурсную и производственную подсистему. В работах 
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многих экономико-географов – например, М.Д. Шарыгина, Л.А. Безрукова, 

А.Ф. Никольского, Б.М. Ишмуратова, П.Я. Бакланова – подчеркивается 

актуальность связей энергопроизводственных циклов при формировании 

современных крупных предприятий разных форм собственности. 

Ведущими факторами, оказавшими и оказывающими прямое влияние на 

формирование территориальной структуры ТЭК любого региона, являются 

природно-ресурсный потенциал (в Амурской области – угольные и 

гидроэнергетические ресурсы), природно-климатические условия (энергия от 

НВИЭ), экономико-географическое положение (возможность налаживания 

экспорта и транзита энергоресурсов в сопредельные страны и соседние 

регионы). К факторам, имеющим как прямые, так и обратные связи с ТЭК, 

можно отнести структуру и специализацию хозяйства (производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды является для области отраслью 

специализации вследствие значительной доли в промышленном производстве), 

транспортную инфраструктуру (необходимость передачи энергоресурсов ведет 

к строительству трубопроводов, дорог и линий электропередач, что в свою 

очередь улучшает транспортную доступность региона). Ко второй группе 

факторов относятся также финансовая обеспеченность и экологическое 

состояние региона.  

Будучи зависимым от влияния различных факторов, топливно-

энергетический комплекс и сам способен оказывать большое влияние на 

формирование и развитие хозяйства региона. Согласно концепции 

энергопроизводственных циклов, выдвинутой Н.Н. Колосовским, 

эффективность размещения производств определяется суммарным конечным 

результатом всей системы производственных процессов, совокупной 

экономией времени, средств, общим повышением производительности труда. 

Отсутствие такого результата или отрицательная прогнозная оценка самой 

возможности его получения свидетельствуют о неэффективности создания 

производств на данной территории. Наличие ресурсов для выработки энергии и 

отсутствие ресурсов для налаживания производства или несовпадение этих 

двух составляющих в территориальном плане затрудняют процесс 

формирования эффективных энергопроизводственных циклов.  

В Амурской области, несмотря на наличие избыточной электроэнергии, 

до сих пор не сформировалось ни одного крупного промышленного узла (есть 

только промышленные центры с отдельными предприятиями). Многие из тех 

потребителей, которые функционировали на территории области в советский 

период (завод «Амурэлектроприбор», Райчихинский стекольный завод и др.) 

после 1992 г. оказались не готовы к деятельности в условиях рыночных 

отношений и были закрыты или существенно сократили выпуск продукции. 

Стало некуда реализовывать высвободившийся объем электроэнергии, и было 

принято решение наладить ее экспорт в соседний Китай. Этому 

благоприятствовал такой фактор как приграничное экономико-географическое 

положение области (на границе с Китаем). 

Формирование крупных промышленных комплексов начинается в 

Амурской области только сейчас – строится Амурский газоперерабатывающий 
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завод (ГПЗ), планируются газохимический комплекс в Свободненском районе и 

нефтеперерабатывающий завод в Ивановском районе. При этом Амурский ГПЗ 

будет функционировать с использованием электроэнергии от собственной 

газовой ТЭС (400 МВт). Это делается для обеспечения бесперебойной работы 

предприятия и снижения себестоимости продукции за счет более низких 

энергозатрат. 

 Таким образом, несмотря на отсутствие ограничений по ресурсу 

электроэнергии как таковому, стимул к размещению новых производств 

появился только сейчас, когда через территорию области проведены 

нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и осуществляется 

строительство газопровода «Сила Сибири», то есть появились исходные 

ресурсы для развертывания передельных стадий соответствующих 

энергопроизводственных циклов и создания энергоемких производств. Эти 

звенья ЭПЦ уже выходят за пределы ТЭКа. 

Во второй главе «Территориальная структура отраслей ТЭК 

Амурской области» подробно оценены современное состояние и перспективы 

развития региона, раскрыты основные особенности территориальной структуры 

ТЭК региона в целом и его отдельных отраслей. 

При сравнении отдельных показателей роли ТЭК в экономике Амурской 

области и в экономике России выявлено, что доля ТЭК в объеме ВРП области 

более чем в три раза меньше аналогичного показателя по России. Это связанно 

со структурой ТЭК области, где более 90 % электроэнергии вырабатывается на 

ГЭС, а из топливно-энергетических ресурсов добывается только уголь. Экспорт 

нефти в Китай осуществляется за счет ее транзита по ответвлению от 

нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан). По этой же причине 

доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет области тоже невелика по 

сравнению с общероссийским показателем. В то же время в промышленном 

производстве доля ТЭК области почти сравнялась с российским показателем.  

