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Татьяна Шишкина

Валерий Минин пришёл работать 
в Кольский филиал Академии наук в 
1971 году, когда только обратились 
к проблеме нетрадиционных источ-
ников энергии: солнца, ветра, при-
ливов.

– Об использовании солнечной 
энергии говорить не приходится: 
когда она особенно нужна, у нас 
полярная ночь, – говорит Валерий 
Андреевич. – А вот ветры… Они по-
стоянно дуют с Атлантики, на побере-
жье происходит их усиление за счёт 
температурного градиента между хо-
лодной сушей и незамерзающим мо-
рем. Это ресурсы, данные нам как по-
дарок, и святое дело задуматься над 
тем, чтобы их использовать.

Молодой учёный со всем энтузи-
азмом взялся за изучение потенциа-
ла ветров. Он исходил с экспедици-
ями все сёла Терского берега, чтобы 
понять, какова там энергетика, ка-
кие дуют ветры. Собрал данные за 
10 лет по всем метеостанциям Мур-
манской и Архангельской областей, 
Карелии, Республики Коми и создал 
карту скоростей ветра Европейского 
Севера России.

– Прибрежная полоса явно выделя-
ется, скорости ветра здесь высокие, – 
показывает учёный. – Мощность вет-
ровых установок увеличивается про-
порционально скорости ветра в тре-
тьей степени. Например, если в Архан-
гельске 3 метра в секунду, а на остро-
ве Харлов – 9, то мощность ветряка во 
втором случае будет в 27 раз выше. Те-
риберка, где среднегодовая скорость 
7–7,5 м/с, – очень удачное место для 
использования потенциала ветра.

Ветроэнергетический кадастр был 
создан, пошли экспериментальные 
разработки. В 1974 году организован 

ветроэнергетический полигон Коль-
ского филиала АН в посёлке Дальние 
Зеленцы, восточнее Териберки. Там 
учёные испытывали небольшие оте-
чественные ветроустановки и свой 
опыт по их применению распростра-
няли на удалённые пункты: маяки, по-
гранзаставы, оленеводческие хозяй-
ства, военные базы в Арктике, дальние 

точки в Кандалакшском и Лапланд-
ском заповедниках.

Это всё маломощные ветроуста-
новки, в мире тогда уже началось 
развитие ветроэнергетики больших 
мощнос тей. Здорово преуспела Да-
ния, где более половины потребля-
емой энергии берётся за счёт ветра. 
Когда-то датчане приезжали к нашим 
специалистам учиться основам аэро-
динамики, а сейчас у них целые ве-
тропарки возвышаются среди моря.

Потенциал ветров Терского берега 
сегодня отчасти востребован. В по-
сёлках, куда не дотянули ЛЭП и где 
дома запитывали от дизель-генерато-
ров, теперь устанавливают солнцевет-
родизельные станции. Самая крайняя 
такая точка – посёлок Пялица. Там в 
2014 году поставлена электростанция, 
включающая два дизель-генератора, 
четыре ветряка и комплекс из солнеч-
ных батарей. Аналогичные работают 
в Чаваньге, Тетрино, Чапоме. При их 
установке монтажники обошлись без 
консультаций учёных КНЦ: за два года 
до этого Валерий Минин издал свой 
труд о применении комбинированных 
энергоустановок. А вот всем извест-
ный ветряк у гостиницы «Огни Мур-
манска» установлен в 2001 году при 
непосредственной помощи Валерия 
Андреевича. Он и сегодня работает на 
электрообогрев отеля. Однако всё это 
капля в море от ветроэнергетическо-
го потенциала, каким обладает Коль-
ский полуостров.

Говорить о системной ветроэнер-
гетике, то есть о сооружении ветро-
парков, можно, когда знаешь, что эта 
энергия нужна, считает Валерий Ми-
нин. Благодаря Кольской АЭС энерго-
система региона избыточна. Перспек-
тива использования ветряков всегда 
сохраняется, и на этот случай имеют-
ся теоретическая база и практичес-
кий опыт, наработанные Лаборатори-
ей энергосбережения и возобновля-
емых источников энергии КНЦ РАН.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

НОВОСТИ

Экологичный 2017-й
Мурманская область. Более 100 экологических проек-

тов будут реализованы в рамках Года экологии. Планиру-
ется, что откроются мусоросортировочный комп лекс и по-
лигон твёрдых бытовых отходов для нужд северной ча-
сти региона, в практическую стадию перейдут работы по 
очистке Кольского залива от несанкционированных сва-
лок судов (они включены в нацпроект «Чистая страна»). 
Начнётся работа над созданием учебно-тренажёрного 
центра экологической компетенции, который будет гото-
вить персонал аварийно-спасательных формирований, в 
том числе для предупреждения и ликвидации возможных 
разливов нефти и нефтепродуктов. В будущем году в об-
ласти продолжится создание инфраструктуры для раз-
вития экологического туризма на территориях заказни-
ка «Сейдъявр» и природного парка «Полуострова Рыба-
чий и Средний». Там оборудуют смотровые площадки, об-
устроят турис тические стоянки, проложат экомаршруты.

