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Последние
новости

Основные
показатели 2012
Впечатляющее коммерческое развитие:
Принятые заказы: 2 008,4 миллиона евро
Текущие заказы на 31 декабря:
3 842,3 миллиона евро
Продажи: 1 836,8 миллиона евро
Кол-во сотрудников на 31 декабря: 7 469

Чили
На проходившем в г. Орландо, США, награждении лучших проектов в сфере
возобновляемой энергетики компания
«Pacific Hydro» – ведущая в этой области
– получила приз «Лучший гидропроект
года» за русловую ГЭС «Chacayes», Чили.
Компания «Pacific H ydro» выразила
благодарность компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» за помощь в строительстве
ГЭС. «АНДРИТЦ ГИДРО» доставила и
смонтировала электромеханическое
оборудование: две радиально-осевые

Сальвадор
гидроэнергетическим проек там на
реке Лемпа) на расширение ГЭС
«Cinco de Noviembre». В объем работ
входит строительство второго здания
ГЭС и монтаж двух радиально-осевых
агрегатов мощностью 40 МВт. ГЭС была
введена в эксплуатацию в 1954 г.

Лаос

Консорциум «ANDRITZ HYDRO Inepar»
и «Construtora Queiroz Galvão» подписали договор с комитетом Сальвадора
«CEL» (Исполнительный комитет по

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
заказ от компании CH. Karnchang (Lao)
Company Ltd. на поставку электромеханического оборудования для русловой
ГЭС «Xayaburi». Компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» поставит семь поворотно-лопастных турбин мощностью 175 МВт,
вспомогательную поворотно-лопастную
турбину мощностью 68,8 МВт, генераторы
и регуляторы, системы автоматизации и
вспомогательное оборудование. ГЭС
«Xayaburi» будет обеспечивать электричеством порядка миллиона домов. Правительство Лаоса на протяжении нескольких лет занимается увеличением
объема вырабатываемой гидроэлектроэнергии в целях повышения уровня жизни
населения (половина населения не обеспечена электроэнергией), стимулирования экономического роста и уменьшения
зависимости страны от ископаемого топлива. Ввод в эксплуатацию намечен на
конец 2019 года.

турбины мощностью 59,9 МВт, генераторы и вспомогательное оборудование.

Австрия
Компания «Grenzk raftwerke GmbH»
(Австрия/Германия) подписала контракт с компанией «АНДРИТЦ ГИДРО»
на реконструкцию вспомогательного
оборудования для четырех Г ЭС на
реке Инн и ГЭС «Jochenstein». Будут
восстановлены системы управления и
возбуж дения 19 гидроагрегатов, а
также заменены системы электрической защиты трех ГЭС. Проект будет
завершен после установки пяти систем централизованного управления
ГЭС и центральной системы управления каскадом.
Общая установленная мощность ГЭС
– 476 МВт, объем ежегодной выработки электроэнергии – 2 722 ГВт-ч. Завершить проект намечено в середине
2017 г.

После модернизации ГЭС «Cinco
de Noviembre» будет обеспечивать
электрической энергией еще около
110 000 домов.

Новые возможности
«Гидро Ньюс»
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» предлагает новые возможности для читателей «Гидро Ньюс». Новые выпуски теп е р ь и д л я i Pa d ( с м . с с ы л к у) . Д л я
доступа к дополнительным материалам, например видео, воспользуйтесь
QR-кодами.
Используйте QR код для
загрузки мобильной версии
Гидро Ньюс на ваш iPad.
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Введение
New projects

Уважаемые друзья

В

2012 году компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» продолжила укрепляться на международном рынке гидроэлектроэнергии, о чем говорят
ключевые показатели деятельности
компании.

За прошедшие десять лет компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» более чем в два раза
увеличила число новых заказов и удвоила объем годового дохода. Такие впечатляющие результаты обусловлены повышением эффективности и оптимизацией
расходов.
Использование энергии непостоянных
источников (ветер, солнце), необходимость аккумулировать энергию, потребность использовать местные ресурсы для
выработки электроэнергии повысили интерес общественности к устойчивому
возобновляемому источнику электроэнергии – воде. Сегодня гидроэнергия –
стабильный и надежный энергоресурс на
мировом рынке. Ее успех связан с использованием конкурентоспособного
оборудования и новейших технологий.
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО», в штате которой трудится более 7 000 высококвалифицированных и мотивированных сотрудников, внесла значительный вклад в
развитие данной области. Все подразде-

М. Комбёк

ления компании «АНДРИТЦ ГИДРО» во
всех регионах мира имеют аналогичные
достижения. Важнейшие события в 2012
году:
Мы выиграли ряд тендеров по проектам
в Европе – традиционно высококонкурентном рынке: «Cliff & Ardnacrusha» в
Ирландии, «Ybbs» и «Kaunertal» в Австрии, «Vrutok» в Македонии, «Çetin» и
«Beyhan-1» в Турции и более мелкие проекты по модернизации и реконструкции.
Подразделение малых ГЭС также укрепило свои позиции на рынке благодаря получению одиннадцати заказов на малые
ГЭС в Турции. Важными событиями в
истории компании стали завершение
проекта новой электростанции в Гёссендорф (Австрия) и открытие крупнейшей в
мире модульной ГЭС в г. Ашта (Албания).
Африка – один из наиболее многообещающих рынков, обладающих большим
потенциалом развития. Новые проекты,
такие как «Assiut» в Египте, «Inga 2» в
Демократической республике Конго,
«Palmiet» в ЮАР и многочисленные заказы на малые ГЭС, наглядно подтверждают
наличие такого потенциала. Важным этапом в реализации одного крупного проекта стала успешная передача заказчику
первого агрегата для ГЭС «Kindaruma» в

В. Семпер

Кении. На рынках Северной и Южной
Америки положительный рост наблюдался в сфере как новых проектов, так и проектов по модернизации. В Северной
Америке наиболее важными заказами
стали проект новой ГЭС в районе водопадов Мускрат в Канаде и реконструкция
генераторов для ГЭС «Lewiston» в США. В
Южной Америке важнейшими стали проекты «Cerro del Aguila» в Перу и «Carlos
Lleras» в Колумбии.
Н а в ы со ко ко н к у р е н тн о м а з и а тс ко м
рынке новые заказы для ГЭС «Upper
Tamakoshi» в Непале, ГЭС «Baglihar 2» в
Индии и ГЭС «Thuong Kon Tum» во Вьетнаме продемонстрировали, насколько
выгодно удерживать сильную позицию на
местных рынках. В Индонезии был успешно завершен и сдан заказчикам проект
«Larona».
Успех компании «АНДРИТЦ ГИДРО» складывается из нескольких ключевых составляющих: непрерывного развития наших технологий, мотивированных
сотрудников и присутствия на местных
рынках. Мы прекрасно подготовились к
будущему благодаря доверию наших клиентов.
С уважением,

Х. Хебер

Тема номера ГИДРОНЬЮС
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Напорный трубопровод и затворы
Опыт и дух новаторства – многообещающее сочетание

Э

кспертно-консультационный
центр «АНДРИТЦ ГИДРО» по напорным трубопроводам и затворам находится в г. Линц (Австрия).
Здесь в 1947 году было запущено их
производство. К 2013 году «АНДРИТЦ
ГИДРО» оснастила напорными трубопроводами и затворами более 800
ГЭС более чем в 79 странах мира.

«АНДРИТЦ ГИДРО» - полноправный наследник компаний «VOEST ALPINE», «VA
TECH HYDRO», «SULZER ESCHER WYSS» /
«SULZER HYDRO» и «ACMV» / «HYDRO
VEVEY». «АНДРИТЦ ГИДРО» использует все
ноу-хау и опыт, накопленные этими компаниями за десятилетия. Все большее число
поставщиков электроэнергии требует
проекты «под ключ».

Наша компания проектирует гидротехнические металлоконструкции высочайшего
качества. Во всем мире наши разработки
используются для строительства плотин,
водосбросных сооружений, глубинных водосбросов, водозаборов и навигационных
шлюзов и обеспечивают их безопасную и
бесперебойную работу. В работе с напорными тру бопроводами и затворами

Принцип компании «АНДРИТЦ ГИДРО» «от
воды к ЛЭП» говорит о наличии у нашего
персонала квалификации, необходимой
для поставки полного ассортимента продукции.

t Напорный трубопровод ГЭС «Tarbela Dam» (Пакистан)

Напорный трубопровод
«АНДРИТЦ ГИДРО» – один из лидеров в
сфере проектирования и сооружения кол-

лекторов и разветвлений трубопроводов.
Кроме оптимизации гидравлических условий при сооружении напорных трубопроводов важно выбрать надлежащие материалы.
Мы предлагаем клиентам более 60 лет
опыта и технологий производства, а также
обработки высокопрочной стали. Мы применяем современные термомеханически
обработанные катаные стали, а также стали, прошедшие закалку и отпуск. Таким образом, мы предлагаем нашим клиентам
индивидуальные решения.
Многолетний опыт компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» по обработке данных материалов
и высокая квалификация наших специалистов-сварщиков гарантирует нашим клиентам максимально безопасную эксплуатацию оборудования.
«АНДРИТЦ ГИДРО» ве сьма успешно
проектирует напорные трубопроводы
и управляет их сооружением. Так как
все большее количество напорных трубопроводов возводится непосредственно на
месте эксплуатации, спрос на услуги специалистов «АНДРИТЦ ГИДРО» по профессиональному руководству проектом постоянно растет.
На сегодняшний день компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» изготовила и смонтировала более
315 000 тонн напорных трубопроводов, из
них почти половину – непосредственно на
месте эксплуатации. По данной технологии компания выполнила 37 контрактов в
условиях сложного климата и рельефа.
Самым большим был объем работ на
гидроаккумулирующей электростанции
«Mingtan» (Тайвань), где было смонтирова-
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но 26 000 тонн стальных труб и напорных
трубопроводов.
Проект ГЭС «Ilisu» в Турции также предусматривает строительство трубопроводов
на месте эксплуатации. Будет смонтировано 6 630 тонн напорных трубопроводов
диаметром 10 м и три разветвления. В полевых мастерских будут изготовлены
отсасывающие трубы и спиральные камеры как для данного, так и для других турецких проектов, например, ГЭС «Tatar»,
«Pembelik» и «Beyhan-1».

s Затворы водосбросов ГЭС «Caruachi» (Венесуэла)

s Полевая мастерская ГЭС «Ilisu» (Турция)

Затворы
Плотины гидроэлектростанций должны отвечать чрезвычайно строгим требованиям.
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» поставляет
затворы водосбросов, оборудование водозаборных и водосбросных сооружений, а
также затворы глубинных водосбросов и
шлюзов-регуляторов, полностью соблюдая
требования к данному оборудованию.
В ассортименте продукции компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» комплектующие для
русловых ГЭС – сегментные затворы со
створками и без, а также затворы на двух
петлях, предохранительные решетки водозаборных сооружений, оборудование для
чистки предохранительных решеток, шандорные балки и затворы для отсасывающих
труб, затворы для навигационных шлюзов.
Способность компании «АНДРИТЦ ГИДРО»
выполнять самые трудные заказы и отвечать повышенным требованиям общеизвестна. Выполнение многих международных заказов создало «АНДРИТЦ ГИДРО»
репутацию первоклассного производителя высоконапорных затворов. Мы поставляем оборудование, рассчитанное на ра-

бочий напор более 190 метров водяного
столба. Затворы имеют гидравлические (с
сервоприводом) или механические подъемные устройства. Автоматизированные
модули и системы дистанционного управления позволяют безопасно обслуживать
экономично работающее оборудование,
минимизируя операционные расходы и
затраты на содержание персонала. В процессе изготовления колесные затворы ГЭС
«Nant de Drance» в Швейцарии (см. ГидроНьюс, № 20) шириной 4 250 мм, высотой 6
500 мм, рассчитанные на напор 154 метра
водяного столба.
Монтаж начнется в следующем году. Чтобы
уменьшить вес конструкции и срок монта-

жа, корпус затвора изготавливается из
термомеханически обработанной катаной
стали с пределом текучести 700 Н/мм 2.
Используемые материалы, огромные размеры и нагрузки делают данные затворы
стальными гидравлическими сооружениями «высокого технического уровня».
Удовлетворяя требованиям клиентов, мы
проектируем и поставляем краны для перемещения наших стальных гидравлических конструкций. Сейчас компания проектирует, поставляет и монтирует для
«New Assiut Barrage», русловой ГЭС в Египте, гидромеханическое оборудование общим весом 3 700 тонн. Монтаж начнется в
июле текущего года.

t Монтаж затворов на двух петлях ГЭС «Wallsee Mitterkirchen» (Австрия)
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s Сварочные работы

Исследования и разработка – путь в
будущее
«АНДРИТЦ ГИДРО» постоянно вкладывает
средства в исследования и новые разработки – важную часть успеха на мировом
рынке, принесшую нашим технологиям заслуженное международное признание.
Гидравлические исследования и модельные испытания
Основной критерий при расчете разветвлений – оптимальные параметры потока
среды. Чтобы их достичь, мы проводим
модельные испытания как своими силами,
так и сотрудничая с ведущими университетами. Результат – оптимальность гидравлических характеристик. Множество модельных испытаний высоконапорных затворов
и затворов отсасывающих труб помогло
нам заново оценить их гидродинамичеt Модельные испытания разветвления
трубопровода на ГЭС «Pirris» (Коста-Рика)

ские свойства. Благодаря этому наши
инженеры-проектировщики увеличили
эксплуатационную безопасность таких
конструкций.

