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Характеристика энергетической инфраструктуры 

Центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории Республики Бурятия 

Аннотация. В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории 

Республики Бурятия реализуется масштабный проект строительства особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», один из наиболее успешных 

проектов в республике – создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», проекты 

по организации зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа. 

Кроме того, к реализации предлагаются различные проекты туристской направленности, как 

государственными структурами, так и бизнесом. 

Туризм признан приоритетным направлением социально-экономического развития 

Республики Бурятия. Это особенно актуально для прибрежных районов Республики Бурятия, 

поскольку с диверсификацией экономики за счёт реализации инвестиционных проектов в сфере 

туризма связаны практически все программные документы, в том числе и стратегии и 

программы социально-экономического развития районов. 

Для строительства дополнительных объектов инфраструктуры для развития туризма 

необходима оценка существующей энергетической инфраструктуры, степень загруженности 

объектов и потребности в мощностях. Всё более нарастающая нагрузка на Центральную 

экологическую зону вынуждает республику искать более дешёвые и чистые источники 

энергии. В планах у республики перевести все котельные с угля на электричество и газ. В 

«Байкальской гавани» уже введены в строй газовые котельные и солнечные панели. 
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В статье рассмотрена существующая инфраструктура в Центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории в Республике Бурятия. Описано размещение 

энергообъектов по районам Бурятии и объём реализации электроэнергии населению и 

предприятиям районов, исходя из которых сделан анализ загруженности сетей. Проведён 

анализ теплоснабжающей инфраструктуры, описаны проблемы теплоснабжающего хозяйства 

и предложены пути решения проблемы. По итогам анализа составлены карты размещений 

энергообъектов по районам. 

Ключевые слова: центральная экологическая зона Байкальской природной территории; 

энергетическая инфраструктура; электроснабжение; теплоснабжение; Республика Бурятия; 

размещение энергообъектов; прибрежные районы Байкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений: БТС – БайкалТрансСтрой; ВЛ – воздушная линия; Гкал/ч – 

гигакалорий в час; ГЭС – гидроэлектростанция; ДЭС – дизельная электростанция; кВ – 

киловольт; кВт/ч – киловатт в час; КЭС – конденсационная электростанция; ЛЭП – линия 

электропередачи; МВт – мегаватт; ОАО «СУЭК» – открытое акционерное общество 

«Сибирская угольная энергетическая компания»; ОЭЗ ТРТ – особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа; ПС – подстанция; СЭС – солнечная электростанция; ТЭС – 

тепловая электростанция; ТЭЦ – теплоэлектроцентраль. 

 

Вопросами развития энергетики и теплоснабжения Республики Бурятия и Байкальской 

природной территории занимается ряд исследователей. Проблемам развития теплоэнергетики 

уделяют немало внимания специалисты по обе стороны Байкала. Одни предлагают следовать 

по пути энергосбережения и строительства давно замороженного проекта Мокской ГЭС, а 

также частичного или полного закрытия Улан-Удэнской ТЭЦ-1 [4; 7], вторые выступают за 

газификацию региона, использование отходов древесины в качестве топлива и снижения 

выбросов в атмосферу [9], но большинство исследователей предлагает развитие 

альтернативных источников энергии [6; 8; 12]. Единого мнения нет, но все авторы едины в 

перспективах развития экологически чистой энергетики как неотъемлемой части развития 

Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что программной целью развития энергетики 

Республики Бурятия является надёжное и качественное энергоснабжение потребителей, 

обеспечение устойчивого роста экономики Республики и качества жизни населения, 

соответствующего среднему уровню по России, развитие инфраструктуры. Для этого 

необходимо: 
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• сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей, 

обеспечивающих предотвращение нарушения снабжения электроэнергией как 

Республики Бурятия в целом, так и отдельных её районов; 

• снижение негативного влияния выбросов от малоэффективных котельных, 

ухудшающих экологическую обстановку; 

• развитие внутрисистемных линий и подстанций, что даст возможность 

присоединения новых потребителей обеспечивая надёжное и качественное 

электроснабжение; 

• решение вопросов по ликвидации «узких» мест и повышения пропускной 

способности существующих воздушных линий; 

• внедрение энергосберегающих технологий. 