В состав топливно-энергетического комплекса Амурской области (рис. 1) 

входят шесть буроугольных месторождений (три из них эксплуатируются – 

Райчихинское, Ерковецкое и Архаро-Богучанское) и четыре каменноугольных 

месторождения (из них разрабатывается только одно – Огоджинское). Кроме 

того, в структуру ТЭК региона входят четыре электростанции общей 

установленной мощностью 3722 МВт, в том числе Зейская ГЭС (1330 МВт), 

Бурейская ГЭС (2010 МВт), Благовещенская ТЭЦ (280 МВт), Райчихинская 

ГРЭС (102 МВт). Нижне-Бурейская ГЭС еще не вышла на проектную 

мощность, но с середины 2017 г. уже поставляет электроэнергию в систему в 

тестовом режиме. В перспективе рассматриваются варианты строительства в 

области еще трех ГЭС (Гилюйской, Нижне-Зейской, Селемджинской), а также 

одной ТЭС (Ерковецкой). 

Кроме того, в состав энергосистемы Амурской области входят сети 

напряжением 220–500 кВ, принадлежащие ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС»), сети 35–110 кВ, 

обслуживанием которых занимается ОАО «Дальневосточная сетевая 

распределительная компания» (ОАО «ДРСК») и восемнадцать других сетевых 
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организаций. Крупнейшими электросетевыми компаниями в регионе являются 

филиалы АО «ДРСК» и ПАО «ФСК ЕЭС» – соответственно «Амурские 

электрические сети» и МЭС Востока. Сбыт электрической энергии конечным 

потребителям осуществляет гарантирующий поставщик в лице филиала ПАО 

«ДЭК» – «Амурэнергосбыт» [Схема…, 2015].  

 
Рис. 1. Территориальная структура ТЭК Амурской области. 

Составлено по: [Схема…, 2015]. 

Что касается связей с другими регионами, можно отметить следующее: 

ОЭС Востока и ОЭС Сибири работают не параллельно и не синхронно, точки 

раздела устанавливаются в зависимости от складывающегося баланса 

энергообъединений, то есть линия задействуется по мере необходимости. С 

энергосистемами Хабаровского края и Еврейской автономной области связи 

поддерживаются за счет двух линий напряжением 500 кВ с Бурейской ГЭС и 

трех линий напряжением 220 кВ, отходящих от Февральской, Архары и 
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Ядрина. Поставки электроэнергии в Китай осуществляются по пяти линиям 

напряжением 110, 220 и 500 кВ в направлении на Хэйхэ, Айгунь и Шипачжань. 

Топливно-энергетические ресурсы позволяют полностью обеспечивать 

собственных потребителей углем, тепло- и электроэнергией, однако по 

экономическим причинам в область (в основном на север) завозятся угли из 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Кроме того, в регион 

поставляется электроэнергия с федерального рынка электроэнергии и 

мощности (ФОРЭМ), что вызвано особенностями сетевой энергетической 

инфраструктуры.  

Связи энергетики с другими частями хозяйственного комплекса 

Амурской области схематично представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Место ТЭК в хозяйственном комплексе Амурской области. 
Составлено по: [Топливно-энергетические…, 2006]. 

ТЭК региона представлен четырьмя блоками – ресурсным, 

энергетического производства, инфраструктурным и блоком 

перерабатывающих производств (пока в качестве перспективного, в стадии 

строительства). Ресурсный блок включает добычу угля, блок энергетического 

производства – такие направления, как производство тепло- и электроэнергии 

(на ТЭЦ и ГЭС), а также энергоустановки на нетрадиционных источниках (в 

основном у населения). Последнее направление развивается пока довольно 

слабо. Возможности переработки нефти и газа в рамках производственного 

блока рассматриваются как перспективные.  

С 2007 по 2015 г. определенные изменения произошли в структуре 

потребления различных видов энергоресурсов в Амурской области. В целом по 

всем видам экономической деятельности потребление электроэнергии возросло 

с 30 % до 40 %. При этом акцент сместился в сторону увеличения потребления 

электроэнергии и уменьшения потребления топлива. Исключение составляет 

только добывающая промышленность, что вполне объяснимо: не всегда при 
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разработке новых месторождений можно легко подключиться к существующей 

энергосистеме. Вблизи может не оказаться доступных электросетевых 

объектов, и тогда придется использовать автономные дизельные 

электростанции. 

