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Зейская ГЭС — исторический 
форпост гидроэнергетики на севере 
Приамурья. Уходящий год стал для 
нее временем настоящих рекордов. 
Во втором полугодии гидроузел вы-
работал около 4,3 миллиарда кило-
ватт-часов. Такой показатель стал 
новым достижением в истории 
станции. Годовая выработка Зей-
ского филиала «РусГидро» достигнет 
6,4 миллиарда киловатт-часов. От 
работы гидроузла зависит благопо-
лучие сотен тысяч амурчан. И дело 
не только в энергообеспечении де-
сятков муниципальных образова-
ний. Гидроузел остается надежной 
защитой населения от стихийных 
бедствий. Уходящий год вновь ис-
пытал Зейскую ГЭС на прочность.

Запас прочности

С апреля по ноябрь Зейский 
гидроузел работал в качестве пре-
грады для внушительного полово-
дья и паводка. 12 июля приток воды 
к створу плотины зафиксирован на 

уровне 16 100 м³/с, который в свою 
очередь является самым макси-
мальным за весь период гидроло-
гических наблюдений, которые 
ведутся с 1901 года. Вероятность 
повторения — один раз в 167 лет. 
Среднегодовой приток воды в Зей-
ское водохранилище составил 
1247 м³/с, это третий по значению 
объем среднегодового притока за 
весь период эксплуатации после 
рекордных 2013-го и 1982-го (тогда 
приток составил 1505 м³/с и 1284 
м³/с соответственно). К чести ги-
дроэнергетиков, паводковый пе-
риод вновь достойно преодолен, 
при этом даже на пике паводка обо-
шлись без холостых сбросов.

По итогам паводкового периода, 
приток воды в Зейское водохрани-
лище превысил годовую норму 
в полтора раза и достиг уровня 
38,56 км3. В то же время для выра-

ботки электроэнергии потребова-
лось гораздо меньше — 16,38 км3. 
Таким образом, Зейское водохра-
нилище смогло аккумулировать 
почти половину притока воды. 
Мощность паводка на самом пике 
была срезана в 22 раза.

Впрочем, за всю более чем со-
рокалетнюю историю скальное 
основание Зейской ГЭС ни разу не 
доставило серьезных пережива-
ний. Плотина отвечает всем норма-
тивным требованиям по устойчи-
вости, долговечности, прочности 
и водонепроницаемости. Благо-
даря плотине и грамотной работе 
персонала станции сдержано 15 
серьезных паводков.

По словам специалистов, столь 
внушительный запас прочности 
плотины обусловлен ее уникаль-
ными конструктивными особен-
ностями. Она построена по мас-
сивно-контрфорсному принципу. 
Такое решение позволяет считать 
Зейскую ГЭС надежной. Коэффи-
циенты запаса плотины на устой-
чивость превышают нормативные 
значения. Данный факт подтверж-

дается практическим опытом. 
Кроме того, в нынешнем году Зей-
ский район трижды пережил зем-
летрясение. На «самочувствии» 
плотины они не отразились. Ее 
прочность рассчитана на сейсми-
ческие колебания силой в 9 баллов.

Уверенности добавляет интел-
лектуальная начинка — плотина 
буквально нашпигована высокочув-

ствительными датчиками-элемен-
тами. Общая численность датчиков 
достигает полторы тысячи. Диагно-
стическое оборудование позволяет 
следить за состоянием сооружения 
по назначенным и утвержденным 
критериям безопасности. Таким об-
разом, удается содержать плотину 
в эксплуатационном состоянии при 
воздействии проектных нагрузок 
без ограничений.

Реконструкция 
эффективности

Уходящий год Зейская ГЭС 
провожает в режиме обновления. 
Среди наиболее масштабных про-
ектов — модернизация открытого 
распределительного устройства 
ОРУ-220/500 кВ. Очередной этап 
реконструкции завершился в на-
чале декабря. Однако на этом ре-
монт ключевого энергоучастка не 
закончится.

— Современное оборудование 
позволит повысить надежность 
и безопасность работы открытого 
распределительного устройства, 
снизит количество выводов обо-
рудования в ремонт и сократит за-
траты на его эксплуатацию, — по-
ясняет главный инженер Зейской 
ГЭС Алексей Панчуков. — Полная 
реконструкция ОРУ будет осущест-
влена в 2018 году.

К сегодняшнему дню в системе 
ОРУ завершен монтаж оборудова-
ния для трех ячеек, а также высо-

ковольтной ЛЭП мощностью 500 
кВ. Речь идет о линии электро-
передачи «Зейская ГЭС — Амур-
ская № 1». Эти и другие работы 
стали возможны благодаря ком-
плексному подходу к обновле-
нию гидроузла. Согласно планам 
техперевооружения, устаревшее 
оборудование заменяется на более 
эффективные аналоги.