тов. Наши изделия изготавливаются по
самым строгим международным стандартам качества.

Оптимизация технологий производства
Качественная сварка очень важна для напорного трубопровода. «АНДРИТЦ ГИДРО»
умеет сваривать сталь с пределом текучести до 700 МПа даже в самых трудных климатических условиях и туннелях. Для
больших напорных трубопроводов в наших лабораториях была разработана и
опробована в 2000 году на ГЭС «Goldisthal»
технология дуговой сварки с подогревом
присадочной проволоки в среде инертного газа.

Хельмут Фридль
Телефон: +43 (70) 6986 6073
helmut.friedl@andritz.com

Позже высокое качество сварки было продемонстрировано на ГЭС «Kaunertal» в
Австрии (см. ГидроНьюс, № 22) с наклонной напорной шахтой в 1 460 метров.
«АНДРИТЦ ГИДРО» будет осуществлять дуговую сварку термомеханически обработанной катаной стали марки S580/820M и
S620 QL1 вольфрамовым электродом в
среде инертного газа с общим весом конструкций более 9 500 тонн. Монтаж напорной шахты начнется в середине года. Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» всегда считала
разработку новых технологий приоритетом, позволяющим опережать конкурен-

t Модельные испытания затвора водоприемника
на ГЭС «Tsankov Kamak» (Болгария)

Новые проекты
Property of Nalcor Energy
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«Muskrat Falls»
Одну из самых больших в мире поворотно-лопастных турбин
установят в Канаде
s Схематическое изображение

2

января 2013 г. компания «Nalcor
Energy» заключила с «АНДРИТЦ
ГИДРО» контракт на проектирование, поставку и монтаж четырех
поворотно-лопастных турбин и генераторов для проекта «Muskrat Falls».
ГЭС «Muskrat Falls» находится в нижнем течении реки Черчилл в 35 км
от города Хэппи-Вэлли-Гуз-Бэй, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор,
Канада.
Река Черчилл – важный источник возобновляемой и экологически чистой электроэнергии. Строительство планируется
на трех площадках, при этом первая из
трех ГЭС – «Churchill Falls» (5 428 МВт) –
эксплуатируется с 1971 года. Следующей

t Схематическое изображение турбины

станет ГЭС «Muskrat Falls» мощностью
824 МВт, а третья ГЭС, «Gull Island», по плану
будет иметь 2 250 МВт установленной
мощности. Электроэнергия ГЭС «Muskrat
Falls» должна заменить электроэнергию
тепловой электростанции «Holyrood» на
острове Ньюфаундленд, которая будет
закрыта.
Также значительная доля электроэнергии
будет экспортироваться за пределы провинции по подводным кабелям между
островом Ньюфаундленд и провинцией
Новая Шотландия. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вырабатываемая
электроэнергия будет использована для
развития промышленности региона.
Консультант по проектированию, материально-техническому снабжению и управлению строительством (EPCM) для
проекта ГЭС «Muskrat Falls» и линии электропередач, соединяющей провинцию
Лабрадор и остров – компания «SNCLavalin».
«АНДРИТЦ ГИДРО» поставит поворотнолопастные турбины, генераторы, регуляторы частоты вращения, статические системы возбуждения и комплексную
систему контроля, защиты и управления.
Это будут одни из самых больших и мощных поворотно-лопастных турбин в мире.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
данный контракт после всестороннего
анализа предложений, включая полное
гидротехническое проектирование и
модельные испытания (на нашей испытательной станции «Lachine» в Канаде) и
демонстрацию результатов заказчику.
Согласно графику, все агрегаты будут
запущены к 2017 году.

Франсуа Готье
Телефон: + 1 (514) 428 6785
francoys.gauthier@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 209 МВт / 229 МВА
Напряжение: 15,0 кВ
Напор: 32,3 - 37,5 м
Частота вращения: 85,7 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 8 800 мм

Новые проекты ГИДРОНЬЮС
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«Cerro del
Aguila»

Строительство крупнейшей ГЭС в Перу

дились в присутствии представителей
консорциума «Cerro del Aguila» и компании «Kallpa».
У реки Мантаро огромный потенциал,
часть которого освоена ГЭС «Santiago
Antúnez de Mayolo» (819 МВт),
«Restitution» (223 МВт), «Malpaso» (54 МВт)
и несколькими дополнительными ГЭС
малой мощности.
Вниз по течению от ГЭС «Santiago Antúnez
de Mayolo» и «Restitucion» будет располагаться новая ГЭС «Cerro del Aguila» (другое ее название «Mantaro 3»), третья
ступень крупнейшего каскада на реке
Мантаро.

s Схематическое изображение

В

ф е в р а л е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«АНДРИТЦ ГИДРО» заключила
контракт с консорциумом «Cerro
del Aguila SA» на разработку, изготовление, доставку и монтаж электромеханического оборудования «под
к л юч » д л я н о в о й Г Э С « Ce r ro d e l
Aguila» (Перу) мощностью 514 МВт.
ГЭС находится в районах Суркубамба и
Колкабамба региона Уанкавелика. Владеет ГЭС компания «Kallpa Generación SA»
(держателем контрольного пакета акций
которой является израильская компания
«INKIA Energy»). Компания «Kallpa
Generación SA» планирует увеличить
свою долю на рынке электроэнергии
Перу за счет постройки ГЭС. Вначале планируется освоить потенциал участка реки
Мантаро в 20 км ниже по течению от ГЭС
«Restitution». ГЭС «Cerro del Aguila» будет

оснащена тремя вертикальными радиально-осевыми турбинами. Консорциум
«Cerro del Aguila SA» разработает, изготовит, введет в эксплуатацию и проведет
испытания ГЭС.

Джанкарло ди Заззо
Телефон: +39 (0445) 678263
giancarlo.dizazzo@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 x 171,3 МВт / 201,3 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 265,1 м

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» выиграла
тендер, хотя ее конкурентами были известные международные компании, продемонстрировав лучшие показатели по
техническим решениям, установленным
ценам, графику работ, оценке поставщиков и ключевым фигурам. По проекту будут тесно сотрудничать несколько международных подразделений компании
«АНДРИТЦ ГИДРО».
Первое обязательство по договору –
успешно проведенные в июле 2012 г.
компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» модельные
испытания в г. Линц, Австрия. Они прово-

Частота вращения: 300 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 620 мм
Диаметр статора: 7 800 мм
Диаметр дискового затвора: 3 x 3,15 м
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▲ Водоприемник ГЭС «Cliff»

s ГЭС «Ardnacrusha» во время предпроектного обследования

s Подписание контракта на восстановление ГЭС

«Cliff» и «Ardnacrusha»

«Cliff» и «Ardnacrusha»
Масштабный проект по восстановлению ГЭС в Ирландии

В

авг ус те 2012 года компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» подписала
первый контракт с Советом по
электроснабжению (ESB), главной
электроэнергетической компанией
Ирландии, на модернизацию
электромеханического оборудования гидроэлектростанций
«Ardnacrusha» и «Cliff».
ГЭС «Cliff» – верхняя станция системы ГЭС
«Erne» на северо-западе Ирландии около
города Баллишаннон. На ней установлены
две поворотно-лопастных турбины мощностью 10 МВт. ESB запустил ГЭС в 1950
году, сейчас она обеспечивает электроэнергией более 12 000 домов. Запланирована реконструкция обеих (агрегаты 2 и 1)
поворотно-лопастных турбин мощностью
10 МВт и установка новых регуляторов частоты вращения. В двух генераторах (12,5
МВА) «АНДРИТЦ ГИДРО» заменит сердечник и обмотку статора, восстановит полюсы и поставит новые системы возбуждения с регуляторами напряжения.
ГЭС «Ardnacrusha» – крупнейшая русловая
гидроэнергетическая система в Ирландии
– находится к северу от города Лимерик.
Она начала работу в 1929/1934 гг, и в первое время ее мощности 85 МВт хватало,

чтобы обеспечить электроэнергией всю
страну. Сейчас полная производительность ГЭС – около 332 ГВт-ч ежегодно. ГЭС
оборудована рыбоходом для безопасного
прохождения рыбы, например, лосося. Запланировано восстановление радиальноосевой турбины мощностью 22 МВт, установка нового сердечника статора и новой
обмотки генератора, восстановление его
полюсов и поставка новой системы возбуждения.

поскольку в 2013-2014 годах одновременно будут восстанавливаться агрегат 2 ГЭС
«Cliff» и агрегат 3 ГЭС «Ardnacrusha», а
затем, в 2014-2015 годах – агрегат 1 ГЭС
«Cliff».

Обслуживаться механическое оборудование будет совместно с нашим партнером
«Weir Engineering Services» (Шотландия).
«WEIR» отвечает за восстановление механического оборудования и радиальноосевой турбины на ГЭС «Ardnacrusha», общее руководство работами на объекте,
инфраструктуру, охрану труда и монтаж
на обоих берегах. Для компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» это первый крупный
заказ на восстановление ГЭС в Ирландии за несколько десятилетий. Данный
контракт подчеркивает, что «АНДРИТЦ
ГИДРО» готова поддержать модернизацию энергетической инфраструктуры
Ирландии и увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Вся программа потребует определенных усилий со стороны проектной группы,

ГЭС «Cliff»:

Герхард Фукс
Телефон: +43 50805 52528
gerhard.fuchs@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 12,5 МВА
Напряжение: 10,5 кВ
Частота вращения: 115 об/мин.
ГЭС «Ardnacrusha»:
Мощность: 30 МВА
Напор: 28,5 м
Частота вращения: 150 об/мин.

