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За прошедшее десятилетие отдел
регулярно изучает состояние и 

перспективы развития энергетики (осо-
бенно электроэнергетики) в Байкальском 
регионе, Республике Бурятия, Монголии, 
КНР. Опубликовано более 25 статей в рей-
тинговых периодических изданиях, уче-
ные отдела приняли участие в 20 россий-
ских, 15 международных конференциях, 
симпозиумах, форумах, семинарах, вы-
ступали на слушаниях Народного хурала, 
заседаниях Правительства Республики 
Бурятия, заседаниях Народного фрон-
та, общественных советов республики и 
министерств. Ученые отдела являются 

членами совета старейшин при Главе Ре-
спублики Бурятия, общественного совета 
при Министерстве по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, правительственной 
комиссии по развитию электроэнерге-
тики, энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в Республике Бу-
рятия, республиканского штаба по обе-
спечению электробезопасности, эксперт-
ного совета по рассмотрению вопросов в 
сфере государственного регулирования 
тарифов. Отделом организованы: 

– круглый стол Правительства РБ
(Министерство экономики РБ, Мини-
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стерство по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства РБ) и БНЦ 
СО РАН «Перспективы развития элек-
троэнергетики РБ» (г. Улан-Удэ, 14 апре-
ля 2015 г.); 

– совместный семинар Института си-
стем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО 
РАН (г. Иркутск) и ОРЭИ БНЦ СО РАН 
«Состояние и проблемы энерготопливос-
набжения Байкальской природной терри-
тории» (г. Улан-Удэ, 15 июля 2015 г.); 

– научная экспедиция ИСЭМ СО
РАН и ОРЭИ БНЦ СО РАН по прибреж-
ным районам оз. Байкал в Республике 
Бурятия и о. Ольхон в рамках региональ-
ного проекта по гранту РФФИ № 14-48-
04139-р_сибирь_а «Разработка научно-
методических основ, модельного инстру-
ментария и обоснование на их основе 
концепции экологически чистого энерго-
топливоснабжения Байкальской природ-
ной территории» (14–28 июля 2015 г.); 

– круглый стол ОРЭИ БНЦ СО РАН
«История развития энергетики Бурятии» 
(г. Улан-Удэ, 29 декабря 2015 г.); 

– Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Электроэнергетика 
Байкальского региона: проблемы и пер-
спективы» (10–12 июня 2016 г.). 

Участие в исследованиях в обла-
сти энергетики принимали сотрудни-
ки ОРЭИ БНЦ СО РАН Л. В. Потапов,  
Н. И. Атанов, З. Б.-Д. Дондоков, Г. О. Бо-
рисов, В. О. Намжилова, Д. З. Убонова, 
А. В. Бадмаева. Значительное внимание 
уделено вопросам развития теплофика-
ции города Улан-Удэ и обоснованию не-
обходимости строительства ТЭЦ-2. Ввод 
мощностей ТЭЦ-2 [Стратегия 2009] с 
каждым годом становится все более не-
обходимым и позволяет решить следую-
щие проблемы в г. Улан-Удэ: 

– наиболее полно обеспечить возрас-
тающие потребности города в тепле; 

– закрыть часть среднего давления
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и демонтировать 
морально и физически изношенное обо-
рудование; 

– закрыть мелкие и средние котель-
ные в центре города, которые требуют 
полной замены оборудования; 

– обновить ряд магистральных те-
плотрасс, выработавших свой ресурс;

– повысить надежность электроснаб-
жения города, снизить потери в сетях; 

– значительно улучшить экологиче-
скую обстановку в городе, т. к. ТЭЦ-2 
будет оснащена наиболее эффективными 
очистными сооружениями и находится 
вне зоны загрязнения;

– значительно повышается безопас-
ность электротеплоснабжения города и 
всей республики за счет появления вто-
рого мощного источника генерации и об-
новления энергетического оборудования;

– повысится экономическая эффек-
тивность электро- и теплоснабжения 
города за счет использования эффекта 
выработки электроэнергии на тепловом 
потреблении. Появится возможность 
стабилизации и снижения тарифов на те-
плоэнергию и электроэнергию. 

