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тиЗейская ГЭС – 
легенда российской 
энергетики 

В этом году 22 феВраля исполняется 
50 лет с начала строительстВа Зейской гэс, 
перВенца дальнеВосточной гидроэнергетики.  

История ГЭС на-
чинается в 50-х 
годах прошлого 
столетия. Здесь, в 

«Зейских Воротах», где рас-
стояние между хребтами 
Тукурингра и Соктахан не 
более 500 метров, изыска-
телями «Ленгидропроекта» 
было выбрано местополо-
жение гидроузла.

В 1964 году строитель-
ство Зейской ГЭС было объ-
явлено экспериментально 
– показательным и очень 
важным объектом  на Даль-
нем Востоке.  Начальником 
управления был назна-
чен Алексей Михайлович 
Шохин, главным инжене-
ром Владимир Васильевич 
Конько. 

В конце 60-х  Госплан 
СССР включил Зейскую 
ГЭС в число новостроек 
семилетки. Бюро Амурско-
го обкома ВЛКСМ объяви-
ло  Зейскую ГЭС областной  
ударной комсомольской 
стройкой, а в марте 1971 
года в Кремлевском Двор-
це съездов в Москве, на  XVI 
съезде ВЛКСМ, стройка Зей-
ской ГЭС была объявлена 
Всесоюзной.

Строительство ГЭС стало 
визитной карточкой Амур-
ской области. Здесь часто 
бывали военачальники, ру-
ководители правительства, 
политические деятели, зна-
менитые люди отраслей на-
родного хозяйства страны 
и области, космонавты, ино-
странные гости, а также из-
вестные артисты и ансамбли.
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Строительство Зейской ГЭС  началось 

весной 1964-го, когда в городок с одно-
именным названием прибыли первые 
гидростроители из Красноярска, Ма-
макана, Вилюя, с Кременчугской ГРЭС и 
Братской ГЭС.  В порыве трудового эн-
тузиазма, проникнувшись пламенными 
призывами комсомольских и партийных 
лозунгов, в далекую Зею ехали люди со 
всех уголков страны. Легендарной сла-
вой овеяны имена первых гидрострои-
телей-монтажников А.Н. Садыкина, В.Е. 
Мурзина, И.Д. Волкова, бригадиров плот-
ников В.П. Маркитахина, М.М. Васильева, 
бригадира монтажников М.П. Кулаченко, 
техника М.И. Гераськиной, водителя П.В. 
Хвощинского, заместителя главного бух-
галтера Р.С. Головко, главного бухгалтера 
Б.М. Суслова, начальника отдела труда и 
заработной платы М.И. Волкова, диспет-
чера автохозяйства Н.С. Кулаченко, за-
местителя начальника строительства Э.А. 
Волынца, заведующей общим отделом 
А.И. Парецкой и многих других.  

Благодаря стройке в Зее появились 
новые промышленные предприятия. На 
западной окраине города вырос лесопе-
ревалочный комбинат с жилым поселком. 
Были построены больницы и поликли-
ники, клуб «Ровесник» и Дом культуры 
«Энергетик», городской стадион, Дворец 
спорта,  три школы, детские сады, торго-
вые центры, кафе, узел связи, банк, апте-
ки, жилые микрорайоны  и т.д.

Многотысячному отряду рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических работни-
ков, съехавшихся в Зею,  удалось вписать-
ся в среду спокойного, тихого городка и 
дать ему вторую, бурную и интересную 
жизнь, внести новые традиции в устояв-
шийся уклад жизни и дать толчок разви-
тию отраслей народного хозяйства. 

Вехи строительстВА
Закипела работа на строительстве 

дамб, подведении дорог, доставке ма-
териалов и механизмов. Дни и ночи не 
смолкал гул тяжёлой техники и специали-
зированных автомобилей, доставляющих 
грузы на новостройку. 

Боевой дух, азарт новизны, вдохно-
вение и трудовые навыки приобретались 
гидростроителями в непрерывных буд-
нях, которые стали настоящими вехами в 
истории строительства Зейской ГЭС. 

…Одно из знаменательнейших собы-
тий - укладка первого кубометра бетона в 
тело плотины 30 января 1970 года. 

Чтобы успешно вести укладку бетона 
в плотину, гидростроителям пришлось 
выполнить 9,5 миллиона кубометров зем-
ляных работ, срубить более 24 тысяч кубо-
метров ряжей. В «пиковые» дни сооруже-
ния плотины была достигнута рекордная 
цифра — за одни сутки уложено 845 кубо-
метров бетона. 

К 1972 году отряд гидростроителей 
вырос до 8000 тысяч человек. Этот год 
вошел в историю станции как один из 
самых сложных: еще одним испытанием 
стало мощное наводнение. Трое суток 
огромные самосвалы непрерывно до-
ставляли грунт для устройства ограж-
дающих дамб на берег Зеи, где жители 
города совместно с гидростроителями 
воздвигли земляной вал, преградивший 
путь стихии.

