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Албания

Последние
новости

18 сентября 2012 г. в г. Ашта, Албания, прошло торжественное открытие крупнейшей
в мире модульной ГЭС. В церемонии открытия участвовали премьер- министр
Албании, Др. Сали Бериша, и первый
председатель Национального совета
Австрии, Барбара Праммер. ГЭС состоит
из двух ступеней, «Ashta1» и «Ashta 2», оснащенных 45 агрегатами HYDROMATRIX®TG. Общая мощность двух станций составляет 53 МВт. Компания «АНДРИТЦ ГИДРО»
осуществила поставку всего электромеха-

нического оборудования, в том числе
всех агрегатов HYDROMATRIX® . За день
до торжественного открытия компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» радушно приветствовала албанских заказчиков и партнеров
на мероприятии, посвященном впервые
проводившемуся в Албании «Дню Заказчика». Участники воспользовались представившейся возможностью, чтобы лучше
ознакомиться с продукцией и услугами,
предлагаемыми компанией «АНДРИТЦ
ГИДРО».

Германия

США
К
Компания
«АНДРИТЦ
АНДРИТЦ ГИДРО
ГИ
Хаммерфес т» – лидер в сфере приливной
энергии – за свой вклад в исследование
потенциала морских энергоресурсов
была удостоена награды «International
Pioneer Award» на проходившей в июне
в г. Бостон, США, девятой Международной конференции и выставке «Energy
Ocean». Разработка установки HS1000
является лишь первым шагом на пути
внедрения коммерческих систем по
всему миру.

Компания «АНДРИТЦ
АНДРИТЦ ГИДРО»
ГИДРО получила
заказ от компании «Verbund Innwerke
Gmbh» на проведение модернизации
ГЭС «Neuoetting» и «Perach», Германия,
которая включает в себя модернизацию

Индонезия
31 августа 2012 года в г. Джакарта, Индонезия, прошел Международный семинар по
вопросам выработки пиковой мощности с
использованием гидроресурсов. Семинар
был организован Индонезийскими компаниями-производителями электроэнергии
«MKI» и «PLN», Министерством энергетики,
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систем управления и связи, контроллеров турбин и статических систем возбуждения. Управление и эксплуатация 6
агрегатов и 9 затворов будет осуществляться с помощью зарекомендовавшей
себя системы «NEPTUN».

компанией по производству энергии из
возобновляемых источников «METI», а
также компанией «АНДРИТЦ ГИДРО».
Выступавшие, в том числе представители
«АНДРИТЦ ГИДРО», затронули различные
темы, касающиеся развития энергетического сектора, а также проектов будущих ГАЭС.
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Введение
Новые проекты

Уважаемые друзья!

П

ятая часть всей мировой электроэнергии вырабатывается
из возобновляемых источников. Приблизительно 85% этой энергии генерируется за счет гидроэнергетических ресурсов, безусловно,
наиболее важного источника возобновляемой энергии.
По оценкам экспертов, в мире используется лишь треть энергии, которая может быть получена из гидроисточников.
Несмотря на то, что в настоящее время
строится или планируется к постройке
множество гидроэлектростанций, потенциал отрасли этим не исчерпывается.
В то же время требуются дополнительные капиталовложения для модернизации, реконструкции и увеличения мощности существующих электростанций.
Почти половина оборудования гидроэлектростанций в мире служит более
тридцати лет. В Северной Америке 43%
элек тростанций имеют срок с лужбы
более 40 лет, а для Европы эта цифра
составляет 37%. Поэтому рынок модер-

М. Комбёк
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низации, реконструкции и увеличения
мощности установленного оборудования ГЭС сосредоточен, главным образом, в Европе и США, но потребность
в этих услугах будет расти и в других
регионах.
Африка – один из регионов, где требуется как строительство новых электростанций, так и восстановление существующих. «АНДРИТЦ ГИДРО» работает
здесь уже более 100 лет; более 50% всех
турбин на континенте были поставлены
нашей компанией. Примеры успешных
проектов компании «АНДРИТЦ ГИДРО»
по модернизации и реконструкции, реализованных в Африке – «Drakensberg»
( ЮА Р ) , « K i n d a r u m a » ( К е н и я ) , « E d e a »
(Камерун) и «Inga 2» (Конго). Запланировано с троительс тво новых, более
мощных, электростанций для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию на африканском континенте.
Проекты «Assiut» (Египет) или «Ruacana»
(Намибия) – яркие примеры такой работы. Увеличивающийся спрос на малые
ГЭС для децентрализованного энерго-

В. Семпер

снабжения в долгосрочной перспективе так же приведет к равномерному
распределению энергоснабжения в
Африке. Новые технологии уверенно
развиваются во всем мире. Строительство крупнейшей в мире электростанции матричного типа «Ashta» (Албания)
идет согласно графику. Испытания первых турбин уже завершены.
На электростанции «EMEC» (Шотландия)
в экстремальных условиях окружающей
среды испытывают новое поколение
приливных турбин HS 1000, разработанных «АНДРИТЦ ГИДРО Хаммерфест».
Развитие глобального рынка гидроэлектроэнергии, наличие высокомотивированных сотрудников, непрерывное развитие наших технологий и доверие со
стороны наших заказчиков – эти факторы позволяют нам почувствовать себя
готовыми к решению существующих на
рынке задач.

С уважением,

Х. Хебер
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Сервисное обслуживание и реконструкция Глобальная сеть
для быстро растущего
рынка
О

коло 50% оборудования
гидроэлектростанций по
в с е м у м и ру с л у ж и т б о л е е
40 лет. Следовательно, постоянно
растет спрос как на модернизацию и
усовершенствование существующих
ГЭС, так и на повышение надежности
и работоспособности оборудования,
вырабатывающего электроэнергию.
Отдел сервисного обслуживания и
реконструкции компании «АНДРИТЦ
ГИДРО»специализируется на совершенствовании гидроэлектрооборудования и на оптимизации технологий его эксплуатации и обслуживания. Отдел сервисного обслуживания
и реконструкции помогает заказчикам достигнуть их целей:

Модернизация

Экспертное
сопровождение

Модернизация или
реконструкция

Диагностика
Замена

Обслуживание

Ремонт

Проверка

максимально увеличить показатели производства электроэнергии;
■ повысить конкурентоспособность;
■ получить устойчивую прибыль.

▲ Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» предлагает полный спектр услуг в сфере гидроэнергетики

Учитывая развитие рынка электроэнергии, цели заказчиков и состояние объектов, отдел сервисного обслуживания и
реконструкции предлагает услуги, обеспечивающие клиентам максимальную
выгоду и доходность инвестиций. Обслуживание повышает прибыльнос ть и
ценнос ть объек та, улучшая сис тему
управления основными средс твами.
Реконструкция позволяет повысить прибыльность и ценность объекта однократным выполнением комплекса работ,

продлевающих срок службы, и/или внедрением современных технологий. Ключевые факторы модернизации:
■ Увеличение выработки электроэнергии
благодаря оптимальному использованию доступных водных ресурсов;
■ Увеличение доходов от выработки
электроэнергии;
■ Уменьшение расходов на сервисное и
техническое обслуживание;
■ Снижение риска простоев и незапланированных ремонтных работ;

■
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Повышение/поддержание надежности
и работоспособности электростанции.
Модернизация – это комплексная задача. Устаревание различных компонентов
и систем электростанции во многом
зависит от условий окружающей среды и
эксплуатации. «АНДРИТЦ ГИДРО» разработала четкую схему оценки и модернизации ГЭС. Опираясь на богатый опыт,
наши специалисты находят и воплощают
в жизнь наиболее экономичное решение.
■
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Европе. Ключевым европейским проектом стал первый российский контракт на
сервисное обслуживание и реконструкцию Иовской ГЭС, в тендере на заключение которого победил наш московский
филиал.
Диагностика:

Анализ:

Решение:

Регистрация,
оценка и
анализ всех
параметров
проекта.

Разработка и
оценка
подходящих
сценариев
модернизации.

Реализация
оптимального
плана
модернизации.

Процесс модернизации

Так называемый «трехэтапный подход»
позволяет использовать индивидуальные решения, гарантирующие максимальную выгоду для владельца.

(Италии, Канаде, Норвегии, Швеции, Испании, Бразилии и др.). Приведем краткий обзор рынков и отделений сервисного обслуживания и реконструкции.

По сравнению с проектами строительства новых сооружений, перед проектами модернизации с тоят с ледующие
дополнительные задачи:
■ Оценка электростанции и разработка
наиболее экономичной концепции на
базе «интеллектуальных» технологий;
■ Совмещение новых/восстановленных
элементов со множеством существующих/действующих компонентов/систем;
■ Управление рисками, связанными с
устареванием оборудования;
■ Сведение к минимуму времени простоя/снижения доходов заказчика.

Европа
Исторически Европа – самый прочный
оплот отдела обслуживания и реконструкции. Около 60% проектов выполняется силами европейских отделений. Европейская сеть отделений сервисного
обслуживания и реконструкции наиболее гус тая: 3 отделения в Северной
Европе, 8 – в Центральной, 2 – в Южной
и 1 – в Восточной Европе. Отделения,
обслуживающие заказчиков со всего
мира, также расположены в Центральной

Отдел сервисного обслуживания и реконструкции использует технологии «от
воды к ЛЭП», предлагая большое разнообразие продуктов и услуг. Объем его заказов колеблется от заказа небольших
запасных частей до контрактов на комплексную модернизацию. Отдел заключает приблизительно 3 500 - 4 000 контрактов в год по всему миру.
Охват рынка
Отдел сервисного обслуживания и реконструкции охватывает вну тренние
рынки с помощью местных отделений. С
прочими регионами и странами работает международная служба отдела, находящаяся в Австрии и Швейцарии, при
поддержке отделений в других странах
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▲ Станция «Wiesberg» (Австрия) до реконструкции

▲ Станция «Wiesberg» (Австрия) после
реконструкции

▲ Иовская ГЭС (Россия)

Северная и Южная Америка
С приобретением компании «GE Hydro»
«АНДРИТЦ ГИДРО» значительно улучшила сеть сервисного обс луживания в
Северной и Южной Америке. У нашей
компании 6 отделений в Североамериканской зоне свободной торговли, 4 из
которых имеют производственные мощности. Новейшие ключевые проекты –
модернизация турбины ГЭС «Necaxa»
(10 агрегатов) в Мексике (развитие
более раннего проекта ГЭС «Infiernillo»),
подтверж денный срок окупаемос ти
которого составил менее года. Наша
сеть сервисного обс луживания и
реконструкции была улучшена и в Южной Америке. Крупнейший ее центр в
Бразилии состоит из трех филиалов. В
В е н е с у э л е , К о л у м б и и , П е ру и Ч и л и
имеется по одному филиалу отдела сервисного обслуживания и реконструкции
нашей компании. Ключевой для данного
региона проект – перемотка генераторов на трех ГЭС «Endessa»: трех агрегатов на ГЭС «Cachoeira Durada» (Бразлия),
четырех агрегатов на ГЭС «Huinco» (Перу)
и двух агрегатов на ГЭС«Matucana» (Перу).
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▲ Пещера ГЭС «Rouna 2» в Папуа-Новой Гвинее

