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прямая речь

всеволод ДемченкО: 

«Главное всегда впереди»
В этом году исполнилось 10 лет с момента возобновления 
строительства богучанской гЭс. В следующем гидростанция 
отметит пятилетие запуска первых гидроагрегатов. новейшая 
история плотины – это неуклонное движение вперёд, 
позволяющее говорить о богЭс как о колоссальном 
энергетическом проекте XXI века.

– Достройка и запуск БоГЭС, на-
верное, самое масштабное событие 
в энергетике Сибири за последние не-
сколько десятилетий. Внедрённые на 
БоГЭС технологии и технические ре-
шения будут использованы при стро-
ительстве новых гидростанций как в 
России, так и за рубежом, – говорит 
генеральный директор ПАО «Богу-
чанская ГЭС» Всеволод Демченко.

– Какой из строительных про-
ектов стал ключевым в 2016 году?

– В первую очередь это строитель-
ство мостового перехода вдоль греб-
ня плотины. За работой на этом объ-
екте пристально следят жители двух 
соседних районов – Богучанского и 
Кежемского. Ведь мост не только 
свяжет правый берег Ангары с Ко-
динском – по большому счёту, он свя-
жет «малую землю» с цивилизацией. 
Общая протяжённость нового двух-
полосного мостового перехода – 828 
метров, а дорога по плотине – чуть 
менее трёх километров. Сейчас стро-
ители приступили к ответственной 
операции – укладывают 15-метро-
вые балки над водосбросом № 2. По-
сле завершения строительства мо-
стовой переход Богучанской ГЭС 
станет вторым мостом через Анга-
ру в крае. В планах на строительный 
сезон 2017 года – завершение стро-
ительства мостового перехода вдоль 
гребня плотины.

– Один из показателей эффек-
тивности гидростанции – полез-
ный отпуск электроэнергии. Ка-
кова динамика?

– В 2016 году полезный отпуск 
электроэнергии увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года и, по предваритель-
ным оценкам, составил 13 милли-
ардов 780 миллионов кВт-ч. С мо-
мента пуска потребителям переда-
но более 40 миллиардов кВт-ч.

– Свидетельствует ли это о том, 
что спрос на энергию ГЭС растёт?

– Энергия гидростанции всё бо-
лее востребованна. В пусконала-
дочном режиме уже работает Бо-
гучанский алюминиевый завод, а 
в 2017 году производство алюми-
ния на его электролизерах должно 

увеличиться до 300 тысяч тонн. К 
схеме выдачи мощности БоГЭС под-
ключены нефтепровод «Куюмба – 
Тайшет», прииск «Удерейский», Бо-
гучанский ЛПК и другие предпри-
ятия. Наша доля в общей выработ-
ке Красноярского края выросла с 
22 до 24,8%, и мы знаем, что суще-
ственная часть энергии идёт на эк-
спорт в соседние регионы:  это поз-
воляет удовлетворять дефицит 
(там, где он есть) и сглаживать су-
точные пики потребления. 

– Что получает Сибирь от эко-
номических успехов ГЭС?

– БоГЭС является одним из круп-
нейших налогоплательщиков реги-
она. За девять месяцев 2016 года 
предприятие выплатило 3,91 мил-
лиарда рублей в виде налогов, что 
на 117 миллионов рублей больше, 
чем за 2015 год. Мы охотно делим-
ся с коллегами нашим опытом: со-
трудники ПАО «Богучанская ГЭС» 
приняли участие в пленарных засе-
даниях и круглых столах VII Сибир-
ского энергетического форума, со-
стоявшегося в Красноярске. Обсу-
дили развитие гидроэнергетики в 
РФ, проблемы безопасности гидро-
технических сооружений и остаточ-
ного ресурса оборудования, работу 
ГЭС Сибири и Ангаро-Енисейского 
каскада в непростых условиях ма-
ловодья.

– И всё же синоним качествен-
ной работы ГЭС – безопасность.

– В данном случае важна сторон-
няя экспертная оценка. Для энер-
гообъекта это получение паспорта 
готовности к работе в осенне-зим-
ний период. Документ подтвержда-
ет выполнение необходимых меро-
приятий для надёжной работы в 
условиях осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок. По заключению комис-
сии, в которую вошли представи-
тели Ростехнадзора, МЧС России 
по Красноярскому краю, филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, ПАО 
«РусГидро» и эксплуатационных 
служб станции, на предприятии со-
блюдены все условия готовности к 
работе при низких температурах. 
В частности, сформирован и готов 

к применению аварийный запас 
оборудования и необходимых ма-
териалов для выполнения аварий-
но-восстановительных работ. 

