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Одним из самых заметных отраслевых 
событий ушедшего года стало V Всерос-
сийское совещание гидроэнергетиков, 
которое прошло 28–29 ноября в Санкт-
Петербурге под лозунгом «Сильной 
России – мощную обновленную гидро-
энергетику!». 

Организаторами совещания выступило 
НП «Гидроэнергетика России» при под-
держке ОАО «РусГидро», ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева», ОАО «Иркутскэ-
нерго», ОАО «Красноярская ГЭС» и др. 
членов Партнерства. В ходе работы дис-
куссионной площадки были затронуты 
актуальные проблемы использования 
новых технологий и современного обору-
дования при строительстве, эксплуатации 
и реконструкции ГЭС, инфраструктурные 
вопросы реализации проектов строитель-
ства новых гидроэлектростанций, а также 
экологические аспекты. 

Что касается дальнейших перспектив 
развития гидроэнергетического ком-
плекса Северо-Западного региона, то 
заместитель председателя правления 
ОАО «РусГидро» Владимир ПЕХТИН 
сообщил журналистам в кулуарах со-
вещания, что руководство компании не 
исключает возможности «разморозки» 
проекта строительства Ленинградской 
гидроаккумулирующей электростанции 
в Лодейнопольском районе Ленобласти.

– Минэнерго повторно рассмотрит 
проект в этом году, – сообщил г-н Пехтин. 
– Сегодня «РусГидро» заинтересовано 
в продвижении приостановленного ин-
вестпроекта, рассчитывая на поддержку 
«Системного оператора». 

Напомним, в 2012 году «РусГидро» 
исключило дорогостоящий проект 
из инвестпрограммы. Среднегодовая 
выработка новой станции, строящейся 
в 100 км от Санкт-Петербурга, составит 
2,9 млрд кВт/ч. Компания «РусГидро» 
планировала начать строительство 
Ленинградской ГАЭС мощностью 1560 
МВт еще осенью 2011 года. 

ИНВеСтИцИИ  
В обуздАНИе СтИхИИ
ГидроэнерГетики страны продолжают модернизацию отрасли. 
к 2025 Году обещают снизить износ оборудования по всем 
объектам отрасли до 25%.

ГИдРОЭНЕРГЕТИКА
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Тем не менее, по состоянию на декабрь 
2013-го, информация о «разморозке» про-
екта не подтвердилась – инвестпрограмма 
«РусГидро» на 2014 год, утвержденная в 
объеме 70 млрд рублей, не включила каких-
либо новых объектов, сообщил в одном 
из последних интервью глава «РусГидро» 
Евгений дОд. Совет директоров компании 
продлил срок проведения публичного тех-
нологического и ценового аудита инвести-
ционного проекта до 15 февраля 2014 года. 

В тРеНде – безоПАСНоСть 

– Масштабная авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС в августе 2009 года, недавнее 
подтопление машинного зала Загорской 

ГАЭС-2 – беспрецедентные аварии, на-
помнившие нам о колоссальной ответ-
ственности, которая лежит на руководстве 
и специалистах проектных институтов, 
строительных компаний и госэкспертиз, 
– подчеркнул в ходе своего выступления 
первый заместитель председателя Ко-
митета по энергетике Госдумы РФ Юрий 
ЛИПАТОВ. – Ставится под сомнение спо-
собность государства эффективно строить 
такие крупномасштабные объекты, как 
гидроэлектростанции.

Ложку дегтя добавил и заместитель 
начальника Управления государственно-
го энергетического надзора России Олег 
ЩУРСКИЙ. Он привел данные Российско-
го регистра гидротехнических сооруже-

На территории РФ сосредоточено около 9% мировых запасов 
гидроресурсов, по количеству которых наша страна занимает  
второе место в мире после Китая. В Северо-западном регионе находится 
6 действующих ГЭС и 34 законсервированных малых ГЭС,  
треть из которых, по оценкам экспертов, может быть реанимирована.

ний, согласно которым менее 40% таких 
объектов обеспечивают нормальный 
уровень безопасности.

Кроме того, по данным надзорного 
ведомства, в последние годы в России на-
считывалось около 7000 «ничейных» ГТС. 

– Работа по сокращению их числа стала 
одним из основных дел Ростехнадзора, 
так как именно такие брошенные объекты 
зачастую служат источниками крупных 
аварий, – отметил представитель феде-
рального ведомства. 

СоЛоМИНКА дЛя утоПАющеГо – 
техРеГЛАМеНт

По словам Юрия Липатова, для анали-
за ситуации и предотвращения крупных 
системных аварий на ГТС при Госдуме РФ 
была создана специальная парламент-
ская комиссия. По результатам ее работы 
правительству России рекомендовано 
разработать комплексные правовые акты 
по совершенствованию систем безопас-
ности в гидроэнергетике. В частности 
– усовершенствовать правила оказания 
услуг по обеспечению системной на-
дежности. 