Минфин ободрил
Мурманская область. По оценкам федерального Мин-

фина, бюджет области устойчив. Стабилизация ситуации 
в экономике позволила вернуться к 3-летнему бюджет-
ному планированию. При управлении казной основными 
задачами остаются сокращение неэффективных расходов 
и сдерживание роста государственного долга. Областной 
бюджет 2017–2019 годов включает расходы на финан-
сирование всех действующих социальных обязательств. 
78 %, или 42,6 млрд рублей, расходов непосредственно 
на 2017 год – расходы на социальную поддержку граж-
дан, здравоохранение, образование, физкультуру и спорт.

Не рубите, мужики!
Мурманская область. Минприроды и экологии напо-

минает: заготовка елей к Новому году гражданами для 
собственных нужд запрещена и попадает в категорию 
незаконной. В предновогодний период на территории 
области проводится месячник по охране лесов от неза-
конных рубок. Усиленное наблюдение ведут все лесни-
чества, имеющие на своей территории хвойные молод-
няки. Незаконная рубка влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 3–4 тысяч рублей; 
на должностные лица – 20–40 тысяч; на юридические – 
200–300 тысяч рублей. За незаконную рубку статьёй 260 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы.

Напомнили про крыши и ступеньки
Апатиты. Городская администрация напомнила пред-

принимателям об очистке кровель магазинов и других за-
ведений от снега, наледи и сосулек в связи с перепада-
ми температуры воздуха и обледенением. Правила бла-
гоустройства и санитарного содержания территории му-
ниципального образования никто не отменял, поэтому 
собственникам надлежит своевременно организовывать 
очистку строений и делать это регулярно. 

«Женщины-ботаники» с сюрпризом
Апатиты. 24 декабря в 16.00 научно-познавательный 

лекторий при ДК приглашает на встречу с Евгением Боро-
вичёвым, кандидатом биологических наук, старшим науч-
ным сотрудником ИППЭС КНЦ РАН, членом Русского бота-
нического общества. Тема лекции – «Женщины-ботани-
ки в истории освоения Кольского Севера». Судьба их раз-
лична и по-своему показательна, а основные вехи жиз-
ненного и научного пути тесно связаны с историческим 
развитием России. В конце лекции слушателей ждёт но-
вогодний сюрприз.

Будешь с третьим?
Мурманская область. Установлен размер ежемесяч-

ной денежной выплаты (ЕДВ) нуждающимся в поддерж-
ке семьям при рождении третьего или последующих де-
тей. Размер ЕДВ в наступающем году составит 16 130 ру-
блей. Это один из самых высоких показателей в Северо-
Западном федеральном округе.

Рождественский концерт
Апатиты. 25 декабря библиотека имени Гладиной при-

глашает на концерт академического молодёжного хора 
АГДК под управлением Виктории Филин. Начало в 17.00.

Валерий Минин более 40 лет занимается возобновляемой энергетикой

Карта ветров Севера России

Тепло, светло и уютно

В преддверии Дня энергетика 
мы встретились с к. т. н. Вале-
рием Мининым, руководите-
лем Лаборатории энергосбе-
режения и возобновляемых 
источников энергии КНЦ РАН, 
заместителем директора по 
науке Центра физико-техни-
ческих проблем энергетики 
Севера.

Валерий МИНИН:
– Задумывались ли вы 
когда-нибудь, какие на-
грузки испытывают энер-
госистемы 31 декабря? 
Люди готовятся встречать 
Новый год: один печёт, 
другой пылесосит, рабо-
тают холодильники, сти-
ральные машины, телеви-
зоры. Энергетики всё это 
знают и планируют свою 
работу так, чтобы прой-
ти пик благополучно. По-
здравляю всех коллег-
энергетиков с професси-
ональным праздником! 
Жителям области хочу 
пожелать, чтобы в домах 
у них всегда было тепло, 
светло и уютно. Именно 
на достижение этих це-
лей и направлена наша 
деятельность.


