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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ БУРЯТИИ
 Рассмотрены этапы становления энергосистемы Республики Бурятия. Исследована зависимость состояния 

развития промышленности, сельского хозяйства, городского хозяйства и других отраслей от развития топливно-
энергетического комплекса. Показаны методы и пути обеспечения электроэнергией народного хозяйства в годы 
дефицита генерирующих энергомощностей, а также влияние на ускорение темпов развития республики опере-
жающего их ввода. Произведена оценка состояния энергоснабжения, и намечены основные пути стратегического 
развития электроэнергетического комплекса республики.
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DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER INDUSTRY IN BURYATIA
The history of electric power industry formation in the Republic of Buryatia was considered. It was shown how the 

states of industry, agriculture, housing and utilities economy and other branches of economy are determined by the devel-
opment of the fuel and energy complex. The ways of the republican economy providing with electric power in the years 
of the generating power capacities deficit were examined. It is concluded that advanced development of electric power 
industry is absolutely necessary condition for the economy development in Buryatia.  The main directions of strategic 
development of the republic's electric power complex have been outlined.
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Развитие республики, рост экономики народного 
хозяйства тесно сопряжены с развитием электроэнер-
гетики. Первая «лампочка Ильича» в Бурятии зажглась 
в с. Поселье 8 мая 1925 г. в 11 км от Верхнеудинска. 
В марте 1933 г. была пущена в эксплуатацию первая 
промышленная электростанция мощностью 750 кВт 
для электроснабжения строящегося паровозовагоноре-
монтного завода. В 1934 г. было начато строительство 
более крупной электростанции – Улан-Удэнской ТЭЦ, 
и 12 октября 1936 г. была введена в эксплуатацию тур-
бина мощностью 12 тыс. кВт, приняв промышленную 
нагрузку заводов и предприятий города (мясокомбина-
та, мелькомбината, стеклозавода и дриюня). Мощность 
электростанций республики в 1940 г. достигла 23,7 тыс. 
кВт, а производство электроэнергии – 81,9 млн кВт∙ч. 
Промышленность республики развивалась быстрыми 
темпами. С 1932 по 1937 г. валовая продукция металло-
обрабатывающей промышленности увеличилась в 18,5 
раза, выработка кирпича – в 13,6 раза, лесозаготовки – 
в 5,5 раза. Производство электроэнергии возросло в 31 
раз при увеличении мощности электростанций в 17 раз 
[Бирюков, 1999]. В годы Великой Отечественной войны 
энергетики Бурятии, несмотря на сложности военного 
времени, обеспечивали бесперебойную работу многих 
предприятий, переоборудованных для выпуска военной 
продукции.

Наибольшее развитие электроэнергетика получи-
ла в послевоенное время. С развитием горнорудной, 
угольной, цементной промышленности были введены в 
строй Гусиноозерская (1947 г.), Баянгольская (1953 г.) 
и Тимлюйская ТЭЦ (1953 г.). Строилось много мелких 
электростанций.

На 1 января 1960 г. в республике действовали 794 
электростанции мощностью 136,4 тыс. кВт, в том чис-
ле ГЭС мощностью 1,8 тыс. кВт. Выработка электро-
энергии составила 503 млн кВт∙ч. Наиболее мощными 
электростанциями были Улан-Удэнская ТЭЦ – 54 тыс. 
кВт, Тимлюйская ЦЭС – 18 тыс. кВт, Баянгольская ЦЭС 
– 23,7 тыс. кВт, Гусиноозерская ТЭЦ – 10,5 тыс. кВт.

Постановлением Совета народного хозяйства Бу-
рят-Монгольского экономического административного 
района от 02.09.1958 г. было организовано Бурятское 
районное энергетическое управление «Бурятэнерго» 
с численностью персонала 25 чел. В его состав были 
включены Улан-Удэнская ТЭЦ, Улан-Удэнский «Энер-
госбыт» и Управление электрических сетей [Бирюков, 
1999]. Затем в состав энергоуправления были переданы 
Тимлюйская ЦЭС, Гусиноозерская ТЭЦ, и фактически 
в 1959 г. закончился первый и с 1960 г. начался второй 
этап развития электроэнергетики Бурятии.

