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    Время перемен

- Сергей Львович, нынеш-
ний год для вас стал в опреде-
ленном смысле годом перемен. 
Не только новая должность, 
но и новый регион. Вы пере-
ехали в Амурскую область с 
семьей. Как ваши близкие от-
неслись к столь кардинально-
му решению?

- Я считаю, что каждый ува-
жающий себя революционер дол-
жен лет пять провести в Сибири. 
А мы уехали чуть дальше. Род-
ные меня поддержали. Условия 
для жизни здесь все есть, если не 
считать сложного климата. Ну, 
а если быть до конца откровен-
ным, то этот год лично для меня 
был очень насыщенным. Зейская 
ГЭС совсем не похожа на Вот-
кинскую. Это уникальное соору-
жение, имеющее неповторимые 
конструктивные особенности. 
Зея, в отличие от Камы, харак-
тер имеет строптивый и непо-

корный. В паводок приток реки 
увеличивается на десятки тысяч 
кубов. Два - три паводка за год - 
обычное дело. Тем не менее, ГЭС 
на Каме в определенной степени 
- моя школа. В этой школе за два 
неполных десятилетия я мно-
гому успел научиться. Зейская 
ГЭС - это новая страница в моей 
жизни и новый, интереснейший 
этап в профессиональной дея-
тельности.

- А для предприятия, ко-
торым вы руководите, каким 
был уходящий 2017 год?

- Для ГЭС год можно назвать 
относительно спокойным в свя-
зи со сниженной приточностью 
воды в Зейское водохранилище в 
паводковый период. Максималь-
ное значение было зафиксирова-
но на уровне 7 300 м³/с. Для срав-
нения, в прошлом году приток 
воды к створу плотины достиг 
уровня 16 100 м³/с - это был ре-
корд за весь период гидрологиче-

Зейская ГЭс: 
укрощение строптивой

В дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС стоит на втором месте, 
уступая пальму первенства лишь своей соседке, расположенной на реке Бурее. Одна из крупнейших ГЭС страны 
по меркам гидроэнергетики - «дама» молодая: первый ее гидроагрегат был пущен в 1975 году, а в полную силу станция 
заработала в 1980-ом. Уникальным гидросооружением с февраля 2017 года руководит Сергей Цирлин, 
ранее занимавший должность заместителя главного инженера по эксплуатации Воткинской ГЭС в Пермском крае. 
О том, как решение уехать дальше, чем в Сибирь повлияло на жизнь теперь уже амурчанина и его семьи, профессионализме 
коллектива и о планах по развитию на Зее судоходства Сергей Львович рассказал в канун профессионального праздника.

ских наблюдений, начиная с 1901 
года. Несмотря на такую ситуа-
цию, серьезным результатом ра-
боты в этом году является сверх 
балансовая выработка электроэ-
нергии. Ожидается, что выработ-
ка по итогам года составит около 
5,7 млрд. кВт ч.

- Зейская ГЭС считает-
ся надежным гидротехниче-
ским сооружением. Однако 
техническое переоснаще-
ние требуется даже само-
му надежному оборудова-
нию. Какие мероприятия, 
позволяющие сохранить и 

увеличить запас прочности 
станции, были проведены в 
этом году?

- В течение всего года в рам-
ках программы технического 
перевооружения и реконструк-
ции на Зейской ГЭС продол-
жается реализация проекта по 
масштабному техническому пе-
ревооружению оборудования 
ячеек №1,2, 5, 9,11 открытого 
распределительного устройства 
- ОРУ 220 кВ и ячеек №2, 4 ОРУ-
500 кВ. Cовременные  элегазовые 
выключатели постепенно прихо-
дят на смену воздушным. Поми-
мо этого заменено коммутацион-
ное оборудование, установлены 
новые системы мониторинга за 
реакторами. Все процессы те-
перь стали автоматизирован-
ными. В итоге будет не только 
заменено все устаревшее за бо-
лее чем сорок лет эксплуатации 
оборудование, но и повысится 
надежность и безопасность ра-
боты открытого распределитель-

ного устройства, сократятся за-
траты на его эксплуатацию. По 
программе плановых ремонтов 
также произведен капремонт пя-
того гидроагрегата. Начаты рабо-
ты по замене системы собствен-
ных нужд станции. Завершились 
ранее начатые мероприятия по 
обновлению сети внутреннего 
освещения бетонной плотины и 
вспомогательных сооружений. 
Ежегодно станция выполняет ра-
боты по реконструкции на сумму 
свыше миллиарда рублей. Добав-
лю, что при подготовке к зиме 
наш филиал первым в компании 
получил паспорт готовности к 
прохождению осенне-зимнего 
периода.

    ОбнОВление Всех 
систем и Организация 
судОхОдстВа

- Обновление оборудова-
ния станции проводится в 
рамках Программы комплекс-
ной модернизации (ПКМ). Ка-

кие из систем гидростанции 
затронет эта реконструк-
ция?

