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КАРАЧАКОВА Н. Д.  

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

Научным исследованиям Совета по изучению производи-
тельных сил АН СССР по созданию Саянского территориально-
производственного комплекса предшествовала большая работа 
по изучению гидроэнергетических ресурсов Верхнего Енисея.  

Еще в марте 1931 г. на совещании энергоцентра ВСНХ 
СССР было заслушано сообщение о возможности использова-
ния водных ресурсов рек Ангары и Енисей. В конце совещания 
председатель этого центра Г. М. Кржижановский подчеркнул 
важность создания в ангаро-енисейском регионе центра миро-
вой энергетики и развитие на этой базе индустрии Сибири. 
Итогом обсуждения вопроса также явилось и решение о созда-
нии комиссии, в обязанности которой «входило установление 
организационных форм дальнейших работ по изучению анга-
ро-енисейской проблемы»1. 

Самые первые комплексные научные исследования, кото-
рыми руководили академик И. Г. Александров, профессора  
В. М. Малышев и Н. И. Колосовский, были начаты в 1930-е гг.  
И с этого момента начались специальные экспедиционные об-
следования рек Ангары и Енисея. Производились разведки с 
целью определения будущих створов ГЭС и анализ геологиче-
ских условий на предполагаемых местах возведения плотин. 
На основе проведенных исследований была сформулирована 
рабочая гипотеза, заключающаяся в широком использовании 
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всех нетронутых в то время богатств южных районов Цен-
тральной Сибири2. 

Также большой вклад в развитие проекта строительства 
гидроэлектростанций на реках Ангары и Енисея внесли крае-
вое географическое общество и Комитет содействия Енисейст-
рою. Их силами проводились экспедиции по Верхнему Ени-
сею. Труды не прошли даром. По окончанию изыскательных 
работ была разработана схема строительства плотины чуть 
выше устья реки Уй и Голубой в 15 км от дер. Означенное3. 

После войны исследования были продолжены. Развитие 
экономики Сибири в целом, отдельных ее регионов было со-
ставной частью экономической стратегии государства. Вовле-
чение в народнохозяйственный оборот новых, богатых сибир-
ских сырьевых ресурсов рассматривалось как необходимое ус-
ловие подъема экономики страны и обеспечения роста ее эф-
фективности. Поэтому впервые, начиная с середины ХХ в., 
изучению минерально-сырьевой базы Южной Сибири уделя-
лось столь серьезное внимание4. 

В начале второй половины ХХ в. ставились принципиально 
новые по масштабам, содержанию и практической направлен-
ности задачи. Предстояло дать комплексную оценку состояния 
минерально-сырьевой базы для определения возможных вари-
антов экономического развития регионов. Для выполнения 
этой задачи привлекались учреждения, кадровый потенциал 
Сибирского отделения Академии наук СССР (СО АН СССР), 
Совета по изучению производительных сил (СОПСа) при Гос-
плане, научные подразделения заинтересованных министерств 
и ведомств, геологических управлений.  

Результаты исследований гидроэнергетических отрядов экс-
педиций были включены в работу по обоснованию развития и 
размещения производительных сил Саянского комплекса. Вы-
воды научных исследований специалистов по изучению про-
изводительных сил были также подтверждены исследования-
ми Ленгидроэнергопроекта в 1956 г.  

В 1957 г. Гидроэнергетический сектор СОПСа представил 
«Предварительные предложения по принципиальной схеме 
использования гидроэнергоресурсов р. Енисей в Саянском 
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ущелье»5. Авторы доклада указывали на возможность несколь-
ко иного, чем предполагалось ранее, размещения регулирую-
щих водохранилищ, отмечалась также благоприятная харак-
теристика геологических условий для строительства высоко-
напорных гидроузлов, в том числе и для строительства в Саян-
ском ущелье ГЭС.  

После того, как Совет по изучению производительных сил 
АН СССР закончил научные исследования по созданию на ба-
зе электроэнергии ГЭС многоотраслевого народнохозяйствен-
ного комплекса, институт «Гидропроект» начал обсуждать в 
октябре 1961 г. вопрос о начале работы комплексной изыска-
тельной экспедиции в Саянах. Возглавил Саянскую комплекс-
ную экспедицию П. В. Ерашов, который в ноябре того же года 
прибыл в пос. Майну для подписания приказа о начале изы-
скательных работ по выбору створа для Саяно-Шушенской 
ГЭС. Экспедицией было выбрано три наиболее пригодных для 
сооружения электростанции створа — Кибикское, Карловское 
и Джойское. Отряды изыскателей бурили донные основания 
на глубину до 60 м, чтобы осмотреть породы под основанием 
будущей плотины6. 

