
2  | ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ 2015 | ИТОГИ ГОДА

– Всеволод Владимирович, как изменились 
основные показатели станции в течение года?

– Главный рыночный показатель работы любой 
электростанции – мощность и выработка энергии. Рас-
полагаемая мощность с января по июль выросла с 2 240 
до 2 997 МВт. Уже за 10 месяцев 2015 года БоГЭС произ-
вела 11,35 млрд кВт•ч, что на треть больше, чем за 2014 
год, и в 2,3 раза больше, чем за весь 2013 год. По предва-
рительной оценке, итоги всего 2015 года вплотную при-
близятся к проектному показателю 17,6 млрд кВт•ч. Про-
изводственным показателям соответствуют и экономи-
ческие. Богучанская ГЭС прочно закрепилась в верхней 
части рейтинга «Генерирующие компании: эффектив-
ность на рынке», который регулярно составляется отрас-
левой ассоциацией «НП Совет рынка». При этом станция 
является одним из самых крупных налогоплательщиков 
Красноярского края. За девять месяцев 2015 года БоГЭС 
выплатила почти 3 млрд рублей, в том числе в бюджет 
Кежемского района в виде аренды за землю 13,09 млн 
рублей, что в 10 раз больше, чем за весь 2014 год. В бюд-
жет Красноярского края перечислено 1,2 млрд рублей, в 
федеральный бюджет – 1,55 млрд рублей. Во внебюджет-
ные фонды направлено 132,3 млн рублей.

– Какие основные технические задачи стояли 
перед компанией в уходящем году?

– После ввода девятого агрегата и выхода на про-
ектные показатели главная наша задача – поддержание 
оборудования в исправном состоянии, стабильная работа 
в соответствии с нормативными требованиями. В тече-
ние года мы провели капитальные ремонты на агрегатах 

№ 3, 4, 5 и 7 – все работы проведены силами персонала 
станции. В июле успешно провели испытания поверхност-
ного водосброса № 2, предназначенного для пропуска 
воды при экстремальных паводках.

Программу испытаний составил генеральный про-
ектировщик станции – ОАО «Институт Гидропроект». Мы 
проверили работу всех конструкционных элементов 
водосброса, испытания показали соответствие сооруже-
ния данным, указанным в проекте. Также был определен 
практический порядок маневрирования затворами 
водосброса при прохождении паводка.

– Но ведь продолжается и строительство стан-
ции? Официально в эксплуатацию она пока не вве-
дена?

– Да, с апреля по октябрь 2015 года подрядные орга-
низации выполнили различные виды строительных, 
земельно-скальных и монтажных работ. Каменно-
набросную плотину ГЭС довели ее до проектной отметки 
212,5 м, ведется мониторинг послойных осадок каменной 
наброски и наблюдение за отметками берм плотины и 
асфальтобетонной диафрагмы. В нижнем бьефе ГЭС на 
левом берегу продолжалось формирование береговой 

линии и работы по берегоукреплению. Автомобильную 
дорогу вдоль служебного корпуса и здания гидроприво-
дов подготовили к укладке асфальта. Все въезды на тер-
риторию ГЭС оборудованы стационарными контрольно-
пропускными пунктами, смонтирован третий (дополни-
тельный) охранный контур периметра станции из метал-
локонструкций на бетонном основании.

В теле бетонной плотины построено убежище граж-
данской обороны для защиты сотрудников работающей 
смены Богучанской ГЭС от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера. В верхнем бьефе в ближайшем к ГЭС заливе 
водохранилища построено здание воднотранспортной 
группы гидротехнического цеха с бытовыми и техниче-
скими помещениями, возведена площадка для стоянки 
судов в зимнее время, на воде смонтирован наплавной 
причал и шесть понтонов с якорями. Есть еще продолжа-
ющиеся работы – например, строительство мостового 
перехода, который имеет большое социальное значение 
для жителей Кежемского района.

– Водохранилище, как вы сказали, уже напол-
нено. Какие меры предпринимаются на станции 
для контроля за его состоянием?

