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Многие жители края 
помнят, как в начале 2000‑х 
только что избранный 
губернатор Александр 
Хлопонин искал ту самую 
«таблетку для экономики», 
которая вернула бы 
региону прежние темпы 
экономического роста. 
Одной из них стала 
недостроенная Богучанская 
ГЭС. Прошло уже 11 лет 
со дня подписания 
соглашения о совместной 
реализации проекта 
Богучанского энерго‑
металлургического 
объединения между 
двумя крупнейшими 
компаниями – РУСАЛ 
и «ГидроОГК». 
Богучанская ГЭС стала 
самым масштабным 
отечественным 
энергетическим проектом 
и остается таковым до сих 
пор. В октябре станция 
отметит пять лет со дня 
пуска первых агрегатов – 
самое время вспомнить 
прожитое и поговорить 
о будущем.

Новый формат 
общения
В районном Доме культу-

ры «Рассвет» состоялась встреча 
генерального директора ПАО 
«Богучанская ГЭС» Всеволо‑
да Демченко с  жителями горо-
да гидроэнергетиков Кодин-
ска. Горожанам представилась 
возможность не  только узнать 
подробности функционирова-
ния градообразующего пред-
приятия – Богучанской ГЭС, но 
и  принять участие в  создании 
нового формата общения. В раз-
говоре приняли участие глава 
Кежемского района Александр 
Шишкин, депутаты местного со-
вета, а  также обычные горожа-
не  – учителя, врачи, пенсионе-
ры, работники бюджетной сфе-
ры и  другие. Каждый житель 
Кодинска так или иначе связан 
с Богучанской ГЭС: кто-то стро-
ил станцию, у кого-то на градо-
образующем предприятии ра-
ботают родственники, у некото-
рых дети учатся в  профильном 
«энергоклассе», а  значит, пла-
нируют стать энергетиками 
в будущем.

Основной темой встречи ста-
ли итоги первой пятилетки рабо-
ты Богучанской ГЭС, гидроагре-
гаты которой выдали ток в октя-
бре 2012 года. Всеволод Демченко 

отчитался перед горожанами, ко-
торые хотели знать абсолютно 
все  – сколько энергии произво-
дит станция, сколько платит на-
логов, когда будет достроен мост 
вдоль гребня плотины.

Только факты
В 2012–2014 годах коллектив 

станции вводил ежегодно по три 
гидроагрегата, или по 1 гигаватту 
мощности – это рекордный пока-
затель в гидроэнергетике за всю 
постсоветскую эпоху. Поэтап-
но введены в  строй несколько 
ЛЭП, входящих в  схему выдачи 
мощности станции, каждый год 
подключаются все новые и  но-
вые предприятия. Работает в пу-
ско-наладочном режиме глав-
ный потребитель – Богучанский 
алюминиевый завод. В 2016 году 
станция произвела и  поставила 
потребителям 13,969 млрд кВт·ч 
электроэнергии, с  момента пу-
ска по 1 мая 2017 года – 45 млрд 
кВт·ч. В  ближайший месяц бу-
дет выработан 50-миллиардный 
киловатт.

После ввода в  строй Богу-
чанской гидроэлектростанции 
Ангарский каскад ГЭС обошел 
по  суммарной мощности Волж-
ский каскад, а  Красноярский 
край стал энергоизбыточным ре-
гионом. Доля Богучанской ГЭС 
в  его суммарном балансе колеб-

лется в  зависимости от  време-
ни года в пределах 22–24 %, и се-
годня все труднее становится по-
нять: как же край жил без этой 
энергии? Каждый киловатт, про-
данный на оптовом рынке энер-
гии и мощности, приносит поль-
зу и бюджетам – Российской Фе-
дерации, Красноярского края, 
города Кодинска. Всего в  пер-
вом полугодии 2017 года уплаче-
но 2 млрд 866,9 млн рублей, из ко-
торых федеральный бюджет по-
лучил 2 млрд 141 млн рублей, 
а  бюджет Красноярского края  – 
632,4 млн рублей.

