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СС
е го дня СПКТБ "За по рож ги д ро с таль"

осу ще ств ля ет пол ный спектр ус луг: от
ком плекс но го ин ст ру мен таль но го об -

сле до ва ния ме ха ни че с ко го, подъ ем но$транс порт -
но го обо ру до ва ния и кон ст рук ций до про ек ти ро -
ва ния, кон сал тин га, ав тор ско го со про вож де ния
про цес сов из го тов ле ния и мон та жа на объ ек тах
энер ге ти ки, ме ли о ра ции и вод но го хо зяй ст ва.

За го ды ра бо ты на коп лен боль шой опыт, име -
ют ся ре ко мен да ции, ме то ди ки рас че тов, от че ты о
про ве ден ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ни ях, мо -
дель ных ис пы та ни ях, а так же ре зуль та ты на тур ных
ин ст ру мен таль ных об сле до ва ний, по лу чен ных за
пе ри од экс плу а та ции. Это поз во ля ет раз ра ба ты -
вать уни каль ное, в сво ем ро де, обо ру до ва ние:

$ спе ци аль ные коз ло вые и мос то вые кра ны
гру зо подъ ем но с тью до 840 тонн, с вы со той подъ -
е ма до 500 ме т ров, тро пи че с ко го и се вер но го ис -
пол не ния, с ча с тот ным уп рав ле ни ем при во да ми и
ра дио управ ле ни ем;

$ ги д ро при во ды гру зо подъ ем но с тью до 1000
тонн с хо дом пор ш ня до 18 ме т ров;

$ на пор ные тур бин ные во до во ды ди а ме т ром
до 9,5 ме т ра, с на по ром до 600 ме т ров;

$ ги д ро тех ни че с кие за тво ры сег мент ные и пло с -
кие с пло ща дью пе ре кры ва е мо го от вер стия до 350 м2

с вос при ни ма е мой ги д ро на груз кой до 7000 тонн.
За 70$лет ний пе ри од обо ру до ва ние, из го тов -

лен ное и смон ти ро ван ное по про ек там СПКТБ,
на деж но экс плу а ти ру ет ся на 73 объ ек тах в 23
стра нах Ев ро пы, Юго$Вос точ ной Азии, Аф ри ки,
Ла тин ской Аме ри ки, что го во рит о его кон ку рен -
то спо соб но с ти на ми ро вом рын ке.

За пле ча ми кол лек ти ва боль шой, бо га тый со -
бы ти я ми путь. Не о спо ри мым за ло гом эф фек тив -
ной де я тель но с ти СПКТБ бы ли и ос та ют ся — сме -
лость но вых под хо дов в про ек ти ро ва нии ме ха ни че -
с ко го и гру зо подъ ем но го обо ру до ва ния ги д ро со -
ору же ний, про грес сив ность, и вме с те с тем, взве -
шен ность и про ду ман ность при ни ма е мых ре ше ний.

Би о гра фия "За по рож ги д ро с та ли" на чи на лась
так: сра зу же по сле ос во бож де ния г. За по ро жья, в
кон це 1943 го да, от фа шист ских за хват чи ков на -
ча лись ра бо ты по вос ста нов ле нию пер вен ца  пла -
на ГОЭЛРО — Дне про ГЭ Са им. Ле ни на.

Для тех ни че с ко го со про вож де ния ра бот в За -
по ро жье бы ли ко ман ди ро ва ны спе ци а ли с ты из Ле -
нин гра да и Моск вы, ко то рые вме с те с ме ст ны ми
ин же не ра ми об ра зо ва ли про ект но$смет ное бю ро
при Дне пров ской мон таж но$вос ста но ви тель ной
кон то ре тре с та "Ги д ро мон таж".

По сле вос ста нов ле ния Дне про ГЭ Са на Ук ра и -
не на ча лось стро и тель ст во стан ций Дне пров ско го
ка с ка да: Ка хов ская, Кре мен чуг ская, Дне прод зер -
жин ская, Ки ев ская, Ка нев ская ги д ро эле к т ро с тан -

ции, а так же ря да объ ек тов ги -
д ро тех ни че с ко го на зна че ния,
во до снаб же ния и ме ли о ра ции:
Пе че неж ский ги д ро узел для
во до снаб же ния г. Харь ко ва,
Сла вян ская и Друж ков ская во -
до подъ ем ные пло ти ны, ка на лы: Се вер ский До -
нец$Дон басс, Днепр$Кри вой Рог, Се ве ро$Крым -
ский, Ин гу лец кая оро си тель ная си с те ма, Вя лов -
ское во до хра ни ли ще и мно гие дру гие.