Наиболее предпочтителен вариант 
продолжения строительства Улан-Удэн-
ской ТЭЦ-2 с вводом первой очереди с 
двумя теплофикационными энергоблока-
ми 210 МВт. Это позволяет наиболее эф-
фективно решить вопрос теплоснабжения 
г. Улан-Удэ и подтверждается принятой в 
2013 г. схемой теплоснабжения г. Улан-Удэ.

В настоящее время централизованное 
теплоснабжение города осуществляется 
от 136 источников, в т. ч. от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
принадлежащих ОАО «ТГК-14», 34 муни-
ципальных котельных, переданных в экс-
плуатацию УУЭК, и 100 ведомственных 
котельных. Общая установленная тепло-
вая мощность теплоисточников составля-
ет 1820,5 Гкал/ч [Схема теплоснабжения 
2013]. Центральным отоплением обеспе-
чено 82 % площади жилых зданий, ТЭЦ-1 
и 2 обеспечивают 61 % тепловой нагрузки 
города. В апреле 2012 г. руководство ре-
спублики добилось проведения в Минэ-
нерго РФ совещания по теплоснабжению 
г. Улан-Удэ с участием представителей 
РАО РЖД, руководства ПАО ТГК-14. От 
республики в совещании приняли уча-
стие глава республики В. В. Наговицин, 
заместитель председателя Правитель-
ства РБ Н. М. Зубарев, министр развития 
транспорта, энергетики и дорожного хо-
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зяйства РБ С. Ю. Козлов, старший науч-
ный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО РАН Г. О. 
Борисов. Совещание приняло решение о 
необходимости завершения строитель-
ства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. К сожале-
нию, ТГК-14, руководство города и ре-
спублики не сумели реализовать данное 
решение.

С приходом нового главы Бурятии 
Алексея Цыденова правительство респу-
блики принимает конкретные меры по 
улучшению состояния и повышению на-
дежности теплофикации столицы респу-
блики. В ноябре 2017 г. проведен Байкаль-
ский региональный форум «Региональная 
энергетика: платформа устойчивого разви-
тия территорий», на котором подтвержде-
но, что строительство ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ 
является необходимым условием социаль-
но-экономического развития региона.

В конце 2017 г. некоммерческое 
партнерство «Энергоэффективный го-
род» (г. Москва) разработало по зада-
нию ТГК-14 «Обоснование инвестиций 
в строительство объектов генерации с 
разработкой предложений по повыше-
нию надежности электро- и теплоснаб-
жения потребителей города Улан-Удэ». 
В работе обоснована необходимость за-
вершения строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 с вводом в эксплуатацию двух 
энергоблоков Т-100/130 (на наш взгляд, 
более эффективен вариант ввода двух 
теплофикационных энергоблоков Т-180, 
что должно быть определено при кон-
кретном проектировании).

В январе 2018 г. глава Бурятии высту-
пил на расширенном заседании комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике, где уделил особое внимание за-
вершению строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2, в которой так остро нуждается 
республика. По словам Алексея Цыде-
нова, Улан-Удэ является единственным 
несбалансированным с точки зрения 
электроэнергетики городом с населением 
более 100 тыс. человек в Сибири, Забай-
калье и на Дальнем Востоке. Кроме того, 
вопрос завершения строительства ТЭЦ-2 
является одним из приоритетных направ-
лений обеспечения комплексной безопас-

ности жизнедеятельности населения. В 
суровых климатических условиях реги-
она любая продолжительная аварийная 
ситуация на объектах электроснабжения 
Улан-Удэ автоматически приведет к чрез-
вычайной ситуации в системе теплоснаб-
жения. Причиной аварийной ситуации 
могут быть системные аварии в единой 
энергосистеме России.

Стоимость реализации проекта 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2 оценивается в  
33 млрд руб., в т. ч. 27 млрд – на заверше-
ние строительства, 6 млрд – на модерни-
зацию электрических и тепловых сетей 
для выдачи мощности. Завершить строи-
тельство первой очереди ТЭЦ-2 предпо-
лагается на промплощадке, где построе-
ны и введены в эксплуатацию ряд зданий 
и сооружений и выполнены все необхо-
димые подготовительные работы.

