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Вступление в силу федерального закона «О стратегическом планировании в

Российской Федерации» определяет необходимость разработки и принятия документов

стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В Республике Бурятия планируется разработка стратегии социально-экономического

развития, в которой будут отражены приоритеты, цели, задачи и направления

государственной политики региона.

Одним из приоритетных направлений развития Бурятии должна стать

электроэнергетика.
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В условиях значительного дефицита электроэнергии на севере Байкальского региона

перспективным является реализация проекта по строительству Мокской ГЭС с

Ивановским контррегулятором.



Схема расположения планируемых предприятий в зоне БАМ

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

Потенциальные нагрузки потребителей и варианты их обеспечения
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Реализация проекта позволит обеспечить надежное электроснабжение Байкало-

Амурской магистрали, золотодобывающих предприятий Бодайбинского района Иркутской

области, вновь создаваемых ГОК по освоению Удоканского медного и Чинейского

железорудного месторождений в Забайкальском крае.

Создание крупной гидроэлектростанции послужит импульсом для появления новых

видов производства в Республике Бурятия:

- заготовка и переработка леса,

- производство строительных материалов, включая цемент,

- производство сельхозпродукции за счет введения в оборот 18,9 тыс. га сельхозугодий

в Муйской котловине.
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Предлагается Правительствам Республики Бурятия и Забайкальского края совместно с

заинтересованными бизнес-структурами приступить к разработке проекта создания на

территории Муйского района Республики Бурятия и Каларского района Забайкальского края

территории опережающего социально-экономического развития.

Ее якорными проектами могут стать проекты освоения Удоканского месторождения

меди и сооружения Витимского гидроэнергетического узла.
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Важнейшими проблемами г. Улан-Удэ в настоящее время являются:

- предельно высокий уровень загрязненности воздуха;

- высокие тарифы на коммунальные услуги, значительно превышающие 

показатели г. Иркутска и Читы. 

Решение указанных проблем возможно при реализации проекта по

строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2.



Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2015 г., руб. *

Коммунальная услуга Улан-Удэ Иркутск Чита

Отопление, 1 Гкал 1808,0 1041,24 1096,78

Электроэнергия, 1 кВтч 3,024 0,92 2,58

Горячая вода, 1 м3 121,82 72,08 55,66

Холодная вода, 1 м3 15,01 11,55 20,56

Водоотведение, 1 м3 19,18 12,40 11,88

*Источник: http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-413568
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Реализация проекта, предусматривающего ввод двух энергоблоков Улан-Удэнской

ТЭЦ-2 на принципах когенерации, позволит:

- повысить надежность теплоснабжения, т.к. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 морально и

физически устарела;

- снизить тарифы на теплоэнергию и горячую воду;

- улучшить экологическую ситуацию в г. Улан-Удэ путем закрытия большинства

котельных и снижения нагрузки Улан-Удэнской ТЭЦ-1;

- увеличить производство электроэнергии.
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В настоящее время серьезной проблемой для Республики Бурятия может стать

строительство ГЭС в Монголии со следующими последствиями:

- нарушение экологической системы бассейна реки Селенга и озера Байкал – объекта

Всемирного наследия ЮНЕСКО;

- изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных как выше по

течению, так и нижележащих;

- снижение выработки электроэнергии на Ангарском каскаде ГЭС;

- негативное воздействие на рыбное хозяйство, коммунально-бытовое и сельское

хозяйство.



Характеристики планируемых ГЭС Монголии*
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Наименование ГЭС Эгийн ГЭС Чаргайт ГЭС Орхон ГЭС Шурэн

1 Высота порта 95.7м 60м 90м 65м

2 Длина порта 800m 486.5м 495м 1200м

3 
Площадь водного 

бассейна
125 км2 43 км2 60 км2 203 км2

4 
Вместимость водного 

бассейна
4 млрд. м3 1090 млн. м3 700  млн. м3 3.3 млрд.м3

5 Установленная мощность 315 МВт 24.6 МВт 100 МВт 245 МВт

6 
Производство 

электроэнергии в год
500 млн.кВт.ч 116.6 млн.кВт.ч 219 млн.кВт.ч 900 ГВт.ч

7 Сумма инвестиций
870.0 млн. долларов 

США

95.66 млн. долларов 

США

160 млн. долларов 

США

730.0 млн. долларов 

США

8 IRR 13% 7.7% 10% 14.7%

9 Срок окупаемости 15-20 лет 15-20 лет 13-16 лет 10-13 лет

10 Уровень исследований ТЭО выполнено ТЭО выполнено ТЭО выполнено ТЭО выполняется

* по данным доклада доктора Г. Ёндонгомбо «Проект ГЭС «Шурэн»
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Проект по строительству

дополнительной линии электропередач 500 кВ

Гусиноозерск-Дархан-Улан-Батор 

В настоящее время энергосистемы Сибири и Монголии связаны двухцепной линией

220 кВ, возможности которой по обеспечению покрытия пиковых нагрузок

существующей энергосистемы Монголии ограничены.

Для осуществления предлагаемого проекта, на наш взгляд, следует в рамках

Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому

и научно-техническому сотрудничеству провести о комплексное рассмотрение

альтернативных вариантов повышении надежности электроснабжения растущих

потребностей экономики Монголии.
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Спасибо за внимание!