– В течение всей истории стро-
ительства БоГЭС не теряла акту-
альности тема экологических ри-
сков. Что делается для решения 
этих вопросов?

– Летом на бетонной плотине 
смонтированы струегенераторы – 
конструкции из труб и насосов, ко-
торые создадут в верхнем слое во-
ды искусственное течение, отгоня-
ющее рыбу от  гидроагрегатов. Со-
браны специальные плоты, которые 
разместят в воде на небольшой глу-
бине – они станут местом для не-
реста. Таких условий для сохране-
ния ценных пород рыб не создава-
ли ещё ни в одном водохранилище 
России.

С мая по октябрь сотрудники 
Лимнологического института Си-
бирского отделения Российской 
академии наук провели комплек-
сное исследование Богучанского 
водохранилища. Собранная инфор-
мация будет использоваться как 
эталонная, с ней будут сравнивать 
положение дел на водохранилище 
в период эксплуатации. Информа-
ция передана нам, а также в Феде-
ральное агентство водных ресур-
сов РФ и Федеральное агентство по 

рыболовству. Думаю, эти данные 
послужат и для понимания процес-
сов, которые происходят сегодня в 
давно сформированных сибирских 
водохранилищах – всё-таки совре-
менная наука располагает более со-
вершенными методиками и обору-
дованием, чем 40–60 лет назад. 

– За любыми производствен-
ными успехами всегда стоят лю-
ди. Как вы оцениваете профес-
сиональный уровень коллекти-
ва гидростанции?

– Я бы назвал коллектив БогЭС 
командой. Наших сотрудников от-
личают сплочённость, нацеленность 
на результат и стремление повышать 
профессионализм. На БоГЭС рабо-
тает 600 человек. В первом полуго-
дии повысили квалификацию в 
учебных заведениях Красноярско-
го края и ближайших регионов 138 
работников, во втором – 110. На от-
борочном этапе VII Всероссийских 
соревнований оперативного персо-
нала ГЭС по региону «Восток» ко-
манда БоГЭС заняла третье место. 
В сентябре в финале Всероссийских 
соревнований команда заняла пя-
тое место, а в номинации «Лучший 
по профессии» победил наш маши-
нист гидроагрегатов. Большое зна-
чение для воспитания коллектива 
имеет и память о прошлом: в 2017 
году мы планируем открыть Аллею 

славы, посвящённую всем строите-
лям ГЭС. 

Выпускники профильных вузов 
стремятся попасть на БоГЭС. В 2016 
году у нас прошли практику 20 сту-
дентов вузов и колледжей. Самую 
большую делегацию направил Са-
яно-Шушенский филиал СФУ. По-
скольку профориентирование не-
обходимо начинать ещё в школе, в 
Кодинске открыт энергокласс при 
центре дополнительного образова-
ния. В конце учебного года 14 уча-
щимся вручили сертификаты, под-
тверждающие обучение по програм-
ме «От Новой школы к рабочему ме-
сту». В июле три ученика 
энергокласса стали участниками 
образовательного проекта «Летняя 
энергетическая школа», а осенью пе-
дагоги ЦДОД впервые набрали для 
обучения два первых курса из уче-
ников девятых и десятых классов. В 
энергоклассе в 2016-2017 учебном 
году будут заниматься 58 человек, 
и этим ребятам можно позавидо-
вать: они работают с самым совре-
менным оборудованием, по лучшим 
программам участвуют во многих 
творческих конкурсах краевого и да-
же федерального уровня.

– Сегодня много говорится о 
корпоративном волонтёрстве. 
Включился ли коллектив гидро-
станции в это движение?

– Для меня, как для руководите-
ля, особой гордостью является ак-
тивная жизненная позиция коман-
ды БоГЭС. По инициативе молодёж-
ного совета работники станции при-
нимали участие в многочисленных 
благотворительных акциях: «Пода-
ри ребёнку Рождество», «Помоги со-
браться в школу» и других. В июне 
состоялась традиционная акция 
«оБЕРЕГАй». На центральном буль-
варе Кодинска дети и взрослые со-
брали мусор, пропололи сорняки и 
окопали кусты сирени, рябины и ка-
лины, высаженные в прошлом году 
(350 саженцев подарила городу ком-
пания «РусГидро»). Акция стала од-
ним из этапов благотворительного 
марафона «Пять добрых дел», побе-
дители которого приняли участие 
в акции «360 минут ради Байкала» 
– крупнейшей экологической акции, 
организованной компанией En+ 
Group.