Данный проект построен по стандартной схеме сотрудничества нескольких
отделений в рамках сети сервисного
обслуживания и реконструкции.
Азия
Наши внутренние рынки в Азии – Индия,
Китай и Индонезия. Дополнительные
местные отделения есть в Малайзии,
Вьетнаме и на Филиппинах. Крупнейшим
азиатским проектом обслуживания и реконструкции, завершенным в прошлом
году, стала ГЭС «Ambuklao» на Филиппинах. Это был типовой проект комплексной модернизации с полным спектром
решений «от воды к ЛЭП» компании
«АНДРИТЦ ГИДРО». После модернизации
выработка электроэнергии увеличилась
на 40%. Еще один пример – замена и
подготовка к пуску в эксплуатацию двух
агрегатов ГЭС «Larona» (Индонезия). Эти
работы были успешно завершены за рекордно короткие сроки простоя: 60 дней
по каждому агрегату. Отчеты отдела сервисного обслуживания и реконструкции
свидетельствуют об увеличении объема
работ в Австралии, Новой Зеландии и
Папуа – Новой Гвинее. Усовершенствование системы управления и реконструкция поворотно-лопас тных т урбин в
Тасмании, а также модернизация электростанции «Rouna 2» в Папуа – Новой
Гвинее – лишь некоторые примеры ключевых проектов. Недавно «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила первый контракт на
реконструкцию системы возбуждения
для ГЭС «Aviemore» в Новой Зеландии.
Для оптимального сопровождения заказчиков в данном регионе отдел сервисно-
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го обслуживания и реконструкции имеет
локальные представительства в Австралии и Новой Зеландии.
Африка
В течение последних 100 лет «АНДРИТЦ
ГИДРО» смонтировала оборудование,
обеспечивающее 50% всей установленной мощности на африканском континенте. Важнейшие комплексные проекты
в данном регионе – модернизация «под
ключ» оборудования ГЭС «Edea» в Камеруне, ГЭС «Jebba», «Kainji» и «Shiroro» в
Нигерии, реконструкция генератора на
станции «Drakensberg», а также замена
системы управления на станции «Palmiet»
(ЮАР). В июне 2012 года согласно графику на ГЭС «Kindaruma» в Кении был передан заказчику первый агрегат, соответствующий всем заявленным рабочим
характеристикам.

Краткие итоги
Мероприятия по сервисному обслуживанию и реконструкции охватывают все
проекты – от аварийного обслуживания
до комплексной модернизации Г ЭС.
Опыт пяти последних лет наглядно продемонстрировал значительные преимущества распределенной сети отделений
по сервисному обслуживанию и реконструкции. Среди них объединение ресурсов, компенсация годовых пиков нагрузки, общение на местном языке. Все
индивидуальные требования заказчика
выполняются путем разработки индивидуальных решений, соответствующих
техническим, экономическим и юридическим нормам.
Кристиан Ягоб
Телефон: +43 50805 5 3336
christian.jagob@andritz.com

▼ Установка ротора агрегата ГЭС «Kindaruma 3», Кения
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Африка
Самая ббольшая любовь
С
б
«АНДРИТЦ
АНДРИТЦ ГИДРО
ГИДРО»
▲ Вид на ГЭС «Drakensberg», ЮАР

К

рупные реки (Нил, Конго, Нигер,
Замбези и Оранжевая), а также
бесчис ленные ручьи и озера
Африки – это гидроресурсы, создающие экономическую основу существования африканских сообществ
на протяжении всей их истории. В
течение последних десятилетий важность африканских рек увеличилась
благодаря их роли в выработке электроэнергии. В отношении гидроэнергетического потенциала Африка

по праву считается невероятно богатым континентом. На долю Африки,
обладающей потенциалом, приблизительно равным 780 000 ГВт-ч,
приходится 9% мирового потенциала. Однако коэффициент использования этого потенциала самый низкий
среди всех континентов.
Несмотря на невероятный гидроэнергет ич е с к и й п о те н ц и а л , а ф р и к а н с к и й
континент отс тает в использовании

▼ Здание ГЭС «Ruzizi I», Демократическая Республика Конго

гидрологических ресурсов. Уровень
электрификации – по-прежнему предмет
о з а б оч е н н о с ти , та к к а к о к о л о 7 0 %
населения (85% в сельских районах) тропической Африки не имеют доступа к
электроэнергии – и это самый высокий
показатель в мире. Из 1,3 миллиарда человек, не имеющих доступа к электроэнергии во всем мире, почти 600 миллионов живут в тропической Африке, это
одна из важнейших проблем африканского континента. Такой тревожно низкий уровень электрификации сильно
ограничивает рост экономики, отрицательно влияет на качество жизни и препятствует развитию африканского сообщества. Основные макроэкономические
показатели, например, быстрое экономическое развитие, прогнозируемое
значительное увеличение спроса на
электроэнергию и удвоение населения
африканского континента к 2050 году
подчеркивают насущную необходимость
реализации гидроэнергетического потенциала Африки.
«АНДРИТЦ ГИДРО» – с любовью к
Африке
Для компании «АНДРИТЦ ГИДРО» увеличение использования гидроэнергетиче-
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ского потенциала Африки – четко сформулированная задача. За более чем 100
лет присутствия на африканском рынке
– первая турбина была поставлена в
1910 году – опыт работ по всей Африке
сделал компанию лидером в сфере выработки гидроэнергии. «АНДРИТЦ
ГИДРО» поставила или восстановила
оборудование, обеспечивающее около
50% (12 278 МВт) установленной мощности африканских ГЭС. Имея офис в Йоханнесбурге, ЮАР, компания работает в
сегментах крупных ГЭС, малых ГЭС, сервисного обслуживания, реконструкции и
автоматизации, охватывая, таким образом, всю гидроэнергетическую отрасль.
Сильные позиции в сегменте крупных ГЭС
«АНДРИТЦ ГИДРО» занимается поставкой
электромеханического оборудования
для крупных ГЭС (включая гидроаккумулирующие) по всей Африке. Только за
последнее десятилетие компания получила заказы на многочисленные проекты
крупных ГЭС, например, «Beles» и «Gilgel
Gibe» (Эфиопия), «New Naga Hammadi»
(Египет), «Manantali» (Мали) и «Ruacana»
(Намибия). Среди новейших заказов
«АНДРИТЦ ГИДРО» в сегменте крупных
ГЭС – монтаж электромеханического
оборудования для новой ГЭС «Assiut» в
Египте (см. стр. 11) и работы по реконструкции ГЭС «Inga 2» в Демократической Республике Конго (см. стр. 14).
▼ ГЭС «Manantali», Мали

▲ Новая турбина для ГЭС «Ruacana», Намибия

Совсем недавно, в мае 2012 года, был
торжественно пущен в эксплуатацию
новый 4-й агрегат ГЭС «Ruacana» в Намибии. Для него «АНДРИТЦ ГИДРО» поставила 130 метров вертикального напорного трубопровода, радиально-осевую
турбину мощностью 94 МВт и электромеханическое оборудование, содействуя
таким образом надежности энергоснабжения Намибии.
Лидер в сегменте обслуживания и
реконструкции

Поскольку многие из африканских ГЭС
были построены в 60-х – 80-х годах XX
века, для продолжения выработки
электроэнергии им необходимы сервисное обслуживание, реконструкция
и модернизация оборудования.
«АНДРИТЦ ГИДРО» лидирует в сфере
восстановления и модернизации
существующих африканских ГЭС, участвуя в проектах по всему континенту
(«Shiroro», Нигерия, «Akosombo», Гана,
«Kindaruma», Кения, «Bendera» и «Ruzizi I»,
Демократическая Республика Конго,
«Song Loulou», К амерун). Один из
недавних (2011 г.) проектов – реконструкция трех агрегатов «Edea», второй
по размеру ГЭС в Камеруне. «АНДРИТЦ
ГИДРО» обеспечила 40%-ное увеличение мощности для агрегатов 1 и 2 и
28%-ное увеличение мощнос ти д л я
агрегата 3. Агрегаты были сданы в эксплуатацию в соответствии с графиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ruacana
Мощность: 92 МВт
Напор: 130,50 м
Частота вращения: 272,70 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 700 мм
Manantali
Мощность: 5 x 41 МВт
Напор: 55 м
Частота вращения: 214,3 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 3 840 мм
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▲ Турбина для ГЭС «Kashimbila», Нигерия

Малые ГЭС – вклад в децентрализацию выработки электроэнергии
В сегменте малых ГЭС в Африке
«АНДРИТЦ ГИДРО» поставила около 200
агрегатов, почти 50 из них – для горнодобывающих компаний ЮАР. В 2011
году «АНДРИТЦ ГИДРО», лидер успешной ассоциации пос тавщиков ус луг,
получила контракт на поставку четырех
поворотно-лопастных турбин для
новой ГЭС мощностью 40 МВт многоцелевой плотины «Kashimbila», Нигерия.
Были поставлены генераторы, распределительные устройства, трансформаторы и сопу тс твующее оборудование.
«АНДРИТЦ ГИДРО» осуществляет также
шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию,
занимаетс я подготовкой персонала
(сроки реализации проекта – 2012-2014 гг.).

▲ Существующий пункт управления ГАЭС «Palmiet»,
ЮАР

ратора, насос (2 х 200 МВт), а также все
вспомогательное оборудование с регулятором частоты вращения турбины и
шаровым затвором. «АНДРИТЦ ГИДРО»
поставит и смонтирует все новые шкафы управления и сопутствующее оборудование, включая ПЛК и сеть передачи
данных. Завершение проекта запланировано на 2013 год.
Увеличение значимости гидроэнергетики для Африки
В прошлом веке «АНДРИТЦ ГИДРО» помогала Африке развивать ее гидроэнергетический потенциал, чтобы «подпитать» экономический рост и обеспечить
социальное благополучие. Поскольку
Африка намерена создать более прогрессивную энергетическую структуру,
гидроэнергетика – в глобальных масштабах (85%) важнейший возобновляемый источник энергии – приобретает
все большее значение. Континент получает выгоды этой развитой технологии:
гидроэнергия использует возобновляемые источники, является экологически
чистой и безопасной для окружающей
среды (не требует топлива и не производит отходов), а также конкурентоспособной. Гидроэлектростанции также

имеют наибольший срок службы
(60-90 лет) и максимальный КПД среди
всех электростанций (до 90%). Без использования гидроэнергии уровень выбросов CO2 от всех источников электроэнергии в мире был бы на 30% выше.
«АНДРИТЦ ГИДРО» питает самую большую страсть к Африке и убеждена, что
гидроэнергия значительно поможет
африканским странам достичь их целей
по получению электроэнергии.
Кристоф Майер
Телефон: +43 50805 5 2691
christoph.mayer@andritz.com
Вильгельм Каранич
Телефон: +27 (11) 466 2361
wilhelm.karanitsch@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Kashimbila»
Мощность: 4 x 10 МВт
Напор: 17,76 м
Частота вращения: 230,8 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 850 мм
«Edea I»
Мощность: 3 x 16,4 МВт
Напор: 24 м
Частота вращения: 187,5 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 3 180 мм

▼ ГЭС «Edea», Камерун

Поставка современных систем автоматизации
«АНДРИТЦ ГИДРО» работает и в сегменте автоматизации, поставляя оборудование и услуги в Демократическую Республику Конго, Египет, ЮАР и Камерун.
Текущий проект – поставка новой системы управления для ГАЭС «Palmiet» в
ЮАР. По контракту будут поставлены
система управления для двух агрегатов,
работающих в режиме двигатель-гене-
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«Assiut»
Новая электростанция с капсульными турбинами в Египте
▲ Старая плотина «Assiut», Египет

Е

гипет примерно в три раза больше по территории, чем Германия, но населено лишь четыре
процента его площади. Плодородная дельта Нила – дом для 45 миллионов людей, и еще 17 миллионов
живут вдоль берегов реки в Верхнем
Египте. Население быстро увеличивается, а вместе с ним увеличиваются потребности в энергии, пище и,
разумеется, воде.

