КАРАМУШКА А.М., исполнительный директор,
Всеукраинская общественная организация "Ассоциация "Укргидроэнерго";
КАСЬЯНЕНКО А.И., зам. председателя Правления
ОАО "Укргидроэнерго";
ЛАНДАУ Ю.А., докт техн. наук, первый зам. технического директора,
ПАО "Укргидропроект"

УКРАИНА — ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ
ПО БОЛЬШИМ ПЛОТИНАМ
мая 2010 г. состоялось заседание
Исполкома Международной ко
миссии по большим плотинам
(International Commission of large dams или
ICOLD) в столице Республики Вьетнам г. Ханой
в рамках проведения Ежегодного 78го Собрания
этой организации. "Всеукраинская общественная
организация "Украинский комитет по большим
плотинам" была принята в члены ICOLD, став
92м членом сообщества.
Международная комиссия по большим пло
тинам была основана в 1928м году с централь
ным офисом г. Париж. Именно 1920е годы стали
годами рождения многих Международных непра
вительственных организаций. Так, например, в
1923м году по инициативе энергетиков Велико
британии и ряда других энергетически и промы
шленно развитых стран Европы и Северной Аме
рики был создан Мировой Энергетический Совет
(World Energy Council или WEC). Советский Со
юз с 1932 г. был членом Международной комис
сии по большим плотинам, а также входил в такие
международные организации как: Международ
ный совет по большим электрическим системам
высокого напряжения (Conseil Internationale des
Grandes Reseaux Electriques a Haute Tension или
CIGRE), созданный в 1921м году, Международ
ная ассоциация гидроэнергетических исследова
ний (International Association of Hydraulic
Research или IAHR), Международная гидроэнер
гетическая Ассоциация (International Hydropo
wer Association или IHA) и ряд других.
В деле создания “Украинского комитета по
большим плотинам” необходимо отметить веду
щую роль Ассоциации "Укргидроэнерго". Создан
ная в 2002 г. общественная организация, основной
целью своей деятельности ставящая содействие в
развитии гидроэнергетики в Украине, в 2004 г.
инициировала участие украинских специалистов в
заседании 40й Сессии CIGRE от имени Ассоциа
ции "Укргидроэнерго", а затем и создание общест
венной организации "СИГРЕ — Украина", став
шей полноправным членом этой Международной
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организации. В 2008м году Ассоциация "Укргид
роэнерго" стала членом Международной гидро
энергетической ассоциации (IHA), а уже в 2010м
члены Ассоциации "Укргидроэнерго", как уже бы
ло сказано выше, инициировали процесс создания
в Украине комитета по большим плотинам. И та
кая организация — Всеукраинская общественная
организация "Український комітет з великих гре
бель" — была создана и зарегистрирована в уста
новленном законодательством Украины порядке
(свидетельство о регистрации объединения
граждан № 3327 от 19 апреля 2010 г., свидетель
ство о государственной регистрации серии А01
за № 625648 от 29 апреля 2010 г.).
Президентом Комитета на Учредительном
собрании избран Герой Украины, ведущий гидро
энергетик страны, председатель Правления ОАО
"Укргидроэнерго" Семен Израилевич Поташник,
вицепрезидентом Комитета стал Владимир Вла
димирович Кривицкий, который сегодня возглав
ляет ПАО "Укргидропроект".
Основные задачи вновь созданного Коми
тета следующие:
 взаимодействие с органами, которые осуще
ствляют государственное управление и регулиро
вание в энергетике, органами местного самоуправ
ления, организациями и ведомствами в вопросах
строительства и безопасной эксплуатации боль
ших плотин, повышения их надежности, разработ
ки и реализации программ строительства и под
держки больших плотин в надлежащем состоянии;
 сотрудничество с другими отечественными
и зарубежными организациями, осуществляющи
ми соответствующие направления деятельности в
вопросах строительства, эксплуатации и разви
тия больших плотин;
 содействие членам Комитета в овладении
современными знаниями в вопросах больших
плотин, их участию в конференциях, конгрессах,
симпозиумах и семинарах, которые проводятся
как в Украине, так и за ее рубежами;
 развитие научных, культурных и экономи
ческих связей членов Комитета в Украине, а так 
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тинам" осуществляет свою
деятельность в рамках за
конодательства Украины.
Центральным Уставным
органом управления Коми
тета является Общее со
брание членов Комитета,
постоянно действующим
коллегиальным органом,
осуществляющим руковод
ство текущей деятельнос
тью Комитета является его
Национальный Центр Конгрессов (NCC) в Ханое — место проведения ежегодного Собрания
Президиум. Текущую дея
Международной комиссии по большим плотинам в 2010 г.
тельность осуществляет
же с неправительственными организациями зару Исполнительная дирекция Комитета, которая, в
бежных стран;
соответствии с Уставом, обеспечивает исполнение
 представительство и защита законных инте решений Общего собрания членов Комитета и его

