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 СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ

Спасти речную фауну
Об экологичности гидрогенерации уже давно 
не спорят. Ведь использование источников 
энергии, основанных не на сжигании топлива, 
а на возобновляемых ресурсах – верный путь.  
Гидроэнергетика служит человечеству многие 
сотни лет. В Сибири гидроэнергетические ресурсы 
не использованы и наполовину. Неосвоенный 
потенциал составляет более 300 млрд кВт*ч.

Одна из  самых современ-
ных станций в  Красноярском 
крае – Богучанская ГЭС – рабо-
тает по  самым высоким стан-
дартам как энергетической, так 
и  экологической эффективно-
сти. Многие технические реше-
ния Богучанки признаны уни-
кальными и достойны гордости 
сибиряков. 

Предметом особой трево-
ги экологов всегда остаются во-
дохранилища гидростанций. За-
топление больших территорий 
не  проходит бесследно для фа-
уны. Еще до запуска Богучан-
ской ГЭС на  проектную мощ-
ность специалисты начали ре-
шать проблему. Так, в 2012 году 
«Институт Гидропроект» завер-
шил разработку рыбоохранных 
мероприятий для поддержа-
ния ихтиофауны Богучанского 
водохранилища и  обеспечение 
безопасности водных биологи-
ческих ресурсов. Рыбоохран-
ный комплекс стал уникальным 
как по объему, так и по сочета-
нию различных мероприятий 
и сооружений. 

Во-первых, ученые предло-
жили провести эколандшафт-
ную коррекцию  – то есть уста-
новку системы конструкций, 
имитирующих рифы и  предна-
значенных для предупреждения 
подхода рыб к водозабору ГЭС. 
В  устьях притоков водохрани-
лища планировалось строитель-
ство искусственных рифов – оа-
зисов, так называемых «городов 
для рыб». Во-вторых, защитные 
меры предусматривали коррек-
цию скорости и направления те-
чения в районе водозабора, что 
позволило бы с помощью водя-
ных струй перенаправлять по-
верхностный обитаемый слой 
воды, а вместе с ним и всех его 
обитателей, в  безопасное ме-
сто у  каменно-набросной пло-
тины. Эффективность мер по-
казал обязательный монито-
ринг состояния рыбных запасов 
в  Богучанском водохранилище, 
который проводился в  течение 
трех лет. 

Уже в  первый год после 
установки «Города для рыб» 
в  Богучанском водохранили-

ще ученые отметили позитив-
ные изменения. Были проведе-
ны наблюдения в заливе р. Кода, 
Нижняя Кежма, Проспихино, 
в русловой части водохранили-
ща, в  том числе на  максималь-
ном удалении от ГЭС до 50 км. 
А  также исследовались и  био-
ресурсы Ангары ниже ГЭС. Ри-
фовые комплексы справились 
со своей задачей: они работали 
как барьеры  – охотничьи сто-
янки для хищников (щуки, оку-
ня). Летом 2016 года на  бетон-
ной плотине ГЭС выполнили 
вторую часть проекта. Начал-
ся монтаж струегенераторов  – 
конструкций, которые созда-
дут в верхнем слое воды искус-
ственное течение, отгоняющее 
рыбу от водоводов гидроагрега-
тов ГЭС. 

Юлия ВЛАДИМИРОВА.

 ЦИФРЫ

Безуглеродная зона
Сколько чистой энергии получили жители региона?
С момента пуска первых агрегатов и по 1 января 2017 года стан-
ция произвела более 41,25 млрд кВт\ч электроэнергии. Тепло-
вым электростанциям, работающим на угле, для производства 
такого же количества энергии потребовалось бы более 5,6 млн 
тонн угля, сгорание которого неизбежно связана с возникно-
вением отходов. В целом производство электроэнергии в крае 
в 2016 году осталось на уровне 2015 года. Выработка ГЭС края 
увеличилась на 12,3% и составила 33 272,6 млн кВт\ч. Это озна-
чает, что с каждым годом жители региона получают все больше 
чистой энергии, полученной из возобновляемого источника. 
- Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что каж-
дый день работы Богучанской ГЭС приносит существенный поло-
жительный вклад в экологию Сибири, – отметил генеральный 
директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко. – В про-
шлом году Богучанская ГЭС произвела и поставила потреби-
телям чуть менее 14 млрд кВт\ч, что составляет 6,75% про-
изводства в Сибирском федеральном округе, в выработке 
Красноярской энергосистемы наша доля равна 23,78%. 

На Богучанском 
водохранилище действует 
уникальный экодом для рыбы