«New Esna» (1989), масштабной реконструкции турбин ГЭС «Aswan 1» (19921997) и поставки капсульных турбин для
электростанции «New Naga Hammadi»
(2002-2008) данный проект станет четвертым крупным контрактом «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Египте. Благодаря высоким
стандартам качества и своевременному
выполнению работ «АНДРИТЦ ГИДРО»
имеет в Египте великолепную репутацию.

Несколько лет идет реконструкция плотин в нижнем течении Нила. Реконструкция плотины «Assiut», названной в честь
близлежащего города, самой старой в
Египте плотины на реке Нил (она служит
более 100 лет), значительно улучшит
ситуацию с орошением земель и судоходством. «АНДРИТЦ ГИДРО» продолжит
свою успешную работу в Египте, реализовав этот новый проект. После поставки
капсульных турбин для электростанции

Проект финансируется немецким банком
«KfW Development Bank», и тендер на
него состоял из нескольких лотов.
«АНДРИТЦ ГИДРО» выиграла все три лота
на поставку электромеханического оборудования. Будут поставлены и смонтированы четыре капсульные турбины мощностью 8 МВт, генераторы, электрическое
и гидромеханическое оборудование,
включая водосбросные сооружения.
Переговоры по контрактам проходили в

▼ Головной шлюз-регулятор старой плотины «Assiut», Египет

▲ Подписание контракта в Каире

декабре 2011 года в офисе Управления
гидроэнергетики (HPPEA) и Министерства водных ресурсов и ирригации
(MWRI) в Каире. Контракты с «АНДРИТЦ
ГИДРО» были подписаны во время церемонии, состоявшейся в Каире 12-го декабря 2011 года.
Данныe проект – большой успех для
«АНДРИТЦ ГИДРО», которая получила
общественно значимый проект поставки
водосбросных сооружений и навигационных шлюзов.
Бернд Хинделанг
Телефон: +49 (751) 29511 410
bernd.hindelang@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 4 x 8 МВт / 12 МВА
Напряжение: 11 кВ
Напор: 4 м
Частота вращения: 78,9 об/мин.
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«АНДРИТЦ ГИДРО»

«Hammerfest»
Новая технология для «АНДРИТЦ ГИДРО»

Э

нергия из возобновляемых источников сегодня играет все
более важную роль, а общественность озабочена глобальным
потеплением, поэтому правительства, политики, граждане и компании пересматривают свое мнение по
вопрос у правильного сочетания
энергоресурсов и факторов, определяющих это сочетание.
Задавшись целью решить эти важные вопросы, в середине 2010 года «АНДРИТЦ
ГИДРО» расширила свой спектр продукции за счет приобретения акций норвежской фирмы «Hammer fest Strom».
Данная компания является мировым лидером в области приливной энергетики.
В то же время она активно удерживает
свои позиции и на новом перспективном
рынке использования океанической
энергии. К концу 2011 года доля участия
в этой фирме увеличилась с 33,3% до
55,4%. Другие ее крупные акционеры –
норвежская энергетическая компания
«Hammerfest Energi» и испанская энергетическая компания «Iberdrola». Фирма,
работающая сейчас под именем
«АНДРИТЦ ГИДРО Хаммерфест», располагается в городе Хаммерфест, Норвегия,
и имеет отделение в городе Глазго, Шотландия.
Первая приливная турбина мощностью 1 МВт
В декабре 2011 года «АНДРИТЦ ГИДРО
Хаммерфест» успешно установила прототип приливной турбины мощностью 1
МВт для испытания первой в мире группы приливных генераторов. Агрегат был
установлен в Европейском исследовате л ь с к о м ц е н тр е м о р с к о й э н е р ги и
(EMEC) в графстве Оркни, Шотландия. На
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территории центра располагается оборудованная в открытом море уникальная
испытательная станция для преобразователей энергии волн и приливов. EMEC
использует семь испытательных установок, расположенных в Фол-оф-Уорнесс
(Fall of Warness) у острова Эдей. Агрегат
был успешно синхронизирован с сетью,
энергия была подана с первой попытки
во время первоначального пуска. Разработанная «АНДРИТЦ ГИДРО Хаммерфест»
приливная турбина HS1000 горизонтального исполнения, как и ветровая турбин а , ус та н а в л и в а е тс я и к р е п и тс я н а
монолитной стальной конструкции и
размещается на морском дне. Ротор с
лопастями приводится в движение потоком воды; ротор соединяется с электрогенератором через мультипликатор.
Кроме того, специальная система управления шагом лопастей обеспечивает их
оптимальную регулировку в соответствии с направлением и скоростью приливного течения.
В новой турбине HS1000 используется
концепция ее прототипа HS300, турбины
меньшей мощности (300 кВт). Это была
первая в мире приливная турбина с постоянным подключением к электросети,
установленная в Норвегии в 2004 году.
Прототип эксплуатировался более 17
000 часов, подавая энергию в сеть. Во
время испытаний его эксплуатационная
готовность составляла 98%.
Монтаж в условиях турбулентности
Воды на территории участка EMEC считаются самыми бурными в мире. При этом
монтаж HS1000 выполнялся в неблагоприятных условиях, при чрезвычайно
сильном ветре и высоких волнах. Для
точного размещения агрегата использо-

вался специальный плавучий кран большой грузоподъемности с динамическим
позиционированием. Методы и алгоритм
действий были подобраны таким образом, чтобы оборудование было установлено без помощи водолазов, чья работа
в таких условиях была бы слишком опасной. Установка турбин на дне контролировалась аппаратами с дистанционным
управлением (ROV), оснащенными видеокамерами, передающими изображение
операторам на борту судна.
Первая в мире группа приливных
турбин
Агрегат HS1000 покрывает годовую потребность в электричестве 500 домов и
будет использоваться компанией
«Scottish Power Renewables» (SPR) в составе первой в мире группы приливных
турбин на «Sound of Islay». Планы компании по проектированию группы приливных турбин мощностью 10 МВт были
одобрены шотландским правительством
в марте 2011 года. Кроме того, SPR намерена использовать данную турбину в
рамках еще более крупных проектов, которые сейчас изучаются в Несс-офДункансби (Ness of Duncansby)
в рамках аренды пролива ПентлендФерт.
Реализация опытных проектов – важный
шаг к полноценному использованию значительного потенциала приливной энергии. Проект «Islay» будет играть ключевую роль в проверке ряда факторов,
необходимых для широкомасштабного
использования данной технологии.
Петер Гнос
Телефон: +43 50805 5 2694
peter.gnos@andritz.com
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▲ Транспортировка обтекателя HS1000

▲ Установка балласта

▲ Монтаж обтекателя HS1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: HS1000
Номинальная мощность: 1 000 кВт
Производительность: более 3,5 ГВт-ч в год
Глубина установки: 50 м
Высота турбины: 32,5 м
Номинальная частота вращения: 10,2 об/мин.
Диаметр ротора: 21 м

▲ Вид группы приливных турбин
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Новые проекты

«Inga 2»
УУкрепление рынка гидроэнергии в Демократической
Д
Республике Конго
▲ Вид с воздуха на участок ГЭС «Inga»: слева здание ГЭС «Inga 2», справа - «Inga 1»

К

омпания «АНДРИТЦ ГИДРО»
укрепляет свои позиции на африканском рынке благодаря
важному контракту на ремонт турбин для двух агрегатов ГЭС «Inga 2» в
Демократической Республике Конго.

Электростанция «Inga 2» была построена на реке Конго в 1970-х годах примерно в 300 км от г. Киншаса вниз по течению р. Конго. Сейчас электростанция
использует лишь небольшую часть
огромного энергетического потенциала
реки. «АНДРИТЦ ГИДРО» в составе консорциума получила от правительства
Демократической Республики Конго контракт на ремонт двух агрегатов мощностью 178 МВт.
«АНДРИТЦ ГИДРО» займется ремонтом
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механических деталей и узлов, в том
числе текущим и капитальным ремонтом напорных трубопроводов, стальных
гидротехнических конструкций и крупногабаритных радиально-осевых турбин
с диаметром рабочего колеса 6 200 мм.
Высокая надежность и максимальный
КПД будут обеспечены за счет полной
замены основных узлов турбин современным оборудованием. Это также обеспечит бесперебойную работу и уменьш и т п о т р е б н о с т ь в те х н ич е с к о м
обслуживании. Проект планируется завершить в 2015 г.
Капитальный ремонт двух турбин, находившихся в нерабочем состоянии много
лет, существенно улучшит систему энергоснабжения Конго, в которой сейчас
наблюдаются частые перебои. Имеется

возможность проведения ремонта и
другого оборудования, установленного
в двух действующих зданиях ГЭС «Inga».
Кроме того, этот стратегически важный
проект позволит реализовать амбициозные планы дальнейшего развития
комплекса «Inga». Данная ГЭС вполне
может стать важнейшим источником
электроэнергии на всем континенте.
Патрис Барбо
Телефон: +49 (751) 29511 452
partrice.barbeau@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 178 МВт
Напор: 62 м
Частота вращения: 107,1 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 6 200 мм

24.11.12 18:17
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▲ Строительная площадка ГЭС «Reventazon», Коста-Рика

«Reventazón»
Проект крупнейшей ГЭС в Коста-Рике

Г

и д р о э н е р ге т и ч е с к и й п р о е к т
«Reventazon» включает строите льс тво ГЭС мощностью 303
МВт со всем оборудованием в среднем течении реки Ревентазон, протекающей от центрального плоскогорья до Карибского моря. Данный
проект увеличит выработку в странe
гидроэлектрической энергии и обеспечит ее стабильную подачу потребителю, что поможет удовлетворить
будущие потребности в электричестве. Кроме того, проект способствует развитию экономики страны за
счет улучшения инфраструктуры,
причем не только в энергетическом
секторе.

Производительность ГЭС «Reventazon»
оценивается в 1 560 ГВт-ч в год. Электрическая энергия будет распределяться по
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всей стране через общенациональную
систему. Данной энергии должно хватить для удовлетворения потребности
более полумиллиона домов.

вода, четыре генератора, системы автоматизации, управления и защиты, а также электроэнергетические системы
низкого и среднего напряжения.

Установленная мощность и объем среднегодовой выработки электроэнергии
делают эту ГЭС крупнейшей из всех, когда-либо построенных в стране.

К середине апреля 2012 г. ICE удалось
отвести реку в другое русло, что стало
важным достижением в ходе строительных работ по проекту.

По итогам международного тендера
компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
заказ от Института электроэнергии Коста-Рики (ICE) на поставку комплекта
электромеханического оборудования
для проекта «Reventazon». Будут поставлены четыре радиально-осевые турбины
номинальной мощностью 74 МВт каждая, четыре дисковых затвора, механическое оборудование собственных нужд,
дисковый затвор напорного трубопро-

Марко Рамирез
Телефон: +43 50805 5 2662
marco.ramirez@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 4 x 74 МВт / 86,2 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 133,4 м
Частота вращения: 300 об/мин.
Коэффициент мощности: 0,85

24.11.12 18:17
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«Beyhan-1»
Крупногабаритные агрегаты с радиально-осевыми турбинами для Турции

М

еждународный консорциум
во главе с «АНДРИТЦ ГИДРО»
получил заказ от компании
«Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.S.»
на поставку и монтаж электромеханического оборудования для турецкой ГЭС «Beyhan-1».

