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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СИБИРИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены взаимозависимые проблемы развития топливно-энергетического комплекса и же-

лезнодорожного транспорта Сибири. Дается общая характеристика угледобычи (объемы, схемы транспортировки) и топ-

ливно-энергетического комплекса (энергетический потенциал, объемы генерации энергетики), технологические, финансовые и 

техногенные риски, объемы и направления грузооборота угля. Особое внимание уделяется проблемам эксплуатации объектов 

тепловой энергетики и технологиям переработки углей. Отмечены перспективы расширенного применения водоугольного 

топлива, его экологические, технологические и экономические преимущества. Энергетическая система генерации и транспор-

тировки, существующая инфраструктура обеспечивают стабильность энергоснабжения железнодорожных перевозок, при 

этом рассматриваются возможности повышения их надежности путем реализации новых проектов развития. Сформулиро-

ваны перспективные задачи исследований рассмотренной проблемы и взаимосвязанного анализа документов стратегического 

планирования. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, энергетика, топливно-энергетический комплекс, угледобыча, техно-

логии переработки, грузооборот, водоугольное топливо. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX AND THE POSSIBILITY 

OF THE SIBERIA RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT 

 
Abstract. The article considers interdependent problems of the development of the fuel and energy complex and Siberia railway 

transport. It gives the general characteristics of coal production (volumes, transportation schemes) and of fuel and energy complex (en-
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ergy potential, energy generation volumes), technological, financial and technological risks, volumes and directions of coal freight turn-

over. Particular attention is paid to the problems of operating thermal energy facilities and coal processing technologies. The authors 

point out that there are prospects for the expanded use of environmentally friendly water-coal fuel, its environmental, technological and 

economic advantages. The energy system of generation and transportation, the existing infrastructure ensures the stability of the energy 

supply of rail transportation. The possibility of improving their reliability by implementing new development projects is considered as 

well. The article formulates long-term research objectives of the considered problem and interrelated analysis of strategic planning doc-

uments. 

Keywords: railway transport, power engineering, fuel and energy complex, coal mining, processing technologies, freight turno-

ver, water-coal fuel. 

 

Введение 

Современные тенденции развития техноло-

гий топливно-энергетического комплекса могут 

оказать существенное влияние на перспективы 

развития железнодорожного транспорта, обеспе-

чивающего основные объемы перевозок энергоно-

сителей, в первую очередь угля, особенно в регио-

нах их добычи (Восточная Сибирь, Якутия, Куз-

басс, Бурятия). В этой связи требуется анализ ряда 

приоритетных задач в рамках обозначенной про-

блемы: 

1. Стратегические направления развития 

энергетики в Сибирском регионе. 

2. Эффективные технологии переработки 

угля на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) в регионах добычи. 

3. Тренды развития ТЭК и их влияние на 

деятельность системы Российских железных дорог 

(объемы, маршруты железнодорожных перевозок, 

схемы транспортировки энергоносителей на даль-

ние расстояния). 

Общая характеристика угледобычи 

и ТЭК Сибири. Схема взаимодействия 

«ТЭК – РЖД» 

Природно-ресурсный потенциал Сибири 

определяет энергетическую и сырьевую базу Рос-

сии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Более 

90 % запасов угля находится в Сибири (Кузбасс, 

Красноярский край, Алтайский край, Иркутская 

область, Хакасия, Бурятия). Добыча угля в Сибири 

составляет более 80 % от общего объема, добыва-

емого в России (рис. 1). 

Задача ТЭК Сибири – формирование совре-

менной экологически чистой и безопасной энерге-

тики в условиях рынка топлива и энергии с учетом 

требований субъектов РФ и экспорта топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) в западном и во-

сточном направлениях. Общая выработка электро-

энергии в Сибирском федеральном округе (СФО) 

на 2016 г. составила 206 856,6 млн квтч (тепловая 

107 011,5 млн квтч, гидрогенерации – 

99 845,1 млн квтч). 