Избыток электроэнергии в Амурской области формируется за счет 

производства ее на ГЭС. В структуре производства электроэнергии по итогам 

2016 г. более 86 % пришлось на гидроэлектроэнергию. С вводом энергоблоков 

на Бурейской ГЭС, в Амурской области произошло значительное увеличение 

производства электроэнергии – с 9,3 млрд кВт∙ч в 2006 г. до 15,5 млрд кВт∙ч – в 

2016 г. (в 1,6 раза) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Производство, потребление и перетоки электроэнергии  

в Амурской области (млн кВт∙ч). 
Составлено по: [Амурский…, 2009, 2017; Производство…2007]. 

Более 7 млрд кВт∙ч в настоящее время не используется из-за отсутствия 

потребителей и технических возможностей передачи электроэнергии в ОЭС 

«Сибири», передача осуществляется в Хабаровский край и Еврейскую 

автономную область. Производимая в Амурской области электроэнергия 

полностью обеспечивает собственные потребности (положительное сальдо 

перетоков с 2004 г.). Полезное потребление электроэнергии в области за 

последние шестнадцать лет увеличилось с 4,3 млрд кВт∙ч в 2001 г. до 8 млрд 

кВт∙ч – в 2016 г., при стабильно уменьшающемся уровне потерь, которые 

снизились за тот же период с 25,45 % в 2001 г. до 10,34 % – в 2016 г. 

[Амурский…, 2009, 2017].  

Наличие собственных угольных ресурсов позволяет Амурской области 

почти полностью покрывать свои потребности в данном виде топлива (рис. 4). 

Качество углей довольно низкое, поэтому в другие регионы Дальнего Востока 

их практически не вывозят. В большинстве городов и районов области 

источником теплоснабжения являются котельные, только в Благовещенске и 

Райчихинске – ТЭЦ и ГРЭС соответственно. Топливом для котельных служит в 

основном бурый уголь, в меньшей степени – мазут, каменный уголь, 

электроэнергия и древесное топливо. 

Потребление теплоэнергии в области растет, несмотря на снижение 

численности ее населения. Отпуск тепловой энергии в расчете Гкал /чел. в год в 
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целом выше в северных муниципальных районах (Зейский, Селемджинский, 

Тындинский, Сковородинский, Магдагачинский), а также в таких городских 

округах, как Тында, Благовещенск. Лидерами в общем потреблении тепла по 

муниципальным образованиям являются отдельные городские округа: 

Благовещенск, Тында, Белогорск, Свободный.  

 
Рис. 4. Территориальная организация теплоснабжения в Амурской области. 

Составлено по: [Схема…, 2015]. 

В структуре теплопотребления 61 % приходится на население, 39 % – на 

промышленность и прочие виды деятельности. Причина такой ситуации – в 

изношенности теплосетей и высоких потерях тепла при транспортировке 

потребителям. Большинство котельных обладает малой мощностью (до 3 

Гкал/час), из-за физического износа коэффициент полезного действия таких 

котельных составляет 30–58 % вместо 70–80 % по паспорту, что значительно 

снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу 

топлива (на 30–40 %), особенно в сельской местности. 
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В целях исправления сложившейся ситуации запланирована 

реконструкция ряда теплоснабжающих объектов с увеличением проектной 

мощности, а также наращивание теплогенерирующих мощностей в связи со 

строительством крупных промышленных объектов на территории региона. 

Новое строительство и реконструкция запланированы в 11 муниципальных 

образованиях к 2019 г. (рис. 4). Наибольший прирост мощности ожидается в 

городских округах Благовещенск, Свободный, Белогорск. 

Как уже было сказано, гидроэнергетика в Амурской области является 

основным производителем электроэнергии. При этом в ресурсном плане в 

регионе возможно строительство большего количества гидроэлектростанций, 

но с экологической точки зрения это должно быть еще оценено (см. проектные 

ГЭС на рис 1). К тому же, принимая во внимание имеющийся избыток 

вырабатываемой электроэнергии, сооружение новых ГЭС в настоящее время 

представляется нецелесообразным. 

Расположение крупных генерирующих объектов на территории Амурской 

области в большинстве случаев не совпадает с местами сосредоточения 

основных потребителей, что ведет к формированию «запертой» мощности и 

сложностям с доставкой электроэнергии потребителям. Разрешению данной 

проблемы должно способствовать усиление сетевого строительства и 

модернизации сетей.  

