
 

Рекомендации 

Республиканского круглого стола на тему: 

«Проблемы и перспективы развития электроэнергетики 

Республики Бурятия» 

 

По инициативе и при поддержке Бурятского научного центра СО РАН 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия (Минтранс РБ) 14 апреля 2015 года организовало и 

провело круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития 

электроэнергетики Республики Бурятия». 

В соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения схем 

и программ развития электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823, каждый субъект 

Российской Федерации, в срок не позднее 01 мая, обязан разработать и 

утвердить Схему и программу развития электроэнергетики региона (далее - 

СиПР РБ) на пятилетний период (2015-2020 годы). 

Функции по разработки СиПР РБ в Республике Бурятия возложены на 

Минтранс РБ. 

СиПР РБ является стратегическим документом в области тепловой и 

электроэнергетики, в котором проводится анализ основных физических 

характеристик работы энергосистемы Республики Бурятия за прошедшие 

пять лет, а также предлагается прогноз изменения величин на последующий 

пятилетний период. Кроме того, СиПР РБ предусматривает основные 

направления развития электроэнергетики, в том числе строительство и 

реконструкция электросетевого хозяйства и генерирующих мощностей 

региона. 

На основании докладов, мнений и прений совещания, участниками 

круглого стола рекомендовано следующее. 

1. Учитывая перспективы развития промышленного сектора 

республики, и, как следствие, рост перспективной нагрузки региона, 

предлагаем учесть в разрабатываемом СиПР РБ на период 2016-2020 годы 

следующие мероприятия: 

Строительство генерирующих мощностей: 

– Улан-Удэнской ТЭЦ-2; (срок реализации: 2016-2020 гг.); 

– Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором (сроки 2020-2025 гг). 

Строительство электросетевого комплекса: 

– Второго пускового комплекса ВЛ 220 кВ «Татурово-Горячинская-

Баргузин» с ПС 220 кВ «Баргузин», ОАО «ФСК ЕЭС» (срок реализации: 

2015-2016 гг.); 

– ВЛ 220 «Чита-Озерный» с ПС 220 кВ «Сосновоозерная» (срок 

реализации: 2016-2019 гг.); 

– ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ-Хоринск-Еравна» с ПС 220 кВ «Хоринск» и ПС 

220 кВ «Еравна» (срок реализации: 2017-2019 гг.); 

– ВЛ 500 кВ «Усть-Кут-Нижнеангарская» с ПС 500 «Нижнеангарская» с 

заходами ВЛ 220 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС» (Срок реализации: 2013-2018 гг.); 

– ПС 110/6 кВ «Затон», ВЛ-110 кВ ПС Северная - ПС Медведчиково 

(срок реализации: 2016-2017 гг.);  

 



 

Реконструкция электросетевого хозяйства: 

– ВЛ 35 кВ «Самарта-Монды-Сорок-Орлик» с реконструкцией ПС 110 

кВ «Монды» (срок реализации: 2016-2017 гг.); 

– ПС 220 кВ «Районная» (комплексная реконструкция объекта, срок 

реализации: 2016-2019 гг.);  

– ПС 35/10 кВ «АРЗ» (срок реализации: 2016-2017 гг.); 

– ПС 35/5 кВ «Центральная» (срок реализации 2015-2016 гг.). 

В целях полноты рассматриваемой СиПР РБ информации 

рекомендовано филиалу ОАО «Забайкальское ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС», 

Бурятскому РДУ, филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 

разработать и представить в Минтранс РБ обоснования необходимости: 

- Комплексной реконструкции ПС 220 кВ «Районная»; 

- Второй очереди строительства ВЛ 220 кВ «Татаурово-Горячинская-

Баргузин» в ПС 220 кВ «Баргузин»; 

-Строительства ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ-Хоринск-Еравна». 

Рекомендовано ОАО «ТГК-14» с учетом разработанной Схемы 

теплоснабжения города Улан-Удэ на период до 2028 года подготовить 

обоснования необходимости выбора вариантов развития ТЭЦ-2. 

2. Отметили информацию Республиканской службы по тарифам 

Республики Бурятия о предложении ТГК-14 по реконструкции основного 

оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в объёме 700 млн. рублей со снижением 

ежегодной выработки электроэнергии до 500 млн. кВт*ч, что приведет к 

росту тарифов на тепловую энергию выше предусмотренных предельных 

уровней роста тарифов. Кроме того, строительство на базе ТЭЦ-2 

дополнительных мощностей водогрейного оборудования также повлияет на 

рост тарифов в регионе. Обсуждая вопрос завершения строительства Улан-

Удэнской ТЭЦ-2, в целях недопущения роста тарифов, необходимо 

рассматривать строительство энергетических блоков. 