В энергетический комплекс региона входит 

более 100 предприятий разной формы собственно-

сти генерирующих мощностей, транспортных 

компаний, энергобытовых, монтажно-ремонтных, 

пуско-наладочных и энергосервисных, отраслевых 

НИИ. К числу наиболее значимых относятся: ОАО 

«Сибирская генерирующая компания», Сибирская 

угольная энергетическая компания, ОАО «Ени-

сейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Газпромэнергохол-

динг», ОАО «ОГК-6», Международный энергети-

ческий концерн «E.on» (Германия), ОАО «ОГК-4», 

ОАО «Русал», ОАО «Русгидро», ОАО «ФСК 

ЕЭС» – филиал Магистральные электрические се-

ти Сибири, ОАО Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Сибири и др.  

Технологическое и транспортное взаимо-

действие предприятий ТЭК и РЖД реализуется по 

классической схеме «поставщик – транспортная 

услуга – потребитель». 

 

 
Рис. 1. Объемы добычи угля в России 
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В рамках системы «ТЭК – РЖД» возможны 

определенные риски функционирования. 

1. Технологические риски: 

– технологические отказы добычных ком-

плексов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 

– нарушение режимов транспортировки угля 

(недопоставка вагонов, аварии, чрезвычайные си-

туации и т. д.); 

– отказы технологического оборудования на 

энергетических объектах (котлы, паропроводы, 

трансформаторное оборудование, линии электро-

передачи и т. д.). 

2. Финансовые риски: 

– несбалансированность тарифной политики 

в цепи «уголь – транспорт – электроэнергия и теп-

ло»; 

– объективные требования рыночной среды. 

3. Риски внешних воздействий: 

– техногенные и природные катастрофы; 

– террористические проявления. 

При анализе обозначенных вопросов необ-

ходимо учитывать следующие проблемные осо-

бенности: 

1. Наличие технологической взаимозависи-

мости элементов системы «ТЭК – РЖД» (объемы 

добычи, транспортная обеспеченность, обязатель-

ность поставок и т. д.). 

2. Недостаточный уровень кооперативных 

связей. 

3. Многофакторность проблемы и недоста-

точная изученность причинно-следственных свя-

зей. 

4. Закрытость корпоративной информации 

для анализа. 

Актуальность и необходимость исследова-

ний по обозначенным проблемам становятся все 

более очевидными в связи с перспективами увели-

чения объемов добычи и транспортировки энерго-

носителей. 

Основные территории угледобычи в СФО 

и грузооборот угля железнодорожным 

транспортом 

Наибольшие годовые объемы угледобычи 

достигнуты на угольных разрезах в Кузбассе, 

Красноярском крае, Хакасии, Иркутской области 

(табл. 1) [1]. 

Т а б л и ц а   1 
Добыча угля в регионах  

Сибирского федерального округа 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Угольный 

разрез 

Годовой объем 

добычи угля, 

млн т 

Кемеровская 

область,  

Кузбасс 

Кедровский 5 

Черниговский 12 

Бачатский 10 

Талдинский 8 

Красногорский 6 

Красноярский 

край 

Бородинский 20 

Переясловский 6 

Ирбейский 2,5 

Республика 

Хакасия 

Черногорский 6,5 

Степной 4 

Восточно-Бейский 3 

Иркутская 

область 

Черемховский-1 2,5 

Черемховский-2 2 

Черемховский-3 1,5 

 

Динамика грузооборота железнодорожного 

транспорта в России и доли в нем перевозок ка-

менного угля в 2005–2015 гг. представлена на рис. 

2 и 3. Доля каменного угля в общем объеме пере-

возок достигает 27 % с ростом потребления на 

внешнем рынке до 165 млн т и общего объема по-

ставки до 331,5 млн т в 2016 г. 

 
Рис. 2. Изменение объемов перевозки угля железнодорожным транспортом 

в России с поставками на внутренний и внешний рынок за 2000–2016 гг., млн т 
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Результаты анализа угольных грузопотоков 

(объемы, направления транспортировки) на выхо-

де из СФО характеризуются следующими объема-

ми: на запад – 110 млн т в год с резервом до 

140 млн т; на восток – через БАМ – 20 млн т в год, 

по Транссибу 112 млн т с общим резервом на во-

сток – до 130 млн т. 

