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Ключевым звеном Системы управления 
безопасностью и надежностью ГТС 
и оборудования является аналити-

ческий центр ПАО «РусГидро», куда входят 
соответствующие структуры на базе филиалов 
Компании и аналитический центр, созданный 
на базе НИИ. Сегодня аналитический центр 
научно-исследовательских институтов дей-
ствует в АО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева» 
и АО «НИИЭС». При этом ВНИИГ в большей 
степени занимается гидротехническими соору-
жениями, а НИИЭС – оборудованием ГЭС.

Функциональная структура Аналитического 
центра включает в себя сбор и первичную обра-
ботку данных, которые формируются и пере-
даются филиалами, их анализ, проводимый 
в том числе силами ВНИИГ и НИИЭС, и при-
нятие решений исполнительным аппаратом 
ПАО «РусГидро», итогом которых становятся 
производственные программы, утверждаемые 
на уровне совета директоров компании.
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Обеспечение безопасной и надежной работы гидротехнических сооружений (ГТС) и 
основного оборудования является одной из ключевых задач ПАО «РусГидро». Процесс 
оценки состояния ГТС, позволяющий определить степень соответствия их состояния 

установленным нормам и правилам по безопасности и надежности, включает в себя 
оперативную диагностику и комплексную оценку состояния ГТС, а также декларирование 

их безопасности. На сегодняшний день все гидротехнические сооружения и 
гидроэлектростанции компании имеют утвержденные декларации безопасности и 

функционируют в рамках соответствующего законодательства.

Аналитический центр участвует в Системе 
управления безопасностью и надежностью ГТС 
и оборудования на всех уровнях управления. 
Это мониторинг и анализ состояния ГТС и 
оборудования, формирование рекомендаций, 
направленных на повышение уровня безопас-
ности эксплуатируемого объекта, подготовка 
предложений по формированию годовой, сред-
несрочной и долгосрочной производственных 
программ, а также программ НИОКР в части 
обеспечения безопасности и надежности ГТС 
и оборудования, контроль соблюдения требо-
ваний и управление практическими и норма-
тивными знаниями в данной области.

Оценка уровня безопасности и надежности 
ГТС осуществляется по нескольким параме-
трам: вид эксплуатационного состояния, соот-
ветствие эксплуатации требованиям норм и 
правил, готовность локализовать чрезвычай-
ную ситуацию, мероприятия по обеспечению 
нормального уровня безопасности.

По итогам работы аналитического центра 
к настоящему моменту можем сделать вывод 
о том, что система успешно функционирует. 
Достаточно эффективно аналитический центр 
проявляет себя при расследовании инцидента, 
в ходе которого специалисты оперативно 
выезжают на объекты, оценивают состояние 
ГТС и основного оборудования, после чего 
информируют главного инженера РусГидро 
о причинах инцидента и способах устране-
ния проблем. Заключительным этапом этой 
деятельности является разработка и утвержде-
ние программы мероприятий по недопущению 
повторения подобной ситуации. Оперативная 
работа аналитического центра, исполнитель-
ного аппарата и служб мониторинга филиа-
лов успешно предотвращает снижение уровня 
безопасности.

На сегодня создана база данных аналити-
ческого центра, которая постоянно поддер-
живается в актуальном состоянии, обновля- 
ется и соответствующим образом дает возмо- 
жность адекватно и своевременно принимать 
решения.

Большое внимание ПАО «РусГидро» уде-
ляет развитию и модернизации систем (КИА, 
ИДС), направленных на получение макси-
мального количества достоверных данных, 
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используемых для анализа состояния ГТС, а 
также повышению компетенций персонала, 
занимающегося вопросами оценки надежно-
сти и безопасности ГТС Компании. Ведутся 
работы по модернизации КИА и диагностиче-
ских систем, автоматизации КИА для передачи 
данных о состоянии в оперативном режиме. 
Разрабатываются специальные математиче-
ские модели сооружений, позволяющие на 
основании полученных данных мониторинга 
оценивать и прогнозировать состояние ГТС.  
В качестве примера, можно привести выпол-
ненную в 2013 году работу по модернизации 
КИА ГТС Саяно-Шушенской ГЭС, в рамках 
которой была выполнена полная автоматиза-
ция съема и обработки информации по КИА, 
установленной в теле плотины.

Теперь об оценке состояния гидроэнергети-
ческого оборудования.

Для оценки состояния и уровня надежности 
оборудования используются индексы состоя-
ния – обобщенные показатели технического 
состояния единиц основного оборудования, 
которые могут быть представлены как по 
отдельным станциям, так и в разрезе Ком-
пании в целом. Реализация программы тех-
нического перевооружения и реконструкции 
(ТПиР) и программы комплексной модерни-
зации (ПКМ) в 2010–2014 годах позволила зна-
чительно улучшить состояние всех видов обо-
рудования. Наблюдается существенный рост 
индекса состояния для всех типов основного 
оборудования.

Имеющийся положительный опыт работы, 
отлаженная схема взаимодействия всех участ-
ников процесса управления безопасностью объ-
ектов открывает для нас перспективу созда-
ния всероссийского центра безопасности ГТС 
с нашим непосредственным участием.

Еще одним следствием исполнения ПКМ 
стало значительное уменьшение количества 
дефектов на ГЭС за счет сокращения коли-
чества оборудования с продленным сроком 
службы и улучшения качества ремонтов. 
Кроме того, мы периодически предлагаем 
заводам-изготовителям вносить изменения 
в конструкции изделий с систематическими 
дефектами. В случае отказа компания пере-
стает выполнять закупки определенных видов 
продукции, поскольку не может рекомендовать 
их для использования и применения.

В заключение хотелось бы остановиться на 
таких понятиях, как вызовы, которые стоят 
сегодня перед научно-исследовательским 
комплексом ПАО «РусГидро». На протяжении 
последних пяти лет его выручка была более-
менее постоянной, поскольку нами решались 
вопросы по научно-техническому сопрово-
ждению комплексной модернизации, нового 
строительства или достройки имеющихся 
объектов. В результате выработка на одного 
работающего сотрудника достигла отметки в 
2,5 миллиона рублей в год, что является при-
емлемым показателем. Удерживать его на 
достигнутом уровне в будущем будет слож-
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нее, так как программа нового строительства 
находится в стадии завершения, в 2018 году 
вводится последний объект. Соответственно, 
нужно активно двигаться в плане формирова-
ния и реализации энергетической стратегии 
для того, чтобы запускать в работу новые  
проекты.

Также стоит отметить, для уверенного раз-
вития научно-проектного комплекса РусГидро 
на сегодняшний день одной программы ПКМ 
недостаточно. И мы сегодня ставим перед 
собой задачу сосредоточиться на привлече-
ние сторонних заказов в области гидротехни-
ческого и гидроэнергетического строительства, 
включая дальневосточные противопаводковые 
станции, ГАЭС центральной части России, ГЭС 
Северного Кавказа, ГТС атомных и тепловых 
электростанций, мелиорационные водохо-
зяйственные объекты, которые обязательно 
должны быть в сфере нашего внимания.

По материалам доклада 
на Девятой научно-технической 
конференции «Гидроэнергетика. 

Новые разработки и технологии».
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