
Резолюция  

Байкальского регионального инфраструктурного форума 

 

Улан-Удэ,  14 ноября 2017 года 

 
 

13 — 14 ноября в Улан-Удэ состоялся Байкальский региональный 

инфраструктурный форум. Его организаторами выступили Правительство 

Республики Бурятия, Администрация города Улан-Удэ, ПАО «ТГК-14».  

 

Ключевыми темам  форума стали:  

 

 перспективы инфраструктурного развития региона; 

 тарифная политика в области энергоснабжения; 

 инструменты финансирования модернизации коммунального сектора; 

 гармонизация пространственного развития Улан-Удэ с возможностями 

подключения новых потребителей;  

 подготовка кадров для инфраструктурных проектов и 

ресурсоснабжающих организаций;   

 формирование единого информационного пространства для всех 

участников рынка ЖКХ Республики Бурятия и введение единого 

платежного документа.   

 

Для повышения эффективности инфраструктурного и пространственного 

развития Республики Бурятия и города Улан-Удэ участники БРИФ 

предлагают к реализации следующие инициативы.  

 

В целях повышения эффективности пространственного и 

инфраструктурного развития Республики Бурятия и Улан-Удэ 

  

1. Правительству Республики Бурятия рекомендовать обратиться в адрес 

председателя правительства РФ Д. А. Медведева с предложением по 

включению Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в перечень объектов, реализация 

которых целесообразна с использованием механизма замещения и 

нового строительства мощностей. ПАО «ТГК-14» разработать технико-

экономическое обоснование по модернизации ТЭЦ-2.  

2. Правительству Республики Бурятия направить обращение в 

Министерство энергетики Российской Федерации о включении в Схему и 

Программу развития электроэнергетики ЕЭС России проекта 

реконструкции ПС 220 кВ «Районная» 

3. Правительству Республики Бурятия проработать вопрос 

электроснабжения отдаленных населенных пунктов с использованием 

автономных гибридных электроустановок и альтернативных 

источников энергии. 



4. Рекомендовать Правительству Республики Бурятия учитывать планы 

развития субъектов энергетического рынка при разработке и 

корректировке стратегических документов и госпрограмм.  

5.  Рекомендовать Администрации г. Улан-Удэ синхронизовать 

документы стратегического и территориального планирования со 

стратегическими планами теплоснабжающих организаций. 

6. Администрации г. Улан-Удэ разработать и утвердить план 

первоочередных мероприятий по модернизации жилого фонда г. Улан-Удэ 

с целью повышения энергоэффективности в части снижения объемов 

теплопотребления. 

 

В целях создания устойчивой системы финансирования модернизации 

коммунальной инфраструктуры 

 

1. Рассмотреть целесообразность включения Улан-Удэ в число пилотных 

проектов по реализации закона о целевой модели рынка тепловой 

энергии.  

2. Рекомендовать Правительству Республики Бурятия вынести на уровень 

ФАС РФ вопрос об источнике реновации фондов в части 

оборудования, поставляющего электрическую мощность на 

конкурентный отбор мощности по цене ниже себестоимости. 

3. Муниципальным органам власти при актуализации схем 

теплоснабжения предусматривать расчет тарифных последствий и 

источники возмещения заемных средств. 

 

В целях эффективного использования имеющейся инфраструктуры и 

снижения затрат на подключение новых объектов  

 

1. Рекомендовать Администрации Улан-Удэ при формировании 

градостроительного плана и схемы теплоснабжения отдавать 

приоритет застройки территориям,  обладающим резервами 

энергетической мощности.  

2. Муниципальным образованиям Республики Бурятия включать 

представителей ресурсоснабжающих организаций в комиссии по 

составлению схем территориального планирования муниципальных 

образований. 

3. В целях сокращения сроков технологического присоединения 

Правительству Республики Бурятия выступить с законодательной 

инициативой по внесению изменений в Лесной Кодекс Российской 

Федерации в части сокращения срока оформления договоров аренды 

лесных массивов, в которых планируется прохождение трасс 

воздушных линий электропередач. 



4. В целях сокращения срока технологического присоединения 

Правительству Республики Бурятия совместно с ресурсоснабжающими 

организациями разработать единый  информационный портал о 

возможностях технологического присоединения ресурсоснабжающих 

организаций. 

5. Муниципальным образованиям Республики Бурятия  внести изменения 

(уточнить) схемы территориального планирования в части дефицита 

(профицита) требуемой к подключению мощности застройщиков.  

 

В целях повышения эффективности подготовки кадров для 

инфраструктурных проектов и РСО  

 

1. Правительству РБ создать Совет по образованию при Главе РБ  

2. Правительству Республики Бурятия разработать механизмы 

взаимодействия учреждений образования и организаций Республики 

Бурятия в области подготовки кадров для реализации 

инфраструктурных проектов. Реализовывать на базе указанных 

механизмов модель практико-ориентированного обучения.  

3. Работодателям, представляющим инфраструктурные отрасли, и 

Правительству Республики Бурятия содействовать обеспечению 

молодых специалистов и их семей жильем через участие в 

Молодежных жилищных комплексах. 

4. Правительству РБ формировать положительный имидж профессий 

технического направления. 

5. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности 

республики активизировать работу по целевой подготовке кадров на 

базе ВУЗов и ССУЗов  

 

В целях формирования единого информационного пространства для 

предприятий ЖКХ и веления единого платежного документа 

 

1. Министерству строительства и модернизации ЖКХ Республики 

Бурятия обеспечить координацию взаимодействия всех участников 

рынка и органов местного самоуправления в части создания 

регионального Единого информационно-расчетного центра. 

 

 

 

 

 


