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Мне же, волжанину, особенно
запомнился макет Саратовской
ГЭС, выполненный филигранно и
с большой любовью. Что еще раз
доказывает: наша гидроэлектрос"

предусмотрели оптимальный ход
ремонтной кампании при макси"
мальной загрузке гидроагрега"
тов. А это совсем не просто, учи"
тывая погрешность климатических
прогнозов по уровню водности. Но
на Саратовской ГЭС работают
профессионалы высокого уровня.
– Все последние годы ново
сти о модернизации станции
идут в рамках условной рубрики
«Продолжение следует». Плано
мерная замена турбин с помо
щью австрийских партнеров –
удел далеко не только нашей
станции. Совсем недавно в уже
упомянутом мной Угличе на ме
стной ГЭС видел свежую турби
ну со знакомой маркировкой
Voith Hydro. Но на Угличской ГЭС
всего 2 небольшие турбины –
удается ли австрийцам справ
ляться с масштабами перево
оружения на Саратовской
ГЭС?
– Безусловно. Все взятые в
рамках контракта обязатель"
ства по срокам и качеству стро"
го выдерживаются. В уходя"
щем году на станции в рамках
контракта с австрийским кон"
церном Voith Hydro велась ра"

страняется на другие филиалы
компании «РусГидро».
Для простого обывателя все эти
сложные процессы проходят не
очень заметно. Для журналистов
самым ярким зрелищем считает"
ся перенос и установка рабочего
колеса турбины, колоссальной по
размерам. Мы с удовольствием
приглашаем на подобные техничес"
кие операции журналистов со все"
го региона, устраиваем пресс"туры
– вот тогда масштабы и сложность
процессов обновления становятся
очевидными.
– Предлагаю поговорить об
истории с возгоранием транс
форматора в январе, изза чего
было перекрыто на несколько
часов движение транспорта по
плотине ГЭС. Ведь это было
единственное за последние де
сятки лет серьезное происше
ствие на ГЭС. Какие выводы вы
из него сделали?
– Гидростанция – это инженер"
ное сооружение с очень сложным
оборудованием. А оборудование, к
сожалению, может по разным при"
чинам выходить из строя. Даже
если это относительно новый
трансформатор солидной фирмы.
В этой ситуации очень важны 2 ас"
пекта. Первый – проводить кропот"
ливую и системную работу по пре"
дотвращению возникновения ава"
рийной ситуации. Второй – всегда
быть готовым в любой экстремаль"
ной ситуации к ликвидации ЧС:
иметь набор необходимых средств

танция всегда была и остается на
особом счету.
Об этом много и красиво гово"
рилось год назад, во время тор"
жеств, посвященных 50"летнему
юбилею Саратовской ГЭС. Редак"
ции Sutynews.ru в этом плане есть
чем гордиться. Юбилейный проект
«Город нашей гордости – 50 свето"
вых лет», в котором мы вместе с
пресс"службой СарГЭС рассказы"
вали о становлении гидроэнерге"
тики в Балакове, был признан луч"
шим на федеральном уровне.
Сегодня мы беседуем с Люд
милой Викторовной ОДИНЦО
ВОЙ, директором филиала ПАО
«РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
(на фото), о буднях станции – пра"
матери современного индустри"
ального Балакова.
– Каждую весну балаковцы
с интересом следят за новостя
ми Саратовской ГЭС – какой
силы ожидается половодье,
удастся ли с ним справиться. В
этом году изза многоснежной
зимы ожидания были довольно
тревожными… Насколько пого
да, водная стихия вообще влия
ет на результаты работы ГЭС?
– Мы накопили достаточный
опыт, для того чтобы население
было спокойно в период большой
воды. Половодье 2018 года прошло
в штатном режиме. Несмотря на
тревожные прогнозы, половодье
оказалось средним по водности и
продолжительным – 52 дня. Отча"
сти благодаря этому Саратовская
ГЭС установила несколько рекор"
дов по выработке электроэнергии:
максимальный годовой за после"
дние 23 года (6,9 миллиарда кВт·ч)
и абсолютный по итогам 7 меся"
цев. Но отдать должное стоит да"
леко не только погодным факторам.
Сказались и эффективное плани"
рование водно"энергетических ре"
жимов, и высокий профессиона"
лизм гидроэнергетиков, которые

бота по модернизации пяти гид"
ротурбин. Ко Дню энергетика вве"
ден в эксплуатацию гидроагрегат
№ 6 – такой получился подарок к
профессиональному празднику. В
декабре был выведен на модерни"
зацию 11"й по счету гидроагрегат
из 22, предусмотренных контрак"
том с австрийским концерном. Та"
ким образом, мы перешли «эква"
тор» в реализации масштабней"
шего инвестиционного проекта.
