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20 декабря станет вехой в исто-
рии развития гидроэнергетики 
Красноярского края. Завер-
шено строительство Богучан-
ской ГЭС. Плотина, обуздавшая 
мощь Ангары, величественно 
возвышается среди заснежен-
ных гор. Последним штрихом 
и даром гидростроителей стала 
расположенная на  ее гребне 
переправа, которая соедини-
ла жителей нескольких де-
ревень с  районным центром, 
Кодинском. Теперь по ней днем 
и  ночью снуют машины, люди 
спешат по  делам. «Соединяя 
берега и  эпохи»,  - гласит па-
мятная надпись на камне, уста-
новленном у  плотины. И  она 
символична. Ведь ГЭС будет 
служить будущим поколениям 
людей десятки лет. По задумке 
строителей она станет оплотом 
развития района и края. 

«На станцию вернулась 
жизнь»

Пятая по мощности в России Бо-
гучанская ГЭС является опорой про-
екта комплексного освоения Ниж-
него Приангарья. Решение о ее стро-
ительстве было принято еще в 60-х 
годах прошлого века. Ее основным 
назначением было обеспечение но-
вого промышленного района элек-
троэнергией для развития круп-
ных, энергоемких отраслей эко-
номики. Таких, 
например, как 
алюминиевое 
производство. 
В 80-х началась 
стройка, но спу-
стя десятилетие 
ее пришлось 
практически за-
морозить: в стране сменился строй, 
и началась эпоха перемен. О 90-х 
местные старожилы до сих пор вспо-
минают неохотно - тяжелые време-
на. Люди из Кодинска, который уже 
вырос в крупный по тем временам 
город, начали уезжать в поисках луч-
шей жизни. Но и трудные времена 
не длятся вечно. 

- Стройка в то время двигалась вя-
ло,- вздыхает Николай Ювкин, по-
четный гидроэнергетик России. - 
Помню, как начальник стройки 
отправил меня в Москву просить 
денег, и нам там сказали: не зна-
ем, достроим ли вообще. Сложно 
было, а сейчас на станцию верну-
лась жизнь. 

В 2005 году президент России под-
писал указ - завершить строитель-
ство. Одно из самых ярких воспо-
минаний почетного гидроэнергетика 
России - пуск первого гидроагрега-

та. Говорит: не верилось, что запу-
стим. А потом компании «Гидро-
ОГК» ( теперь ПАО «РусГИДРО») 
и ОК РУСАЛ договорились о со-
трудничестве, и вот тогда начался 
новый виток строительства. 

Рука об руку
Более 60 процентов мощностей 

станции направлено на производ-
ственные нужды Богучанского алю-
миниевого завода. И этот факт во 
многом определил судьбу проек-
та. Руководство станции уверено: 
она работает, как швейцарские ча-
сы. Своей главной задачей гидро-
энергетики видят сегодня обеспе-
чение надежного функциониро-
вания всех систем, планомерное 
повышение квалификации персо-
нала и обеспечение электроэнер-
гией Богучанского алюминиево-
го завода.

- После пуска последнего агрега-
та продолжались работы по строи-
тельству мостового перехода, кото-
рые завершились сегодня. И  теперь 
Богучанская ГЭС одна из самых со-
временных и эффективных в стра-
не, - отметил в поздравительном 
слове Николай Шульгинов, предсе-

датель прав-
ления - гене-
ральный ди-
ректор ПАО 
« Р у с Г и -
дро». - Здесь 
применены 
самые наи-
лучшие тех-

нические решения и установлены 
самые современные системы без-
опасности. Но главное в другом - 
здесь работает молодой и высоко-
профессиональный коллектив. 

- Я сегодня вспоминал, как, начи-
ная это сотрудничество, мы обсуж-
дали этапы строительства, - подхва-
тил генеральный директор ОК РУ-
САЛ Владислав Соловьев. - И нам 
не верилось, что однажды мы бу-
дем видеть результат своих трудов. 
Строительство Богучанской ГЭС 
дало толчок уникальному взаимо-
действию, новым совместным де-
лам. Например, в этом партнер-
стве мы реализуем перезапуск Вол-
гоградского алюминиевого завода. 