ресов членов Комитета и координация их дея
тельности.
ВОО "Украинский комитет по большим пло

Торжественное открытие Собрания ICOLD
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Президиума. В настоящее время Комитет форми
рует свои структуры и осуществляет прием в чле
ны Комитета физических лиц и коллективов
предприятий, имея полноправный статус члена
Международной Комиссии по боль
шим плотинам.
Международная Комиссия по
большим плотинам (ICOLD/CIGB)
является неправительственной меж
дународной организацией, которая
представляет собой постоянно дейст
вующий форум для обмена знаниями
и опытом в области плотин, как инже
нерных сооружений, строящихся и
эксплуатируемых безопасно, эффек
тивно, экономно и без вредного воз
действия на окружающую среду.
В первые годы создания цель
ICOLD состояла в поощрении дости
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жений в области планирования, проектирования, строительст
ва, эксплуатации и технического обслуживания крупных пло
тин. С конца 60х — начала 70х голов прошлого столетия ак
центы постепенно смещались в область безопасности плотин,
мониторинга их производительности и возможностей повтор
ного использования с учетом охраны окружающей среды и ин
тересов населения, проживающего на соответствующей терри
тории. В последние годы Международная Комиссия по боль
шим плотинам разрабатывает и новые темы, как то: подготовка
специалистов по планированию, строительству и безопасной
эксплуатации больших плотин, использование для строительст
ва плотин трансграничных рек и возникновение в связи с этим
А. М. Карамушка и А, И. Касьяненко —
участники заседания Исполкома от
Украинского комитета по большим плотинам

Заседания Исполкома на котором
Украина была принята в члены
Международной комиссии по
большим плотинам