Анализ ввода электросетевых объектов в период 2011–2018 гг. показал, 

что практически все муниципальные образования затронуты процессами 

строительства и реконструкции сетей. Предусмотрены три основных 

направления сетевого строительства. Первое направление касается снятия 

внутрисистемных ограничений и повышения уровня надежности 

электроснабжения потребителей. Второе направление связано с 

электрообеспечением новых энергоемких предприятий и объектов внутри 

области (Гаринский ГОК, космодром «Восточный», объекты золотодобычи 

Албынского и Маломырского рудников ЗАО «Петропавловск» и др.). И, 

наконец, третье направление ориентировано на обеспечение экспортных 

поставок электроэнергии в Китай и укрепление сетевых связей между 

регионами Дальнего Востока. 

Еще одним проявлением несовершенства территориальной структуры 

ТЭК Амурской области является наличие пяти населенных пунктов, 

изолированных от централизованного энергоснабжения, где тарифы в разы 

превышают среднеобластной уровень (от 17 руб. до 42 руб. за 1 кВт∙ч). Между 

тем наше исследование показало, что на территории области имеются 

достаточно большие ресурсы НВИЭ, прежде всего солнечной энергии, в 

меньшей степени ветровой, а также существует возможность строительства 

мини-ГЭС. Для ряда населенных пунктов установка солнечных электростанций 

(СЭС), по-видимому, является единственной альтернативой дизельным 

электростанциям. Чтобы включить все эти пункты в «большую энергетику» – 

построить ЛЭП и подстанции, – требуется 1 млрд 51 млн руб. Только поселку 

Апрельский, где проживает всего 52 человека, нужно 105 млн руб. Установка 

СЭС позволит сэкономить финансовые ресурсы, идущие сегодня на 
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компенсацию стоимости топлива для обслуживающих данные поселения 

дизельных электростанций. 

В третьей главе «Влияние территориальной структуры ТЭК на 

функционирование отдельных звеньев хозяйства Амурской области» 

проанализирована энергоемкость ВРП Амурской области в сравнении с 

энергоемкостью ВВП России, произведена оценка существенности 

структурных различий в валовой добавленной стоимости и энергопотреблении  

области и страны с использованием индекса В.М. Рябцева за период 2007–2015 

гг. Кроме того, представлен анализ связей территориальной структуры ТЭК и 

отдельных звеньев хозяйства области в настоящее время и на перспективу, с 

учетом выполнения экспортных обязательств по поставкам электроэнергии. В 

качестве базового принят 2007 г., так как относительно этого года осуществлен 

расчет целевых показателей энергосбережения [Об энергосбережении…, 2009]. 

Степень различий в валовой добавленной стоимости составила 0,38, что 

означает «значительный уровень различия структур». В энергопотреблении за 

девять исследуемых лет степень различий несколько возросла – с 0,67 до 0,71 – 

«весьма значительный уровень различия структур». Более высокий уровень 

структурных различий в энергопотреблении по сравнению с различиями в 

структуре валовой добавленной стоимости указывает на высокую 

энергоемкость ВРП Амурской области. 

Результаты исследования свидетельствуют, что тенденция к снижению 

энергоемкости ВВП/ВРП характерна как для Амурской области, так и для 

России в целом, но показатель региона пока несколько выше. Данное 

превышение объясняется прежде всего высокой энергоемкостью такого вида 

экономической деятельности, как «производство и распределение 

электроэнергии газа и воды» (ПРЭГВ). В рейтинге видов экономической 

деятельности по роли ТЭК, составленном по России и Амурской области за 

период 2007–2015 гг., первое место по энергоемкости в стране занимают 

«обрабатывающие производства», а в области – ПРЭГВ. Второе место – 

соответственно те же виды экономической деятельности: в стране – ПРЭГВ, в 

регионе – «обрабатывающие производства». Объяснить это можно следующим 

образом: высокая энергоемкость ПРЭГВ в области связана с большими 

потерями электроэнергии, что определяется как изношенностью 

инфраструктуры и основных фондов, так и протяженными расстояниями от 

энергоисточников до потребителей [Мирошниченко, 2017]. Необходимо 

учитывать также суровость климата: средняя температура января варьирует от -

24о – -28о на юге региона до -38о – -40о и ниже – на севере 

[Гидроклиматические…, 1983]. Кроме того, значительная доля энергии идет на 

собственные нужды электростанций.  

В сравнении с соседними регионами юга Дальнего Востока (Приморским 

и Хабаровским краями) энергоемкость ВРП Амурской области оказывается 

несколько выше – 20,8 кг у.т./тыс. руб. против 11 кг у.т./тыс. руб. в 

Хабаровском крае и 17,7 кг у.т./тыс. руб. в Приморском крае соответственно 

[Государственный…, 2015]. В целом это связано с более высокой долей 

добывающих производств и транспорта в структуре ВРП Амурской области по 
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сравнению с соседними регионами. 