В сентябре 2016 года филиал 
ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС» 
одним из первых в компании полу-
чил паспорт готовности к зимнему 
периоду. Как следует из официаль-
ных заключений Ростехнадзора, 
в очередной раз подтвердил готов-
ность работать в осенне-зимний 
сезон.

Еще одной заметной вехой ком-
плексной модернизации стал капи-
тальный ремонт четвертого гидро-
агрегата. Его пуск в эксплуатацию 
состоялся более 39 лет назад. Каж-
дая из шести турбин переживает 
капремонт один раз в шесть лет. 
Фактически в работу возвращается 
совершенно новое оборудование. 
Повышенное внимание каждому 
узлу, вплоть до ультразвуковой 
и цветной дефектоскопии крышки 
турбины, болтов крепления и лопа-
стей рабочего колеса.

Таким образом, обеспечивается 
надежность энергоснабжения зна-
чительной части Приамурья. Вре-
менный вывод из строя каждой 
турбины никак не сказывается на 
благополучии амурчан. В ходе ре-
конструкции вся нагрузка равно-
мерно распределяется между осталь-
ными работающими агрегатами.

В будущий год Зейская ГЭС 
войдет с обновленной электро-
котельной. Этот объект является 
ключевым не только для гидроэ-
лектростанции, но и прямо вли-
яет на жизнеобеспечение города 
Зеи. Электрокотельная снабжает 
теплом более половины горожан. 
Завершающим этапом трехлетнего 
ремонта стала замена последнего, 
третьего по счету бака-аккумуля-
тора горячей воды.

Вместе с тем фабрика тепла полу-
чила более надежное оборудование 
с улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками. В будущем 
электрокотельная будет нуждаться 
в ремонтах гораздо реже обычного. 
Внутренняя поверхность новых ба-
ков защищена от износа инноваци-
онной антикоррозийной защитой.

Год под 
напором 

воды 
Зейская ГЭС стала преградой 

для паводка

187 миллиардов киловатт-
часов выработала Зейская 
ГЭС за всю историю своей 
эксплуатации

545
подарков от Зейской ГЭС получат 

дети из малообеспеченных 
многодетных семей и дети 

с ограниченными возможностями
к Новому году
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Праздник одаренных детей

Зейская ГЭС остается одним из 
наиболее крупных предприятий для 
большого по северным меркам насе-
ленного пункта. Численность жите-
лей города Зеи достигает 24 тысяч 
человек. Благополучие этих людей 

во многом определяется социальной 
политикой «РусГидро». Работа пер-
сонала Зейской ГЭС во многом за-
дает ритм всей городской жизни.

В прошедшем году на базе предпри-
ятия реализован целый ряд соци-

ально значимых проектов, многие из 
которых уже превратились в много-

летнюю традицию.
Зейская ГЭС в очередной раз взяла 
на себя финансирование и организа-
цию городского фестиваля талантов 
«Звездная дорожка». Мероприятие 
организовано в рамках благотво-
рительной программы «РусГидро» 
«Чистая энергия». За годы своего 

существования конкурс превратился 
в настоящий праздник одаренных 

детей. Благодаря социальной от-
ветственности гидроэнергетиков их 
творческие способности становятся 
достоянием всего общества. Также 
прошел конкурс «Лучший ученик 

года». По его итогам шестеро старше-
классников стали стипендиатами ГЭС. 
В течение всего года они будут полу-
чать специальные стипендии. Также 
60 школьников приняли участие в ин-
теллектуальной игре клуба «Эрудит», 
поддерживаемого зейским филиалом 

«РусГидро» более десяти лет.

Кроме того, гидроэнергетики в де-
вятый раз подряд инициировали 

гуманитарную экологическую акцию 
«оБЕРЕГАй». Добровольцы очистили 
девять километров берега реки, их 
силами собрано более трех тонн 

мусора.
Воспитанники детских садов в две-
надцатый раз стали участниками 

городских соревнований «Веселые 
старты». Организаторы в лице 

персонала Зейской ГЭС посвятили 
спортивное мероприятие Дню за-

щиты детей.
Одним из заметных событий госу-
дарственного значения стали пре-
зентации книг «От мачты до киля» 
и «Вокруг света под русским фла-

гом», которые прошли в городе Зее. 
Издания выпущены детским изда-

тельством «ДЕТГИЗ» при поддержке 
компании «РусГидро» и стали до-
стойным пополнением школьных 

и городской библиотек.

 Зейская ГЭС дарит свет, защищает от паводков и задает ритм городской жизни.

Каждый гидроагрегат переживает капитальный ремонт 
один раз в шесть лет.

Среднегодовой приток воды в водохранилище 
составил 1247 кубометров в секунду, это третий 

по значению объем за весь период эксплуатации 
после 2013 и 1982 годов.
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