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Одним из факторов, 
благодаря которому 
промышленность края 
и Сибири в целом остается 
конкурентоспособной, 
является относительно 
дешевая энергия 
сибирских ГЭС – 
в первую очередь Ангаро-
Енисейского каскада. 
О роли ГЭС в экономике 
и их перспективах мы 
говорили с генеральным 
директором 
ОАО «Богучанская ГЭС» 
Всеволодом ДЕМЧЕНКО.

– Всеволод Владимирович, 
в  прошлом году ваша станция 
дала существенный прирост 
производства энергии – на 56 %. 
Какие планы на текущий год?

– План очевиден: довести 
производство до проектных по-
казателей 17,6 млрд киловатт-
часов в  год. Это означает, что 
мы должны увеличить произ-
водство еще на треть от достиг-
нутого результата. Все предпо-
сылки для этого есть: энергия 
ГЭС дешевле и  востребована 
уже действующими потребите-
лями, есть перспективы увели-
чения поставок на правый берег 
Ангары, к новым предприятиям 
по добыче золота и редкоземель-
ных металлов. В ближайшее вре-
мя ожидается запуск Богучан-
ского алюминиевого завода, ко-
торый станет нашим основным 
потребителем.

– Найдет ли ваша энергия 
потребителя в полном объеме?

– Безусловно, ваши сомне-
ния оправданы – экономический 
кризис, как принято считать, 
приводит к  сокращению произ-
водства и, соответственно, к  со-
кращению спроса на энергию. Но 
на  состоявшемся недавно Крас-
ноярском экономическом фо-
руме ведущие генерирующие 
компании «РусГидро» и  «Евро-
сибэнерго» заявили о  намере-
нии провести модернизацию 
собственных станций. «РусГид-
ро» планирует увеличить мощ-
ность своих станций на 779 МВт, 
а среднегодовой выработки элек-
троэнергии – на 1,376 млрд кВт·ч. 
«Евросибэнерго» планирует уве-
личить производство на  трех 
крупнейших станциях  – Брат-
ской, Усть-Илимской и  Красно-
ярской – на 1,5 млрд кВт·ч до 2018 
года. Эти объемы должны будут 
заместить энергию, произведен-

ную на  тепловых станциях, по-
тому что генерация на  ГЭС ос-
нована на  возобновляемом ис-
точнике  – воде. К  тому же ГЭС 
не  производят выбросов парни-
ковых газов, а  Российская Фе-
дерация в  очередной раз взяла 
на  себя обязательства по  сокра-
щению этих выбросов.

– Модернизация обору-
дования стоит денег, причем 
очень больших.

– Совершенно верно, речь 
идет о десятках миллиардов руб-
лей, которые нужно инвестиро-
вать в  течение всего нескольких 
лет. Однако у  Богучанской ГЭС 
и здесь есть существенное преи-
мущество: первые наши агрегаты 
были запущены всего три года на-
зад, все оборудование находится 
в отличном состоянии и не тре-
бует обновления. Наша задача со-
стоит в том, чтобы использовать 
его с максимальной эффективно-
стью, вовремя проводить ремон-
ты и регламентные работы и на-
ращивать производство по  тре-
бованию системного оператора.

– Как станция прошла осен-
не-зимний период, традицион-
но считающийся сложным для 
всех энергетиков?

– В нормальном рабочем ре-
жиме. После окончания навига-
ции мы успели немного восста-
новить уровень Богучанского во-
дохранилища, сейчас работаем 
на этих запасах. В январе – фев-
рале провели очередные ремон-
ты в  соответствии с  норматив-
ными сроками и  требованиями 
завода-изготовителя гидросило-
вого оборудования. Сейчас ос-

новная задача  – подготовиться 
к паводку. В преддверии полово-
дья на  Богучанской ГЭС созда-
на паводковая комиссия под ру-
ководством главного инженера 
станции Владислава Кобякова. 
В  зону ответственности комис-
сии входит проведение осмотров 
оборудования и  гидротехниче-
ских сооружений Богучанской 
ГЭС, а затем нужно будет обеспе-
чить бесперебойную работу стан-
ции при любом сценарии про-
хождения паводка.

– Каким будет паводок 2016 
года?

– В 2015 и 2016 годах на озе-
ре Байкал и водохранилищах Ан-
гарского каскада отмечалось ма-
ловодье, водохранилища Брат-
ской и  Усть-Илимской ГЭС 
имеют возможность принять 
большие объемы паводковых 
вод. По  предварительному про-
гнозу Главного управления МЧС 
по  Красноярскому краю, первая 
волна паводка в  2016 году мо-
жет начаться уже в третьей дека-
де марта и  будет сопровождать-
ся ледовыми заторами на  ма-
лых реках, подтоплением дорог 
в  пониженных участках мест-
ности. Наша задача – наблюдать 
за происходящим и реагировать 
на развитие ситуации. Подготов-
лены нештатные аварийно-спа-
сательные формирования, в  на-
чале марта состоялась комплекс-
ная тренировка для персонала 
станции. Мы традиционно нала-
дили взаимодействие с органами 
исполнительной власти Кежем-
ского района и города Кодинска, 
местными паводковыми комис-
сиями, территориальными орга-

нами МЧС, средствами массовой 
информации и  территориаль-
ными подразделениями Росгид-
ромета. До начала половодья 
проведем комплексную провер-
ку локальной системы оповеще-
ния, которая покрывает терри-
торию в радиусе 6 км от станции. 
На этой территории нет населен-
ных пунктов, поэтому громкого-
ворители и сирены установлены 
на  промышленных площадках, 
базах и других объектах. Сделаем 
все необходимое, чтобы паводок 
прошел спокойно.