Далее проведен анализ связей территориальной структуры топливно-

энергетического комплекса и структуры хозяйства области. При этом акцент 

сделан на потребление и распределение электроэнергии, поскольку 

информацию по энергопотреблению в целом на уровне муниципальных 

образований в разрезе видов экономической деятельности получить не удалось. 

Картографическое отображение производства и потребления электроэнергии по 

поселениям и районам показывает соотношение основных звеньев 

территориальной структуры ТЭК с территориальной структурой хозяйства 

области в целом (рис. 5). 

 
Рис. 5. Звенья ТЭК в территориальной структуре хозяйства Амурской области. 

Составлено по: [Схема…, 2015; Программа…, 2010; Основные…, 2013].  

В структуре электропотребления Амурской области основная доля 

приходится на транспорт и связь (в основном это электрифицированный 

железнодорожный транспорт) – 37 %, промышленность – 26 %, население – 
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18%, потери электроэнергии составляют в среднем 10 %. Что касается 

структуры производства, распределения и потребления электроэнергии, то она 

сложилась следующим образом. Действующие источники генерации 

электроэнергии расположены на севере области (Зейская ГЭС) и в ее южных 

районах (Бурейская ГЭС, Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС). 

Соответственно такой вид промышленной деятельности, как ПРЭГВ, в четырех 

населенных пунктах представлен производством электроэнергии (г. 

Благовещенск, г. Зея, пгт Талакан, пгт Прогресс), а на остальной территории 

области – распределением.  

Основные потребители сконцентрированы на юге и юго-западе области. 

В Благовещенске большая доля электропотребления приходится на 

промышленное производство и население. Значительная доля промышленного 

электропотребления за счет ПРЭГВ (более 50 % от общего 

электропотребления) характерна для таких поселений, как г. Райчихинск и пгт 

Талакан. Высока эта доля (25–50 %) в городских округах Белогорск и Зея, 

поселениях пгт Прогресс, пгт Магдагачи и п. Новобурейский. В остальных 

населенных пунктах доля промышленного электропотребления ниже.  

Электропотребление такого вида экономической деятельности, как 

«транспорт и связь», формируется в области в основном за счет 

электропотребления на железнодорожном транспорте. В этом плане следует 

выделить такие поселения, как г. Тында, г. Шимановск, г. Свободный, г. 

Сковородино, г. Завитинск, пгт Магдагачи, г. Циолковский, пгт Архара, пгт 

Новобурейский.  

В большинстве поселений основным потребителем электроэнергии 

выступают население и сектор аграрного производства. Практически во всех 

городских округах и поселках городского типа в электропотреблении очень 

высока доля населения и жилищно-коммунального хозяйства. Такая ситуация 

складывается из-за отсутствия крупных промышленных потребителей, но в 

последнее время в области идет активное строительство промышленных и 

транспортных объектов, часть которых уже введена в строй, пусть и не на 

полную мощность (космодром «Восточный», месторождения «Пионер», 

«Покровское», Албынский рудник, Маломырский рудник и др.). 

Поскольку информацию по электропотреблению железнодорожного 

транспорта в разрезе муниципальных образований получить не удалось, более 

подробный анализ электропотребления проведен для промышленности, 

сельского хозяйства и населения. В структуре промышленного производства в 

период 2006–2016 гг. за счет роста добычи драгоценных металлов возросла 

доля добывающей промышленности (с 27 до 51,1 %), уменьшился удельный вес 

обрабатывающих производств (с 27 до 22,2 %) и ПРЭГВ (с 46 до 26,7 %). Что 

касается структуры электропотребления по видам промышленной 

деятельности, то на добычу полезных ископаемых и ПРЭГВ пришлось 

соответственно 48 % и 46 % от электропотребления промышленности. Доля 

обрабатывающих производств в последние годы не поднимается выше 6 %. Это 

связано с преобладанием в структуре обрабатывающей промышленности 

производства пищевых продуктов и напитков, которое не отличается высокой 
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энергоемкостью. 

Сопоставление объемов промышленного производства по видам 

экономической деятельности (относительно среднего уровня производства по 

каждому виду) с уровнем электропотребления и объемом потерь 

электроэнергии от отпуска в муниципальных образованиях показало 

следующее. В районах и городских округах с наиболее развитым 

промышленным производством потери в электросетях, как правило, не 

превышают 15 %; это связанно с тем, что при модернизации старых и 

строительстве новых промышленных объектов, процесс обновления 

затрагивает и энергетическую инфраструктуру. В то же время в ряде 

муниципальных образований, где объемы промышленного производства ниже, 

потери электроэнергии превышают 20 %, достигая в самых слаборазвитых 

районах 40 % и выше.  