В течение восьми лет велись подго-
товительные работы, было построено 
и сдано в эксплуатацию большинство 

объектов строительного хозяйства, про-
изведены бетонные работы в котловане 
1-й очереди. 

Вскоре над котлованом на смену 
эмоциональной надписи: «Мы покорим 
тебя, Зея!» появилась деловая, мобили-
зующая: «Год перекрытия Зеи -1972».  И 
уже к сентябрю 1972 года было произ-
ведено искусственное сужение русла 
реки до 28 м, а в октябре река Зея была 
перекрыта. С этого момента и навсегда 
плотина приняла на себя напор водного 
потока. Река покинула в створе гидроуз-
ла свое вековое ложе и потекла по ново-
му, искусственному руслу.

Всё ближе и ближе день, часы, мину-
ты, ради которых почти восьмитысяч-
ный коллектив гидростроителей дни 
и ночи в едином рабочем порыве шёл 
к поставленной цели — заставить слу-
жить человеку дикую силу воды. 27 но-
ября 1975 года в 14 часов был дан пуск 
первого  агрегата. Второй и третий вве-
дены в эксплуатацию в 1976 году, в 1977 
году дала ток четвёртая машина и задей-

ствовано первое на Дальнем Востоке от-
крытое распределительное устройство 
500 КВт. Пятый агрегат пущен в строй в 
1978 году, шестой — в 1980-м: Зейская 
ГЭС заработала  на полную мощность. 

сАмоотВерженный 
трУд строителей

На строительстве не на словах, а на 
деле велась повседневная воспитатель-
ная работа. Постоянно работали курсы 
обучения новым профессиям и повы-
шения квалификации, что стало одной 
из составляющих высоких темпов, каче-
ства и бережливости в работе подраз-
делений.

Успехи коллектива не оставались 
незамеченными. Зеягэсстрой много раз 
занимал почетные места во Всесоюз-
ном соцсоревновании, дважды заво-
евывал переходящее знамя ЦК КПСС, 
Совета министров и ЦК ВЛКСМ. Десятки 
раз коллективу вручалось переходящее 
Красное знамя Амурского обкома, об-

лисполкома, а также коллектив не раз 
награждался дипломом Минэнерго и 
ЦК профсоюза «За лучшую организацию 
экономической работы в энергетиче-
ском строительстве».

За самоотверженный труд участни-
кам сооружения ГЭС вручено 393 орде-
на и медали, 156 человек награждены 
медалью «Ветеран труда», 450 гидро-
строителей — юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Участник строительства Ир-
кутской, Братской, Зейской гидростан-
ций Иван Иванович Евсеев и участник 
Великой Отечественной войны Петр 
Никитович Шуйский удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, многие 
гидростроители заслужили права назы-
ваться отличником энергетики и элек-
трификации СССР.

На заседаниях в Минэнерго СССР 
часто спрашивали: «Как стройке уда-
ется достигать стабильных экономиче-
ских результатов?». На что всегда полу-
чали ответ: «Лучшее, что было создано 

в подготовительный период – это мо-
лодой, сплоченный квалифицирован-
ный и боеспособный коллектив едино-
мышленников, умеющий решать самые 
сложные задачи. Его ядро – сплав 
опытных инженеров и экономистов, 
молодых энтузиастов, людей готовых 
вложить часть своей души в великое 
дело».

Благодаря умению и таланту строи-
телей ГЭС на строительстве сформиро-
вался и вырос замечательный трудовой 
коллектив в составе людей многих поко-
лений, которому по плечу самые слож-
ные задачи.

УникАльность 
Зейская ГЭС является шедевром от-

ечественного гидростроительства – это 
общепризнанный факт.  Проектиров-
щики «Ленгидропроекта» разработали 
принципиально новый проект гидроуз-
ла и доказали целесообразность возве-
дения на реке Зее массивно-контрфорс-
ной, то есть полой внутри, плотины. 
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Свободные пространства между кон-
трфорсами необходимы для создания 
постоянного температурного режима, 
обеспечивающего более благоприятное 
напряженное состояние плотины в усло-
виях района с климатом, характерным 
для Крайнего Севера. 

В тело плотины Зейской ГЭС впер-
вые в мире был уложен кавитацион-
но-стойкий бетон на крупном заполни-
теле из гравия. Уникальность Зейской 
ГЭС заключается еще и в том, что здесь 
впервые в практике мирового гидро-
строения применены диагональные 
поворотно-лопастные турбины мощно-
стью 215 МВт. Оригинальная конструк-
ция турбин позволила осуществить пуск 
первого гидроагрегата при напоре воды 
уже в 48 метров (против расчётных 78,5 
метров), не применяя временные пу-
сковые рабочие колёса, а в дальнейшем 
– эффективно эксплуатировать их при 
широком диапазоне уровней Зейского 

водохранилища с максимально возмож-
ными значениями КПД.

