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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

После модернизации каждый 
агрегат на станции увеличит 
свою мощность с 21 МВт до 24 
МВт. В результате реализации 
проекта установленная мощ-

ность станции возрастёт до 552 МВт при 
проектной мощности станции 504 МВт. 
В настоящее время модернизированы все 
23 гидроагрегата, на двух из них завер-
шается процедура увеличения установ-
ленной мощности. 

 Евгений Дод, председатель прав-
ления — генеральный директор ПАО 
«РусГидро»: 

— В конце 1990-х годов это было совет-
ское хозяйство со старым оборудованием, 
в тяжёлом состоянии после эпохи непла-
тежей. Сейчас состояние станции хорошее, 
всё гидросиловое оборудование модернизи-
ровано. В целом за 12 лет до 2025 года в 
станцию будет инвестировано порядка 22 
млрд руб. Это огромные инвестиции, кото-
рые станция не видела с момента построй-
ки. Это то, что для нас стало гордостью и 
целью нашей работы. 
По словам Евгения Дода, програм-

ма комплексной модернизации гидро-
электростанций «РусГидро» (в том числе и 
на Волжско-Камском каскаде), рассчитан-
ная до 2025 года, предполагает вложение 
более 450 млрд руб. Объём выполненной 

модернизации на станциях Волжско-Кам-
ского каскада на данный момент составил 
уже 24–26%. На реконструируемых объ-
ектах 90% оборудования отечественного 
производства. 

«Сейчас оборудование абсолютно 
новое и работает в нормативных сро-
ках», — пояснил директор филиала ПАО 
«РусГидро» — «Камская ГЭС» Виктор 
Алексеев. 
Замена рабочих колёс турбин и обнов-

ление гидрогенераторов станции ведёт-
ся с 1997 года. Помимо гидроагрегатов 
заменяется и гидромеханическое обо-
рудование — затворы и крышки водо-
сливов, турбинные затворы и сороудер-
живающие решётки. К 2018 году будет 
установлено 24 комплекта нового обору-
дования по числу пролётов водосливной 
плотины Камской ГЭС. 
В настоящее время реконструировано 

около 70% гидромеханического оборудо-
вания. Также ведётся замена оборудова-
ния систем автоматического управления 
гидроагрегатами, автоматики и систем 
вибрационного контроля. По заверше-
нии работ будет сформирована единая 
информационная и управляющая систе-
ма, которая предоставит сотрудникам 
предприятия эффективный инструмент 
для анализа технического состояния обо-

рудования станции в режиме реального 
времени.  
Камская ГЭС является первой ступе-

нью Камского каскада гидроэлектростан-
ций. Её мощность составляет 546 МВт, 
а среднегодовая выработка электро-
энергии — 1,7 млрд кВт•ч. Водохрани-
лище станции обеспечивает регулирова-
ние стока Камы, а это позволяет не только 
вырабатывать электроэнергию, но и обес-

печивать крупнотоннажное судоходство, 
надёжное водоснабжение и защиту от 
наводнений. 
Особенностью гидроэлектростанции 

является совмещение здания ГЭС с водо-
сливной плотиной, холостой сброс воды 
проходит над крышей машинного зала. 
На гидроэлектростанции установлено 23 
гидроагрегата — по их количеству Камская 
ГЭС уступает только Саратовской ГЭС. 

ИНВЕСТИЦИИ

Камская ГЭС модернизировала оборудование
Филиал ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС» 9 июля ввёл в эксплуатацию 
последний из 23 гидроагрегатов, обновлённых в рамках Программы 
комплексной модернизации
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Евгений Дод, председатель правления — генеральный директор 
ПАО «РусГидро», отдаёт команду запустить гидроагрегат №4


