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Итоги деятельности филиала
ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» за 2009г.
и задачи на 1 квартал 2010 г.

Собрание актива Балаковского
муниципального района
16 февраля 2010г.
г. Балаково

Основные производственно-экономические показатели
деятельности Саратовской ГЭС за 2009г. и план на 2010г.
WWW.RUSHYDRO.RU

Наименование статей

Факт 2008

Факт 2009

Темп роста
%

План на
1 кв. 2010

1

Выработка, млн. кВт.ч

5 743,85

5 813,74

1,22 %

1 123

3

Налоги, млн. руб.

789,471

1 008,848

27,8%

222,833

в т.ч. в бюджет города и области

707,277

932,108

31,8%

206,527

№

Динамика платежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды
за 2007-2009 гг. (тыс. руб.)

76 739,78

77 761,79

82 194,67

федеральный и внебюджетные
фонды
932 108,72

639 647,41

2007 год

2

консолидированный бюджет
(областной + местный)

707 277,00

2008 год

2009 год

•Рост налоговых отчислений произошел вследствие увеличения выручки, связанного с эффективной работой
ОАО «РусГидро» на рынке свободной торговли электроэнергией и оптимизацией издержек производства.

Динамика инвестиций в техническое перевооружение, реконструкцию
и ремонт оборудования, зданий и сооружений Саратовской ГЭС
WWW.RUSHYDRO.RU

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Повышение уровня надежности и безопасности

Повышение эффективности использования гидропотенциала Волги
Продление срока эксплуатации за счет использования современных материалов
10 000,00

млн.руб.

ТПиР, затраты

Ремонты

Техническое обслуживание

на эти цели в 2009г. освоено 949 млн. рублей
в 2010г. планируется освоить 1 964 млн. рублей
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Важные инвестиционные проекты, завершенные в 2009г.
WWW.RUSHYDRO.RU

Завершена реконструкция очередного
гидроагрегата: с 1995 г. на СарГЭС

обновлены 14 из 24-х гидроагрегатов

Надежность и безопасность
производства электроэнергии

В 2003-2009гг. полностью обновлено оборудование
открытых распредустройств 500,220 кВ:

надежность энергоснабжения региона

В 2002-2009гг. велись работы по дноукреплению:
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устойчивость и безопасность
эксплуатации гидротехнических
сооружений

Техническое перевооружение - масштабные проекты
на период с 2009г. по 2013г.
WWW.RUSHYDRO.RU

Реконструкция двух уникальных
горизонтально-капсульных агрегатов

продолжение реконструкции вертикальных агрегатов

Реконструкция
гидротехнических
сооружений ГЭС
Комплексная замена
5-ти силовых блочных
трансформаторов
5

(по одному ежегодно)

Профессиональная квалификация
работников Саратовской ГЭС
WWW.RUSHYDRO.RU

Повышение квалификации

Численность персонала ГЭС - 207 чел,
из них ИТР 66 чел. (32%)
Уровень образования работников
Саратовской ГЭС
49%
11%

Высшее
профессиональное
(техническое)
Высшее
(юридическое,
экономическое и др.)
Среднее
профессиональное

17%

Приём на работу
Трудоустройство на ГЭС осуществляется по
результатам открытых конкурсных процедур.
Объявления о них размещаются в местных СМИ
и на сайте компании - www.rushydro.ru

-Корпоративный университет гидроэнергетики
-на базе внешних учебных центров
- дистанционно
- методом наставничества

В 2009 году «внешнее» обучение прошли
113 из 207 работников ГЭС
(55% от общего числа сотрудников)
План на 1 кв. 2010г. - 28 человек

Производственная практика студентов

Начальное
профессиональное

23%
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Профессиональная переподготовка
Методы обучения персонала:

В 2009 году учебную, производственную и
преддипломную практику на ГЭС прошли 20
студентов ВУЗов и средне-специальных учебных
заведений (по профильным специальностям)
Заключено соглашение о сотрудничестве с ГОУ
СПО «Балаковский политехнический техникум»

В 2008-2009гг. в филиал ОАО «РусГидро»«Саратовская ГЭС» был принят 31 новый работник
(жители Балаково)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
WWW.RUSHYDRO.RU

Наименование
надзорного органа

Проведено проверок
в 2008 году

Проведено проверок
в 2009 году

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

5 проверок

3 проверки. После аварии на
СШ ГЭС проведена
комплексная проверка

ГУ МЧС России по Саратовской области

3 проверки

3 проверки

Государственная инспекция труда по
Саратовской области

1 проверка

Техническая инспекция труда по
Саратовской области

1 проверка

Объединенное диспетчерское
управление Средней Волги филиал СО ЕЭС
ОАО «РусГидро»