Cliff
Ardnacrusha

«Ybbs»

© VERBUND

Новые проекты ГИДРОНЬЮС

Инвестиции в будущее Австрии

s Эскиз поворотно-лопастной турбины ГЭС
s Вид на ГЭС «Ybbs-Persenbeug»

П

осле успешного проекта ГЭС
«Aschach» (с 2006 по 2010 г.)
ком п а н и я А Н Д Р И Т Ц Г И Д РО
Австрия модернизирует ГЭС «YbbsPersenbeug», что даст дополнительную электроэнергию 17 000 домов.
В Австрии, как и везде, растет спрос на
электроэнергию. Наша задача – удовлетворить этот спрос, учитывая климатические особенности и требования по
охране окружающей среды. Многим австрийским ГЭС нужна автоматизация и
модернизация из-за старения и роста динамических нагрузок, при этом они обладают значительным потенциалом. Их КПД
и рабочие характеристики можно повысить благодаря новым технологиям в гидравлике и электрике, более совершенным материалам и производственным
процессам, а также электронным системам управления.
Русловая ГЭС «Ybbs-Persenbeug», старейшая электростанция на австрийском
участке Дуная, была запущена в 1959
году.

t Модернизация ГЭС «Aschach» (Австрия)

«Ybbs-Persenbeug»

В 90-х годах к шести гидроагрегатам
(трем на северной станции и трем на
южной) добавился седьмой. В 20062010 годах компании «VERBUND» и
«АНДРИТЦ ГИДРО» модернизировали
ГЭС «Aschach» на Дунае. Проектом «Ybbs
2020» «АНДРИТЦ ГИДРО» продолжает
сотрудничество с «VERBUND» по реконструкции дунайских электростанций.
В интервью австрийской государственной радиовещательной корпорации руководитель проекта раскрыл подробности «Ybbs 2020»: «Будет существенно
повышена производительность, хотя
внешне улучшения могут выглядеть незначительными. Результат будет достигнут благодаря ряду изменений: от новых
обмоток генераторов до применения
износостойкой легированной стали.
Повышение производительности на 4,5%
обеспечит дополнительной электроэнергией 17 000 домов. Столько же ежегодно потребляет окружной центр
Амштеттен или вырабатывает ГЭС на
реке Мур.»
Контракт с «АНДРИТЦ ГИДРО» был заключен благодаря превосходному качеству
предлагаемых комплектующих, очень
успешному восстановлению оборудования ГЭС «Aschach», реконструкция которой длилась всего шесть месяцев по
каждому агрегату, получению турбин и
генераторов от одного поставщика, мощным производственным и конструкторским ресурсам.
Все это позволяет удовлетворить высокие требования заказчиков.

s Машинный зал ГЭС «Ybbs-Persenbeug»

Франц Грюнднер
Телефон: +43 (316) 6902 2984
franz.grundner@andritz.com
Герхард Хофштеттер
Телефон: +43 (3172) 606 2282
gerhard.hofstaetter@andritz.at
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 5 x 35,4 МВт; 1 x 36,7 МВт
Напор: 10,6 м
Частота вращения: 68,2 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 7 400 мм
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«Thuong
Kon Tum»
Упрочение лидерства во Вьетнаме

В

2012 г. компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила заказ на электромеханическое оборудование для одной из важнейших ГЭС
Вьетнама, «Thuong Kon Tum», мощностью 220 МВт. Это проект акционерного общества «Vinh Son–Song
Hinh Power» (VSSH) (г. Куинён), филиала крупнейшей вьетнамской энерго с б ы то в о й к о м п а н и и «Vi e t n a m
Electricity» (EVN).
ГЭС «Thuong Kon Tum» находится на границе Вьетнама и Лаоса, около города
Контум. По окончании строительства данная ГЭС будет вырабатывать почти 998
миллионов кВт-ч в год.
Разработка проекта будет выполнена за
28 месяцев. Комплексное завершение
проекта состоится через 34 месяца.

Для данного проекта будут поставлены:
n 
2 высоконапорные (879 м) ковшовые
турбины с электронными регуляторами частоты вращения;
n 
2 шаровых затвора напорного трубопровода;
n 
2 генератора со статической системой
возбуждения;
n 
э лектронная система защиты для станции, автоматизированна я сис те ма
управления (SCADA), однофазные силовые трансформаторы 220 кВ, силовой кабель XLPE 220 кВ и прочее электромеханическое оборудование, а
также системы собственных нужд.
Компания VSSH доставляет комплектующие через вьетнамскую бухту Куинён и
монтирует оборудование. «АНДРИТЦ
ГИДРО» обеспечит шеф-монтаж и ввод
оборудования в эксплуатацию.

На международном тендере, в котором
участвовали все ведущие мировые производители электромеханического оборудования, компания VSSH сочла предложение «АНДРИТЦ ГИДРО» технически
и коммерчески наиболее выгодным.
«АНДРИТЦ ГИДРО» много лет очень
успешно работает на рынке электро
энергии Вьетнама. Для ГЭС «Xekaman 3»
на границе Вьетнама и Лаоса и Г ЭС
«Song Hinh» «АНДРИТЦ ГИДРО» поставила все электромеханическое оборудование.
Заказчик крайне доволен работой ГЭС
«Song Hinh», что обусловило размещение нового заказа. Компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила письмо о принятии
предложения 7 августа 2012. 15 августа
2012 контракт между VSSH и «АНДРИТЦ
ГИДРО» был подписан.

▼ Церемония подписания контракта

Этот контракт снова подтвердил лидерство «АНДРИТЦ ГИДРО» в сфере высоконапорных ковшовых турбин.

Днянешвар Дешмукх
Телефон: +91 (7480) 400403
dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 112 МВт / 2 x 129,41 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 879 м
Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 060 мм

Новые проекты ГИДРОНЬЮС
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«Komani»
Успешное начало модернизации в Албании
s Озеро Комани

3

июля 2012 г. албанская энерго
сбытовая компания KESH подп и с а л а с « А Н Д Р И Т Ц Г И Д РО »
контрак т на реконс трукцию Г ЭС
«Komani».
Финансирует и контролирует закупки,
начавшиеся в августе 2011 г., МБРР. Полностью будет реконструировано все
оборудование от турбин до трансформаторов. Условия международного тендера включали множество важных технических требований и весьма сжатые
сроки исполнения.

▼ Здание

Установленная мощность ГЭС «Komani»
– 624 МВт. Это самая крупная ГЭС Албании; за ней следует ГЭС «Fierza» в 500
МВт. Ежегодно станция вырабатывает
около 1 700 ГВт-ч электроэнергии, это
20% потребности Албании в электричестве. Поэтому самым важным при выборе подрядчика по реконструкции данной ГЭС было соблюдение графика
работ и надежность потенциального поставщика.
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» доказала
свою способность выполнить эти серьезные требования во время реконструкции ГЭС «Fierza», «Vau I Dejes»,
«Ulzah» и «Shkopeti». Выполненные проекты (почти все эти ГЭС принадлежат
компании KESH) и подробное и выгодное конкурсное предложение убедили
заказчика и МБРР подписать контракт с
«АНДРИТЦ ГИДРО».
Команда из АНДРИТЦ ГИДРО Вена
(Австрия) будет координировать работу
различных подразделений «АНДРИТЦ
ГИДРО», например, поставку турбин и
оборудования собственных нужд из
Веве (Швейцария), генераторов из Вайца (Австрия) и новой системы автоматизации из Вены (Австрия).
График этого проекта рассчитан на
42 месяца от даты начала работ (17 де-

кабря 2013 г.). Это гигантский шаг по
укреплению наших позиций на рынке
Албании.

s Подписание контракта по проекту

Эвальд Хессе
Телефон: +43 50805 52671
ewald.hesse@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 4 x 156 МВт
Напор: 96 м
Частота вращения: 158 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 4 300 мм
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«Cachoeira
Dourada»
Совместный проект в Южной Америке
s ГЭС «Cachoeira Dourada»

В

я н в а р е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«ANDRITZ HYDRO Inepar» (Бразилия) под руководством австрийских партнеров и совместно с компаниями из Чили, Колумбии и Перу
получила заказ на модернизацию
ГЭС «Cachoeira Dourada» компании
«ENDESA». Этот проект – пример
успешного сотрудничества подразделений «АНДРИТЦ ГИДРО».
Название «Cachoeira Dourada» («Золотой
водопад») станции дали туманы, накрывающие водопад на закате и придающие воде
золотистый цвет. ГЭС находится в самом
центре Бразилии, на реке Параиба, между
штатами Минас-Жерайс и Гояс.

аналогичные турбины мощностью 54 МВт.
После постройки ниже по течению другой
ГЭС появилась возможность установить 3
дополнительные радиально-осевые турбины по 84 МВт и две поворотно-лопастные
турбины по 105 МВт. На ГЭС «Cachoeira
Dourada» установлены гидроагрегаты различных марок, мощности и типа общей
установленной мощностью 658 МВт, при
этом возможно дальнейшее расширение
станции.

Этот долгосрочный проект укрепит позиции «АНДРИТЦ ГИДРО» на южноамериканском рынке.

Родриго Парада
Телефон: +55 (11) 4133 0017
rodrigo.parada@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегаты 6, 7 и 8:
Мощность: 3 x 93 МВА

«Cachoeira Dourada» построена в 4 этапа с
1958 по 1994 год и оснащена десятью гидроагрегатами.

Для смягчения последствий низкой надёжности изоляции, агрегаты 6, 7 и 8 будут
оборудованы новыми обмотками и сердечниками. Новый статор агрегата № 1
первоначально планировался к восстановлению и установке в других агрегатах.
В 2012-2014 гг. для этого генератора с
диаметром статора 10 700 мм будут поставлены 504 катушки новой обмотки.

Станция начиналась с двух вертикальных
поворотно-лопастных турбин, 17 МВт мощности которых тогда было достаточно. В
1964 году на станции были установлены 3

Завершить работы планируется в 2015
году. В целом компания «Endesa» планирует модернизировать 22 агрегата за последующие 5 лет.

Напряжение: 13,8 кВ
Частота вращения: 81,81 об/мин.
Диаметр статора генератора: 10 700 мм

Новые проекты ГИДРОНЬЮС
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«Tinizong»
Крупный проект по реконструкции ГЭС в Швейцарии

«A

НДРИТЦ ГИДРО» получила крупный заказ от
Электросетей Цюриха
(Ewz) на модернизацию трех гидро
агрегатов ГЭС «Tinizong». «Ewz» –
одна из крупнейших швейцарских
энергосервисных компаний. С 1892
г. компания снабжает электроэнергией город Цюрих и частично кантон
Граубюнден.

был добавлен еще один горизонтальный
гидроагрегат. Агрегат 3 состоит из синхронного генератора с одной ковшовой
турбиной. «АНДРИТЦ ГИДРО» получила
заказ оценить, возможно ли оптимизировать характеристики всех турбин. В
исследовании компания использовала
проверенную 3-фазную методику: анализ – диагностика – устранение проблем.

ГЭС «Tinizong», построенная около 60
лет назад – самая мощная и крупная гидроэлектростанция «Ewz» в швейцарском регионе Миттельбюнден. Большая
часть электромеханического оборудования эксплуатируется с момента пуска гидроэлектростанции. Настало время модернизации, которая по плану должна
завершиться в конце 2014 года.

Важным было участие «Ewz» на каждом
этапе максимально подробного анализа
условий эксплуатации и разработки индивидуальных решений. Чем детальнее
анализ условий эксплуатации, тем эффективнее оптимизация работы оборудования на конкретном объекте.

Начало восстановления первых двух
агрегатов запланировано на конец августа 2013 г., а их завершение – на март
2014 г. Завершение всех работ по модернизации запланировано на сентябрь
2014 года.

В данном исследовании «АНДРИТЦ
ГИДРО» предложила различные способы
увеличения КПД и производительности
оборудования.

Кристоф Бьютикофер
Телефон: +41 (41) 329 5372
christoph.buetikofer@andritz.com

ГЭС «Tinizong» оснащена тремя горизонтальными гидроагрегатами. Гидроагрегаты 1 и 2 одинаковы и состоят из двух
односопловых ковшовых турбин с консольными РК и синхронными генераторами центрального расположения. В
связи со строительством ГЭС «Nandro» и
«Tiefencastel East» здание ГЭС «Tinizong»
в 1968 – 1971 годах было расширено:
▼ Машинный зал

Заказчик решил заменить впускные патрубки дефлекторами, установить электронные и гидравлические регуляторы
частоты вращения, модернизировать
корпус турбины и заменить систему
управления шаровыми затворами. Это

полностью отвечает основной цели модернизации – снизить эксплуатационные расходы при максимальной эксплуатационной готовности гидроагрегатов
и обеспечить безопасную и бесперебойную работу турбин. Предлагаемое решение повысит производительность примерно на 1%. Во всех турбинах уже были
заменены рабочие колеса с соединительными деталями и дренажным оборудованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегаты 1 и 2:
Мощность: 2 x 28,50 МВт
Напор: 472 м
Частота вращения: 333,3 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 450 мм
Агрегат 3:
Мощность: 17,50 МВт
Напор: 472 м
Частота вращения: 333,3 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 380 мм
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«Er Tan»

Модернизация одной из крупнейших ГЭС в КНР
s Вид на плотину со стороны нижнего бьефа

В

н о я б р е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«АНДРИТЦ ГИДРО» получила от
к о м п а н и и « YA L O N G R I V E R
HYDROPOWER DEVELOPMENT
COMPANY LTD.» заказ на компьютерную систему контроля и управления
ГЭС «Er Tan» в провинции Сычуань
Китайской Народной Республики.
ГЭС «Er Tan» находится в нижнем течении
реки Ялунцзян, одного из главных притоков Янцзы, крупнейшей реки в Китае, третьей по длине и полноводности в мире.
Самая крупная электростанция в Китае после ГЭС «3 Gorges», «Er Tan», оборудованная шестью гидроагрегатами (мощностью
по 550 МВт), запущена в 2000 г. Старая
система управления обрабатывает множество сигналов с аппаратных входов-выходов (8000 цифровых входов, 2000 циф
ровых выходов, 2500 аналоговых входов и
250 аналоговых выходов). Из-за перебоев
t Здание

с запасными частями и устаревших технологий заказчик решил заменить старую
систему на самую совершенную систему
автоматизации. Тщательно рассмотрев
тендерные предложения и изучив рынок,
заказчик счел предложение подразделения компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в Китае
наилучшим, учитывая хорошую репутацию
продукции и услуг компании.

