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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

1.
гидроэнергетики россии 
обсудили перспективы развития 
отрасли

22–24 октября на базе АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» и Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого (СПбПУ) прошла IX научно-техническая 
конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». В рамках мероприя-
тия специалисты-гидроэнергетики обсудили перспективы развития возобновляемой 
энергетики России.

Организаторами конференции выступили ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева», СПбПУ, НП «Гидроэнергетика России». В работе приняли учас-
тие более 400 человек, представляющие более чем 100 организаций, работающих в об-
ласти гидроэнергетики. Темами обсуждения стали обеспечение надежной и безопасной 
эксплуатации оборудования и гидротехнических сооружений (ГТС) гидроэлектростан-
ций, научно-технические достижения в области развития гидроэнергетики и ВИЭ. 

С докладами на конференции выступили главный инженер ПАО «РусГидро» 
Б. Б. Богуш, генеральный директор АО «Институт Гидропроект» и АО «Ленгидропроект» 
В. А. Пехтин, директор департамента развития и стандартизации производственных 
процессов Р. М. Хазиахметов, генеральный директор АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
Е. Н. Беллендир. Программа конференции включала в себя два пленарных заседания и 
четыре технических секции, на которых были заслушаны более 130 докладов по таким 
направлениям, как: оборудование ГЭС, гидравлические исследования ГТС, бетонные и 
железобетонные конструкции ГТС, грунтовые ГТС и основания. 

В своем докладе Б. Б. Богуш кратко обозначил основные стратегические направле-
ния и достигнутые результаты «РусГидро» за последние годы, подчеркнув, что в ноя-
бре 2015 г. завершена работа над обновленной стратегией развития гидроэнергетики 
России до 2035 г., планируется в ближайшее время внести ее на рассмотрение в Пра-
вительство РФ. Говоря о задачах компании, в том числе в части реализации программы 
комплексной модернизации энергетических объектов, Б. Б. Богуш выделил несомнен-
ную значимость научно-исследовательской работы, которую «РусГидро» ставит одним 
из приоритетов в своей деятельности в качестве важнейшего условия развития гидро-
энергетики, обеспечения надежности и безопасности ГЭС. 

Также Б. Б. Богуш подчеркнул необходимость технико-экономического обоснова-
ния объекта, конструкции, оборудования с учетом всего их жизненного цикла — имен-
но такой подход к проектированию, модернизации, строительству дает возможность 
выбрать наиболее надежные и экономически выгодные решения. В практике же не-
редко решение, технология, тип оборудования выбираются по ценовому диапазону, а 
какие-то перспективные решения отодвигаются на второй план, поскольку оказывают-
ся при первой оценке дороже. Но тщательные расчеты, основанные на анализе всего 
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жизненного цикла этого решения, показывают, что в итоге оно 
более выгодное и надежное. При реализации программы ком-
плексной модернизации своих объектов «РусГидро» стремится 
следовать именно этому подходу.

В. А. Пехтин в своем докладе акцентировал внимание на ин-
новациях и современных технических решениях, которые при-
няты к внедрению на объектах «РусГидро», подчеркнув при этом, 
что инновации не самоцель, и в силу высоких требований гидро-
технические сооружения, скорее, можно назвать консервативны-
ми объектами. Все новые технические решения тщательно прове-
ряются, и главным критерием является обеспечение надежности 
и безопасности сооружений. Среди новых технических решений, 
которые успешно освоены отечественной гидротехнической шко-
лой и могут быть использованы на последующих крупных объек-
тах, В. А. Пехтин назвал асфальтобетонную диафрагму, ступенча-
тый водосброс, диафрагмы из буросекущих свай, новые составы 
бетонов для строительства в сложных условиях. В особый приори-
тет В. А. Пехтин выделил замену оборудования ГЭС, которое если 
не физически, то морально устарело и требует внедрения самых 
современных технологий, позволяющих вывести ГЭС на уровень 
безаварийной эксплуа тации: это внедрение современных систем 
мониторинга и контроля, АСУТП, переход на КРУЭ, замена кабелей и 
т. п. Также В. А. Пехтин подчеркнул, что нормативная база, значитель-
но обновленная в последние годы во многом благодаря инициативам 
компании «РусГидро» и ее институтов, и далее требует совершенство-
вания, в чем «РусГидро» планирует активно участвовать. 