Годы 7–12 пятилеток в СССР и особенно в Бурятии 
отличались значительным ростом промышленных мощ-
ностей и невиданными темпами научно-технического 
прогресса. Объем промышленной продукции в 1980 
г., по сравнению с 1960 г., возрос в 4,4 раза, электро-
энергетики – в 11,4, топливной промышленности – в 3 
раза. Большие работы проводились по электрификации 
народного хозяйства, особенно аграрного сектора и на-
селенных пунктов республики. Этот период в развитии 
электроэнергетики можно разбить на два этапа: 1960–
1976 гг. до пуска Гусиноозерской ГРЭС и 1976–1990 гг.

В период 1960–1965 гг. удовлетворение быстрора-
стущих потребностей в электроэнергии обеспечивалось 
в основном за счет собственных источников предпри-
ятий, расширения и реконструкции ТЭЦ-1 с вводом кот-
лоагрегатов высокого давления и турбин 25 МВт и 100 
МВт. Тимлюйская и УланУдэнская ТЭЦ были соеди-
нены линией 35 кВ, начато строительство двухцепной 
ЛЭП-220 кВ «Иркутск – Улан-Удэ».

Когда ЛЭП-220 кВ дошла до Тимлюйской ТЭЦ, 
впервые в Бурятии была построена подстанция 110/35/6 
кВ «Тимлюй», и Тимлюйская ТЭЦ вышла на параллель-
ную работу с «Иркутскэнерго», что значительно повы-
сило надежность электроснабжения потребителей Ка-
банского, Прибайкальского районов и западной части г. 
Улан-Удэ. В 1965 г. ЛЭП-220 кВ «Иркутск – Улан-Удэ» и 
подстанция 220 кВ «Районная» были введены в эксплу-
атацию и связали энергосистему Бурятии с объединен-
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ной энергосистемой Сибири. С этого момента началась 
централизация электроснабжения республики. В крат-
чайшие сроки были построены ЛЭП-220 кВ «Улан-Удэ 
– Гусиноозерск», ЛЭП-110 кВ «Улан-Удэ – Тимлюй», 
«Улан-Удэ – Онохой – Хоринск». Линии 35 кВ были 
построены для энергоснабжения потребителей Заигра-
евского, Мухоршибирского, Бичурского и Тункинского 
районов, начато строительство распределительных се-
тей 10 кВ, 0,4 кВ для электроснабжения сельских по-
требителей. К 1971 г. (к 100-летнему юбилею со дня 
рождения В. И. Ленина) электроснабжение села было 
завершено, закрыто около тысячи мелких дизельных 
электростанций.

Значительно повысилась надежность электро-
снабжения промышленных потребителей, населения 
республики. К 1975 г. по ЛЭП-220 кВ «Иркутск – Улан-
Удэ» обеспечивалось 80 % потребности республики в 
электроэнергии, пропускная способность линии была 
исчерпана. Требовалось срочно обеспечить ввод мощ-
ностей на строящейся Гусиноозерской ГРЭС для обе-
спечения электрификации железной дороги на участке 
Слюдянка – Улан-Удэ, пуска советско-монгольского 
предприятия – ГОК «Эрдэнэт».

Несмотря на большие трудности в строительстве 
ГО ГРЭС, связанные с недостатком строительных ка-
дров, отсутствием в республике мощностей стройинду-
стрии для энергетического строительства, инфраструкту-
ры городского коммунального хозяйства, в конце 1976 г. 
первый энергоблок ГО ГРЭС мощностью 200 МВт был 
пущен в эксплуатацию, увеличив установленную мощ-
ность бурятской энергосистемы более чем в 2 раза.