Железнодорожные угольные перевозки из 

Кузбасса на запад достигают 100 млн т с постав-

ками на металлургические заводы (Череповец, 

Белгород, Магнитогорск и др.) и морские порты 

(Туапсе, Новороссийск, Усть-Луга, Мурманск) и 

восток по Транссибу 80 млн т и 20 млн т через Ха-

касию в основном до морских портов Ванино и 

Находка. 

Тарифная политика перевозок угля в эконо-

мике железнодорожного транспорта характеризу-

ется следующими факторами и обстоятельствами: 

1. Уголь является важнейшим видом груза 

для железнодорожного транспорта России (27 % 

грузооборота в 2016 г.). 

2. Последние решения в области тарифной 

политики на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом стимулируют дальнейшее увеличе-

ние доли угля в объеме перевозок на фоне сокра-

щения оборота нефтяных грузов. 

3. Действующая тарифная политика приво-

дит к убыточности перевозок угля на дальние рас-

стояния.  

4. Существует консенсус экспертных мне-

ний о том, что существенное увеличение тарифов 

для данного вида грузов приведет к резкому 

ухудшению положения угольных компаний. 

5. В то же время удельная убыточность пе-

ревозок угля в целом на фоне существенного роста 

самого грузооборота несет существенные риски 

невозможности достижения плановой рентабель-

ности, поскольку убытки будут компенсироваться 

за счет прибыльных видов деятельности. 

Общая структура и проблемы 

эксплуатации объектов тепловой 

энергетики Сибири – задачи развития 

Основные объекты тепловой энергетики, яв-

ляющиеся главными потребителями угля, приве-

дены в табл. 2. Наибольшие объемы генерации 

электроэнергии приходятся на Красноярский край, 

тепловой нагрузки на Иркутскую область и Крас-

ноярский край. Далее приводится общая характе-

ристика и показатели энергетики Красноярского 

края: 

– выработка электроэнергии на ТЭС состав-

ляет 6 ГВт; 

– выработка электроэнергии на ГЭС состав-

ляет 7 ГВт; 

– выработка тепловой энергии составляет 

16 682 тыс. Гкал; 

– коэффициент использования установлен-

ной мощности составляет 56 %; 

– тарифы на электроэнергию составляют 

250–300 руб./МВтч; 

– тарифы на тепловую энергию составляют 

650–1000 руб./Гкал·ч; 

– удельные характеристики по выработке 

электроэнергии на ТЭС составляют 280–

400 гр/квтч; 

– удельные характеристики по выработке 

тепловой энергии на ТЭС составляют 145–

180 кг/Гкал; 

– коэффициент полезного действия энерге-

тических блоков составляет – 36–38 %; 

 
Рис. 3. Грузооборот каменного угля в общем объеме перевозок за 2005, 2010–2015 гг. 
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– структура потребления тепловой энергии 

(удельный вес): промышленные предприятия – 

8 %; объекты ЖКХ – 65 %; население – 10 %; про-

чие потребители – 17 %. 

 

Т а б л и ц а   2 
Объекты тепловой энергетики Сибири 

Название 

ГРЭС 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Электриче-

ская 

нагрузка, 

МВт 

Тепло-

вая 

нагрузка, 

Гкал 

Беловская 

(Кузбасс) 
1964 1 200 123 

Томь-

Усинская 

(Кузбасс) 

1958 1 345 278 

Южно-

Кузбасская 
1951 584 551 

Барнаульские 

ТЭЦ-2–3 
1955–1976 769 2 833 

Гусиноозер-

ская ГРЭС 
1976 1 130 224 

Красноярская 

тепловая ге-

нерация (10 

объектов) 

– 6 549 8 437 

Иркутская 

тепловая ге-

нерация (9 

объектов) 

– 3 415 9 876 

Новосибир-

ские ТЭЦ-2–5 
1941–1985 2 412 6 890 

Омские ТЭЦ-

4–5 
1965 1 130 3 235 

Хоронорская 

(Читинская 

область) 

1995 655 329 

Итого – 20 489 33 646 

Объем угля, 

необходимый 

для работы 

станций 

72–74 млн т в год 

 

Основные проблемы эксплуатации и разви-

тия энергетического комплекса в различных обла-

стях. 