пункт управления оборудованием собственных нужд второго здания ГЭС и пункт
управления затвором водоприемника).
Заказ на модернизацию ГЭС «Er Tan» важен
для компании «АНДРИТЦ ГИДРО», т.к. позволит обеспечить компании достойное
положение на внутреннем и международном рынках.

Договор включает демонтаж старой системы и проектирование, монтаж и ввод в
эксплуатацию новой. Планируется монтаж
системы управления и сбора данных
(SCADA) с резервированием на двух разных объектах и 13 распределенных локальных пунктах управления (6 пунктов
управления агрегатами, 2 пункта управления оборудованием собственных нужд,
пункт управления трансформаторной подстанцией на 500 кВ, пункт управления плотиной, пункт управления с мнемосхемой,

Чен Цанг
Телефон: +86 (10) 6561 3388 850
chen.zang@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCADA: 1 (с резервированием)
Мощность: 6 x 550 МВт
Пункт управления оборудованием
собственных нужд: 2
Пункт управления трансформаторной
подстанцией: 500 кВ

Новые проекты ГИДРОНЬЮС
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«Ruacana»
Новая конструкция гидравлической части агрегатов 1, 2 и 3 для ГЭС в Намибии

Н

едавно компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила контракт на
восстановление, модельные
испытания, поставку и шеф-монтаж
трех рабочих колес для радиальноосевых турбин ГЭС «Ruacana» (Намибия).
ГЭС «Ruacana» расположена на северозападе Намибии, на реке Кунене, границе
между Намибией и Анголой. Подземная
электростанция оборудована тремя радиально-осевыми турбинами мощностью
82 МВт и одной – мощностью 92 МВт. Это
второй крупный заказ, полученный
«АНДРИТЦ ГИДРО» за последнее время от
компании «NamPower», чему способствовал качественный монтаж агрегата 4
ГЭС «Ruacana» (2011-2012 гг.) и то, что
«АНДРИТЦ ГИДРО» изготовила комплектное оборудование для агрегатов 1-3,
сданных в эксплуатацию в 1977 г. Кроме
того, компания «АНДРИТЦ ГИДРО» поставит и смонтирует три рабочих колеса
радиально-осевых турбин. Агрегаты 1-3
изначально имели проблему вибрации
при частичной нагрузке.
Это связывали с вихревым феноменом и
пульсацией давления в отсасывающей
трубе. По условиям тендера необходимо
было обеспечить отсутствие вибрации
нового рабочего колеса без принудительной аэрации. Поэтому до производства рабочих колес были выполнены полностью соответствующие требованиям
модельные испытания с оригинальными
t Подземное здание ГЭС «Ruacana» (Намибия)

▲ Водопад Руакана (Намибия)

деталями от первых модельных испытаний. Испытания существующей и новой
конструкции гидравлической части проводились в гидравлической лаборатории
в городе Линц (Австрия).
Другая причина проведения модельных
испытаний – потребность убедиться в
улучшении гидравлических характеристик и КПД новой конструкции во всем
рабочем диапазоне, а также подтвердить
возможность увеличения мощности агрегата с 82 до 87 МВт.
Совместно с клиентом было разработано
несколько вариантов конструкции для
максимального возврата инвестиций.
Наиболее привлекательным стал новый
t Лаборатория в Линце (Австрия)

гидравлический профиль с уменьшенным
диаметром рабочего колеса со стороны
схода потока. Данный контракт – победа
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» и поддержка Намибии в обеспечении страны электроэнергией.

Маркус Кайнбергер
Телефон: +43 (70) 6986 75684
markus.kainberger@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 87 МВт
Напор: 134 м
Частота вращения: 230,8 об/мин
Диаметр рабочего колеса: 2 840 мм
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Иовская
Успешная реконструкция ГЭС в России

s Старый машинный зал

2

6 июля 2011 г. подразделение
«АНДРИТЦ ГИДРО» в России
подписало контракт с Кольским
филиалом ОАО «ТГК-1» на поставку,
монтаж и пуск в эксплуатацию двух
рабочих колес поворотно-лопастных турбин с двойным регулированием и семью лопастями.
Иовская ГЭС на Иовском водохранилище – это первая гидроэлектростанция
Ковдинского каскада, которая была пущена в 1960 году. Водохранилище площадью 5 240 км2 питается рекой Ковда,

t Лопасть рабочего колеса в сборе

протекающей на юге Кольского полуострова в Мурманской области (Россия)
возле финской границы.
Диаметр рабочего колеса новой турбины был увеличен (с 4 500 мм до 4 600 мм)
для улучшения кавитационных характеристик и мощности турбины. Кроме
того, в контракт вошла модернизация
регуляторов частоты вращения турбины, поставка новой обмотки статора генератора, систем возбуждения, защиты
и полной системы автоматизации.

Успех данного проекта укрепляет положение компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в
России.

Гюнтер Хесс
Телефон: +43 (70) 6986 2837
guenther.hess@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 50 МВт
Напор: 32 м
Частота вращения: 136,36 об/мин.

«АНДРИТЦ ГИДРО» – генеральный подрядчик по договору поставки «под
ключ», особенность которого – сложные
работы по реконструкции. Координация
взаимодействия заказчика, проектной
организации, компании, осуществляющей монтаж, и всех участников проекта
потребовала значительных усилий со
стороны «АНДРИТЦ ГИДРО». Неординарность проекта также в удаленном
расположении электростанции в регионе с суровыми климатическими условиями.

Диаметр рабочего колеса: 4 600 мм

Репортаж с места событий ГИДРОНЬЮС

«La Yesca»
Два клапана с неподвижным конусом большого диаметра для ГЭС в Мексике

«L

a Yesca», новая гидроэлектростанция на реке Сантьяго
в штате Наярит (Мексика),
была сдана в эксплуатацию в ноябре
2012 г.
Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в Мексике проектировало, производило и монтировало новое оборудование совместно
с мексиканским заказчиком – Федеральной комиссией по электричеству (CFE).
Размер к лапанов рекордный д л я
«АНДРИТЦ ГИДРО» – номинальный диаметр 2 500 мм.
Контракт, полученный подразделением
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Мексике в июне 2010
года, включал поставку разветвления для
установки выше по потоку двух запорных
клапанов и двух клапанов с неподвижным
конусом для технического обслуживания.
По контракту также поставлена система
управления для всей ГЭС. Стандартный
клапан с неподвижным конусом необходим для отвода воды из водохранилища
под высоким давлением. Клапаны установлены в туннеле, поэтому использовалась
дополнительная рассеивающая камера во
избежание повреждения стенок туннеля

t Клапан разделения потока

s Шеф-монтаж разветвления на объекте

s Успешное ручное регулирование клапанов

водой. Клапаны должны рассеивать энергию без кавитации и вибрации. Моделирование потока при участии гидравлической
лаборатории заказчика помогло оптимизировать гидравлические свойства профиля рассеивающей камеры с учетом всех
сил, передаваемых на основание, и требований аэрации при открытии клапана.
Корпус клапана – это труба с концентрическим конусом и приваренными с торца
пятью лопатками. Другая труба скользит
поверх корпуса, регулируя поток жидкости, до полного закрытия при контакте с
гнездом конуса. Тесное сотрудничество
«АНДРИТЦ ГИДРО» и CFE позволило нашей
компании добавить данный проект в копилку успешных.

Андер Ибарра
Телефон: + 52 (443) 323 1530 215
ander.ibarra@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ответвление
Количество: 1
Диаметр входа: 5 000 мм
Диаметр выхода: 2 500 мм
Макс. расчетный расход: 360 м3/с
Запорная арматура:
дисковый затвор (двухплоскостной диск)
Количество: 2
Уплотнения: 2 (1 рабочее, 1 сервисное)
Диаметр: 2 500 мм
Расчетный напор: 146,6 м
Арматура донного водосброса:
клапан с неподвижным конусом
Количество: 2
Диаметр: 2 500 мм
Расчетный напор: 146,6 м
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«Wuskwatim»
Новая ГЭС компании «Manitoba Hydro» в Канаде

«W

uskwatim» – первая новая
ГЭС в провинции Манитоба за последние 20 лет.

Проек т выпо лн я лс я компанией «GE
H yd ro » ( н ы н е « А Н Д Р И Т Ц Г И Д РО » ) в
два этапа: заказ на оборудование был
подписан в 2004 г., а контракт на выполнение монтажных работ – в 2006 г.
Модельные испытания проводились в
гидравлической лаборатории «АНДРИТЦ
ГИДРО» в городе Лашин (Канада). Управл я л и п р о е к то м тр и п о д р а з д е л е н и я
« А Н Д Р И Т Ц Г И Д РО » . П о д р а з де л е н и е
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Канаде выполняло
общее руководство проектом, проектирование/поставку турбины и монтаж.
«ANDRITZ HYDRO Inepar» (Бразилия) отвечало за проектирование/поставку генераторов, а подразделение «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Германии проектировало регуляторы частоты вращения для высоконапорных турбин. Пусконаладочные работы трех агрегатов ш ли с апре л я по
октябрь 2012 года. Заказчик отмечает,
что наши агрегаты работают очень тихо в

сравнении с другими гидроагрегатами в
его парке оборудования и демонстрируют высокую эксплуатационную готовность с момента ввода гидроэнергетической системы Манитоба в эксплуатацию.
Основные достижения «АНДРИТЦ
ГИДРО»:
Своевременный монтаж:
Соблюдение графика работ сильно осложнялось. Чтобы вовремя завершить
работу, «АНДРИТЦ ГИДРО» изменила последовательность монтажа, организовала параллельные смены по всем трем
агрегатам и изготовила специальную
строительную платформу. Платформу
устанавливали над монтируемым агрегатом, создавая второй участок для сборки
и производства. Работы по нижним крестовинам, роторам и верхним крестовинам шли непрерывно и ускоренными
темпами. Собранные узлы складировались штабелями и временно помещались
на участки соседних агрегатов, пока их
не требовалось освобождать. Все задачи
были выполнены в срок.

t Эффективное использование участка сборки за счет укладки нижней крестовины на собранный ротор

Коренные народы:
«АНДРИТЦ ГИДРО» сотрудничала с местной организацией коренных народов,
организовав стажировку на объекте,
трудоустройство и обучение четырех
представителей коренного населения.
Кроме того, «АНДРИТЦ ГИДРО» стала
спонсором стипендий студентам Северного колледжа и модернизировала два
здания местной общины на территории
организации «First Nations». Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» снова продемонстрировала надежность и гибкость при выполнении требований заказчика.

