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ПЕРВЕНЕЦ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
27 ноября 1975 года – памятная дата в истории Зейской гЭС. 
Сорок лет назад был поставлен под загрузку первый агрегат 

гидроэлектростанции, построенной в верховье реки Зеи в Амурской 
области. Принято считать, что с этого дня, собственно и начинается 

летопись гидроэнергетики российского Дальнего Востока.

РуКОТВОРНОЕ ЧуДО 
Уникальность Зейской ГЭС заключается уже в том, что с нее 

началась вся гидроэнергетика Дальнего Востока.
Технические и производственные особенности того или 

иного гидроузла зависят от многих факторов: многоводности и 
силы течения реки, высоты и расположения гор, состава почв и 
грунта и т.д. и т.п. Учитывая  все эти характеристики, проекти-
ровщики подбирают наиболее оптимальный тип гидроэлектро-
станции, место расположения и строение плотины, объем водо-
хранилища. Поэтому каждая станция и каждая плотина являет 
собой неповторимое чудо инженерной техники. Наша Зейская 
ГЭС – это такое же рукотворное «чудо».

Плотина Зейской ГЭС, единственное сооружение в России, 
которое относится к массивно-контрфорсному типу. Стати-
ческое давление воды в таких плотинах передается на основа-
ние через контрфорсы – вертикальные ребра, усиливающие на-
порную плиту посредством принятия на себя горизонтального 

усилия. Главное достоинство такой конструкции – способность 
плотины в условиях сурового климата и близ пояса вечной 
мерзлоты поддерживать постоянный температурный режим, 
обеспечивающий более благоприятное напряженное состояние 
сооружения. В условиях вечной мерзлоты обычная гравитаци-
онная плотина промерзла бы на большую часть своего профи-
ля, а это чревато существенным ухудшением напряженного со-
стояния и условий ее эксплуатации. Так был реализован проект 
сложнейшего сооружения, имеющего целый ряд преимуществ.

Высота плотины Зейской ГЭС по гребню составляет 115,5 
метров, ее длина 714,2 метров. Расчетный напор составляет 78,5 
метров, однако, в зависимости от гидрологической обстановки, 
данный параметр может меняться в пределах от 74,5 до 98,3 ме-
тров. Столь широкий диапазон напоров, при котором Зейская 
ГЭС способна работать, является еще одной особенностью объ-
екта.
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Зейская ГЭС способна выдержать сейсмические толчки си-
лой до 9 баллов. Для контроля сейсмической обстановки в рай-
оне створа на гидроузле установлен современный сейсмоком-
плекс, фиксирующий реакцию сооружения на сейсмособытия, а 
также позволяющий определить (условно) местоположение эпи-
центра колебаний.

Одно из технологических новшеств, примененных на Зейской 
ГЭС – уникальные диагональные поворотно-лопастные турбины 
высокой мощности. В практике мирового гидростроения турбины 
такого типа были введены впервые в эксплуатацию именно здесь.

Успешная и безаварийная работа ГЭС  – это заслуга всего 
коллектива станции. Профессиональный и ответственный труд 
каждого сотрудника обеспечивает надлежащую работу гидроуз-
ла, своевременно выполняя плановые мероприятия, соблюдая 
предписанные инструкции, нормативно-технические и распо-
рядительные документы. 

ПОСТОЯННАЯ мОДЕРНИзАЦИЯ – 
зАЛОГ НАДЕжНОСТИ

Зейская ГЭС играет особую роль в дальневосточной энер-
госистеме, регулируя основные параметры ее режима. Станция 
также служит аварийным резервом: всего за несколько секунд 
гидроагрегаты набирают полную мощность, обеспечивая снаб-
жение потребителей даже в аварийных ситуациях.

Для увеличения надежности поставки электроэнергии и со-
кращения эксплуатационных затрат на ГЭС ведутся работы по 
техническому перевооружению высоковольтного оборудования 
и устройств релейной защиты и автоматики ОРУ-220 кВ и ОРУ-
500 кВ, введены в эксплуатацию новые воздушные линии элек-
тропередач 500 кВ (Зейская ГЭС – Амурская №2) и 220 кВ (Зей-
ская ГЭС – Магдагачи). 

С целью сокращения доли энергетического оборудования, 
функционирующего за пределами нормативного срока работы, в 
Компании разработана программа комплексной модернизации 
(ПКМ). Ее особенностью является ориентация не на точечную 
замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модер-
низацию генерирующих объектов как единых технологических 
комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомо-
гательного оборудования, общестанционных систем, гидротех-
нических сооружений. 