По информации парламентария, буду-
щий законодательный конструкт предпо-
лагает создание пяти федеральных зако-
нов – технических регламентов, проекты 
которых уже прошли слушания во втором 
чтении и направлены на согласование в 
Правительство РФ.

– Один их этих техрегламентов о без-
опасности низковольтного оборудования 
был принят как федеральный закон. 
Однако из-за специфики принятия техни-
ческих регламентов документ не вступил 

нормальный

опасный

неудовлетворительный 

пониженный

уровень безопасности гидротехнических сооружений (ГтС), 
поднадзорных управлению государственного  
энергетического надзора России

39,4%
43,4%

12,5% 4,7%
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теоретически общий гидроэнергетический потенциал России 
определен в 2900 млрд кВт/ч годовой выработки электроэнергии, или 
170 000 кВт/ч на 1 кв. км территории. технический потенциал, пригодный 
к использованию, – 1670 млрд кВт/ч годовой выработки. Экономический 
потенциал как приемлемая для практического использования часть 
гидроэнергоресурсов по России в целом оценивается в 850 млрд кВт/ч,  
к настоящему моменту освоено лишь 20%. 

в действие, – прокомментировал парла-
ментарий. – Впоследствии, с образова-
нием Таможенного союза, национальные 
законодатели были отстранены от раз-
работки этого вида нормативных актов. 
Кроме того, пятый технический регламент 
о безопасности стратегических сооруже-
ний электростанций является откровенно 
слабым документом. 

докладчик упомянул и основной ре-
гулирующий федеральный закон о без-
опасности гидротехнических сооружений, 
который был принят еще в 90-е годы как 
чисто декларативный документ и теперь 
нуждается в актуализации. 

ИНВеСтИцИИ В МодеРНИзАцИю

Как подчеркнул в своем выступлении 
Юрий Липатов, гидроэлектростанции 
важны не только для выработки электро-
энергии. Сегодня трудно переоценить их 
роль в борьбе с паводками и наводнени-
ями – это было наглядно продемонстри-
ровано в период аномального паводка на 
дальнем Востоке. 

– Как же нам не хватало в условиях 
паводка нынешнего года тех не постро-
енных на Амуре плотин! Они могли бы 
радикально уменьшить масштабы бед-
ствия, – отметил Липатов. Одновременно 
события на дальнем Востоке в 2013 году 
дали новый толчок к развитию законо-
дательной базы – была актуализирована 
работа по промышленной безопасности 
гидроэнергетических объектов. 

Впрочем, любые решения остаются на 
бумаге до тех пор, пока не обеспечены 
инвестиционным капиталом.

Совокупный бюджет инвестпрограмм 
«РусГидро» на период 2010–2013 гг. со-
ставил 324 млрд 219 млн рублей. 

за это время было введено в эксплу-
атацию 2370 МВт установленной мощ-
ности. В общем объеме производства 
электроэнергии гидроэнергетический 
комплекс России вырабатывает по-
рядка 170 млрд кВт/ч электроэнергии 
в год.

ОАО «РусГидро» Борис БОГУШ. – Так как 
техника на станциях не менялась на протя-
жении десятилетий, морально устаревала, 
мы поставили амбициозную задачу: к 2025 
году процент износа оборудования на всех 
объектах будет снижен до 25%, тогда как 
сейчас в некоторых филиалах он достигает 
70%. В результате реализации программы 
«РусГидро» на гидроэлектростанциях будет 
заменено 50% всех турбин и генераторов.

подготовила нонна цай

– В последние годы мы отмечаем 
постоянное увеличение мощности ГЭС – 
рекордным за последние два десятилетия 
стал 2012 год, в течение которого введено 
более 3,5 ГВт, – комментирует Владимир 
Пехтин. – Вводы этих мощностей подраз-
умевают и восстановление Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Компания «РусГидро» проводит 
масштабную модернизацию гидроэнерге-
тических активов, рассчитанную на период 
до 2025 года, общей стоимостью 445,5 
млрд рублей. Программа предусматри-
вает модернизацию существующих ГЭС и 
строительство новых объектов на терри-
тории России и ряда стран СНГ. 

Как рассказал Владимир Пехтин, для 
обеспечения бесперебойного функци-
онирования ГЭС и сокращения числа 
техногенных происшествий компания про-
должает беспрецедентную по масштабу 
кампанию технического перевооружения 
станций. 

– На ряде наших объектов до сих 
пор успешно работает оборудование, 
созданное полвека назад, возраст неко-
торых гидросооружений приближается к 
исторической дате 100 лет. даже с учетом 
огромного запаса прочности, заложен-
ного при проектировании, необходимо 
обновление, – пояснил главный инженер 