За этот пе ри од "За по рож ги д ро с таль" пре вра -
ти лась в ком плекс ную ор га ни за цию по про ек ти -
ро ва нию и ис сле до ва нию ме ха ни че с ко го обо ру -
до ва ния ги д ро тех ни че с ких со ору же ний, ги д ро -
эле к т ро с тан ций, шлю зов, ка на лов во до снаб же -
ния и ме ли о ра ции, си с тем тех ни че с ко го во до -
снаб же ния теп ло вых и атом ных эле к т ро стан ций.

В со вет ское вре мя ге о гра фия де я тель но с ти
СПКТБ "За по рож ги д ро с таль" ох ва ти ла Рос сий -
скую Фе де ра цию, Бе ло рус сию,  Мол да вию, все
ре с пуб ли ки За кав ка зья и Сред ней Азии.

Вы де лим на и бо лее зна чи мые объ ек ты: 
в Рос сий ской Фе де ра ции — это: Ниж не$Кам -

ская, Че бок сар ская ГЭС, ка с кад Ку бан ских и Зе -
лен чук с ких ГЭС, Кур ская, Ба ла ков ская, Смо лен -
ская, Рос тов ская, Ка ли нин ская, Та тар ская и Баш -
кир ская АЭС, За ин ская, Не вин но мыс ская, Не -
рюн г рин ская и Якут ская ГРЭС, Куй бы шев ский
об вод ни тель но$оро си тель ный ка нал, Спас ская
оро си тель ная си с те ма, а так же мно гие во до хра ни -
ли ща, во до подъ ем ные пло ти ны, ги д ро уз лы пром -
пред при я тий и  дру гие;

в Бе ло рус сии — Оси по вич ская и Ле пель ская
ГЭС, Ви лей ско$Мин ская вод ная си с те ма;

в Мол да вии — Ду бос сар ская ГЭС, Та рак лий -
ское во до хра ни ди ше, Ка у шан ская оро си тель ная
си с те ма, Ки ши нев ская ТЭЦ$2;

в Гру зии — Тки бу ли и Бжу жа ГЭС, Храм ская
ГЭС$2 и Пе ре пад ная ГЭС$2, Ру с тав ский ги д ро -
комп лекс, Ени кенд ское во до хра ни ли ще и во до -
хра ни ли ще Да лис$Мта, Ад жа мет ская оро си тель -
ная  си с те ма, Тби лис ская ГРЭС;

в Ар ме нии — Ар зин ская и Гю мюш ская ГЭС,
Ере ван ская и Спан да рян ская ГЭС, Пе ре пад ная
ГЭС на тун не ле Ва ра тан$Ар па, Раз дан ская ГРЭС.

в Азер бай д жа не — ги д ро узел Аракс, Миль -
ско$Му ган ская и Али$Бай рам лин ская оро си тель -
ные си с те мы, Ак та фа чай ское, Хан бу лан ча с кое,
Аг ри чай ское и др. во до хра ни ли ща, Ени кенд ская
ГЭС, Верх не$Ка ра бах ский и Верх не$Шир ван -
ский ка на лы;

в Ка зах ста не — Шуль бин ская и Шар да рин -
ская ГЭС, Кзыл$Ор дын ский ги д ро узел, Ку с та -
най ская пло ти на, Кар шин ский ма ги с т раль ный
ка нал, Шуль бин ский су до ход ный шлюз;

СПКТБ "ЗАПОРОЖГИДРОСТАЛЬ" — 70 ЛЕТ!
БАБИЧ Ан.Б., гл. инж. СПКТБ "Запорожгидросталь" УДК 627.534



С П К Т Б  " З А П О Р О Ж Г И Д Р О С Т А Л Ь "  �  7 0  Л Е Т

22 Гідроенергетика України, 2�3/2014, ISSN 1812�9277

в Кир гиз ста не — Ле бе ди нов ская и Ор то та -
кой ская ГЭС,  Ак сай ская оро си тель ная си с те ма;

в Турк ме ни с та не — Ка ра кум ская ГЭС, Ка ра -
кум ский и Та ша уз ский ка на лы, Сул тан сан д жар -
ское и На лив ное во до хра ни ли ще Ка па рас;

в Уз бе ки с та не —  Тю я му юн ский и Та хи а -
таш ский ги д ро уз лы, Ак те пин ская, Бур д жар ская,
Фар хад ская, Шей хан та ур ская ГЭС, Аму$Бу хар -
ская и Ле бя жин ская оро си тель ная си с те ма, Го -
лод но с теп ский ка нал, Таш кент ская ГРЭС.

