
На Саяно-Шушенской ГЭС работает 470 человек. От слаженной 
и грамотной работы этого коллектива зависит энергоснабжение 
не только Хакасии и Сибири, а, пожалуй, всей России. Итогами 
работы предприятия в 2007 году и планами на будущее поделился 
исполнительный директор ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени  
П.С. Непорожнего» Николай Неволько.

– Николай Иванович, с какими результатами заканчиваете 2007-
й год?

– Этот год оказался маловодным, мы ожидаем, что наш основной 
показатель - выработка электроэнергии – составит 20,5 млрд кВт/час 
при плане в 24 млрд кВт/час. Разброс по выработке электроэнергии 
Саяно-Шушенской ГЭС в зависимости от водности реки очень 
большой. У нас были годы, когда мы вырабатывали и меньше 
нынешнего, а максимальная годовая выработка составила 27 млрд 
кВт/час. Средняя многолетняя – 23,5 млрд кВт/час. От действий 
нашего персонала, направленных на подготовку оборудования, 
эффективность его использования, годовая выработка зависит в 
пределах 3-4 процентов. Вот это в наших руках, в нашей грамотной 
работе, в наших действиях. Остальное – в руках природы.

– Как сказалось засушливое лето на стоимости электроэнергии, 
коснулась ли эта проблема потребителей Хакасии?

– В летний период резко подскочила цена электроэнергии. 
Связано это, как я уже говорил, с нынешней маловодностью Енисея. 
Потребителям пришлось покупать в конкурентном секторе дорогую 
электроэнергию тепловых станций. Правила оптового рынка сегодня 
таковы, что региональная энергоснабжающая организация (для 
Хакасии это Хакасэнергоcбыт) 90% электроэнергии покупает с 
оптового рынка по регулируемым ценам, которые устанавливает 
государство в лице Федеральной службы по тарифам. Остальные 
10% приобретаются в конкурентном секторе. На следующий год 
доля регулированного рынка уменьшится еще на 10%, по рыночной 
цене придется покупать уже 20% электроэнергии. 

В 2011 году вся электроэнергия будет поступать на свободный 
рынок. Очень многое для нашей республики будет зависеть от 
водности рек Ангаро-Енисейского каскада. В прошлом году, когда в 
реках было много воды, цена электроэнергии в Сибирском регионе 
в свободном секторе опускалась до нулевой отметки, предложение 
превышало спрос. Цена же в регулируемом секторе была намного 
выше. Хакасия получала энергию по льготной цене в пределах 20-
ти копеек,  остальные потребители платили больше. В этом году 
ситуация кардинально поменялась. Регулируемая цена была 23 
копейки, в конкурентном секторе она доходила до 80 копеек за кВт/
час.

– Можно ли говорить о том, что Саяно-Шушенская ГЭС из-

за малой воды понесла убытки и, соответственно, ее технико-
экономические показатели в 2007 году невысоки?

– Саяно-Шушенская ГЭС с октября 2006 года не занимается 
сбытом электроэнергии. Эти функции переданы головной компании 
ОАО «ГидроОГК», которой в аренду передано и генерирующее 
оборудование. Саяно-Шушенская ГЭС получает выручку за аренду 
генерирующего оборудования и за оказываемые головной компании 
услуги по его эксплуатации.

Оптовый рынок сегодня диктует свои правила: если поставщик 
не может обеспечить плановые объемы поставки  электроэнергии, то 
обязан докупить эти недостающие объемы в конкурентном секторе 
рынка и предоставить их в регулируемый сектор. В этом году 
ГидроОГК понесла большие убытки из-за малой водности на нашей 
станции. Пришлось докупать 3 млрд кВт/час плановой электроэнергии 
в конкурентном секторе по цене 60-80 копеек за кВт/час и продавать 
эти объемы в регулируемом секторе по 23 копейки. Таким образом, 
убытки компании составили примерно один миллиард рублей. Однако 
на экономических показателях СШ ГЭС это не отразится, поскольку 
наша выручка не зависит от условий продажи, она фиксирована. 
Мы ожидаем получить до конца года  полтора миллиарда рублей 
чистой прибыли, как и было запланировано. Практически все деньги 
направляются на наши инвестиционные программы.

– Что это за программы, какова их стоимость?
– Вся инвестиционная программа Саяно-Шушенской ГЭС на 

2007 год определена на сумму 1,8 млрд рублей и состоит из трех 
направлений. Первое – это техническое перевооружение: замена 
генераторных выключателей, реконструкция релейной защиты и 
автоматики, замена сетей возбуждения агрегатов, всего на 410 
млн рублей. Второе крупное направление – это продолжение 
строительства берегового водосброса, в этом году на эти цели 
выделено 1,3 млрд рублей. Третий инвестиционный блок – это, 
так называемое, завершение строительства Саяно-Шушенской 
ГЭС. Несмотря на то, что станция принята в эксплуатацию в 2000 
году, актом приемки предусмотрены мероприятия по завершению 
строительства, на которые выделено 95 млн рублей.

