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ГидроэнерГетика

ВозобноВляемый 
энергоресурс
На Восьмой НаучНо-техНической коНфереНции 
«ГидроэНерГетика. НоВые разработки и техНолоГии» обсудили 
актуальНые Вопросы безопасНой эксплуатации Гэс,  
иННоВациоННоГо разВития и кадроВоГо НасыщеНия отрасли.

белленДИр обратил внимание на роль 
мониторинга и оценки состояния действу-
ющих гидроэлектростанций и гидротехни-
ческих сооружений. на практике методика 
оценки эксплуатационного состояния 
объекта сводится к трем направлениям 
деятельности – оперативной диагностике 
текущего состояния ГтС, комплексной 
оценке и, на основе полученных дан-
ных, – декларированию безопасности или 
формированию комплекса мероприятий 
для достижения требуемого уровня без-
опасности. 

– для осуществления мониторин-
га и экспертно-аналитической работы 
в структуре оао «русгидро» на базе Вни-
иГ и нииэС был создан аналитический 
центр безопасности и надежности ГтС 
«русГидро», – сообщил евгений Беллен-
дир. – аналитический центр был встроен 
в систему взаимодействий с филиалами 
компании и исполнительным аппаратом 
и стал ключевым звеном системы управ-
ления безопасностью. Мероприятия по 
повышению безопасности и надежности 
гидротехнических сооружений компании 
реализуются в рамках производственных 
программ оао «русГидро», а с 2011 года все 
основные мероприятия вошли в программу 
комплексной модернизации оао «русГи-
дро» на период до 2025 года. особенностью 
данной программы является ее ориентация 
не на точечную замену отдельных узлов и 
агрегатов, а на комплексную модерниза-
цию генерирующих объектов как единых 
технологических комплексов, с заменой 
или реконструкцией основного и вспомога-
тельного оборудования, общестанционных 
систем, гидротехнических сооружений.

В ходе совещания богатый опыт диа-
гностики неисправностей больших гидро-
агрегатов, накопленный кнр – мировым 
лидером по выработке гидроэнергии, про-
комментировал заместитель директора 
Китайского института водных ресурсов 
и гидроэнергетических исследований 
господин Джоу йе. он представил сле-
дующие данные. 

23–25 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге на базе оао «ВнииГ им. Б. е. 
Ве де неева» и Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического универси-
тета прошла Восьмая научно-техническая 
конференция «Гидроэнергетика. новые 
разработки и технологии». на пленарных 
заседаниях и секциях были заслушаны 
выступления ведущих специалистов в 
области гидроэн ергетики, посвященные 
надежности и безопасной эксплуатации 
оборудования и гидротехнических со-
оружений ГэС, перспективам развития 
научно-проектного комплекса оао «рус-
Гидро», использованию передовых на-
учных и инженерных решений в смежных 
областях для целей гидроэнергетики, 
формированию кадровой политики для 
подготовки специалистов в области ги-
дроэнергетического строительства. до-

клады на актуальные темы конференции 
представили специалисты оао «русГидро» 
и руководители гидроэлектростанций 
россии, ректоры ведущих университетов 
страны, представители нии строительного 
направления и организаций, работающих 
в сфере гидроэнергетики. также обме-
няться опытом развития гидроэнергетики 
и возобновляемых источников энергии 
в Северную столицу прибыли представи-
тели Чешской республики, китая, Бело-
руссии, Украины и Латвии. 

В фоКусе – безопасность

Говоря о вопросах обеспечения на-
дежной работы и безопасной эксплуата-
ции оборудования и гидротехнических 
сооружений ГэС, директор по научной 
деятельности оао «русгидро» евгений 



69Инфопартнер темы – оао «ВнИИГ Им. Б. е. ВеденееВа»
«С

ТР
О

И
ТЕ

Л
Ь

С
ТВ

О
 И

 Г
О

РО
Д

С
К

О
Е 

Х
О

ЗЯ
Й

С
ТВ

О
» 

№
 1

5
4

, 2
0

1
4

, w
w

w
.s

tr
o

y
pu

ls
.r

u

группа «русгидро» – один из крупнейших российских энергетических 
холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой 
энергетики в рф и за рубежом. установленная мощность электростанций, 
входящих в состав русгидро, составляет 38,2 гВт, включая мощности 
оао «рао энергетические системы Востока», а также самую новую 
и современную гидроэлектростанцию россии – богучанскую гэс.  
«русгидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых 
источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, 
морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

195220, Санкт-Петербург,  
Гжатская ул., д. 21

тел. (812) 535-5445,
факс (812) 535-6720
E-mail: vniig@vniig.ru

www.vniig.rushydro.ru

По состоянию на конец 2013 года общая 
установленная мощность китайских ГэС 
составляла 280 ГВт, коэффициент исполь-
зования гидроэнергетических ресурсов ки-
тая – 21%, при том, что в странах развитой 
экономики этот показатель достигает 80%. 
однако, уже к концу 2020 года, согласно 
заложенным перспективным планам, 
мощность ГэС провинций Поднебесной 
достигнет 300ГВт. 

для фазы активного развития гидроэ-
нергетике китая потребуется проведение 
масштабных исследовательских работ 
в области оценки безопасности проектов 
гидроэнергетического строительства, мо-
ниторинга состояния и диагностики неис-
правностей гидроузлов в режиме онлайн, 
подчеркнул джоу Йе. данные разработки 
проводит в настоящее время китайский 
институт водных ресурсов и гидроэнерге-
тических исследований. 