в Та д жи ки с та не — Ну рек с кая и Ро гун ская
ГЭС, Та д жик с кий ги д ро узел, Дан га рин ский и
Гис сар ский ги д ро тех ни че с кие ка на лы.

С 1991 го да для на шей ор га ни за ции на ча лась
но вая эпо ха.

Уш ли в не бы тие меж пра ви тель ст вен ные кон -
трак ты на со ору же ние за гра нич ных ги д ро энер ге -
ти че с ких объ ек тов. Их ме с то проч но и не о бра ти -
мо за ня ла кон курс ная си с те ма от бо ра пре тен ден -
тов — тен де ры. И что бы вый ти на этап за клю че -
ния кон трак та, не об хо ди мо по ка зать луч ший сре -
ди луч ших про фес си о на лизм, опыт и луч шее со -
от но ше ние це ны и ка че ст ва.

На этом эта пе мы, вме с те с парт не ра ми по уча с -
тию в тен де рах, ока зы ва лись по бе ди те ля ми в 25—
30% слу ча ев. За этот пе ри од на ми сов ме ст но с вьет -
нам ским ин сти ту том "NARIME", ко то ро му мы ока -
зы ва ли и ока зы ва ем кон суль та ци он ные ус лу ги, за -
про ек ти ро ва но ме ха ни че с кое обо ру до ва ние и вне д -
ре но на 12 эле к т ро стан ци ях Вьет на ма. В Мек си ке
вве де ны в экс плу а та цию ги д ро узел Сан$Ра фа эль,
ГЭС Эль Ка хон и Ла Ес ка (Рис. 2). На за вер ша ю щем
эта пе стро и тель ст во в Па на ме двух ГЭС: Бай тун и
Ба хо де Ми на и це лый ряд объ ек тов в Ан го ле, Ал жи -
ре, Ар ген ти не, Ин дии, Ира ке, Ира не.

Зна ния, на коп лен ный опыт и вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ные ка д ры поз во ля ют в ус ло ви ях же ст кой
кон ку рен ции за во е вы вать ми ро вой энер ге ти че с -
кий ры нок и ус пеш но ре а ли зо вы вать свои про ек ты.

Се го дня кол лек тив СПКТБ раз ра ба ты ва ет
про ект но$кон ст рук тор скую до ку мен та цию ме ха -

ни че с ко го обо ру до ва ния ги д ро уз ла То а -
чи$Пи ла тон (Эк ва дор), вьет нам ских ГЭС Лай
Чау и Донг най$5, ги д ро уз ла Сен д же в Эк ва то -
ри аль ной Гви нее и од ной из са мых мощ ных
ги д ро эле к т ро с тан ций на Аф ри кан ском кон -
ти нен те — ГЭС "Ве ли кая пло ти на Эфи оп ско -
го воз рож де ния" мощ но с тью 6000 МВт с на -
по ром 150 ме т ров.

В Ук ра и не с уча с ти ем СПКТБ вве де ны в
со став дей ст ву ю щих: Дне про ГЭС$2 и II нит ка
су до ход но го шлю за, Юж но$Ук ра ин ский
энер го комп лекс, Дне с т ров ский ком плекс ный
ги д ро узел, За по рож ская и Чер но быль ская
АЭС, ка нал Днепр$Дон басс, ряд теп ло вых
эле к т ро стан ций и ма лых ГЭС, вто рые оче ре -
ди ка на лов Се вер ский До нец$Дон басс,
Днепр$Кри вой Рог, Ка хов ская, Яв кин ская,
При азов ская оро си тель ные си с те мы, подъ ем -

ные пло ти ны и пе ре го ра жи ва ю щие ус т рой ст ва, а
так же на сос ные стан ции тех ни че с ко го во до снаб -
же ния.

Бла го да ря сла жен ной ра бо те спе ци а ли с тов
на тур но го об сле до ва ния обо ру до ва ния и ин же не -
ров$кон ст рук то ров, их про фес си о на лиз му, ус -
пеш но ре а ли зу ет ся про грам ма ре кон ст рук ции и
мо дер ни за ции ги д ро эле к т ро с тан ций Дне пров -
ско го и Дне с т ров ско го ка с ка дов с вне д ре ни ем со -
вре мен ных ме то дов ин ст ру мен таль но го об сле до -
ва ния дей ст ву ю ще го обо ру до ва ния и раз ра бот -
кой про ек тов вос ста нов ле ния с ми ни ми за ци ей
фи нан со вых за трат по обес пе че нию про дле ния
сро ков экс плу а та ции ме ха ни че с ко го обо ру до ва -
ния, по вы ше ние его на деж но с ти и бе зо пас но с ти.