В Республике Бурятия существует два не связанных между собой энергорайона: 

«Южный» и «Северный». В первый энергорайон входят Кабанский, Прибайкальский и 

Баргузинский районы, а во второй – Северо-Байкальский и г. Северобайкальск. Северный 

энергорайон Республики Бурятия является транзитным и связан с электросетями Иркутской 

области и Забайкальского края. Северный энергорайон не имеет собственных мощностей для 

генерации электроэнергии и потому является энергодефицитным. Южный энергорайон также 

сталкивается с увеличением нагрузок на линии электропередач в связи с увеличением числа 

новых потребителей на берегу Байкала. 

Энергетическая инфраструктура трёх районов, входящих в границы ЦЭЗ БПТ РБ 

(Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского), является частью энергосистемы Республики 

Бурятия – Южный энергорайон. Энергетическая инфраструктура Северо-Байкальского района 

и г. Северобайкальск связана с энергосистемой Иркутской области – Северобайкальский 

энергорайон. Существуют и локальные участки, которые отрезаны от энергосистем Бурятии и 

Иркутской области. Это отдалённые посёлки на Чивыркуйском заливе, п. Давша, базы отдыха 

Хакусы и Котельниковский. Эти посёлки снабжаются электроэнергией в основном с дизельных 

электростанций (ДЭС). На территории ЦЭЗ БПТ нет ни одного крупного 

электрогенерирующего предприятия. 

C использованием данных и применением ГИС-программ, составлена серия карт (рис. 

1–5). В последнее время всё большая часть пространственных изысканий реализуется в 

картографической форме, а картографический мониторинг становится важнейшим 

исследовательским инструментом [2]. 

 

Прибайкальский район 

Потребители Прибайкальского района обеспечиваются электроэнергией 

централизованно от бурятской энергосистемы по ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинск и ВЛ 10 кВ 

Котокель – Гремячинск (рис. 1). Линия электропередачи 110 кВ и ПС в п. Турка полностью 

загружены. В 2015 г. для электроснабжения особой экономической зоны «Байкальская Гавань» 

построена ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинск (132 км) и ПС Горячинск 220/110/10 кВ, которые 

введены в эксплуатацию в 2016 году и разгрузили ВЛ 110 кВ и ПС Турка. После завершения 

технологического присоединения прибайкальские территории Бурятии получили резервный 

источник электроснабжения. Максимальная мощность подключения составила 26,64 МВт. 

Подстанция «Горячинская» построена в рамках строительства нового энерготранзита 220 кВ от 

подстанции «Татаурово». Установленная мощность новой подстанции – 250 МВт. 
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Рисунок 1. Размещение энергообъектов в Прибайкальском районе (составлено автором) 

Таблица 1 

Объём реализации электроэнергии в Прибайкальском районе (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: 

Присоединённая нагрузка, кВт 
Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 7,42 2,59 0,64 4,18 10302 

2015 10,08 4,82 1,44 3,82 14001 

2016 11,34 5,30 1,66 4,39 15753 

2017 11,71 5,49 1,13 5,10 16270 

Итого 40,55 18,2 4,87 17,49 56326 

В Прибайкальском районе наблюдается постоянный рост потребления электроэнергии 

от 3 до 35 % в год. Сети загружены на 72 %. 

 

Баргузинский район 

Электроэнергией населенные пункты Баргузинского района в границах центральной 

экологической зоны обеспечиваются централизованно от бурятской энергосистемы по ВЛ 110 

кВ Татаурово – Усть-Баргузин и далее по ВЛ 35 кВ Усть-Баргузин – Могойто (145 км) с 

                                                             

1 Объём реализации электроэнергии в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском и Северо-Байкальском 

районах, в г. Северобайкальск / Данные, предоставленные на запрос от 05.10.2018 Министерством по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. 
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ответвлениями ВЛ 10 кВ Усть-Баргузин – Максимиха и ВЛ 10 кВ Адамово – Гусиха (рис. 2). 

По линии электропередачи 110 кВ резерва нет. 

 

Рисунок 2. Размещение энергообъектов в Баргузинском районе (составлено автором) 

Таблица 2 

Объём реализации электроэнергии в Баргузинском районе (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: Присоединённая нагрузка, 

кВт Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 12,9428 8,8919 0,7297 3,3212 17976,0819 

2015 15,511475 9,388529 1,09901 5,023936 21543,71528 

2016 16,613346 9,933595 0,870558 5,809193 23074,09167 

2017 17,313944 10,076052 0,852086 6,385806 24047,14444 

Итого 62,381544 38,290042 3,551399 20,540103 86641,03333 

Объём потребления электроэнергии, равно как и присоединённая нагрузка, растут в 

среднем от 4 до 20 % в год, уменьшается лишь в бюджетной сфере. Сети загружены на 72 %. 

