Доклад по вопросу 2 ««Особенности исполнения Доктрины энергетической безопасности страны утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным №216 от 13.05.2019 г. для развития конкуренции в ТЭК Камчатского края». 
Докладчик - директор филиала «Елизовский» КГКУ «РЦРЭЭ» Семчев В.А.
Цель доклада: «Камчатский край -  драйвер РФ, на рынке АТР и на энергетическом внутреннем рынке территории края   перспективного, конкурентного энергоносителя – ВОДОРОД, используя природный ресурс «энергии воды» морского прилива и рек. 
Перспектива: 1. Камчатка – энергетика и экономика не зависит от поставок углеводородного топлива. 2. Камчатка - формирует конкуренцию для ТЭК, снижая стоимость энерготарифа ниже стоимости среднего общероссийского, без субсидий и дотаций. 3. Камчатка – самодостаточный регион в экономике ДФО. 4. Камчатка - территория с экологически чистым в эксплуатации энергетическим производством, без вредных отходов и выбросов.
Резюме: Это не сказка или домысел. Имеется реальный ресурс технической, экономической и эксплуатационной возможности, для осуществления поставленной цели в регионе. Необходима, для Правительства Камчатского края, Политическая поддержка Президента РФ В.В. Путина и Правительства РФ в осуществлении поставленной цели. 
	В утвержденном Указе от 13 мая 2019 г. №216  Президентом РФ В.В. Путиным «Доктрина энергетической безопасности РФ» в пп.14(г); 16(а, б,в,г,д); 17(е); 27(г), отмечены внешние и внутренние угрозы энергетической безопасности – несоответствие возможностей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) потребностям развития России; снижение качества сырьевой базы (истощение месторождений); кадровый голод на предприятиях ТЭК; рост числа преступлений в энергетической сфере и в области трудовых отношений; принятие неверных долгосрочных инвестиционных решений в условиях высокой неопределенности мирового рынка; слабость конкуренции в некоторых видах деятельности в сфере энергетики; слабое использование местных ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии.
	Предлагается территорию Камчатского края в 472,3 тыс. кв. км разделить на четыре конкурирующие энергетические зоны.  Для справки: территория Камчатка больше Японии на 20%, Исландии на 78%, Норвегии на 19%, а населения меньше чем в Японии в 268 раз, Норвегии в 17,1 раз, Исландии в 1,05 раза. 
	Россия на рынок АТР, в основном, поставляет рыбный ресурс и углеводородное топливо. В поставках СПГ на АТР, Россию обходят Австралия, Катар и США - часто с заниженной ценой. Для России предстоит не легкая конкурентная борьба на энергетическом рынке СПГ в АТР.
	По оценке экспертов, регионы ДФО РФ значительно отстали в экономическом развитии по причине: навязанной политики западных идеологов проводимых реформ в России, лоббировании интересов от «зеленых», что идет, в конечном счете, в ущерб экономики стране и регионов. Для Камчатки, такой синдром обернулось тем, что край стал глубоко дотационным. В таких условиях действующему Губернатору, приходится рулить экономикой Камчатки: «что-то из области циркового искусства» - как метко выразился, один из специалистов-аналитиков и с этим трудно, не согласиться.
	Бюджет Камчатского края составляет около 84,7 млрд. руб., в нем прядка 43%, субсидия от государства.  Край на третьем месте во величине выделяемой дотации среди 78 субъектов РФ, после Дагестана и Якутии. Для справки: доля рыбного ресурса в бюджете Камчатского края составляет 23% (примерно 19 млрд. руб.). Выловленный рыбный ресурс Камчатского края составил - 1,490 мил. тонн (из них 378 тыс. тонн приходится на лосось), что составляет 235 млрд. руб. (данные за 2019 г.).

Рыбный ресурс, исторически, не является градообразующим в бюджете края. В этом, ничего криминального нет. Рыбный ресурс Камчатки, достояние не только российского государства, но и мирового - спорить о приоритете Камчатки на это богатство – не правомерно.  
