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САРАТОВСКАЯ

Директор Саратовской ГЭС 
Людмила Одинцова

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

Промышленный 
потенциал Балакова 250 лет  

2012 год – во всех отношениях знаменательный для балаковских гидроэнергетиков. В этот год Саратовская ГЭС от-
мечает двойной юбилей – 250-летие города Балаково и 45-летие со дня пуска первых гидроагрегатов. Совпадение юби-
лейных дат символично, недаром краеведы считают начало строительства Саратовской гидроэлектростанции вторым 
рождением для Балакова. 

Саратовская ГЭС в стиле модерн
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ СТАНЦИИ ТРАТЯТСЯ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

НАША СПРАВКА
Саратовская ГЭС является седьмой ступенью Волжско-
Камского каскада гидроэлектростанций и входит в де-
сятку крупнейших гидростанций России, с 2008 года 
является филиалом ОАО «РусГидро» –  одного из круп-
нейших российских энергетических холдингов, объеди-
няющего более 70 объектов возобновляемой энерге-
тики в России и за рубежом. Установленная мощность  
24 гидроагрегатов Саратовской ГЭС – 1360 МВт. В сред-
ний по водности год вырабатывается 5,4 млрд. кВт/ч 
электроэнергии. С начала эксплуатации первых агре-
гатов в энергосистему выдано свыше 245 млрд кВт/ч 
электроэнергии. Днем рождения гидростанции считает-
ся момент пуска в эксплуатацию первых четырех гидроа-
грегатов. Это произошло 28 декабря 1967 года. 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Это мнение подтверждает-
ся фактами: на начало строи-
тельства ГЭС в городе на-
считывалось всего около 26 
тысяч человек вместе с деть-
ми и пожилыми людьми. При 
строительстве объекта в 50-х 
годах прошлого века в Бала-
кове высадился трудовой де-
сант – 20 тысяч энергичных 
и полных сил юношей и де-
вушек. Молодые гидрострои-
тели вдохнули новую жизнь 
в провинциальное Балаково, 
превратив его в промышлен-
ный и энергетический центр 
всего Поволжья.

Сегодня Саратовская ГЭС 
является в регионе  крупным 
энергетическим объектом с 
ежегодной выработкой более 

5 млрд кВт/час, что состав-
ляет более 12,5% от общей 
величины выработки в Са-
ратовской области. Саратов-
ская ГЭС – один из самых 
крупных налогоплательщи-
ков в регионе: ежегодный 
объем налоговых отчислений 
превышает 1 млрд рублей, в 
том числе плата за пользо-
вание водными объектами 
(«водный налог») – свыше 
50 млн рублей. Ежегодно 
увеличивается финансиро-
вание благотворительных 
проектов, объем социальных 
расходов предприятия. 

ТУРБИНЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Имидж надежного и без-
опасного промышленного 
предприятия Саратовская 

ГЭС успешно поддерживает 
на протяжении всей своей 
истории. И сегодня обеспе-
чение безопасности жителей 
и бесперебойной работы – 
главные приоритеты гидроэ-
нергетиков. На модерниза-
цию предприятия тратятся 
миллиарды рублей. Лишь в 
первом полугодии 2012 года 
финансирование проектов 
технического перевоору-
жения и реконструкции на 
Саратовской ГЭС состави-
ли 1 млрд 886 млн рублей, 
затраты на проведение ре-
монтных работ – порядка 48 
млн рублей, на проведение 
научно-исследовательских 
работ – свыше 5 млн рублей. 
В 2012 году финансирование 
программы модернизации 
Саратовской ГЭС является 
рекордным за все годы и со-
ставляет более 7 млрд ру-
блей. Основная часть этой 
суммы – авансовые платежи 
австрийской компании Voith 
Hydro, по договору с которой 
на Саратовской ГЭС реали-
зуется проект по замене вер-
тикальных гидротурбин. В 
рамках комплексной модер-
низации Саратовской ГЭС в 
течение 13 лет предполагает-
ся заменить 21 вертикальную 
поворотно-лопастную турби-
ну и  гидроагрегат № 24. Это 
будут гидротурбины нового 
поколения. Их конструкция 
запатентована Voith Hydro и 
значительно повышает эко-
логическую безопасность 
оборудования за счет исклю-
чения возможности попада-
ния турбинного масла в воду.

