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Статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний день проблем – энергетика и охрана окружаю-
щей среды. В данной работе приведена краткая характеристика состояния  воздушного бассейна республики. 
Представлены основные загрязнители атмосферного воздуха, дана общая оценка состояния воздушной сре-
ды, установлены причины формирования высокого уровня загрязнения атмосферы на территории Бурятии. 
Проанализированы вопросы в области развития энергетики и энергосбережения, рассмотрены направления 
деятельности и перспективы энергоснабжения Республики Бурятия. Описаны основные мероприятия и объ-
ем финансирования по реализации республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» за последние 3 года. В статье раскрываются про-
блемы энергодефицита, дана характеристика текущего состояния энергетики в республике. 
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Вопросы рационального, экономного 
расходования топливно-энергетических 
ресурсов приобретают важное значение. 
Именно поэтому энергосбережение вы-
двигается на первый план и становится все 
более актуальным в мировом аспекте, осо-
бенно для российской экономики, посколь-
ку в России энергоемкость промышленного 
производства и социальных услуг оказыва-
ется во много раз выше общемировых пока-
зателей. Энергосбережение как сфера дея-
тельности человека включает в себя наряду 
с экономическими вопросами (сокращение 
затрат) и еще не менее важный – снижение 
загрязнения окружающей нас среды. Респу-
блика Бурятия имеет существенный потен-
циал энергосбережения [1]. В соответствии 
со стратегией развития топливно-энергети-
ческого комплекса Республики Бурятия на 
перспективу до 2030 года, одобренной по-
становлением Правительства Республики 
Бурятия от 15.05.2009 г. № 177, потенциал 
энергосбережения в расчете на первичное 
энергопотребление оценивается в преде-
лах 12…20 %. В соответствии с 261 зако-
ном «Об энергоэффективности» принята 

федеральная программа повышения энер-
гоэффективности, во всех субъектах РФ 
разработаны региональные программы 
энергосбережения. Основная цель данных 
программ – решить задачу по снижению 
энергоемкости ВВП на 40 % к 2020 году [2]. 

В настоящее время в республике про-
изводство тепла осуществляется от следу-
ющих источников:Гусиноозерская ГРЭС, 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская 
ТЭЦ, Селенгинская ТЭЦ. Располагаемая 
мощность Бурятской энергосистемы до не-
давнего времени составляла 1260 МВт, в том 
числе, Гусиноозерская ГРЭС – 1085 МВт; 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1– 110,4 МВт; блок- 
и дизельные станции – 64,3 МВт [3]. В кон-
це 2013 года на Гусиноозерской ГРЭС была 
завершена реконструкция пылеугольного 
энергоблока № 4, в результате чего мощ-
ность станции увеличилась до 1130 МВт.  

Выработка и потребление такого вида 
энергии непосредственно связаны с  воз-
действием на все компоненты среды, и 
в первую очередь, на уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. Высокое содержа-
ние в атмосферном воздухе различных за-
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грязнителей неблагоприятно сказывается 
на всем комплексе живой природы. Отри-
цательное влияние загрязнения атмосферы 
выражается в ухудшении здоровья людей, 
снижении урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, также воздействию вредных 
веществ подвержены лесные угодья. За-
грязнение атмосферы влияет на коррозион-
ные процессы строительных конструкций, 
ускорение износа зданий и оборудования. 
В процессе сжигания топлива образуются 
СО, СО2, SО2, NО2, пыль и др. Оксиды азота 
и серы разрушают хлорофилл растений, по-
вреждают листья и хвою. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, при 
концентрации диоксида серы в атмосфер-
ном воздухе 0,08 мг/м3 ощущается диском-
форт у людей. При дальнейшем увеличении 
содержания серы до 0,25-0,5 мг/м3 наблю-
дается ухудшение состояния больных с ле-
гочными заболеваниями. Поступающий в 
атмосферу триоксид серы, взаимодействуя 
с влагой воздуха, образует серную кисло-
ту. диоксид азота оказывает раздражающее 
действие на дыхательные пути и слизи-
стую оболочку глаза. Оксиды азота, погло-
щая естественную солнечную радиацию, 
снижают прозрачность атмосферы и спо-
собствуют образованию фотохимического 
смога. Оксид углерода изменяет состав кро-
ви (вытесняет молекулы кислорода в гемо-
глобине), приводит к нарушению нервной 
деятельности. В выбросах угольных ТЭС 
содержатся также окислы кремния и алю-
миния. Эти абразивные материалы способ-
ны разрушать легочную ткань и вызывать 
такое заболевание, как силикоз [4]. 