– Специалисты различных подразделений Богучан-
ской ГЭС внимательно следят и за результатами исследо-
ваний, не имеющих непосредственного отношения к 
работе ГЭС, например, по оценке количества всплываю-
щей древесины и возможным методам ее утилизации. В 
границах нашей ответственности (по 500 метров выше и 
ниже по течению от плотины ГЭС) всплытия леса не отме-
чается – к боновым заграждениям прибивает в основном 
утерянные при лесосплаве бревна и порубочные остатки, 
которые наш эксплуатационный флот вывозит в установ-
ленное Дирекцией по эксплуатации водохранилища 
место. Несмотря на то что ГЭС не влияет на качество про-
ходящей через агрегаты воды, ОАО «Богучанская ГЭС» 
заключило несколько договоров с Центром гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае в Богучанском рай-
оне и Центром лабораторного анализа и технических 
измерений по Енисейскому региону. Вокруг реки так или 
иначе идет хозяйственная деятельность огромного коли-
чества людей, тысяч предприятий, и наша общая зада-
ча – сохранить ее по мере сил.

– Вы постоянно, хотя и в разных контекстах, 
говорите о безопасности производства. Как обсто-
ят дела с обеспечением безопасности?

– Достаточно сказать, что в июне Богучанская ГЭС 
стала призером краевого конкурса по технике безопас-
ности труда. Организатором конкурса является прави-
тельство Красноярского края, которое отмечает лучших 
работодателей в сфере охраны труда на предприятии. На 
этот раз в смотре участвовало более 200 компаний края, 
и мы заняли достойное место. Кстати, в декабре состоится 
очередной конкурс, и мы вновь примем в нем участие. В 
течение года более 340 работников станции прошли 
дополнительное обучение – в том числе по программам 
«Охрана труда» и «Экологическая безопасность и вопросы 
гражданской обороны». Очевидно, что движение в этом 
направлении должно быть постоянным и непрерывным, 
нельзя ни остановиться, ни ослабить усилия.

Мы стараемся время от времени повышать планку: 
в последнюю декаду ноября на БоГЭС прошел отбороч-
ный этап соревнований оперативного персонала, побе-
дители которого отправятся на региональный этап все-
российских соревнований. В программу входят стан-
дартные испытания, в том числе проверка знаний нор-
мативно-технических и распорядительных документов, 
ликвидация условного технологического нарушения на 
тренажере, оказание доврачебной помощи и пожарная 
эстафета.

– Что станет главным событием наступающего 
года, что потребует максимального внимания от 
руководства станции?

– Несмотря на то что в 2015 году Богучанское водо-
хранилище наполнено до проектной отметки и среднеме-
сячная выработка практически достигла проектной, ряд 
показателей станции будет расти и в следующем году. 
Основные наши ожидания связаны с вводом в строй Богу-
чанского алюминиевого завода: с пуском этого предпри-
ятия станция обретет мощного потребителя электроэнер-
гии. Завод не сразу выйдет на максимальную проектную 
мощность, но даже пуск первой очереди означает увели-
чение экономической эффективности всего проекта Богу-
чанского энергометаллургического объединения. И это 
даст дополнительный толчок для развития Нижнего При-
ангарья. А потенциал у нашей территории огромен.  |
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ПОследНий гидрОагрегат НОВОй 
БОгуЧаНсКОй гЭс Был ВВедеН В 
стрОй гОд Назад. уже В июНе 
ЭтОгО гОда стаНция заПОлНила 
ВОдОхраНилище дО маКсималь-
НОй ОтметКи и Вышла На ПОлНую 
ПрОеКтНую мОщНОсть. ПО итОгам 
гОда БОгЭс ПОстаВит ПОтреБите-
лям 13,5 млрд кВт•ч электроэнер-
гии. О ПлаНах На следующий гОд 
В теКущей НеПрОстОй ЭКОНОми-
ЧесКОй ситуации «Ъ» ПОгОВОрил 
с геНеральНым диреКтОрОм 
стаНции ВсеВОлОдОм демЧеНКО.

ВсеВОлОд демЧеНКО:  
«мы ПОдНимаем ПлаНКу Все Выше»
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 В июне 2015 года Богучанское водохранилище впервые достигло проектной отметки 208 м над уровнем Балтийского моря

Богучанская гЭс является одним из крупнейших налогоплательщиков Красноярского края