Наработанный за предыдущие
годы опыт позволил оптимизиро"
вать все организационные и тех"
нические процессы: сроки замены
гидротурбин сократились более
чем в 1,5 раза. Оптимизация зат"
рат по одному агрегату составила
более 70 млн рублей. Кроме того,
новые турбины имеют увеличенную
мощность, КПД и срок службы. Еще
один результат обновления стан"
ции – увеличение ее установлен"
ной мощности. Сразу 2 модерни"
зированных гидроагрегата прошли
процесс документального оформ"
ления изменения мощности, и те"
перь она составляет 1415 МВт.
Если поводить итоги года по
теме обновления станции, нужно
отметить завершение модерниза"
ции силового оборудования блока
6Т и гидротурбины № 21. На Сара"
товской ГЭС теперь полностью об"
новлен тракт выдачи мощности.
Силовое оборудование с улучшен"
ными характеристиками на Сара"
товской ГЭС стало одним из самых
современных и надежных среди
всех региональных энергетических
предприятий. Два этих сложных
инвестпроекта проходили парал"
лельно и были завершены в рекор"
дно короткий срок.
Подтверждением высокой ква"
лификации сотрудников Саратов"
ской ГЭС является и тот факт, что
именно на нашей станции отраба"
тываются серьезные пилотные и
технически сложные проекты, опыт
реализации которых затем распро"

и обеспечить готовность персона"
ла к действиям в нештатной ситуа"
ции. Сейчас известны причины
происшествия, которое очень тща"
тельно расследовала специальная
комиссия с участием Ростехнад"
зора и предприятия"изготовителя.
Причиной возникновения возгора"
ния стало короткое замыкание в
концевой кабельной муфте 220 кВ
фазы «В» трансформатора, вызван"
ное воздействием электрической
дуги из"за локального дефекта.
Если проще, речь идет о заводс"
ком браке, который во время ра"
боты в условиях мороза привел к
короткому замыканию. Вины ра"
ботников Саратовской ГЭС нет – это
установлено комиссией. Возгора"
ние электрооборудования на пер"
вом блочном трансформаторе ста"
ло для нас серьезной проверкой на
готовность к оперативному реаги"
рованию. Выводы таковы: персо"
нал Саратовской ГЭС совместно с
пожарными расчетами, УВД и МЧС
среагировал грамотно, слаженно и
профессионально, ситуация была
под полным контролем. Да, для
обеспечения работы пожарных
пришлось на время перекрыть дви"
жение по плотине ГЭС, но на корот"
кое время: с момента возгорания
до полной его ликвидации прошло
1,5 часа. При этом ограничений
энергоснабжения потребителей не
было. По большому счету город за"
был о происшествии довольно бы"
стро. Но не мы. В кратчайшие сро"
ки были проведены восстанови"
тельные работы, и спустя 61 день
отремонтированный трансформа"
тор был введен в работу.
– Среда обитания в Балако
ве – вопрос далеко не праздный.
Помогаете ли вы муниципаль
ным властям?
– Очень важно, чтобы помощь
оказывалась не хаотично, каждым
предприятием на свое усмотрение,
а системно и эффективно. В этом
случае координатором действий
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предприятий и бизнеса должна
стать муниципальная власть. Глава
района Александр Соловьев сумел
организовать эффективное взаимо"
действие с советом руководителей
города, очень действенным орга"
ном. Всю информацию о важней"
ших проблемах города он аккуму"
лирует, выносит на обсуждение,
сообща мы определяем приоритет"
ные направления оказания помощи.
Такая позиция главы района вызы"
вает желание работать на благо го"
рода и жителей. У него, уж поверь"
те моему профессиональному опы"
ту, очень позитивная энергетика.
Потому мы стараемся поддержи"
вать массу начинаний.
– Социальная работа, на
правленная на сотрудников
станции, ветеранов и подраста
ющее поколение, всегда у вас
была на высоте. Об этом за пе
риметром станции чуть ли не
легенды ходят…
– (Смеется.) Легенды – сильно
сказано, но стараемся мы в этом
направлении давно и довольно
эффективно.
На Саратовской ГЭС работают
чуть более 200 человек, средний
возраст специалистов – 42 года.