Это первый из четырех проектов ГЭС,
которые компания «Kalehan Enerji» планирует построить на реке Мурат в восточной части страны.
Консорциум поставит три гидроагрегата,
трансформаторы, распределительное
устройство и полный комплект электрооборудования. Также будет поставлен
маломощный гидроагрегат для выработки энергии за счет использования
естественного стока. Это необходимо
для сохранения фауны и флоры региона.
Габариты трех радиально-осевых турбин
мощностью 186 МВт каждая, поставляемых «АНДРИТЦ ГИДРО», поражают воображение: вес рабочего колеса превышает 80 тонн, его максимальный диаметр
около 6 м. Это одни из крупнейших агре-

▲ Рабочее колесо радиально-осевой турбины

гатов такого типа, когда-либо установленных в Турции. Станция с установленной мощностью 600 МВт станет одним из

▼ Строительная площадка на реке Мурат (Турция) в настоящее время

основных источников электроэнергии на
быстрорастущем рынке этого региона.
Таким образом, еще 1 250 ГВт-ч в год возобновляемой энергии из экологически
чистого источника будет поставляться в
турецкую электросеть с середины 2015
года.
Геральд Штельцхаммер
Телефон: +43 (732) 6986 5263
gerald.stelzhammer@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 x 186 МВт
Напор: 73 м
Частота вращения: 115,38 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 5 650 мм
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«Kaunertal»
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▲ Распределитель, часть 14

Новый напорный трубопровод, новый этап «АНДРИТЦ ГИДРО» в Австрии
▲ Пробный шов, выполняемый в цеху методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (WIG-HD)

В

апреле 2012 г. «АНДРИТЦ ГИДРО»
заключила договор с компанией
«Tiroler Wasserkraft AG» (TIWAG)
на замену действующего напорного
трубопровода ГЭС «Kaunertal».
В контракт входит разработка, изготовление, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию нового напорного трубопровода и уравнительного резервуара со
стальной облицовкой, соединяющего
новый и существующий напорные трубопроводы. Объект находится недалеко
от деревни Пруц, Тироль, Австрия. ГЭС
«Kaunertal» непрерывно эксплуатировалась более 40 лет. Профилактическая
проверка станции показала необходимость частичной замены действующего
напорного трубопровода. Новый водовод разделен на 4 секции.
■ Секция А – уравнительный резервуар;
■ Секция В – распределительный канал
Бургшрофен;
■ Секция С – наклонный участок
(напорный трубопровод) и
■ Секция D – горизонтальный участок и
распределительный канал.
Договор исполняется под руководством

компании TIWAG. «АНДРИТЦ ГИДРО»
предложила реализовать проект совместно с компанией «KREMSMÜLLER
I n d u s t r i e a n l a g e n b a u KG » . К о м п а н и я
«KREMSMÜLLER» изготовит трубы
напорного трубопровода диаметром
до 4,3 м и 6 м в длину непосредственно
в цеху в г. Штейнхаус, Вельс, Австрия.
Эта компания также отвечает за монтаж
секции D. Более крупные элементы
будут изготовлены на заводе в Вельсе,
а окончательная сборка состоится на
месте, в полевых мастерских на высоте
около 1 600 м над уровнем моря.
«АНДРИТЦ ГИДРО» отвечает за разработку, материальное снабжение, сборку
на месте и монтаж секций А – С.

Эрих Нойгшвандтнер
Телефон: +43 (732) 6986 8075
erich.neugschwandtner@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стальная облицовка уравнительного
резервуара
Диаметр: от 3,5 до 6,3 м
Материал: S355ML; S460 ML; S500M
Толщина: от 20 до 50 мм
Длина: около 455 м
Общая масса: 1 312 тонн
распределительный канал Бургшрофен
Диаметр: от 2,5 до 4,3 м
Материал: S355ML; S460 ML

Важнейшие технические вопросы – это
качество материалов для наклонного
(60%) участка водовода, а также изготовление специального проката из стали марки S580/820M и S620 QL1. Напорный канал будет сварен методом
WIG-HD с малым зазором. Все элементы
должны быть высочайшего качества и
надежности. Срок действия договора –
46,5 месяцев. Согласно плану, основные
работы на месте будут вестись с начала
2013 г. по август 2015 г.

▼ Проходная арка Бургшрофен, Австрия

Этот заказ – своего рода веха в развитии компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» современных высококачественных технологий для таких проектов. Он вновь
укрепляет взаимовыгодное и долго-
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срочное сотрудничество компании с
австрийскими клиентами.

Толщина: от 20 до 50 мм
Длина: около 99 м
Общая масса: 398 тонн
наклонный участок напорного канала
Диаметр: 4,3 м
Материал: S580/820M; S620 QL
Толщина: от 25 до 52 мм
Длина: около 1 416 м
Общая масса: 5 802 тонны
горизонтальный участок и распределительный канал
Диаметр: от 2,5 до 4,3 м
Материал: S355ML; 460ML; S500M;
Толщина: от 44 до 115 мм
Длина: около 319 м
Общая масса: 1 738 тонн
ОБЩАЯ МАССА секций А – D: 9 250 тонн

24.11.12 18:18
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«Umluspen»
Капитальный ремонт ГЭС в Швеции
▲ ГЭС «Umluspen», Швеция

К

омпания «Vattenfall» поручила
«АНДРИТЦ ГИДРО» ремонт двух
поворотно-лопастных турбин
и д ву х ге н е р ато р о в м о щ н о с т ь ю
52,8 МВт. Электростанция расположена в городе Сторуман в шведской
Лапландии, в 300 км от города
Эстерсунд. Она оборудована двумя
поворотно-лопастными турбинами
и двумя генераторами 1957 года постройки.

Ремонт увеличит выработку электроэнергии на 8 ГВт-ч в год. ГЭС снабжает
электричеством 1 600 типовых домов.
Реконструкция ГЭС – один из числа ремонтных проектов, которые компания
«Vattenfall» намерена реализовать с
2010 по 2023 гг.

Нальдене, Швеция, а испытания модели
буду т проведены подразделением
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Тампере, Финляндия. На генераторы будет установлено
полностью новое оборудование:
обмотки, сердечники, напорная система, стяжные стержни и система охлаждения.
Суммарная мощность составит 55 МВА.
П р о е к тн о - ко н с тру к то р с к и е р а б о ты
выполнят подразделения «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Вестеросе, Швеция, и в Вене,
Австрия. Все работы на месте будут производиться шведским подразделением
▼ Машинный зал ГЭС «Umluspen», Швеция

« А Н Д Р И Т Ц Г И Д РО » . Д а н н ы й п р о е к т
очень важен для «АНДРИТЦ ГИДРО»,
подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО АВ» в
Вестеросе, Швеция, а также для скандинавского рынка.
Анна Фален
Телефон: +46 (21) 108855
anna.fahlen@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 52,8 МВт / 55 МВА
Напряжение: 12,4 кВ
Напор: 34,5 м
Частота вращения: 150 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 4 880 мм

Комплект поставки турбин включает испытания модели, изготовление двух новых безмасляных самосмазывающихся
рабочих колес для поворотно-лопастных турбин и новые агрегаты высокого
давления. Турбина будет изготовлена
подразделением «АНДРИТЦ ГИДРО» в
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▲ Подписание протокола о намерениях в

посольстве Австрии в Боготе

▲ Вертикальная радиально-осевая турбина

«Carlos Lleras»
Новый проект на 84 МВт в Колумбии

К

омпания «АНДРИТЦ ГИДРО»
подтверждает свои сильные позиции на рынке Колумбии, заключив договор на поставку электромеханического оборудования
для ГЭС «Carlos Lleras Restrepo» мощностью 84 МВт.

генераторы мощностью по 42 МВт, а также затворы, системы управления, оборудование собственных нужд, напорные
трубопроводы и направляющие аппараты. Доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию всего оборудования осуществит
«АНДРИТЦ ГИДРО».

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила заказ на поставку комплекта электромеханического
оборудования для новой ГЭС «Carlos
Lleras Restrepo», которая будет построена недалеко от г. Медельин, в колумбийском департаменте Антьокия. Владелец
– компания «Hidroelectrica del Alto Porce
S.A. ESP (HIDRALPOR) – входит в состав
группы «MINCIVIL», занимающейся гражданским строительством. Будут поставлены две радиально-осевые турбины и

Решение было принято благодаря привлекательному техническому и коммерческому предложению, а также опыту
компании «АНДРИТЦ ГИДРО», качеству
предоставляемых ею услуг и длительному пребыванию на рынке этой страны.
Протокол о намерениях был подписан
обеими сторонами в январе 2012 г. во
время визита делегации высокопоставленных лиц из Австрии, в состав которой
вошли госсекретарь Министерства ино-

▼ Река Медельин – муниципалитет Барбоса возле деревни Попалито, Колумбия

странных дел д-р Вольфганг Вальднер
и президент торгово-промышленной
палаты д-р Кристоф Ляйтл.
Строительная компания «MINCIVIL» планирует построить ГЭС «Carlos Lleras
Restrepo» примерно в 50 км от города
Медельин на реке Медельин вблизи
деревни Попалито. Напор нетто составит
117,6 м, расход – в пределах 80 м 3 /с.
Ввод в эксплуатацию запланирован на
лето 2015 г. После заключения в 2010 г.
договора на поставку трех радиальноосевых турбин для проекта «Sogamoso»
мощностью 820 МВт и получения
нескольких заказов подразделениями
«Compact Hydro» и «Service and Rehab»
данный контрак т снова подтвердил
плодотворное сотрудничество
«АНДРИТЦ ГИДРО» с заказчиками в Колумбии, имеющей невероятно высокий
гидропотенциал, готовый к использованию в будущем.
Ингольф Нойдерт
Телефон: +49 (751) 29511 201
ingolf.neudert@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 42 МВт
Напор: 117,6 м
Частота вращения: 360 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 980 мм

HN22_RUSSIAN_Print_23/11/2012.indd 19

24.11.12 18:18

ГИДРОНЬЮС Новые проекты

© fotolia

20

«Santa Teresa»
Новая гидроэлектростанция в Перуанских Андах
▲ Мачу-Пикчу, Перу

К

омпания «Luz del Sur» является
одним из крупнейших производителей электроэнергии в
П е ру. О н а п л а н и рует у в е л ич и т ь
объемы выработки электроэнергии
за счет постройки ГЭС «Santa Teresa»
м о щ н о с т ь ю 9 8 , 5 М В т. Н е с м от р я
на довольно высокую конкуренцию на перуанском рынке
гидроэнергетики,контрак т на
пос тавк у элек тромеханического
оборудования для компании
«Luz del Sur» получила компания
«АНДРИТЦ ГИДРО».
На протяжении последних десяти лет в
Перу наблюдался непрерывный экономический рост. В 2010 году рост составил около 9%, а в 2011 г. почти 7%. Фактически спрос на электроэнергию в
Перу вырос более чем на 9% в период с
▼ Спиральная камера

2009 по 2010 гг. Гидроэлектроэнергия
играет важную роль в удовлетворении
энергетических потребностей страны.
Г ЭС «Santa Teresa» будет пос троена
в долине Урубамба в регионе Куско.
О н а р а с п о л а г а е тс я н е п о д а л е к у о т
мес та архе о логических раскопок в
Мачу-Пикчу и использует стоки нижнего
бьефа соответствующей гидроэлектрос танции. В основном вода в рек ах,
протекающих через Анды, имеет высокую концентрацию осадочных пород.
Для обеспечения высокой эрозионной
у с то й ч и в о с т и и у в е л и ч е н и я с р о к а
эксплуатации на все детали турбины
наносится специальное защитное покрытие. Напорный трубопровод и
здание ГЭС «Santa Teresa» планируется
сделать подземными для обеспечения
минимального воздействия на окружающую среду и пейзаж.

