Отчет о реализации целевых программ по приоритетным направлениям деятельности НП "Гидроэнергетика России"
на 2011 год
Программа разработки НИОКР
№
1

Наименование статьи
Разработка принципов определения допустимой
продолжительности эксплуатации гидроагрегатов
(остаточного ресурса) в зависимости от режима,
вибрационных, кавитационных, тепловых и других
характеристик.

Сроки
реализации
2011-2012

Информация о ходе реализации проекта

В связи со сложностью тематики проекта, сроки реализации проекта сдвигаются на 2012 год

Программа работ в сфере технического регулирования и стандартизации
№

Наименование статьи

1

Разработка методических рекомендаций по организации
взаимодействия гидроэнергетических компаний с научноисследовательскими, проектными организациями, заводамиизготовителями оборудования, строительно-монтажными,
ремонтными организациями и образовательными
учреждениями
Актуализация и пополнение базы нормативно-технических
документов

2

Сроки
реализации
2011-2012

Информация о ходе реализации проекта

Разработана первая редакцияМетодических рекомендаций по организации взаимодействия гидроэнергетических
компаний с научно-исследовательскими, проектными организациями, заводами-изготовителями оборудования,
строительно-монтажными, ремонтными организациями и образовательными учреждениями. Завершение проекта
планируется во 2 квартале 2012 года
2011

Выполнены 2 этапа проекта, приняты отчеты:
По 1 этапу отчѐт содержит:
1) описание действий по интеграции существующей БД "НТД ГЭС" в программную оболочку ИБ "Консультант Плюс",
2) инструкцию по работе с автономным блоком Документов энергетической отрасли в полном объеме в формате ИБ
"Консультант Плюс",
3) справку с результатами анализа ИБ "Консультант Плюс» на предмет полноты в части Документов энергетической
отрасли федерального уровня,
4) утвержденный перечень Документов энергетической отрасли, действующих в электроэнергетике, а также
действовавших ранее.
По 2 этапу отчѐт содержит:
1) описание действий по замене документов, в которые были внесены изменения и интеграции их в программную
оболочку ИБ "Консультант Плюс";
2) перечень документов энергетической отрасли, действующих в электроэнергетике, а также действовавших ранее, не
размещенных в БД "НТД ГЭС" на момент заключения настоящего договора, дополнительно внесенных в ИБ;
3) инструкцию по работе с автономным блоком поисковой системы автономного блока Документов энергетической
отрасли по атрибутам и контекстному поиску в формате "Консультант Плюс";
4) DVD-RW с информационными массивами, подготовленными для ввода в ИБ «КонсультантПлюс» с новыми
документами по тематике энергетической отрасли, а также документами, ранее интегрированными в ИБ, в которые
внесены изменения.

4

Продвижение и реализация Концепции тех регулирования в
гидроэнергетике

2011

Утвержден и реализован План продвижения Концепции, предуматривающий издание статей и презентацию Концепции
на выставках и конференциях.
Подготовлен проект стандарта организации "Стандартизация в организациях гидроэнергетики. Стандарты организации.
Правила построения, изложения, оформления и обозначения"
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Программа издательской деятельности
№

Наименование статьи

1

Издание справочников по ГЭС России с паспортом станций и
основного оборудования (турбина, генератор и т.д.)

2

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ЧАСТИЧНО):
Издание книги с рабочим названием "Станислав Иванович
Садовский: Воспоминания (Жизнь, отданная энергетике)"

Сроки
реализации
2011-2012

2011-2012

Информация о ходе реализации проекта
Разработана концепция проекта.
Разработаны презентационные альбомы графического стиля печатных изданий проекта.
Издано 1000 экземпляров памятной книги «Станислав Иванович Садовский: к 80-летию со дня рождения».

Программа международного сотрудничества
№

Наименование статьи

1

Обеспечение деятельности РНК СИГБ, в т.ч.
внесение добровольного имущественного взноса (погашение
задолженности РНК СИГБ за 2010 год)

2

Сроки
реализации
2009-2011
2010 - 2011

участие в Исполкоме СИГБ и других мероприятиях
представителей РНК СИГБ (2 человека)

2009-2011

покупка и перевод бюллетеней СИГБ

2009-2011

Взаимодействие с Международной гидроэнергетической
ассоциацией (МГА)
Проведение тестирования документа МГА "Протокол по
оценке устойчивости гидроэнергетики"

2009-2012

Ежегодный взнос в МГА

2010-2012

2009-2012

Информация о ходе реализации проекта

Погашена задолженность за 2010 год и внесен взнос за 2011 год.
Было организовано участие в 78-ом Ежегодном Собрании Международной комиссии по большим плотинам (ICOLD) в
г. Ханой представителей РНК СИГБ.
Были переведены следующие бюллетени СИГБ: №130-2005, №109-1998, №142-2005, №62-1988, №131-2006, №1021996, №125-2003, №107-1997.

Протокол сейчас представляет собой проект адаптированного перевода. Данный перевод должен быть заверен
другими организациями и легитимизирован как официальный текст в России.
Оплачен ежегодный взнос

Программа обмена опытом
№

Наименование статьи

1

Организация проведения серии НПК по вопросам
обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения
аварий, подобных аварии на СШГЭС

Сроки
реализации
2010-2011

Информация о ходе реализации проекта
19-20 мая 2011 года в рамках Международного конгресса «ТЭК России: приоритетный вектор развития – безопасность»
была проведена научно-практическая конференция «Повышение эффективности системы управления безопасностью
ГЭС». По итогам НПК сформирован в электронном виде и разослан участникам сборник материалов.
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