Продолжалось наше сотрудниче-
ство с Центром дополнительного об-
разования детей и школами Кодин-
ска. В марте прошли презентация 
книги «От мачты до киля», издан-
ной в рамках программы РусГидро 
«Чистая энергия», и викторина ко 
Всемирному дню воды. В мае около 
40 школьников стали участниками 
викторины по истории Великой Оте-
чественной войны. Сотрудники 
станции разработали вопросы и пре-
доставили призы. В сентябре и ок-
тябре состоялся конкурс сообщений 
в социальных сетях «#БоГЭСВме-
стеЯрче». Участники конкурса де-
лали селфи-фотографии со счётчи-
ками энергии, утепляли окна и сте-
ны, придумали плакаты и слоганы, 
призывающие беречь электроэнер-
гию. Это лишь небольшая часть до-
брых и полезных проектов, в кото-
рых принимают участие сотрудни-
ки БоГЭС.

– С какими чувствами вы завер-
шаете 2016 год?

– Несмотря на большой путь, 
пройденный всеми, кто был так или 
иначе связан с гидростанцией, исто-
рия БоГЭС только начинается. Се-
годня мы подводим итоги уходяще-
го года и понимаем, что усилия мно-
гих людей, построивших и запустив-
ших этот энергетический объект, 
были не зря. Однако мы не ставим 
точку и намечаем новые рубежи, но-
вые маяки, к которым нужно стре-
миться, потому что главные побе-
ды всегда впереди.

Сергей Петренко

ледостав на водохранилище богучанской ГЭС

компании

«каждый десятый предприниматель в Иркутске  
выбирает альфа-Банк»
Альфа-Банк  подводит итоги девяти месяцев работы текущего года и предлагает обновлённые условия для клиентов 
«По итогам девяти месяцев нынешнего года мы отмечаем рост 
клиентской базы не только по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, но и по физическим лицам, 
– рассказал на пресс-конференции 12 декабря управляющий 
альфа-банком в Иркутске Владимир деркач. – более 4000 
компаний открыли у нас свои расчётные счета. количество  
предприятий, работающих  с банком в сегменте  среднего 
корпоративного бизнеса, выросло более чем на  40% и 
составляет на сегодня более 350 компаний. Эта цифра стала  
для нас настоящим прорывом». 

елена лИСОвСкая

Число активных клиентов – фи-
зических лиц банка в Иркутской об-
ласти составило около 84 тысяч че-
ловек. В Иркутске, Ангарске и Усо-
лье-Сибирском работает семь отде-
лений по обслуживанию физических 
лиц и шесть – по обслуживанию 
юридических. «Банкоматная сеть 
Альфа-Банка на сегодняшний день 
с учётом партнёров составляет 245 
устройств в 27 населённых пунктах 
Иркутской области. Это очень 
серьёзная цифра», – говорит Влади-
мир Деркач. 

Иркутский операционный офис 
показал положительную динамику 
по чистой прибыли. Её размер вы-
рос в несколько раз по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 го-
да. Кредитный портфель увеличил-
ся в четыре раза. Последние годы 
были весьма непростыми для бан-
ковского сектора, однако это не по-
мешало Альфа-Банку в октябре 2016 
года во второй раз войти в список 
системно-значимых банков РФ. 
«Кроме того, Альфа-Банк соответ-
ствует новым, ужесточившимся тре-
бованиям Федерального казначей-
ства России по предоставлению до-

ступа кредитных организаций к раз-
мещению на депозитах средств 
федерального бюджета РФ, что в оче-
редной раз подтверждает надёж-
ность и финансовую стабильность 
банка», – подчеркнул управляющий 
Альфа-Банком в Иркутске. 

Говоря о планах на будущее, Вла-
димир Деркач отметил, что Альфа-
Банк планирует активно наращивать 
долю на рынке корпоративного кре-
дитования. На данный момент опе-
рационная прибыль от работы с кли-
ентами с выручкой свыше 350 мил-
лионов рублей в год увеличилась в 
несколько раз и превысила 70 мил-
лионов рублей. «Мы намерены кре-
дитовать отрасли, которые считаем 
наиболее перспективными: агропро-
мышленный комплекс, фармацев-
тику, горнодобывающую и лесную 
промышленности, транспорт», – рас-
сказал управляющий Альфа-Банком 
в Иркутске. 