В целях определения особенностей электропотребления в сельском 

хозяйстве области проведено ранжирование всех ее районов с использованием 

метода суммы мест, учитывая при этом основные направления 

сельскохозяйственного производства и объемы электропотребления по 

районам. В итоге на основании показателей корреляции отраслей сельского 

хозяйства по отношению к электропотреблению выявлены отрасли, в большей 

или меньшей степени, нуждающиеся в наличии электроэнергии. Наиболее 

требовательными в этом отношении (в порядке убывания потребности) 

оказались овощеводство и картофелеводство. Несколько ниже показатели 

корреляции у свиноводства, производства молока, содержания крупного 

рогатого скота, производства зерна. Самые низкие показатели корреляции у 

производства сои, птицеводства, производства яиц и оленеводства.  

При анализе роли ТЭК в развитии жилищно-коммунального сектора 

акцент сделан на обеспеченности населения электроэнергией. Полученный 

средний по области показатель бытового электропотребления на душу 

населения оказался в 1,66 раза выше средневзвешенного минимального 

норматива по России. Лидерами по потреблению электроэнергии на душу 

населения оказались г. Тында, Тындинский, Благовещенский и Бурейский 

районы. Минимальные значения данного показателя имеют Белогорский, 

Зейский, Мазановский, Свободненский и Шимановский районы. В итоге 

выявлено, что потребление электроэнергии населением области растет, 

несмотря на снижение его численности, что, наряду с объективными 

причинами, может свидетельствовать о наличии большого количества 

неучтенного населения. 

В результате анализа электропотребления отраслями хозяйства и 

населением выделены типы муниципальных образований Амурской области по 

электропотреблению (рис. 6). Для построения типологии рассчитаны средние 

по региону показатели электропотребления в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, которые соотнесены с электропотреблением по 

аналогичным направлениям в городских округах и муниципальных районах. 

При разработке типологии принимались во внимание как отклонение в ту или 

иную сторону от средних по области показателей и сочетание этих отклонений, 
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так и преобладание в указанных образованиях производственного или бытового 

электропотребления. По данным за 2010 г. (с уточнениями за 2014 г.) выделены 

три типа и семь подтипов муниципальных образований по 

электропотреблению. 

  

Рис. 6. Типология муниципальных образований Амурской области  

по электропотреблению. 
Муниципальные районы: 1 – Тындинский; 2 – Зейский; 3 – Сковородинский; 4 – Магдагачинский; 5 – 

Шимановский; 6 – Мазановский; 7 – Селемджинский; 8 – Свободненский; 9 – Серышевский; 10 – Белогорский; 
11 – Благовещенский; 12 – Ивановский; 13 – Ромненский; 14 – Тамбовский; 15 – Октябрьский; 16 – 

Завитинский; 17 – Константиновский; 18 – Михайловский; 19 – Бурейский; 20 – Архаринский. 

Составлено по: [Программа…, 2010; Амурский…, 2013, 2015; Паспорта…, 2015].  

Тип I – промышленные городские округа и районы – включает два 

подтипа: для подтипа Ia характерны потребление электроэнергии в 

промышленности выше среднеобластного показателя, высокая доля транспорта 

и связи в электропотреблении, преобладание производственного 
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электропотребления  над бытовым; для подтипа Ib – потребление 

электроэнергии в промышленности ниже среднеобластного показателя, средние 

или низкие показатели электропотребления транспортом и связью, 

преобладание производственного электропотребления над бытовым.  

Тип II – городские округа и районы с промышленным и 

сельскохозяйственным производством – представлен двумя подтипами: подтип 

IIa отличается потреблением электроэнергии в промышленности выше 

среднеобластного показателя, значительным или средним уровнем 

электропотребления транспортом и связью, потреблением электроэнергии в 

сельском хозяйстве ниже среднеобластного показателя, преобладанием 

производственного электропотребления над бытовым; подтип IIb – 

потреблением электроэнергии в промышленности ниже среднеобластного 

показателя, незначительным уровнем электропотребления транспортом и 

связью, потреблением электроэнергии в сельском хозяйстве выше 

среднеобластного показателя, преобладанием производственного 

электропотребления над бытовым. 

