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В то время как 
наше настоящее 
определяется гло-
бальными мега-
трендами, ответы 
на вопросы о бу-
дущем необходи-
мы уже сегодня.
Анализ измене-
ний в демографи-
ческой ситуации, 
экономике и энер-
гетической полити-
ке подтверждает, 
что в будущем пе-
ред нами встанут 
сложные задачи.



В течение нескольких ближайших 
десятилетий такие демографиче-
ские, технологические и экономи-
ческие мегатренды, как урбаниза-
ция и растущий спрос на электро-
энергию, приведут к значительным 
социальным и политическим изме-
нениям. В этой связи обсуждается 
«Сценарий 2050».

Согласно текущим прогнозам, в 
2050 году численность мирового 
населения составит приблизи-
тельно 10 миллиардов человек. 
В то же время, в сравнении с 
нынешним уровнем, потребность в 
электроэнергии увеличится вдвое. 
Данная ситуация бросает вызов 
политикам, экономистам и иссле-
дователям. Работать над реше-
нием нужно уже сегодня.

Урбанизация
В 2050 году половина мирового 
населения будет проживать в круп-
ных городских центрах. В настоящее 
время города занимают лишь 0,5 % 
поверхности Земли. При этом они 
потребляют 75 % мировых ресур-
сов. Вероятно, к 2025 году число 
городов, насчитывающих более 10 
млн. жителей, достигнет сорока. В 
течение ближайших 10 лет таким 
городам-гигантам, как Нью-Йорк, 
Сан-Паулу, Каир и Пекин, придется 
инвестировать в инфраструктуру 
миллиарды долларов. Городские тех-
нологии стремительно развиваются. 
Примером может служить появление 
«умных городов», граждане которых 
высокотехнологично и эффективно 
взаимодействуют со своей средой 
обитания.
При этом, несмотря на увеличение 
энергоэффективности, энергетиче-
ские потребности таких городов-ги-
гантов будут огромны.



Рост численности населения
В целом, каждую минуту числен-
ность мирового населения увеличи-
вается приблизительно на 150 чело-
век. При этом различия в динамике 
роста между регионами вряд ли 
могли бы быть еще более резкими. В 
частности, в индустриализированных 
странах в будущем большинство на-
селения перешагнет возрастную чер-
ту 65 лет. С другой стороны, к 2050 
году население Африки, вероятно, 
удвоится, а население Европы сокра-
тится. К тому времени в отдельных 
странах Африки численность насе-
ления может превысить нынешнюю 
численность населения США.

Климатические изменения и 
дефицит ресурсов
Рост населения, урбанизация и 
увеличение потребности в электро-
энергии приведут к тому, что лимит 
ресурсов традиционных источни-
ков энергии в ближайшем будущем 
достигнет своих пределов. Учитывая 
текущую статистику потребления, 
по-видимому, уже через несколько 
десятилетий производство ископае-
мого топлива окажется экономиче-
ски нецелесообразным. Несмотря на 
это, существующие запасы все еще 
интенсивно расходуются без исполь-
зования надлежащих фильтрующих 
систем, что приводит к еще боль-
шему росту выбросов и, соответст-
венно, к глобальному потеплению. 
Задачи в области контроля климати-
ческих изменений, определенные на 
Конференции по климату в Париже в 
конце 2015 г. и предусматривающие 
сдерживание глобального поте-
пления на уровне менее 2 °C, могут 
быть решены лишь с огромными 
усилиями. Комплексные решения, 
наилучшим образом использующие 
возобновляемые источники энергии, 
востребованы сейчас и будут еще 
более востребованы в будущем. 



Для «АНДРИТЦ ГИДРО» обсуждение 
«Сценария 2050» представляет собой 
образ будущего, создающий стимул 
для того, чтобы уже сегодня найти 
решение проблем завтрашнего дня. 
Колоссальный потенциал 
гидроэнергетики без сомнения не 
используется в полную силу; данная 
отрасль может внести значительный 
вклад в оптимизацию системы энер-
госнабжения на пути к стабильности.
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Гидроэнергия.
Стабильная,
возобновляемая
и универсальная.