- На Зейской ГЭС реконструкция коснется всех систем ги-
дростанции, - рассказывает директор филиала ПАО «РусГи-
дро» - Зейская ГЭС Ирина Савельева. - Будут заменены ги-
дроагрегаты, затворы водосливной и станционной частей 
плотины, трансформаторы, устройства релейной защиты 
и другое электротехническое оборудование. Предстоит мо-
дернизировать систему автоматического управления ги-
дроагрегатов и локальную систему оповещения. Программа 
предусматривает и строительные работы по зданиям и со-
оружения с целью приведения их к нормативной сейсмостой-
кости. Вместе с тем планируется модернизация контроль-

За время эксплуатации Зейская гЭС 
выработала более 180 миллиардов кв/ч, 
из которых свыше 37 миллиардов кв/ч 

произвел первый гидроагрегат.

но-измерительной аппаратуры и системы автоматического 
пожаротушения кабельных шахт и галерей. 

Модернизация оборудования позволит повысить его на-
дежность, безопасность, эксплуатационные характеристики, и 
установленную мощность Зейской ГЭС на 20 МВт. Основную 
часть работ планируется завершить к 2025 году.

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века мощностей 

Райчихинской ГРЭС, основного на то время поставщика элек-
троэнергии в Амурской области стало недостаточно ни для раз-
вития в Приамурье производственных мощностей, ни для обе-
спечения электроэнергией населения области. Назрела острая 
необходимость в решении этой задачи. 

В марте 1964 года в 560 километрах от Благовещенска, око-
ло города Зеи, на тех самых «Зейских воротах», где одноименная 
река прорезает горные хребты перед своим выходом на равнину, 
на место будущего строительства был высажен первый десант. 
Численностью он был невелик: всего 18 человек - гидростроите-
лей из Братска, Красноярска, Мамакана, Вилюя и Кременчуга. Од-
нако, уже к концу года их число увеличилось уже до 829 человек. 

В начале 1964 года на стройку прибыла первая строитель-
ная техника. Большая часть стройматериалов и оборудования 
доставлялась по железной дороге до станции Тыгда. Чтобы пе-

Ирина Савельева,
директор филиала
ПАО «РусГидро» - Зейская ГЭС.

Мемориальный комплекс 
гидростроители 
увековечил имена героев 
социалистического труда 
и кавалеров орденов, 
получивших свои награды за 
строительство Зейской ГЭС.
Фото из архива пресс-службы 
Зейской ГЭС
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За сорок лет эксплуатации пройден 
огромный путь. гидроэлектростанция 
является гарантом надежной работы 

энергосистемы, бесперебойно вырабатывает 
электроэнергию, обеспечивает резервную 
мощность и защищает  жителей региона от 
катастрофических наводнений и паводков. 

На протяжении этих лет залогом 
успешной работы остаются настоящие 

профессионалы, влюбленные в 
гидроэнергетику и преданные своему 
делу люди, передающие традиции и 

накопленный опыт молодому поколению.

рерабатывать и распределять материалы, поступающие водным 
транспортом, на правом берегу реки Зеи построили три ряже-
вых причала, где было принято более миллиона тонн грузов.  

К 1970 году, был закончен подготовительный этап строи-
тельства гидроэлектростанции, в эксплуатацию сдали большин-
ство объектов строительного хозяйства, в том числе – бетонный 
завод №1. На площадке основных сооружений было разработа-
но 120 тысяч кубометров мягких и 110 тысяч «кубов» скальных 
грунтов. Для семей работников построили более 30 тысяч ква-
дратных метров жилья. 

Согласно проекту станции, срок строительства определял-
ся в 76 месяцев, в том числе до пуска первого гидроагрегата – 

58 месяцев. Начальником строительства был назначен Алексей 
Шохин, а главным инженером – Владимир Конько.

Работы на строительстве ГЭС велись круглосуточно, за сут-
ки в тело плотины укладывали до полутысячи кубометров бето-
на (рекорд – 845).13 октября 1972 года в 12 часов 30 минут река 
Зея была перекрыта.

К ноябрю 1975 года подготовительные работы подошли к 
завершению. 27 ноября 1975 года в 14 часов 06 минут дрогну-
ли стрелки многочисленных приборов, и вода начала вращать 

27 ноября 1975 г. 
Пуск  первого гидроагрегата.