Тип III – сельскохозяйственные районы – имеет три подтипа: для подтипа 

IIIa свойственно потребление электроэнергии в сельском хозяйстве выше 

среднеобластного показателя, средние или пониженные показатели 

потребления электроэнергии транспортом и связью, преобладание 

производственного электропотребления над бытовым; для подтипа IIIb – 

потребление электроэнергии в сельском хозяйстве ниже среднеобластного 

показателя, незначительная доля потребления электроэнергии транспортом и 

связью, преобладание производственного электропотребления над бытовым; 

для подтипа IIIc – потребление электроэнергии в сельском хозяйстве ниже 

среднеобластного показателя, незначительная доля потребления 

электроэнергии транспортом и связью, преобладание бытового 

электропотребления над производственным. 

Представленная типология может быть использована при разработке и 

реализации программы развития энергетики и энергосбережения Амурской 

области и ее муниципальных образований. В 2015 г. на территории области 

приступили к реализации проектов «Территорий опережающего социально-

экономического развития» (ТОСЭР или ТОР), которые должны послужить 

толчком к реализации ранее запланированных инвестиционных проектов. По 

состоянию на 2018 г. в Амурской области сформировалось три таких 

территории – Белогорск, Приамурская, Свободный. В пределах этих ТОР в 

стадии реализации уже находится ряд энергоемких проектов. 

Ввиду ожидаемого роста энергопотребления возник вопрос о 

возможности выполнения обязательств по экспортным поставкам без ущерба 

для внутриобластных потребителей. В Китае существуют перспективы 

повышения спроса на электроэнергию, но с учетом роста собственного 

производства электроэнергии (5–6 % в год) масштабы его окончательно не 

определены. Несмотря на долгосрочный контракт между Восточной 

энергетической компанией «ВЭК» и Государственной электросетевой 

корпорацией Китая, который предусматривает наращивание поставок 
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электроэнергии в КНР до 60–100 млрд кВт·ч ежегодно (до 2036 г.), в 2016 г. 

поставки составили всего лишь 3,3 млрд кВт·ч. При этом существенного роста 

спроса со стороны КНР в ближайшие пять лет не ожидается. В настоящее время 

поставки вполне покрываются избыточной выработкой электроэнергии на 

Бурейской и Зейской ГЭС.  

Что касается стоимости российских экспортных поставок электроэнергии, 

то по действующему контракту тариф установлен в 49 долл. США/МВт∙ч. Если 

учесть, что среднеотпускной тариф для Дальнего Востока на оптовом рынке 

электроэнергии в России составил в 2016 г. 679,49 руб./МВт∙ч, что равносильно 

10,14 долл. США/МВт∙ч (по курсу Центробанка в 2016 г.), то следует вывод о 

достаточно высокой эффективности экспорта электроэнергии в Китай.  

В связи с неопределенностью объемов экспорта электроэнергии на 

перспективу наличие собственных крупных энергопотребителей выглядит 

привлекательно с любых позиций – с точки зрения как роста производства 

добавленной стоимости и занятости, обновления инфраструктуры, так и 

осуществления структурной перестройки и диверсификации хозяйственного 

комплекса региона в целом. Согласно «Схеме и программе развития 

электроэнергетики Амурской области на 2015–2019 гг.», в регионе 

запланировано и уже осуществляется строительство ряда крупных 

промышленных и других объектов (см. рис. 5). Объем электропотребления 

представленных объектов к 2020 г. составит около 2,4 млрд кВт·ч.  

Согласно прогнозу потребления электроэнергии в Амурской области, 

приведенному в «Схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2017–2023 гг.», к 2023 г. электропотребление вырастет до 8,9 млрд 

кВт·ч. Нами был построен прогноз в программе Excel (методом 

экстраполяции), с учетом электропотребления представленных выше крупных 

объектов. Согласно данному прогнозу, электропотребление в 2023 г. составит 

9,7 млрд кВт·ч. 

При этом объем производства электроэнергии (18,6 млрд кВт·ч к 2023 г.) 

приведен с учетом ввода только Нижне-Бурейской ГЭС. В случае 

строительства Нижне-Зейской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС 

производство электроэнергии возрастет до 20 млрд кВт·ч, а в случае 

строительства Ерковецкой ТЭС – еще больше. Как следует из приведенных 

графиков, прогнозное потребление электроэнергии, даже без строительства 

дополнительных энергомощностей (трех ГЭС и одной ТЭС), будет перекрыто 

ее производством, практически в два раза. Объемы экспорта электроэнергии, 

согласно прогнозу, пока расти не будут. Таким образом, необходимости в 

наращивании генерирующих мощностей ни для целей экспорта, ни для целей 

собственного потребления в области нет, и вопрос об их строительстве пока 

остается открытым. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследования представлены в виде следующих 

выводов: 

1. На развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области 

значительное влияние оказывают такие факторы, как ее экономико-
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географическое положение, природно-климатические условия, природно-

ресурсный потенциал, структура и специализация хозяйства и др. 

