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Саратовская ГЭС имеет статус крупного энергетического объекта в своем 
регионе. Почти за полувековую эксплуатацию ГЭС выработала свыше  
250 миллиардов кВт*ч экологически чистой электроэнергии. На протяже-
нии всей своей истории Саратовская ГЭС поддерживает имидж надежного 
и безопасного промышленного предприятия. Чтобы стабильно обеспечивать 
безопасность жителей региона и осуществлять бесперебойную работу пред-
приятий, на модернизацию станции тратятся миллиарды рублей.

В последние годы  на Саратовской  ГЭС  ус‑
пешно  реализуется  программа  комплексной 
модернизации (ПКМ). Эта программа, разрабо‑
танная в 2010 году, охватывает период с 2011‑го 
по 2025 год и включает несколько плановых круп‑
ных производственных проектов: замену обору‑
дования силовых энергоблоков, реконструкцию 
зоны переменного уровня, а также беспрецеден‑
тный в истории Саратовской ГЭС инвестицион‑
ный проект по замене турбин в рамках договора 
с австрийской фирмой Voith Hydro.

На  сегодняшний  день ПКМ Саратовской 
гидростанции, пожалуй, можно назвать  самой 
масштабной среди программ других европейских 
станций: ее финансирование в 2012 году состави‑
ло свыше 6,4 миллиарда рублей, в 2013‑м — более 
5,5 миллиарда,  а в текущем году  планируется 
выделить порядка 7 миллиардов.
—  Каждый  из перечисленных  проектов —  долго‑

срочный.  Проект  замены  силовых  энергоблоков, 
начавшийся  в 2009 году,  завершился  в ноябре 
2013‑го, —  комментирует  директор  Саратовской 
ГЭС Людмила ОДИНЦОВА. — В результате его реа‑

лизации силовое оборудование гидростанции стало 
самым современным и надежным среди оборудо‑
вания региональных энергетических предприятий.

Эффективность реконструкции —  
на десятилетия

Трансформаторы и элегазовые выключатели 
производства фирмы АBB изготовлены с учетом 
особенностей Саратовской ГЭС и последних тре‑
бований экологической безопасности. У новых 
трансформаторов —  эффективная  воздушная 
система охлаждения, герметичная конструкция 
исключает протечки трансформаторного масла. 
Трансформаторы экономичнее в эксплуатации, 
требуют минимального технического обслужи‑
вания  без  проведения  капитальных  ремонтов 
в течение 30 лет. Высоковольтный маслонапол‑
ненный  силовой  кабель  энергоблока  заменен 
огнестойким, влагозащищенным, долговечным, 
а также компактным и удобным в обслуживании. 
Он изготовлен из сшитого полиэтилена по зару‑
бежной технологии. На энергоблоках предусмот‑
рена новая система мониторинга, которая позво‑
лит точнее отслеживать параметры оборудования 
в процессе эксплуатации.

В  активной  стадии  реализации  находится 
и проект по восстановлению бетонных конструк‑
ций  здания  гидростанции в зоне переменного 
уровня (ЗПУ). На сегодняшний день восстанов‑
лено более половины от общего объема бетонных 
поверхностей (1,9 из 3,7 тысячи кубометров).
—  Работы  по выполнению  проекта  проходят  по‑

этапно,  с привлечением  специализированных 
проектных и исследовательских институтов (ОАО 
«Институт Гидропроект», ОАО «НИИЭС», Москва). 
В данный момент проект реализует подрядная ор‑
ганизация ОАО «Гидроремонт‑ВКК» под контролем 
технических специалистов Саратовской ГЭС и ОАО 
«НИИЭС», —  говорит  главный  инженер  станции 
Александр КЛИМЕНКО. — Восстановительные ра‑
боты в зоне переменного уровня ведутся круглого‑
дично, прекращаясь только во время прохождения 
весеннего половодья. С 2011 года восстановление 
бетонных поверхностей зоны переменного уровня 
производится по специальной технологии, разра‑
ботанной для условий зимнего бетонирования.
Участок бетонных конструкций на ЗПУ вы‑

сотой около 4,5 метра в течение года находится 
на открытом  воздухе,  под  воздействием  воды 
либо обдувается ветром, нагревается  солнцем, 
промерзает и размораживается. По всей  длине 
здания гидростанции будет осуществлена разбор‑
ка‑укладка свыше 3,7 тысячи кубометров бетона. 

Энергетика россии

Договор Саратовской 
ГЭС с австрийской 
компанией Voith 
Hydro по замене всех 
поворотно‑лопастных 
турбин и гидроагрегата 
№24 под ключ имеет 
стоимость свыше одного 
миллиарда евро и будет 
реализован до конца 
2023 года

Саратовская ГЭС:  
обновление международного масштаба

Саратовская ГЭС. 
Подготовка к переносу 

трансформатора
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По мнению специалистов, реконструированная 
современными материалами поверхность бетона 
прослужит не менее 40 лет.