При размещении заказа одним из
важных доводов в пользу компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» послужили успешно
реализованные проекты и высокое качество поставляемых изделий. Контракт на
поставку оборудования для нового здания ГЭС включает в себя поставку двух
радиально-осевых т урбин (51 МВт),
рассчитанных на напор в 178 м, двух
генераторов (57 МВА) и регуляторов, а
так же сис тем защиты и управления.
Реализацию проекта возьмут на себя
подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО» в
Австрии и Италии, а также компания
«ANDRITZ S.A.» в Перу. П е р у а н с к а я
компания отвечает за транспортировку
оборудования до места и его установку.
Ввод в эксплуатацию обоих агрегатов
запланирован на середину 2014 года.
Э тот крупный контрак т по проек т у
« S a n t a Te r e s a » п о з в о л и л к о м п а н и и
«АНДРИТЦ ГИДРО», уже давно работающей на территории Перу, укрепить свои
позиции на местном рынке.
Оливер Гиелесбергер
Телефон: +43 50805 5 2638
oliver.gielesberger@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 51 МВт
Напор: 178 м
Частота вращения: 360 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 930 мм
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«Upper
Tamakoshi»
Крупнейший на настоящий момент проект в Непале

В

2012 году компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» подписала контрак т
на проведение работ по
одному из престижных проектов
ГЭС в Непале – ГЭС «Upper
Tamakoshi» мощнос тью 477 МВт,
который в данный момент реализуется компанией «Upper Tamakoshi
Hydropower Ltd», созданной управлением электроэнергетики Непала
(правительственной организацией
Непала).

В настоящее время ГЭС «Tamakoshi»
является крупнейшим проектом в Непале, при реализации которого используются собственные средства страны. Проект предусматривает строительство ГЭС
руслового типа с активным объемом водохранилища. По сравнению с другими
проектами руслового типа, рассматриваемыми в Непале, ГЭС «Upper Tamakoshi»
считается одним из наиболее привлекательных проектов, в основном по причине минимального воздействия на окружающую среду. Проект также получил
одобрение со стороны правительства
Непала. ГЭС «Upper Tamakoshi» будет вырабатывать электроэнергию для покрытия пиковых нагрузок в Непале. Объем
поставки для данного проекта включает
в себя:
6 единиц высоконапорных (805 м) ковшовых турбин, снабженных электронными регуляторами частоты вращения
■ 1 главный запорный клапан
■ 6 шаровых затворов напорного трубопровода
■
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▲ Церемония подписания контракта

6 генераторов со статической системой возбуждения
■ прочее оборудование (электронная
система защиты, автоматизированная
система управления, однофазные силовые трансформаторы 220 кВ и элегазовое распределительное устройство с
силовым кабелем XLPE 220 кВ, а также
системы собственных нужд).
В рамках проекта ГЭС «Upper Tamakoshi»
был проведен международный тендер.
В этом престижном конкурсе участвовали
все основные мировые производители
электромеханического оборудования.
Этот пример наглядно демонстрирует, насколько привлекателен потенциал рынка
гидроэнергетики Непала.
■

г о д а . К о м п а н и я « U p p e r Ta m a k o s h i
Hydro Power Ltd.» (UTKHPL) подписала
контрак т 26 февраля 2012 года.
Получение данного контракта еще раз
подтвердило лидирующую позицию
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в области
технологии производс тва ковшовых
турбин.
Днянешвар Дешмукх
Телефон: +91 (7480) 400403
dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 6 x 79,5 МВт / 6 x 90 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 805 м

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
письмо о намерениях 9 февраля 2012

Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 976 мм
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▲ Здание ГЭС «Vrutok», Македония

«Vrutok»
Выход на рынок Македонии

В

марте 2012 года компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» подписала
первый прямой контракт с
«Elektrani Na Makedonija» (ELEM) –
государственной энергетической
компанией Македонии.
«Vrutok» является крупнейшей ГЭС в
Македонии и, совместно с ГЭС «Raven»
и «Vrben», частью системы Маврово.
Ввод в эксплуатацию данных ГЭС производился в два этапа: 1957/1958 и 1973
гг.; их установленная мощность: 201
МВА. На станцию приходится 42% общей гидроэнергии, производимой в
Македонии.
Работы по контракту на ГЭС «Vrutok»
включают в себя замену четырех генераторов, высоковольтных кабелей и
противопожарной системы для генераторов и трансформаторов. Кроме того,
будет проведена модернизация двух
трансформаторов возбуждения и четырех электрических тормозов, а также
доработка систем управления и защиты.
На ГЭС «Raven» будет произведена замена сис темы смазки подшипников,
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двух сборных шин и кабелей среднего
напряжения. Македония импортирует
около 30% необходимой стране энергии. Таким образом, одним из основных

▲ Церемония подписания

доводов в пользу «АНДРИТЦ ГИДРО»
стала способность компании уложиться
в жес ткие сроки. В конечном итоге,
многообразие предложенных технических решений, график работ и рекомендации убедили компанию ELEM выбрать
компанию «АНДРИТЦ ГИДРО» в качестве
победителя международных конкурсных торгов. Таким образом, ожидается,
что работы по модернизации Г ЭС
«Vrutok» позволят повысить мощность
станции с 168 до 184 МВА, а также обе-

▲ ГЭС «Raven», Македония

спечить до 50 ГВт-ч в год дополнительной выработки электроэнергии. Это
позво лит увеличить КПД и снизить
механические потери более чем на 7
ГВт-ч в год, что приведет к сокращению
выбросов CO 2 и снижению расходов
на техническое обслуживание. Проект
финансируется за счет кредита, выданного немецким банком KfW. Завершение проек та запланировано на май
2014 года.
Эвальд Хессе
Телефон: +43 50805 5 2671
ewald.hesse@andritz.com
Максида Йолдич
Телефон: +43 50805 5 3928
maksida.joldic@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 4 x 41,4 МВт / 46 МВА
Напряжение: 12 кВ
Частота вращения: 500 об/мин.
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«Baglihar 2»
ТТри дополнительных радиально-осевых турбины
б
для И
Индии.
▲ Вид со стороны нижнего бьефа на плотину Баглихар, Индия

Э

лектростанция располагается
на территории северо-западного индийского штата Джамму и Кашмир у реки Чинаб. Компания «АНДРИТЦ ГИДРО», яв ляясь
членом консорциума, получила контракт на поставку электромеханического оборудования д ля второй
ступени ГЭС «Baglihar». Этот же консорциум производил работы на первой ступени ГЭС «Baglihar». Благодаря тому, что заказчик был доволен
качеством работ, произведенных
консорциумом во время реализации проекта «Baglihar 1», компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» могла ссылаться
во время переговоров на высококачественное оборудование, поставленное для проекта «Baglihar 1».
«Первоначальный» заказ на «Baglihar 2»
был размещен еще в июне 2002 г., однако
до настоящего времени он так и не был
реализован. В 2006 и 2008 гг. переговоры
были возобновлены, однако существенных сдвигов не наблюдалось, пока в
январе 2010 г. не было представлено
пересмотренное предложение. После
обсуждения технической части проекта
в 2010 г. в 2011 г. последовало обсуждение его коммерческой части. В конце
концов, это привело к тому, что контракт
все-таки вступил в силу через 10 лет
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Рабочие колеса будут изготовлены подразделением компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Равенсбурге, Германия, а покрытие SXHTM70 будет нанесено в г. Криенс,
Швейцария. Все остальные детали, в том
числе три дисковых затвора DN 4 600,
буду т п о с та в л е н ы п о д р а з д е л е н и е м
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Индии.

▲ Рабочее колесо радиально-осевой турбины в

Тило Польман
Телефон: +49 (751) 295 11 417
thilo.pohlmann@andritz.com

процессе изготовления

после того, как был подписан. Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» поставит полный комплект турбин, регуляторов, дисковых затворов и механического оборудования
собственных нужд для трех радиальноосевых турбин мощностью 151 МВт. На
вто р о м э та п е р а с ш и р е н и я с та н ц и и
«Baglihar» её мощность будет увеличена
в общей сложности до 900 МВт.
В период муссонных дождей река Чинаб
переносит более 3 миллионов тонн песка. Для защиты турбин рабочие колеса
и направляющие аппараты будут обработаны уникальным твердым покрытием
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» SXHTM70 из
карбида вольфрама. Это обеспечит защиту турбин в жесткой, агрессивной
среде.

▲ Мощный транспорт для перевозки
крупногабаритных изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 x 151 МВт
Напор: 125 м
Частота вращения: 187,5 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 3 730 мм
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АНДРИТЦ ГИДРО» В США возьмет на себя
модернизацию генераторов/двигателей высокой мощности
▲ Ниагарский водопад, США

2

6 июня 2012 г. попечительский
совет Управления энергетики
Нью-Йорка (NYPA) заключил с
компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» контракт на выполнение строительных
р а б от. П р о е к т п р е дус м ат р и в а ет
капитальный ремонт 12 генераторных установок на электростанции
«Lewiston» в г. Льюистон, штат НьюЙорк. Заказ на ремонт генераторов
являетс я час тью обширной прог р а м м ы м о д е р н и з а ц и и ГА Э С
«Lewiston». Данный контракт представляет собой очередное достижение компании «АНДРИТЦ ГИДРО»
н а р ы н ке С Ш А . Э то н а ш п е р в ы й
контрак т, зак люченный с одним
из крупнейших региональных правительственных производителей
электроэнергии, который таким образом демонстрирует высокую емкос ть рынка ус луг по перемотке
электромашин.

▼ ГАЭС «Lewiston», Нью-Йорк, вид сверху
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По окончании модернизации генератора/
двигателя ГЭС «Lewiston» будет поставлять
456 МВт дешевой энергии предприятиям и
жителям Нью-Йорка.

▲ Южный фасад сборочного бокса «Lewiston»

В 1950 г. США и Канада подписали «Ниагарское Водное Соглашение». По данному договору часть потока обеспечивает эстетичный вид Ниагарского водопада, а
остальная часть равномерно распределяется между этими двумя странами для производства электроэнергии на ГЭС.
ГЭС «Lewiston» была пущена в эксплуатацию в 1961 г. Номинальная мощность генератора/двигателя составляла 25 МВА. В
1980-х годах обмотка на генераторах/двигателях была заменена, а мощность повышена до 36 МВА. Соответствующие характеристики, указанные в контракте между
компанией NYPA и компанией «АНДРИТЦ
ГИДРО», будут повышены до 38 МВА при
коэффициенте мощности 0,9 и напряжении 13,8 кВ.