Основа морального климата – кол"
лективный договор Саратовской
ГЭС. В 2018 году уже в десятый раз
он был признан лучшим в регионе
среди 62 предприятий. Победить
при столь высокой конкуренции –
задача не из простых. Но соци"
альный пакет на нашем предприя"

тии действительно достойный. На"
пример, сотрудникам в 100"про"
центном размере компенсируют
расходы на содержание детей в
дошкольных образовательных уч"
реждениях и половину расходов на
приобретение абонементов в
спортклуб, спортивную секцию,
бассейн. Саратовская ГЭС предо"
ставляет сотрудникам единовре"
менную материальную помощь по
случаю значимых семейных собы"
тий: свадьба, рождение ребенка и
т. д. Сотрудницы, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в воз"
расте до 3 лет, получают ежемесяч"
ные выплаты, их размер сопоста"
вим с той суммой, которую женщи"
ны получают, работая на предпри"
ятии. На станции действует про"
грамма по улучшению жилищных
условий сотрудников. Персонал
станции раз в 2 года пользуется
санаторно"курортным лечением
или приобретает путевки на оздо"
ровительно"туристский отдых, а
дети сотрудников пользуются этой
поддержкой ежегодно. У нас нала"
жена тесная связь с профсоюзной
организацией и, помимо льгот и
компенсаций, предусмотрено ре"
гулярное обучение.
Конечно же, наша ежедневная
работа переполнена самыми раз"
ными событиями, основные из ко"
торых я вспомнила в наш профес"
сиональный праздник, – продол"
жает Людмила Одинцова, един"
ственная женщина в России – ру"
ководитель гидроэлектростанции.
– Сегодня я хочу поздравить весь
дружный коллектив Саратовской
ГЭС с Днем энергетика, ветеранов
станции и всех балаковцев, кто
имеет то или иное отношение к ста"
новлению и развитию ГЭС, с кото"
рой в нашем городе все когда"то
началось. Будьте здоровы, люби"
те свою работу и своих близких
так, как коллектив гидростанции
любит свой родной город!
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Ïðè¹ó÷àñòèè¹Ñàðàòîâñêîé
ÃÝÑ¹â¹Áàëàêîâå¹áûë¹ðåàëèçîâàí¹ïðîåêò¹«Áåçîïàñíûé
ïåøåõîäíûé¹ïåðåõîä».¹Íà
ñðåäñòâà¹ãèäðîýíåðãåòèêîâ
çàêóïèëè¹128¹ñâåòîäèîäíûõ
ñâåòèëüíèêîâ¹äëÿ¹óñòàíîâêè¹íà
98¹ïåøåõîäíûõ¹ïåðåõîäàõ.
Ëåòíèì¹ïîäàðêîì¹äëÿ
áàëàêîâöåâ¹ñòàëà¹óëè÷íàÿ
òðåíàæ¸ðíàÿ¹ïëîùàäêà,¹êîòîðàÿ¹â¹èþëå¹ïîÿâèëàñü¹â¹ïàðêå
îêîëî¹Ñàðàòîâñêîé¹ÃÝÑ.¹Â
ñ÷èòàíûå¹äíè¹ïàðê¹ñòàë¹åäâà¹ëè
íå¹ñàìûì¹ïîïóëÿðíûì¹â¹ãîðîäå:
óñòàíîâëåíî¹10¹òðåíàæ¸ðîâ,
øàõìàòíûé¹ñòîëèê¹è¹óíèêàëüíàÿ
ñåíñîðíàÿ¹äîðîæêà.
200¹òûñÿ÷¹ðóáëåé¹¹ñóììà,
êîòîðóþ¹â¹2018¹ãîäó
íàïðàâèëè¹íà¹ïàòðèîòè÷åñêóþ
ðàáîòó.¹Ñàðàòîâñêàÿ¹ÃÝÑ
ïîìîãëà¹ñîâåòó¹âåòåðàíîâ
îáîðóäîâàòü¹êîìíàòó¹áîåâîé
ñëàâû.
Ñàðàòîâñêàÿ¹ÃÝÑ¹îêàçàëà
ïîìîùü¹28¹ñåìüÿì,¹âîñïèòûâàþùèì¹äåòåé-èíâàëèäîâ.¹Èì
âðó÷èëè¹ýëåêòðîáûòîâóþ
òåõíèêó,¹ïðèîáðåò¸ííóþ¹ñ
ó÷¸òîì¹ïîæåëàíèé¹ðîäèòåëåé
ëèáî¹îïåêóíîâ.¹Çà¹11¹ëåò
ïðàêòèêè¹îêàçàíèÿ¹àäðåñíîé
ïîìîùè¹íåîáõîäèìóþ¹ýëåêòðîáûòîâóþ¹òåõíèêó¹îò¹Ñàðàòîâñêîé¹ÃÝÑ¹ïîëó÷èëè¹îêîëî¹400
ñåìåé¹ñ¹îñîáûìè¹äåòüìè.