На се го дняш ний день об сле до ва но прак ти че с -
ки все ме ха ни че с кое обо ру до ва ние ГЭС Дне пров -
ско го ка с ка да. Вы пол не но боль шое ко ли че ст во
про ек тов ре кон ст рук ции и ка п ре мон та за тво ров,
ре ше ток и подъ ем но$транс порт но го обо ру до ва ния.
Кол лек тив СПКТБ ак тив но уча ст ву ет в ре кон ст -
рук ции сред них и ма лых ГЭС Ук ра и ны — это Сня -
тин ская, Са ба ров ская, Кор сунь$Шев чен ков ская,
Гай во рон ская, Глу бо чек с кая и др. эле к т ро стан ции.
По сто ян но об нов ля ет ся или ре кон ст ру и ру ет ся ме -
ха ни че с кое обо ру до ва ние Се ве ро$Крым ско го ка -
на ла, Се вер ский До нец$Дон басс, Сак с ко го ка на ла
и ряд теп ло вых эле к т ро стан ций.

На су до ход ных Дне пров ских шлю зах ре а ли -
зо ва ны уни каль ные про ек ты де мон та жа ста рых
во рот с за ме ной на но вые. При ме нен ные тех ни че -
с кие ре ше ния ори ги наль ны, от ли ча лись но виз -
ной и учи ты ва ли ус ло вия чрез вы чай ной стес нен -
но с ти на бе ре го вых ус то ях, от сут ст вие пло ща дей
для сбор ки кон ст рук ций, ус та нов ки мон таж ных
кра нов и ко рот кие меж на ви га ци он ные сро ки про -
ве де ния мон таж ных ра бот.

Од на ко на до кон ста ти ро вать, ко ли че ст во ук -
ра ин ских объ ек тов в об щем объ е ме вы пол ня е мых
ра бот СПКТБ  из го да в год умень ша ет ся. И еще
од на про бле ма в со труд ни че ст ве с "Укр ги д ро э нер -
го", ко то рое яв ля ет ся За каз чи ком на ус лу ги по мо -

Рис. 1. Баксанская ГЭС после реконструкции
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дер ни за ции ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния и
спе ци аль ных сталь ных кон ст рук ций ГЭС Дне -
пров ско го ка с ка да. При объ яв ле нии тен де ра
мы  каж дый раз пре до став ля ем до ста точ но
при лич ный объ ем до ку мен тов, под тверж да ю -
щих про филь сво ей де я тель но с ти, опыт и ква -
ли фи ка цию, раз ре ши тель ные до ку мен ты, от -
зы вы За каз чи ков и т. д. А ведь СПКТБ "За по -
рож ги д ро с таль" един ст вен ная в Ук ра и не спе -
ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция ана ло гич но го
про фи ля де я тель но с ти, и, не смо т ря на то, что
яв ля ет ся мо но по ли с том, ни ког да не ис поль зу -
ет сво е го по ло же ния, т.к. при дер жи ва ет ся фи -
нан со вой дис цип ли ны при вы пол не нии ра бот
фи нан си ру е мых из бю д жет ных средств. Еще в
2005 го ду Ми ни с тер ст вом энер ге ти ки, по со -
гла со ва нию с Гос стро ем Ук ра и ны был вве ден в
дей ст вие нор ма тив ный до ку мент "Нор мы тру до за -
т рат на раз ра бот ку спе ци аль ной про ект но$кон ст -
рук тор ской до ку мен та ции не стан дар ти зи ро ван но -
го ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния и спе ци аль ных
сталь ных кон ст рук ций ги д ро тех ни че с ких со ору -
же ний" СОУ$Н МПЕ 40.1.21.141$2005. За весь пе -
ри од дей ст вия это го до ку мен та на ру ше ний фи нан -
со вой дис цип ли ны не от ме че но.

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го, счи та ем це -
ле со об раз ным для "Укр ги д ро э нер го" по лу чить  у
Ан ти мо но поль но го ко ми те та Ук ра и ны раз ре ше -
ние про во дить за куп ку про ект но$кон ст рук тор ской
до ку мен та ции на ме ха ни че с кое, подъ ем но$транс -
порт ное обо ру до ва ние и спе ци аль ные сталь ные
кон ст рук ции толь ко у од но го раз ра бот чи ка —
СПКТБ "За по рож ги д ро с таль".