Планируется остановить работу каждого
генератора на 4,5 месяца. Работы будут
производиться на одном агрегате за раз.
Первая остановка запланирована на январь 2013 года; окончание проекта намечено на 2021 год. Работы по контракту
включают в себя исследование системы,
установку новых обмоток статора, новых
полюсов ротора, новых поверхностных
воздухоохладителей, а также предусматривают выполнение соответствующих работ
по демонтажу, установке и тестированию.
Демонтаж/монтаж установок будет производиться поставщиком турбин, а ввод в
эксплуатацию возьмет на себя NYPA; при
этом компания «АНДРИТЦ ГИДРО» будет
осуществлять технический контроль.
Джон Паркер
Телефон: +1 (704) 731 8878
john.parker@andritz.co
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 12 x 38 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 29 м
Частота вращения: 112,5 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 5 300 мм
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▲ Гидроагрегат №4 ГЭС «Estreito», рабочее колесо радиально-осевой турбины в сборе с валом

«Estreito»
Успешная модернизация ГЭС в Бразилии

В

Бразилии компания «ANDRITZ
HYDRO Inepar» успешно завершила модернизацию ГЭС «Luiz
Carlos Barreto de Carvalho», более известной как ГЭС «Esterito», и одной
из пяти элек трос танций FURNAS
мощностью более 1 000 МВт. Станция, введенная в эксплуатацию в
1969 году, располагается в городе
Педрегулью, неподалеку от города
Франка, штат Сан-Паулу, и оборудована шестью радиально-осевыми
т урбинами мощнос тью 175 МВт;
суммарная установленная мощность
станции составляет 1 050 МВт.
Работы по модернизации ГЭС «Esterito»
начались в феврале 2005 года. Компания
«ANDRITZ HYDRO Inepar» выполнила работы по всему комплексу электромеханического оборудования, в том числе
модернизацию шести радиально-осевых
турбин, статоров для шести генераторов,
кранов системы управления, затворов,
напорных трубопроводов и сборных

▼ Транспортировка рабочего колеса радиально-

осевой турбины
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шин. Несмотря на отсутствие достоверной технической документации, в процессе модернизации было проведено
детальное изучение всех элементов для
того, чтобы обеспечить весь проект надлежащей технической документацией на
будущее. Контракт включал в себя монтаж системы нагнетания воздуха с нижним кольцом для 1-4 турбин. Это стало
первой проблемой, с которой мы столкнулись в ходе работы над проектом.
Первоначально мы планировали установить резиновый шланг непосредственно
под нижним кольцом. К несчастью, данное решение было недостаточно удачным, и необходимо было внести изменения в систему, не прибегая к полному
демонтажу агрегата. Поэтому нам пришлось просверлить в нижнем кольце несколько отверстий для обеспечения
возможности замены шлангов трубами
из нержавеющей стали.
Еще одной проблемой стало восстановление гидравлического профиля лопастей рабочего колеса радиально-осевой
турбины. Данные лопасти эксплуатировались более 40 лет; процедуры устранения кавитационных повреждений привели к деформации профиля. В процессе
восстановления поврежденный материал был удален и заменен комбинацией
с тали марки ASTM A309 и припоя
Cavitalloy, после чего профиль был отшлифован. После демонтажа были про-

▲ Электростанция после модернизации

изведены дополнительные работы, не
входившие в первоначальный объем, в
результате чего период капитального
ремонта и модернизации занял 580 дней.
Ключом к успешной реализации данного
проекта стали прекрасные отношения
между компаниями «FURNAS» и «ANDRITZ
HYDRO Inepar». Команда, в которую вошли шеф-монтажники завода-изготовителя, инженерно-технический персонал и
менеджеры проекта, тщательно выполняла свою работу, обеспечивая высокое
качество. Проект модернизации ГЭС
«Luiz Carlos Barreto de Carvalho» является
важным дос тижением для компании
«ANDRITZ HYDRO Inepar», позволившим
ей закрепить за собой звание одного из
ведущих мировых поставщиков гидрооборудования. Это важная веха для будущих технических предложений по прое к та м п о те н ц и а л ь н ы х з а к а зч и ко в в
Бразилии, таких как «FURNAS», «CEMIG»,
«TRACTEBEL» и «COPEL».
Валдир Кастро Олива
Телефон: +55 (16) 3805 3304
valdir.oliva@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энергоблоки:
Мощность: 6 x 175 МВт
Частота вращения: 112,5 об/мин.
Турбины:
Тип: радиально-осевые, вертикальные
Диаметр рабочего колеса: 6 200 мм
Генераторы:
Напряжение: 13,8 кВ
Частота: 60 Гц
Трансформаторы:
Тип: однофазные
Мощность: 1 199,88 МВА
Напряжение: 13,8 / 345 кВ
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▲ Рабочее колесо радиально-осевой турбины в
сборе

▲ Испытание в цеху

«Цимлянская»
Новое рабочее колесо поворотно-лопастной турбины для России

В

конце 2011 года компания
« А Н Д Р И Т Ц Г И Д Р О » ус п е ш н о
осуществила поставку рабочего
колеса поворотно-лопастной турбины мощностью 54 МВт для ГЭС «Цимлянская». Проект реконструкции,
который должен быть завершен к
сентябрю 2012 года, стал первым с
1992 года контрак том компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» на поставку турбин в Россию.

Строительство ГЭС «Цимлянская» велось
в период с 1949 по 1952 гг. Первоначально станция была оборудована четырьмя
поворотно-лопастными агрегатами (мощностью 50 МВт каждый). Оригинальные
агрегаты были введены в эксплуатацию с
1952 по 1954 гг. С тех пор электростанция
в основном эксплуатировалась с полной
нагрузкой. После 56 лет эксплуатации
▼ Транспортировка рабочего колеса поворотнолопастной турбины

расчетный срок службы части оборудования был значительно превышен.
В июне 2008 года компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила контракт на разработку
новой турбины и поставку новых лопастей рабочего колеса, а также новых регуляторов для реконструкции агрегата
№4 ГЭС «Цимлянская». Нашей задачей
было повышение номинальной мощности агрегата с 50 МВт до 54 МВт за счет
повышения КПД и объема стока и вместе
с тем улучшения его кавитационных характеристик.
Реализация проекта продвигалась успешно, однако в период мирового экономического кризиса у заказчика возникли
▼ ГЭС «Цимлянская», Россия

финансовые трудности после того, как
курс рубля к евро упал с 20 рублей за 1
евро до 40 рублей за 1 евро.
После длительных, тяжелых и напряженных переговоров, тянувшихся с конца
2009 г. по июль 2010 г., «АНДРИТЦ ГИДРО»
заключила прямой договор с компанией
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», владельцем ГЭС «Цимлянская». Данный новый договор предусматривал проведение ремонта и механической обработки
деталей, изготовленных другими поставщиками, а также сборку полностью укомплектованного рабочего колеса турбины
в нашем цеху в г. Грац, Австрия. В конце
2011 года компания «АНДРИТЦ ГИДРО»
успешно осуществила поставку рабочего
колеса поворотно-лопастной турбины
мощностью 54 МВт для ГЭС «Цимлянская». Проект реконструкции будет завершен к сентябрю 2012 года.
Гюнтер Хесс
Телефон: +43 (732) 6986 2837
guenther.hess@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр рабочего колеса: 6 600 мм
Макс. мощность: 54 000 кВт
Общая масса рабочего колеса: 153 т
КПД: до 94%
Частота вращения: 88,24 об/мин.
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«Lötschen»
Успешное восстановление после повреждений, нанесенных наводнением
▲ Долина Лёчен, Швейцария

1

0 октября 2011 г. на швейцарский кантон Вале обрушилась
одна из самых разрушительных
бурь, которая нанесла огромный
ущерб всему региону и стоила правительству миллионы. Особенно пострадали районы Лёченталь и Кандерталь, где располагается центр
Лёчен.
Оператор центра (EnAlpin) незамедлительно уведомил компанию «АНДРИТЦ
ГИДРО» о происшествии, после чего был
проведен осмотр рабочей площадки.
Буря нанесла колоссальный ущерб. Подвальный этаж был полностью затоплен, а
уровень воды в машинном зале и помещении систем управления достигал почти 35 см. Все электромеханическое оборудование обоих машинных комплексов
было сильно повреждено. Требуемые заказчиком условия доставки, технического обслуживания и, прежде всего, сроки
возобновления эксплуатации станции
были крайне амбициозными и труднореализуемыми. Представленная заказчикам
стратегия компании «АНДРИТЦ ГИДРО»
▼ После наводнения
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была одобрена в полном объеме и содержала следующие пункты и сроки:
Машинный комплекс 1:
Стадия 1:
■ аварийное техническое обслуживание,
поставка распределительных устройств
постоянного и переменного тока и
шкафов управления двигателями;
■ возобновление работы машинного комплекса;
■ к концу февраля 2012 года.
Стадия 2:
■ техническое обслуживание и частичная
замена таких элементов, как регулятор
гидротурбины и комплексная система
управления электростанцией;
■ к концу февраля 2013 года.
Машинный комплекс 2:
■ техническое обслуживание и частичная
замена таких элементов, как регулятор
гидротурбины и комплексная система
управления электростанцией;
■ к концу мая 2012 г.
Работа была завершена в жесткие сроки
и потребовала от всех участников и подразделений, участвовавших в проекте,
проявления определенной гибкости. Такое исключительное сотрудничество позволило эффективно решить все проблемы, а следовательно, уложиться в сжатые
сроки. Даже в рамках такого необычного
проекта

компания «АНДРИТЦ ГИДРО» вновь продемонстрировала готовность выполнять
обязательства, гибкость и нацеленность
на заказчика – к полному удовлетворению ее клиентов.
Кристоф Бютикофер
Телефон: +41 (41) 329 5372
christoph.buetikofer@andritz.com

▲ Гидроагрегат после восстановления

▲ Ввод в эксплуатацию пульта управления
двигателями (MCC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 120 МВт
Напор: 650 м
Частота вращения: 500 об/мин.
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▲ Обучение будет проводится в тесном сотрудничестве с Политехническим университетом Мардина, Турция.

Центр производственного
обучения в г. Мардин
Официальная церемония открытия в Турции

Т

урция является значимым
регионом для компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» в долгосрочной перспективе. Компания реализует здесь различные проекты,
начиная с крупных и заканчивая
малыми ГЭС. Сегодня «АНДРИТЦ
Г И Д Р О » б е р етс я з а р е а л и з а ц и ю
социальных проектов и особое внимание уделяет региону Юго-восточной Анатолии.
В 2010 году компания «АНДРИТЦ ГИДРО»
приняла решение разработать и реализовать проект постройки центра профессиональной подготовки в г. Мардин
(Юго-восточная Анатолия), а затем осу-
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ществлять управление им на протяжении нескольких лет. После непродолжительного периода строительства 4 мая
2012 г. было проведено торжественное
открытие центра, после чего он был
передан по назначению. На церемонии
открытия присутствовали три турецких
министра, местные мэры и губернаторы,
а также посол и торговый представитель
Австрии.
В течение следующих трех лет здесь
пройдут обучение более 100 юношей и
девушек, проживающих в данном регионе. Центр будет выпускать высококвалифицированных металлургов, электриков
и сертифицированных сварщиков.

Финансировать обучение в по лном
о б ъ е м е б уд е т к о м п а н и я « А Н Д Р И Т Ц
ГИДРО». Через три года центр профессиональной подготовки будет передан в
дар местному политехническому университету в г. Мардин. Центр профессиональной подготовки тесно сотрудничает
с По литехническим Университетом,
учебный план центра основан на австрийской программе обучения. Теоретические и практические занятия проводятся на английском языке. Такая
у ч е б н а я п р о гр а м м а , в к л юч а ю щ а я в
себя как теоретические, так и практические занятия, впервые применяется
в Турции. Ожидается, что это станет
прекрасным примером, которому по-
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▲ Семинар для учащихся центра, проведенный компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Мардин, Турция.

