
ДЕКАБРЬ 1920–2020 ГОДА

Портал ГОЭЛРО Книга  
«100 лет ГОЭЛРО»

План 
электрификации

В 
2020 год у 
мы отмеча-
ем 100-ле-
тие плана 
ГОЭЛРО –  
е д и н о г о 

плана развития народного 
хозяйства на основе элек-
трификации страны. Он 
послужил отправной точ-
кой в  создании системы 
отечественной электро-
энергетики, становлении 

СССР как индустриальной 
державы. По сути, план  
ГОЭЛ РО с та л первой  
научно обоснованной дол-
госрочной программой 
экономического развития 
в стране. 

Благодаря трудовому 
подвигу и самоотвержен-
ности десятков тысяч со-
ветских людей план был 
не  просто успешно реа-
лизован, но и перевыпол-

нен по  ряду показателей. 
В  сложнейших условиях 
послевоенной разрухи за 
10–15 лет удалось кратно 
увеличить установленную 
мощность Московской 
энергосистемы, внедрить 
принципиально новое обо-
рудование и  технологии, 
придать колоссальный сти-
мул развитию промышлен-
ности и экономики столич-
ного региона и всей страны. 

Дорогие друзья!

ДЕКАБРЬ 1919 ГОДА  Подготовка статьи  
Г.М. Кржижановского «Задачи электри-
фикации промышленности».
янВАРЬ 1920 ГОД А В.И. Ленин пишет 
ответное письмо Г.М. Кржижановскому 
с просьбой разработать план электрифи-
кации России. 
фЕВРА ЛЬ 1920 ГО Д А  Заседание пер-
вой сессии ВЦИК, обсуждение работы  
Г.М. Кржижановского «Основные задачи 
электрификации России». Создание ко-
миссии ГОЭЛРО.

11  ф Е В Р А Л я 19 2 0  Г О Д А в  здании  
ГЭС-1 на Раушской набережной состоя-
лось первое заседание формально еще 
не  утвержденной комиссии ГОЭЛРО. 
На совещании присутствовали А.Г. Ко-
ган, Г.М. Кржижановский, К.А. Круг,  
М.А. Смирнов, В.В. Старков, Б.И. Угри-
мов, А.И. Эйсман и другие.
МАРт 1920 ГОДА  Утверждение положе-
ния о ГОЭЛРО.
А ПРЕ ЛЬ 1920 Г О Д А Выпуск первого 
бюллетеня ГОЭЛРО с программой работ.
нОяБРЬ 1920 ГОД А  На 37-м заседании  
ГОЭЛРО принято решение о представле-
нии Совнаркому доклада о результатах 
дея тельности комиссии. Включение до-
клада в повестку VIII Всероссийского съез-
да Советов.

О
г ромный вк ла д 
в   р а з р а б о т к у 
и   р е а л и з а ц и ю 
э т ог о а м би ц и-

озного п ла на внес ли  
московские энергетики: 
Р.Э. Классон, А.В. Винтер, 
В.Д. Кирпичников. Глав-
ным идеологом ГОЭЛРО 
стал один из ключевых 
руководителей Москов-
с к о й  э н е р г о с и с т е м ы  
Г.М. Крж и ж а новск ий. 
П р и м е ч а т е л ь н о,  ч т о 
предложение создать ко-
миссию по  разработке 
плана электрификации 
страны впервые про-

звучало в  здании ГЭС-1 
на Раушской набережной, 
где в  феврале 1920 года 
проходило совещание 
Электроотдела Высшего 
совета народного хозяй-
ства СССР.

Уверен, что каждый 
работающий в энергети-
ческой отрасли сегодня 
гордится выдающими-
ся достижениями на-
ших предшественников, 
опирается на  их опыт 
и  знания и  продолжает 
традиции предыдущих 
поколений отечествен-
ных энергетиков. ¢

Государственная комиссия  
по электрификации России создана  
21 февраля 1920 года

23 ДЕКАБРя 1920 ГОДА в  Большом те-
атре Г.М. Кржижановский предста-
вил план электрификации страны  
VIII Всероссийскому съезду Сове-
тов рабочих, крестьянских, красно-
армейских и  казачьих депутатов. Это 
была яркая презентация. Стоя пе-
ред электрифицированным стендом, 
председатель комиссии ГОЭЛРО де-
монстрировал при помощи специ-
альной указки светящиеся точки –  
города и районы, где будут построены 
новые электростанции. Как вспоми-
нал Г.М. Кржижановский, на  освеще-
ние стенда ушла почти вся мощность  
Раушской электростанции. Пришлось от-
ключить электричество даже в Кремле.