Я уверен, что вскоре мы начнем 
вместе развивать Тайшет. 

Инженерные решения
- Изначально проект предполагал 

наличие 12 гидроагрегатов, - пояс-
нил генеральный директор Богучан-
ской ГЭС Всеволод Демченко. - Од-
нако когда вышли новые требования 
по безопасности, было решено отка-
заться от трех агрегатов и немного 
снизить мощность станции, до 2997 
МВт. Тогда был построен многосту-
пенчатый водосброс, аналогов кото-
рому нет в России. Он увеличил про-
пускную способность основных со-
оружений станции на 30 процентов. 

В конструкции водосброса при-
менена технология «гашения» энер-
гии воды при падении, на ступенях. 
Таких водосбросов в России, дей-
ствительно, нет. Но это еще не все 
особенности «Богучанки», как ее 
ласково называют гидроэнергети-
ки. Впервые в Сибири применена 
асфальтобетонная диафрагма в на-
бросной плотине. Сейчас уже есть 
станции в стране, где такая техно-
логия используется, но на Богучан-
ка стала пионером в российской ги-
дроэнерегтике. 

- Это стена из бетона с добавлени-
ем битума. Такое решение практи-
чески позволяет повысить фильтра-
цию воды до 700 граммов - бутылка 
шампанского, - с гордостью говорит 
Всеволод Демченко. - Это хороший 
показатель эффективности.

Работать на новом оборудовании 
очень удобно, оно полностью на ми-
кропроцессорах и позволяет отсле-
живать все системы станции, что на-
зывается, в режиме онлайн.

- Вся информация о работе стан-
ции «пишется» на специальные сер-
веры, и в случае нештатного проис-
шествия всегда можно отследить, 
как развивалась ситуация, пояснил 
Евгений Сусликов, замначальника 
оперативной службы Богучанской 
ГЭС. - Все сотрудники проходят по-
стоянное обучение. 

- Я специально учился, чтобы ра-
ботать на ГЭС, - говорит Николай 
Касьянов, машинист гидроагрега-
та. - Я занимаюсь контролем обо-
рудования, отслеживаю состояние 
терморегулятора гидроагрегата, 

Богучанская ГЭС является одной 
из самых современных в России. 
Проектная мощность станции - 
2 997 МВт. Она может произво-
дить 17 миллиардов 600 миллио-
нов КВт/ч электроэнергии в год.

все абсолютно автоматизировано. 
Температура гидроагрегатов долж-
на быть в пределах заданной нор-
мы. Работа интересная, и семья до-
вольна. 

Для Николая важна стабиль-
ность: у него подрастает полуто-
рагодовалый сын Ванюшка, моло-
дая жена Екатерина. Средняя зар-
плата по предприятию 80 тысяч 
рублей. Для молодой семьи хоро-
ший заработок - безусловно, важ-
ный фактор.

Часть экономики 
региона

Не секрет, что Кежемский рай-
он Красноярского края, благода-
ря работе ГЭС, стал районом-до-
нором. И этим гордятся не только 
на уровне районной администра-
ции. Власти края также ценят леп-
ту гидроэнергетиков в общую ко-
пилку региона.

- Это крупнейший инвестицион-
ный проект для края. ГЭС возводи-
лась в рамках государственно-част-
ного партнерства и стоила 273 мил-
лиарда рублей, из которых вложения 
государственной казны - более 40 
миллиардов рублей, - рассказал ми-
нистр промышленности, энергетики 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края Анатолий Цы-
калов. - За время реализации про-
екта была проделана колоссальная 
работа.

Прежде всего, перенесен ряд на-
селенных пунктов, которые входи-
ли в зону строительства ГЭС. И ес-
ли поначалу эта мера вызывала у жи-
телей негативную реакцию (не всем 
понравилось покидать обжитое ме-
сто), то со временем злые языки пе-
рестали роптать. Ведь людей пере-
селили в по-настоящему удобные 
места, в том числе и с точки зрения 
инфраструктуры.