следуют другие промышленные гиганты Турции. В Турции, где уровень безработицы значительно выше, чем в
Европе, наблюдаеся дефицит квалифиц и р о в а н н о й р а б оч е й с и л ы . Д а н н а я
учебная программа станет первым шагом в борьбе с дефицитом квалифицированных рабочих в турецкой промышленности. При этом компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» намерена стать лидером по поддержке и обеспечению образования
молодого поколения в Юго-восточной
Анатолии.
Вольфганг Хофман
Телефон: +90 (312) 4088001
wolfgang.hofmann@andritz.com

▲ Многие захотели принять участие в торжественной церемонии открытия центра профессиональной
подготовки в г. Мардин.
▼ На открытии школы, где проходят обучение 36 учеников.

▼ На церемонии открытия присутствовали
местные мэры и губернаторы.
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Россия
Сертификация системы
возбуждения «THYNE»

В соответствии с требованиями
электроэнергетических ведомств,
п р ототи п ы в сех ко м м е рч е с к и х
с и стем возбуждения должны
пройти проверку и получить одобрение перед установкой на
Российских элек трос танциях.
Сертификацию проводит Научноисс ледовательский институт по
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения
(НИИПТ) в г. Санкт-Петербурге.

Канада
Озеро Террор
Кадьяк – это большой остров, расположенный у южного побережья
американского штата Аляска и отделенный от материковой части
за счет изолированной энергосистемы.
Основным источником энергоснабжения на острове является гидроэлектростанция на реке Кизхуиак, протекающей примерно в 25 милях к юго-западу

феврале 2012 года. После двухнедельной напряженной работы в Санк тПетербурге все модели сис темы
возбу ж дени я «THYNE» по лучили
се р ти ф и к а т н а р а б о т у в ус л о в и я х
Российской энергетической системы
Кроме того, мы можем с гордостью утверждать, что система возбуждения
«THYNE 1» является одной из двух импортных систем возбуждения, которая
подошла по всем параметрам и прошла
испытания с первого раза без внесения
каких-либо изменений в конструкцию.
Электродинамический имитатор в лабораториях НИИПТ содержит более 1000
физических моделей генераторов, пусковых двигателей, трансформаторов, линий
электропередач, комплексных нагрузок,
линий передачи электроэнергии постоянным током и т.д. Они используются для
имитации динамического харак тера
систем возбуждения в реальных физических условиях Российской энергетичес ко й с и с те м ы . П р о д у к ц и я ком п а н и и
«АНДРИТЦ ГИДРО» прошла тест НИИПТ в

от города Кадьяк. В 2005 г. компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» поставила два новых
рабочих колеса для ковшовой турбины.
22 декабря 2011 г. компания «Kodiak
Electric Association, Inc.» (KEA) заключила
с компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» контракт
на разработку, изготовление и поставку
третьей турбины для ГЭС на озере
Террор. Новый агрегат будет установлен
в существующем отсеке здания ГЭС.
Технические задачи, которые необходимо решить при разработке данной
ковшовой турбины мощностью 11 МВт:
эксплуатация в условиях рабочего напо-

Маркус Эгретцбергер
Телефон: +43 50805 5 6928
markus.egretzberger@andritz.com

ра 346,3 м, особый дизайн уплотнения
вала и применение компрессора для
водопонижения в нижнем бьефе.
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» взяла
на себя разработку и изготовление
турбины, а компания «Hyundai Ideal
Electric» была выбрана в качестве
поставщика генераторов. Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» отвечает за поставку
всего механического оборудования в
Сиэтл, штат Вашингтон. Оттуда будет
организована специальная перевозка
турбин на удаленное место эксплуатации на гидросамолете, корабле или
барже. Доставка основных комплектующих по данному проекту запланирована на февраль 2013 года.
Мишель Стокко
Телефон: +1 (514) 428 6854
michele.stocco@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 11,7 МВт
Напор: 346,3 м
Частота вращения: 720 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 060 мм
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Канада
Проект ГЭС «North West
Stave River»

В я н в а р е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«АНДРИТЦ ГИДРО» получила
уведомление о необходимости
продолжить разработку нового
проекта на поставку трех радиально-осевых турбин для проекта ГЭС «North West Stave River»
в Британской Колумбии.

Турция
«Sırakonaklar» и
«Gökgedik»

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» вновь
подтвердила свое звание лидера
турецкого рынка, успешно реализовав проекты «Sirakonaklar» (3 вертик альные ковшовые т урбины) и
«Gökgedik» (2+1 горизонтальные
радиально-осевые турбины). Реализация данных проектов стала возможной благодаря плодотворному
сотрудничес тву подразделений
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» во
Франции и Турции.
Проекты «Sirakonaklar» и «Gökgedik» –
первые проекты, при реализации которых подразделение компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Турции поставило полный ком-
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Известная компания «Cloudworks Energy
Inc.» из Ванкувера реализовала уже не
один проект совместно с компанией
«АНДРИТЦ ГИДРО». Позднее компанию
приобрела фирма «Innergex Renewable
Energy», разработчик проектов в сфере
возобновляемой энергии на территории
Северной Америки. Благодаря опыту, накопленному в ходе работы над другими
п р о е к та м и , к о м п а н и я с о в м е с т н о с
«АНДРИТЦ ГИДРО» примет участие в работе над проектом новой ГЭС «North
West Stave River». В состав ГЭС входят три
радиально-осевые турбины, две большой мощнос ти 8 МВт и одна малой
мощнос ти 3,3 МВт. В проек те будет
использован план здания ГЭС, аналогичный тому, что использовался в предыдущем проекте ГЭС «Upper Stave». Для
затворов турбинного водовода и генераторов проектная группа сможет использовать разработки, использованные в
ГЭС «Upper Stave» и «Kwalsa» – оба проекта реализованы компанией «АНДРИТЦ
ГИДРО». Компания «Leroy-Somer», изготовитель генераторов для названных выше

проектов «Kwalsa» и «Upper Stave», станет предпочтительным поставщиком
для проек та ГЭС «Nor th West Stave
River», что даст компании возможность
применить на практике приобретенный опыт. Затвор турбинного водовода
поставляется компанией D2FC. Компании «Innegrex» и «АНДРИТЦ ГИДРО»
ожидают, что проект будет сдан в эксплуатацию к концу 2013 года.

плект системы энергоснабжения, включая
систему автоматизации, защиты и систему
управления и сбора данных. В марте 2012
года обе станции были введены в коммерческую эксплуатацию. ГЭС «Sirakonaklar» это проект руслового типа, расположенный в районе Испир, провинция Эрзурум.
Это первый проект ГЭС, реализованный
совместно компаниями «2M Energy» и
«Electric Production Inc.». Поставку и установку оборудования комплекса «от воды к
ЛЭП» на площадке осуществил консорциум, в который вошли подразделения
«АНДРИТЦ ГИДРО» во Франции и Турции, а
также подразделение компании «Leroy
Somer» во Франции. Проект «Gökgedik» ГЭС руслового типа в районе Андырын,
провинция Кахраманмараш, стартовал в
сентябре 2010 года. Компания «Uhud
Energy Inc.» является филиалом компании

«Kale Energy», которая ранее занималась
реализацией проекта ГЭС «Kale» совместно с компанией «АНДРИТЦ ГИДРО».
Поставку и установку оборудования
комплекса «от воды к ЛЭП» на площадке
осуществил тот же консорциум, что
занимался проектом «Sirakonaklar».
Альп Торели
Телефон: +90 (312) 4088020
alp.toreli@andritz.com
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Мишель Стокко
Телефон: +1 (514) 428 6854
michele.stocco@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегат малой мощности
Мощность: 3,3 МВт
Напор: 68,08 м
Частота вращения: 514 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 912 мм
Агрегаты высокой мощности
Мощность: 2 x 8 МВт
Напор: 68,08 м
Частота вращения: 450 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 250 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Sırakonaklar»
Мощность: 3 x 6 100 кВт
Напор: 301,6 м
Частота вращения: 750 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 930 мм
«Gukgedik» (агрегаты высокой мощности)
Мощность: 2 x 10 500 кВт
Напор: 145,1 м
Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 090 мм
«Gukgedik» (агрегат малой мощности)
Мощность: 3 890 кВт
Напор: 145,1 м
Частота вращения: 1 000 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 630 мм
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Тайвань
«Pa Tien»
Строительство водохранилища Ву
Шань Тоу велось почти 10 лет, с 1920
по 1930 гг., однако после окончания
строительства водохранилище не
т о л ь к о к ру т о и з м е н и л о ж и з н ь
сельских жителей того времени, но
также способствовало экономическому развитию Тайваня.
На протяжении более 80 лет ирригация
свыше 100 000 гектаров сельскохозяйственных земель на равнине Чиа Нан,

расположенной на западе Тайваня, осуществлялась регулярно и не зависела от
количества осадков, что позволило обеспечить круглогодичные поставки сельскохозяйственной продукции. Благодаря
своей уникальности и важной роли в
развитии Тайваня водохранилище Ву
Шань Тоу даже рассматривалось в качестве потенциального объекта мирового
наследия.
В 2002 году был произведен пуск поставленной компанией «VA Tech Hydro» вертикальной поворотно-лопастной турбины мощностью 9 МВт с диаметром

рабочего колеса 2,35 м. Таким образом,
уровень воды в водохранилище и вода,
удерживаемая плотиной, стали дополнительным и очень ценным ресурсом
для производства элек троэнергии.
Чтобы увеличить коэффициент использования водных ресурсов, заказчик –
компания «Chia Nan Enterprise Co.»,
вновь поручила компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» поставку компактной осевой
турбины CAT1200. В память о молодом
инженере, спроектировавшем водохранилище «Ву Шань Тоу» и отвечавшем
за его строительство, новая станция
будет носить его имя: Па Тиень.

Бернхард Мюллер
Телефон: +49 (751) 29511 495
bernhard.mueller@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 200 кВт
Напор: 23 м
Частота вращения: 514 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 200 мм

Австрия
«Reichensteinquelle»
В начале июля 2012 года КОМПАНИЯ «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
от компании «VA Erzberg Gmbh»
заказ на поставку и монтаж вертикального ковшового гидроагрегата.
Ввод его в эксплуатацию запланирован на конец марта 2013 года.
Проектируемая станция представляет
собой электростанцию руслового типа,
расположенную на железном руднике
Эрцберг, земля Штирия, Австрия. Через
коллекторы на ручье Райхенштайн,
входной резервуар, напорный трубопровод (Ду 500 мм, длина около 4 044 м)
вода поступает в здание ГЭС, оборудо-
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ванное ковшовой турбиной с 4 соплами,
генератором (2 000 кВА, 690 В), системами управления, а также трансформатором и оборудованием среднего напряжения. Электроэнергия будет подаваться
в сеть 10 кВ компании «VA Erzberg Gmbh»
через подземный силовой кабель,
ведущий к новой трансформаторной
подстанции, а также подключенный к
коммунальной элек тросети. Первое
письменное упоминание о разработке
горного месторождения руды датируется 712 годом Даже сегодня это наиболее
важная экономическая база данного региона. В настоящий момент ежегодно

добывается около 2 миллионов тонн
руды, которая затем транспортируется
по железной дороге на металлургические заводы в г. Линц и Леобен-Донавиц, Австрия.
Эдвин Вальх
Телефон: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 1 730 кВт
Напор: 489,2 м
Частота вращения: 1 000 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 920 мм
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГЭС
в Индонезии
▲ Подразделение «Compact Hydro», Индонезия

С

огласно данным, опубликованным индонезийской государственной энергетической комп а н и е й P T P L N ( Pe r s e ro) , о б щ и й
гидропотенциал Индонезии составляет около 75 000 МВт. 70% доступной энергии можно использовать в
проектах ГЭС высокой мощности, а
оставшиеся 30% в проектах компактных и микро ГЭС. Благодаря принятию правите льс твом Индонезии
в начале 2010 года закона о возобновляемых ис точник ах энергии,
подразделение «COMPACT HYDRO»
вновь активизирует свою деятельность на рынке после десятилетнего
затишья. В настоящее время правите л ь с т в о И н д о н е з и и п р и з ы в а ет
частный сектор развивать энергетику за счет использования потенциала возобновляемых ресурсов.
Правительство Индонезии ввело новые
законопроекты, устанавливающие фиксированные льготные тарифы на электроэнергию, произведенную малыми ГЭС
мощностью от 1 до 10 МВт. На различных
островах, входящих в состав государства,
устанавливаются различные льготные тарифы, при этом наиболее высокие тарифы
устанавливаются в самых труднодоступных районах. К сожалению, большая часть
энергетических ресурсов располагается в
удаленных регионах страны, именно поэтому только часть из них используется.
Компания ПТ «АНДРИТЦ ГИДРО» действует
на индонезийском рынке уже около 30 лет
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и сегодня занимает около 80% индонезийского рынка гидроэлектроэнергии. Уже
более десяти лет прошло с тех пор, как
подразделение «COMPACT HYDRO» завершило постройку электростанции в Индонезии, а пос ледняя ГЭС «Kolondom»
мощностью 800 кВт была сдана в эксплуатацию в 1997 году. Перерыв в работе
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» был обусловлен отсутствием заинтересованных инвесторов – прямым результатом отсутствия в
то время государственного стимулирования. Изменение ситуации позволило
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» успешно
подписать с различными индонезийскими
заказчиками несколько контрактов в сегменте «COMPACT HYDRO».