ТЭК (топливно-энергетический ком-
плекс) Бурятии выбрасывает в атмосферу 
около 49 % эмиссии вредных веществ. Ос-
новными загрязнителями атмосферного 
воздуха в республике являются взвешенные 
вещества, бенз(а)пирен, диоксид серы, ок-
сид углерода и оксиды азота. К территориям 
«риска» с высокими уровнями загрязнения 
воздуха (превышение гигиенических нор-
мативов в 5 и более раз), по данным Роспо-
требнадзора, относятся г. Улан-Удэ и п. Се-
ленгинск. Так, антропогенная нагрузка 
массы выбросов на одного жителя в Респу-
блике Бурятия за прошедший год составила 
103 кг/чел. (по данным Федеральной служ-
бы госстатистики). Среднегодовые уровни 
загрязнения воздуха неорганической пылью 
превышают ПдК в 2-8 раз (Селенгинск, 
Улан-Удэ, Кяхта и др.), загрязнения окисла-
ми серы, азота и окисью углерода находятся 
в пределах допустимых норм, однако в от-
дельных случаях их максимально разовые 
концентрации превышают установленные 
нормы в 3-10 раз.

Современная электростанция, напри-
мер, Гусиноозерская ГРЭС, мощностью 
1,2 млн. кВт расходует до 10 тыс. тонн 
угля в сутки и выбрасывает в атмосферу  
110 т в сутки окислов серы (при содержании 
серы в рабочей массе топлива Sp = 0,6 %),  
60-120 т твердых частиц, 100 т окислов 
азота (при суммарной концентрации NOx 
в продуктах сгорания 0,1 мг/м3). С экологи-
ческой точки зрения воздействие твердого 
топлива на окружающую среду значитель-
но больше, чем жидкого и газообразного. 
Кроме того, минеральная часть твердого 
топлива содержит металлы, которые при 
сгорании образуют окислы, токсичность 
их может превышать токсичность окислов 
серы и азота в десятки, а порой и в сотни 
раз. Угли месторождений Бурятии имеют 
повышенное содержание ванадия, свинца, 
ртути, мышьяка, стронция и урана.

Центр города Улан-Удэ занят промыш-
ленными зонами ТЭЦ-1, ЛВРЗ и другими 
предприятиями.По розе ветров выбросы 
с ТЭЦ-1 идут практически во все сторо-
ны – на северо-запад вдоль Селенги в сто-
рону Байкала, в сторону юго-запада и на юг 
в район Иволги, а также на восток и северо-
восток. Практически все районы города ох-
вачены выбросами с Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Безусловно, формирование на террито-
рии Бурятии высокого уровня загрязнения 
атмосферы обусловлено выбросами пред-
приятий теплоэнергетики, автотранспорта, 
жилищно-коммунального комплекса, а так-
же наличием в холодное время года дли-
тельных периодов с неблагоприятными для 
рассеивания вредных примесей в атмосфе-
ре метеорологическими условиями. 