1. Сфера управления: 

– неэффективное управление и регулирова-

ние отрасли со стороны министерств, ведомств и 

госкомпаний (Минэнерго, Минэкономразвития, 

Федеральная антимонопольная служба, Ростех-

надзор, Росатом, Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы, Межрегиональ-

ные распределительные сетевые компании и др.); 

– слабая координация развития электропо-

требления, генерирующих мощностей, электросе-

тевого комплекса. 

2. Область регулирования рынка электро-

энергии и мощности: 

– оптовый рынок электроэнергии и мощно-

сти в основном контролируется производителями, 

без учета мнения потребителей; 

– эффективностью работы всей энергоси-

стемы никто не занимается, системный оператор 

отвечает только за надежность энергоснабжения; 

– все участники рынка электроэнергии и 

мощности, кроме потребителей, заинтересованы в 

росте цен на свою продукцию; 

– отсутствует механизм, ограничивающий 

рост этих цен; 

– долгосрочные договоры, которые обеспе-

чивают перспективный прогноз развития рынка, 

не востребованы. 

3. Проблемы надежности теплоэнергетиче-

ского оборудования обусловлены повышенным 

износом производственных фондов в системе 

«Сибирьэнерго» (табл. 3). 

4. Сложившиеся тренды развития: 

– правила рынка электроэнергии и мощно-

сти не стимулируют первоочередную реконструк-

цию ТЭС; 

– формируются условия для массового стро-

ительства дорогостоящих ГЭС;  

– стоимость инвестиционных проектов в 

электроэнергетике завышена на 20–70 %; 

– увеличение экологической нагрузки на 

окружающую среду региона; 

– дефицит высококвалифицированных кад-

ров различных уровней. 

Т а б л и ц а   3 
Износ производственных фондов, % 

Структура Производственный фонд 
Машины и 

оборудование 

Передаточные 

устройства 

Красноярскэнерго 55,6 63,0 60,0 

Кузбассэнерго 55,4 65,9 58,9 

Новосибирскэнерго 61,9 71,6 65,2 

Алтайэнерго 57,0 67,0 57,0 

Березовская ГРЭС-1 30,0 46,0 65,2 

Красноярская ГРЭС-2 57,6 82,1 78,2 
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Основные задачи и тенденции перспектив-

ного развития энергетического комплекса. 

1. Повышение эффективности производства 

тепловой и электрической энергии:  

– разработка энергоэффективных унифици-

рованных технологий сжигания органического 

топлива; 

– создание комбинированных парогазовых 

схем выработки тепловой и электрической энер-

гии; 

– строительство мини- и микро ТЭС; 

– увеличение доли гидроэнергетики на базе 

малых ГЭС. 

2. Повышение эффективности, надежности 

передачи и распределения тепловой и электриче-

ской энергии: 

– разработка новых схемных и конструктив-

ных решений ИТП, ЦТП и тепловых схем;  

– анализ и оптимизация режимов работы 

тепловых и электрических сетей; 

– исследование надежности и эффективно-

сти функционирования элементов тепло- и элек-

троэнергетических систем и комплексов. 

3. Развитие интеллектуальных (цифровых) 

систем диспетчерского управления и контроля: 

– разработка автоматических систем управ-

ления объектами энергетики; 

– развитие систем управления энергоснаб-

жением объектов различного назначения; 

– создание активно-адаптивных («умных») 

электрических сетей, развитие частотного регули-

рования электроприводами. 

4. Повышение энергосбережения и ресурсо-

сбережения: 

– разработка кавитационных нанотехноло-

гий в теплоэнергетике и других отраслях про-

мышленности; 

– развитие систем топливоподготовки и со-

вершенствование процессов его сжигания; 

– внедрение цифровых систем контроля, ре-

гулирования и учета тепловой и электрической 

энергии; 

– производство и внедрение новых энерго-

сберегающих материалов; 

– создание и внедрение энергоэффективных 

и экологически безопасных осветительных прибо-

ров нового поколения на светодиодах и безртут-

ных газоразрядных лампах. 

