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Генеральный директор ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:

Ирина Васильевна Кривошапка

Василий Александрович Зубакин

Владимир Георгиевич Габриелян

Антон Юрьевич Инюцын

Координатор экспертного совета
korr@eprussia.ru

Руководитель Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Заместитель министра энергетики
Российской Федерации

Максим Геннадьевич Широков

Сергей Дмитриевич Чижов

Елена Геннадьевна Вишнякова

Роман Николаевич Бердников

Генеральный директор ПАО «Юнипро»

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Фортум»

Директор по связям с общественностью
En+ Group

Первый заместитель
генерального директора по технической
политике ПАО «Российские сети», и. о.
генерального директора ПАО «Ленэнерго»

Владимир Александрович Шкатов

Тамара Александровна
Меребашвили

Валерий Николаевич Вахрушкин

Мария Дмитриевна Фролова

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Начальник пресс-службы
ООО «Газпром газэнергохолдинг»

Вадим Александрович Губин

Екатерина Вячеславовна Окишева

Василий Николаевич Киселёв

Член наблюдательного совета
группы компаний «ЮНАКО»

Руководитель управления инноваций
ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Директор НП «Сообщество потребителей
энергии»

– 5 сентября исполнилось 95 лет одному из ведущих научных
центров страны в области гидротехнического и энергетического
строительства – Всероссийскому научно-исследовательскому
институту гидротехники им. Б. Е. Веденеева.
95 лет – достойная дата для любой организации. Свой юбилей
институт встречает, располагая высокопрофессиональным коллективом, хорошо оборудованной экспериментальной базой
и умением чутко реагировать на меняющиеся потребности рынка.
Это дает институту возможность занимать активную позицию в исследованиях по новым объектам и успешно решать даже самые
сложные нестандартные задачи.
За свою почти вековую историю институтом накоплен колоссальный опыт, реализованы масштабные проекты. Только в России это
более 160 гидроэлектростанций, более 60 тепловых и атомных
электростанций. Среди объектов ВНИИГа – жемчужина российской
гидроэнергетики Саяно-Шушенская ГЭС, одна из красивейших
арочных плотин – Чиркейская ГЭС, построенная в условиях вечной
мерзлоты Колымская ГЭС и многие другие. Институт проводил
научно-исследовательские работы в ходе проектирования и строительства ряда зарубежных энергетических и водохозяйственных
объектов.
Сегодня АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» – это крупнейший центр
в России по научно-техническому сопровождению на всех этапах
жизненного цикла гидроэнергетических объектов. Институт
активно участвует в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов электроэнергетики, нефте- и газодобычи, водного
и транспортного строительства. Разносторонние компетенции,
постоянно развивающаяся лабораторная база, высокая квалификация и солидный опыт специалистов позволяют ВНИИГу успешно
выполнять работы практически для всех энергетических объектов.
Подробнее читайте на стр. 19

Заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Аркадий Викторович
Замосковный
Генеральный директор Объединения
РаЭл (Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

Первый заместитель генерального
директора –
исполнительный директор ООО «НДЦ»

Николай Дмитриевич Рогалёв

Юрий Завенович Саакян

Дмитрий Эдуардович Селютин

Александр Николаевич Назарычев

Денис Геннадьевич Корниенко

Владимир Михайлович Кутузов

Ректор Московского
энергетического института (МЭИ), д. т. н.

Генеральный директор
АНО «Институт проблем естественных
монополий», к. ф.‑м. н.

И. о. генерального директора
АО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»

Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т. н., профессор

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ООО «Газпром газомоторное топливо»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина), д. т. н., профессор

Василий Васильевич Белый

Сергей Петрович Анисимов

Сергей Петрович Цой

Игорь Владимирович Миронов

Дмитрий Андреевич Васильев

Владимир Сергеевич Шевелёв

Технический директор
ПАО «Т Плюс»

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Первый заместитель генерального
директора, статс-секретарь
ПАО «РусГидро»

Директор НП «Совет производителей
энергии»

Заместитель начальника
отдела управления контроля
электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы

Технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»

тенденции и перспективы

Заслуженный
гидроэксперт страны
Всероссийский научноисследовательский
институт гидротехники им.
Б. Е. Веденеева отмечает свое
девяностопятилетие.