фЕВРА ЛЬ 1921 ГО Д А  Советом Труда 
и Обороны утверждено положение о Гос-
плане.
ОК тяБРЬ 1921 ГО Д А  Созыв VIII Все-
российского съезда электротехников, 
детальное изучение и разработка плана 
электри фикации России.
ДЕК АБРЬ 1921 ГОДА  Утверждение пла-
на ГОЭЛРО IХ Всероссийским съездом  
Советов.
¢ План ГОЭЛРО стал первым перспек-
тивным планом развития экономики, 
принятым и реализованным в России 
после революции. К разработке пла-
на ГОЭЛРО были привлечены видные 
представители старой профессуры 
и технической интеллигенции. ¢

Бумажная версия плана ГОЭЛРО была напечатана 
тиражом 5 000 экземпляров. Объем – 672 страницы 
текста с картами и схемами

Разработка плана ГОЭЛРО

ЦЕнтРАЛЬнО – ПРОМышЛЕннОГО

РАЙОнА

ЛЕКтРИфИКАЦИя

А лек с а н д р 
Бу т К О,  
управляющий 
директор  
ПАО «Мосэнерго»



13 июля  
1919 года  
образовано Объединение 
государственных электрических 
станций (ОГЭС).

5 января 
1922 года 
постановлением Президиума 
ВСНХ создано Московское 
объединение государственных 
электрических станций (МОГЭС).

8 октября 
1926 года 
постановлением Центрального 
исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров 
СССР МОГЭС признано 
предприятием общесоюзного 
значения в ведении ВСНХ СССР.

29 июня 
1932 года  
трест «МОГЭС» преобразован 
в районное энергетическое 
управление «Мосэнерго».

реконструированы:

введены 

в эксплуатацию:

По плану 

ГОЭЛРО
построены:

Каширская ГРЭС Шатурская ГРЭС

ТЭЦ-6  ТЭЦ-7 ТЭЦ-8  ТЭЦ-9 Сталиногорская ГРЭС-10 ТЭЦ-11

ГЭС-1 ГЭС-2  ГРЭС-3

Карта электрификации России 
по плану ГОЭЛРО, 1921 год
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П ри выполнении 
своей работ ы 
комиссия зада-
в а лас ь це л ью 

создать законченный проект 
электрификации Центрального 
района, не  устанавливая точ-
но время его осуществления. 
Как видно из последующих 
глав, рассматриваемый пери-
од развития хозяйства района 
принят равным условно деся-
ти годам с концом в 1930 году. 
Эта условность заключается 
в  следующих предпосылках:  

Строительных механизмов мы тогда 
по существу не имели. В нашем  
распоряжении были лишь единственный 
подъемник для кирпича и единственная 
бетономешалка. И это все. Строительные 
работы выполнялись, как правило, вручную. 
И сегодня следует помянуть добрым словом 
строителей-энтузиастов: много трудностей 
и невзгод пришлось преодолеть им.

Нужно было научить эти тысячи рабочих, 
привыкших к сохе, лопате, топору, кувалде, 
владеть новой техникой, оседлать ее,  
заставить ее творить чудеса. Сделать все 
это предстояло на ходу, в процессе стройки, 
обучая рабочих не в специальных  
технических школах, а непосредственно 
на месте, идя на связанные с этим риск 
и производственные затраты.

А.В. ВИнтЕР 

“

71
.8

47
.6

36
.4

37
.6

50
.1 64

.7 69
.1 78

.4

12
3.

9 13
9.

1

17
1.

6

21
9.

1

26
4.

9

30
2.

6

38
2.

