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Аннотация: в статье рассматриваются важнейшие проблемы энерго-

обеспечения труднодоступных поселений в Республике Саха (Якутия) в связи с 

природно-климатическими и географическими условиями. Обеспечение надеж-

ного и бесперебойного энергоснабжения труднодоступных поселений в суровых 

климатических условиях Якутии является первостепенной и жизненно важной 

задачей. В данном исследовании использованы методы дедукции, индукции, срав-

нительного анализа технологий, логистики, менеджмента различных уровней 

при организации энергообеспечения труднодоступных территорий. Результа-

тами являются выводы о влиянии природно-климатических и географических 

условий на организацию энергообеспечения. 
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Республика Саха (Якутия) является самым холодным из обжитых регионов 

планеты. Климат здесь резко континентальный с характерной долгой зимой и не-

продолжительным летом. Более сорока процентов территории Якутии располо-

жено за Полярным кругом. По сей день республика представляет собой один из 

самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отно-

шении: девяносто процентов территории не имеет круглогодичного транспорт-

ного сообщения. В таких условиях сама жизнедеятельность человека и способы 

ведения хозяйства требуют особых подходов и технологий [2]. 
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Особую важность для обеспечения жизнедеятельности населения и нор-

мального функционирования социально-экономической системы играет энерго-

обеспечение. Недаром, удовлетворение потребности в энергии выразилось во 

введении в обиход термина «энергетическая безопасность». 

По Энергетической стратегии России на период до 2030 года энергетиче-

ская безопасность причисляется к одним из наиболее значимых составляющих 

национальной безопасности России и выражается, как «состояние защищенно-

сти страны, ее граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному 

топливо- и энергообеспечению» [8]. 

В Сибири и на Дальнем Востоке России существует множество населенных 

пунктов или их групп, которые изолированы от централизованного электроснаб-

жения и имеют слабые транспортные связи с промышленно-развитыми райо-

нами. На этой территории проживает малочисленное население, в основном со-

стоящее из представителей малых северных народностей. 

В общем случае существует два варианта организации электроснабжения 

подобных населенных пунктов. Первый из них – это централизованное электро-

снабжение, второй – это создание децентрализованных зон. 

Рассматривая вариант электроснабжения мелких удаленных потребителей 

присоединением к централизованным электрическим сетям, невозможно не 

прийти к выводу о маловероятности реализации такого пути из-за дороговизны 

строительства энергетической инфраструктуры и большой предполагаемой ве-

личины потерь в сетях. 

Более реальным и действующим способом электрообеспечения малонасе-

ленных и удаленных населенных пунктов является организация децентрализо-

ванных зон. В этих зонах наиболее частым источником электроэнергии стано-

вятся дизельные электростанции (ДЭС) в стационарной или передвижной форме. 

В России действует свыше 5 000 дизельных электростанций. 

Среди проблем обеспечения электроэнергией труднодоступных населенных 

пунктов при помощи дизельных электростанций можно выделить: 

– низкий уровень технического состояния объектов электроэнергетики; 
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– дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок; 

– сжатые сроки сезонного завоза, необходимость хранения топлива на пере-

валочных базах; 

– незначительное развитие транспортной инфраструктуры; 

– необходимость задействования средств бюджета [5, с. 106]. 

Что касается Якутии, приблизительно 60% ее территории расположены в 

зоне децентрализованного электроснабжения, где главным источником электро-

энергии являются автономные дизельные электростанции. Из семнадцати улусов 

данной зоны четырнадцать относятся к Северному энергорайону, в котором 

находится основное количество дизельных электростанций [7, с. 38]. 

Для нынешнего положения электроэнергетики Республики Саха (Якутия) 

характерны весомые проблемы, такие как устаревшее оборудование и нехватка 

инвестиций. К примеру, износ объектов электроэнергетики в среднем составляет 

более пятидесяти процентов, в том числе износ ЛЭП составляет семьдесят пять 

процентов, тепловых сетей – пятьдесят один процент, силового и прочего обору-

дования – шестьдесят один процент, подстанций – восемьдесят один процент, 

машин и оборудования – шестьдесят два процента [1]. 

Не менее значимыми проблемами энергоснабжения децентрализованных 

потребителей являются дальний транспорт топлива и ограниченность сроков се-

зонного завоза в труднодоступные районы. Низкий уровень развития транспорт-

ной инфраструктуры, многозвенность процесса завоза топлива приводят к высо-

ким потерям как самого топлива, так и его теплотворной способности, а также к 

его многократному подорожанию [3, с. 6]. 

К примеру, для обеспечения дизельных электростанций Эвено-Бытантай-

ского улуса топливно-энергетическими ресурсами, последние доставляются от 

нефтеперерабатывающих заводов железной дорогой в Усть-Кутскую нефтебазу, 

расположенную в верховьях реки Лена. В июне, когда навигация открывается, 

нефтепродукты направляются речными судами вниз по реке Лена на расстояние 

3620 км до Быкова мыса, где перемещаются на суда морского транспорта и по 

Северному морскому пути, через море Лаптевых, доставляются до устья реки 
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Яна. Далее речными судами ТЭР направляются вверх по реке Яна до п. Усть-

Куйга на расстояние в 347 км на Усть-Куйгинскую нефтебазу, где они хранятся 

до следующего года. В июне-июле следующего года, во время навигации, нефте-

продукты перемещаются на расстояние 381 км речным транспортом до нефте-

базы п. Батагай. И только на третий год ТЭР доставляются по автозимникам до 

дизельных станций Эвено-Бытантайского улуса [6]. 

С подобными трудностями приходится сталкиваться при осуществлении се-

верного завоза во все тринадцать улусов, причисленных к арктической зоне Яку-

тии. Четырнадцатый улус децентрализованной энергетики – Кобяйский – не от-

носится к арктическим, но поставка ТЭР в правобережные населенные пункты 

данного улуса связана с таким же уровнем сложности. Реки, впадающие в Север-

ный Ледовитый океан: Анабар, Олекма, Яна, Индигирка и Колыма в большей 

своей протяженности являются горными реками с короткими сроками «боль-

шой» воды, что сокращает и без того короткий срок арктической навигации. Под-

держание достаточных глубин для прохода судов, особенно в устьях этих рек и 

главной речной артерии региона реки Лена, создает дополнительные сложности 

арктической навигации [4, с. 101]. 

Таким образом, Республика Саха (Якутия) относится к территории со зна-

чительной долей децентрализованного электроснабжения, высоким износом 

объектов электроэнергетики и сложнейшими схемами «северного завоза» топ-

ливно-энергетических ресурсов для дизельных электростанций. Подобные про-

блемы обусловлены сложнейшими природно-климатическими и географиче-

скими условиями, низкой развитостью транспортной инфраструктуры и трудно-

доступностью поселений, что определяет долгую доставку завозимых грузов и 

связанные с этим большие затраты средств. 
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