Роберт Мюррей
Телефон: +1 (514) 4286805
robert.murray@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 x 70 МВт / 86,1 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 21 м
Частота вращения: 96,7 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 6 700 мм

t Монтаж фундаментного кольца
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«Ramu 1»
Контракт в Папуа-Новой Гвинее

П

роект реконструкции ГЭС
«Ramu 1» разрабатывался несколько лет совместно с заказчиком, «PNG Power», и привлеч е н н ы м к о н с у л ьт а н т о м . П о с л е
получения финансирования
«АНДРИТЦ ГИДРО» пригласили
подписать контракт в Папуа-Новой
Гвинее.
Государственная компания «PNG» и
«АНДРИТЦ ГИДРО» подписали контракт,
который гарантирует надежный источник
электроэнергии городам и деревням в
горных областях восточной части страны,
что очень важно для местного населения.
Для сотен гостей на торжественной церемонии открытия несколько местных племен исполнили национальные танцы, а
хор исполнил специально написанную
«Песню о реконструкции «Ramu 1».
ГЭС «Ramu 1» в восточных нагорьях Папуа-Новой Гвинеи оснащена пятью гидро-

t ГЭС «Ramu 1», Папуа-Новая Гвинея

агрегатами общей мощностью 81,6 МВт.
Первые 3 гидроагрегата были установлены в 1976 г. В 1989 г. компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» поставила 2 дополнительных
агрегата. Тогда проект назывался «Yonki
Dam». В последние десятилетия по политическим и экономическим причинам
установленное оборудование не обслуживалось. Поэтому значительно снизилась выработка электроэнергии, детали и
узлы были серьезно повреждены, а запасные части отсутствовали.
Агрегат 5 не работал из-за значительной
кавитации, пульсаций давления и вибрации, вызвавших ограничение нагрузки.
Управлять действующими агрегатами
можно только вручную.
За последние годы «PNG Power» заказала
несколько сменных рабочих колес и
модернизировала регуляторы частоты
вращения для двух гидроагрегатов. При
участии специалистов из Джакарты
(Индонезия), Линца и Вены (Австрия) компания «АНДРИТЦ ГИДРО» обследовала
станцию и предложила ее масштабную
модернизацию. Это было предварительное предложение, сфокусированное
на затратах, в расчете на дальнейшие
переговоры. Одновременно компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» успешно реконструировала ГЭС «Rouna 2» у города ПортМорсби. Успех этого проекта доказал ру-
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s Церемония подписания контракта

ководству «PNG Power» необходимость
получить финансирование.
Объем контракта:
Усовершенствование регулятора турбины
n 
Установка системы охлаждения, уплотнения вала турбины
n 
Замена сервомотора
n 
Установка системы управления, защиты
генератора
n 
Установка щита собственных нужд агрегатов, единого шкафа управления, шкафа
системы SCADA, устройств управления
системами плотины и трансформаторной подстанции
n 
Установка системы 110 В постоянного
тока
n 
Установка системы дренажа и осушения.
n

По графику данный проект, важное достижение «АНДРИТЦ ГИДРО», будет завершен
за 27 месяцев.

Андреас Кронштайнер
Телефон: +43 50805 53959
andreas.kronsteiner@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 x 17,2 МВт и 2 x 15 МВт
Частота вращения: 750 об/мин.
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«Bajina Basta»
Приемка третьего гидроагрегата в Сербии

В

ноябре 2007 г. государственная
гидроэнергетическая компания
Сербии (EPS) поручила компании «АНДРИТЦ ГИДРО» восстановить
русловую ГЭС «Bajina Basta». Инвесторами стали компания-владелец
ГЭС «Drinsko Limske power plants
Bajina Basta» (DLBB) и немецкий
Банк реконструкции.
ГЭС «Bajina Basta» стоит на реке Дрин
на границе с Боснией. Станция с полной установленной мощностью
420 МВА была запущена в 1966 г. Она
имеет четыре гидроагрегата мощностью 105,6 МВт с радиально-осевыми
турбинами. Там же находится гидроаккумулирующая электростанция, повышающая общую вырабатываемую мощность до 1000 МВт. ГЭС «Bajina Basta»,
вторая по величине в стране, дает 8%
всей электроэнергии в Сербии.
Буд у т в ы п о л н е н ы п р о е к ти р о в а н и е ,
улучшение технических характеристик,
изготовление, транспортировка, монтаж и ввод в эксплуатацию четырех радиально-осевых турбин, генераторов,
устройств управления и возбуждения,
силовых трансформаторов, РУ среднего напряжения и ОРУ высокого напряжения.
Три гидроагрегата, по одному в год,
успешно введены в эксплуатацию и
своевременно переданы владельцу.
t Ротор генератора устанавливают в конечное

положение

s Общий вид ГЭС «Bajina Basta»

Третий гидроагрегат также работает в
режиме компенсации с двумя обратим ы м и ги д р о а гр е га та м и м о щ н о с ть ю
315 МВА. После восстановления значительно уменьшилась вибрация гидроа гр егато в ( согл асно контрак т у) . Во
время торжественной передачи третьего агрегата владельцу г-н Цитакович,
ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р к о м п а н и и
DLBB, выразил удовлетворение полож и те л ь ным опытом сотрудничес тва
с «АНДРИТЦ ГИДРО» и ее сербскими
субподрядчиками. Важность проекта
«Bajina Basta» подтвердило прис у тс твие на церемонии открытия премьер-министра Сербии Ивицы Дачича
и министра энергетики, строительства
и охраны окружающей среды Республики Сербия. После ввода агрегата
в эксплуатацию выходная мощнос ть
у в е л и ч и тс я н а 1 3 % , а к о л и ч е с т в о
вырабатываемой в год электроэнергии
– на 40 ГВт-ч. Этот проект – пример
с лаженной работы специалис тов
«АНДРИТЦ ГИДРО» с целью выполнения индивидуальных требований
заказчиков.

Герхард Эмзенхубер
Телефон: +43 50805 53612
gerhard.emsenhuber@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 4 x 105,6 МВт / 109,5 МВА
Напряжение: 15,56 кВ / 50 Гц
Напор: 66,5 м
Частота вращения: 136,4 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 4 336 мм
Наружный диаметр статора: 10 470 мм
Повышающие трансформаторы:
Мощность: 4 x 112 МВА
(масляно-водяное охлаждение)
Напряжение: 15,56 кВ / 242 кВ

Репортаж с места событий ГИДРОНЬЮС
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s Транспортировка одного из затворов

«Kvilldal»
Модернизация самых больших затворов в Норвегии

О

с е н ь ю 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«ANDRITZ HYDRO Norway» модернизировала четыре затвора напорного трубопровода для ГЭС
«Kvilldal» (Норвегия), принадлежащей компании «Statkraft».
ГЭС «Kvilldal» – крупнейшая гидроэлектростанция Норвегии, входившая в число
самых мощных ГЭС Северной Европы.
Станция запущена в 1981 г. и ежегодно вырабатывает 3 ТВт-ч электроэнергии (4 радиально-осевые турбины общей мощностью 1 240 МВт / 1 480 МВА).
Последнее обследование водоводов проводилось в 1995 г. Сейчас ГЭС «Kvilldal» закрыта на 6 месяцев для реконструкции. Во
время останова шли дренажные работы и
t Один из четырех шаровых затворов после

восстановления

заполнение воздухом сложной системы
водоводов. Четыре шаровых затвора (масса каждого – 115 тонн) напорных трубопроводов были восстановлены за 10 недель. Сжатый график восстановительных
работ создал некоторые сложности для
наших производственных и монтажных
подразделений. Кроме персонала, занимавшегося поверхностной обработкой деталей, к восстановительным работам на
площадке «ANDRITZ HYDRO Norway» был
привлечен 21 специалист.

Заказчик непрерывно контролировал
проект, готовились еженедельные отчеты
для высшего руководства «Statkraft».
Во время работ по проекту компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» тесно сотрудничала
со «Statkraft» и руководителем проекта
Доинита Оверскейд.

Модернизация включала установку нового
основного уплотнения и новых основных
болтов, замену смазочных трубопроводов
и ремонт расширительного блока наплавкой нержавеющей стали, обеспечивающей
коррозионностойкую уплотняемую поверхность. Также были заменены несколько колец в уплотнении смотрового
отверстия. Компания «Statkraft» всерьез
заботится о технике безопасности и охране окружающей среды. Весь персонал
до получения дос т упа на площадку
проходит обязательное обучение ТБ и
правилам работы на электростанции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЭС «Kvilldal» – важный источник электроэнергии для норвежских электросетей.

Хайди Штранд
Телефон: +47 45282807
heidi.strand@andritz.com

Запорный клапан: Шаровой затвор
Количество: 4
Уплотнения: 2 (1 рабочее, 1 сервисное)
Диаметр: 2 200 мм
Проектный напор: 625 м
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«Ashta» 1 и 2
s Представители компании и официальные лица Албании и Австрии на торжественной церемонии открытия

s Гидроагрегаты на проведении ТО

Крупнейшая в мире станция HYDROMATRIX© в Албании

П

олучив в 2008 г. концессию на
строительство и эксплуатацию
объектов «Ashta» 1 и 2 в северной части Албании, «Energji Ashta»,
совместное предприятие компаний
«VERBUND AG» и «EVN AG», 18 сентября 2012 г. торжественно открыло
ГЭС «Ashta 1». «Ashta 2», вторая ступень двухступенчатого каскада, введена в коммерческую эксплуатацию
в декабре 2012 г.
Инновационная технология компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» HYDROMATRIX® эффективно использует гидроэнергетический
потенциал бассейна реки Дрин и уменьшает зависимость Албании от импорта
электроэнергии.
Проект, начатый быстрыми темпами в
марте 2010 г., был успешно завершен в
2012 году. Проектная и строительная команда «АНДРИТЦ ГИДРО» выдержала
жесткий график поставки и пуска электромеханического оборудования. Ее достижения были продемонстрированы на
торжественном открытии ГЭС «Ashta 1».
Солнечным сентябрьским днем члены
проектной группы и сотрудники компаний «Energiji Ashta», «PÖYRY» и «PORR»,
партнеров «АНДРИТЦ ГИДРО» по данному
проекту, а также государственные деяте-

ли Албании и Австрии собрались на торжественной церемонии открытия станции. Присутствующие увидели результаты
совместного внедрения инновационной
экологически чистой гидроэнергетической технологии.

«Ashta» – образец успеха гидроэнергетического проекта. После запуска обе станции будут вырабатывать 240 млн. кВт-ч
электроэнергии, что достаточно для снабжения 100 000 домов в Албании.

Эксплуатация ГЭС «Ashta 1» показала, что
рабочие характеристики гидроагрегатов
превосходят запланированные. Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» провела электрические испытания, смоделировав реальные
условия работы и доказав, что станция
справится с любыми неполадками в электросети.

Леопольд Лосбихлер
Телефон: +43 (70) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com

Оборудование ГЭС было значительно усовершенствовано, что улучшило его рабочие характеристики. Компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» также установила единую систему
управления станцией, которая в дальнейшем будет испытана и оптимизирована.
По плану на полную проектную мощность
станция «Ashta 2» выйдет в начале 2013 г.
после завершения пусконаладочных
работ.
Современные технологии «АНДРИТЦ
ГИДРО» и профессионализм в проектировании и организации строительства удовлетворяют самым строгим экологическим
стандартам. Благодаря этому станции

Александер Бильмайер
Телефон: +43 (70) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напор «Ashta 1»: 4,98 м
Напор «Ashta 2»: 7,53 м
Общая мощность: (макс.) 53 МВт
Количество гидроагрегатов: 45 + 45

РЫНОК ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ГИДРОНЬЮС
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Новости рынка
«АНДРИТЦ ГИДРО» открывает новые представительства

Д

ля нашей компании понятие
«рос т» означает тесное сотрудничество с заказчиками
за счет локальных представительств. Именно поэтому компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» продолжила расширять свою международную структуру.
Через сеть международных подразделений компания «АНДРИТЦ ГИДРО» более
тесно контактирует с местными клиентами. Новые успехи в этой сфере – открытие отделений компании на растущем
рынке Португалии и на азиатском рынке
будущего – в Мьянме.
Португалия
В Португалии реализуется большое число проектов (ГАЭС, ГЭС малой мощности,
ремонт ГЭС), что делает ее одним из наиболее интересных рынков гидроэнергии
в Европе. Высококвалифицированные и
мотивированные сотрудники – один из
ключевых факторов успеха таких проектов компании «АНДРИТЦ ГИДРО», как
«Bemposta», «Baixo Sabor» и «Foz Tua».
Новое отделение компании было открыто в г. Порту, Португалия, для предоставления высококачественных услуг, а также
защиты и развития технологий монтажа,

t Отделение в г. Порту, Португалия

используемых компанией «АНДРИТЦ
ГИДРО». Кроме развития технологий готовятся собственные кадры на должности мастеров и контролеров, высококвал и ф и ц и р о в а н н ы х с о т р уд н и к о в д л я
работы над международными проектами
«АНДРИТЦ ГИДРО». Кроме того, цель нашей программы –подготовка следующего поколения мотивированных сотрудников для профессионального монтажа
и руководства строительными работами.
Первые сотрудники уже приступили
к работе над проектом «Baixo Sabor».
Они также будут работать на проектах
«Kaunertal» в Австрии и «Nant de Drance»
в Швейцарии.