	Что может поставить край на рынок АТР от РФ, из градообразующего природного ресурса? Фактически - нечего, кроме рыбного ресурса, т.к. углеводородное топливо отсутствует (нефть, СПГ, заканчивается газ), остается только низкокалорийное месторождение каменных углей. 
	Есть месторождения: платины, золота, медно-никелевой руды, титаномагнетитовых песков и т.д., но они не конкурентные на АТР, кроме золота и платины. Причина - высокие затраты на энергию (при добыче), транспортная удаленность. Из перспективного месторождения природного ресурса, просматривается Халактырское титаномагнетитовое месторождение, расположенное в черте г. Петропавловска –Камчатского, для организации металлургического энергоемкого производства порошковой металлургии. Имеет готовую логистику: территориального размещения, добычи, инженерного обеспечения и транспортной развязкой. В бюджет Камчатки может принести существенные налоговые поступления от промышленной деятельности: железистый песок, титан, ванадий, ниобий, строительный песок, базальтовое литье, теплоизоляционную продукцию (вспененное стекло).   
	Туристический бизнес. Чтоб стать экономически эффективным, необходим огромный приток туристов, что повлечет экологическую опасность для региона, при своей массовости. Потребуется мощная энергоемкая инженерная инфраструктура, чтобы обеспечить высокий комфорт обслуживания на уровне современной цивилизации, а этого нет. За рубежом для таких целей с успехом используют инфраструктуру территории ГЭС: дешевый кВт*час, водохранилище, транспортная развязка, комплекс пятизвездочных гостинец.   
	Природа Камчатки сама позаботилась, чтоб край был экономически самодостаточным и подарила ему два уникальных градообразующих природных ресурса: рыбный (лосось) и «энергию воды» (электроэнергия и водород). 
	Рыбный ресурс давно освоен и надежды, что он обеспечит эконмическую самодостаточность края - нет. Осталась энергия воды - не тронутая часть природного ресурса Камчатки в достижении бездефицитного бюджета для региона. При высокой конкуренции «энергии воды» на рынках АТР, Камчатский край способен сформировать базовый доход в своем бюджете, а в совокупности с доходами от рыбного ресурса и что-то от горнодобывающего ресурса, туристического бизнеса - бюджет Камчатки станет самодостаточным, без субсидий и дотаций. 
	Камчатский край в год потребляет в пересчете на электроэнергию - 5,2 млрд. кВт*час (электроэнергии -1, 7 млрд кВт*час, тепла 3000 Гкал или в пересчёте на электроэнергию 3,49 млрд. кВт*час). 
	Чтоб покрыть баланс потребляемой электроэнергии и быть вне конкуренции на рынках (АТР, территории края), используя «энергию воды», необходимо построить в Камчатском крае 5-ть ГЭС общей стоимостью порядка 120 млрд. руб. и 4-е приливных станций (ПЭС) общей стоимостью порядка 50 млрд. руб. Итого на всю программу для реализации необходимо от 170 до 200 млрд. руб.  
	В перечень реализации входят: две ГЭС на реке Жупанова (ГЭС-1-2)-360 МВт, три малых ГЭС в Усть-Камчатском районе на реках (Кававля, Б-Хапица и Белая) – 36 МВт. Одна ПЭС в бухте Мелководная -1000МВт, вторая ПЭС в заливе возле пос. Манилы -10 МВт, третья и четвертая ПЭС – (5+15) МВт, в заливах берега Пенженской губы, что напротив пос. Тымлат, Оссора восточного побережья Камчатки.
 Ввод в эксплуатацию 5-ти ГЭС и 4-х ПЭС позволит обеспечить на 100% население Камчатского края электроэнергией и теплом от «энергии воды» (электроэнергия, водород) и обеспечить конкуренцию ТЭК на рынках АТР РФ и на территории края. 