5. Повышение промышленной и экологиче-

ской безопасности: 

– разработка технологических решений по 

улавливанию и захоронению углекислого газа с 

использованием современных технологий сжига-

ния топлива; 

– внедрение инновационных технологиче-

ских решений по утилизации золошлаковых и бы-

товых отходов; 

– разработка методики управления промыш-

ленными рисками энергообъектов. 

6. Развитие системной подготовки и пере-

подготовки производственных кадров: 

– создание учебных центров и соответству-

ющей материальной базы по подготовке и пере-

подготовке персонала энергетических систем и 

комплексов; 

– широкое внедрение имитационных ком-

пьютерных тренажеров по отработке оперативных 

задач управления энергетическим оборудованием; 

– развитие целевой подготовки инженерных 

кадров. 
Эффективные технологии 

переработки угля 

В настоящее время разрабатываются и ис-
следуются следующие технологические направле-
ния переработки и сжигания угля: 

1. Создание и реконструкция электростан-
ций со сжиганием угля в тангенциальном факеле. 

2. Парогазовые установки (ПГУ) с внутри-
цикловой газификацией угля. 

3. Системы производства нового экологиче-
ски чистого водоугольного топлива (ВУТ), его до-
ставки (трубопроводным транспортом, морскими 
и речными танкерами, в автомобильных и желез-
нодорожных цистернах) и сжигания в котлах теп-
ловых электростанций, промышленных и бытовых 
котельных, а также в других теплогенерирующих 
установках. 

4. Метод селективного некаталитического 
восстановления. 

5. Угольные топки с низкотемпературным 
вихревым методом сжигания (ВИР-технология). 

6. Паровой пылеугольный котел с кольце-
вой топкой. 

7. Сжигание твердого топлива в циркули-
рующем кипящем слое. 

8. Промышленная переработка угля – 
производство кокса и других твердых углерод-
содержащих продуктов, а также производство 
жидких и газообразных продуктов различного 
назначения [2]. 

9. Газификация угля и водоугольных сус-
пензий. 

Сравнительные характеристики различных 
видов топлива, используемых для выработки теп-
ловой энергии (рис. 4) указывают на перспектив-
ное и расширенное применение экологически чи-
стого водоугольного топлива [3–6]. 

По некоторым данным [7] дефицит электро-
энергии в Японии, вызванный аварией на атомной 
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станции «Фукусима», и сегодняшняя высокая по-
требность страны в экотопливе (водоугольной 
суспензии) стало поводом для рассмотрения про-
екта «Строительство обогатительной фабрики по 
изготовлению экотоплива из Сахалинского угля» 
стоимостью около 3 млрд долл. Перспективность 
данного проекта может стать одним из решений 
задачи энергобезопасности Японии (экономиче-
ской, политической, техногенной). В настоящее 
время водоугольное топливо поставляется в Япо-
нию с обогатительных фабрик Австралии и Китая. 
Повышение интереса к водоугольному топливу на 
товарном рынке, сделает акции энергетических 
компаний инвестиционно-привлекательными. 

Общая технологическая схема применения 
водоугольного топлива представлена на рис. 6. 
Исходный шлам бурого угля со склада с помощью 
конвейера и элеватора подается на пластинчатый 
питатель-дозатор, а затем ленточным конвейером 
в вибромельницу, где происходит процесс смеши-
вания с раствором реагента. Готовое водоугольное 
топливо с помощью насосного оборудования из 
зумпфа подается в аккумулирующую емкость, от-
куда поступает на горелочные форсунки котельно-
го агрегата или на отгрузку сторонним потребите-
лям. 

ВУТ представляет собой дисперсную систе-
му, состоящую из тонкоизмельченного угля, воды 
и реагента-пластификатора: уголь (кл. 0–500 мкм) 
59–70 %, вода 29–40 %, реагент-пластификатор 
1 %. Температура воспламенения равна 450–
650 OС, а температура горения – 950–1050 OС. 

Применение ВУТ имеет определенные пре-

имущества [4–6].  

Экологические: 

– является экологически безопасным на всех 

стадиях производства, транспортирования и ис-

пользования; 

– позволяет в 1,5–3,5 раза снизить вредные 

выбросы в атмосферу (пыли, оксидов азота, 

бенз(а)пирена, двуокиси серы) и эффективно ис-

пользовать образующуюся при сжигании летучую 

золу; 

– не содержит агрессивные и вредные ком-

поненты.  

