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Республика Тыва расположена в южной части Восточной 

Сибири, в самом центре Азии.

В Туве проживает более 310 тыс. человек. 

Энергосистема Республики Тыва входит в Объединѐнную 

энергосистему Сибири, граничит с Красноярской и 

Хакасской энергосистемой  объединенных энергетических 

систем Сибири.

Общие сведения о Республике Тыва

Единственной тепловой электростанцией, 

вырабатывающей тепловую  и электрическую 

энергию в Республике Тыва является 

Кызылская ТЭЦ. Остальные ТЭЦ на территории 

республики в настоящее время функционируют 

в режиме котельных.

Производством и поставкой тепловой энергии 

потребителям Республики Тыва занимаются три 

тепловые станции (ТЭЦ), две котельные 

мощности более 10 Гкал и 304 котельных малой 

мощности менее 10 Гкал.
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Схема электроснабжения 
Республики Тыва

Собственная генерация: 17 МВт

Ак-Довурак

Абаза

Чадан Кызыл

Туран

Нагрузка: 170 МВт

Максимально допустимый 

переток: 185 МВт
МДП: 85 МВт

МДП: 100 МВт

Шушенская

Кызылская ТЭЦ

ВЛ и ПС 220 кВ ВЛ и ПС 110 кВ

Саяно–Шушенская 

ГЭС



Основные направления ликвидации дефицита

электрической и тепловой мощности на территории                          

Республики Тыва

Проект «Строительство ТЭС-2 с тепловыми и электрическими сетями». 

Строительство блоков мощностью 115-120 МВт, каждый с  возможностью 

дальнейшего расширения до четырех блоков. Генерация электрической 

мощности 300 МВт, тепловой не менее 250 Гкал/час. 

Проект «Расширение Кызылской ТЭЦ». Строительство новой очереди 

котельного цеха с установкой двух котлоагрегатов, нового турбинного цеха с 

установкой четырех турбогенераторов. Суммарная мощность расширения IV

очереди составит 48 МВт электрической, 300 Гкал/час тепловой энергии. 



Реализованные мероприятия по повышению надежности, 

безопасности электроснабжения потребителей Республики 

Тыва за период с 2009-2012 годы

При поддержке Федерального центра, за последние три года осуществлена 

реализация ряда мероприятий: 

- выполнено строительство высоковольтной линии электропередач «Кызыл-

Чадан» напряжением 220 кВ, общей протяженностью 240 км. В рамках проекта 

выполняется реконструкция двух важнейших распределительных подстанций 

220 кВ Кызыл, Чадан. Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию июнь 2013 

года;

- в качестве дополнительной меры по повышению системной надежности и 

резервирования энергоснабжения потребителей республики установлены две 

мобильные газотурбинные электростанции, суммарной мощностью 44 МВт. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%AD%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.advis.ru%2Fimages%2F2B5C5B26-79EB-8A44-9314-8607DE6652B8.jpg&pos=23&rpt=simage&lr=11333&nojs=1


Рост электропотребления в 

основном обусловлен развитием 

добывающей отрасли 

промышленности:

- Межегейское месторождение 

каменного угля (ООО «Угольная 

компания «Межегейуголь») 40 МВт, 

- Кызыл-Таштыгское месторождение 

полиметаллических руд (ООО 

«Лунсин») 45 МВт, 

- Элегестское месторождение 

каменных углей (ЗАО «Енисейская 

промышленная компания») 90 МВт, 

- Ак-Сугское медно-порфировое 

месторождение (ООО «Голевская 

горнорудная компания») 55 МВт.

Крупные инвестиционные проекты (МВт)



Прогноз потребления мощности на территории Республики Тыва

с учетом реализации крупных инвестиционных проектов

до 2018 года (МВт)
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* Прогноз потребления мощности Республики Тыва согласован с ОАО «СО ЕЭС Сибири»



Основные задачи

-модернизация и реконструкция

источников энергии с целью

комбинированного производства

электрической и тепловой энергии

(когенерации) с учетом проблемы охраны

окружающей среды;

- разработка первоочередных мер по 

реконструкции, оптимизации и развитию 

систем энергоснабжения, с  оценкой 

реальной потребности, исходя из 

сложившейся ситуации в республике, и 

перспективы развития экономики;

- сокращение потерь в сетях путем их

реконструкции, предварительно

изолированных труб полной заводской

готовности, современной арматуры,

организации приборного учета расхода

энергии;

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fpln-pskov.ru%2Fpictures%2F111217113608.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&wp=&pos=0&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fmyboard.com.ua%2Fuploads%2Fboard%2F14%2F142383.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8&wp=&pos=1&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fimg.board.com.ua%2Fa%2F1043148613%2Fwm%2F0-predizolirovannyie-trubyi-dlya-teplosetej.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&wp=&pos=6&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fvesti.kz%2Fuserdata%2F7044138ffef4eb81a7c77178eeacbc8d.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&wp=&pos=5&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Финансовые оценки

Общая сумма необходимых 

инвестиций в развитие систем 

энергоснабжения составляет 28,1 

млрд. рублей, в том числе: 

-стоимость разработки проектной 

документации и строительства ТЭС-2 

от 25 млрд. рублей;

-стоимость расширения Кызылской 

ТЭЦ (4 очередь) от 1,4 млрд. рублей;

-стоимость разработки проектной 

документации и строительства 

крупных 4 котельных населенных 

пунктов  1,7 млрд. рублей. 



Предложения по реализации 

поставленных задач

3. Формирование и реализация федеральной 

целевой программы по направлению 

модернизации и строительства 

энергоэффективных объектов 

жизнеобеспечения небольшой мощности (до 

100 Гкал).

1. Возможность реализации направления  

механизма по договору поставки мощности 

(ДПМ) в регионе, в целях решения вопроса 

строительства нового источника генерации и 

строительства четвертой очереди Кызылской 

ТЭЦ;

2. Возможность участия Правительства 

Республики Тыва в следующих Федеральных 

целевых программах:

- поддержки моногородов, в целях строительства 

объектов жизнеобеспечения в крупных 

населенных пунктах республики,

- повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации,

- чистая вода.

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fimg.lenta.ru%2Fnews%2F2007%2F04%2F06%2Fproval%2Fpicture.jpg&iorient=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%84%D1%86%D0%BF&wp=&pos=0&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fwww.tgk13.ru%2Fimages%2Fgallery%2F34%2F785_s.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%8D%D1%86&wp=&pos=20&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fwww.i-mash.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-01%2F1326700867_004.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D1%8D%D1%86&wp=&pos=28&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


г. Кызыл,  2013

Спасибо за внимание!


