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На Саратовской ГЭС, входящей 
в десятку крупнейших ГЭС 
страны, подвели итоги работы 
в первом полугодии 2009 года. 

Было произведено на 8% 
больше прошлогодних пока-
зателей - свыше 3 миллиардов 
кВтч электроэнергии, что соот-
ветствует средним показателям 
за последнее десятилетие. В 
полтора раза возросли налого-
вые отчисления филиала ОАО 
«РусГидро»-«Саратовская ГЭС» 
по сравнению с 1 полугоди-
ем 2008г.: в областной бюджет 
поступило почти полмиллиарда 
рублей, а общая сумма нало-
говых платежей составила 537 
млн. рублей. В том числе за 
пользование волжской водой 
(«водный налог») гидроэнерге-
тики заплатили 27 млн. рублей. 

Несмотря на экономический 
кризис в стране, энергетики 
продолжают обновлять устарев-
шие гидромощности. С начала 
года более 220 млн. рублей было 
вложено в техническое перевоо-
ружение и реконструкцию стан-
ции. Ведется плановая рекон-
струкция двух вертикальных 
гидроагрегатов (мощностью по 
60МВт каждый), замена блоч-
ного трансформатора, ремонт-
ные работы.  Инвестиционная 
программа Саратовской ГЭС на 
сегодня является одной из самых 
масштабных среди аналогичных 
программ, реализуемых на дей-
ствующих гидростанциях ОАО 

«РусГидро». Реализация долго-
срочной программы техпере-
вооружения и реконструкции 
станции позволит к 2030 году 
заменить все основное и вспо-
могательное оборудование ГЭС, 
увеличить суммарную мощность 
гидростанции почти на 10%, а 
также повысить экологическую 
безопасность производства. 

Сегодня на Саратовской 
ГЭС работают 209 человек. 
Энергетики не только успеш-
но трудятся на благо компании, 
но и не забывают о социальной 
ответственности бизнеса. 

На финансирование благо-
творительных программ было с 
начала года направлено свыше 
полутора миллионов рублей. 
Саратовская ГЭС, как и дру-
гие филиалы ОАО «РусГидро», 
реализует долгосрочные благо-
творительные программы по 
развитию водных видов спор-
та, помогая школе ДЮСТШ 
«РОСТО» в Балаково, где ребя-
та занимаются подводным пла-
ванием и ориентированием. В 
рамках образовательных про-
ектов «Гидроакадемия» ГЭС 
в этом году оказывает содей-

ствие в оснащении лаборато-
рии «Балаковского политехни-
ческого техникума». Средства 
станции помогут оборудовать 
городскую «Детскую больни-
цу №1» современной системой 
централизованного монитор-
ного наблюдения за жизненно 
важными параметрами больных 
детей. Традиционно ко Дню 
победы перечисляются сред-
ства в областной и городской 
Советы ветеранов, для матери-
альной поддержки участников 
войны и труда.

Лидерство сохранили

Саратовская ГЭС – седьмая сту-
пень Волжско-Камского каскада 
ГЭС.  Суммарная установленная 
мощность 24 агрегатов стан-
ции - 1360 МВт. Среднегодовая 
выработка электроэнергии 
составляет 5,4 млрд. кВтч.
С января 2008 года Саратовская 
ГЭС является филиалом ОАО 
«РусГидро» - крупнейшей рос-
сийской генерирующей ком-
пании и второй в мире среди 
гидрогенерирующих компаний 
по установленной мощности 
(более 25 ГВт). ОАО «РусГидро» 
объединяет порядка 50 ГЭС по 
стране и является лидером в 
производстве энергии на базе 
возобновляемых источников, 
развивающим генерацию на 
основе энергии водных пото-
ков, морских приливов, ветра и 
геотермальной энергии.

n Наша спаравка

Уважаемые железнодорожники, 
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!
Эффективная работа железно-
дорожного транспорта была и 
остается основой стабильного 
экономического развития любо-
го региона. Своевременные 
перевозки грузов и пассажиров, 
наращивание производствен-
ных мощностей положительно 
сказываются на динамике раз-
вития Саратовской области. Без 
преувеличения можно сказать, 
что железнодорожный транс-
порт является «кровеносной 
системой» всей экономической 
базы нашего региона.
В области реализуется ряд 
крупномасштабных проектов, 
направленных на развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, повышение доступности 
железнодорожного транспорта, 
важным направлением является 
и организация социально-
значимых перевозок льготных 
категорий граждан. 
Сегодня железная дорога — 
надежный, проверенный време-
нем партнер.
Желаю всем железной выдерж-
ки, чистых путей и благодарно-
сти пассажиров! Здоровья вам, 
добра и благополучия!
Александр СТРЕЛЮХИН, 
Заместитель председателя 
правительства области