 

Северо-Байкальский район и г. Северобайкальск 

Электроснабжение потребителей Северо-Байкальского района в границах ЦЭЗ 

осуществляется централизованно по линиям электропередачи вдоль трассы БАМ: 2хВЛ 220 кВ 

ПС Киренга – Северобайкальск – Кичера – Таксимо, ВЛ 35 кВ Северобайкальск – 

Нижнеангарск – Холодная. Село Байкальское обеспечивается электроэнергией по ВЛ 10 кВ от 

ПС Северобайкальск, с. Верхняя Заимка – по ВЛ 10 кВ от ПС Кичера (рис. 3). 
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Кроме того, в Северо-Байкальском районе имеется опыт использования альтернативных 

источников энергии (действуют несколько объектов, использующих солнечную энергию для 

нагрева воды на нужды горячего водоснабжения на базах отдыха, а также очистных 

сооружениях центральной котельной г. Северобайкальск). 

Электроснабжение ряда населенных пунктов района, расположенных преимущественно 

на побережье оз. Байкал, где, как правило, размещены туристические базы отдыха, 

осуществляется автономно от дизельных электростанций (базы отдыха «Хакусы», 

«Котельниковский»). 

 

Рисунок 3. Размещение энергообъектов в Северо-Байкальском районе (составлено автором) 

Таблица 3 

Объём реализации электроэнергии 

в Северо-Байкальском районе (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: 

Присоединённая нагрузка, кВт 
Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 5,204 5,204 н/д н/д н/д 

2015 20,995 9,347 1,336 10,312 29160 

2016 22,997 8,917 2,346 11,734 31940 

2017 24,028 8,959 1,684 13,385 33372 

Итого 73,224 32,427 5,366 35,431 94472 

Общий объём потребления электроэнергии, равно как и присоединённая нагрузка, 

растут в среднем от 4 до 9,5 % в год. Потребление стабильно увеличивается лишь у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сети загружены на 77,5 %. 
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Таблица 4 

Объём реализации электроэнергии в г. Северобайкальск (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: 

Присоединённая нагрузка, кВт 
Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 10,984 10,984 н/д н/д н/д 

2015 94,154 18,910 5,674 69,570 130769 

2016 88,553 17,761 6,322 64,470 122990 

2017 75,955 16,932 5,576 53,447 105493 

Итого 269,646 64,587 17,572 187,487 359252 

Общий объём потребления электроэнергии и присоединённая нагрузка снижаются в 

Северобайкальске на 6–14 % в год. Потребление стабильно падает во всех сферах. Сети 

загружены на 75 %. 

 

Кабанский район 

Электроснабжение всех потребителей Кабанского района в границах ЦЭЗ 

осуществляется централизованно по ВЛ 220 кВ Новоснежная – Мысовая – Каменск – Улан-

Удэ, по ВЛ 35 кВ ПС Кабанская – Б. Колесово – Ранжурово, ВЛ 110 кВ Селенгинск – Кудара и 

ВЛ 35 кВ ПС Кудара – Оймур – Сухая (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Размещение энергообъектов в Кабанском районе (составлено автором) 
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Таблица 5 

Объём реализации электроэнергии в Кабанском районе (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: 

Присоединённая нагрузка, кВт 
Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 26,08 14,02 3,27 8,79 36222 

2015 35,63 22,47 5,53 7,63 49488 

2016 41,79 22,58 5,20 14,01 58036 

2017 39,65 23,20 4,11 12,35 55076 

Итого 143,15 82,27 18,11 42,78 198822 

До 2017 года в Кабанском районе наблюдался рост потребления электроэнергии, но в 

2017 году наблюдается спад потребления в бюджетной сфере и индивидуальными 

предпринимателями. Рост потребления электричества населением сохраняется. Сети 

загружены на 72 %. 

 

Выводы 

Большую часть электроэнергии Центральной экологической зоны БПТ потребляют в 

г. Северобайкальск (более 45 % потребления), на втором месте находится Кабанский район 

(более 24 %) (табл. 6). 