Применительно к факторам структуры и специализации хозяйства, 

транспортной инфраструктуры, финансовой обеспеченности, экологического 

состояния это влияние имеет как прямой, так и обратный характер. При этом, 

несмотря на давно существующий избыток электроэнергии, возможность 

формирования на территории региона крупных промышленных узлов 

появилась только в самое последнее время, что связано со строительством здесь 

магистральных нефте- и газопроводов.  

2. Топливно-энергетические ресурсы области позволяют полностью 

обеспечивать собственных потребителей углем, электро- и теплоэнергией. 

Однако несоответствие между размещением электростанций и районами 

сосредоточения хозяйства и населения создает проблему «запертых» 

мощностей и высоких потерь при транспортировке электроэнергии. 

Действующие источники генерации электроэнергии расположены на севере и в 

южных районах. В то время как потребители сконцентрированы на юге и юго-

западе области. Соответственно такой вид промышленной деятельности, как 

ПРЭГВ, в четырех населенных пунктах представлен производством 

электроэнергии, а на остальной территории области – ее распределением. 

Энергосистема Амурской области имеет устойчивые связи с соседними 

дальневосточными регионами – Хабаровским краем и Еврейской автономной 

областью, тогда как с ОЭС Сибири связи слабые. В настоящее время около 60% 

вырабатываемой электроэнергии потребляется в области, а 40 % поставляется в 

соседние регионы, на экспорт в КНР и Монголию. В перспективе 

рассматриваются варианты строительства в области еще трех ГЭС (Гилюйской, 

Нижнезейской, Селемджинской), а также одной ТЭС (Ерковецкой). 

Строительство последней предполагается исключительно в целях расширения 

экспортных поставок электроэнергии. 

3. В ряде населенных пунктов Амурской области, изолированных от 

централизованного электроснабжения, где тарифы в разы превышают 

среднеобластной уровень, установка солнечных электростанций экономически 

оправдана и может быть осуществлена в рамках реализации закона об 

альтернативной энергетике региона. 

4. Выполненные оценки энергоемкости различных видов экономической 

деятельности Амурской области показали некоторое их отличие от 

общероссийских показателей. В стране первое место по энергоемкости 

занимают обрабатывающие производства, а в области – производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (ПРЭГВ). В то же время за 

исследуемый период 2007–2015 гг. существенных изменений в структуре 

энергопотребления региона не произошло. 

5. В структуре электропотребления основная доля приходится на 

транспорт и связь, предприятия промышленности и население. При этом 

значительная доля промышленного электропотребления для ряда поселений и 

городских округов формируется за счет ПРЭГВ, а электропотребления 

транспорта и связи – главным образом за счет железнодорожного транспорта. В 
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большинстве поселений основными потребителями электроэнергии выступают 

население и сектор аграрного производства. Основная проблема 

электроэнергетики области – высокие потери электроэнергии в ряде 

муниципальных образований (от 15 до 40 %), хотя следует отметить общую 

тенденцию к их уменьшению. 

В большинстве городов и районов Амурской области источником 

теплоснабжения являются котельные, в Благовещенске и Райчихинске – 

теплоэлектростанции. Топливом для котельных служит в основном бурый 

уголь, в меньшей степени – мазут, каменный уголь, электроэнергия и древесное 

топливо. Главная проблема теплоэнергетики области – изношенность 

теплосетей и высокие потери тепла при транспортировке потребителям, а также 

низкий коэффициент полезного действия большинства котельных. В целях 

исправления сложившейся ситуации на территории области запланирована 

реконструкция ряда теплоснабжающих объектов с увеличением проектной 

мощности, а также наращивание теплогенерирующих мощностей в связи со 

строительством крупных промышленных объектов. 

6. Несмотря на заключение долгосрочного контракта на поставку 

электроэнергии из Амурской области в Китай, объемы потребностей китайских 

партнеров остаются под вопросом из-за активного наращивания ими 

собственных генерирующих мощностей. Увеличения объема поставок в 

ближайшие пять лет не планируется. Рост электропотребления с учетом ввода в 

строй новых энергоемких объектов в Амурской области может быть 

удовлетворен за счет мощностей имеющихся станций и строящейся Нижне-

Бурейской ГЭС. Учитывая, что нынешний объем экспортных поставок будет 

при этом обеспечен с запасом, строительство новых ГЭС и ТЭС только в целях 

экспорта электроэнергии нецелесообразно. 
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