До сти же ния кол лек ти ва — это при зна ние
про фес си о на лиз ма спе ци а ли с тов и ру ко во ди те -
лей. Бла го да ря взве шен ной и даль но вид ной по -
ли ти ке ру ко вод ст ва в тя же лые кри зис ные вре ме -
на уда лось со хра нить кол лек тив про фес си о на лов
и под нять на со вре мен ный тех ни че с кий уро вень
про ект но$кон ст рук тор ский про цесс. 

Бла го да ря ус пеш ной внеш не э ко но ми че с кой
де я тель но с ти и по сто ян ным де ло вым свя зям с
парт не ра ми, еже год но уве ли чи ва ют ся объ е мы
про из вод ст ва и ка че ст во про дук ции. Это му спо -
соб ст ву ет дей ст ву ю щая с 1995 го да сер ти фи ци ро -
ван ная "ТЮФ СЕР Том" Си с те ма ме недж мен та
ка че ст ва в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми меж ду -
на род ных стан дар тов ISO 9001:2008. Си с те ма
обес пе чи ва ет чет кий кон троль за вы пол не ни ем
тех но ло гии раз ра бот ки про ек тов на всех эта пах
про ек ти ро ва ния.

Ру ко вод ст во СПКТБ фик си ру ет ос нов ное
вни ма ние раз ра бот чи ков на ре а ли за цию тре бо ва -
ний За каз чи ка и ори ен ти ру ет спе ци а ли с тов на
пол ное удов ле тво ре ние их ин те ре сов и же ла ний.

В СПКТБ со зда ют ся все ус ло вия для под го -
тов ки специалистов$профессионалов, по вы ше -
ния их со ци аль ной за щи щен но с ти, фор ми ро ва -

нию ат мо сфе ры ста биль но с ти и уве рен но с ти в за -
в т раш нем дне. СПКТБ рас по ла га ет ся в соб ст вен -
ном ин же нер ном зда нии с офис ной пло ща дью
2813 м2. Каж дое ра бо чее ме с то кон ст рук то ра ос -
на ще но пер со наль ным ком пью те ром но во го по -
ко ле ния, с не об хо ди мым со вре мен ным про грамм -
ным обес пе че ни ем, име ет ся мно жи тель ная тех ни -
ка. Со здан ар хив эле к трон ных ко пий всей тех до -
ку мен та ции, раз ра бо тан ной за го ды де я тель но с -
ти, по сто ян но вы пол ня ет ся об нов ле ние ти по вой
до ку мен та ции, от сле жи ва ет ся нор ма тив но$тех ни -
че с кая до ку мен та ция, с вне се ни ем из ме не ний и
изъ я ти ем ан ну ли ро ван ной. По пол ня ет ся биб ли о -
теч ный фонд, по сто ян но про во дит ся ра бо та по
обес пе че нию спе ци а ли с тов до пол ни тель ной тех -
ни че с кой, спра воч но$ин фор ма ци он ной ли те ра ту -
рой и нор ма тив но$тех ни че с ки ми до ку мен та ми.

СПКТБ име ет свою ба зу от ды ха на бе ре гу
Азов ско го мо ря ос ва и ва е мую соб ст вен ны ми си ла -
ми, ко то рая из го да в  год ста но вит ся все со вре мен -
нее, кра си вее и ком форт нее, что при вле ка ет на от -
дых как ра бо та ю щих спе ци а ли с тов так и ве те ра нов.

Ра бот ни ки СПКТБ и его ве те ра ны поль зу ют -
ся ус лу га ми сто ма то ло ги че с ко го ка би не та, про хо -
дят пе ри о ди че с ки об сле до ва ния у спе ци а ли с -
тов$оф таль мо ло гов, се зон но вак ци ни ру ют ся про -
тив грип па. Ор га ни за ция ока зы ва ет фи нан со вую
по мощь са до во му ко о пе ра ти ву, осу ще ств ля ет
бла го тво ри тель ность: до б ро воль ные от чис ле ния
ме ди цин ским уч реж де ни ям дет ско му до му и др.
ор га ни за ци ям.

Мы счи та ем се бя ус пеш ной ор га ни за ци ей, со -
хра нив шей тра ди ции, бес цен ные ка д ры и раз ви -
ва ю щу ю ся, с уче том со вре мен ных тен ден ций, на
ми ро вом энер ге ти че с ком рын ке. На де ем ся, что
кол лек тив СПКТБ впи шет еще не од ну слав ную
стра ни цу в ле то пись оте че ст вен ной и ми ро вой ги -
д ро энер ге ти ки.

Рис. 2.  ГЭС Ла Еска в Мексике
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