Технологические: 

– подобно жидкому топливу при переводе 

теплогенерирующих установок на сжигание ВУТ 

не требуется существенных изменений конструк-

ции агрегатов; 

– позволяет легко механизировать и автома-

тизировать процессы приема, подачи и сжигания 

топлива; 

– разработанная новая технология вихревого 

сжигания при температуре 950–1050 OС позволяет 

достичь эффективности использования топлива 

свыше 97 % (при слоевом сжигании угля указан-

ная величина не превышает 60 %); 

– является взрыво- и пожаробезопасным, со-

держание воды достигает 30–40 %; 

– разработаны четыре системы зажигания 

ВУД – с применением плазмотрона, природного 

газа, жидкого и твердого топлива. 

Экономические: 

– снижает стоимость одной тонны условного 

топлива (ТУТ) в 1,3–5 раз; 

– на 15–30 % снижаются эксплуатационные 

затраты при хранении, транспортировании и сжи-

гании; 

 
Рис. 4. Стоимость топливной составляющей при производстве 1 Гкал тепловой энергии 
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– обеспечивает снижение в 3 раза капиталь-

ных затрат при переводе ТЭЦ и ГРЭС со сжигания 

природного газа и мазута на водоугольное топли-

во; 

– окупаемость затрат при внедрении ВУТ 

составляет 1–2,5 года (см. рис. 5). 

Основные характеристики водоугольного 

топлива: 

– обладает всеми технологическими свой-

ствами жидкого топлива; 

– транспортируется в авто- и железнодо-

рожных цистернах, по трубопроводам, в танкерах 

и наливных судах; 

– хранится в закрытых резервуарах шесть и 

более месяцев без расслоения; 

– сохраняет свои свойства при длительном 

хранении и транспортировке;  

– при переводе теплогенерирующих устано-

вок на ВУТ не требуется существенных изменений 

конструкций агрегатов.  

Основным фактором востребованности тех-

нологий глубокой переработки угля и утилизации 

отходов является объявленное поэтапное повыше-

ние цен на природный газ и их выравнивание с 

мировыми ценами. 

Учитывая широкий спектр рынка и имею-

щиеся тенденции опережающего роста цен на ос-

новные энергоносители (нефть и природный газ) 

по сравнению с углем и, особенно, с угольным 

шламом, можно прогнозировать высокие темпы 

внедрения технологии приготовления композици-

онных водоугольных топлив в различных регио-

нах России и за рубежом. 

Основными потребителями разрабатывае-

мых решений являются:  

– муниципальные котельные жилищно-

коммунального хозяйства и промышленных пред-

приятий; 

– угледобывающие и углеперерабатываю-

щие предприятия; 

– предприятия топливно-энергетического 

комплекса, использующие дорогостоящее жидкое 

нефтяное топливо, малоэффективный слоевой 

способ сжигания рядового угля и в ближайшей 

перспективе природный газ (при достижении его 

стоимости более 55 долл. за 1 000 м3); 

– предприятия сельского хозяйства и др. 

Дальнейшее повышение эффективности ис-

пользования водоугольного топлива может быть 

связано с развитием технологий его получения, 

например, с применением эффектов гидродина-

мической кавитации – кавитационной технологии 

[8–10]. 

Вполне перспективным направлением может 

оказаться строительство обогатительных фабрик 

по изготовлению ВУТ по типу сахалинского про-

екта с учетом инфраструктуры энергетики, распо-

ложенной вблизи железнодорожных магистралей. 

 
Рис. 5. Технологическая схема применения водоугольного топлива 
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Современное состояние системы 

транспортировки электроэнергии Сибири 

и энергоснабжения ОАО «РЖД» 

Характеризуется следующим образом: 

1. Электроснабжение Сибири осуществля-

ется по 260 000 км линий электропередачи напря-

жением 0,4–500 кВ через 51 000 подстанций сум-

марной мощностью 91 000 МВт. 