– Богучанская ГЭС  – круп-
ный налогоплательщик, мы пу-
бликуем информацию о  налого-
вых платежах регулярно и  пол-
ностью. Налоговые отчисления 
из года в год растут. Это зарплаты 
бюджетников, строительство со-
циальных объектов, льготное пи-
тание для детей и многое другое. 
Город получает налоговые отчис-
ления и платежи в полном объе-
ме, без каких-либо серых или те-
невых схем. В том, что по итогам 
2016 года станция была призна-
на и лучшим инфраструктурным 
проектом, и  лучшей генерирую-
щей компанией в  России, боль-
шая заслуга ветеранов и всех жи-
телей города, принимавших уча-
стие в  строительстве,  – отметил 
Всеволод Демченко.

Совместные планы
Горожане задали генераль-

ному директору множество 
воп росов, касающихся работы 
не  только ГЭС, но и  городского 
благоустройства, в котором стан-
ция принимает активное участие. 
Некоторые проблемы могут быть 
решены только с участием мест-
ных и краевых властей. Всеволод 
Демченко и Александр Шишкин 
рассказали, что руководство ГЭС 
и местные власти находятся в по-
стоянном контакте и  строят со-
вместные планы. Самая важная 
для обеих сторон перспектива – 
это возможное строительство 
в  ближайшие годы асфальто-
вой дороги от Кодинска до Богу-
чан. Третьей стороной в  диало-
ге должны стать краевые власти: 
только они могут принять неко-
торые необходимые для реализа-
ции проекта решения.

Взгляды горожан и  коллек-
тива станции, как отметил Все-
волод Демченко, практически 
по  всем вопросам совпадают, 
ведь весь персонал Богучанской 
ГЭС живет в Кодинске, и сотруд-
ников волнуют те же проблемы, 
что и любого кодинца. Очень ак-
туален вопрос о тарифах на теп-
ловую энергию, производимую 
городской электрокотельной. 
Некоторые активные горожане 
полагают, что станция могла бы 
поставлять энергию напрямую. 
Всеволод Демченко подтвердил: 
такое решение возможно, но при 
условии, что котельная станет 
субъектом оптового рынка энер-
гии и мощности, а такое решение 
может принять только собствен-
ник энергообъекта.

Хорошее наследство
Некоторых горожан да-

же спустя несколько лет успеш-
ной работы волнует качество по-
стройки станции, которая, как 
известно, строилась с перерыва-
ми. Всеволод Демченко отметил, 
что в  советские времена строи-
ли на  совесть, поэтому наслед-
ство гидростроителям нового по-
коления досталось хорошее. До-
страивали ГЭС уже по новейшим 

технологиям, с  применением 
средств контроля качества мате-
риалов, в процессе строительства 
всю плотину оснастили тысяча-
ми датчиков и  сотнями камер 
наблюдения. Можно не  волно-
ваться – Богучанская ГЭС надеж-
на и находится под постоянным 
контролем Ростехнадзора и дру-
гих ведомств.

Многие выступавшие бла-
годарили генерального директо-
ра и коллектив станции за помо-
щью в решении различных проб-
лем: за  ней обращаются часто, 
и  практически всегда помощь 
приходит незамедлительно. Вра-
чи Кежемской районной больни-
цы отметили, что уровень меди-
цинского обслуживания благо-
даря помощи ГЭС значительно 
повысился: техническое оснаще-
ние даже превосходит некоторые 
городские больницы. Директор 
центра дополнительного обра-
зования детей Лидия Бабашкина 
поблагодарила руководство Бо-
гучанской ГЭС за  долгосрочное 
сотрудничество. Благодаря по-
мощи одного из инвесторов про-
екта – ПАО «РусГидро» – центр 
является лучшим в  Краснояр-
ском крае. Дети осваивают раз-
личные программы, позволяю-
щие впоследствии приобретать 
будущую профессию.

Подобный опыт встреч 
с  местным активом оказался 
интересным для всех участни-
ков, и в  завершение вечера бы-
ло принято решение сделать их 
регулярными. Всем  – и  руко-
водству станции, и администра-
ции района, и горожанам будет 
проще, если появится площадка, 
на которой можно задать вопрос 
и тут же, без посредников и от-
срочек, получить прямой ответ. 
Так к  уже сложившимся тра-
дициям проводить ежегодные 
экологические акции и  торже-
ственно провожать в  большую 
студенческую жизнь выпуск-
ников «энергокласса» в  Кодин-
ске добавилась еще одна добрая 
традиция.

Анастасия КИРИЛЛОВА

Новые традиции 
Богучанской ГЭС

Ответы на сложные вопросы жители Кодинска получают напрямую 
от руководства станции
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