Причина такого состояния заключается 
в использовании устаревших технологи-
ческих процессов и оборудования, низкой 
эффективности используемых механизмов 
экологического контроля и управления на 
промышленном производстве. Одним из 
направлений улучшения экологической об-
становки и сохранения здоровья населения  
является снижение уровня потребления 
природных энергетических ресурсов. для 
достижения этих целей необходимо решить 
следующие задачи: реализация организаци-
онных, правовых, экономических, научно-
технических и технологических условий, 
обеспечивающих рост энергоэффективно-
сти экономики Республики Бурятия за счет 
реализации потенциала энергосбережения, 
создание организационных, правовых, эко-
логических и технологических условий, 
обеспечивающих снижение потребления 
энергетических ресурсов, вовлечение не-
используемых источников энергии, повы-
шение конкурентоспособности продукции 
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за счет уменьшения удельного потребле-
ния энергии на единицу выпускаемой про-
дукции, снижение дотационных выплат из 
бюджета за пользование энергоресурсами, 
повышение КПд энергетических установок, 
снижение потерь энергоносителей в инже-
нерных сетях. 

Таким образом, наряду с другими про-
мышленными и коммунально-бытовыми за-
грязнителями электроэнергетика существен-
но обостряет экологическую обстановку в 
густонаселенных и природоохранных зонах 
республики. Развитие электроэнергетики Бу-
рятии должно быть направлено на решение 
следующих вопросов: энергосбережение и 
повышение эффективности использования 
электроэнергии; повышение технологиче-
ской и экологической безопасности энерге-
тических установок и систем; расширение 
электрификации экономики и социальной 
сферы и повышение надежности энергос-
набжения потребителей; обеспечение эколо-
гически чистого и надежного энергоснабже-
ния прибрежной зоны Байкала. 

Потребление электро- и теплоэнергии в 
Бурятии увеличивается, а это, в свою оче-
редь, ведет к увеличению использования 
ТЭР и созданию необходимых условий для 
перевода экономики республики на энергос-
берегающий путь развития. Это накладыва-
ет дополнительные требования к развитию 
энергосбережения во всех секторах эконо-
мики: в ТЭК, в первую очередь, в электроэ-
нергетике; в генерации и распределительных 
сетях, а также в потребительском секторе 
(промышленности, на транспорте, в сель-
ском хозяйстве и ЖКХ). 

Так, в рамках реализации республи-
канской целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективно-
сти в Республике Бурятия до 2020 года» за 
последние 3 года выделено средств в раз-
мере 725,44 млн. рублей: в 2011 году – 
326,6 млн. рублей; в 2012 году – 54,549 млн. 
рублей; в 2013 году – 344,291 млн. рублей. 
Были реализованы следующие мероприятия: 

1) установка солнечных коллекторов 
в школе г. Кяхта Кяхтинского района; 

2) в государственных учреждениях ре-
спублики проведены работы по реконструк-
ции системы теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, по замене дере-
вянных оконных блоков  на пластиковые сте-
клопакеты, по утеплению фасада, по уста-
новке приборов учета; 

3) проведено энергообследование 
на 11 подведомственных учреждениях; 

4) установка теплового насоса МдОУ 
детский сад «Колосок» Прибайкальского 
района; 

5) мероприятия по снижению потерь 
в инженерных сетях коммунальной инфра-
структуры, реконструкция и капитальный 
ремонт оборудования. 

Правительство Республики Бурятия раз-
работало и утвердило Схему и программу 
развития электроэнергетики Республики 
Бурятия на 2014-2018 годы. В табл. 1 пред-
ставлен прогнозный баланс электрической 
мощности республики на рассматриваемый 
период. Балансами предусмотрено потребле-
ние республики, с учетом перетоков в Респу-
блику Монголия, на основании собственных 
генерирующих мощностей [5]

таблица 1
Прогнозный баланс электрической мощности Республики Бурятия

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Максимум нагрузки МВт 991 969 1005 1109 1018 1180 1194
Экспорт в Монголию МВт 157 148 175 175 175 175 175
Итого потребление МВт 1148 1117 1180 1284 1193 1355 1369
Установленная мощность МВт 1303,2 1322,7 1333,2 1333,2 1333,2 1333,2 1333,2
Располагаемая мощность МВт 1263,2 1282,7 1282,7 1282,7 1282,7 1282,7 1286,3
Баланс мощностей МВт 115,2 40,7 25,7 -0,3 -38,3 -72,3 -85,3

Специалисты отмечают, что, несмо-
тря на ввод четвертого энергоблока на 
Гусиноозерской ГРЭС, вопрос по обеспе-
чению собственной генерацией остается 
открытым, начиная с 2015 года прогно-

зируется дефицит электрических мощно-
стей. Показатели потребления электриче-
ской энергии регионом за последние три 
года и прогноз до 2018 года представлен 
в табл. 2.