станДарты  
поДВерглИ КорреКтИроВКе

За последние годы компанией «русГи-
дро» были подвергнуты корректировке по-
рядка двух десятков внутренних стандартов 
организации, переработан и актуализиро-
ван целый ряд СниПов и руководящих нор-
мативно-технических документов в сфере 
обеспечения безопасности эксплуатации, 
сообщил директор по научной деятель-
ности оао «русГидро» евгений Беллендир. 
это совпало с очередным эволюционным 
этапом в части стандартизации электро-
энергетической отрасли в целом – завер-
шаются работы по формированию системы 
национальных стандартов. 

– отсутствие национальных стандартов 
представляет сегодня серьезную проблему 
для всей электроэнергетической отрасли, 
– подчеркнул директор по технической 
политике и развитию оао «русгидро» 
расим ХазИаХметоВ. – В сентябре этого 
года росстандарт принял решение о реор-
ганизации ряда технических комитетов 
(тк) по стандартизации в области электро-
энергетики и их интеграции на базе тк 016 
«электроэнергетика». Главной задачей тк 
016 станет проведение единой технической 
политики в электроэнергетике, дости-
жение технологической совместимости 
оборудования и обеспечение надежного 
функционирования и развития единой 
энергосистемы страны.

сегодня в россии доля гэс в общем 
объеме производства электроэнергии 
не превышает 21 %. при этом по эконо-
мическому потенциалу гидроэнерго-
ресурсов россия занимает второе место 
в мире после Китая. степень их освоения 
составляет в россии 20 %, в то время как 
во франции и Швейцарии этот показа-
тель превышает 90 %, Канаде и норве-
гии – 70 %, сШа и бразилии – 50%.

В настоящее время компания «рус-
гидро» реализует ряд масштабных 
инвестиционных проектов в различных 
регионах страны. это – Богучанская ГэС 
совместно с ок «рУСаЛ» на ангаре в крас-
ноярском крае (3000 МВт), нижне-Бурей-
ская ГэС в амурской области (320 МВт), 
Усть-Среднеканская ГэС в Магаданской 
области (570 МВт), Гоцатлинская ГэС 
в республике дагестан (100 МВт), Зелен-
чукская ГэС-ГаэС в карачаево-Черкесской 
республике (140 МВт), ряд малых ГэС на 
Северном кавказе. также сейчас строятся 
четыре тэЦ: в г. Советская гавань в Хаба-
ровском крае (120 МВт, 200 Гкал/ч), первая 
очередь Сахалинской ГрэС-2 в Сахалин-
ской области (110 МВт, 15  Гкал/ч), первая 
очередь Якутской ГрэС-2 в республике Саха 
(Якутия) (193 МВт, 469 Гкал/ч), вторая 
очередь Благовещенской тэЦ в амурской 
области (120 МВт, 188 Гкал/ч). 

– В россии сегодня не создана единая 
энергосистема, в результате разрыва 
энергоизбыточный регион Сибири оста-
ется отделен от Уральского и Централь-
ного региона, поэтому европейская часть 
россии сегодня теряет значительный ги-
дропотенциал Западной Сибири. Переток 
мощности мог бы быть осуществлен по си-
стеме межрегиональных связей, – считает 
советник генерального директора оао 
«Институт гидропроект» Валентин но-
ВоженИн. – еще в 80-х годах прошлого 
века был разработан уникальный проект 
эвенкийской ГэС мощностью 12 млн кВт 

и выработкой 50 млрд кВт/ч. Передача 
электроэнергии в европейскую часть 
россии способна принести экономию 13 
млрд кубометров газа, что эквивалентно 
ежегодным объемам потребления «го-
лубого топлива» такого государства как 
Украина. таковы масштабы возможного 
энергообмена между регионами страны. 

КаДроВый голоД

однако для реализации планов пер-
спективного развития требуется система-
тическая подготовка научных, инженерных 
и технических кадров для работы на пред-
приятиях отрасли. заведующий кафе-
дрой «Водохозяйственное и гидротех-
ническое строительство» спбгпу, проф., 
д. т. н., николай арефьеВ ознакомил 
присутствующих с результатами исследо-
вания по оценке ресурсного обеспечения 
программы развития гидроэнергетики 
на период до 2030 года, проведенного 
несколько лет назад специалистами Вни-
иГ им. Веденеева совместно с учеными 
Санкт-Петербургского Политехнического 
университета. По мнению экспертов для 
выполнения программы необходимо на 
порядок увеличить выпуск высококва-
лифицированных специалистов ВУЗами 
и отраслевыми учебными центрами. кон-
центрация выпускников энергетических 
ВУЗов особенно высока в промышленных 
мегаполисах, в отдалении от строек. Поэто-
му сложившаяся ситуация требует усиления 
связей с ВУЗами и привлечения молодых 
специалистов на действующие предприятия 
отрасли, полагает представитель петер-
бургского Политехнического университета.

Нонна цай

оао «ВнИИг им. б. е. Веденеева» входит в состав оао «русгидро» 
и является одним из крупнейших научных центров россии, основная 
задача которого – осуществление научно-исследовательских, 
внедренческих, опытно-конструкторских работ в области 
гидротехнического, энергетического, промышленного и гражданского 
строительства, а также водного хозяйства. 