Таблица 6 

Объём реализации электроэнергии по районам 

ЦЭЗ БПТ Республики Бурятия (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Район/город Всего 

В том числе: 
Присоединённая 

нагрузка, кВт Население 
Бюджетная 

сфера 

Юридические 

лица и ИП 

Баргузинский 62,381 38,290 3,551 20,540 86641 

Кабанский 143,15 82,27 18,11 42,78 198822 

Прибайкальский 40,55 18,2 4,87 17,49 56326 

Северо-Байкальский 73,224 32,427 5,366 35,431 94472 

г. Северобайкальск 269,646 64,587 17,572 187,487 359252 

Итого 588,951 235,774 49,469 303,728 795513 

Общая динамика потребления электроэнергии за 2014–2017 гг. говорит о стабильном 

росте (от 5 до 20 % в год), но в 2017 году наблюдается спад потребления, в основном за счёт 

сферы бизнеса (-10 %) (табл. 7). 

Таблица 7 

Объём реализации электроэнергии по годам 

в ЦЭЗ БПТ Республики Бурятия (2014–2017 гг.), млн кВт/ч1 

Год Всего 
В том числе: 

Присоединённая нагрузка, кВт 
Население Бюджетная сфера Юридические лица и ИП 

2014 62,63 41,689 4,639 16,291 64500 

2015 176,37 64,935 15,079 96,355 244961 

2016 181,293 64,491 16,398 100,413 251793 

2017 168,656 64,657 13,352 90,667 234258 

Итого 588,949 235,772 49,468 303,726 795512 

Общая нагрузка на существующие электросети в пределах ЦЭЗ БПТ РБ составляет 

около 74 %, что позволяет сделать вывод о большом запасе в случае подключения новых 

потребителей при развитии туристско-рекреационной инфраструктуры. 
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Рисунок 5. Размещение энергообъектов 

в ЦЭЗ БПТ Республики Бурятия (составлено автором) 

Вся электроэнергия ЦЭЗ БПТ произведена с помощью традиционных источников 

энергии – ГЭС и ТЭС (КЭС и ТЭЦ). В условиях запрета на строительство ГЭС и борьбой с 

выбросами в атмосферу загрязняющих веществ на местных тепловых электростанциях, 

республика становится заложником ситуации с отсутствием дешёвых источников энергии. 

Таким образом, республика вынуждена развивать альтернативную энергетику, а также идти по 

пути энергосбережения. На сегодня в границах ЦЭЗ БПТ модернизируются лишь ЛЭП и 

подстанции. Из всех запланированных к строительству объектов генерации электроэнергии, в 

основном это СЭС, ни одного на территории ЦЭЗ БПТ пока не предусмотрено [10]. 

В целом по республике активно внедряются альтернативные источники энергии, одним 

из которых является солнечная энергетика. В конце 2017 года была запущена первая солнечная 

электростанция (СЭС) Бурятии – Бичурcкая, мощностью 10 МВт. В ближайшее время 

планируется построить ещё 4 СЭС: в Кабанске, Гусиноозёрске, Тарбагатае и Мухоршибири. 
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Теплоснабжение 

Кабанский район 

Потребители Кабанского района в границах ЦЭЗ обеспечиваются тепловой энергией от 

18 котельных в основном небольшой мощности (от 0,5 до 3,4 Гкал/ч), которые отапливают 

социальные объекты и жилой фонд. Самая крупная котельная – центральная в г. Бабушкин 

мощностью 5,5 Гкал/ч2. Установленная мощность котельных Кабанского района в пределах 

ЦЭЗ – 38,73 Гкал/ч; подключённая нагрузка 23,2 м3/ч. Протяжённость сетей составляет 24313 м. 

Средний износ объектов теплоснабжения – около 84 %. 

 

Прибайкальский район 

В Прибайкальском районе котельные муниципальной принадлежности отсутствуют, а 

частные предприниматели, в ведении которых находятся котельные, отчётность в 

статистические организации не предоставляют. На территории курорта «Горячинск» 

эксплуатируется котельная на угле; небольшая котельная на газе обеспечивает теплоснабжение 

досугового центра с. Турка. 

