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2011 год оказался очень насыщен-
ным. По инвестициям в основной ка-
питал темп роста составил более 135%. 
Перечислим лишь наиболее крупные 
инвестиционные проекты.

На уровне «РусГидро» был заключен 
договор с австрийской фирмой «Voith 
Hydro». Договор предусматривает за-
мену 21 гидротурбины и гидроагрега-

та №24 «под ключ» до конца 2025 года. 
Этот инвестиционный проект общей 
стоимостью свыше 1 млрд евро является 
одним из крупнейших для Саратовской 
области и беспрецедентным для Сара-
товской ГЭС. Планируется, что турби-
ны будет выпускать совместное россий-
ско-австрийское предприятие, которое 
расположится в Саратовской области. 
Модернизация Саратовской ГЭС пред-
полагает установку гидротурбин нового 
поколения. В частности, предваритель-
но проработанный проект гидротурби-
ны предусматривает кардинальное из-
менение конструкции рабочего колеса, 
которое будет выполняться с лопастями 
S-образного типа и нижним расположе-
нием сервомотора. Данная конструкция 
запатентована Voith Hydro и делает тур-
бину «рыбопропускной» (Fish friendly). 
Это позволит значительно сократить 
повреждение и смертность рыбы во вре-
мя ее прохождения через турбины, что 
особо актуально для Волжско-Камского 
каскада ГЭС, и значительным образом 
повысить экологическую безопасность 
за счет исключения возможности попа-
дания турбинного масла в воду.

20 декабря 2011 года на Саратовской 
ГЭС был введен в эксплуатацию рекон-
струированный энергоблок №4 с совре-
менным, более надежным, безопасным 
и экономичным оборудованием, кото-
рое может обходиться без капремон-

та более 30 лет. Это третий обновлен-
ный энергоблок из пяти работающих. 
Все пять энергоблоков будут заменены 
к 2013 году, по одному ежегодно. 

Вместе с модернизированным энер-
гоблоком в декабре 2011 года были пу-
щены в работу гидроагрегаты №13 и 
№14 — последние из вертикальных аг-
регатов станции, на которых установ-
лена современная система автомати-
ческого управления. Таким образом, 
завершен проект по реконструкции си-
стем автоматического управления всех 
вертикальных гидроагрегатов, который 
длился 5 лет.

Вступил в активную фазу проект мо-
дернизации горизонтально-капсульных 
гидроагрегатов (ГКА). На момент созда-
ния (1970 год) турбины горизонталь-
но-капсульных агрегатов Саратовской 
ГЭС были самыми мощными в мире 
(установленная мощность — 45 МВт), 
имели самый большой диаметр рабо-
чего колеса — 7,5 м. Это были первые 
в СССР модели гидроагрегатов такого 
типа, они монтировались как опытно-
промышленные образцы. В 2005 году, 
после 35-летней эксплуатации на Сара-
товской ГЭС, оба агрегата были оста-
новлены и выведены на реконструкцию. 
На данный момент ГКА Саратовской 
ГЭС — самые мощные и крупные в Рос-
сии среди агрегатов подобного типа и 
входят в пятерку крупнейших горизон-
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тальных агрегатов в мире. Реализация 
проекта реконструкции ГКА относит-
ся к разряду наиболее масштабных и 
приоритетных направлений программы 
модернизации Саратовской ГЭС. По-
ставлять турбины будут «Силовые ма-
шины». Новые гидротурбины мощнее 
предыдущих аналогов на 20%, а также 
имеют принципиально новую конструк-
цию рабочего колеса, что позволит по-
высить эффективность использования 
водных ресурсов и снизить воздействие 
на экологию. Основные узлы турбин в 
соответствии с программой контроля 
качества в 2010 году прошли испыта-
ния на заводе, а сейчас доставлены на 
гидростанцию. Уникальные агрегаты 
планируется ввести в эксплуатацию в 
2012 году.

К 2030 году планируется обновить 
все основное и вспомогательное обору-
дование Саратовской ГЭС. Происходит 
не просто замена оборудования, а уста-
новка более современных и надежных 
образцов с улучшенными характеристи-
ками. Надежность и безопасность — это 
основы стратегии развития «РусГидро», 
и реализация программы модернизации 
на Саратовской ГЭС является главным 
приоритетом.

