
- За последние пять лет филиалом произведены работы по реализации проектов ком-
плексного технического перевооружения систем управления и регулирования гидротурбин, 
устройств релейной защиты основного оборудования гидроагрегатов, релейной защиты и ав-
томатики ОРУ 220/500 кВ. Введены в работу высоковольтные линии ВЛ 220 кВ «Зейская ГЭС 
– Магдагачи» и ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская №2».  Произведена замена оборудования 
ячейки №3 ОРУ-500 кВ. Полную замену оборудования ОРУ 220/500 кВ в рамках данного проек-
та планируется завершить в 2018 году.

Ирина Дмитриевна Савельева, директор филиала 
ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Зейская ГЭС»
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точные и недельные неравномерности нагрузки 
– ее гидроагрегаты легко увеличивают и умень-
шают мощность, в соответствии с колебаниями 
нагрузки в энергосистеме. Кроме того, Зейская 
ГЭС служит аварийным резервом: ее гидроа-
грегаты в течение нескольких минут способны 
набрать полную мощность, не допуская отклю-
чения потребителей при аварийных ситуациях в 
энергосистеме.

Не менее важной, чем выработка электро-
энергии, функцией Зейской ГЭС является защи-
та Приамурья от катастрофических наводнений, 
причиняющих огромный ущерб. В 2013 год ги-
дроузел удержал больше половины объема воды 
поступившего в Зейское водохранилище, суще-

ственно снизив масштабное затопление террито-
рий Дальнего Востока.

На Зейской ГЭС реализуется Программа ком-
плексной модернизации. До 2025 года будет за-
менено основное генерирующего оборудование – 
турбины и генераторы, устройства  автоматизации 
основных производственных процессов, средства 
релейной защиты и автоматики на открытом рас-
пределительном устройстве (ОРУ) 220/500 кВт. Дан-
ные мероприятия позволят значительно повысить 
уровень надежности и безопасности гидросоору-
жения, а также эксплуатационные характеристики 
оборудования. 

В 2013 году Зейская ГЭС сде лала очередной шаг 
по повышению надежности всей дальневосточной 
энергосистемы. В рамках программы комплексной 
модернизации на открытом распределительном 
устройстве введено в эксплуатацию современное 
оборудование, для выдачи мощности по двум но-
вым высоковольтным линиям электропередачи: 
ЛЭП Зейская ГЭС – Магдагачи напряжением 220 кВ 
и Зейская ГЭС – Амурская № 2 напряжением 500 кВ.

Главные приоритеты деятельности коллекти-
ва Зейской ГЭС – работа без аварий, соблюдение 

безопасности труда, внедрение новых прогрес-
сивных технологий. И как результат беспере-
бойной работы гидроузла – выработка более 176 
миллиардов кВт/ч электроэнергии, поставленной 
многочисленным потребителям за время работы 
гидроэлектростанции.

Зейская ГЭС

Филиал ОАО «РусГидро» Зейская 
ГЭС – одна из крупнейших гидро-
электростанций России и вторая 
по мощности на Дальнем Востоке. 
Ее мощность – 1330 МВт, средне-

годовая выработка электроэнергии – 4,91 млрд. 
кВт/ч. В дальневосточной энергосистеме Зейская 
ГЭС играет особую роль, обеспечивая ее надежное 
функционирование. 

Гидроэлектростанция осуществляет регули-
рование частоты энергосистемы, регулирует су-