Реализация проекта позволит обе-
спечить энергобезопасность города Улан-
Удэ, заменить устаревшие объекты со-
временными и эффективными, улучшить 
экологическую ситуацию в столице ре-
спублики за счет закрытия 52 котельных, 
снижения нагрузки на ТЭЦ-1 и снижения 
вредных выбросов в атмосферу до 45 раз. 
Также появится возможность подключе-
ния новых потребителей в городе за счет 
ввода дополнительных мощностей. 

Глава Бурятии напомнил, что вопрос 
окончания строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 рассматривался на совещании у 
заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадия Дворко-
вича в 2017 г., после чего ПАО «ТГК-14» 
направило в адрес Минэнерго России 
обоснование строительства станции. 

Алексей Цыденов внес в Минэнер-
го России предложение о включении 
окончания строительства Улан-Удэн-
ской ТЭЦ-2 в схему территориального 
планирования Российской Федерации в 
области энергетики и в проект програм-
мы модернизации тепловой энергетики 
России. Комитетом Совета Федерации 
по экономической политике по итогам 
заседания принято решение принять к 
сведению информацию, озвученную гла-
вой Бурятии, и направить в комитет СФ 
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по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера для включения в 
проект постановления Совета Федерации 
РФ ряд рекомендаций. В частности, Ми-
нистерству транспорта РФ – рассмотреть 
вопрос о включении Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 в перечень объектов, реализация 
которых целесообразна с использовани-
ем механизма замещения и нового стро-
ительства мощностей, а также в проекты 
программных документов, направленных 
на модернизацию объектов генерирую-
щих мощностей в сфере энергетики в РФ. 

Значительное внимание в рабо-
те отдела уделялось состоянию и пер-
спективам развития электроэнергетики 
Монголии и взаимодействию энергоси-
стем Монголии и России [Борисов 2013, 
2015]. Работа выполнялась в соответ-
ствии с планом совместных фундамен-
тальных исследований Сибирского отде-
ления РАН с Российской академией наук 
и Министерством образования, культуры 
и науки Монголии на 2013–2014 гг. По 
результатам исследований отделом были 
представлены доклады на российско-
монгольском семинаре «Сотрудничество 
России и Монголии в энергетической 
сфере: прошлое, настоящее, взгляд в бу-
дущее», 20–21 ноября 2013 г. в г. Улан-
Батор, на международной конференции 
«Энергетика Монголии-2014», органи-
зованной Минэнерго Монголии 20–21 
мая 2014 г., форуме «Экономический ко-
ридор между Китаем, Монголией и Рос-
сией» 17–20 сентября 2015 г. в г. Улан-
Батор. В 2014 г. Г. О. Борисов выступил 
с докладом «Формирование вариантов 
развития электроэнергетики Забайка-
лья с учетом организации параллельной 
работы с центральной энергосистемой 
Монголии и интеграции в межгосудар-
ственную электроэнергетическую систе-
му». На форуме в 2015 г. Г. О. Борисовым 
и З. Б.-Д. Дондоковым был представлен 
доклад «О перспективных направлениях 
взаимодействия энергосистем России, 
Монголии и Китая» [Дондоков 2016].

На этих научно-практических меро-
приятиях монгольские ученые и специ-

алисты представили проекты строитель-
ства гидроэлектростанций на р. Селенга 
и ее притоках: ГЭС «Эгийн» мощностью 
315 МВт, ГЭС «Щурэн» мощностью  
245 МВт и др. В докладах отдела было 
предложено рассмотреть альтернатив-
ные варианты передачи электроэнергии 
из России, в частности из энергосисте-
мы Бурятии, за счет строительства ЛЭП-
500кВ Гусиноозерск – Дархан – Улан-Ба-
тор с целью повышения эффективности 
работы энергосистемы Монголии и сни-
жения негативного воздействия строи-
тельства ГЭС на р. Селенга и ее притоках:

– нарушения экологической системы
бассейна р. Селенга и оз. Байкал – объек-
та Всемирного наследия ЮНЕСКО;

– изменения гидрологического ре-
жима водных объектов, расположенных 
как выше по течению, так и ниже;

– негативного воздействия на рыб-
ное хозяйство, коммунально-бытовое и 
сельское хозяйство.