Возобновляемые источники энергии применяются на территории производственно-

технической базы ОЭЗ «Байкальская гавань» в п. Турка (на кровле административного здания 

установлено 100 солнечных коллекторов общей площадью 230 м2, суммарной 

производительностью 0,216 Гкал/ч, трёх баков-аккумуляторов емкостью 3000 л. каждый для 

горячей воды, трёх циркуляционных насосов. Управление работой установки осуществляется 

солнечным регулятором RESOL DeltaSol BX. Солнечные коллекторы расположены на кровле 

здания на опорных конструкциях. Для наружного освещения используются четыре 

ветроустановки с вертикальной осью вращения (по 3 кВт каждая) [11]. Эксплуатируются в 

период с февраля по ноябрь для нужд горячего водоснабжения, в планах – перевести 

коллекторы на нужды отопления). Теплонасосные установки (6 по 13,4 кВт), работающие на 

наружном воздухе, используются для отопления очистных сооружений в межсезонье. 

Планируется разработка проекта для использования тепловых насосов при температурах до –

20 ºС наружного воздуха. 

Кроме вышеперечисленных источников энергии в Прибайкальском районе планируется 

выпуск пеллет и брикетов, созданных с использованием оборудования для переработки отходов 

древесины [8; 9]. Таким образом сократятся расходы на транспортировку топлива до местных 

котельных, а также рационально используются существующие древесные отходы (местных 

лесозаготовителей), которых огромное количество. 

 

Баргузинский район 

Теплоснабжение в населенных пунктах Баргузинского района в границах ЦЭЗ 

осуществляется от котельных (это социальные объекты – школы, больницы, детские сады и 

т. д.) и индивидуального отопления. Котельные имеются, в основном, в центрах 

муниципальных образований: пгт. Усть-Баргузин, с. Адамово и с. Гусиха суммарной 

установленной мощностью 8,31 Гкал/ч. 

                                                             
2 Материалы отдела по развитию инфраструктуры Комитета ЖКХ и строительства Администрации МО 

«Кабанский район». – Улан-Удэ: М-во строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия, 2015. 
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Все котельные мелкие, мощностной диапазон с учетом резервных котлов от 0,5 до 2,1 

Гкал/ч. Степень износа не превышает 60 %. Объекты теплоснабжения находятся не в идеальном 

состоянии (сказывается степень изношенности не столько котельного оборудования, сколько 

тепло- и водосетей). В качестве топлива на котельных, в основном, сжигается уголь 

Тугнуйского и Черемховского разрезов, который реализуется от поставщиков г. Улан-Удэ и 

доставляется автомобильным транспортом. Суммарный годовой расход угля составляет около 

2,5 тыс. т. Кроме того, в качестве топлива частично используются местные древесные брикеты 

[8]. Древесные брикеты на котельных сжигают вместе с дровами или углем для улучшения 

процесса горения. Теплотворность брикетов более чем в 2 раза выше, чем у дров: по данному 

параметру они равноценны каменному углю; при сжигании брикетов не выделяется угарный 

газ и вредные для здоровья соединения. 

 

Северо-Байкальский район 

Теплоснабжение населенных пунктов района в границах ЦЭЗ осуществляется 9 

котельными, использующими в качестве топлива черемховский каменный уголь, поставляемый 

ОАО «СУЭК» по железной дороге. Пять котельных расположены в пгт. Нижнеангарск, 

остальные – в посёлках Кичера и Холодная, и в сёлах Верхняя Заимка и Байкальское. 

Установленная мощность всех котельных на 2018 г. составляет 49,61 Гкал/ч, подключённая 

нагрузка – 11,984 Гкал/ч. Протяжённость сетей составляет 40070 м3. В 2014 г. котельными 

потреблено 28,7 тыс. т угля. В большинстве своем котельные строились в советское время, 

соответственно, оборудование и сети имеют высокий износ и требуют модернизации. Средний 

износ объектов – 70 %. Кроме того, в Северо-Байкальском районе имеется опыт использования 

альтернативных источников энергии (действуют несколько объектов, использующих 

солнечную энергию для нагрева воды на нужды горячего водоснабжения на базах отдыха, а 

также очистных сооружениях центральной котельной г. Северобайкальск). 

 

Город Северобайкальск 

В настоящее время в г. Северобайкальск работает 4 угольных котельных с ежегодным 

потреблением топлива 160–170 тыс. т. Бурый уголь с Переяславского угольного разреза 

(Красноярский край) поставляется по железной дороге. Общая тепловая нагрузка 

централизованного теплоснабжения г. Северобайкальск составляет 106,50 Гкал/ч. 87 % от этого 

значения (90,615 Гкал/ч) приходится на систему теплоснабжения от котельной «Центральная»4. 