«АНДРИТЦ ГИДРО», «UNIPESSOAL LDA.»
«Эдифисио Пенинсула»
Праса до Бом Сусессо, № 127-131,
офис. 508
4150-146 ПОРТУ, Португалия
Хайнц Пихлер
Телефон: +43 (70) 6986 6600
heinz.pichler@andritz.com
Мартин Хамер
Телефон: +43 (664) 9614246
martin.hamer@andritz.com

Мьянма
Десятилетиями рынок гидроэнергии ЮгоВосточной Азии был одним из важнейших
для компании «АНДРИТЦ ГИДРО». Недавно в список подразделений компании (в
Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и на Филиппинах) вошло еще одно в г. Янгон,
Мьянма. Две трети электроэнергии в
Мьянме – это гидроэлектроэнергия. Установленная мощность энергетической системы страны – 735 МВт, а потенциал гидроэнергии – более 100 000 МВт. Текущее
потребление энергии на душу населения
с о с та в л я е т 1 / 5 0 о т п о т р е б л е н и я в
Австрии. Именно поэтому рынок Мьянмы
представляет интерес для компании
«АНДРИТЦ ГИДРО», а новое подразделение позволит наилучшим образом обслуживать клиентов.
С 1980 г. компания «АНДРИТЦ ГИДРО» завершила в Мьянме несколько проектов к
полному удовлетворению заказчиков (в
1983 – «Kon Nyaung», в 1984 – «Tatkyi
Falls», в 2004 – «Mone» и «Paung Laung»).
Новое подразделение компании в деловом центре г. Янгон позволит более точно
анализировать возможности и потребности рынка.
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» совместно с
Министерством Энергетики Мьянмы разрабатывает образовательные программы
и осуществляет техническую проверку
выведенных из эксплуатации ГЭС. Цель
взаимодействия компании с государственными службами – определение объектов для модернизации, которую можно
провести в кратчайшие сроки, с целью
покрытия растущих энергетических потребностей Мьянмы.

Мартин Коубек
Телефон: +43 50805 52970
martin.koubek@andritz.com
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Ключевые моменты

Швеция
«Midskog»
Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» по
заказу компании «Vattenfall» реконструирует ГЭС «Midskog» возле города Ст уг ун, лен Емтланд,
Швеция, оборудованную тремя
поворотно-лопастными турбинами. Станция начала работу в 1944
г., тогда средний напор составлял
27 м. В настоящее время ГЭС
«Midskog» снабжает электричеством 145 000 домов.
«АНДРИТЦ ГИДРО» восстанавливает
турбины № 1 (с 2010 по 2013 г.) и 2,
что является частью обширной программы компании «Vattenfall» по реконструкции. Это позволит увеличить
мощность ГЭС «Midskog» на 72 ГВт-ч/
год.
Также будут проведены типовые испытания, пос тав лены безмас ляное
самосмазывающееся рабочее колесо,
новая мас лонапорная ус тановка,
в о с с та н о в л е н ы с та р ы е э л е м е н т ы .
Турбину изготовит подразделение
«АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Нальден, Швеция.

Тестовые испытания провело подразделение компании «ANDRITZ HYDRO OY» в
г. Тампере, Финляндия.
Ввод в эксплуатацию восстановленных
турбин запланирован на осень 2013 г.
Данный проект очень важен для компании «АНДРИТЦ ГИДРО» на Скандинавском рынке.

Стефан Олссон
Телефон: +46 (640) 17726
Stefan.olsson@andritz.com
Технические характеристики
Мощность: 54 МВт
Напор: 27 м
Частота вращения: 136,4 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 5 300 мм

Бразилия
«Paracambi»
ГЭС «Paracambi» находится в городе Паракамби, в 75 км от Рио де
Жанейро, на юго-востоке Бразилии. Водохранилище станции площадью 2,37 км2 проходит через
города Пираи и Итагуаи, по Рибейрао дас Лахес – реке, полноводной
весь год.
В л а д е л е ц п р о е к та – ко м п а н и я
«Lightger Ltda», партнерское объединение компаний «Light» и «CEMIG
GERACAO S». Эти компании не первый
год работают на бразильском рынке
гидроэнергетики и имеют договор на
поставку турбин, генераторов и вспомогательного оборудования с компанией «Orteng Equipamentos eSistemas
Ltda». Компания «Orteng» заключила
субподрядный договор с нашим со-

вместным предприятием «A ndrit z
Hydro Inepar do Brasil» на поставку
двух поворотно-лопастных турбин мощностью 12,85 МВт и генераторов мощностью 14,28 МВА, а также на шеф-монтаж
и ввод в эксплуатацию этого оборудования. 16 мая 2012 года был успешно введен в промышленную эксплуатацию
первый агрегат, 13 июля того же года –
второй. ГЭС «Paracambi» очень важна
для штата Рио де Жанейро: ее строительство позволит снизить потребность
в энергии из внешних источников.

Лукас Брагини
Телефон: +55 (16) 33031721
lucas.braghini@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поворотно-лопастные турбины /
генераторы
Мощность: 2 x 12,85 МВт / 2 x 14,28 МВА
Напряжение: 13,8 кВ
Напор: 13,7 м
Частота вращения: 163,64 об/мин
Диаметр рабочего колеса: 3 500 мм
Частота: 60 Гц

Ключевые моменты ГИДРОНЬЮС

Канада
«Wells»

США
«Hoover Dam»

Компания «Mississagi Power
Trust», филиал группы компаний
«Brookfield Renewable Energy
Group», заключила контракт с
«АНДРИТЦ ГИДРО» на восстановление генератор а U2 д ля электр о с та н ц и и «We l l s » . П р о е к т
предусматривает поставку и
монтаж новой обмотки, восстановление обмотки возбуждения
ротора и поставку комплектующих.

В апреле 2010 г. подразделениекомпании «АНДРИТЦ ГИДРО» в
США заключило контракт с Бюро
Мелиорации США (USBR) на замену
и типовые испытания рабочего
колеса турбины № 8 для ГЭС
«Hoover Dam»

ГЭС, расположенная в 86 км вниз по течению от водопада Обри – вторая из
трех станций на реке Миссиссаги на северо-западе Онтарио, США. Работы
включают модернизацию конструкции,
которая позволит повысить КПД генераторов, их номинальную выходную мощ-

Колумбия
«Sogamoso»
7 ноября 2012 г. компания «ISAGEN»,
заказчик проекта «Sogamoso», отпраздновала успешное завершение
предварительного монтажа третьей
и последней спиральной камеры.

ность и продлить срок службы замененных элементов. Это второй заказ после
успешно реа лизованного проек та
«Aubrey Falls».
Адриана Московичи
Телефон: +1 (514) 428 6831
adriana.moscovici@andritz.com
Технические характеристики
Мощность: 2 x 239 МВт
Напор: 65 м

Завершение работ отметили воссозданием снимка 75-летней давности, на котором виден грузовик, припаркованный
внутри входного канала спиральной камеры. Оригинальная фотография 1938 г.
была сделана в цехах существовавшей
тогда компании «Эшер-Висс» в г. Цюрих,
Швейцария, для проекта в Маньчжурии,
северо-восточная Азия.
Успешное завершение предварительного монтажа последней спиральной камеры означает, что в ближайшее время
начнется монтаж закладных деталей
турбины, а затем – и ее самой. После
ввода в эксплуатацию трех агрегатов
в конце 2013 года в список успешных
проектов компании «ISAGEN» войдет ГЭС
«Sogamoso» мощностью 840 МВт, вырабатывающая возобновляемую экологически чистую энергию.

Доминик Фуст
Телефон: +49 (751) 29511 430
dominik.fust@andritz.com

«Hoover Dam» находится в Черном каньоне на реке Колорадо, на границе
штатов Аризона и Невада. Подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО» в Канаде и США
завершили совместное проектирование рабочего колеса и провели его модельные испытания в лаборатории
Монреаля в ноябре 2010 г. Проект гидравлической части оказался успешным, поскольку удалось самое сложное:
обеспечить плавную работу агрегата
без ограничений в широком рабочем
диапазоне от 5 до 100 % номинального
напора. Подразделение компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» в США поставило
прототип рабочего колеса, изготовленный в цехах подразделения «АНДРИТЦ
ГИДРО» в Мексике. Новое рабочее колесо было установлено летом 2012 г.,
затем прошли полевые испытания, подтвердившие, что прототип турбины достиг и даже превысил расчетный КПД.
Испытания также продемонстрировали
возможность эксплуатации нового рабочего колеса в диапазоне от холостого хода до 100% полной расчетной
мощности. Именно поэтому заказчик
пожелал приобрести три дополнительных рабочих колеса для агрегатов А1,
N5 и N6.
ГЭС «Hoover Dam» - результат успешного
сотрудничества компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» и Бюро Мелиорации США.

Норманд Дези
Телефон: +1 (514) 428 6768
normand.desy@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 107 МВт

Технические характеристики

Напор: 136 м

Мощность: 3 x 280 МВт

Частота вращения: 180 об/мин.

Напор: 146 м

Диаметр рабочего колеса: 3 320 мм
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Ключевые моменты

Колумбия
«Providencia» I и III

Австрия
«Bolgenach»

«Mineros» – успешная колумбийская золотодобывающая компания. Поскольк у производс тво
потребляет много электроэнергии, несколько десятилетий
назад была построена ГЭС
«Providencia I» с четырьмя ковшовыми турбинами общей установленной мощностью 7,3 МВт.

В а п р е л е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«АНДРИТЦ ГИДРО» получила заказ
от компании «VORALBERGER
K R A F T W E R K E AG » н а п о с т а в к у,
монтаж и ввод в эксплуатацию
вертикальной ковшовой турбины с
четырьмя соплами с подводящим
трубопроводом, синхронным генератором и электрооборудованием
для ГЭС «Bolgenach».

Из-за роста добычи компания планирует увеличить объем вырабатываемой электроэнергии на 10,9 МВт, для
чего было решено расширить ГЭС
«Providencia I», установив новую ковшовую турбину мощностью 1,7 МВт, и
построить новую ГЭС «Providencia III»,
оснащенную двумя радиально-осевыми турбинами мощностью 4,6 МВт.
Контракт на все работы получила
компания «АНДРИТЦ ГИДРО» в составе консорциума, где ее подразделение во Франции (лидер) отвечает за
турбины, компания «Indar Spain» –
за генераторы, подразделение
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Колумбии – за
управление, защиту и монтаж. Технически наиболее сложно установить
пятый агрегат в существующем здании
ГЭС «Providencia I» и клапаны сброса
давления на ГЭС «Providencia III», где
требуется контролировать давление в
туннеле длиной 3,5 км. Кроме того,
иногда обе ГЭС будут работать в изолированной сети. Поэтому все технические решения принимались при
у ч а с т и и н а ш и х с п е ц и а л и с то в и з
гидравлических лабораторий в г.
Цюрих, Швейцария. Станции будут
введены в промышленную эксплуатацию к концу 2013 г.
Серджио Контрерас
Телефон: +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Здание ГЭС располагается со стороны
плотины водохранилища Больгенах ГЭС
«Langenegg» мощностью 74 МВт (напор
275 м), введенной в эксплуатацию в 1979
г. Она использует естественный поток,
соблюдая требования органов, регулирующих энергетическую отрасль. По окончании строительства, длившегося 5 месяцев, в ноябре 2012 года был успешно
произведен монтаж. Всего две недели
спустя в присутствии членов совета директоров заказчика состоялось первое
подключение к сети. Гидроагрегат должен вырабатывать около 1,2 ГВт-ч/год.
Эдвин Вальх
Телефон: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: (макс) 161 кВт
Естественный расход: 200 л/с
Напор: от 66 до 93 м
Частота вращения: 750 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 460 мм

Ямайка
«Maggotty»
ГЭС «Maggotty» с одной радиальноосевой турбиной мощностью
6 МВт, построенная в 1957 г., в 2002 г.
была восстановлена компанией
«АНДРИТЦ ГИДРО». Теперь компания-владелец «Power Services Co Ltd»
(JPS) расширяет существующую ГЭС.
Модернизация предусматривает новое
здание ГЭС, оборудованное двумя компактными радиально-осевыми турбинами мощностью 3,7 МВт, что увеличит
объем энергии, вырабатываемой за счет
возобновляемых ресурсов, и снизит
энергетическую зависимость Ямайки от
ископаемого топлива. Строительные работы ведет генеральный подрядчик из

Ве ликобритании – ком пани я «K ier
Infrastructure and Overseas Ltd». Она
поручила изготовление и поставку электромеханического оборудования консорциуму во главе с подразделением
«АНДРИТЦ ГИДРО» во Франции. Электромеханическое оборудование включает
решения «от воды к ЛЭП», причем подразделение во Франции поставит две горизонтальные радиально-осевые турбины мощностью 3,7 МВт и дисковые
затворы (DN1000), а подразделение
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Мексике – регулятор частоты вращения, контрольно-измерительные и защитные системы. Комп а н и я « I n d a r » , И с п а н и я , п о с та в и т
генератор. Коммерческая эксплуатация
станции начнется в конце 2013 года.
Серджио Контрерас
Телефон: +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com

«Providencia I» / «Providencia III»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1,7 МВт / 2 x 4,6 МВт

Мощность: 3,7 МВт

Напор: 195,05 м / 82,20 м

Напор: 92,85 м

Частота вращения: 600 об/мин. / 600 об/мин.