Кроме того, в Правительство Республики Бурятия до сих пор не 

направлены итоги проведенной в декабре 2014 года проверки Минэнерго 

России работы оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 

Рекомендовано ОАО «ТГК-14» предоставить Акт проверки в адрес 

Минтранса РБ. 

3. Отмечено снижение потребления региона. Так, по данным, 

представленными Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ, потребление 

энергосистемы Республики Бурятия в 2014 году составило 5 408,5 млн. 

кВт*ч, максимум нагрузки 971,7 МВт, что ниже планируемых величин на 1,9 

% и 3,3 % соответственно. В 2013 году тенденция была аналогичная -  

прогноз в СиПР РБ - электропотребление 5,611 млрд. кВтч. и 1047 МВт 

нагрузки - факт составил 5,484 млрд. кВт*ч. и 969 МВт мощности, что ниже 

планируемых величин на 2,3% и 7,4% соответственно.  

Представленный Бурятским РДУ прогноз спроса на электроэнергию и 

мощность по Республики Бурятия (базовой вариант) на предстоящий 5-

летний период снижен и соответствует прогнозу потребления электрической 

энергии (мощности), учтённому в проекте Схемы и программы развития ЕЭС 

России на период 2015 – 2021 года (исторический максимум нагрузки 

пришелся на 2010 год и составил 1015 МВт). 



Кроме того, руководство соседних регионов сообщает о намерениях 

развития собственной генерации, а именно строительства Усть-Кутской ТЭС 

(1200 МВт), Удоканской ТЭС (600 МВт). 

Вместе с тем, с связи с маловодностью, отмечается увеличение 

выработки тепловыми станциями республики, т.е. увеличение загрузки 

генерирующего оборудования республики, однако, по информации 

Гусиноозерской ГРЭС филиала ОАО «Интер РАО-Электрогенерация», 

коэффициент использования мощности ГО ГРЭС равен 50%, что позволяет в 

настоящее время говорить о запасе располагаемой мощности станции и о 

готовности к увеличению загрузки ГО ГРЭС. 

4. Отмечено увеличение максимально-допустимого перетока 

электроэнергии из энергосистемы Республики Бурятия в сторону Республики 

Монголия до 245 МВт. Однако со стороны Монголии вопрос увеличения 

перетоков электроэнергии остается открытым, из-за высокой стоимости 

покупной электроэнергии. 

Рекомендовано Правительству Республики Бурятия обратиться в 

Минэнерго России по вопросу снижения покупной стоимости 

электроэнергии для увеличения перетоков в энергосистему Республики 

Монголия. 

5. Отмечено снижение в 2015 году Министерством образования и науки 

Российской Федерации квоты на бюджетные места по специальности 

Электроснабжение по отраслям, причем в целом по факультету (ЭТФ) 

происходит перераспределение квот, то есть снижение по специальности 

Электроснабжение и увеличение по специальности Тепловые электрические 

станции. Выпуск инженеров-энергетиков для ВСГУТУ исторически готовил 

молодых специалистов на предприятия энергетики не только республики, но 

и страны в целом. 

Рекомендовано Минтрансу РБ обратиться в адрес Минобрнауки России 

по вопросу не допущения снижения бюджетных мест по направлению 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» ВСГУТУ. 

6. Минтрансом РБ подготовлен план мероприятий по внедрению 

инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-

энергетического комплекса Республики Бурятия на период до 2018 года. 

Подробные описания внедряемых технологий подготовлены сотрудниками 

Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской 

академии наук совместно с ВСГУТУ. 

Рекомендовано филиалу Гусиноозёрская ГРЭС ОАО «Интер РАО - 

Электрогенерация» в кратчайшие сроки согласовать представленные 

технологии с управляющей компанией и представить в адрес Минтранса РБ 

предложения по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии. 

7. Принять к сведению информацию о снижении вредных выбросов 

существующих объектов тепловой генерации г. Улан-Удэ, представленную 

кафедрой «Тепловые электрические станции» ВСГУТУ, при этом отметить, 

что отделом региональных экономических исследований БНЦ СО РАН 

предложена помощь в проведении расчетов экологических последствий, 

проводимых ВСГУТУ. 

