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 Чистая энергия 

(из	  совместного	  письма	  	  в	  адрес	  	  Министерства	  	  
энергетики	  Российской	  Федерации,	  май	  2014	  года)	  

ТК	  016	  «Электроэнергетика»	  

ПК-‐1	  «Электроэнергетические	  системы»	  

ПК-‐2	  «Электрические	  сети»	  

ПК-‐3	  «Тепловые	  электрические	  станции»	  

ПК-‐4	  «Гидроэлектростанции»	  

ПК-‐5	  «Распределенная	  генерация	  
(включая	  ВИЭ)»	  
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Общая информация о Подкомитете 

Наименование:	   «Гидроэлектростанции»	  (ПК-‐4)	  
Руководитель	  	  
подкомитета:	  

Богуш	  Борис	  Борисович,	  
Член	  Правления	  –	  Главный	  инженер	  ОАО	  «РусГидро»	  

Базовая	  
организация:	  

Открытое	  акционерное	  общество	  «Федеральная	  
гидрогенерирующая	  компания	  –	  РусГидро»	  	  
(ОАО	  «РусГидро»)	  

Ведение	  
секретариата:	  

Некоммерческое	  партнерство	  «Гидроэнергетика	  
России»,	  г.Москва	  

Ответственный	  
секретарь:	  
	  

Хазиахметов	  Расим	  Магсумович,	  	  
Директор	  по	  технической	  политике	  и	  развитию	  ОАО	  
«РусГидро»,	  Исполнительный	  директор	  НП	  
«Гидроэнергетика	  России»	  

Специализация	  
по	  ОКС	  

27.140	  –	  Гидроэнергетика,	  включая	  Гидравлические	  
турбины	  
27.100	  –	  Электростанции	  
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Направления нормативно-технического 
регулирования в гидроэнергетике 
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Деятельность по нормативно-техническому 
регулированию по уровням управления 

Корпоративный уровень 
регулирования 

Национальный (государственный) 
уровень регулирования 

Международный уровень 
регулирования	  

В настоящий момент наиболее развитой может быть 
признана деятельность на корпоративном уровне 
(стандартизация на уровне организаций, СТО). 
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Предыдущий этап. Становление системы 
нормативно-технического регулирования 

§  Низкая степень активности на верхнем уровне НТР скорректировала 
модель, продекларированную ФЗ «О техническом регулировании». 

§  Хоз. субъекты свое внимание и активность обратили на нижний 
(корпоративный) уровень НТР и достигли значительных результатов. 

§  Основной инструмент регулирования – стандарт организации (СТО). 
§  Осознание потребности регулирования областей, выходящих за рамки 
деятельности отдельной организации: 
§  взаимоотношения с поставщиками; 
§  взаимоотношения с отраслевыми субъектами; 
§  взаимоотношения с инспектирующими и надзорными органами. 

§  Осваивались формы применения СТО в межсубъектных отношениях: 
«присоединение», «договорные обязательства по соблюдению СТО», 
«согласования» и т.п. Но они становятся сложны для обслуживания. 

1.  Наработаны	  опыт	  и	  компетенции,	  применимые	  на	  следующем	  этапе.	  
2.  Национальная	  стандартизация	  –	  осознанная	  потребность,	  этап	  

эволюционного	  развития	  системы.	  
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Ключевые задачи развития системы 
технического регулирования в ЭЭ 

(из материалов Круглого стола «Гидроэнергетика в контексте 
технического регулирования: современные тенденции и вызовы», 30 мая 
2014 года, г.Москва) 
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Регулярное сотрудничество в области 
«Гидроэнергетика» сейчас 

НП «Гидроэнергетика России» является центром 
аккумуляции совместной деятельности, в том 
числе в направлении нормативно-технического 
регулирования в области гидроэнергетики 
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Интеграция активности,  
интеграция компетенций 

Технический	  комитет	  должен	  позволить	  не	  только	  
провести	  системную	  интеграцию	  в	  области	  

«гидрогенерация»,	  но	  и	  встроить	  «гидрогенерацию»	  со	  
своими	  вопросами	  и	  проблемами	  в	  общую	  модель	  НТР	  (а,	  

следовательно,	  развития)	  в	  электроэнергетике.	  

Упорядочивания	  и	  систематизации	  требует	  не	  только	  
деловая	  активность	  различных	  субъектов,	  но	  и	  ресурсы,	  

компетенции.	  Возможность	  синергии.	  

Отдельной	  важной	  задачей	  при	  этом	  является	  
организация	  взаимодействия	  с	  множеством	  других	  ТК.	  

9 



 Чистая энергия 

Первоочередные направления работы ПК-4 

2. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС 

•  Правила	  эксплуатации.	  	  Осн.положения.	  
•  Мониторинг	  и	  оценка	  тех.состояния.	  Осн.положения	  

1. Гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС) 

•  Нормы	  технологического	  проектирования.	  
Осн.положения.	  

•  Организация	  эксплуатации.	  Осн.положения.	  
•  Оценка	  и	  прогнозирование	  рисков	  возникновения	  аварий.	  
•  Правила	  приемки	  и	  ввода	  в	  эксплуатацию	  заверш.строит.	  

3. Оборудование ГЭС и ГАЭС 

•  Оценка	  тех.состояния	  основного	  оборудования.	  
•  Оценка	  тех.состояния	  вспомогат.	  оборудования.	  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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