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4,9 млрд. кВт*ч. В дополнение к этому 
электрокотельная Зейской ГЭС, которая 
обеспечивает тепловой энергией более 60 
% жителей г. Зеи, за 10 месяцев текущего 
года выработала 109,46 тыс. Гкал. В ком-
плексе Зейская ГЭС внесла существенный 
вклад в ТЭК региона.

- Успешная эксплуатация гидроэлек-
тростанции невозможна без постоянной 
модернизации производства и плановых 
ремонтов. Что удалось сделать в нынеш-
нем году? 

- В течение года в рамках программы техни-
ческого перевооружения и реконструкции на Зей-
ской ГЭС реализовались проекты, направленные 
на повышение надежности гидротехнических 
сооружений и оборудования. Сегодня можно ска-
зать, что мы завершили программу плановых 
ремонтов текущего года, в ходе которой от-
ремонтировано основное и вспомогательное 
оборудование, устройства релейной защиты, 
противоаварийной и противопожарной авто-
матики. В полном объеме выполнен запланиро-
ванный комплекс мероприятий по безопасному 
прохождению паводкового периода. С целью соз-
дания надежной схемы выдачи электроэнергии 
в энергосистему завершились работы по рекон-
струкции ячейки № 3 открытого распредели-
тельного устройства (ОРУ) 500 кВ. 

Кроме этого продолжается разработка 
Программы комплексной модернизации, со-
гласно которой до 2025 года планируется 
заменить основное генерирующее оборудова-
ние – турбины и генераторы, устройства  ав-
томатизации основных производственных 
процессов, средства релейной защиты и ав-
томатики. Данные мероприятия позволят 
значительно повысить уровень надежности 
и безопасности гидроузла, а также эксплуа-
тационные характеристики оборудования. 

- За время паводка 2013 года Зейская 
ГЭС удержала более 2/3 от общего объ-
ема притока в водохранилище, тем са-
мым значительно снизила масштабы 
наводнения. Как показало себя сооруже-
ние после прохождения зимнего периода?

- В начале этого года, по результатам 
обследования и оценке данных экспресс-диа-
гностики Зейская ГЭС получила декларацию 
безопасности и очередное разрешение на 
эксплуатацию гидротехнических сооруже-
ний станции от Ростехнадзора сроком на 
четыре года. Тем самым подтвердив безо-
пасное состояние гидротехнических соору-
жений, их соответствие проекту, действу-
ющим техническим нормам и правилам. 

- Что было сделано для обеспечения 
надежной работы гидроэлектростан-
ции в условиях низких температур в 
предстоящую зиму?

- Выполнены организационно-техниче-
ские мероприятия, направленные на повы-
шение надежности и эффективности рабо-
ты оборудования, технологических систем 
и сооружений в зимних условиях. Гидрогене-
рирующее и гидромеханическое оборудова-
ние, устройства релейной защиты и авто-
матики, противоаварийная автоматика 
электрооборудования, средства связи, си-
стемы диспетчерского технологического 
управления и системы гарантированного 
электропитания полностью подготовле-
ны к работе в минусовых температурах. 
Обеспечен неснижаемый аварийный запас 
оборудования и материалов. Проведены 
тренировки оперативного персонала по 
отработке действий при ликвидации ава-
рий в условиях резкого снижения темпера-
туры наружного воздуха. И как результат 
- 19 сентября Филиал одним из первых в 
Компании получил паспорт готовности к 
прохождению осенне-зимнего периода 2014-
2015 годов.

- Ирина Дмитриевна, Зейская ГЭС – 
предприятие с высокой экологической 
ответственностью. Что делается для 
обеспечения экологической безопасно-
сти при эксплуатации гидроэлектро-
станции?

- На станции выполняются все требо-
вания по обеспечению экологической безо-
пасности при эксплуатации. Ежекварталь-
но осуществляется контроль качества 

сточных вод, проводятся лабораторные 
исследования водного объекта. С целью не-
допущения протечек масла, ежегодно в ходе 
капитального ремонта на турбинах произ-
водится  замена уплотнений лопастей ра-
бочего колеса. Кроме этого, при тесном вза-
имодействии с Зейским государственным 
природным заповедником проводятся раз-
личные акции, направленные на бережное 
отношение к природе, сохранение ее чисто-
ты и экологическое просвещение населения, 
в том числе федеральная акция «оБЕРЕГАй» 
по очистке берегов рек от мусора.