Комплексная программа модерни-
зации предполагает обновление гид-
ростанции с учетом целесообразности, 
экономической эффективности и с ис-
пользованием новейших технологиче-
ских разработок. Необходимо обеспе-
чить минимальный простой и снижение 
выработки ГЭС, кратчайшие сроки реа-
лизации проектов реконструкции. 

При реализации программы ком-
плексной модернизации планируется 
всеобъемлющий подход с участием за-
казчика, представителей научно-иссле-
довательских институтов и произво-
дителей оборудования. Впервые перед 
реализацией программы проводится 
предпроектное обследование всего тех-
нологического комплекса ГЭС с после-
дующей разработкой проекта его ком-
плексной модернизации при участии 
генерального проектировщика Сара-
товской ГЭС. При этом ПКМ преду-
сматривает, что заводы-изготовители 
на протяжении всего жизненного цик-
ла поставленного оборудования будут 
обеспечивать его сервисное обслужи-
вание.

Кроме того, в ПКМ по результатам 
расследования причин аварии на Сая-
но-Шушенской ГЭС учтены требования 
актуализированной нормативной до-
кументации, рекомендации правитель-
ственной и парламентской комиссий, 
Ростехнадзора. Во внимание принято 
множество факторов — реальное тех-
ническое состояние основных фондов и 
перспективы динамики, прогнозы элек-
тропотребления и состояния рынков 
электроэнергии, ввод новых мощностей 
в регионе, состояние производственной 
базы поставщиков оборудования. Пред-
стоит обновить основное и вспомога-
тельное оборудование с применением 
современных сверхнадежных материа-
лов, высокотехнологичного и энерго-
сберегающего оборудования, дающего 
максимальный экономический эффект, 
автоматизировать все основные произ-
водственные процессы. 

В соответствии с Технической по-
литикой «РусГидро» для каждой ГЭС 
должно быть предусмотрено примене-
ние унифицированного и однотипно-
го оборудования. На Саратовской ГЭС 
при модернизации внедряется передо-
вое оборудование мирового уровня. На 
электростанции применяется коммута-
ционное и трансформаторное оборудо-
вание шведской компании АВВ, турбин-
ное оборудование российского концерна 
«Силовые машины» и австрийской ком-
пании Voith Hydro, генераторное обору-
дование концерна «Силовые машины» и 
компании «ЭЛСИБ», системы управле-
ния гидроагрегатами компании «Эмер-
сон», оборудование электрических за-
щит предприятия ЭКРА (г. Чебоксары).

Общие сведения О саратОвскОй ГЭс 
•	 саратовская гЭс входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций в россии по 

установленной мощности (1360 мвт). 
•	 среднегодовая выработка электроэнергии на саратовской гЭс составляет 5,4 млрд 

квт∙ч. 
•	 количество гидроагрегатов — 24 (21 — вертикальные по 60 мвт, 2 — 

горизонтально-капсульные по 45 мвт, 1 вертикальный агрегат мощностью 10 мвт). 
•	 Электроэнергия выдается в энергосистему средней волги через ору-500/220/35 (6 

отходящих линий напряжением 220 кв и 2 линии напряжением 500 кв). 
•	 станция введена во временную эксплуатацию в 1967 году, в постоянную — в 1971 

году. 
•	 штатная численность персонала гЭс — 225 человек. 
•	 гЭс является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе: в 2011 году в 

бюджеты всех уровней налоговые платежи превысили 1 млрд рублей.
•	 с января 2008 года саратовская гЭс является филиалом оао «русгидро» — одного 

из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющего более 70 
объектов возобновляемой энергетики в рф и за рубежом. установленная мощность 
электростанций, входящих в состав «русгидро», составляет 34,9 гвт, включая 
мощности оао «рао Энергетические системы востока». суммарная тепловая 
мощность составляет 16 168 гкал/час. «русгидро» — лидер в производстве энергии 
на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии 
водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

МОдернизация  
саратОвскОй ГЭс: 
современное 
оБорудование плюс 
«Экологичность»

Подготовка ротора ГКА к переносу в шахту
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