– Как идет строительство дополнительного водосброса, 
не изменится ли срок сдачи его в эксплуатацию из-за смены 
генподрядчика и значительного увеличения стоимости сооружения?

– В настоящее время на 90% выполнены работы по проходке 
тоннелей, на 85%  - земельно-скальные работы и на 15% - работы 
по укладке бетона. То есть остались преимущественно бетонные 
работы. Стоимость берегового водосброса была пересмотрена, 
поскольку с 2004 года, когда готовился тендер, значительно возросла 
цена арматуры и цемента. Мы считаем, что подобные требования 
генподрядчика были законны. Общая стоимость строительства 
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берегового водосброса увеличилась почти на 4,8 млрд рублей 
и составила 10,3 млрд рублей. В третьем квартале этого года 
провели новый тендер на завершение строительства водосброса, 29 
сентября подвели итоги. Победила строительная компания «МОСТ», 
собственник акций предыдущего подрядчика «Бамтоннельстрой». 
С 1 октября работы на строительстве ведутся уже в рамках нового 
договора по новым расценкам. Серьезных опасений в том, что дата 
сдачи изменится, нет. По-прежнему мы рассчитываем на октябрь 
2010 года. Обнадеживает и то, что в ноябре на строительство зашла 
на правах субподрядчика местная мощная строительная организация 
«Управление основных сооружений».

– Как отразится реформирование РАО «ЕЭС России» на тарифах, 
что ожидает Хакасию и других потребителей электроэнергии в 2008 
году?

– С 9 января 2008 года мы будем функционировать в рамках 
филиала, а это значит, что ОАО «СШ ГЭС имени П.С. Непорожнего» 
прекращает свое существование и становится Саяно-Шушенским 
филиалом ГидроОГК. С января будущего года все гидроэлектро-
станции России (за исключением Красноярской, Иркутской, Усть-
Илимской и Братской, которые приватизировались по другой схеме) 
будут объединены в единую Федеральную гидрогенерирующую 
компанию. В нее войдут 49 станций с суммарной мощностью 
более 300 мегаватт. Контрольный пакет акций в 51% принадлежит 
государству. Именно эта компания будет защищать тарифы на 
поставку электроэнергии в Федеральной службе по тарифам. Затем 
Региональная энергетическая комиссия вместе с Хакасэнергосбытом 
должна в Федеральной службе по тарифам защитить для себя тариф 
на покупку электроэнергии с оптового рынка.

Пока действует соглашение 1993 года, заключенное между 
Правительством Хакасии и Государственным комитетом по иму-
ществу, по которому тариф на покупку электроэнергии с оптового 
рынка для потребителей Хакасии должен быть равен тарифу 
Саяно-Шушенской ГЭС. Если в 2007 году тариф для Хакасии был 23 
копейки за кВт/час, то в 2008 году он поднят до 46 копеек. Стоит 
отметить, что даже при этом стоимость энергии СШ ГЭС самая 
низкая в России. В первую очередь резкое повышение цены на 
электроэнергию почувствуют те регионы, которые получают её от 
гидроэлектростанций, и Хакасия в их числе.

Повышение связано с различными причинами, основной из 
которых является выполнение утвержденной Правительством 
РФ инвестиционной программы ГидроОГК, предусматривающей 
строительство новых гидроэлектростанций. Это Богучанская ГЭС, 
достройка Бурейской, строительство станций в Якутии, Эвенкии. 
Каждая электростанция ГидроОГК должна включить в свой тариф 
инвестиционную составляющую, такова на сегодняшний день цена 
развития энергетики.

– В единой связке с СШ ГЭС работает контррегулирующая 
Майнская гидроэлектростанция. Какие работы ожидаются на ней, 
что уже сделано?

– На Майнской ГЭС мы практически закончили работу по 
реконструкции автоматики релейной защиты и пожаротушения. В 
ближайшей перспективе –  реконструкция и замена оборудования на 
ОРУ-220. Но, пожалуй, самое главное, что мы планируется сделать 
на Майнской ГЭС, – это установка дополнительных гидроагрегатов. 
Через полгода мы получим технико-экономическое обоснование 
и затем примем решение о целесообразности установки. Это 
позволит поднять мощность станции и исключить холостые сбросы 
воды. При строительстве Майнской ГЭС была выбрана не совсем 
удачная компоновка и состав оборудования. Мы сейчас практически 
лишены возможности контролировать расход воды и нагрузку 
на агрегатах. Они эксплуатируются в пропеллерном режиме, не 
допускающем изменение нагрузки. Диапазон, в котором работает 
агрегат Майнской ГЭС, - 60-70 мегаватт, а с учетом трех имеющихся 
агрегатов соответственно 180-210 мегаватт или 120-140 мегаватт при 
работе двух агрегатов. При такой дискретно регулируемой мощности 
соответственно дискретно регулируется и расход воды, что приводит 
к холостым сбросам. Еще одна причина установки дополнительных 
агрегатов на Майнской ГЭС – высокий коэффициент их использования 
в работе, достигающий 95%. Поэтому любая остановка или плановый 
ремонт также приводят к большим холостым сбросам. Работы на 

Майнской ГЭС мы планируем начать после строительства берегового 
водосброса.