Фото из архива пресс-службы 
Зейской ГЭС

Открытые распределительные 
устройства.

Фото из архива пресс-службы 
Зейской ГЭС
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рабочее колесо турбины. Отработав 72 часа под промышлен-
ной нагрузкой, агрегат, ласково прозванный при пуске «Ла-
пушкой», прошел приемку государственной комиссии.

Шесть гидроагрегатов ГЭС вводили в эксплуатацию с 
1976 по 1980 год. Завершающий период строительства Зей-
ской ГЭС пришелся на 1978 – 1983 годы, все секции плотины 
были подняты до проектных отметок и омоноличены. Были 
достроены объекты станционного узла, верхового и низового 
перевалочных портов, закончены основные работы по мон-
тажу оборудования и металлоконструкций, окончательно за-
вершены работы по цементации и дренажу основания плоти-
ны. В это же время была введена в строй ЛЭП «Зейская ГЭС 
- подстанция Призейская». 

В 1985 году водохранилище Зейской ГЭС достигло про-
ектной отметки. Наполнение водохранилища пришлось на 

маловодный период, и поэтому, длилось целых 10 лет. В этом 
же году станция заработала в проектном режиме. С 1987 по 
1990 годы четыре из шести гидроагрегатов ГЭС перемарки-
ровали, увеличив  установленную мощность Зейской ГЭС с 
1290 до 1330 МВт. 

Многие будут удивлены, но это факт – в постоянную экс-
плуатацию Зейский гидроузел с оценкой «Хорошо» был при-
нят Центральной приемочной комиссией только 15 ноября 
2002 года.

зЕЙСКОЕ мОРЕ 
В результате строительства Зейской ГЭС на карте Дальне-

го Востока появилось искусственное море, поражающее своими 
размерами (полный объем - 68,4 кубических километров, пло-
щадь акватории - 2420 квадратных километров). Средняя глуби-

Зейское водохранилище. 
Фото: Поспелова А.Н.

Завершение капитального 
ремонта гидроагрегата.
Фото из архива пресс-службы 
Зейской ГЭС

Сегодня Зейская гЭС входит в десятку круп-
нейших гидроэлектростанций россии по уста-
новленной мощности. Выдача электроэнергии 
Зейской гЭС в объединенную энергетическую 
систему Востока производится по четырем ли-
ниям электропередач напряжением 220 кВ и 
двум линиям 500 кВ. Системный оператор рас-
пределяет «зейскую» энергию в регионы Даль-
него Востока и КНр. 

Впереди у гидроэнергетиков многие де-
сятки лет достойной работы и Зейская гЭС 
будет оставаться одним из крупнейших элек-
троэнергетических предприятий на Дальнем 
Востоке, внося весомый вклад в социально-э-
кономическое развитие не только Амурской 
области, но и всей страны.
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на водохранилища - 38 метров, максимальная (у плотины) - 97 
метров. Зейское водохранилище стало третьим в России по объ-
ему воды после Братского и Красноярского. 

Естественно, что такое гигантское гидросооружение не 
могло не оказать влияние на климатические условия северной 
части Приамурья – той части, где расположены шесть посел-
ков: Снежногорский, Береговой, Хвойный, Горный, Верхне-
зейск и Бомнак (большая часть Зейского водохранилища нахо-
дится в труднодоступной безлюдной местности). Климат стад 
существенно мягче, осень в здешней тайге уже более продол-
жительная и теплая, чем в прежние годы, а безморозный пери-
од увеличился на 17 дней. 

зАщИТА ОТ СТИхИЙНых БЕДСТВИЙ
 По данным архивных документов с 1896 по 1958 год на тер-

ритории Амурской области случилось 43 наводнения, и некото-
рые из них были действительно разрушительными. Старожилы 
населенных пунктов, расположенных вдоль Зеи - самой полно-
водной реки Приамурья - до сих пор помнят наводнения 1972 и 
1984 годов, которые стали настоящими стихийными бедствиями 
не только для их городов и сел, но и для всей области. 

Мощнейший паводок случился 19 июля 2007 года, и это 
вновь могло обернуться настоящей трагедией, если бы не про-
тивопаводковая роль уже введенной в эксплуатацию Зейской 
ГЭС. Позже проверкой на прочность стал 2013 год. По данным 
Росгидромета, только в первой половине июля в некоторых рай-
онах Амурской области выпало больше годовой нормы осадков: 
за неполные два месяца в Зейское водохранилище пришла почти 
годовая норма воды.

