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Схема энергоснабжения Республики Бурятия, Забайкальского края, юга Республики 
Саха и Амурской области



Мокская ГЭС
Перспективная схема электроснабжения Севера Байкальского региона и Юга Якутии
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Мокская ГЭС (Витимский ГЭК – 3410 МВт)
Описание проекта

На границе Забайкальского края и республики
Бурятия в 28 км к югу от Байкало-Амурской
магистрали (БАМ) на реке Витим (в 758 км от
устья) рассматривается возможность
строительства Витимского гидроэнергетичекого
комплекса общей установленной мощностью
3410МВт в составе:

•1-ая ступень: Мокская ГЭС и Ивановский контррегулятор с
установленной мощностью
1200 и 210МВт соответственно;

•Янгудинская ГЭС 360МВт;

•Каралонской ГЭС 450МВт

•Сигнайской ГЭС 590МВт

•Бодайбинской ГЭС 600МВт

Стоимость 1-ой ступени строительства
Витимского каскада ГЭС оценивается около 96,6
млрд. рублей (с учетом ложа водохранилища и
схемы выдачи мощности в ценах 2012 г.).
Евросибэнерго рассматривает Мокскую ГЭС с
Ивановским контррегулятором как
потенциально перспективный проект .
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Требуется комплексное рассмотрение Схемы энергоснабжения этого региона и юга
Якутии, где основными источниками электроэнергии могут стать Мокская ГЭС и
Витимский каскад электростанций

I этап – строительство ВЛ-500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарск» и включение ее на
напряжение 220 кВ. Это позволит обеспечить начало строительства Удоканского ГОК,
Мокской ГЭС, и снятие ограничений в Бодайбинском промузле за счет перевода
двухцепной ВЛ-220кВ «Таксимо – Мамакан» на номинальное напряжение.

II этап – Включение этой ЛЭП на 500 кВ для обеспечения пуска Удоканского ГОКа,
золоторудных месторождений Бодайбинского района, в т. ч. Сухого Лога, начала
строительства Мокской ГЭС, увеличения загрузки БАМ.

III этап – пуск Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором на пониженных
параметрах мощностью 400 МВт для обеспечения увеличения нагрузки Удоканского
ГОК, Бодайбинского промузла, Байкало-Амурской магистрали.

IV этап – ввод Мокской ГЭС на проектную мощность 1410 МВт,Обеспечение
надежного электроснабжениия потребителей региона,значительное снижение
стоимости электроэнергии, в особенности для нужд электротяги БАМА ,ВСЖД и ЗБЖД.
Ввод ВЛ-500 кВ «Мокская ГЭС – Еравна – Улан-Удэ – Чита», позволит решить задачи
обеспечения гарантированной мощности и электроэнергии в зоне БАМ от Улан-
Удэнской ТЭЦ-2, ГО ГРЭС, Харанорской ГРЭС в периоды маловодья,увеличить
экспортный потенциал энергосистем Забайкалья.Обеспечивается надежная связь ОЭС
Сибири с ОЭС Дальнего Востока.
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