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ СУДЬБОЙ 

Саратовская ГЭС прини-
мает активное участие в ре-
шении социальных проблем 
города и области, участву-
ет в региональных акциях. 

Один из самых масштабных 
проектов – финансирование 
строительства детского сада 
г. Вольск на 320 мест, выделе-
ние средств на приобретение  
семисот детских площадок 
для Саратовского региона.  
ГЭС шефствует над обще-
образовательной школой № 
15, оказывает активную под-
держку развитию водных ви-
дов спорта.  Саратовская ГЭС 
на постоянной основе помо-
гает семьям, в кото-
рых воспитывают-
ся дети-инвалиды, 
ветеранам Великой 
Отечественной во-
йны (двум обще-
ственным ветеран-
ским организациям 
– региональной и 
городской). Пред-
приятие зарекомен-
довало себя  в ка-
честве достойного 
примера социаль-
но ответственного 
бизнеса как перед 
своими сотрудни-
ками, так и перед 
жителями региона. 
Поэтому Саратовская ГЭС 
и ее руководство ежегодно 
удостаиваются множества 
наград. На протяжении по-
следних 4  лет Саратовская 
ГЭС является лидером об-
ластного конкурса на луч-
ший коллективный договор, 
с 2011 года предприятие – 
победитель  в региональном 
этапе всероссийского кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности» в номина-
ции «За участие в решении 
социальных проблем терри-
торий и развитие корпора-
тивной благотворительно-
сти», призер  в номинации 
«За развитие рынка труда 
в организациях производ-
ственной сферы». Директор 

Саратовской ГЭС Людмила 
Одинцова, почетный энерге-
тик России, входит  в топ-100 
рейтинга в некоммерческом 
проекте «Индустриальная 
элита России – 100 лучших 
производственных менед-
жеров России», награждена 
медалью МЧС России  за за-
слуги в деле развития и обе-
спечения функционирова-
ния Единой государственной 
системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения задач 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей, имеет множество 
других наград.

–  Мы, гидроэнергетики, в 
Год Водяного Дракона, кото-
рый по праву считаем своим, 
от души поздравляем с юби-
леем родной город, –  говорит 
Людмила Одинцова. – С Ба-
лаковом наше предприятие 
связывает единая судьба. Мы 
очень надеемся, что судьба 
эта будет счастливой, пер-
спективной и созидательной.  
Пусть наш город процветает  
вместе со своими жителями 
– на славу всей губернии и 
всей России!  

Уважаемые жители города!
Традиционно мы знаем Балаково как город энергетиков и химиков. Но в 

перспективе он заявит о себе еще и как город машиностроителей и металлур-
гов, благодаря тому что здесь появятся завод компании «Северсталь», завод 
«Балаково-Центролит» и расширится производство на «Балаковском вагоно-
строительном заводе». Роль Балакова в экономике региона очень велика. На 
производстве занято более 60 тысяч человек. Балаковские предприятия дают 
около четверти всех налоговых поступлений области. 20 процентов всех инве-
стиций, которые приходят в губернию, реализуются в проектах именно на ва-
шей земле. 

В этом году Балаково празднует юбилей – 250 лет со дня основания. От всей 
души поздравляю жителей города-труженика с праздником! Желаю всем здо-
ровья, хорошего настроения и дальнейших свершений на благо нашей страны.

Сергей Лисовский,
министр промышленности и энергетики Саратовской области

Дорогие балаковцы!
 От всей души поздравляю вас с юбилейной датой города!
История Балакова – это летопись трудовых свершений и важных собы-

тий. Сегодня ваш город – крупный промышленный, культурный и обра-
зовательный центр Поволжья. Здесь делают ставку на активных и мысля-
щих людей. Именно такие востребованы сейчас, когда перед нами стоят 
стратегические задачи модернизации страны. Уверен, что в городе Бала-
кове и районе в целом будут успешно реализованы крупные инвестицион-
ные проекты, которые позволят создать условия для повышения качества 
и уровня жизни населения.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, а вашему родному городу – стабильности 
и процветания! С юбилеем вас! С днем города!

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области 


