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ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОЛОВОДЬЕ?
Природа в этом году преподнесла не�

мало сюрпризов. Скачки температур,
дожди в январе, гололедица и столько
снега, что все ожидали бурного паводка.
Но засушливая весна привела к мало�
водью на всей территории Центральной
России. Приток в волжские водохрани�
лища за II квартал 2010 года был почти на
13% меньше средних для этого времени
величин. Но не рекордная жара причина
маловодья: это природное явление цик�
лично, оно длится с 2006 года и продол�
жится в ближайшие годы.

На Саратовском гидроуз�
ле половодье началось
позже обычного, в кон�
це апреля, и продол�
жалось 40 дней. Мак�
симум сбросов при�
шелся на 5 мая, когда
расходы воды через
ГЭС составляли 26
тыс. м3/c, а вода ниже
плотины ГЭС поднима�
лась до отметки 21,1 м, как
в средний паводок.

С середины мая для гидроузлов был ус�
тановлен режим «рыбохозяйственной»
полки: ежегодно значительные объемы
воды направляются в низовья Волги
(Волгоградская область, ниже плотины
Волжской ГЭС, и Астраханская область),
чтобы обеспечить нормальный нерест
осетровых и обводнить Волго�Ахтубинс�
кую пойму. При этом на территории Са�
ратовской области в первой половине
июня уровень воды в Волгоградском во�
дохранилище существенно понизился �
до отметки 13,6 м над уровнем моря (при
минимально допустимом 13 м). К 17 ию�
ня он вновь поднялся на полметра и в
настоящее время приближается к нор�
мальной отметке в 14,6 м. Важно пони�
мать, каким образом и кем регулируется
этот процесс.

КТО НА ВОЛГЕ ХОЗЯИН?
Уровень воды в Волге на территории

Саратовской области в большей степени
зависит от режимов работы Волжской
ГЭС (Волгоградская область), а также
Саратовской ГЭС (г. Балаково), которая
транзитом пропускает воду из Саратовс�
кого в Волгоградское водохранилище.
Волжские водохранилища � это феде�
ральная собственность. Режимы их на�
полнения и сработки, объем сбросов че�
рез все волжские гидроузлы определяет
Минприроды РФ в лице Федерального
агентства водных ресурсов (ФАВР). Ре�

шения ФАВР принимает комплекс�
но, на основании рекомендаций

межведомственной оператив�
ной группы (МОГ). В состав
МОГ входят представители
заинтересованных минис�
терств и ведомств, организа�
ций, деятельность которых
связана с использованием вод�

ных объектов, в том числе
Минсельхоза России, Росморре�

чфлота, Росрыболовства, ОАО
«СО ЕЭС», администраций Астраха�

нской и Волгоградской областей. 
В заседании МОГ 10 июня 2010 г. при�

нимал участие и заместитель председате�
ля правительства Саратовской области
Александр Стрелюхин, в результате чего
проблемы нашего региона наконец�то
были озвучены на самом высоком уровне.
На заседании областного правительства
23 июня прозвучала инициатива: высту�
пить на федеральном уровне с предложе�
нием об увеличении в летнее время ми�
нимальной нормативной отметки уровня
воды в Волгоградском водохранилище с
13 м до 14 м. Если такое решение будет
принято ФАВРом, в последующие годы
режимы работы гидроузлов станут более
щадящими для нашей области. 

Ведь именно ФАВР выдает гидростан�
циям обязательные для исполнения ука�

зания о соблюдении определенного вод�
ного режима. ГЭС не имеют полномочий
ни самостоятельно определять водные
режимы, ни формировать задание по вы�
работке электроэнергии (его выдает Сис�
темный оператор Единой энергосисте�
мы). Саратовская ГЭС, например, в ап�
реле недовыполнила план по выработке
на 8,6%, поскольку при загрузке элект�
ростанции учитывается не только план
Федеральной службы по тарифам, но и
установленный ФАВРом водный режим.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Вся деятельность ГЭС находится под

строгим государственным контролем.
Фактически гидростанции � эффектив�
ный и на данный момент единственный
инструмент, который позволяет государ�
ству регулировать неравномерный сток
Волги в интересах не отдельных хозяй�
ствующих субъектов, а с учетом нужд
всех водопользователей. При этом предс�
тавители субъектов Федерации могут и
должны активно влиять на этот процесс в
интересах своего региона. 

Регулирующие водохранилища
Волжско�Камского каскада ГЭС дают
возможность использовать не израсходо�
ванный в зимний период объем воды для
специальных весенних пропусков. Это
позволяет в засушливые периоды нап�
равлять для обводнения больше воды,
чем в неконтролируемых естественных
условиях, а в полноводные периоды, на�
оборот, сдерживать подъем воды. И зада�
ча гидроэнергетиков � выполнять задан�
ные водные и энергетические режимы,
обеспечивать надежную, безопасную ра�
боту гидростанций.

МИЛЛИАРДЫ НА НАДЕЖНОСТЬ
А на повышение надежности, обновле�

ние и модернизацию производственных
мощностей в последние годы направля�
ются миллиарды рублей. Так, по масш�

табной программе техперевооружения и
реконструкции Саратовской ГЭС (фили�
ал ОАО «РусГидро») в 2010 году планиру�
ется освоить почти 2 млрд. рублей из
средств компании (в прошлом году � бо�
лее 949 млн. рублей). 

На Саратовской ГЭС 24 гидроагрегата
общей мощностью 1360 МВт. С 1995 года
обновлены уже 16 агрегатов, продолжа�
ется реконструкция двух уникальных го�
ризонтально�капсульных агрегатов, бе�
тонных сооружений здания гидростан�
ции. В конце июня на станции началось
обновление очередного вертикального
гидроагрегата и второго из пяти энергоб�
локов ГЭС (первый обновлен в 2009 го�
ду). В целом проводимые работы позво�
ляют бесперебойно поддерживать необ�
ходимый резерв маневренных электри�
ческих мощностей в регионе Средней
Волги, повышают надежность эксплуа�
тации гидростанции.

Направления инвестиций ОАО «Рус�
Гидро» скорректированы с учетом реко�
мендаций Ростехнадзора, выданных пос�
ле аварии на Саяно�Шушенской ГЭС.
Реализация программы технического пе�
ревооружения и реконструкции позво�
лит существенно повысить уровень тех�
нологической безопасности, надежности
и эффективности эксплуатации объектов
благодаря обновлению основного и
вспомогательного оборудования, а также
за счет внедрения передовых систем мо�
ниторинга и контроля на гидростанциях. 

Подготовила Вера ШАРАБАНДОВА.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Судьба Волги  вопрос государственный

ОАО «РусГидро» � крупнейшая гене�
рирующая компания России, объеди�
няющая 60 объектов возобновляемой
энергетики суммарной установленной
мощностью 25,4 ГВт.

В ТЕМУ

КСТАТИ
Все основное и

вспомогательное
оборудование

Саратовской ГЭС
планируется обновить

на 100% к 2030
году. 