Кроме того, из-за строительства 
Богучанской ГЭС во многих насе-
ленных пунктах начались преобра-
зования. Построены детсады, шко-
лы, больницы, в некоторых местах 
проведен ремонт дорог. 

- Ключевую роль, конечно, в этом 
проекте сыграли компании-инве-
сторы «РусГИДРО» и РУСАЛ. Я не-
однократно во время строительства 
ГЭС сюда приезжал, курировал стро-
ительство ложа водохранилища, схе-
му выдачи мощности. Я видел, как 
самоотверженно работали люди… 
И сейчас мы видим плоды этого тру-
да: это современное здание и тот уро-
вень мощности станции, который 
обеспечивает энергетическую без-
опасность края и страны в целом. 
Это, безусловно, восхищает. 

В казну края предприятие платит 
порядка 3 миллиардов рублей на-
логов. 

В жизни нашего района станция - 
один из стратегически важных объ-
ектов, - считает глава Кежемского 
района Александр Шишкин. - Стро-
ительство ГЭС в свое время ознаме-
новалось притоком новых людей, 
наш район получил то, что сегодня 
называется «экономическая безо-
пасность». И это благодаря гидроэ-
нергетикам. Мы район-донор - это, 
безусловно, важно. ГЭС дает рабо-
чие места - более 500 человек надеж-
но трудоустроено. А со строитель-
ством нового моста, думаю, более 
активное развитие получит и пра-
вый берег Ангары. 

Кежемский район - лидер по ле-
созаготовке, но раньше движение 
было ограничено из-за отсутствия 
переправы.

- Строительство моста однознач-
но увеличит обороты наших лесоза-
готовительных предприятий, - про-
гнозирует Шишкин, - а это ведь то-
же доходы и в бюджет района, и в 
бюджет края.

Переправа, 
переправа…

На самом деле строительство Бо-
гучанской ГЭС больше всего плю-
сов принесло самим жителям рай-
она. Есть рабочие места, есть доро-
ги, теперь есть и переправа.

- Знаете, мы открытия этого моста 
ждали, как манны небесной, - делит-
ся Анатолий Бусов, житель Кодин-
ска. - Устали уже от парома. Он хо-
дит по времени, а это значит, надо 
все свои дела подстраивать под гра-
фик его работы. Скажете - неудоб-
но? Не то слово.

Жителем деревень, что расположи-
лись на правом берегу Ангары, дей-
ствительно, приходилось несладко. 
Из Кодинска, например, приходи-
лось возвращаться по вечерам в стро-
го установленное время, а то потом 
паром не ходит. А теперь по греб-
ню плотины протянулись 2,7 кило-
метров удобной двусторонней доро-
ги. И деревенские не скрывают: это 

счастье! Кто-то, правда, по привыч-
ке все еще старается успеть на паром. 

- Для легковушек 100 рублей в од-
ну сторону, - продолжает Анатолий 
Бусов. - Вроде и немного, но… С од-
ной стороны, привыкли, с другой - 
мост все-таки нужен был как воз-
дух. Для нас райцентр много зна-
чит. Жителям мегаполиса не понять. 
А нам важно. Например, ребенок за-
болел - надо в поликлинику к врачу. 
Едем в райцентр, какие-то большие 
покупки, к Новому году, например, 
тоже в Кодинске делаем. Куда уж тут 
без моста?!

Переправа через Ангару стала сво-
еобразной, значимой точкой в стро-
ительстве гидроэлектростанции. Но 
это не точка в ее истории, в которой, 
безусловно, будет еще много важ-
ных страниц, судеб и дел. Ведь ги-
дроэнергетики ставят себе поисти-
не большие задачи - объединять не 
только берега, но и людей, и эпохи…

надежда ИЛЬЧЕнКо

Богучанская ГЭС:      Соединяя берега и эпохи

на торжественном мероприятии наградили тех, кто имеет непосредственное 
отношение к реализации  грандиозного проекта. 

открытие новой переправы - дар энергетиков жителям Кежемского 
района.
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