И

мального подхода в учебном центре нет – чтобы получить сертификат, специалист должен не просто
изучить информацию по новым
изделиям, но и сдать серьезный
экзамен, который, кстати, проходят далеко не все. Квалификация
преподавателей достаточно высока – это либо сотрудники центра,
либо технические специалисты
компании по своим направлениям
деятельности, например разработчики, которые непосредственно
закладывают алгоритмы работы
в изделие и лучше всех знают секреты работы устройств релейной
защиты и автоматики.

Большие цели
В настоящее время в компании
прорабатывается несколько направлений для расширения деятельности. Известно, например,
о планах по увеличению лабораторно-испытательной базы «Релематики», чтобы основные испытания продукции РЗА проводились
непосредственно на предприятии.
Внешняя деятельность компании также трансформируется, ведь
кризис последних лет показал,
что на рынке устройств релейной
защиты достаточно высокая конкуренция, и тем, кто стремится
удержать свои позиции, необходимо всегда искать новые направления. И если глобальные планы пока
держатся в секрете, то в случае
с российским рынком руководство
компании оптимистично заявляет, что с июня активизировался
процесс проведения торгов и есть
несколько выигранных конкурсов
с ФСК ЕЭС, «Газпромом», «Транснефтью».
Кроме того, компания сотрудничает со странами СНГ: в настоящее

время продукция поставляется
в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.
Работа с дальним зарубежьем
пока прорабатывается, но не исключено, что иностранные конкуренты будут потеснены российской «Релематикой».
Преемница «Бреслера» опирается на богатый опыт предшественника, упорная работа
которого позволила превратить
молодую компанию в крупное
производственное предприятие по выпуску востребованной инновационной продукции
для электроэнергетической отрасли России и стран ближнего
зарубежья. Продукция предприятия хорошо известна в крупнейших российских энергетических компаниях, компания внесла свой вклад в энергетическую
безопасность России, обеспечив
потребителей качественной продукцией в рамках программы
импортозамещения. Сотрудники
предприятия уверенно говорят
о том, что оправдали доверие заказчиков – энергия молодости
дополнилась надежностью опыта.
Вступая в следующий этап своего развития, компания ставит
иные, более масштабные задачи
по укреплению предприятия, расширению рынков сбыта и номенклатуры продукции для электроэнергетики и смежных отраслей.
И все же, говорят специалисты
«Релематики», значительной долей успеха они обязаны заказчикам – их поддержка, терпение
и понимание позволили молодым
сотрудникам компании поверить
в свои силы и приобрести бесценный опыт.
Ирина КРИВОШАПКА

стория ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева берет
начало с 1921 года, когда для решения
сложных и трудных вопросов, впервые
вставших перед изыскательскими и строительными организациями, в молодом советском государстве была создана целая сеть отраслевых
научно-исследовательских институтов. Один
из них, учрежденный при Сельскохозяйственном ученом комитете и получивший название
Научно-мелиорационного института, является
прямым предшественником ВНИИГ.
В 1931 году институт был реорганизован уже
под названием Научно-исследовательского института гидротехники. Он объединил в себе ряд
уже давно существовавших в различных ведомствах, но ранее разрозненных, научно-исследовательских единиц.
По составу лабораторий и по размеру лабораторных площадей институт на тот момент был
крупнейшим научным учреждением в области
гидротехники. В 1940 году ему был придан статус всесоюзного, а после войны присвоено имя
академика Бориса Евгеньевича Веденеева – выдающегося ученого и талантливого инженерастроителя, одного из основоположников советской энергетики.
Настоящий расцвет деятельности института пришелся на 1950‑1960 годы, когда в стране
было развернуто масштабное гидротехническое
строительство: велось освоение Волги, Днепра,
Дона, рек Сибири, Дальнего Востока, Средней
Азии, Прибалтики, Кавказа. Строительство высоконапорных гидроузлов в сложнейших природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических, сейсмических условиях,
требовало от ученых и инженеров института решения принципиально новых важнейших задач
в различных областях, исследований, технологий
строительства и т. д. В эти же годы институт занимает видное место в исследованиях систем
технического водоснабжения и охладителей
тепловых и атомных станций, а также фундаментов широкого спектра мощности для ТЭС.
Увеличение числа поставленных перед институтом задач требовало значительного расширения лабораторной базы. В 1960‑е годы был возведен второй корпус института с помещениями
под новые лаборатории, также была пристроена
уникальная башня для исследования напряженного состояния арочных плотин.
Теоретические и экспериментальные исследования института легли в основу обоснования
проектов и правил эксплуатации гидротехнических, гидроэнергетических, водохозяйственных объектов, возводившихся в различных
природно-климатических условиях. Только
в России это более 160 гидроэлектростанций,
более 60 тепловых и атомных электростанций.
Институт проводил научно-исследовательские
работы в ходе проектирования и строительства
ряда зарубежных энергетических и водохозяйственных объектов.
Со дня своего основания основой деятельности института было и есть получение новых
научных знаний, необходимых для решения
практических задач гидротехники и гидроэнергетики. Поэтому в институте выполнялись
научные исследования, результаты которых
вносили и вносят существенный вклад в гидротехническую науку. На базе научных достижений
создавались признанные в стране и во всем мире
научные школы в области гидравлики, фильтрации, механики грунтов, механики разрушения