После тщательного изучения створов 21 июля 1962 г. Госу-
дарственная экспертная комиссия утвердила окончательный 
вариант для строительства гидроэлектростанции. Был выбран 
Карловский створ, который обладал наиболее благоприятной 
геологией сужения и не требовалось создания трудоемких со-
оружений по дополнительной защите плотины7. Кроме того, 
карловские породы имели вдвое большую механическую 
прочность по сравнению с кибикскими.  

После выбора створа в Ленгидпроекте началась интенсив-
ная работа над созданием проекта гидроузла под руково-
дством главного инженера Г. А. Претро. Этот технический 
проект был закончен 30 июля 1963 г.8 В 1965 г. он был утвер-
жден, в 1970 г. прошел экспертизу головного института «Гид-
ропроект» и Минэнерго СССР. Было решено возвести арочно-
гравитационную плотину высотой в 240 м и применить в дей-
ствие 10 агрегатов с мощностью 640 тыс. кВт. Ее строительство 
началось в 1963 г., когда был издан приказ начальника управ-
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ления «Красноярскгэсстрой» А. Е. Бочкина о начале работ по 
сооружению ГЭС в Саянах9.  

В первую очередь строителям пришлось решать задачу 
транспортного освоения окружающих районов. Строился же-
лезнодорожный путь от станции Камышта до стройплощадки 
ГЭС, сооружались железнодорожные и автодорожные подъез-
ды. Всего требовалось построить 150 км железнодорожных пу-
тей, более 200 км бетонных и асфальтовых дорог10. Одновре-
менно с транспортным строительством принимались меры по 
обеспечению района строительства надежным электроснабже-
нием. Строилось энергетическое кольцо Абакан – Створ – 
Шушенское длиной 220 км, воздвигалось несколько десятков 
подстанций.  

12 сентября 1968 г. в Карловском створе началась отсыпка 
перемычек котлована первой очереди. Для возведения плоти-
ны в 1969 г. было создано управление основных сооружений. 
Первый кубометр бетона в водораздельную стенку котлована 
был уложен 17 октября 1970 г. С этого момента начался основ-
ной этап строительных работ. Для выполнения планов капи-
тального строительства было решено в этом же году начать стро-
ить автоматизированный завод производительностью 900 тыс. 
кубометров бетона в год. В декабре 1972 г. было произведено 
комплексное опробование узлов первой очереди этого завода11. 

В девятой пятилетке полным ходом развернулась подготовка 
к перекрытию Енисея. Резко возросли объемы бетонно-укладоч-
ных, цементных, земельно-скальных работ. Перекрытие реки в 
торжественной обстановке состоялось 11 октября 1975 г.12 

В ходе строительства сибирского энергетического исполина 
широко развернулось социалистическое соревнование и твор-
ческое содружество. Так, в декабре 1974 г. 28 ленинградских 
производственных объединений и предприятий, монтажных 
организаций, научно-исследовательских и проектных институ-
тов, участвующих в сооружении ГЭС, заключили с гидрострои-
телями Саяно-Шушенской ГЭС договор о содружестве и приня-
тии совместных обязательств, направленных на сокращение сро-
ков строительства и повышение качества выполняемых работ. 
Инициативу ленинградцев поддержали трудовые коллективы 
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предприятий и организаций Красноярского края. О принятых 
обязательствах красноярцев о творческом научно-техническом 
содружестве свидетельствовал «Договор сорока трех». Позднее 
гидростроители Енисея заключили такие же договоры с пред-
приятиями Кемеровской, Пермской областей, Украинской, 
Азербайджанской ССР и др. За развитием соцсоревнования и 
соблюдением договоров следили координационные советы.  

Участники соревнования не только обменивались инфор-
мацией, подводили итоги сделанного, но также и решали 
сложные вопросы. Например, благодаря помощи Ленинград-
ского координационного совета выпуск телетермометров со-
противления для дистанционного управления температурой 
бетонных блоков был налажен в экспериментальных мастер-
ских Ленинградского сельскохозяйственного института. Ле-
нинградским заводом строительных машин для управления 
«Гидроспецстрой» были изготовлены пневматические винто-
вые подъемники, которые требовались для укомплектования 
растворных узлов13. 

Вклад ленинградцев в сооружении ГЭС трудно переоце-
нить. Почти две трети оборудования станции изготовлялись в 
Ленинграде. Благодаря конструкторским разработкам трудо-
вых коллективов объединений «Ленинградский Металличе-
ский завод» и «Электросила» досрочно было завершено изго-
товление первого пускового гидроагрегата строящейся ГЭС.  

Первый гидроагрегат был введен в эксплуатацию 18 декаб-
ря 1978 г. 5 ноября 1979 г. поставлен под промышленную на-
грузку второй агрегат Саяно-Шушенской ГЭС со сменным ра-
бочим колесом, как и первый. 24 декабря этого же года был 
пущен третий гидроагрегат уже с постоянным рабочим коле-
сом. В течение 1980 г. в Единую энергосистему Сибири были 
включены четвертый и пятый агрегаты, в ноябре 1981 г. — 
шестой. В 1984 г. пущены седьмой и восьмой, в 1985 г. — девя-
тый и десятый гидроагрегаты. Саяно-Шушенская ГЭС достиг-
ла проектной мощности14. 

