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Каждый человек в тече�
ние своей жизни так или
иначе вредит природе,
не зря существует афо�
ризм «Хорошо там, где
не ступала нога челове�
ка». Правильнее это все�
таки называть не вре�
дом, а влиянием на ок�
ружающую среду. Сте�
пень влияния можно оп�
ределить, но оценка бу�
дет носить относитель�
ный характер.�

При работе гидроэлектростан�
ций используется более эколо�
гичный способ производства
электроэнергии, нежели на дру�
гих электростанциях. При
эксплуатации ГЭС, к примеру,
экономятся тонны мазута и газа
и, соответственно, предотвра�
щается выброс в атмосферу уг�
лекислого газа, образующегося
при сжигании топлива. По подс�
четам экономистов, электроэ�
нергия, вырабатываемая
гидростанциями Волжско�
Камского каскада, позволя�
ет ежегодно экономить око�
ло 14 млн тонн условного
топлива и сохранить около
30 млн тонн атмосферного
кислорода. Волжско�камские
гидроэнергетики предотвраща�
ют выброс в атмосферу миллио�
нов тонн двуокиси углерода, зо�
лы, серы, токсичных окисей азо�
та, а также других вредных ве�
ществ, образующихся во время

сжигания. Тем не менее, Сара�
товская ГЭС не снимает с себя
ответственности за влияние на
окружающую среду. Здесь раз�
работан и релизуется ряд при�
родоохранных мер. 

Какие именно экологические
мероприятия проводятся на Са�
ратовской ГЭС? Во�первых, об�
новление оборудования стан�
ции. Ежегодно на Саратовской
ГЭС проводится комплексная
модернизация 1 � 2 гидрогенера�
торов. Они были введены в
эксплуатацию более 40 лет на�
зад. За это время оборудование
устарело физически и мораль�
но. Ведь к основному оборудо�
ванию гидроэлектростанций,
созданных десятки лет назад,
главными требованиями были

его дешевизна и удобство при
монтаже и эксплуатации. Сегод�
ня требования гораздо выше и
жестче: современное обору�
дование должно еще и иметь
высокий коэффициент по�
лезного действия, быть эко�
логически безопасным и на�
дежным. Именно такие модер�
низированные гидрогенераторы
сейчас устанавливаются на Са�
ратовской ГЭС в рамках прог�
раммы комплексной модерниза�
ции. Модернизированные турби�
ны имеют особую конструкцию
рабочего колеса, которая иск�
лючает протечки турбинного
масла в воду. На сегодняшний
день 18 из 22 вертикальных гид�
роагрегатов модернизированы.
Помимо этого, на Саратовской

ГЭС началась реализация проек�
та по замене всех гидротурбин
на новые экологически безопас�
ные (производства австрийской
компании Voith Hydro). Ввод пер�
вой обновленной турбины плани�
руется на Саратовской ГЭС в
2015 году.

Контроль у гидроэнергети�
ков за степенью воздействия на
окружающую среду ведется
строгий. В химической лабора�
тории СарГЭС проводится хима�
нализ воды по нескольким пара�
метрам. Специалисты станции
осуществляют постоянный конт�
роль качества воды. Специалис�
ты центра гигиены и эпидемио�
логии отбирают пробы воды для
проведения санитарно�бактери�
ологических и паразитологичес�
ких исследований. За последние
годы превышения установлен�
ных норм не было.

Более того, сотрудников ГЭС
в определенном смысле можно
назвать санитарами Волги: еже�
годно во время половодья гид�
роэнергетики очищают аквато�
рию гидроузла от топляка и па�
водкового мусора. Весь смытый
паводковыми водами и приплы�
вающий по течению мусор скап�
ливается и задерживается на
специальных сооружениях � со�
роудерживающих решетках. По�
рой коряги, бревна (топляк), а
также бытовой мусор образуют
плотную массу до нескольких
метров толщиной. И за работу
берутся сотрудники паводковой
бригады и флота. Решетки под�
нимаются кранами, счищенный

мусор перегружается на подго�
товленную баржу, а затем уво�
зится на специальную площадку
для утилизации. Количество
паводковой древесины, от
которой очищается аквато�
рия верхнего бьефа Сарато�
вского водохранилища, сос�
тавляет около 150 тонн в
год. Плюс еще 50 тонн различ�
ного мусора, попадающего в ре�
ку исключительно в результате
человеческого фактора, счища�
ется с сороудерживающих ре�
шеток и утилизируется.

Саратовская ГЭС ежегодно
тратит значительные средства
на реализацию экологической
программы: финансирование
природоохранных мероприятий
в 2012 году превысит 27 млн.
рублей, часть средств будет
направлена и на проведение
разнообразных эколого�просве�
тительских акций. 

Светлана ЗИНОВЬЕВА

О том, что дают
программы и ме�
роприятия на мил�
лионы рублей эко�
логии Саратовской
губернии, нам рас�
сказал Игорь ТЮРЯ�
ХИН, начальник от�
дела охраны окру�
жающей среды ООО
«Газпром трансгаз
Саратов».�

� Игорь Вениаминович,
скажите, какие есть у
предприятия экологи�
ческие программы, на
чем они базируются и
что дают?

� На сегодняшний день у
нас внедрена система уп�
равления охраной окружа�
ющей среды, базирующая�
ся на Международном стан�
дарте ИСО 14001. В этом
году планируется провести
ее сертификацию. В рам�
ках внедрения данной прог�
раммы нами установлены
целевые показатели и, ес�
тественно, разработана
программа природоохран�
ных мероприятий. Реализа�
ция мероприятий в 2012�
2013 годах ориентировоч�
но приведет к сокращению
выбросов метана при про�
ведении ремонтных работ
на магистральном газопро�
воде на 3�5 тыс. тонн, сок�

ратит выбросы диоксидов
азота от газоперекачиваю�
щего оборудования на 300�
500 тонн и уменьшит коли�
чество загрязняющих ве�
ществ со сточными водами
ориентировочно на 10%.  