9

 

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

93,0 91,0 83,0 91,6
99,6

109,6 118,1 119,1

151,6
162

190

247

282,8

438,5

492,9

 
 

  
  

За 15 лет осуществления плана 
ГОЭЛРО отпуск электроэнергии 
станциями Мосэнерго вырос 
почти в 25 раз

1921 1930 1935

133 млн кВт·ч

1294 млн кВт·ч

3270 млн кВт·ч

РОст МОщнОстИ стАнЦИЙ 
МОГЭс И МАКсИМАЛЬных 
нАГРуЗОК (МВт)

К 1935 году Московская энергосистема  

становится крупнейшей в стране

В. Д. КИРПИчнИКОВ

Р
еализация единого плана раз-
вития народного хозяйства 
Советской России на  основе 
электрификации позволила 

в кратчайшие сроки вывести СССР в число 
самых развитых в промышленном отно-
шении стран мира. 
¢ Уже в 1935 году наша страна вошла 
в тройку крупнейших мировых держав 
по установленной мощности электро-
станций и выработке электроэнергии. 
Все плановые показатели по энергостро-
ительству были существенно перевы-
полнены. 
¢  За 15 лет вместо предусмотренных 
планом 30 электростанций мощностью 
1750 МВт было построено 40 ГРЭС, ГЭС 
и ТЭЦ суммарной мощностью 4338 МВт. 
Разработка и выполнение плана ГОЭЛРО 

стали возможными исключительно бла-
годаря героизму советских людей, кото-
рые ценой неимоверных усилий строили 
электростанции, прокладывали линии 
электропередачи, добывали ресурсы, про-
изводили оборудование, разрабатывали 
и осваивали новые технологии. 
¢ Важнейшую роль в реализации такого 
масштабного проекта сыграли сосредото-
чение в одних руках всей экономической 
и политической власти в стране, а также 
сохранившийся промышленно-экономи-
ческий потенциал Российской империи, 
достойная научно-техническая школа. 
¢ План ГОЭЛРО определил перспективы 
развития всей экономики страны, стал 
основой создания отечественной про-
мышленности, транспорта, сельского 
хозяйства. ¢

¢ предполагается, что к  нача-
лу этого периода будут иметься 
условия, обеспечивающие вос-
ходящий темп развития всех 
сторон хозяйственной жизни 
страны, что прежде всего бу-
дет находиться в  зависимости 
от ликвидации военных тягот,  
¢ с а м ы й  т е м п  р а з в и -
т и я п ри н я т по  мен ьшей 
мере равным довоенном у,   
¢ в основу разработки положен 
известный оптимизм, обяза-
тельный при создании подобных 
проектов.
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КРЖИЖ АнОВсКИЙ  
ГЛЕБ МАКсИМИЛИАнОВИч 

(1872–1959)

Председатель комис-
сии ГОЭЛРО, ученый- 
энергетик, академик 
и  вице-прези ден т  
АН СССР. Близкий 
друг Ленина и  один 
из главных идеологов 
электри фикации страны.

Кржижановский зарекомендовал 
себя специалистом, способным решать 
не только чисто энергетические, но и про-
граммно-стратегические и плановые во-
просы развития экономики в целом.

ВИн т ЕР  
А ЛЕК с А н Д Р  
В А сИ ЛЬЕВИч  
(1878–1958)
Вы да ющ ийс я рос-
сийский ин женер-
э лек т р о энерг е т и к , 
строитель Шатурской ГРЭС и Днепро гэса, 
академик АН СССР. По его инициа тиве 
в 1918 году был подписан декрет «О раз-
работках торфяного топлива» и создан 
штаб по строительству Шатуры. Началь-
ником строительства районной электро-
станции был назначен А.В. Винтер.

К Л А ссОн  
РОБЕР т  
Э Д у А РД ОВИч 
(1868–1926)
Российский и  совет-
ский инженер-техно-
лог и  изобретатель, 
один из крупнейших 
энергетиков своего времени. В 1911 году 
Классон предложил построить воз-
ле Москвы электростанцию, работаю-
щую на  торфе, сам выбрал и  выкупил 
торфяные болота в Богородском уезде. 
Электростанция «Электропередача»  
(сейчас ГРЭС-3) была построена за ре-
кордные 11 месяцев. В 1906–1926 годах 
был директором тепловой электростан-
ции МГЭС-1.