необходимости учета их
интересов, информиро
вание населения в це
лом, вопросы финанси
рования на всех этапах
жизненного цикла боль
ших плотин.
Руководит работой
ICOLD/CIGB Президент, которому в работе помогают 6 вицепрезидентов, Генеральный Секретарь и
казначей — все они избираются на 3 года на Конгрессе, причем только Генеральный Секретарь и каз
начей имеют возможность сохранить свои мандаты в результате каждых последующих выборов. В на
стоящее время, президентом ICOLD является представитель Китайской Народной Республики Жин
шенг Жиа (Jinsheng Jia) избранный в 2009 г. на Конгрессе, который проходил в Бразилии и сменив
ший на этом посту Л. Бергу из Испании. Генеральным Секретарем работает испанец М. Де Виво, ко
торый сохранил за собой эту должность и на новый срок.
Международная Комиссия по большим плотинам проводит Ежегодные собрания, в рамках кото
рых проходит и Исполком. В работе Исполкома участвуют представители каждой из стран — членов
Комиссии, Конгресс ICOLD, как уже было сказано ранее, про
ходит один раз в 3 года. Следующий Конгресс состоится в
2012 г. в японском городе Киото.
Основная техническая работа ICOLD ведется в постоян
но действующих Технических Комитетах, которые собирают
ся ежегодно во время Собраний ICOLD. Сегодня таких Коми
тетов 26, в их числе:
A  Комитет по вычислительным аспектам анализа и про
ектирования плотин
B  Комитет по сейсмическим аспектам проектирования
плотин
C  Комитет по гидравлике для плотин
D  Комитет по бетонным плотинам
E  Комитет по материалам для насыпных плотин
Ю. А. Ландау и А. И. Касьяненко на Выставке
F  Комитет по наблюдению за дамбами
проводимой в рамках работы Собрания ICOLD
Гідроенергетика України, 3/2010, ISSN 18129277
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G  Комитет по охране окружающей среды
H  Комитет по безопасности плотин
I  Комитет по планированию гидроресурсов
при проектировании плотин
J  Комитет по осадке водохранилищ
K  Комитет по выведению плотин из эксплу
атации
L  Комитет по хвостовым плотинам
M  Комитет по эксплуатации, обслуживанию
и реконструкции плотин
N  Комитет по информированию и обучению
населения
О  Комитет по регистрации плотин и доку
ментации
Р  Специальный Уставный Комитет
Q  Комитет по плотинам для гидроэнергетики
R  Специальный комитет по малым дамбам
S  Комитет по вопросам плотин и наводнений
Т  Комитет по плотинам и перераспределе
нию водных ресурсов
U  Комитет по роли плотин в управлении
речными бассейнами
V  Специальный Комитет по снижению себе
стоимости строительства плотин
W  Комитет по влиянию грунтовых вод на
плотины
Х  Комитет по финансовым консультациям
Y  Комитет по вопросам глобального измене
ния климата
Z  Специальный комитет по объемам строи
тельства плотин
Исходя из целей и задач "Украинского коми
тета по большим плотинам" и опыта работы
"Международной комиссии по большим плоти
нам", будет построена стратегия сотрудничества
между двумя организациями.
Стратегическими целями "Украинского коми
тета по большим плотинам" на данном этапе со
трудничества являются:
 полноценное вхождение Комитета на пари
тетных началах во все основные структуры
ICOLD, прежде всего в ее технические комитеты;
 осмысление роли Комитета в структуре
ICOLD, возможностей влияния на выработку ре
шений, участия в разработке основных норматив
ных документов;
 защита интересов членов Комитета на госу
дарственном и международном уровнях.

Стратегические цели определяют стра
тегические задачи сотрудничества:
 определение целей, подходов и степени уча
стия в выработке политики ICOLD в области
строительства и эксплуатации больших плотин и
локальных задач внутри отдельного взятого госу
дарства или региона;
 аналитикоинформационная работа и мони
торинг состояния дел в области больших плотин
в Украине и за рубежом;
 создание реестра больших плотин Украины
и его вхождения в мировой реестр больших пло
тин;
 содействие привлечению инвестиций в
строительство и развитие больших плотин в Ук
раине;
 организация сотрудничества в сфере техни
ческих инноваций, создания и привлечения в Ук
раину новых технологий в области больших пло
тин;
 подбор и формирование кадров менеджеров
и экспертов для работы в технических комиссиях
ICOLD.
Участие "Украинского комитета по большим
плотинам" в деятельности ICOLD/CIGB предо
ставляет Украине ряд преимуществ, а именно:
 возможность налаживания деловых контак
тов и связей между руководством украинских
предприятий, членов Комитета, и их специалис
тов с коллегами практически всех ведущих стран
мира;
 расширение известности Комитета, укреп
ление авторитета Украины и утверждение имид
жа солидного и надежного партнера;
 открытый доступ к новейшей экономичес
кой и научнотехнической информации, участие
в ее формировании, обработке и распростране
нии;
 отслеживание текущей научнотехнической
политики в области строительства больших пло
тин;
 возможность сопоставления состояния
больших плотин в Украине и 91й страны мира
являющихся членами ICOLD.
Таким образом, "Украинскому комитету по
большим плотинам" предстоит серьезная и кро
потливая работа по налаживанию контактов и
вхождения, как равного партнера, в мировую эли
ту организаций, работающих в области строи
тельства и эксплуатации больших плотин.
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