В период 1976–1990 гг. бурятская энергосистема 
постепенно, за счет ежегодного ввода энергоблоков ГО 
ГРЭС, обеспечивала не только растущие потребности 
республики, но и выдавала до 200 МВт в Монголию для 
энергоснабжения ГОК «Эрдэнэт» и 200–300 МВт – в 
читинскую энергосистему. В эти годы были введены в 
эксплуатацию двухцепные ВЛ-220 кВ «Гусиноозерск – 
Дархан», «Гусиноозерск – Мысовая», «Гусиноозерск – 
Улан-Удэ», «Улан-Удэ – Петровский Завод». По линиям 
110кВ была подана электроэнергия в отдаленные рай-
оны республики: Баргузинский, Курумканский, Ерав-
нинский, Бичурский, Кяхтинский, Джидинский, Зака-
менский и Баунтовский.

Была осуществлена электрификация железной до-
роги на участке Слюдянка – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Чита 
– Карымское, обеспечено электроснабжение строитель-
ства БАМ за счет установки двух газотурбинных элек-
тростанций мощностью 24 МВт каждая и строительства 
двухцепной ВЛ-220 кВ «Усть-Кут – Даван – Северобай-
кальск – Уоян – Таксимо – Витим – Чара». Осуществлена 
электрификация электротяги на Бурятском участке БАМ.

Из-за несоответствия качества угля Холбольджин-
ского угольного разреза проектному было принято ре-
шение ограничить мощность первой очереди ГО ГРЭС 
четырьмя блоками по 210 МВт. Однако уже в начале 
1980-х гг. стали возникать в периоды максимума на-
грузки ограничения мощности в Забайкалье и южной 
части иркутской энергосистемы по сечению Братск – 
Иркутск, поэтому в Минэнерго было принято решение 
продолжить строительство второй очереди ГО ГРЭС с 
вводом шести энергоблоков по 220 МВт до конечной 
мощности электростанции в 2100 МВт. 

По согласованию с СМ СССР были начаты подго-
товительные работы по 2-й очереди ГО ГРЭС в январе 
1980 г. В 1988 г. был введен энергоблок № 5, в 1992 г. – 
энергоблок № 6.

Строительство электростанций и ввод большого 
количества линий электропередач (в год вводилось до 
1000 км линий всех напряжений) позволили значитель-
но увеличить выработку электрической энергии, за-
крыть мелкие неэкономичные станции почти во всех 
районах республики. В Улан-Удэ широким фронтом ве-
лись работы по теплофикации города.

В 1978 г. Сибирское отделение ВНИИПИ «Энерго-
пром» разработало ТЭО строительства ТЭЦ-2, в марте 
1980 г. Минэнерго утвердило ТЭО строительства Улан-
Удэнской ТЭЦ-2 мощностью 720/840 МВт и тепловой 
мощностью 1840 Гкал/час. В феврале 1983 г. утвержден 
проект первой очереди Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в составе 
двух теплофикационных энергоблоков 200 МВт и четы-
рех котлов Е-160-24 пиковой водогрейной котельной. В 
1982 г. начались подготовительные работы на площадке 
ТЭЦ-2.

В г. Улан-Удэ была разработана схема электро-
снабжения, и построено двухцепное кольцо 110 кВ во-
круг города с подключением к нему новых подстанций 
«Медведчиково», «Западная», «Октябрьская», «Левобе-
режная». Введена в строй подстанция 220 кВ «Север-
ная», осуществляющая подпитку этого кольца.