Â¹ñåíòÿáðå¹ïðè¹ïîääåðæêå
ãèäðîýíåðãåòèêîâ¹áàëàêîâñêèå¹ñïîðòñìåíû-ïîäâîäíèêè
ñòàëè¹ïðèç¸ðàìè¹÷åìïèîíàòà
Åâðîïû.¹Â¹ñîñòàâå¹ñáîðíîé
Ðîññèè¹áûëè¹òðîå¹áàëàêîâñêèõ
ïëîâöîâ,¹êîòîðûå¹ïðèâåçëè¹ïî¹2
çîëîòûõ,¹ñåðåáðÿíûõ¹è¹áðîíçîâûõ¹ìåäàëè.
Õèðóðãè÷åñêèé¹àïïàðàò¹è
ñîâðåìåííûé¹èíêóáàòîð¹äëÿ
ìàëûøåé¹ïîäàðèëè¹ãèäðîýíåðãåòèêè¹Áàëàêîâñêîìó¹ïåðèíàòàëüíîìó¹öåíòðó.¹22¹äåêàáðÿ¹ïî
ñëîæèâøåéñÿ¹òðàäèöèè¹Ñàðàòîâñêàÿ¹ÃÝÑ¹ïîçäðàâèëà¹òåõ¹ìàì,
ìàëûøè¹êîòîðûõ¹ïîÿâèëèñü¹íà
ñâåò¹â¹Äåíü¹ýíåðãåòèêà.
Â¹äåêàáðå¹ïðè¹ïîääåðæêå
Ñàðàòîâñêîé¹ÃÝÑ¹íà÷àëàñü
ðåàëèçàöèÿ¹ïðîåêòà¹«Îïîðà¹â
æèçíè».¹Ïðîåêò¹ïîñâÿù¸í¹òåì,¹êòî
ïåðåí¸ñ¹èíñóëüò.¹Çàêóïëåíû
òåõíè÷åñêèå¹ñðåäñòâà¹ðåàáèëèòàöèè:¹ñïåöèàëüíàÿ¹êóõîííàÿ¹óòâàðü
äëÿ¹ïàðàëèçîâàííûõ¹è¹âëàäåþùèõ¹òîëüêî¹îäíîé¹ðóêîé,¹ïðèñïîñîáëåíèÿ¹äëÿ¹íàäåâàíèÿ¹îäåæäû,
çàñò¸ãèâàíèÿ¹ïóãîâèö,¹óíèâåðñàëüíûå¹«îòêðûâàøêè»¹è¹äð.
Ñàðàòîâñêàÿ¹ÃÝÑ¹â¹ðàìêàõ
àêöèè¹«Êíèæêè¹â¹ïîäàðîê»
ïîäàðèëà¹äåòÿì¹äåòñêîãî¹ñàäà
«Ðàäóãà»¹9¹êîìïëåêòîâ¹«âîëøåáíûõ»¹êíèã.¹Ñïåöèàëèçèðîâàííûé
ñàä¹ïîñåùàþò¹140¹äåòåé¹ñ
ïàòîëîãèåé¹çðåíèÿ.
Ñàðàòîâñêàÿ¹ÃÝÑ¹ñïàñàåò
ðåäêèõ¹æèâîòíûõ.¹Ñåé÷àñ
äåñÿòêè¹îñîáåé¹ñîäåðæàòñÿ¹â
Õâàëûíñêîì¹íàöèîíàëüíîì
ïàðêå.¹Ãèäðîñòàíöèÿ¹ïåðå÷èñëÿåò
ñðåäñòâà¹íà¹ïîêóïêó¹êîðìîâ¹è
ëåêàðñòâ¹äëÿ¹æèâîòíûõ¹óæå¹6¹ëåò.
Ïðè¹ñîäåéñòâèè¹Ñàðàòîâñêîé¹ÃÝÑ¹â¹øêîëå¹ №15
îáîðóäîâàí¹ñîâðåìåííûé
êîìïüþòåðíûé¹êëàññ.¹Íà¹500
òûñ.¹ðóáëåé¹çàêóïëåíû¹ïðîåêòîð,
êîìïüþòåðû,¹óäîáíûå¹êðåñëà.
Â¹äåòñêîé¹ìóçûêàëüíîé
øêîëå¹ №¹1¹ê¹íîâîìó
ó÷åáíîìó¹ãîäó¹ãèäðîýíåðãåòèêè
ïîìîãëè¹ñäåëàòü¹ðåìîíò¹è
îáíîâèòü¹êëàññû.
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