таблица 2
Показатели потребления электрической энергии регионом

Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Электропотребление млн. кВт 5489 5350 5462 5611 6057 6286 6286 6500 6561
Выработка электроэнергии млн. кВт 4918 4776 5093 4804 5167 4889 5087 5441 5630
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Также возможно появление в скором бу-

дущем крупных потребителей электрической 
энергии на территории Бурятии. Это, в пер-
вую очередь, строительство Озёрного горно-
обогатительного комбината в Еравнинском 
районе республики (группа компаний «Ме-
трополь»). Подана заявка на осуществление 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям на 75,0 МВт с перспективой 
развития до 240 МВт. Развивается урановый 
горно-обогатительный комбинат «Хиагда», 
имеются заявки на присоединение к сетям 
предприятий ООО «Твердосплав» – ГОК 
Холтосонского и Инкурского месторожде-
ний в Закаменском районе, предприятий 
ООО «Хужир Интерпрайз» в Окинском рай-
оне, ОАО «Прибайкальский ГОК» в Тарба-
гатайском районе республики. Потребление 
в размере порядка 60 МВт добавит развитие 
особой экономической зоны «Байкальская 
гавань» в Прибайкальском районе, начато 
строительство электрических сетей для раз-
вития туристских кластеров в Кабанском, 
Тункинском, Иволгинском районах.  

Проблему складывающегося энергоде-
фицита может решить ввод энергетических 
мощностей на ТЭЦ-2. В начале 2012 года 
правительство Бурятии создало рабочую 
межведомственную группу по вопросу за-
вершения строительства первого пускового 
комплекса и начала строительства второго 
пускового комплекса Улан-Удэнской ТЭЦ-2, 
которая фактически остается недостроен-
ной и работает в режиме котельной. Прин-
ципиальное согласие на реализацию этого 
проекта тогда дало Минэнерго РФ. Одна-
ко строительство должно вестись на осно-
ве частно-государственного партнерства. 
Проект рассчитан на 17 лет и оценивается 
в 30 млрд. рублей вместе со стоимостью се-
тевой инфраструктуры [5]. 

Кроме того, имеется и еще один крупный 
проект, который способен отвести угрозу 
энергодефицита от Бурятии – это Мокская 
ГЭС мощностью 1400 МВт. На очередном 
заседании Совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ, посвященном 
развитию электросетевого хозяйства Сиби-
ри, был отмечен необходимость включения в 
перечень приоритетных проектов ОАО «Рус-
Гидро» строительства Мокской ГЭС с целью 
энергоснабжения объектов в районе Байка-
ло-Амурской магистрали. Однако, несмотря 
на подтверждение необходимости данного 
проекта, вопрос о его реализации на сегод-
няшний день остается пока открытым.

заключение
На основе проведенного анализа эко-

лого-экономических аспектов энергетики в 

Бурятии необходимо сделать следующие ос-
новные выводы:

1) поэтапное закрытие ТЭЦ-1, для улуч-
шения экологической обстановки в цен-
тральной части города Улан-Удэ;

2) расширение Улан-Удэнской ТЭЦ-2 
с введением 4-х энергоблоков суммарной 
электрической мощностью 840 МВт и те-
пловой – 1840 Гкал, что позволит обеспе-
чить энергетическую и экологическую без-
опасность;

3) строительство трех очередей Мок-
ской ГЭС для создания энергетической 
инфраструктуры освоения сырьевой базы 
Забайкалья и дальнего Востока, а также 
улучшение экологической обстановки воз-
душного бассейна на побережье оз. Байкал.
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