За развитием событий на Зейской ГЭС следила вся Россия. 
От грамотных и оперативных действий гидроэнергетиков зави-
села жизнь сотен тысяч людей. Этот паводок навсегда вошел в 
историю России как событие, которое могло бы серьезно затор-
мозить развитие всего дальневосточного юга страны. Но ката-
строфы не случилось.

- Слаженная круглосуточная работа специалистов и 
руководства Зейской ГЭС позволила снизить до миниму-
ма ущерб, который нанес паводок, - подчеркивает ответ-
ственность коллектива гидроэлектростанции во время 
наводнения Ирина Дмитриевна. - И при этом перебоев с вы-
работкой и поставкой электроэнергии не было: несмотря на 
форс-мажорные обстоятельства, потребителям она посту-
пала в обычном режиме. 

Зейская ГЭС в очередной раз подтвердила свою колоссаль-
ную важность, как для  нашей области, так и для всей страны.  
Всего же за все годы своего существования Зейская ГЭС пре-
дотвратила 14 больших и катастрофических наводнений в ниж-
нем течении реки Зеи, сохранив природные ресурсы, животный 
мир, предотвратив материальный ущерб населению и экономике 
страны, а главное – не допустила гибели людей.

СОЦИАЛЬНАЯ НАГРузКА НА ГЭС
 Сегодня трудно себе представить жизнь в Амурской об-

ласти, и в частности городе Зее, без деятельности Зейской 
ГЭС. Зейская ГЭС выступает главным социальным партнером 
администрации города Зеи, Зейского заповедника, социаль-
ных центров и многих других учреждений. 

Именно Зейская ГЭС финансирует проекты, направлен-
ные на развитие и поддержку инфраструктуры города Зеи и 
Зейского района. В рамках федеральной акции «Рожденные 
энергией» проведен капитальный ремонт родильного отделе-
ния Зейской больницы им. Б.Е. Смирнова, приобретено но-
вое оборудование, Благодаря этой помощи отделение стало 
одним из лучших медицинских учреждений в Амурской об-
ласти.

Ремонтируются и меблируются детские сады в районных 
селах. Приобретены и установлены аттракционы для город-
ского парка,  школьные дворы оснащаются спортивными и 
игровыми площадками. 

Предприятие оказывает помощь в содержание зданий 
женского монастыря Албазинской иконы Божией Матери и 
храма Святителя Николая. Выделяются средства на поддерж-
ку Общества инвалидов и Совет ветеранов города Зеи, а так-
же людей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Зейская гидроэлектростанция принимает участие в раз-

витие науки и образования. Предприятие помогает школьни-
кам, достигшим высоких результатов в учебе, спорте, науке, 
творческой деятельности. 

На протяжении многих лет перед началом учебного года 
ученикам из малообеспеченных многодетных семей предста-
вителями ГЭС вручаются школьные портфели, укомплекто-
ванные всем необходимым для занятий в школе. Для ребяти-
шек организованы новогодние утренники «Самая яркая елка» 
с подарками для ребят из нуждающихся семей.

В сферу «шефства» зейских гидроэнергетиков попали 
также и развитие спорта, и поддержка здорового образа жиз-
ни амурчан. За здоровье жителей Приамурья предприятие 
взялось основательно, как и за все другие социально-значи-
мые направления благотворительной программы. ГЭС актив-
но взаимодействует с зейской городской спортивной школой 
и отделом физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города, молодежным парламентом. 

Особое внимание уделяется охране окружающей среды. 
И опять в этом направление упор сделан на подрастающее 
поколение: организовано экологическое просвещение детей,  
созданы профильные туристско-экологические смены, прово-
дится акция по очистке берегов от мусора «оБЕРЕГАй!».  

Общее количество участников акций и проектов, прово-
димых в рамках благотворительных программ Зейской ГЭС, 
ежегодно составляет около 3000 человек. При желании каж-
дый амурчанин может проявить себя в конкурсных, спортив-
ных, развлекательных, образовательных, творческих, эколо-
гических и других акциях.

Владимир Иванов

Праздник знаний для 
детей с ограниченными 

возможностями.
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Зейской ГЭС

Вселые старты 
для дошкольников.
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