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ЛЮДИ ДЕЛА

В состав комиссии вошли представители
Средне�Волжского управления Ростехнадзора,
Объединенного диспетчерского управления
Средней Волги, ОАО «РусГидро». Впрочем, стан�
цию проверяли и проверяют постоянно. Только
за последние два года на СарГЭС было проведе�
но в общей сложности более 30 проверок госу�
дарственными надзорными инстанциями, в том
числе Росприроднадзором, Ростехнадзором,
Управлением МЧС, Инспекцией труда, Систем�
ным оператором, ОАО «РусГидро». В июне
2009г. с хорошими результатами прошел техни�
ческий аудит станции.

Еще до печально известных событий на Сая�

но�Шушенской ГЭС Ростехнадзо�
ром, согласно графику на 2010
год, была запланирована комплекс�
ная проверка Саратовской гидроэ�
лектростанции. Она прошла в авгус�
те и сентябре 2009 г.: специалисты
различных подразделений этого ве�
домства самым тщательным обра�
зом проверяли гидротехнические
сооружения, энергооборудование,
системы противоаварийной автома�
тики, техническую документацию, а
также уровень квалификации пер�
сонала. 

И в первую очередь все прове�
ряющие комиссии отмечают масш�
табное техническое перевооруже�
ние, проводимое на гидростанции, �
пожалуй, основной гарант надеж�
ности работы предприятия. 

� Программа технического пере�
вооружения Саратовской ГЭС рас�
считана до 2030 года, � пояснила
директор станции Людмила Одинцо�
ва, � и каждый год финансирование
этой программы существенно уве�

личивается. Так, если в 2009 году инвестпрог�
рамма составит около одного миллиарда руб�
лей, то на 2010 год на эти цели запланировано
более двух миллиардов.

В этом году на Саратовской ГЭС реализует�
ся несколько крупных проектов по реконструк�
ции: энергооборудования (энергоблок № 3), гид�
ротехнических сооружений, горизонтально�кап�
сульных агрегатов. Ежегодно проводится рекон�
струкция вертикальных агрегатов, заменяется
оборудование, передающее электроэнергию в
единую энергосистему Поволжья. Основной
целью проведения всех этих работ, конечно же,

является повышение надежности и безопаснос�
ти станции, а также увеличение мощности обо�
рудования и продление срока эксплуатации гид�
ротехнических сооружений.

Долгосрочная программа технического пере�
вооружения требует постоянного повышения
квалификации персонала. И этому вопросу на
ГЭС уделяется особое внимание. На сегодняш�
ний день почти 70% работников имеют высшее
образование, 49% из них � высшее техническое.
И тем не менее, суммы, выделяемые на дополни�
тельное обучение сотрудников, ежегодно увели�
чиваются. Одно из новшеств гидроэнергетики:
на базе Волжской ГЭС в  Волгоградской облас�
ти создан Корпоративный университет ОАО
«РусГидро», в котором обучение проводится не�
посредственно на том оборудовании, которое
установлено на гидростанциях. Испытывая неко�
торый дефицит таких специалистов, как релей�
щики, электрики и пр., Саратовская ГЭС заклю�
чила договоры с СГТУ и политехническим техни�
кумом, для которого по проекту «Гидроакаде�
мия» приобрели оснащение современной элект�
ротехнической лаборатории. Специалисты стан�
ции присматриваются к перспективным студен�
там для возможного их приглашения на работу
в будущем. Усилия энергетиков в этом направ�
лении оценила и последняя комиссия:

� На Саратовской ГЭС работает высококвали�
фицированный персонал, который понимает
свою ответственность и задачи, стоящие перед
ним, � отметил член комиссии, начальник служ�
бы релейной защиты и автоматики ОДУ Средней
Волги Леонид Ерошкин. � Я уверен, коллектив
станции с участием подрядных организаций смо�
жет обеспечить надежность и безопасность
эксплуатации Саратовской ГЭС в осенне�зимний
период.

О подрядных организациях, поставляющих,

обслуживающих и осуществляющих ремонт
оборудования гидроэлектростанции, хотелось
бы сказать особо. Ведь от их профессионализ�
ма не в меньшей степени, чем от самого обору�
дования и персонала, зависит надежность и бе�
зопасность ГЭС. В числе постоянных партнеров
ГЭС � научно�исследовательские институты гид�
ротехники и энергетики, всероссийские проект�
ные организации Москвы и Санкт�Петербурга,
поставщики оборудования с мировым именем.
Ни одной аффилированной структуры руковод�
ства Саратовской ГЭС на станции не работает.
Все подрядчики осуществляют свои функции на
конкурсной основе, более того, по результатам
конкурсов проводятся многоуровневые экспер�
тизы. Главными приоритетами при выборе парт�
неров, по словам директора станции, являются
прежде всего качество, проверенный опыт, про�
фессионализм и только затем � стоимость услуг
подрядчиков. 

Итак, по общему мнению специалистов, Са�
ратовская ГЭС готова к зиме. Заключение и.о.
начальника межрегионального отдела по надзо�
ру за безопасностью гидротехнических соору�
жений Средне�Волжского управления Ростех�
надзора Вадима Аксенова было однозначным:

� Сооружения и оборудование Саратовской
ГЭС надежны, ее текущая и дальнейшая эксплу�
атация отвечает существующим требованиям
законодательства, безопасна и не представляет
угрозы.

К слову сказать, комиссии Ростехнадзора в
установленном порядке проверяют и другие гид�
ростанции ОАО «РусГидро». По результатам
этой работы будет составлен заключительный
акт по всем объектам компании.

Вера ШАРАБАНДОВА.

Надежна, стабильна, безопасна и эффективна
Комиссия, осуществлявшая проверку готовности Саратовской гидроэлектростанции к работе в ус�

ловиях осенне�зимнего периода, пришла к заключению: станция к максимальным нагрузкам полностью
готова. Филиалу ОАО «РусГидро»�«Саратовская ГЭС» был выдан паспорт готовности к осенне�зимне�
му периоду 2009�2010 гг.

Безопасность эксплуатации Саратовской ГЭС
обеспечена уже сегодня.