- Модернизация которая 
коснется всех систем. Планиру-
ется замена каждого из шести 
гидроагрегатов - это сложный и 
довольно длительный по време-
ни процесс. Но предварительно 
будет проведена большая под-
готовительная работа. В рамках 
реконструкции подлежат замене 
затворы водосливной и станци-
онной частей плотины, транс-
форматоры, устройства релей-
ной защиты. Обновится система 
автоматического управления ги-
дроагрегатами и локальной си-
стемы оповещения. Масштаб-
ные работы уже начались. В 
итоге на новое, отвечающее со-
временным требованиям, будет 
заменено все устаревшее обору-
дование. По плану ПКМ долж-
но завершиться в 2031 году. Мо-
дернизация позволит продлить 
стабильную и надежную работу 
Зейской ГЭС еще на несколько 
десятилетий.  Кроме этого, со 
следующего года, в целях достав-
ки водным транспортом обо-
рудования для строительства 
амурского ГПЗ, нам предстоит 
регулировать уровень реки, соз-
давая условия для прохождения 
по Зее. Безусловно, все эти пла-
ны воплощаются в жизнь при 
участии нашего коллектива, ко-
торый отличается профессиона-
лизмом и самым ответственным 
отношением к работе.

- Зея - город даже по амур-
ским меркам небольшой. Мно-
гие из тех, кто работает на 
ГЭС, знают друг друга всю 
трудовую жизнь. Насколько 
быстро вам удалось влиться 
в новую команду гидроэнерге-
тиков?

- Люди, которые работают 
на Зейской ГЭС - это опытней-
шие специалисты, отдающие 
много сил и времени работе. За 
40 лет здесь сложились целые 
династии энергетиков, амур-
чане работают на ГЭС семья-
ми, передают знания и опыт 
из поколения в поколение. Это 
уникальная гидроэнергетиче-
ская школа, которая готовит 
лучших в своей области про-
фессионалов. Мне предсто-
ит сохранить и продолжить 
эти славные традиции. Наде-
юсь, что свой вклад в развитие 
станции тоже удастся внести.

- Вы заговорили о преем-
ственности поколений. А 
много ли молодежи работает 
сегодня на Зейской ГЭС?

- В нынешнем году 7 на-
ших коллег ушли на заслужен-
ный отдых. В то же время кол-
лектив пополнился 17 новыми 
специалистами. Мы сотрудни-
чаем с учебными заведениями. 
Производственную практику 
на Зейской ГЭС в этом году 
прошли 12 студентов из энер-
гетических ВУЗов. В течение 
года мы организуем регуляр-
ное обучение и для персонала. 
Наши сотрудники принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни города, спортивных 
мероприятиях, занимая призо-
вые места. 

    От чистОгО сердца

- Зейской ГЭС много лет 
участвует в благотвори-
тельных акциях, организует 
их. Расскажите об этом под-
робнее.

- Благотворительные акции 
проводятся в рамках проекта 
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«РусГидро» «Чистая энергия».  
В текущем году эта программа 
позволила обновить матери-
ально-техническую базу орга-
низаций здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта 
города Зеи. Также мы провели 
«неделю энергосбережения» 
для школьников в рамках Все-
российского фестиваля «Вме-
сте ярче», подарили слабови-
дящим детям специальные 
книжки, организовали еже-
годные «День воды», «Веселые 
старты», «Звездную дорожку», 
«Эрудит», конкурс «Лучший 

ученик года» на стипендию 
Зейской ГЭС. В рамках Года 
Экологии в России совмест-
но с Зейским природным за-
поведником был организован 
ряд мероприятий . Среди них, 
ставшая традиционной акция 
«оБЕРЕГАЙ», первое в Зее «Ти-
гриное шествие», приурочен-
ное ко Дню тигра на Дальнем 
Востоке и много других эколо-
го-просветительских акций. 

- А к новому году бу-
дут какие-то акции организо-
ваны для детей?

- К новому  году со-
вместно с Зейским комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения «Род-
ник» проводится благотвори-
тельная акция «Самая яркая 
елка». 562 ребенка из малоо-
беспеченных и многодетных 
семей города Зеи и Зейского 
района, а также дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья  получат сладкие подар-
ки от энергетиков.  

- Что бы вы хотели по-
желать коллективу предпри-

ятия в профессиональный 
праздник 

- День энергетика - один из 
самых коротких световых дней 
в году, когда работа специали-
стов энергетической отрасли 
особенно востребована. Люди, 
которые несут в дом свет, ком-
форт и тепло, под час даже свой 
праздник отмечают на рабочем 
месте. Мне хотелось бы поже-
лать им безаварийной рабо-
ты, финансовой стабильности, 
крепкого здоровья и успехов во 
всех начинаниях!  