В 1979 г. полным ходом развернулось также сооружение 
ниже по течению Енисея от Карлова створа «дочерней» гидро-
станции — Майнской. Ее значение заключалось в сглаживании 
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колебаний уровня воды в Енисее, возникающее при смене ре-
жимов работы Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме того, стала клю-
чом к быстрому и интенсивному освоению природных бо-
гатств района, развитию его производительных сил15. 

В ноябре 1984 г. был перекрыт створ Енисея, а в декабре то-
го же года был пущен первый гидроагрегат Майнской ГЭС. В 
течение 1985 г. были введены в эксплуатацию второй и третий 
агрегаты.  

Однако, говоря об огромных масштабах строительных ра-
бот, было бы неправильно не сказать также и о больших труд-
ностях, которые приходилось преодолевать людям в ходе со-
оружения новых объектов. Трудности были связаны прежде 
всего со сложными инженерно-геологическими условиями, су-
ровым климатом и т. д. При этом следует иметь в виду, что 
строительство ГЭС велось на территории, где раньше отсутст-
вовала железная дорога. Прежде чем приступить к сооруже-
нию основного объекта строителям приходилось сначала ос-
ваивать территорию, строить дороги, линии электропередач, 
склады, жилье и т. д. Все это сказывалось на темпах строитель-
ства и стоимости сооружаемого объекта.  

Большинство постановлений центральных органов по 
строительству крупных гидротехнических объектов принима-
лось волевым решением, цель которого была нарастить энерге-
тическую мощь регионов, страны; и практически не учитывался 
экологический критерий при сооружении гидростанций.  

В частности, при создании Саяно-Шушенской ГЭС не была 
произведена должным образом лесоочистка в ложе Саяно-
Шушенского водохранилища. В Саянском водоеме под толщей 
воды похоронено свыше трех миллионов кубометров растуще-
го леса16. Основная причина невыполнения работ по очистке 
зоны затопления заключалась в отсутствии подъездных дорог и 
крутосклонность рельефа ложа.  

Но, несмотря на возникающие трудности, Саяно-Шушенская 
ГЭС была построена. Эта электростанция — результат самоот-
верженного труда многих людей и коллективов из разных ре-
гионов СССР. В ходе строительства были применены новые ин-
женерные решения, использовался самый передовой опыт, на-
копленный в гидроэнергетике. С завершением строительства 
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Саяно-Шушенской ГЭС Хакасия стала одним из центров произ-
водства дешевой электроэнергии. И в «лихие» 90-е гг. и в начале 
ХХI в. электростанция была успешно работающим предприяти-
ем и обеспечивала стабильное поступление средств в россий-
ский и республиканский бюджеты.  

 
Примечания 
1 Грек О. Реальность ленинской мечты (так начиналась электрифика-

ция страны) // Советская Хакасия. 1979. 29 дек. С. 3. 
2 Некрасов Н. Н. Региональная экономика. М., 1975. С. 268.  
3 Грек О. Указ. соч. С. 3.  
4 Карачаков Д. М. Роль науки в обосновании перспектив развития 

производительных сил Тувы, Горного Алтая и Хакасии (50–60-е годы ХХ 
века) // История науки и образования в Сибири: сб. материалов Всерос-
сийской научной конференции с международным участием / Я. М. 
Кофман (общ. ред.) Красноярск, 2006. С. 70–71.  

5 Соколикова В. В. Саянский народно-хозяйственный комплекс (опыт 
научной разработки и внедрения). М., 1974. С. 19.  

6 Сибирцев И. И. Эстафета творчества // Енисейский меридиан. 
Красноярск, 1972. Вып. 2. С. 110.  

7 Там же.  
8 Саяно-Шушенская ГЭС. Красноярск, 1985. С. 55.  
9 Там же.  
10 Потемкин Ю. Саяно-Шушенская ГЭС на Енисее // Абаканский 

строитель. 1969. 27 мая. С. 2.  
11 Саяно-Шушенская ГЭС. С. 104–105.  
12 Карачаков Д. М. Индустриальное развитие и формирование кадро-

вого потенциала национальных районов Сибири: исторический опыт и 
уроки (1961–1985 гг.). Абакан, 1998. С. 70.  

13 Грек О. ГЭС строит вся страна // Советская Хакасия. 1977. 7 апр. С. 3. 
14 Саяно-Шушенская ГЭС [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org.  
15 Соколикова В. В. Указ. соч. С. 99.  
16 Миронов Г. Рукотворное море проблем // Красноярский рабочий. 

2007. 29 сент. С. 5.  