� Насколько большие
средства вкладывает
предприятие в оздоров�
ление экологии?

� В 2011 году текущие
затраты нашего предприя�
тия на охрану окружающей
среды составили около
115 млн. рублей. Затраты
на проведение мероприя�
тий � порядка 170 млн. руб�
лей.  

� Скажите, эти огром�
ные средства, которые
идут на защиту эколо�
гии, возвращаются ли
предприятию? В чем за�
интересованность само�
го производства в реа�
лизации экологических
программ, помимо ис�
полнения требований
законодательства?

� Вопрос считаю ритори�
ческим. Все вложения вер�
нутся через годы, потому
что их можно считать ин�
вестированием в будущее,
в следующие поколения,
которые будут жить в нор�
мальной экологической
обстановке. Говорить о ка�
кой�либо другой выгоде не
стоит. Экология � это не
прибыльный бизнес, а нор�
мальная среда обитания

для живущих сегодня и тех,
кто придет завтра. 

� Модернизация произ�
водств, насколько необ�
ходимы такие мероприя�
тия и как влияют на оз�
доровление экологичес�
кой ситуации?

� Модернизации произво�
дства у нас идет в рамках
согласования с руковод�
ством «Газпрома». Мы сос�
тавляем такой план на мес�
тах, и уже головная органи�
зация его утверждает. Мо�
гу сказать, что до настоя�
щего времени все меропри�
ятия, о реализации которых
наше предприятие обраща�
лось к руководящей компа�
нии, поддерживались. Вне
всякого сомнения, модер�
низация производств спо�
собствует оздоровлению
экологической ситуации в
губернии. Одной из осново�
полагающих задач предпри�
ятия является реализация
экологически ответствен�
ной политики. И это очень
важно не только для совре�
менников, но и, как я уже
говорил, для будущих поко�
лений.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга ПИЦУНОВА, координатор общественно�экологического совета Саратовской

области:
� Компания ТНК�ВР, в отличие от многих других предприятий нашего региона, действительно

предпринимает серьезные меры по минимизации негативного воздействия на окружающую сре�
ду. Причем внимание уделяется не только тому, что происходит сегодня, столь же успешно ре�
шаются проблемы старых накоплений, в частности загрязнения почвы. Такие природоохранные
программы заслуживают большого внимания и могут служить примером для других организаций
и предприятий.

Вера ШАРАБАНДОВА

По поводу загрязне�
ния Волги средства
массовой информа�
ции и экологи бьют в
набат... не скажу
точно, сколько лет,
сколько себя помню.
А между тем, как
оказалось, пробле�
ма поддается реше�
нию. Если, конечно,
захотеть этого.�

И за примерами далеко хо�
дить не надо. Взять хотя бы
Саратовский НПЗ. Не будем
сегодня останавливаться на
всех природоохранных и эко�
логических программах, реа�
лизуемых на одном из своих
дочерних предприятий компа�
нией ТНК�ВР. Что же касается
состояния сточных вод, этот
вопрос постоянно находится
под пристальным вниманием.
Так, существующие сооруже�
ния по их очистке своевре�
менно ремонтируются, идет
постоянное внедрение новых
технологий и оборудования.
Система аэрации «Полипор»,
использование кассет для по�
саженной микрофлоры («По�
ливом»), кварцевых фильтров,
установки по ультрафиолето�

вому обеззараживанию, на
которую сточные воды посту�
пают после механической и
биологической очисток, поз�
воляют достигать нормативно�
го качества при очищении
стоков. 

Подготовлено все на предп�
риятиях компании и на случай
возникновения чрезвычайной
ситуации. Так, например, уни�
кальная разработка в сфере
экологической безопасности �
заградительные боны позволя�
ют локализовать розливы неф�
тепродуктов на поверхности
воды нефтепродукта (если, не
дай бог, случится) за считан�
ные минуты.

ПРОСТО БЕНЗИН
ДОЛЖЕН БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМ

Как уже давно признано
всеми экологическими и при�
родоохранными службами, на�
ибольший урон окружающей
атмосфере наносят автомо�
бильные выхлопы. Не пользо�
ваться автомобилями нереаль�
но. Но и неразрешимой эту
проблему в компании ТНК�ВР
не считают уже давно.

В свое время Саратовский
нефтеперерабатывающий за�
вод одним из первых в стране
(а на сегодняшний день в Рос�
сии насчитывается порядка 27

предприятий аналогичного
профиля) приступил к реализа�
ции решения Правительства
РФ, перейдя на выпуск высо�
коэкологичного топлива. Пос�
ле целого комплекса меропри�
ятий по модернизации произ�
водства, проведенного на за�
воде в 2009 и 2010 годах,
предприятие было полностью
подготовлено к выпуску про�
дукции, соответствующей
стандартам Евро�3 и Евро�4. А
на сегодняшний день практи�
чески все марки бензина и ди�
зельного топлива, выпускае�
мые на СНПЗ, соответствуют
стандарту Евро�4.

Так что, выходит, нет нераз�
решимых проблем? Даже в
вопросах экологии? 

Проблемы решаются, если их решатьПредприятие вкладывает
средства в будущее

Саратовская ГЭС: ориентация на экологическую безопасность

Специалисты химической лаборатории СарГЭС
осуществляют постоянный контроль качества волжской

воды.

Ежегодно гидроэнергетики
очищают Волгу от сотен

тонн паводкового мусора.