Роберт Классон был назначен руко-
водителем группы по разработке плана 
электрификации Центрально-промыш-
ленного района РСФСР.

К ИРПИчнИК ОВ  
ВИК т ОР  
Д МИ т РИЕВИч 

(1881–1937)
Руководил группой 
по  разработке плана 
электрификации Цен-
трально-промышлен-
ного района, принимал участие в проек-
тировании и строительстве Шатурской 
и Бобриковской ГРЭС. Член правления 
МОГЭС (1922–1930).

К РуГ К А РЛ  
А Д О ЛЬфОВИч 
(1873–1952)

Ч л е н  к о м и с с и и  
ГОЭЛРО. Принимал 
участие в разработке 
плана электрифика-
ции Центрально-промышленного райо-
на. Член-корреспондент АН СССР, осно-
ватель московской электротехнической 
школы.

ПО ЛИВ А нОВ  
МИ х А И Л  
КОнстАнтИнОВИч  
(1875–1927)
Участвовал в  напи-
сании главы плана 
ГОЭЛРО «Электрификация Централь-
но-промышленного района», предста-
вил совместно с  Р.Э. Классоном доклад  
«Соображения о  будущем развитии  
Москвы», в  котором рекомендовалось, 
в частности, комбинированное производ-
ство тепловой и электрической энергии.

Руководил проектированием Кашир-
ской, Горьковской, Штеровской, Зуевской 
и других ГРЭС – первенцев ГОЭЛРО.

с т ЮнК Е ЛЬ  
БОРИс 
ЭРнЕс т ОВИч
(1882–1937)
Ч л е н  к о м и с с и и  
ГОЭЛРО, у частник 
разработки проекта 
электрификации Центрально-промыш-
ленного района. Организатор и  глав-
ный инженер общества «Тепло и сила»  
и одноименного технического журнала.
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уГ РИМОВ  
БОРИс ИВАнОВИч

(1872–1941)
В 1902 году основал 
в Москве электротех-
ническую лаборато-
рию. В марте 1918 года 
начал работу в  секции электротех-
ники НТО ВСНХ. В 1920 году назначен 
замес тителем председателя комиссии  
ГОЭЛРО, руководил разработкой плана 
электрификации сельского хозяйства.

ЭЙсМ А н  
А ЛЕК с А н Д Р  
ИВ А нОВИч  

(1886–1937)
Заместитель пред-
седателя комиссии  
ГОЭЛ РО, у правл я-
ющий делами и  член подкомиссии по 
срочным делам, которая занималась 
рассмотрением проектов электрифи-
кации и вопросами электроснабжения. 
С января 1922 года – заместитель пред-
седателя правления МОГЭС, заведующий 
коммерческой частью. С июня 1926 года –  
и. д. председателя правления МОГЭС. 
До ноября 1932 года – главный инженер- 
энергетик строительства Бобриковской 
электростанции. В  1932–1936 годах –  
заместитель управляющего Мосэнерго 
по коммерческой части.

ЛОВИн  
К А ЗИМИР  
ПЕ т РОВИч 

(1893–1937)

В 1922–1929 года х 
возглавлял МОГЭС. 
При нем были по-
строены Шатурская  
и  Каширская электростанции, проло-
жены новые линии электропередачи 
в Москву, началось централизованное 
теплоснабжение города, сооружены пер-
вые теплофикационные станции, проло-
жены тепло проводы.

М АтЛИн  
ВИ ЛЬ яМ 
сО ЛОМОнОВИч

(1891–1938)
В 1921 году вернулся 
из эмиграции в США. 
Работал директором 
Русско-Американско-
го завода. Был председателем Всерос-
сийского электрического общества. 

В 1932–1936 годах – управляющий  
РЭУ «Мосэнерго». Участвовал в строи-
тельстве Шатурской ГРЭС. 

Работники МОГЭС, принимавшие 
участие в электрификации окраин, 
1924 год

ЛЕКтРИфИКАЦИя
ЦЕнтРАЛЬнО – ПРОМышЛЕннОГО

РАЙОнА

Фото  
не  

сохранилось