использования агрегатов небольшой
мощности для обеспечения жителей Индонезии возобновляемым источником
энергии. 30 лет успешной работы на
рынке Индонезии и надежные отношения
с заказчиками позволят обеспечить
стабильное развитие подразделения
«COMPACT HYDRO» и отрасли гидроэнергетики в стране.
Хоэдани Хадиджоно
Телефон: +62 (21) 3906929
hoedani.hadijono@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Bungin», Южный Сулавеси
Мощность: 2 x 1 500 кВт
Напор: 70,9 м

Начало ввода в эксплуатацию некоторых
из этих проектов запланировано на конец
2012 года, остальные проекты будут сданы
в 2013/2014 годах. В результате такого
развития «АНДРИТЦ ГИДРО» в Индонезии
сформировала особое подразделение,
специализирующееся на проектах малых
Г ЭС. Реа лизацией проек тов данное
подразделение занимается в сотрудничестве с подразделением «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Индии. Индийские коллеги отвечают за разработку, изготовление и
транспортировку гидравлического оборудования для малых ГЭС, поставляемого
в Индонезию. Подразделение «COMPACT
HYDRO» в Индонезии в настоящее время
оказывает содействие различным заказчикам на перспек тивных проек тных
площадках по всей Индонезии с целью

Частота вращения: 1 000 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 586 мм
«Lubuk Gadang», Западная Суматра
Мощность: 2 x 4 150 кВт
Напор: 55,0 м
Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 030 мм
«Segara II», Западные Малые Зондские
острова
Мощность: 2 x 2 430 кВт
Напор: 144,8 м
Частота вращения: 1 000 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 562 мм
«Cianten II», Западная Ява
Мощность: 2 x 2 670 кВт
Напор: 60,8 м
Частота вращения: 750 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 775 mm
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Вс лед за презентацией компании
«АНДРИТЦ ГИДРО», посвященной
модернизации и реконструкции радиально-осевых и поворотно-лопастных
т урбин, генераторов и технологиям
гидроаккумулирования, а также решениям, касающимся малых ГЭС, посетители из России и других стран воспользовались возможностью обсудить свои
особые пожелания. Наша команда профессионалов, участвовавшая в конференции, а также хорошо организованн ы й с те н д п о с л у ж и л и п р е к р а с н ы м
фоном для обмена информацией.

«HydroVision Russia»
Москва, Россия

В

начале марта 2012 года компания «АНДРИТЦ ГИДРО» в третий
раз приняла участие в крупнейш е й е ж е год н о й э н е р гет и ч е с к о й
выставке в России – «Russia Power»,
а также в проходящем совместно
мероприятии «HydroVision Russia».
П о с ко л ь к у г и д р о э н е р г и я м ожет
быть использована для удовлетво-

рения будущих потребнос тей
России в электроэнергии, заинтересованность в гидроэнергии и
электромеханическом оборудован и и д л я Г Э С п о с т о я н н о р а с т е т.
По сравнению с прошлым годом
число участников, а также площадь
выставки вновь увеличились
вдвое.

«Asia 2012»
Чианг Май,
Таиланд

А

зиатский рынок является
одним из наиболее быс тро
развивающихся рынков гидроэнергии в мире. Проводившаяся
р а н е е в Та и л а н д е , В ь е т н а м е и
Малайзии выставка «ASIA» в 2012 г.
прошла в г. Чианг Май, в Таиланде.
В рамках мероприятия, включавшего в себя несколько тематических
секций, состоялось обсуждение и
рассмотрение различных аспектов
гидроэнергетики. Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» приняла участие
в м е р о п р и я т и и , п р е д с та в и в н е сколько док ладов, посвященных
технологиям гидроаккумулирования, специальным покрытиям, генераторам, ковшовым турбинам и
ГЭС малой мощности.

П

опулярность гидроэнергии
среди местных энергетических компаний, инвесторов,
а также разработчиков проектов
непрерывно растет по всему миру.
Весна – это сезон торгово-промышленных выставок, и компания «АНДРИТЦ ГИДРО» приняла
участие в нескольких выставках,
посвященных гидроэнергетике и
возобновляемой энергии, и провела презентации своих достижений по всему миру.

дивша я на террасе на крыше отеля
«Hotel Empress» в г. Чианг Май. Делегатов
угощали фирменными блюдами тайской
кухни, готовившимися на их глазах. Г-н.
Ёзеф Ульмер, будучи одним из организаторов мероприятия, приветствовал делегатов от имени компании «АНДРИТЦ
ГИДРО». Выставка «Asia 2012» – крайне
важное и невероятно успешное мероприятие для компании «АНДРИТЦ
ГИДРО», способствующее укреплению
позиции компании в качестве ключевого
поставщика на азиатском рынке.

Представленная на стенде компании информация потребовала дополнительного обсуждения между посетителями и
представителями компании. Одним из
ключевых моментов выставки «Asia 2012»
была «Церемония приветствия», прохо-
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День Заказчика
Тбилиси, Грузия

35

«Powertage»
Цюрих,
Швейцария

В

июне 2012 года в Цюрихе,
Швейцария, прошло крупнейшее в Швейцарии мероприятие
в сфере энергетики «Power tage».
Более 2 000 маркетологов и заинтересованных политиков, промышленников и представителей энергетической сферы воспользовались
возможностью обменяться знаниями с участниками мероприятия.

Г

рузия занимается реализацией
весьма амбициозной программы развития в сфере гидроэнергетики. Правительство Грузии запустило программу приватизации в
2009 году, выдав лицензии на 80
новых гидроэлектростанций общей
мощностью более 2 200 МВт – начиная с ГЭС малой мощности и заканчивая ГЭС высокой мощности.

Для наилучшего позиционирования на
этом быстро растущем рынке компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» в мае 2012 года в столице Грузии, Тбилиси, провела первый в
стране День Заказчика. В мероприятии
приняли участие более 100 приглашенных представителей промышленных,

банковских и финансовых учреждений,
консалтинговых компаний, а также два
заместителя министра из департамента
Минэнергетики. Большое число участников и интерес, проявленный ими в
отношении презентаций, проведенных
компанией «АНДРИТЦ ГИДРО», свидетельствуют о правильности выбранной
компанией рыночной стратегии.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» представила несколько презентаций и организовала прекрасный стенд. Организаторы мероприятия, а также 152 участника
выставки довольны интересом, проявленным публикой, и успехом выставки.
Мероприятие, проводимое раз в два
года, стало прекрасной возможностью
продемонстрировать лидирующее положение компании «АНДРИТЦ ГИДРО»
на рынке Швейцарии.

СОБЫТИЯ:

«Hidroenergia 2012»
Вроцлав, Польша

«Viennahydro 2012»
21 – 23 ноября 2012 г.
Лаксенбург, Австрия
www.viennahydro.com

«

пания «АНДРИТЦ ГИДРО» не только
подготовила специальный стенд, но
также пригласила специалиста подразделения «Compact Hydro» из г. Линц.

«HydroVision Russia 2013»
05 – 06 марта 2013 г.
Москва, Россия
www.hydrovision-russia.com
Йенс Пойтц
Телефон: +43 50805 5 2675
jens.paeutz@andritz.com

На конгрессе, проходившем в мае 2012
года, присутствовали сотни делегатов
из Европы и других частей света. Ком-

Мероприятие дало уникальную возможность создания новых бизнесинициатив благодаря представлению
продуктов и услуг широкому кругу клиентов, заинтересованных в развитии
гидроэнергетики.

Hidroenergia» традиционно считается ключевым событием в
секторе ГЭС малой мощности,
во время которого проходят обсуждение и оценка новейших технических разработок, а также достижений в сфере политики и финансов.
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Гидроэнергия для Африки
Энергия от возобновляемых и экологически
устойчивых источников для будущих поколений
Алжир
Мансура
Даргина

Кот д’Ивуар
Аяме
Таабо
Сан Педро

Тунис
Египет
Сиди Салем Нью Нага Хаммади
Асуан
Асьют
Эфиопия
Белес
Гилгел Гибе
Кения
Киндарума
Масинга-Дам

Гана
Акосомбо
Кпонг
Того
Нангбето

Уганда
Налубаале
Кирра
Руанда
Мукунгва
Рузизи

Буркина Фасо
Багре
Нигерия
Каиньи 11/12, 5/6
Широро
Джебба Камерун
Эдеа I-III
Сонг-Лулу

Танзания
Лоуэр-Киханси
Пангани Фоллс II
Малави
Тедзани 1-3
Уойе

Габон
Кингуеле

Мадагаскар
Мандрака
Андекалека

Конго
Букаву
Себея
Демократическая
Республика Конго
Зонго
Инга II Ангола
Камбамбе
Матала

Мозамбик
Мавуси
Замбия
Виктория Фоллс
Кариба Норт

Намибия
Руакана

ЮАР
Стеенбрас
Дракенсберг
Вандерклооф

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» - это ми-

пании: за последние 100 лет компания

ровой поставщик электромеханиче-

«АНДРИТЦ ГИДРО» осуществила поставку

ского оборудования и услуг («от воды к

и ремонт около 50% энергооборудо-

ЛЭП») для гидроэлектростанций. Наша

вания для африканских ГЭС. Компания

170-летняя история и более 30 000 уста-

оказывает широкий спектр услуг, начи-

новленных турбин делают нас лидером

ная с поставки оборудования для ГЭС

мирового рынка гидроэлектроэнергии

большой мощности, обслуживания и

как в сегменте ГЭС малой мощности, так

реконструкции и заканчивая поставкой

и в сегменте ГЭС мощностью до 800 МВт.

оборудования для ГЭС малой мощности.

Африка имеет особое значение для ком-

От воды к ЛЭП.

АНДРИТЦ ГИДРО ГмбХ
Айбесбруннергассе 20, 1120 Вена, Австрия
Телефон: +43 50805 5, Факс: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com
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Мали
Манантали
Гвинея
Гарафири

Марокко
Матмата
Дшар Эль Уэд
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