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Владимир Георгиевич Габриелян
Прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»
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Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ООО «Центр энергоэффективности  
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Владимир Александрович Шкатов
Замест и тель председ ателя правления 
НП « Совет рынка »

Валерий Николаевич Вахрушкин
Председ атель 
Общест венного объед инения 
« Всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

Максим Геннадьевич Широков
Генера льный д ирек тор П А О « Юнипро »

Елена Геннадьевна Вишнякова
Директор по связям с общественностью 
En+ Group

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор Объед инения 
РаЭл (Общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

– 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 кол-
лективом, хорошо оборудованной экспериментальной базой 
и умением чутко реагировать на меняющиеся потребности рынка. 
Это дает институту возможность занимать активную позицию в ис-
следованиях по новым объектам и успешно решать даже самые 
сложные нестандартные задачи.

За свою почти вековую историю институтом накоплен колоссаль-
ный 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 стро-
ительства 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 эксплуата-
ции объектов электроэнергетики, нефте- и газодобычи, водного 
и  транспортного строительства. Разносторонние компетенции, 
постоянно развивающаяся лабораторная база, высокая квалифи-
кация и солидный опыт специалистов позволяют ВНИИГу успешно 
выполнять работы практически для всех энергетических объектов.

Подробнее читайте на стр. 19

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

Василий Николаевич Киселёв
Д ирек тор НП « Сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Мария Дмитриевна Фролова
Начальник пресс-службы  
ООО «Газпром газэнергохолдинг»

Антон Юрьевич Инюцын
Замест и тель минист ра энергет ик и 
Российской Федерац ии

Сергей Дмитриевич Чижов
Первый замест и тель 
генера льного д ирек тора О А О « Фор т у м »

Дмитрий Эдуардович Селютин
И. о . генера льного д ирек тора
А О «Д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

Денис Геннадьевич Корниенко
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по коммерческ им вопросам  
ООО « Газпром газомоторное топ ливо »

Юрий Завенович Саакян
Генера льный д ирек тор 
А НО « Инст и т у т проблем естест венны х 
монополий », к . ф.-м. н. 

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

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

Василий Александрович Зубакин
Руководитель Департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Тамара Александровна
Меребашвили
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ООО « Н Д Ц»

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « ЮН А КО »

Дмитрий Андреевич Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

Сергей Петрович Цой
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
П А О « Р у сГи д ро »

Василий Васильевич Белый
Тех ническ ий д ирек тор 
П А О «Т П люс »

Сергей Петрович Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Владимир Сергеевич Шевелёв
Технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»

Игорь Владимирович Миронов
Директор НП «Совет производителей 
энергии»

р о м а н  о р и щ у к
Генеральный директор ВнИИГ им. б. е. Веденеева:
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мального подхода в учебном цен-
тре нет – чтобы получить сертифи-
кат, специалист должен не просто 
изучить информацию по новым 
изделиям, но и сдать серьезный 
экзамен, который, кстати, прохо-
дят далеко не все. Квалификация 
преподавателей достаточно высо-
ка – это либо сотрудники центра, 
либо технические специалисты 
компании по своим направлениям 
деятельности, например разработ-
чики, которые непосредственно 
закладывают алгоритмы работы 
в изделие и лучше всех знают се-
креты работы устройств релейной 
защиты и автоматики.

Большие цели
В настоящее время в компании 
прорабатывается несколько на-
правлений для расширения дея-
тельности. Известно, например, 
о планах по увеличению лабора-
торно-испытательной базы «Реле-
матики», чтобы основные испыта-
ния продукции РЗА проводились 
непосредственно на предприятии.

Внешняя деятельность компа-
нии также трансформируется, ведь 
кризис последних лет показал, 
что на рынке устройств релейной 
защиты достаточно высокая кон-
куренция, и тем, кто стремится 
удержать свои позиции, необходи-
мо всегда искать новые направле-
ния. И если глобальные планы пока 
держатся в секрете, то в случае 
с российским рынком руководство 
компании оптимистично заявля-
ет, что с июня активизировался 
процесс проведения торгов и есть 
несколько выигранных конкурсов 
с ФСК ЕЭС, «Газпромом», «Транс-
нефтью».

Кроме того, компания сотрудни-
чает со странами СНГ: в настоящее 

время продукция поставляется 
в Белоруссию, Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан.

Работа с дальним зарубежьем 
пока прорабатывается, но не ис-
ключено, что иностранные кон-
куренты будут потеснены россий-
ской «Релематикой».

Преемница «Бреслера» опи-
рается на богатый опыт пред-
шественника, упорная работа 
которого позволила превратить 
молодую компанию в крупное 
производственное предприя-
тие по выпуску востребован-
ной инновационной продукции 
для электроэнергетической от-
расли России и стран ближнего 
зарубежья. Продукция предпри-
ятия хорошо известна в круп-
нейших российских энергетиче-
ских компаниях, компания внес-
ла свой вклад в энергетическую 
безопасность России, обеспечив 
потребителей качественной про-
дукцией в рамках программы 
импортозамещения. Сотрудники 
предприятия уверенно говорят 
о том, что оправдали доверие за-
казчиков – энергия молодости 
дополнилась надежностью опыта.

Вступая в следующий этап сво-
его развития, компания ставит 
иные, более масштабные задачи 
по укреплению предприятия, рас-
ширению рынков сбыта и номен-
клатуры продукции для электро-
энергетики и смежных отраслей. 
И все же, говорят специалисты 
«Релематики», значительной до-
лей успеха они обязаны заказ-
чикам – их поддержка, терпение 
и понимание позволили молодым 
сотрудникам компании поверить 
в свои силы и приобрести бесцен-
ный опыт.