Развитие республики и, соответственно, электро-
энергетики определялось принятым 9 января 1981 г. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему комплексному развитию про-
изводительных сил Бурятской АССР в 1981–1985 гг. и 
на период до 1990 года». Этим постановлением пред-
усматривалось продолжение строительства ГО ГРЭС, 
Тугнуйского угольного разреза для нужд электроэнер-
гетики, подготовка промышленного освоения Озерного 
полиметаллического месторождения и развертывание 
работ по хозяйственному освоению зоны, тяготеющей 
к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 
открытие сквозного движения по этой магистрали, на-
чало строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, ЛЭП-220 
кВ «Нижнеангарск – Таксимо», ЛЭП-500 кВ «Иркутск 
– Гусиноозерск – Петровский Завод». Было начато стро-
ительство трех крупных машиностроительных заво-
дов, завода сельхозмашин, расширение заводов ЛВРЗ, 
«Электромашина», что требовало значительного увели-
чения выработки электроэнергии и тепла в г. Улан-Удэ. 
Требовалось ускорение строительства ТЭЦ-2. 

Четвертый этап 1990–2008 гг., этап разворота пере-
строечных процессов, распада СССР (1990–1993 гг.), 
смены политического курса страны, либерализации эко-
номики, приватизации государственной собственности 
и т.д., естественно, отразился и на состоянии электро-
энергетики республики. Снижение темпов развития на-
родного хозяйства республики, ввода основных фондов 
привело к стагнации потребления электроэнергии и к 
прекращению финансирования на объектах энергети-
ки. Полностью были прекращены работы на ГО ГРЭС, 
электросетевых объектах сельской электрификации.

С большим трудом удавалось продолжать строи-
тельство в минимальных объемах. Подготовительные 
работы велись на ТЭЦ-2 и ЛЭП-500 кВ «Иркутск – 
Улан-Удэ», так как действующая ЛЭП220 кВ, осущест-
вляющая связь с ОЭС Сибири, была перегружена. В 
процессе приватизации в энергосистеме было организо-
вано два предприятия – ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «Гу-
синоозерская ГРЭС», вошедшие в РАО «ЕЭС России». 
Одним из самых сложных явлений этого периода были 
для электроэнергетики неплатежи потребителей. Из-за 
особенностей своего товара электроэнергетики оказа-
лись заложниками обрушения всей финансово-эконо-
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мической системы страны. Не имея права отключения 
потребителей, так как это привело бы к непредсказуе-
мым последствиям, они вынуждены были производить 
электроэнергию и отпускать ее бесплатно. Необходимо 
было платить за топливо, его транспортировку, запчасти 
и оборудование для ремонта поставщикам, которые, в 
отличие от энергетиков, без предоплаты ничего не по-
ставляли. Энергетики первые вынуждены были ввести 
схемы взаимозачета, вексельные и бартерные расчеты 
и использовать другие возможности для продления ра-
боты предприятий. Коллективы энергетиков не получа-
ли заработную плату до семи месяцев, но продолжали 
работать. Малые толики оплаты за электроэнергию и 
тепло оседали в банках, коммунальных службах, зани-
мающихся тогда сбором платежей, уходили на оплату 
налогов. Руководство энергосистемы оплачивало труд 
работников сельхозпродуктами, получаемыми за по-
ставленную электроэнергию в Монголию и сельским 
потребителям, а также товарами, производимыми на-
шими предприятиями. Финансовую устойчивость опре-
деляли превышением дебиторской задолженности над 
кредиторской. Вынуждены были с бюджетными орга-
низациями, особенно с Минобороны, расчеты вести не-
посредственно с центральными органами.

Особенно сложным было положение в «Бурятэнер-
го», потому что оно имело взаимоотношения с потре-
бителями-неплательщиками и должно было обеспечить 
оплату ГО ГРЭС, Холбольджинскому и Тугнуйскому 
угольным разрезам, железнодорожникам, энергострои-
телям, обеспечить выплату налогов и деятельность соб-
ственных предприятий. В «Бурятэнерго» была введена 
должность первого заместителя генерального директора 
по финансовым и сбытовым вопросам, усилены службы 
энергосбыта. Общими усилиями предприятия энергети-
ки выстояли в это сложное время. В то же время в Пра-
вительстве России, в Госдуме, в РАО «ЕЭС России», в 
коллективах энергетиков активно обсуждались вопросы 
реструктуризации электроэнергетики, дальнейших пу-
тей ее развития. Проводились парламентские слушания 
в Госдуме (на двух из них я выступал), международные 
конференции (также принято участие), съезд энергети-
ков, многочисленные совещания в РАО «ЕЭС России».