Глобальный проект  
за всю историю  
Саратовской ГЭС

Самый дорогостоящий проект в рамках ПКМ 
Саратовской ГЭС — это совместный с австрий‑
ской компанией Voith Hydro проект по замене 
турбин. Договор предусматривает замену 21 гид‑
ротурбины и гидроагрегата №24 под ключ до кон‑
ца 2023 года.

Этот проект общей стоимостью свыше одного 
миллиарда евро является одним из крупнейших 
для Саратовской области. Для компании Voith 
Hydro он также стал самым масштабным за всю 
историю существования предприятия. Проект 
имеет международный размах:  узлы и механиз‑
мы для Саратовской станции изготавливаются 
в отделениях концерна, расположенных в девяти 
странах мира.

Первая модернизированная турбина будет ус‑
тановлена на гидроагрегате №10. Проводятся де‑
монтажные работы в шахте агрегата, параллельно 
на заводах Voith Hydro идет изготовление оборудо‑
вания. Первые узлы оборудования уже прибывают 
на станцию, ввод первой современной турбины 
в эксплуатацию намечен на январь 2015 года. Так‑
же начиная с 2015‑го основная часть компонентов 
турбин будет изготавливаться на новом  заводе 
ООО «ВолгаГидро» — совместном предприятии 
ОАО «РусГидро» и Voith Hydro — в городе Балако‑
во. Реализация этого инвестиционного проекта 
позволит  увеличить  установленную мощность 
станции на 10%, или на 127 МВт.
—  Наши  специалисты  полностью  контролируют 

процесс  изготовления  деталей  для  т урбин, 
и на данный  момент  качество  оборудования  

не вызывает  никакого  сомнения, —  говорит 
главный  инженер  Саратовской  ГЭС  Александр 
КЛИМЕНКО. — Работы ведутся четко по графику, 
на испытаниях  важнейших  узлов  присутствуют 
наши специалисты. Австрийские коллеги внима‑
тельно прислушиваются ко всем нашим замечани‑
ям и пожеланиям, высокая культура производства 
на предприятиях  Voith  Hydro  производит  самое 
хорошее впечатление.
Модернизированные  гидротурбины —  это 

оборудование нового поколения. В частности, 
проект  гидротурбины предусматривает нижнее 
расположение  сервомотора  рабочего  колеса. 
Новые турбины будут более эффективными, их 
мощность возрастет  с 60 до 66 МВт, что в перс‑
пективе позволит, по предварительным оценкам, 
увеличить мощность Саратовской ГЭС на 10%, 
то есть до 1 507 МВт.
—  Как один из ведущих в мире поставщиков  гидро‑

энергетического  оборудования  компания  Voith 
Hydro  участвует  во многих  крупнейших  гидротех‑
нических  проектах  в мире.  Однако модернизация 
Саратовской  ГЭС  создает  новую  веху  в нашем 
бизнесе  в области  гидроэнергетики, — отмечают 
австрийские специалисты. — Это один из лучших 
примеров того, как проекты могут реализовываться 
при превосходном сотрудничестве сторон. Инжене‑
ры «РусГидро» обладают высокой квалификацией 
в области  гидроэнергетики.  Благодаря  опытным 
командам  обеих  компаний  скорое  продвижение 
в реализации проекта гарантировано.
По словам председателя правления ОАО «Рус‑

Гидро» Евгения ДОДА, на модернизацию Са‑
ратовской ГЭС планируется направить  свыше 
50 миллиардов рублей.
—  В ближайшие годы предстоит комплексная заме‑

на всех гидротурбин, всего основного и вспомога‑
тельного оборудования. Фактически это будет но‑
вая гидроэлектростанция, — подчеркнул он.     Т  

На программу 
комплексной 
модернизации 
Саратовской ГЭС  
в 2014 году планируется 
направить порядка  
7 миллиардов рублей

Людмила ОДИНЦОВА, директор филиала  
ОАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС»

Биографическая справка

Людмила Викторовна ОДИНЦОВА родилась 14 апреля 1964  года. Окончила 
Саратовский  экономический  институт  и Московский  институт  безопасности 
бизнеса и личности при Московском энергетическом институте.

Трудовую деятельность  начала  в  качестве  рабочего  геодезии  управления 
«Саратовгэсстрой» на строительстве Балаковской АЭС.

С 1986 года перешла на Саратовскую ГЭС, где за 27 лет прошла путь от инжене‑
ра до руководителя предприятия. В 2005—2007 годах руководила одновременно 
двумя гидростанциями: Саратовской ГЭС в Балаково и Волжской ГЭС в Волжском. 
С 2007 года возглавляет филиал ОАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС».

Имеет звание «Почетный энергетик Российской Федерации». Вошла в число 
100 лучших производственных менеджеров России. Награждена медалями МЧС 
России,  нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За мило‑
сердие и благотворительность», многими отраслевыми и областными знаками 
отличия. Является членом коллегии Министерства промышленности Саратовской 
области.