С начала строительства Зейской ги-
дроэлектростанции на карте Дальнего 
Востока появилось первое искусственное 
море – Зейское водохранилище  – водный 
объект многолетнего регулирования: во-
дные ресурсы могут накапливаться не-
сколько лет и также постепенно, годами, 
срабатываться. Зейское водохранилище 
стало третьим в России по объёму воды 
после Братского и Красноярского.

С первых лет эксплуатации коллек-
тив станции проделал большую работу 
по освоению, доводке и дальнейшей 
модернизации оборудования. Эксплу-
атационниками проведена серьезная 
работа по перемаркировке четырех из 
шести гидроагрегатов и увеличению  
мощности гидроэлектростанции до 1 
330 Мегаватт. 

Те, кто принимал самое активное 
участие в трудных круглосуточных 

вахтах, сегодня вспоминают о них, как 
о лучших днях своей жизни, говоря 
при этом «Такое, как было на строи-
тельстве Зейской ГЭС, не повторится 
нигде и никогда». Результат труда пре-
красно смотрится со стороны нижне-
го бьефа – красавица плотина, здание 
ГЭС, открытое распределительное 
устройство. А с вершины плотины дух 
захватывает от просторов водохрани-
лища.

БАрьер 
Старожилы Зеи, Благовещенска и 

прибрежных поселений помнят ката-
строфические убытки и разрушения 
которые приносили наводнения. От 
крутого нрава реки Зеи, в пору силь-
ных ливней, страдали сотни гектаров 
плодородных земель, луга и  посевы. 
Подвергались разрушениям  населён-
ные пункты.  И только с появлением 
плотины Зейской ГЭС буйный характер 

реки был усмирён. Гидроэлектростан-
ция и сегодня успешно регулирует рас-
ход воды, предотвращая катастрофи-
ческие наводнения в среднем течении 
Зеи. 

За всю историю гидрологических 
наблюдений аномальный паводок 
2013 года стал одним из самых много-
водных и продолжительных. Зейская 
ГЭС аккумулировала более 62% (14,2 
км3) притока, прибывшего в Зейское 
водохранилище (22,7 км3). Если бы не 
было гидроэлектростанции, весь объ-
ем  воды пошел бы транзитом вниз по 
реке и уровень воды у Зеи был бы на 
6 метров выше. Максимальные расхо-
ды холостых сбросов были значитель-
но ниже, чем максимальные значения 
притоков в водохранилища – таким 
образом, работа гидроэлектростанции 
позволила в очередной раз эффектив-
но срезать пики паводка и значитель-
но снизить масштабы наводнения.

ЗейскАя гЭс сегодня
Колонтитул: Филиал ОАО 

«РусГидро»-«Зейская ГЭС» входит в де-
сятку крупных гидроэлектростанций 
России, установленная мощность ГЭС 
составляет 1330 МВт. Ежегодная про-
ектная выработка электроэнергии 
— 4,9 миллиарда кВт-час. Электроко-
тельная Зейской ГЭС — крупнейшая на 
Дальнем Востоке (81,6 Гкал/час) — обе-
спечивает теплом больше половины 
потребителей города Зеи. 

В соответствии с технической поли-
тикой компании на станции реализуются 
производственная программа и програм-
ма комплексной модернизации (ПКМ), на-
правленные на повышение надежности 
оборудования, замену изношенного и 
устаревшего на современное, а также на 
снижение стоимости эксплуатации обо-
рудования, благодаря вводу высокотех-
нологичного, с увеличенным межремонт-
ным периодом.

Будущее 
За тридцать девять лет гидроэлектростанция выработала более 

171 млрд кВт/час электроэнергии. Четкая, слаженная работа коллек-
тива филиала ОАО «РусГидро»- «Зейская ГЭС» позволяет ей оставать-
ся надежным звеном в работе энергосистемы Дальнего Востока се-
годня и в будущем.

Эксплуатация сооружений и обо-
рудования гидроэлектростанции осу-
ществляется с неукоснительным соблю-
дением всех технических регламентов, 
правил и стандартов безопасности в 
четком соответствии с решениями ре-
гулирующих органов.  Ежегодно про-
изводится капитальный ремонт одного 
из шести гидроагрегатов, успешно реа-
лизуется программа текущих ремонтов,  
ведется тщательный контроль за состо-
янием ГТС и механического оборудова-
ния, а также  проводятся   все необхо-
димые мероприятия для обеспечения 
надежной работы в условиях низких 
температур во время осенне-зимнего 
максимума нагрузок.  

Публикация подготовлена 
по материалам пресс-службы 

филиала ОАО «РусГидро - «Зейская ГЭС»
Фото: архив ОАО «РусГидро»,

Вадим Мохоров
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