Износ основного и вспомогательного технологического оборудования центральной котельной 

г. Северобайкальск составляет 65–70 %. 

Тепловые сети г. Северобайкальск были проложены в период строительства БАМа, 

фактическая эксплуатация тепловых сетей составляет более 25 лет. Капитальный ремонт и 

перекладка тепловых сетей не проводились. Общая протяжённость тепловых сетей по городу 

составляет 89,79 км, износ – 80 %. Тепловая изоляция трубопроводов находится в 

неудовлетворительном состоянии: нарушена или полностью отсутствует и не отвечает 

современным требованиям. Фактические потери тепла в таких сложных условиях эксплуатации 

составляют от 20 до 35 %. 

                                                             
3 Паспорт ЖКХ МО «Северо-Байкальский район». 

4 Схема теплоснабжения муниципального образования «город Северобайкальск» Республика Бурятия до 

2029 года. 
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Согласно обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г. Северобайкальск, 

имеются следующие основные проблемные места функционирования системы 

теплоснабжения: 

• высокий износ котельного оборудования на источниках тепловой энергии, что 

требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене 

оборудования; 

• низкий уровень автоматизации источников тепловой энергии и центрального 

теплового пункта, и, как следствие, повышенные расходы на оплату труда 

рабочих и снижение надёжности функционирования системы выработки 

тепловой энергии; 

• не произведена гидравлическая наладка тепловых сетей; 

• недостаточный существующий (расчётный) перепад давлений на выходе с 

источника тепловой энергии ввиду больших удельных потерь давления на 

некоторых участках тепловой сети. 

 

Выводы 

Таким образом, как показывает анализ, на территории ЦЭЗ БПТ РБ расположены 36 

котельных суммарной мощностью 302 м3/ч. Половина всех котельных расположена в 

Кабанском районе. Тем не менее, они отличаются сравнительно небольшой мощностью, в 

отличие от котельных севера Бурятии. Одна только центральная котельная г. Северобайкальск 

имеет мощность в 164 м3/ч – это больше всей мощности остальных котельных вместе взятых. 

Кроме того, ещё три котельные, мощность которых превышает 10 м3/ч, расположены на севере 

Бурятии. 

По результатам исследования, с использованием данных федеральной службы 

государственной статистики Республики Бурятия 5 , были систематизированы данные по 

различным типам используемых энергоисточников, в т. ч. по мощностному ряду котельных и 

виду сжигаемого топлива (табл. 8). Почти все котельные ЦЭЗ БПТ используют в качестве 

топлива уголь, Северобайкальский район и г. Северобайкальск используют бурый уголь. 

Единственные котельные, не использующие уголь – это котельная г. Бабушкин (Кабанский 

район), использующая дрова, а также две автоматизированные газовые модульные 

водогрейные котельные «Административно-делового комплекса» ОЭЗ ТРТ «Байкальская 

гавань» в с. Турка (Прибайкальский район). В селе Сухая (Кабанский район) в 2008 году 

построена первая школа в Бурятии, обеспечивающаяся теплом котельной, работающей на газе, 

которые не входят в официальную статистику. 

Таблица 8 

Сводные данные по котельным ЦЭЗ БПТ Республики Бурятия1 

 Расход топлива, тыс. т Мощность котельных, Гкал/ч 

Республика Бурятия, всего 208,4 288,8 

в т. ч.: уголь 208,4 288,8 

Кабанский район 14,0 39,1 

Баргузинский район 2,5 8,3 

Северо-Байкальский район 28,7 37,0 

г. Северобайкальск 163,2 204,4 

                                                             
5 Использование топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Республики Бурятия за 2014 год: 

стат. бюл. – Улан-Удэ: Бурятстат, 2015. – 29 с. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №1, Том 11 

2019, No 1, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 13 из 15 

25ECVN119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Самой теплообеспеченной территорией является г. Северобайкальск, где совокупная 

мощность котельных составляет почти 200 м3/ч, и загружено более ¾ от общей мощности. 

Наименее теплообеспеченным является Баргузинский район – около 7,5 м3/ч, из которых 

котельные нагружены только на 1 м3/ч тепла. В среднем котельные ЦЭЗ БПТ загружены на 

60 % от установленной мощности. 