20 ноября 2015 г. было подписано 
письмо главе Бурятии В. В. Наговицину по 
этому вопросу с предложением о необхо-
димости создания совместной российско-
монгольской рабочей комиссии с участием 
представителей Министерства природных 
ресурсов и экологии России, Министер-
ства энергетики России и других заинтере-
сованных ведомств и рассмотрения этого 
вопроса на очередном заседании Россий-
ско-Монгольской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству. 

Отдел активно участвовал в исследо-
ваниях влияния работы ГЭС Ангарского 
каскада на уровенный режим Байкала, в 
работе совета по Байкалу [Борисов 2016].

Режимы работы ангарских ГЭС осу-
ществляются в соответствии с «Основны-
ми правилами использования водных ре-
сурсов водохранилищ Ангарского каскада 
ГЭС» (1988 г.) (в дальнейшем Правила), 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 марта 2001 г. № 234 
«О предельных значениях уровня воды 
в оз. Байкал при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности», решени-
ями межведомственной рабочей группы 
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по регулированию режимов работы водо-
хранилищ Ангаро-Енисейского каскада 
и северных ГЭС, уровня воды озера Бай-
кал» и указаниями Федерального агент-
ства водных ресурсов. 

Правовое регулирование водного ре-
жима оз. Байкал осуществляется феде-
ральным законом от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ  
«Об охране озера Байкал», в соответствии 
с которым режим наполнения и сработки 
оз. Байкал определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти. Установлен запрет на повыше-
ние уровня воды в оз. Байкал выше мак-
симальных значений и снижение уровня 
воды ниже минимальных значений, уста-
новленных Правительством Российской 
Федерации. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 марта 
2001 г. № 234 «О предельных значениях 
уровня воды в оз. Байкал при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности» 
установлены максимальное (457 м) и ми-
нимальное (456 м) значения уровня воды 
при использовании его водных ресурсов в 
хозяйственной и иной деятельности. 

Труды ученых Байкальского инсти-
тута природопользования, Иркутского 
лимнологического института и др. по-
казывают, что колебания уровня Байка-
ла, безусловно, оказывают значительное 
влияние на биоту, состояние берегов озе-
ра, устьев рек Селенги, Баргузин и Верх-
ней Ангары, многочисленных заливов 
(соры). Особенно наибольшее негатив-
ное влияние на экологию Байкала ока-
зывают предельные уровни озера, также 
недостаточно проработаны требования к 
сезонным режимам уровня Байкала.

Известны факты предельного сни-
жения уровня Байкала в 1982 г. и в 2015–
2016 гг. В 1982 г. в результате длительного 
маловодия и не принятия своевременных 
мер (в СССР тогда считали, что в Сибири, 
в Иркутской области значителен резерв 
мощности гидроэлектростанций) было 
допущено такое снижение уровня Байка-
ла, которое привело к потере более 2 млн 
кВт мощности на Братской ГЭС, была па-
рализована работа почти всей промыш-
ленности Сибири, особенно алюминие-

вых заводов, ограничивалось железно-
дорожное движение на Транссибирской 
магистрали. Тепловые электростанции 
не смогли возместить потерю мощности,  
т. к. запасы топлива и мощности уголь-
ных предприятий не обеспечили необхо-
димую выработку на тепловых электро-
станциях. Во всех регионах Сибири были 
введены лимиты потребления электро-
энергии, отключено уличное освещение 
городов, переносилась на ночное время 
работа предприятий, иногда возникала 
угроза отключения жизненно важных 
объектов: котельных, систем водоснаб-
жения, канализации, больниц, оборон-
ных предприятий, даже появились пред-
ложения взорвать Шаман-камень в ис-
токе Ангары. Была создана специальная 
правительственная комиссия под пред-
седательством заместителя председателя 
Госплана СССР. Были приняты срочные 
меры по открытию новых и расширению 
действующих угольных предприятий. 

Результаты последнего маловодья 
озера широко известны. Правительство 
России ограничилось лишь рассмотрени-
ем возможности дальнейшего снижения 
минимального уровня Байкала, чтобы 
обеспечить работу водозаборов Иркут-
ска, Ангарска. Была выполнена научно-
исследовательская работа, на основании 
которой Правительство РФ выпустило 
постановления от 4 февраля 2015 г. № 97 
«О предельных значениях уровня воды в 
озере Байкал при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности в осенне-
зимний период 2014/15 года» и от 1 июля 
2016 г. № 626 «О максимальных и мини-
мальных значениях уровня воды в озере 
Байкал в 2016–2017 годах». 