	Получение электроэнергии, как товар, обеспечивает ПЭС «Мелководная» мощностью 1000 МВт в бухте Мелководная Западный берег Пенжинской губы, Охотского моря, Камчатский край.   ПЭС способна обеспечить воспроизводство водорода из воды более 500 тыс. тонн в год. Цена 1 кг водорода - 10 $.  За год реализация водорода составит 5 млрд. $ (или 315 млрд. руб.), что выше годового дохода от рыбного ресурса Камчатки на 30%. Себестоимостью кВт*час на шинах станции в пределах 0,3 руб. (на 1кг. водорода тратится – 6 кВт*час.). /Прототип: действующая ПЭС «РАНС» 240 МВт. - Франция с 1966 г. и ПЭС «Сихванская» 254 МВт.- Ю-Корея с 2011 г./. 
	Станция по воспроизводству водорода из воды, размещается в пос. Тиличики Олюторский район. Электроэнергию станция получает от ПЭС «Мелководная», по подводному высоковольтному кабелю, через Пенженскую губу и ЛЭП-220 кВ. Возле станции размещается терминал для хранения и отгрузки водорода морем, по зимнику для нужд поселков. Водород будет доступен даже тогда, когда ископаемые топлива исчезнут. Он уникален, как топливо тем, что получив водород из воды, отдав энергию, он вновь становится водой, т.к. после сгорания водорода - остается вода.  Его можно использовать в двигателях внутреннего сгорания вместо: бензина, дизеля, керосина и др. Ни водород, ни продукты его горения не имеют запахов, вкуса, цвета и не токсичны. Теплота сгорания водорода более чем в 2,5 раза выше, чем у распространенных на сегодня метана, природного газа, СПГ, бензина, угля и т.д. 
	В презентации отмечено, где можно без ущерба для добычи рыбного ресурса (дикого лосося), построить ГЭС и ПЭС. Строить ГЭС на Западном побережье Камчатки нельзя из-за равнинной части суши, что потребует огромные водоемы и нанесет не поправимый вред для нереста лосося. Восточное побережье Камчатки, горная местность, сама природа создала условия, чтоб строить ГЭС, без ущерба нересту лосося. Приливные станции строятся в местах, используя береговые заливы в Пенженской губе Охотского моря, исходя из опыта их эксплуатации в России и за рубежом (Франция, Ю-Корея, бухта Кислая РФ).  
	Реализация данной концепции не представляет угрозы для сокращения популяции дикого лосося, есть потенциальная возможность его нарастить для добычи более 5 тыс. в год.  Камчатка - зона повышенного увлажнения. Общее зеркало воды 5 880 кв. км. рек 135 тыс. Из них 452 реки и 220 больших и малых озер составляют нерестово-выростной фонд лосося. Большинство озер имеют зеркало площади 1-10 кв. км.  меньшая часть 20-200 кв. км. (водохранилище Жупанова 15 тыс. кв. км.). По оценке КамчатНИРО, потенциально пригодных для нереста лосося площадь внутренних водоемов края составляет от 40-50 тыс. кв. км. Потенциальная продуктивность всех нерестово-выростных водоёмов Камчатки составляет 1 мил. тонн, а промысловый максиму – до 0,6 мил. тонн, средний вылов по годам – 0,350 мил. тонн. Продуктивность лососевого нерестового фонда Западного побережье (где не надо строить ГЭС), превосходит Восточное побережье края по продуктивности на 30%, где рекомендуется строить ГЭС.    