– А  какая сегодня гидро-
логическая обстановка на  во-
дохранилище?

– Пока мы ведем измерения 
два раза в  сутки, с  началом па-
водка увеличим до четырех раз. 
К  концу февраля уровень воды 
в  Богучанском водохранилище 
составлял 207,36 м (над уровнем 
Балтийского моря), уровень воды 
в нижнем бьефе 138,01 м. Толщи-
на льда на водохранилище в райо-
не ГЭС превышает 54–55 см, слой 
снега на льду – 29 см. Свободно-
го объема водохранилища хватит, 
чтобы принять обычный паво-
док, в случае существенного пре-
вышения приточности мы всегда 
можем задействовать все агрега-
ты станции, а если этого не хватит, 
то и два станционных водосброса.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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Киловатт в помощь
Всеволод Демченко: «Роль ГЭС будет только расти»

Поправки в Кодекс 
об административных 
правонарушениях пред-
ложили внести в Госдуме. 
Касаются они наказания 
для водителей, которые, 
совершив ДТП, скрыва-
ются с места аварии.

Эксперты считают: многие на-
рушители бегут намеренно, а не из-
за того, что были в состоянии аф-
фекта. Им на самом деле выгоднее 
уехать, чем дожидаться ГИБДД. 
Ведь таким образом, например, 
пьяный водитель, сбивший чело-
века, может скрыть факт, что сел 
за руль нетрезвым. За пьяное во-
ждение грозит серьезный срок. Ес-
ли еще и пострадавший погибнет, 
сидеть придется долго. А так мож-
но явиться с повинной через день-

два, когда алкоголь выветрится, 
и тем самым сократить себе срок.

Пора перекрыть для таких 
находчивых водителей подобные 
лазейки, решили в Госдуме, и за-
нялись разработкой поправок 
в КОАП и УК.

Предполагается дополнить 
статьи о  наказании за  оставле-
ние места ДТП административ-
ным штрафом в размере от 3 до 30 
тысяч рублей. Сумма будет опре-
деляться с  учетом конкретных 
обстоятельств дела. Ведь води-
тель может уехать с места аварии 
по разным причинам. В том числе 
не  заметить, что случайно задел 
на  парковке чужой автомобиль. 
Вариантов немало. Этот штраф 

должен стать не альтернативным, 
а обязательным наказанием вме-
сте, например, с лишением прав.

Кто должен устанавливать 
точную сумму, пока непонятно.

В законопроекте также пре-
дусматривается уголовная ответ-
ственность за  оставление места 
дорожно-транспортного проис-
шествия. Если есть пострадав-
шие, водителя могут лишить сво-
боды на срок от 2 до 5 лет.

В Уголовном кодексе  и сей-
час есть подобная статья. За остав-
ление в опасности предусмотрено 
серьезное наказание. Но при этом 
обвинению на  суде необходимо 
доказать, что подозреваемый на-
меренно не оказал помощь.

Новая формулировка зако-
нопроекта несколько смущает ав-
тоэкспертов. По их мнению, она 
не дает шансов водителю оправ-
даться. И это может спровоциро-
вать рост автоподстав и шантажа  
на дорогах. 

В ГИБДД также не видят не-
обходимости вносить изменения 
в законы. Здесь считают: действу-
ющих статей достаточно, чтобы 
нарушители понесли заслужен-
ное наказание.  По данным авто-
инспекторов, за прошлый год ко-
личество виновных водителей, 
скрывшихся с  места ДТП, сни-
зилось на  два процента. А  что-
бы было больше порядка, нуж-
но не законы менять, а улучшать 

работу оперативно-разыскных 
служб, которые обязаны нахо-
дить тех, кто намеренно скрылся 
с места аварии. 

Инспекторы также опаса-
ются, что новые формулиров-
ки в документах дадут волю под-
ставщикам на  дорогах, которые 
сейчас как раз активизирова-
лись. Такие предприимчивые 
товарищи будут еще активнее  
провоцировать  ДТП, подстав-
ляя свой автомобиль. Они уме-
ют выбирать жертву, поэтому 
им часто удается договориться 
с  «виноватым» водителем. Тот 
платит деньги за ущерб, не дожи-
даясь приезда ГИБДД и разбора 
происшествия. 
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Жестко, но справедливо?