Также банк планирует уделить 
внимание развитию отношений с 
клиентами, осуществляющими 
внешнеэкономическую деятель-
ность. «Система «Альфа-Бизнес Он-
лайн» максимально удобна для та-
ких компаний. Для исключения тех-
нических ошибок при оформлении 

документов валютного контроля 
реализовано автоматическое пред-
заполнение на основании данных 
внешнеторгового контракта и ав-
томатическое email-уведомление 
о статусе проверки документов и о 
приближении сроков окончания 
контрактов. Автоматизирован об-
мен данных с таможней, поэтому 
в режиме онлайн поступают дан-
ные о новых таможенных деклара-
циях на товар. Система позволяет 
заполнить паспорт сделки или 
справку о валютных операциях, вве-
дя лишь несколько цифр. «Обнов-
лённая система «Альфа-Форекс» 
входит в число 50 крупнейших пло-
щадок мира по торговле валютой. 
В данный момент мы предлагаем 
нашим клиентам лучшие курсы по 
покупке и продаже. Кроме того, они 
получили возможность проводить 
конверсионные операции по бир-
жевому курсу практически кругло-
суточно – с 7:00 до 3:55 по местно-

му времени», – рассказал Владимир 
Деркач.

Стабильно растёт и число инди-
видуальных предпринимателей, вы-
бравших Альфа-Банк в качестве пар-
тнёра. На сегодняшний день каждый 
десятый предприниматель Иркут-
ского региона работает с банком. Ко-
личество клиентов за девять меся-
цев  увеличилось на 18% и составля-
ет более 3,5 тысячи, при этом доля 
рынка в сегменте малого бизнеса вы-
росла до 11, 5%. «Наши клиенты 
просто обречены на успех, – счита-
ет директор по массовому бизнесу 
Альфа-Банка в Иркутске Виталий Мо-
торин. – Клуб клиентов Альфа-Бан-
ка, специальный форум для предпри-
нимателей Alfa Business Week, сов-
местные проекты с федеральными 
партнёрами Mail.ru, Яндекс, 
HeadHunter – это лишь часть возмож-
ностей, предоставляемых нашим 
партнёрам. Кроме того, мы сущест-
венно снизили ставки кредитования, 

сейчас они начинаются от 12,5% и 
не требуют залога».

Директор по розничному бизне-
су Альфа-Банка в Иркутске Ольга 
Беспечная отметила, что прошед-
шие три квартала стали успешны-
ми для розничного направления. 
«Чистая прибыль составила 4,3 мил-
лиона долларов, объём кредитного 
портфеля – 1,4 миллиарда рублей, 
– рассказала Ольга Беспечная. – По 
общей сумме средств, которые фи-
зические лица держат на счетах бан-
ка в Иркутской области, мы прочно 
удерживаем третье место в регио-
не. Этот показатель достиг отметки 
в 2 миллиарда рублей. Рост числа 
активных клиентов премиального 
сегмента составил 22,5% к показа-
телю прошлого года. Это стало воз-
можным благодаря обновлению па-
кета услуг «Максимум», который мы 
дополнили  возможностями, адап-
тировав под потребности клиентов». 

В конце ноября Альфа-Банк об-

новил линейку депозитов: клиенты 
будут получать более высокие став-
ки по депозиту в зависимости от 
уровня пакета услуг. «Если раньше 
величина ставки зависела от сум-
мы, которую клиент хранит на счё-
те, то сейчас действует другая си-
стема. Любой клиент, открыв пакет 
услуг в Альфа-Банке, может рассчи-
тывать на привлекательную ставку 
по депозитам – начиная от 8,03% до 
8,86% с капитализацией», – расска-
зала Ольга Беспечная. 

С октября нынешнего года каж-
дый зарплатный клиент имеет воз-
можность получать максимум от бан-
ка, отметила директор по рознично-
му бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. 
Речь идёт о пакетах услуг «Комфорт» 
и «Максимум». «Раньше для доступа 
к пакету услуг «Максимум» необхо-
димо было внести на счёт сумму не 
менее 1 миллиона рублей. Сейчас до-
статочно получать на карту заработ-
ную плату не менее определённой 
суммы, – отметила Ольга Беспечная. 
– Мы ориентируемся на потребно-
сти клиентов и понимаем, что нуж-
но бежать быстрее всех, чтобы хотя 
бы оставаться на месте». Говоря о пла-
нах розничного направления на 2017 
год, Ольга Беспечная упомянула «кре-
дитное потепление». В третьем квар-
тале  спрос на кредитные продукты  
увеличился. Так, объём выдачи кре-
дитов наличными в сентябре возрос 
на 40% благодаря тому, что Альфа-
Банк первым из крупных игроков на 
рынке существенно снизил кредит-
ные ставки для физических лиц. К 
слову, сейчас физические лица могут 
получить кредит в Альфа-Банке по 
одной из самых низких ставок в ре-
гионе – всего 13,99%.  
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