	В достижении поставленной Цели, для Камчатки есть проблема! Присуще не только нашему региону, но и в целом для России! Наложено не гласное вето – на освоение «энергии воды»!  Действует тот же синдром от навязанной политики западных идеологов проводимых реформ в России и лоббирование интересов от «зеленых» в ущерб экономики региона, как было отмечено ранее. В регионе, из энергоносителя, лоббируется все что угодно: газ, СПГ, мазут, уголь, дизельное топливо, геотермальные электрические станции (ГеоЭС), ветер, солнце - но не ГЭС, ПЭС и геотермальные тепловые станции (ГеоТС). Ситуация напоминает времена далекого средневековья - могущества инквизиции католической церкви, которая боролась против научных достижений, уничтожала инакомыслие, лишая людей пользоваться благами наступающей цивилизации.  Было бы не объективно, если не отметить в этом вопросе позицию Русской Православной церкви Московского патриархата Петропавловская и Камчатская Епархия. Она поддержала мнение большинства членов в Общественной палате Камчатского края, о строительстве каскада ГЭС на реке Жупанова, дословно: «Считаем, что это надежный путь оздоровления энергетики и экономики края» /Письмом от 21.02.2017 к этому необходимо добавить прямое Указание Президента РФ В.В. Путина Министру энергетики РФ в октябре 2014 г.: «Рассмотреть и поддержать строительство каскада ГЭС на реке Жупанова». Этим разумным мнениям, к великому сожалению, бытует и противоположное мнение от ряда экологов, ведущих специалистов научных институтов (вулканологии, рыбного хозяйства, географического общества) не только на Камчатке, но и в ДФО.  Они не хотят воспринимать не оспоримое экономическое, технологическое и экологическое преимущество производства электроэнергии от ГЭС, ПЭС. ГеоТС в отличии с ТЭЦ, АЭС, ДЭС, ГеоЭС, ветра и солнца – признанное и давно реализованное во всем мире.  Научно-практическая конференция «Моисеевские чтения», по теме «Региональные проблемы развития ДФО РФ и Арктики», организатором которого выступило Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, состоявшееся 11-12 декабря             2019 г. в г. П-Камчатский – подтвердило свою отрицательную позицию в этом вопросе. На ней прозвучал реквием (заупокойная месса) по использованию «энергии воды» и реализация проектов ГЭС на Камчатке, в том числе, по ГЭС-1-2 на реке Жупанова. Содержание статей в сборнике, не оставило надежду для Камчатского края - быть самодостаточным в бюджете. Фактически поддержан курс на развитие дорогой, экологически грязной топливной энергетики - сжигание углеводородного топлива, без перспективы снижения себестоимости энерготарифа. 
Игнорирование освоения природного ресурса «энергии воды» и природного ресурса месторождений полезных ископаемых, вызывает сожаление, что такая позиция, не во всем оправданная для России, пролоббированная «Всемирным Фондом дикой природы», нашла свое подтверждение у нас в крае. Прослеживается идея превратить территорию Камчатки в огромный безлюдный зоопарк, на восточных рубежах границы России, это может быть чревато для безопасности государства.   
	Почему не настораживает тот факт, что «советчики», давно освоили энергию рек на своих территориях, построив плотины, и при них ГЭС более 87%-97%. Теперь вынуждены, от безысходности, осваивать геотермальную энергетику для получения электроэнергии, энергию ветра и солнца, и нас загоняют в эту «колею», лишая возможности иметь не освоенный потенциал «энергии воды», чтоб иметь самый дешевый тариф на электроэнергию. Вновь России отводят «почетное право» догонять их научные достижения по ВИЭ, но уже в более дорогом варианте стоимости электроэнергии. 
	 Президенту РФ В.В. Путину в последние годы удалось сдвинуть ситуацию к тенденции роста экономических показателей регионов ДФО. Но чтоб усилить рост такой тенденции, без дешевой эл. энергии - не обойтись. Президентский Указ РФ «Доктрина энергетической безопасности РФ» прописал проблемы ТЭК в стране и направление, как надо решать эти проблемы. Это нашло отражение, как в капле воды, для проблемной энергетики Камчатки и его глубоко субсидированного бюджета. 
	Предлагаю от имени Совета обратится к вице-премьеру – полномочному представителю Президента РФ по ДФО РФ, с полномочиями Председателя совета директоров ПАО «РусГидро» Юрию Трутневу, оказать поддержку и включить «Энергетическую концепцию Камчатского края на 2020-2035 гг.» в ТОР ДФО РФ. Реализация концепции окажет существенную помощь в снижении затрат на содержание ТЭК, обеспечит инвестиционную привлекательность для развития промышленности, бизнеса, наполнит бюджет Камчатского края без субсидий и дотаций, что даст возможность вывести регион из статуса глубоко дотационного. 