- Какая работа проводится по по-
вышению квалификации специалистов, 
привлечению профессиональных кадров?

- Поскольку эффективность работы 
любого предприятия зависит от его обе-
спеченности профессиональными кадра-
ми, в нашем филиале большое внимание 
уделяется работе с персоналом.  Каждый 
месяц проводятся дни охраны труда, со-
трудники проходят обучение на курсах 
повышения квалификации, организуются 
конкурсы  профессионального мастерства. 
Лучшие направляются на соревнования, 
проводимые между филиалами. С целью под-
готовки квалифицированного кадрового 
потенциала на Зейской ГЭС успешно  реали-

зуется Программа опережающего развития 
РусГидро «От Новой школы к рабочему ме-
сту», в рамках которой в 2014 году произ-
водственную практику на станции прошли 
27 студентов из профильных ВУЗов. В целях 
стимулирования хорошей успеваемости, 
семеро студентов Саяно-Шушенского фи-
лиала Сибирского федерального универ-
ситета, учащиеся на «четыре» и «пять», 
получили прекрасную возможность для ре-
ализации своих профессиональных качеств 
именно на Зейская ГЭС  - во время прохожде-
ния практики они были трудоустроены на 
рабочие должности, качественно выполня-
ли должностные обязанности, получали за-
работную плату.

- Как известно, в течение многих лет 
Зейская ГЭС ведет активную политику 
социального партнерства с админи-
страциями города Зеи и Зейского райо-
на. Какие направления выбраны в этом 
году? 

- В этом году мы продолжили  работу 
в рамках благотворительной программы 
«Чистая энергия», действующей в Компа-
нии на протяжении уже шести лет. Тради-
ционно был проведен ряд социально значи-
мых акций и мероприятий, направленных  
на поддержку талантливой молодежи и 
помощь социально-незащищенным катего-
риям граждан. Особое внимание уделялось 
профориентационным мероприятиям, раз-
витию детского и юношеского спорта, про-
паганде здорового образа жизни, а также 
культурному и духовному обогащению горо-
жан. Оборудован класс «компьютерный ди-
зайн и графика» в Детской школе искусств, 
построен мини-парк для детей с ограни-
ченными возможностями на территории 
социального центра Родник. При поддержке 
РусГидро оказана помощь родильному от-
делению Зейской больницы в проведении 
ремонта и приобретении оборудования, 
а также многое другое. Общее количество 
участников составило более трех тысяч 
человек.

В этом году также  организован ряд 
мероприятий для ветеранов-гидростро-
ителей и городского сообщества в рамках 
празднования 50-летия с начала строи-
тельства первенца дальневосточной ги-
дроэнергетики, в знак признательности 
старшему поколению за добросовестный 
труд. 

Зейская ГЭС: 
миллиарды киловатт 
и социальное партнерство
главные приоритеты деятельности коллектива филиала ОАО 
«Русгидро» - «Зейской гэс» – работа без аварий, соблюдение 
безопасности труда, внедрение новых прогрессивных 
технологий. и как результат бесперебойной работы гидроузла 
– выработка более 176 миллиардов квт/ч электроэнергии, 
поставленной многочисленным потребителям за время работы 
гидроэлектростанции. О том, чем запомнится уходящий 2014 год 
и каковы его предварительные итоги, наш разговор с директором 
филиала ОАО «Русгидро»-«Зейская гэс» ириной савельевой.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Для РОДИльНОгО ОтДЕлЕНИя ЗЕйскОй цРБ

- Ирина Дмитриевна, расскажите, по-
жалуйста, каковы основные результаты 
производственной деятельности «Зей-
ской ГЭС» в 2014 году? 

- Текущий год можно охарактеризо-
вать как маловодный. Общий объем воды, 
поступившей в Зейское водохранилище в 
паводковый период, составил 16,65 км³, 
что практически в три раза меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
При этом по итогам 10 месяцев, выработ-
ка электроэнергии составила 5,62 млрд. 
кВт*ч., превысив проектное значение в 