Значимость научного сопровождения всех этапов жизнен-
ного цикла ГЭС выделил и Р. М. Хазиахметов. В своем докладе 
директор департамента развития и стандартизации производ-
ственных процессов обозначил основные направления науч-
ных разработок институтов «РусГидро» за последние годы: это 
экология и охрана окружающей среды, схемы использования 
гидропотенциала, новые технологии строительства и проек-
тирования, энергоэффективность и управление водными ресур-
сами, методы мониторинга и новые конструкции оборудования 
и сооружений. Все разработки внедряются или уже эффективно 
реализованы на объектах. Здесь «РусГидро» тесно взаимодей-
ствует как с научными институтами, так и с ведущими мировы-
ми производителями оборудования, при этом отдавая приори-
тет все же отечественным компаниям.

Генеральный директор ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Е. Н. Бел-
лендир акцентировал внимание на системе управления безопас-
ностью и надежностью ГЭС, которая разработана и реализует-
ся в «РусГидро». Ключевым звеном данной системы является 
Аналитический центр, созданный на базе ВНИИГ и НИИЭС. Про-
цесс оценки состояния ГТС включает в себя оперативную диа-
гностику состояния ГЭС, комплексную оценку станции в целом и 

ее отдельных сооружений, конструкций, оборудования, а также 
декларирование безопасности ГЭС. Оценка уровня безопасности 
и надежности ГТС осуществляется по нескольким параметрам: 
вид эксплуатационного состояния, соответствие эксплуатации 
требованиям норм и правил, готовность локализовать чрезвы-
чайную ситуацию и др. Безусловно, по каждому параметру дей-
ствует критериальный ряд, выраженный в индексах и заложен-
ный в системы мониторинга и сбора данных.

ВНИИГ им. Веденеева — ведущий российский научный инсти-
тут в области гидротехнического строительства, который ведет 
науч ные исследования не только в области сугубо гидроэнергети-
ки. Е. Н. Беллендир отметил, что для развития научного потенциа-
ла нельзя ограничиваться работами в рамках только одной отрас-
ли. Наука должна развиваться в стратегических важных для страны 
направлениях, поэтому нужно продолжать научные исследования 
по тепловой, атомной энергетике, освоению шельфа и т. п. Также 
Е. Н. Беллендир подчеркнул значимость всех разработок по реше-
нию задачи обеспечения безопасности ГЭС — это огромный потен-
циал и опыт, который мог бы лечь в основу обеспечения безопас-
ности всей российской гидроэнергетики. 

Практически каждый докладчик одним из важнейших усло-
вий развития гидроэнергетики в России называл подготовку квали-
фицированных кадров для отрасли, дефицит которых ощущается 
во всех регионах. Эта задача является одной из приоритетных для 
ПАО «РусГидро». Компания серьезно занимается стимулировани-
ем научной и творческой деятельности студентов, молодых спе-
циалистов, поддерживает молодых ученых. В 2015 г. «РусГидро» 
заключило договор с СПбПУ с целью подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области гидроэнергетики. Также поставлена 
задача построения системы непрерывного образования в области 
гидроэнергетики. Возможные пути ее реализации представители 
ведущих технических вузов страны, специалисты «РусГидро», уче-
ные отраслевых институтов и практики обсудили в ходе круглого 
стола «Система непрерывного образования — основа формиро-
вания инженерно-технических кадров ПАО «РусГидро», который 
впервые прошел в рамках конференции. В ходе круглого стола ди-
ректор департамента по управлению персоналом и организацион-
ному развитию В. В. Галка представил программу опережающего 
развития кадрового потенциала «От новой школы к рабочему ме-
сту», принятую в «РусГидро».

Доброй традицией всех научно-технических конференций 
«Гидроэнергетика», которые проводятся в Санкт-Петербурге 
с 2005 г., является награждение грамотами и премиями 
ПАО «РусГидро» специалистов-гидроэнергетиков и научных 
работников, достигших значительных результатов в своей де-
ятельности, а также победителей конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу в области гидроэнергетики. В этом 
году лучшими признали пять работ, выполненных специали-
стами АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», АО «Ленгидропроект», 
АО «Институт Гидропроект», АО «НИИЭС», СПбПУ и ряда дру-
гих организаций. 

То, как реализуется на объектах «РусГидро» система диа-
гностического контроля состояния сооружений и конструкций, 
можно увидеть на примере Бурейской ГЭС. В этом выпуске жур-
нала специалисты Бурейской ГЭС, ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 
фирмы «ЭПРО», научно-производственной компании «Фаза», 
компании «Метран» представляют отечественные разработки, 
позволяющие обеспечить системный контроль любого слож-
ного объекта, предотвратить аварийные ситуации и выработать 
единственное правильное решение по итогам мониторинга.
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