 



 

Список участников  

 

 

Козлов  

Сергей Юрьевич 

министр по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

Назимов 

Алексей Вячеславович 

первый заместитель  министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ 

Стариков  

Сергей Владимирович 

заместитель председателя Комитета по развитию 

энергетики и энергосбережению Минтранса РБ – 

начальник отдела по развитию энергетики  

Алексеев Станислав 

Юрьевич 

Начальник отдела инфраструктуры и инвестиций 

Министерства экономики РБ 

Хмелев 

Борис Викторович 

первый заместитель руководителя РСТ РБ 

Мошковский 

Константин 

Владимирович 

заместитель руководителя администрации г. Улан-

Удэ – Председатель комитета городского хозяйства  

г. Улан-Удэ  

Стряпунин Алексей 

Владимирович 

Заместитель главного инженера филиала ОАО 

«ФСК ЕЭС» – Забайкальское ПМЭС 

Кондратьев Александр 

Владимирович 

главный инженер филиала «Гусиноозерская ГРЭС»  

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС - Электрогенерация»  

Шпилевский 

Олег Михайлович 

и.о. генеральный директор ОАО «Улан-Удэ 

Энерго» 

Лазарев Владимир 

Георгиевич 

заместитель директора – главный диспетчер 

филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ 

Белоусов Андрей 

Анатольевич 

начальник службы электрических режимов 

Бурятского РДУ 

Баторов Вячеслав 

Иннокентьевич 

начальник Управления перспективного развития и 

технологического присоединения филиала ОАО 

«МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» 

Дондоков Зорикто Бато-

Дугарович 

заведующий отделом региональных экономических 

исследований БНЦ СО РАН 

Борисов  

Геннадий Очирович 

старший научный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО РАН, 

к.э.н. 

Убонова Дарима 

Зориктоевна 

экономист отдела региональных экономических 

исследований БНЦ СО РАН 

Мангадаев Александр 

Михайлович 

старший преподаватель кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий и 

сельского хозяйства» ВСГУТУ 

Дамбиев Цырен 

Цыдэнович 

заведующий кафедрой «Тепловые электрические 

станции», д.т.н., профессор ВСГУТУ 

Карпенко Евгений 

Иванович 

профессор кафедры «Тепловые электрические 

станции» ВСГУТУ, д.т.н. 

Тыскинеева Ирина 

Евгеньевна 

аспирант кафедры «Тепловые электрические 

станции» ВСГУТУ 



 

Повестка 

Республиканского круглого стола на тему: 

«Проблемы и перспективы развития электроэнергетики Республики 

Бурятия» 

 

г. Улан-Удэ      14.04.2015 г., ауд. 301, 10-00 ч. 

 

Регламент выступления – 5 минут, прения до 3 минут, общее время 70 минут. 

Вступительное слово круглого стола - С.Ю. Козлов, министр по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия. 

 

1. Основные мероприятия, включаемые в Схему и программу развития 

электроэнергетики на период 2016-2020 годы – Назимов А.В., первый 

заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия; 

2. Основные стратегические направления развития электроэнергетики 

Республики Бурятия – Борисов Г.О., старший научный сотрудник отдела 

региональных научных исследований БНЦ СО РАН, к.э.н., доцент; 

3. Перспективы развития электрогенерации Республики Бурятия – 
Кондратьев А.В., главный инженер филиала Гусиноозерская ГРЭС ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация»; 

4. Комплексная программа развития электрических сетей 35-110 кВ 

Республики Бурятия – Баторов В.И., начальник Управления перспективного 

развития и технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Сибири» 

- «Бурятэнерго»; 

5. Развитие магистральных электрических сетей региона – Стряпунин А.В., 

заместитель главного инженера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское 

предприятие МЭС Сибири; 

6. Перспективы развития электрических сетей и генерации Республики 

Бурятия – Лазарев В.Г., заместитель директора - главный диспетчер 

Бурятского РДУ; 

7. «О снижении вредных выбросов существующих объектов тепловой 

генерации г. Улан-Удэ» - Тыскинеева И.Е., аспирант кафедры «Тепловые 

электрические станции» ВСГУТУ; 

8. Внедрение инновационных технологий комплексной плазменной 

переработки углей, утилизации золошлаковых отходов для получения 

теплоизоляционных и композиционных материалов – Назимов А.В., 

первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия; 

9.  Прения 

 