Частота вращения: 750 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 940 мм / 600 мм

Диаметр рабочего колеса: 800 мм

Ключевые моменты ГИДРОНЬЮС

Испания
«Belesar II» и «Peares II»

Грузия
«Akhmeta»
В мае 2012 г. компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» получила заказ компании
«GEOENERGY LLC» на электромеханическое оборудование для ГЭС
«Akhmeta» в Кахетии, Грузия.

ГЭС «Belesar II» и «Peares II» (естественный поток) располагаются на
реке Миньо, в городе Саз Физ де
Асма провинции Луго региона
Галисия, Испания.
Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в
Испании получило контракт от компании «Gas Natural Fenosa» на разработку,
материально-техническое обеспечение, изготовление, транспортировку,
монтаж и ввод в эксплуатацию двух
вертикальных радиально-осевых турбин, дисковых затворов, генераторов и
системы измерения растворенного
кислорода для этих проектов. Система
измерения растворенного кислорода
разработана подразделением
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Канаде. Изготовили и предварительно собрали основные элементы турбины на заводе компании в муниципалитете А льхете
провинции Мадрид, Испания. Поставила ге н е ра то р ко м п ан и я « A l conza
Berango» из провинции Бискайя, Испания. Оборудование для ГЭС «Belesar II»
уже изготовлено и будет смонтировано
в феврале-июне 2013 г. Приемка запланирована на август 2013 г. Монтаж на
ГЭС «Peares II» планируется завершить в
конце января 2013 г. Приемка планируется в апреле 2013 г.
Хосе Мануэль Матэос
Телефон: +34 (91) 4251041
jose-manuel.mateos@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Belesar II» / «Peares II»
Мощность: 10,5 МВт / 9,4 МВт
Напор: 118,5 м / 90,5 м
Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 050 мм / 960 мм

Компания «GEOENERGY LLC» – филиал
час тной энергетической компании
«PRIME ENERGY LLC», торгующей электроэнергией и производящей ее из возобновляемых источников. Благодаря доверию такого крупного участника рынка
гидроэнергии компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» заключила первый контракт на
перспективном рынке Грузии, чем подтвердила намерение работать над этим
проектом.

Франции поставит две радиально-осевые турбины мощностью 4,5 МВт, работающие при напоре нетто 90 м и соединенные с синхронными генераторами.
Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в Турции поставит полный комплект электрооборудования, включая систему автоматизации, защиты, автоматизированную
систему управления (SCADA), а также
трансформаторы и оборудование среднего напряжения. Коммерческая эксплуатация станции начнется в июле 2013 г.
Руди Иврард
Телефон: +33 (4) 76855 645
rudy.yvrard@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 2 x 4,5 МВт
Напор: 90 м
Частота вращения: 750 об/мин.

Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» во

Диаметр рабочего колеса: 850 мм

Румыния
«Cobasel»
В о к т я б р е 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«S.C.Silvania International Prod S.R.L.»
заключила договор с компанией
«АНДРИТЦ ГИДРО» на поставку вертикальной ковшовой турбины с
четырьмя соплами, генератора с
воздушным охлаждением (615 кВА,
4 0 0 В ) , с о е д и н и те л ь н о й т ру б ы
напорного трубопровода, затвора
напорного трубопровода (DN600/
PN16), маслонапорной установки,
к о н т р о л ь н о - и з м е р и те л ь н о го и
защитного оборудования для гидроа г р е г ата , р а с п р е д е л и те л ь н о го
устройства постоянного/переменного тока, размыкателя цепи низкого
напряжения, аппаратуры управления водоприемника (донного типа).
Договор включает также монтаж и ввод в
эксплуатацию. ГЭС «Cobasel», расположенная в районе Бистрица-Нэсэуд около
50 км к северо-востоку от г. Бистрица,
Румыния, оборудована водоприемником
донного типа, установленным в плотине,
однокамерным отстойником, напорным
трубопроводом длиной 2 242 м из армированного пластика (DN800), гидроагре-

гатом с оборудованием «от воды к ЛЭП».
Пробный пуск планируется в конце июня
2013 г.
Эдвин Вальх
Телефон: +43 (70) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 553 кВт
Напор: 88 м
Частота вращения: 500 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 760 мм
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Филиппины
«Tudaya» 1 и 2
В 2012 г. подразделение компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» в Германии получило два заказа от компании
«Hedcor Inc.» – крупнейшего разработчика русловых ГЭС на Филиппинах.
Договор по первому проек т у, Г ЭС
«Tudaya 2», был подписан в июне 2012
года и касается комплекта оборудования «от воды к ЛЭП», в том числе
двух компактных радиально-осевых
т урбин раз личного размера. Цель
проекта – увеличить годовую выработку элек троэнергии. В сентябре
2012 ком пани я «АНДРИТЦ ГИДРО»
получила заказ на второй проект –
ГЭС «Tudaya 1». Планируется поставка
компактной ковшовой турбины, гидравлического регулятора частоты
вращения, основного затвора напорного трубопровода, а также турбины
и шкафов управления генератором.
Компания «INDAR», испанский партн е р к о н с о р ц и у м а , п о с та в и т с и н хронные генераторы для этих проектов. ГЭС возле г. Давао, на острове

Панама
«Barro Blanco»
ГЭС «Barro Blanco» находится на
реке Табасара в провинции Чирики
округа Толе, Панама.
Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в
Испании отвечает за разработку, материально-техническое обеспечение, изготовление, ввод в эксплуатацию двух

Минданао, будут запущены в первом
квартале 2014 г. Консорциум во главе с
подразделением «АНДРИТЦ ГИДРО» в
Германии получил контракт, несмотря
на жесткую международную конкуренцию. Успех предыдущего заказа для
ГЭС «Irisan» в 2011 г. и давнее взаимодейс твие наших предс тавителей на
Филиппинах с компанией «Hedcor Inc.»
помогло компании получить эти
заказы.

Роланд Брильманн
Телефон: +49 (751) 29511-474
roland.brielmann@andritz.com

вертикальных поворотно-лопастных
турбин и генераторов. Для проекта будет
также поставлена горизонтальная радиально-осевая турбина, эксплуатирующаяся в естественном потоке, дисковый
затвор и генератор. «АНДРИТЦ ГИДРО»
получила контракт в 2012 г. от компании
«UTE Tabasará» – филиала компании
«Cobra», Испания. Владелец – компания
«Generadora del Istmo, S.A.» (GENISA).

нужд. Компания «Cobra Instalaciones y
Servicios» – трансформаторную подстанцию, линии электропередач, систему SCADA и электрическое оборудования собственных нужд.

Основные компоненты турбины будут
изготовлены в цехах компании
«АНДРИТЦ ГИДРО» в муниципалитете
А льхете, Испания, с убподрядчик по
генераторам – компания «Indar Electric»
из муниципалитета Беасайн провинции
Гипускоа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Tudaya 1» / «Tudaya 2»
Мощность: 6,7 МВт / 5,15 + 2,55 МВт
Напор: 227,7 м / 82,8 м
Частота вращения:
514,3 об/мин / 600 + 900 об/мин.
Диам. рабочего колеса: 1 160 мм / 978 + 672 мм

Аурелио Майо
Телефон: +34 (91) 425 1042
aurelio.mayo@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поворотно-лопастные турбины
Мощность: 2 x 13,3 МВт
Напор: 41,34 м
Частота вращения: 360 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 2 200 мм
Радиально-осевая турбина
(естественный поток)
Мощность: 1,9 МВт

Компания «Cobra Infraestructuras» построит дамбу, здание ГЭС и поставит механическое оборудование собственных

Напор: 41,4 м
Частота вращения: 600 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 910 мм

Ключевые моменты ГИДРОНЬЮС
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«Compact
Hydro»
Проекты для компании «AltaGas» в Британской Колумбии
s Сборка первого генератора ГЭС «Forrest Kerr» перед заводскими испытаниями

К

к о н ц у 2 0 1 2 г. к о м п а н и я
«АНДРИТЦ ГИДРО» поставила и
смонтировала 29 компактных
агрегатов в штате Британская Колумбия (БК); еще 19 агрегатов сейчас на
стадии изготовления. Общая мощность этих агрегатов – почти 500 МВт.
Такие показатели делают «АНДРИТЦ
ГИДРО» явным лидером данного сегмента рынка в Британской Колумбии
и всей Северной Америке.
Три из недавних контрактов «АНДРИТЦ
ГИДРО» заключены с компанией «AltaGas».
Все они предусматривают установку системы регулирования потока (медленное
изменение потока станции при нормальных и чрезвычайных обстоятельствах) и
гашения энергии потока. Это заказы по
ГЭС «Forrest Kerr» (9 радиально-осевых турбин общей мощностью 200 МВт), ГЭС
«McLymont» и ГЭС «Volcano». Каждой станции требуется индивидуальный современный способ гашения энергии потока.
Для ГЭС «Forrest Kerr» девять дисковых
впускных затворов и радиально-осевых
турбин находятся на пути к площадке или
проходят финальные проверки перед заводской приемкой. Несколько генераторов уже прошли испытания, были приняты
и отгружены. Монтаж на строительной
площадке начался согласно графику в
2013 г.

Энергия потока на ГЭС «Forrest Kerr» будет
гаситься за счет эксплуатации радиальноосевых турбин с завышенной частотой
вращения – этот метод уже был успешно
применен в Британской Колумбии.
По проек ту «Volcano», полученному
«АНДРИТЦ ГИДРО» в конце 2012 г., будут
установлены две вертикальные шестиструйные ковшовые турбины, практически идентичные установленным на ГЭС
«Kwalsa» агрегатам со специальными модифицированными дефлекторами, способными долгое время полностью рассеивать
энергию потока внутри корпуса турбины.
Проект «McLymont», полученный компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» в 2012 г., находится в
том же регионе, что и ГЭС «Forrest Kerr» и
ГЭС «Volcano» - на севере Британской Колумбии, неподалеку от границы с Аляской.
На ГЭС установят три горизонтальные радиально-осевые турбины мощностью 24,3
МВт и полнопоточную внешнюю систему
рассеивания, что по концепции и компоновке очень схоже с проектом 2008 г.
«Ashlu Creek» для компании «Innergex». ГЭС
«Ashlu Creek» стала первой в мире станцией, использующей единую обводную систему и систему рассеивания для агрегатов мощностью 60 МВт при напоре нетто
215 м. Концепция рассеивания, использованная на ГЭС «Ashlu» и предусмотренная
для ГЭС «McLymont», была разработана

s Технический консультант “АНДРИТЦ ГИДРО” по

строительству, руководитель проекта и автор в
подземном зале ГЭС “Forrest Kerr”.

«АНДРИТЦ ГИДРО» совместно с французскими специалистами из компании «D2FC
Energy Valves» и оказалась очень надежной
и отлаженной.
Пьер Дюфлон
Телефон: +1 (604) 247 1444
pierre.duflon@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЭС «Volcano»:
Мощность: 2 x 8,5 МВт
Напор: 212 м
Частота вращения: 514 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 115 мм
ГЭС «McLymont»:
Мощность: 3 x 24,3 МВт
Напор: 264 м
Частота вращения: 720 об/мин.
Диаметр рабочего колеса: 1 062 мм
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Генератор для
испытательной
площадки
Самый мощный генератор для испытательной площадки
▲ Установка ротора в статор генератора

К

омпания «АНДРИТЦ ГИДРО» поставила синхронный генератор
на испытательную площадку
компании «SIEMENS Group», предназначенную для самых мощных в мире
трансформаторов. Преобразовательный агрегат, собранный в г. Вайц,
Австрия, включает в себя синхронный
генератор на 72 МВА, синхронный
электродвигатель на 12,5 МВА и электродвигатель постоянного тока на
1 100 кВт. Ключевой элемент установки – синхронный генератор компании
«АНДРИТЦ ГИДРО», полная масса которого 180 тонн.
Особенность этого специального синхронного генератора – его универсальность. Он может эксплуатироваться в
трехфазном (50/60 Гц; 60/72 МВА) и однофазном (50/60 Гц; 40/45 МВА) режимах.
Он также рассчитан на работу при 16 2/3
Гц. Такое требование к универсальности

t Транспортировка генератора в здание

преобразовательного агрегата

нии напр ямую, без промеж у точных
пружин, используемых в однофазных
установках.