Ирина КРИВОШАПКА

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт гидротехники им. 
Б. Е. Веденеева отмечает свое 
девяностопятилетие.

История ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева берет 
начало с 1921 года, когда для решения 
сложных и трудных вопросов, впервые 

вставших перед изыскательскими и строитель-
ными организациями, в молодом советском го-
сударстве была создана целая сеть отраслевых 
научно-исследовательских институтов. Один 
из них, учрежденный при Сельскохозяйствен-
ном ученом комитете и получивший название 
Научно-мелиорационного института, является 
прямым предшественником ВНИИГ.

В 1931 году институт был реорганизован уже 
под названием Научно-исследовательского ин-
ститута гидротехники. Он объединил в себе ряд 
уже давно существовавших в различных ведом-
ствах, но ранее разрозненных, научно-исследо-
вательских единиц.

По составу лабораторий и по размеру лабора-
торных площадей институт на тот момент был 
крупнейшим научным учреждением в области 
гидротехники. В 1940 году ему был придан ста-
тус всесоюзного, а после войны присвоено имя 
академика Бориса Евгеньевича Веденеева – вы-
дающегося ученого и талантливого инженера-
строителя, одного из основоположников совет-
ской энергетики.

Настоящий расцвет деятельности институ-
та 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 вы-
соконапорных гидроузлов в сложнейших при-
родно-климатических, инженерно-геологиче-
ских, гидрологических, сейсмических условиях, 
требовало от ученых и инженеров института ре-
шения принципиально новых важнейших задач 
в различных областях, исследований, технологий 
строительства и т. д. В эти же годы институт за-
нимает видное место в исследованиях систем 
технического водоснабжения и охладителей 
тепловых и атомных станций, а также фунда-
ментов широкого спектра мощности для ТЭС.

Увеличение числа поставленных перед инсти-
тутом задач требовало значительного расшире-
ния лабораторной базы. В 1960-е годы был воз-
веден второй корпус института с помещениями 
под новые лаборатории, также была пристроена 
уникальная башня для исследования напряжен-
ного состояния арочных плотин.

Теоретические и экспериментальные иссле-
дования института легли в основу обоснования 
проектов и правил эксплуатации гидротехни-
ческих, гидроэнергетических, водохозяйствен-
ных 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 водохозяй-
ственных объектов.

Со дня своего основания основой деятель-
ности института было и есть получение новых 
научных знаний, необходимых для решения 
практических задач гидротехники и гидроэ-
нергетики. Поэтому в институте выполнялись 
научные исследования, результаты которых 
вносили и вносят существенный вклад в гидро-
техническую науку. На базе научных достижений 
создавались признанные в стране и во всем мире 
научные школы в области гидравлики, фильтра-
ции, механики грунтов, механики разрушения 

бетона, общих принципов подбора составов ги-
дротехнического бетона, математического мо-
делирования, 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 ис-
следования, посвященные безопасности ги-
дротехнических сооружений. Были выполнены 
комплексные натурные исследования эксплуата-
ционной надежности и безопасности гидротех-
нических сооружений более чем на двухстах объ-
ектах энергетики нашей страны и за рубежом.

В 2008 году, после реформ российской энерге-
тики, институт вошел в холдинг «РусГидро». Се-
годня ВНИИГ благодаря сочетанию классической 
научной школы и развитой экспериментальной 
базы остается крупнейшим научным центром 
в России по проведению комплексных иссле-
дований для научного обоснования проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объектов 
энергетики, гидротехнических и специальных 
сооружений.

В XXI век институт вошел, располагая высо-
копрофессиональным 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 на-
дежности и безопасности строительства новых 
и эксплуатации действующих объектов энерге-
тики (ГЭС, ТЭС, АЭС) в стране и за рубежом, осу-
ществляет научно-техническое сопровождение 
всех этапов жизненного цикла гидроэнергети-
ческих объектов, ведет разработки и исследова-
ния, связанные с проектированием и строитель-
ством перспективных гидроузлов, в том числе 
в суровой климатической зоне и в сейсмически 
активных регионах. Институт занимается специ-
альными исследованиями, разработкой техниче-
ских решений и проектированием уникальных 
сооружений и конструкций на континентальном 
шельфе Арктики и на Сахалине.

Для выполнения научных исследований ВНИ-
ИГ располагает современной постоянно обнов-
ляющейся лабораторной базой, а также ком-
петенциями для проведения математического 
моделирования и развития информационных 
технологий.

Основные направления деятельности ВНИИГ 
тесно переплетатся с инновационной деятель-
ностью института. Недавним примером готовой 
к внедрению перспективной разработки являет-
ся новый тип противофильтрационного элемен-
та, возводимый по технологии «стена в грунте» 
методом буросекущихся свай. Данная техно-
логия позволяет существенно сократить сроки 
строительства, снизить стоимость без ущерба 
надежности и безопасности. Еще одним приме-
ром новых разработок является внедрение воло-
конно-оптических датчиков по контролю за со-
стоянием сооружений, которые ученые ВНИИГ 
разработали совместно со специалистами Перм-
ской научно-производственной компании. Пи-
лотным объектом внедрения стала Зарамагская 
ГЭС на Северном Кавказе. По сравнению с тра-
диционными способами контроля у волоконно-
оптических датчиков выше точность, долговеч-
ность, и мы можем контролировать техническое 
состояние объекта в режиме реального времени.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Коллектив «ЭПР» горячо поздравляет сотруд-
ников ВНИИГ им. Веденеева с юбилеем и желает 
дальнейшей плодотворной работы на благо рос-
сийской энергетики!

Заслуженный  
гидроэксперт страны