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор)
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За 2008-2009 гг. было проведено в
общей сложности более 30 проверок
СарГЭС государственными
надзорными инстанциями

9 проверок

5 проверок

проверка готовности к
осенне-зимнему
периоду

технический аудит и
энергетический аудит
Проверка готовности к ОЗП

1 проверка

Социальная ответственность
WWW.RUSHYDRO.RU

- Содержание автодорожного моста
через шлюзы и автодороги через плотину ГЭС
-Благоустройство муниципальных территорий
вблизи ГЭС, реконструкция парка «Водники»
-

-Антитеррористическая защищенность гидроузла

Конструктивное взаимодействие с органами власти
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- Выполняются обязательства по Соглашению о сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и
Правительством Саратовской области, заключенному на период 2009-2011г.
Ежегодно заключается Соглашение ГЭС с Администрацией Балаковского муниципального
района о порядке взаимодействия и оперативного реагирования сторон на нештатные ситуации
на период половодья
-Совместно с органами власти и правоохранительными структурами разработан и утвержден
план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
WWW.RUSHYDRO.RU

Организация

помощь, руб.

Направления

"Балаковский политехнический
техникум»

800 000

Проект «Гидроакадемия»: оснащение
электролаборатории БПТ

ДЮСТШ «РОСТО» г.Балаково

300 000

Развитие водных видов спорта
(капитальный ремонт здания школы)

Областной фонд ветеранов
«Победа"

100 000

Материальная помощь ветеранам ВОВ
ко Дню Победы

Балаковский совет ветеранов

50 000

Материальная помощь ко Дню Победы

Детская городская больница №1
г.Балаково

350 000

Ссистема мониторинга за жизненно
важными параметрами больных детей

Центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Набат»

100 000

Организация мероприятий ко Дню
города Балаково

ИТОГО за 2009г.

1 700 000

Дополнительные социальные проекты
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- Акция «Первый раз в первый класс» школа №15
и центр соц.реабилитации подростков «Забота»
- Открытие нового тренажерного зала в школе №15
- Проект «Путевка в жизнь» - помощь в создании
комнат социальной адаптации детей и
подростков ГУ СРЦ «Забота»

План на 2010г. – 1 530 000

Молодежные образовательные проекты,
экологические и социальные акции
WWW.RUSHYDRO.RU

Всемирный День воды 21 марта
соревнования по плаванию, экологические конкурсы

Сдача донорской крови коллективом ГЭС
в июле 2009г, в январе 2010г. на станции переливания крови
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Ежегодная акция «оБЕРЕГАй!»
очистка берегов от мусора

Экологическая образовательная
программа «Чистые реки – чистые души»

Совместный проект
ГЭС и Центральной библиотеки

WWW.RUSHYDRO.RU

ЦЕЛИ
Воспитание у молодежи экологического мировоззрения, бережного
отношения к природе, повышение социальной активности, укрепление патриотизма
ПАРТНЕРЫ

Сотрудничество с организациями и
учреждениями БМР: Балаковский институт
профессиональной подготовки и повышения
квалификации, ПЛ №62 , Балаковский политехнический
техникум, Балаковское медучилище, Балаковский
отдел Комитета окружающей среды, Балаковское
отделение Всероссийского общества охраны природы,
Лесничество, БО Союза краеведов России, Музей
истории г.Балаково, служба спасения, Станция юных
техников, ОЦ «Ласточка», молодежные организации

РИЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ Викторины, семинары, экскурсии, тренинги, конкурсы, выставки,
подготовка проектов, презентаций, экологические практикумы, творческие
лаборатории, краеведческие экспедиции, выпуск образовательной литературы

НАГРАДЫ филиала ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»
WWW.RUSHYDRO.RU

- Почетная грамота Российского фонда ветеранов
- Почетная грамота Губернатора Саратовской области
- Диплом в номинации «Лучший учебный класс
подготовки персонала» и переходящий кубок ГО и ЧС БМР
- Благодарности, почетные грамоты и письма
за оказание благотворительной помощи
- Занесение на Доску почета БМР
- Диплом межрегионального форума
«Информационные технологии в сфере ТЭК»
- Медаль МЧС России
«За пропаганду спасательного дела»
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