– Учитывая размах технического перевооружения и строитель-
ства, возникает вопрос, не осталась обделенной социальная сфера? 
Существуют ли социальные программы и как они выполняются?

– Обязательства по сносу ветхого жилья были записаны как 
одно из мероприятий в акте приемочной комиссии. Были взяты и 
дополнительные обязательства, но при условии включения этих 
затрат в тариф на электроэнергию. Несмотря на наши попытки в 
течение 2001-2006 годов Федеральная служба по тарифам этого 
сделать не разрешала. В 2007 году за счет внутренних резервов 
удалось изыскать 22 миллиона рублей на финансирование 
программы по сносу ветхого жилья в поселке Майна. На следующий 
год планируется увеличить эту программу еще на 10 млн рублей, что 
позволит построить в поселке два 16-ти квартирных дома. Два года 
энергетики финансировали строительство очистных сооружений в 
поселке Черемушки, выделяя ежегодно по 10 млн. рублей. В этом 
году оплатили асфальтирование дорог в Черемушках. 

Вот уже два десятка лет помогаем Абазинскому детскому дому, 
оказываем помощь практически всем общеобразовательным, 
музыкальным и художественным школам Майны и Черемушек,  
Дворцу культуры «Энергетик». С декабря 2007 года начинаем 
выполнять программу содействия нашим работникам в улучшении 
жилищных условий за счет выделения беспроцентных ссуд, субсидий. 
Второй год реализуем программу по негосударственному пенсионному 
обеспечению. Работники, уходящие сейчас на пенсию с предприятия, 
помимо государственной пенсии получают еще дополнительную 
из Негосударственного пенсионного фонда гидроэнергетики, в 
некоторых случаях превосходящую государственную. Помогаем 
своим ветеранам, уволившимся ранее, они получают дополнительно 
по тысяче рублей, с января 2008 года сумма будет увеличена.

– Выполнение социальных программ не прекратится в связи  
реформированием и переходом в ГидроОГК?

– Все социальные гарантии, льготы, компенсации с переходом 
в филиал ГидроОГК не отменяются. Все положения действующего 
Коллективного договора сохранят свое действие при нашей работе 
в рамках филиала.

– Средний возраст работников станции достаточно высок - 42 
года. Не стареет ли коллектив вместе с плотиной?

– Так сложилось, что практически на всех станциях России очень 
мало людей среднего возраста. Это поколение обошло энергетику 
стороной, в результате чего работает много людей предпенсионного 
возраста. Однако сейчас начинается омоложение кадров, на станцию 
приходят молодые специалисты, и большая заслуга в этом нашего 
Черемушкинского университета. По организационной структуре это 
филиал Сибирского Федерального университета. С 2001 года мы 
оказывали и впредь будем оказывать поддержку филиалу. Прошло 
уже два выпуска студентов, с первого выпуска из 19 выпускников 
мы приняли к себе девять лучших специалистов. В 2007 году из 25 
выпускников приняли на работу четверых. Остальные распределились 
по другим электростанциям, и спрос на молодых специалистов 
очень высок. Кроме того, в Черемушках откроется исключительно 
наша организационная образовательная структура. В четвертом 
квартале этого года в головной компании был образован филиал 
ОАО «ГидроОГК» – Корпоративный энергетический университет. 
Один из центров этого университета будет располагаться здесь, в 
Черемушках, на базе нашего филиала СФУ. Он будет заниматься 
повышением квалификации, переподготовкой специалистов.

– 22 декабря - День энергетика, не за горами новогодние 
праздники. Что вы пожелаете коллективу СШ ГЭС в новом году?

– Следующий год будет юбилейным для нашей станции, мы 
отметим ее тридцатилетие. Хотелось бы встретить это событие 
достойно, с высокими показателями. Уверен, что наш коллектив 
отработает этот год так же хорошо, как и предыдущие.

Поздравляю всех энергетиков и их семьи с Днем энергетика, с 
Новым годом! Желаю людям, причастным к Саяно-Шушенской ГЭС, 
успехов в работе, счастья, уверенности в завтрашнем дне. 

Григорий Назаренко