В феврале 2017 г. на заседании обще-
ственного совета при Министерстве при-
роды и федеральной общественной палаты 
заведующий лабораторией моделирова-
ния поверхностных вод Института водных 
проблем РАН Михаил Болгов предложил 
установить минимальный уровень на от-
метке 455,54. Соответствующее постанов-
ление подписано Правительством России. 

В то же время исследования пока-
зывают, что необходимо, действительно 
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установить величину предельных уров-
ней Байкала, но определить это не только 
количественными характеристиками во-
доприточности и стока воды из озера, но 
и требованиями нормальной жизнедея-
тельности всей биоты Байкала, состояния 
существующих берегов и устьев рек Се-
ленги, Баргузина и Верхней Ангары. По 
этим же параметрам необходимо устано-
вить и предельные сезонные уровни, учи-
тывающие обеспечение нормальной жиз-
недеятельности всего биоразнообразия 
Байкала, которое должно адаптироваться 
к установленным уровенным режимам. 
При этом необходимо иметь в виду, что 
чем меньше колебания уровня, тем лучше 
для экологии Байкала, а предельно высо-
кий и предельно низкий уровень Байкала 
должны допускаться в исключительных 
случаях длительного многолетнего ката-
строфического изменения водной при-
точности бассейна оз. Байкал и на осно-
вании этих данных внести коррективы в 
действующие Правила, которые учиты-
вают необходимость обеспечения многих 
условий по стоку Ангары (судоходство, 
водоснабжение городов и поселков, за-
топление во время паводков и т. д.), но 
основным критерием должно стать обе-
спечение уровенного режима Байкала. 

Проблема предельного снижения 
уровня Байкала в 2015–2016 гг. с целью 
обеспечения водоснабжения Иркутска и 
Ангарска вообще бы не возникла, если бы 
своевременно была снижена выработка 
электроэнергии на гидроэлектростанциях 
каскада за счет дополнительной загрузки 
мощностей Гусиноозерской ГРЭС и дру-
гих тепловых электростанций региона. 

Возникает вопрос, почему возник-
ла данная ситуация? Первое – прогнозы 
Росгидромета ошибочны. Второе – их не 
учли водники при разработке режимов 
стока Ангары. Третье – Иркутскэнерго 
превысило выработку электроэнергии 
ГЭС ангарского каскада в угоду времен-

ному получению дополнительной выго-
ды, хотя больше фактической приточно-
сти ее получить нельзя. 

Так как в нашем случае имеют место 
все три фактора, поэтому: 

– необходимо значительно повысить
требовательность к прогнозам водности 
Байкальского бассейна и повысить их 
достоверность, используя современные 
достижения науки и техники, в т. ч. кос-
мической; 

– разработать современную методику
мониторинга водоприточности бассей-
на Байкала. Фактически на сегодняшний 
день она отсутствует, и водоприточность 
определяется методом обратного баланса; 

– усовершенствовать  действующие
правила; 

– Минэнерго РФ с привлечением
ИСЭМ СО РАН, ОРЭИ БНЦ СО РАН раз-
работать экономическую модель работы 
ГЭС Ангарского каскада и тепловых 
электростанций Байкальского региона, 
обеспечивающую требования сохране-
ния экологии оз. Байкал. 

В работах отдела по энергетике ис-
следованы также вопросы электроснаб-
жения центральной зоны Байкальской 
природной территории [Санеев 2015], со-
вместно с ИСЭМ СО РАН рассмотрены 
возможности закрытия угольных котель-
ных в ЦЭЗ БПТ, изучены перспективы 
развития электроэнергетики в северных 
районах Иркутской области, Бурятии и 
Забайкальского края [Дондоков 2015]. 
Результаты исследований доложены на 
всероссийских научных конференциях 
в городах Иркутск, Улан-Удэ и Чита. На 
основании их разработаны предложения 
БНЦ СО РАН по корректировке ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012–2020 годы». 
Основные проблемы электроэнергетики 
доложены в письме главе Бурятии А. С. 
Цыденову. 
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