▲ Ввоз генератора массой 180 тонн в здание по

временным рельсам

создало три основные проблемы для
«АНДРИТЦ ГИДРО»:
Механические характеристики
Наибольшую сложность создала достаточно высокая частота вращения, 1 200
об/мин, потребовавшая особой формы
деталей полюсов и тщательного выбора
материалов.
Эксплуатация под однофазной нагрузкой
Этот режим работы требует особой конструкции демпферной обмотки. Неблагоприятное воздействие импульсного момента на основание было снижено за
счет уникальной решетки сердечника
статора, которая отделяет его от корпуса
специальными плоскими пружинами. Такая особая конструкция позволяет закреплять статор генератора на основа-

Общая масса 180 тонн
Основной проблемой при монтаже была
доставка генератора массой 180 тонн в
здание преобразовательного агрегата и
его спуск в шахту генератора. Генератор
с установленным ротором был доставлен
по временным рельсам и опущен в шахту
с применением специальной грузоподъёмной траверсы. Проектирование, изготовление и монтаж выполнило подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Вайц,
Австрия.

Эрвин Хаймхилхер
Телефон: +43 50805 53632
erwin.heimhilcher@andritz.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:
60 Гц, 3-х фазный, 72 МВА
50 Гц, 3-х фазный, 60 МВА
60 Гц, 1-фазный, 45 МВА
50 Гц, 1-фазный, 40 МВА
Частота вращения:
1 200 об/мин (60 Гц)
1 000 об/мин (50 Гц)
Масса: 180 тонн
Также рассчитан на работу при частоте 16,7 Гц

Ключевые моменты ГИДРОНЬЮС
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Успешная подготовка
по Протоколу оценки устойчивости развития гидроэнергетики

s Преподаватели с учениками

В

рамках «Партнерства за устойчивость», заключенного с Международной ассоциацией гидроэнергетики (МАГ), представители
компании «АНДРИТЦ ГИДРО» прошли программу подготовки по Протоколу оценки устойчивости развития
гидроэнергетики на занятиях, проводившихся МАГ в начале сентября
2012 года в г. Вена, Австрия.
МАГ была основана в 1995 г. под эгидой
ЮНЕСКО для продвижения и совместного использования опыта и знаний по гидроэнергии. Члены МАГ, неправительственной ассоциации взаимопомощи
организаций и физических лиц, ведут активную деятельность более чем в 80
странах.
Сразу после официального выпуска Протокола в июне 2011 г. Ассоциация производителей гидравлического оборудования (HEA), членом которой является

компания «АНДРИТЦ ГИДРО», стала партнером МАГ.
В двухдневной программе, проводившейся в сентябре прошлого года, помимо сотрудников «АНДРИТЦ ГИДРО» участвовали представители HEA, компаний
«Oesterreichische Kontrollbank AG» (OeKB),
«Poyry Energy GmbH» и Венского университета. Помогали слушателям освоить
программу специалисты в области устойчивости развития гидроэнергетики.
Протокол, как комплексный инструмент
оценки устойчивости развития проектов
ГЭС по всему миру, помогает тщательно
проанализировать стадии проекта. Он
касается режима потока в нижнем бьефе,
коренного населения, биологического
разнообразия, сохранения инфраструктуры, переселения, качества воды, эрозии и образования осадков.
Данный Протокол – итог тщательной мно-

госторонней работы, в которой участвовали представители общественных и природоохранных неправите льс твенных
организаций, правительств, коммерческих
банков и банков развития, а также гидроэнергетических компаний, представленных
МАГ. При этом проводились полевые испытания в 16 странах на 6 континентах
при участии 1 933 лиц из 28 стран.
Соблюдение Протокола контролирует Совет по оценке устойчивости развития гидроэнергетики – международная организация, которая следит за достоверностью
результатов. Чем больше частных и правительственных инвесторов становятся членами организации и действуют на основе
Протокола, тем успешнее отрасль будет
справляться с возникающими проблемами, что позволит гидроэнергии в будущем
прочно закрепиться на международном
энергетическом рынке. Компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» готова активно поддерживать данную инициативу и вносить в
нее свой вклад.

Петер Штеттнер
Телефон: +43 50805 52957
peter.stettner@andritz.com
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События

В
«Renewable Energy
World Africa»
Йоханнесбург, ЮАР

С

егодня Африка – один из
с а м ы х и н те р е с н ы х р ы н к о в
гидроэнергетики. На первой
конференции «Energy World Africa
conference» компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» воспользовалась возможностью провести содержательную
презентацию.
Проверенная концепция, включавшая
групповое обсуждение, презентации спе-

циалистов и подготовленный для выставки
стенд, стала прочной основой интересного обсуждения и помогла укрепить существующие контакты. Посетители ближе познакомились с компанией «АНДРИТЦ
ГИДРО» и нашими новейшими технологиями и проектными решениями. Конференция «Renewable Energy World Africa» стала
важным событием для «АНДРИТЦ ГИДРО» и
привлекла внимание к нашей работе на
этом развивающемся рынке.

«Dams Congress»

след за насыщенной весной
осень также стала временем
промышленных выставок.
Н е п р е р ы в н ы й р о с т р ы н к а ги дроэнергетики сделал промышленные выставки и съезды прекрасным местом, где инвесторы
и чиновники находят полную информацию о новейших тенденциях. Компания «АНДРИТЦ
ГИДРО» представила свою продукцию на следующих мероприятиях.

«Vienna
Hydro»
Лаксенбург, Австрия

С

еминар «ViennaHydro» проводился в г. Лаксенбург, Австрия,
в двенадцатый раз. Этот международный семинар проводится
Венским техническим университетом и ориентирован на операторов
ГЭС и поставщиков оборудования.

Анкара, Турция

К

омпания «АНДРИТЦ ГИДРО» после ежегодного МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА, прошедшего 11–12 октября
2012 г. в г. Анкара, приняла участие
в первом конгрессе, посвященном
строительству плотин.
Конгресс проводили главное управление
государственных гидротехнических сооружений (DSI), комиссия TRCOLD (филиал
Международной комиссии по большим
плотинам (ICOLD)) и палата инженеров и

архитекторов. На конгрессе местные и
международные эксперты знакомили с
актуальными и перспективными разработками в области строительства плотин.
Презентации заканчивались двумя конкретными примерами, которым давалась
оценка, позволяющая глубоко проанализировать предмет. На фото: Его Превосходительство Министр окружающей среды и
лесного хозяйства г-н Эроглу со своими заместителями, г-ном Эльдемиром и г-ном
Коджакером, г-н Озкальди, директор
управления государственных гидротехнических сооружений (DSI), г-н Узюджек, глава отдела по плотинам DSI, с г-жой Тугбой
Озбал и г-ном Уйгуром Айдыном из компании «АНДРИТЦ ГИДРО» во время посещения нашего стенда. Это мероприятие – хорошая возможность представить позицию
и проекты «АНДРИТЦ ГИДРО» на турецком
рынке.
Вольфганг Хофман
Телефон: +90 (312) 4088001
w.hofmann@andritz.com

Подробные презентации специалистов
о гидроаккумулировании, турбинах и
генераторах подтолкнули участников к
всесторонним техническим обсуждениям. Специалисты компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» провели ряд презентаций и
возглавили четыре секции.
Участники также могли получить полную информацию на выставочном стенде «АНДРИТЦ ГИДРО». Как и в прошлые
годы, семинар «ViennaHydro» предоставил великолепную возможность продук тивного обмена информацией с
заказчиками и заинтересованными специалистами.
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Новое офисное
здание
Вена, Австрия

В

начале ноября головной офис
международной компании
«АНДРИТЦ ГИДРО», расположенный в Вене, переехал в новое
офисное здание «ANDRITZ Group».
Оно вмещает около 1000 сотрудников и позволяет разместить все филиалы компании, расположенные в
Вене и работающие в гидроэнергетике, целлюлозно-бумажной и металлургической отрасли.
Церемонию открытия здания провел
председатель совета директоров Вольфганг Лайтнер. На ней также присутствовали члены совета Вольфганг Семпер (HYDRO) и Гумберт Кофлер (PULP &
PAPER). Основа архитектурного проек-

Бильбао, Испания
та здания – концепция подталкивает к
бо лее тесному сотрудничес тву, что
особенно полезно для компании
«АНДРИТЦ ГИДРО», поскольку два подразделения, ранее пространственно
разделенные, теперь смогу т взаимодействовать более эффективно благодаря близкому расположению. Около
600 сотрудников «АНДРИТЦ ГИДРО»
из подразделений «Large Hydro»,
«Ser vice Rehab», «Turbogenerator » и
«Automation», а также из центральной
группы теперь смогут руководить проектами наших заказчиков и контролировать наши меж дународные рынки
и подразделени я под одной общей
«крышей».

Международный энергетический конгресс и
выставка (EIF)
Анкара, Турция

Е

жегодный МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС И
ВЫСТАВКА (EIF) состоялся 4–5
октября 2012 г.
EIF – это площадка, где обсуждается выработка элек троэнергии в Турции и
других странах, а также развитие энергетического сектора, поскольку здесь
собирается много специалистов высо-

«Hydro 2012»

В

ыставка «HYDRO 2012», одно из
ключевых событий в сфере гидроэнергетики в Европе, проводилась в прошлом году в г. Бильбао,
Испания. Она собрала более 1300
участников из 80 стран.
В центре внимания конференции были
нужды, задачи и планы развития стран в
Африке, Азии и Латинской Америке. Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» участвовала в
лекциях и подготовила выставочный
стенд. Презентации специалистов были
посвящены ковшовым турбинам и турбонасосам, а также результатам моделирования. «HYDRO 2012» прошла успешно
и еще раз продемонстрировала, что
«АНДРИТЦ ГИДРО» – мировой лидер в
сфере гидросистем.

СОБЫТИЯ:
«HydroVision International»
23 – 26 июля 2013 г.
Денвер, США
www.hydroevent.com

кого уровня и представителей энергетических компаний со всего мира. Цель
конгресса, прошедшего при поддержке
Министерства энергетики и природных
ресурсов Турецкой Республики – оценка различных источников энергии и
энергетических рынков и детальное обс у ж д е н и е п о с л е д н и х р а з р а б о то к и
практических вопросов. На выставке
компанию «АНДРИТЦ ГИДРО» представляли два докладчика. Конгресс стал хорошей возможностью представить наши
новейшие технологии и последние достижения в сфере модернизации.

Тургай Акгун
Телефон: +90 (312) 4088005
turgay.akgun@andritz.com

«HydroVision Brazil»
24 – 26 сентября 2013 г.
Сан-Паулу, Бразилия
www.hydrovisionbrazil.com

«Renewable Energy
World Asia»
2 – 4 октября 2013 г.
Бангкок, Таиланд
www.renewableenergyworld-asia.com

«Hydro 2013»
7 – 9 октября 2013 г.
Инсбрук, Австрия
www.hydroevent.com
Йенс Пойтц
Телефон: +43 50805 52675
jens.paeutz@andritz.com

Много лет опыта и сотни успешных про-

на месте и максимальное использование

ектов по всему миру дают нам право

местных ресурсов – залог нашего успеха и

называться лидером в производстве на-

удовлетворенности наших клиентов.

HP.HN23.400.ru.06.13

Напорные трубопроводы и затворы
Тонкая стальная пластина против огромного
напора воды

порных трубопроводов и затворов.
Новейшие технологии и экономичные ре-

Мы сосредоточены на лучших решениях

шения, изготовление металлоконструкций

– «от воды к ЛЭП».

АНДРИТЦ ГИДРО ГмбХ
Айбесбруннергассе 20, 1120 Вена, Австрия
Телефон: +43 50805 0, Факс: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com

www.andritz.com