2. В настоящее время электроснабжение 

всех потребителей Сибири, в том числе Трансси-

бирской и Байкало-Амурской магистралей, осу-

ществляется по достаточно разветвленной сети 

220–110 кВт. 

3.  С увеличением массы поездных составов 

с 3 000 до 12 000 т, а также пар поездов в сутки, 

кроме ряда локальных мероприятий необходимо 

рассмотреть вопрос усиления транзита 110 кВт, 

питающего Транссибирскую магистраль. 

4. Существующая энергетическая система и 

инфраструктура обеспечивают стабильную транс-

портировку электроэнергии. Проблемы реформи-

рования РАО «ЕЭС России» в значительной мере 

нивелированы. 

5. Применяемые технологии транспорти-

ровки и технологическая инфраструктура соответ-

ствуют предъявляемым требованиям, однако име-

ют значительные уровни износа (машины и обо-

рудование – 50–70 %, передаточные устройства – 

50–60 %), что требует значительных инвестиций 

на их модернизацию. 

6. Локальные чрезвычайные ситуации тех-

ногенного и природного происхождения имеют, 

как правило, объектовый и реже региональный 

характер с нормативным уровнем времени восста-

новления. 

7. Экспертные оценки развития методов и 

технологической транспортировки электроэнергии 

показывают, что в их практических приложениях 

не следует ожидать новых прорывных решений. 

С целью повышения надежности энерго-

снабжения ОАО «РЖД» в МРСК Сибири предпо-

лагается реализация следующих проектов: 

1. Строительство второй цепи воздушной 

линии 220 кВ (ВЛ 220) «Междуреченская – Саян-

ская», протяженностью свыше 900 км, что позво-

лит провести реконструкцию тяговых подстанций 

220 кВ и увеличить нагрузку на данном участке 

железной дороги. 

2. На подстанцию 220 кВ Усть-Кут (Иркут-

ская область) заведены линии ВЛ 220 кВ «Лена – 

Якурим» и «Коршуниха – Звездная». 

3. Разрабатывается технико-экономическое 

обоснование создания электропередачи 500 кВ 

«Саяно-Шушенская ГЭС – Республика Тыва –

Монголия – Бурятия». 

4. В планах Федеральной электросетевой 

компании России в ближайшей перспективе (до 

2021 г.) обсуждается строительство ВЛ 220 кВ для 

электроснабжения железной дороги «Курагино – 

Кызыл», необходимой для вывоза угля «Каа-

Хемского» угольного разреза.  

Общие выводы и рекомендации 

1. Представленный материал содержит 

предварительную информацию. Обозначенные 

проблемны подлежат дальнейшей проработке на 

основе детальных исследований по указанным 

направлениям анализа рисков функционирования 

системы «ТЭК – РЖД». 

2. Предметом первоочередных исследова-

ний целесообразно обозначить:  

– анализ технологических рисков добычи и 

транспортировки угля, выработки и транспорта 

электроэнергии; 

– взаимосвязанный анализ объемов добычи, 

схем и маршрутов, времени и расстояний транс-

портировки угля; 

– совершенствование тарифной политики 

углеперевозок. 

3. Необходимо провести комплексную ра-

боту по совершенствованию системы тарифного 

регулирования перевозок угля железнодорожным 

транспортом на основе использования цен на 

уголь в качестве базового параметра тарифа. 

Неизбежное повышение тарифов должно быть 

плавным, но опережающим по сравнению с теку-

щей динамикой. 

4. Обозначенная проблема имеет комплекс-

ный, междисциплинарный и межведомственный 

характер. Для ее рассмотрения в полном объеме 

целесообразно создание межведомственной рабо-

чей группы представителей ТЭК и РЖД. 

5. Необходимо провести совместный анализ 

документов стратегического планирования: 

– Стратегия развития транспортного маши-

ностроения РФ на период до 2030 г. (распоряже-

ние Правительства от 17 августа 2017 г. № 1756-

р); 

– генеральная схема размещения объектов 

электроэнергетики до 2035 г. (распоряжение пра-

вительства от 09 июня 2017 г. № 1209-р); 

– энергетическая стратегия России на пери-

од до 2030 г. (распоряжение Правительства от 13 

ноября 2009 г. № 1715-р). 
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