28 апреля 1997 г. был подписан Указ Президента 
РФ № 426 «Об основных положениях структурной ре-
формы в сферах естественных монополий», и в августе 
1998 г. Советом директоров РАО «ЕЭС России» утверж-
дена «Программа действий по повышению эффективно-
сти работы и о дальнейшем преобразовании в электро-
энергетике Российской Федерации». До 2001 г. прово-
дились подготовительные мероприятия по реструктури-
зации, в основном по преодолению кризиса неплатежей, 
прекращению бартерных и вексельных платежей. Из-за 
снижения потребности в электроэнергии значительно 

ниже уровня 1990 г. не требовалось ввода новых мощ-
ностей. В Бурятии осуществлялись только вводы котлов 
на ТЭЦ-2 и замена турбин среднего давления на ТЭЦ-1.

11 июня 2001 г. Правительство РФ подписало По-
становление № 526 «О реформировании электроэнерге-
тики Российской Федерации», которое осуществлялось 
долгие 8 лет. В 2008 г. РАО «ЕЭС России», а 31 марта 
2008 г. ОАО «Бурятэнерго» прекратили свое существо-
вание. ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» вошло в состав 
ОГК-3, а затем в ПАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-
ция».

Вместо ОАО «Бурятэнерго» созданы: правопреем-
ник – филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»; 
филиал «Генерация Бурятии» ОАО  «ТГК-14»; филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» «Забайкальское предприятие маги-
стральных электрических сетей»; филиал ОАО «Си-
стемный оператор ЕЭС» «РДУ энергосистемы Респу-
блики Бурятия»; ОАО «Бурятэнергосбыт». Предпри-
ятия «ПРП Бурятэнерго», «Спецэнергоремонт Бурятэ-
нерго», централизованная автобаза, учебный комбинат 
были расформированы, производственные помещения 
проданы, профилакторий на 100 мест передан админи-
страции города, три турбазы на Байкале проданы группе 
руководителей, присланных из РАО «ЕЭС России» для 
проведения реструктуризации.

Этот этап характеризуется значительным снижени-
ем потребления электроэнергии, а затем постепенным 
его повышением по мере роста ВРП республики. Воз-
можности генерирующих предприятий позволяли пол-
ностью обеспечивать потребности республики. Отмеча-
ется значительный рост тарифов на электроэнергию и 
тепло. Кроме общей инфляции, основной его причиной 
стало увеличение стоимости топлива.

Следующий этап – с 2008 г. по настоящее время – 
характеризуется стабилизацией общей экономической 
ситуации, затем спадом в связи с вводом санкций. По-
требности в электроэнергии и тепле обеспечивались 
полностью, осуществлен ввод в эксплуатацию после 
реконструкции энергоблока № 4-200 МВт на ГО ГРЭС, 
турбогенератора № 7 на 100 МВт на Улан-Удэнской 
ТЭЦ взамен выведенного из строя вследствие пожара, 
двухцепной ВЛ-220кВ «Татаурово – Горячинск» с под-
станцией 220 кВ «Горячинск», начато проектирование 
ВЛ-500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарск». Энергосисте-
ма Бурятии способна полностью обеспечить электро-
снабжение народного хозяйства республики [Стратегия, 
2009; Восточный вектор…, 2011, с. 368], а также по-
требителей Монголии, Забайкальского края [Борисов, 
2015]. Кроме того, имеются возможности быстрого 
увеличения мощности ГО ГРЭС, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 
[Борисов, 2013; Топливно-энергетический комплекс…, 
2015, с. 176].
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