бетона, общих принципов подбора составов гидротехнического бетона, математического моделирования, исследований гидротехнических
сооружений из грунтовых материалов, бетонных
и железобетонных конструкций.
В конце 1980‑х годов в институте начались
работы по обоснованию проектов сооружений
на континентальном шельфе.
Большое значение во ВНИИГе приобрели исследования, посвященные безопасности гидротехнических сооружений. Были выполнены
комплексные натурные исследования эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений более чем на двухстах объектах энергетики нашей страны и за рубежом.
В 2008 году, после реформ российской энергетики, институт вошел в холдинг «РусГидро». Сегодня ВНИИГ благодаря сочетанию классической
научной школы и развитой экспериментальной
базы остается крупнейшим научным центром
в России по проведению комплексных исследований для научного обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов
энергетики, гидротехнических и специальных
сооружений.
В XXI век институт вошел, располагая высокопрофессиональным коллективом и хорошо
оборудованной экспериментальной базой. Это
дало возможность занять активную позицию
и в исследованиях по новым объектам. Сегодня
ВНИИГ проводит комплексные исследования
по научному обоснованию и обеспечению надежности и безопасности строительства новых
и эксплуатации действующих объектов энергетики (ГЭС, ТЭС, АЭС) в стране и за рубежом, осуществляет научно-техническое сопровождение
всех этапов жизненного цикла гидроэнергетических объектов, ведет разработки и исследования, связанные с проектированием и строительством перспективных гидроузлов, в том числе
в суровой климатической зоне и в сейсмически
активных регионах. Институт занимается специальными исследованиями, разработкой технических решений и проектированием уникальных
сооружений и конструкций на континентальном
шельфе Арктики и на Сахалине.
Для выполнения научных исследований ВНИИГ располагает современной постоянно обновляющейся лабораторной базой, а также компетенциями для проведения математического
моделирования и развития информационных
технологий.
Основные направления деятельности ВНИИГ
тесно переплетатся с инновационной деятельностью института. Недавним примером готовой
к внедрению перспективной разработки является новый тип противофильтрационного элемента, возводимый по технологии «стена в грунте»
методом буросекущихся свай. Данная технология позволяет существенно сократить сроки
строительства, снизить стоимость без ущерба
надежности и безопасности. Еще одним примером новых разработок является внедрение волоконно-оптических датчиков по контролю за состоянием сооружений, которые ученые ВНИИГ
разработали совместно со специалистами Пермской научно-производственной компании. Пилотным объектом внедрения стала Зарамагская
ГЭС на Северном Кавказе. По сравнению с традиционными способами контроля у волоконнооптических датчиков выше точность, долговечность, и мы можем контролировать техническое
состояние объекта в режиме реального времени.
Алина ВАСИЛЬЕВА
Коллектив «ЭПР» горячо поздравляет сотрудников ВНИИГ им. Веденеева с юбилеем и желает
дальнейшей плодотворной работы на благо российской энергетики!
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