Стоит отметить сильную ветхость котельных, построенных в большинстве своём в 

1960–1980-е гг., процент износа которых составляет в среднем 60–70 %. В одном случае износ 

даже дошёл до 100 % (котельная с. Большая речка Кабанского района). Самой старой котельной 

из ныне действующих в ЦЭЗ БПТ является котельная больницы с. Усть-Баргузин, которая 

введена в эксплуатацию в 1956 г. Процент её износа составляет лишь 45 %, хотя другие 

котельные, введённые в строй много лет позднее (около 20–25 лет спустя) изношены сильнее – 

60–70 %. 

В ЦЭЗ БПТ только 5 (из 36) котельных введены после 2000 года – это котельная БТС в 

п. Нижнеангарск (2001 г.), две газовые котельные в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» с. Турка 

(2010–2011 гг.), котельные №6 и №10 города Северобайкальск, введённые в 2011 и 2013 гг. 

соответственно. 

В последнее время появилось множество частных котельных (большинство из которых 

гостевые дома и комплексы для отдыха) по всему побережью Байкала, деятельность которых 

не входит в официальную статистику. 

Износ тепловых сетей составляет до 85 %. Теплоизоляция сетей в основном – минплита, 

стекловолокно, стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется физическим износом 

лотков и износом изоляции на 60 % участков теплосети. Это приводит эксплуатационным 

потерям в теплосетях до 25 % (норматив – 15,2 %). 

Следует отметить, что отсутствует характеристика теплоисточников круглогодичных 

туристических баз, а также мелких котельных, которые отапливают здание и не имеют 

тепловых сетей. В Республике Бурятия используются в основном топливные котельные, 

которые работают на угле. Основные проблемы работы котельных связаны с высоким износом 

котельного оборудования и тепловых сетей. Первоочередными мерами по повышению 

экологической безопасности являются: проведение своевременных работ по капитальному 

ремонту и замене оборудования, в том числе очистного; инвентаризация стационарных 

источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

По словам Борисова Г.О., для снижения антропогенной нагрузки на природную среду 

ЦЭЗ необходимо проводить модернизацию котельных, внедрять природоохранные технологии, 

осуществлять замену топлива на экологически чистые виды, в т. ч. на природный газ [3; 4; 5]. 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо строительство новых котельных, которые будут 

работать только на электроэнергии, в том числе выработанной возобновляемыми источниками 

энергии. Для этого необходимо, прежде всего, удешевить электроэнергию. 
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Characteristics of the energy infrastructure 

of the Central ecological zone of the Baikal natural 

area of the Republic of Buryatia 

Abstract. In the Central Ecological Zone of the Baikal Natural Territory of the Republic of 

Buryatia, a large-scale construction project of a special economic zone of tourist and recreational type 

“Baikal Harbor” is being implemented. projects on the organization of economic zones favored by the 

tourist and recreational type. In addition, various tourist-oriented projects are being offered for 

implementation, both by government agencies and businesses. 

Tourism is recognized as a priority for the socio-economic development of the Republic of 

Buryatia. This is especially relevant for the coastal regions of the Republic of Buryatia, since the 

diversification of the economy through the implementation of investment projects in the tourism sector 

is associated with almost all program documents, including strategies and programs for the socio-

economic development of the regions. 

For the construction of additional infrastructure for the development of tourism, it is necessary 

to assess the existing energy infrastructure, the degree of utilization of facilities and the need for 

facilities. The increasing pressure on the Central Ecological Zone is forcing the republic to look for 

cheaper and cleaner energy sources. The republic plans to transfer all boiler rooms from coal to 

electricity and gas. Gas boilers and solar panels have already been commissioned at the “Baikal 

Harbor”. 

The article considers the existing infrastructure in the Central ecological zone of the Baikal 

natural territory in the Republic of Buryatia. The location of power facilities in the districts of Buryatia 

and the volume of sales of electricity to the population and enterprises of the districts, on the basis of 

which the analysis of the network load is made, is described. The analysis of the heat supplying 

infrastructure was carried out, the problems of the heat supplying economy were described, and ways 

to solve the problem were proposed. According to the results of the analysis, maps of locations of 

power facilities by regions were compiled. 

Keywords: central ecological zone of the Baikal natural area; energy infrastructure; power 

supply; heat supply; Republic of Buryatia; placement of power facilities; coastal areas of Baikal 
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