Множество преимуществ и 
значительный потенциал
Приблизительно 70% земной 
поверхности покрыто водой, что 
означает наличие 14,3 миллиарда 
кубических метров возобновляемой, 
экологически чистой энергии. 
Гидроэнергия является экономичной 
и не подвержена колебаниям 
цен в отличие от ископаемых 
видов топлива. Гидроэнергетика 
обеспечивает социально-
экономические преимущества, 
поскольку строительство ГЭС 
создает рабочие места для местного 
населения, поддерживает экономику 
региона, гарантирует водоснабжение 
и защиту от наводнений; кроме 
того, водоемы можно использовать 
для ирригационных мероприятий и 
судоходства. 

Теперь, когда добыча ископаемых 
ресурсов становится всё дороже, 
а спрос на энергию продолжает 
увеличиваться, мы должны найти 
компромисс между нашими текущими 
потребностями и ответственностью 
перед будущими поколениями. 

Перспективная технология
Гидроэнергетика представляет собой 
наиболее надежную и развитую 
форму выработки возобновляемой 
энергии. Растущая озабоченность 
изменениями мирового климата 
и необходимостью стабильной 
выработки электроэнергии, 
социальная ответственность 
политиков, а также возрастающее 
критическое отношение к выбросам 
CO2 в результате использования 
ископаемых видов топлива приведут к 
увеличению спроса на гидроэнергию 
в ближайшие годы.

Подтвержденная надежность во 
многих областях
В настоящее время приблизительно 
16% электроэнергии во всем мире 
вырабатывается гидроэнергетикой. 
Предполагается, что в будущем 
для удовлетворения огромного, 
постоянно растущего спроса на 
электроэнергию потребуются такие 
подходы к энергоснабжению, которые 
наилучшим образом сочетают 
различные доступные ресурсы. 
Тенденции развития в этой области 
определяются гидроэнергетикой, 
поскольку выработка энергии не 
является единственной ее функцией. 
Она также предусматривает широкий 
спектр сфер применения, включая 
аккумулирование электроэнергии для 
поддержания стабильной нагрузки на 
электросеть и обеспечения пиковой 
нагрузки.
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Мировой рынок
гидроэнергии.
Существующие
возможности.

Гидроэнергия 72,3%
 
Ветровая энергия  13,3%
 
Биомасса 9,2%
 
Солнечная энергия 3,7%
 
Геотермальная энергия и 
прочие источники 1,5%

2) Процентное распределение выработки электро-
энергии из возобновляемых источников

 (Источник: IEA World Energy Outlook 2016)

78 ТВт-ч
199 ТВт-ч

495 ТВт-ч

717 ТВт-ч

3894 ТВт-ч

Уголь 41%
 
Газ 22%
 
Атомная энергия 11%
 
Нефть 4%
 
Возобновляемые источники 22%

1) Процентное распределение гидроэнергетического 
потенциала по странам мира (Источник: IEA World 
Energy Outlook 2016)

Задействовано только 25% 
имеющегося потенциала
В настоящее время около 22% миро-
вого спроса на электроэнергию обес-
печивается за счет возобновляемых 
ресурсов. На данный момент львиная 
доля (74%) от этого количества прихо-
дится на гидроэнергию, за которой 
следует ветровая энергия (около 
12%). Доля биомассы, солнечной и 
геотермальной энергии составляет 
менее 10%.

Несмотря на то, что технически обо-
снованный потенциал гидроэнерге-
тики достигает 16 000 ТВт-ч в год, 
на данный момент не используется и 
25% его невероятных возможностей. 
Сейчас ежегодная выработка энергии 
из гидроисточников составляет менее 
4 000 ТВт-ч.

Стабильный рост во всем мире
Во всем мире люди работают для 
того, чтобы задействовать данный 
потенциал, строя новые гидро-
электростанции, модернизируя и 
улучшая существующие. В частно-
сти, в регионах, в которых спрос на 
электроэнергию резко возрастет в 
течение нескольких ближайших лет 
– таких, как Азия, Южная Америка и 
Африка – в дополнение к новым круп-
ным электростанциям будет реализо-
вано множество проектов малых ГЭС. 
Текущие прогнозы говорят о том, что 
количество строящихся новых ГЭС 
будет увеличиваться на 2–3% в год. 
В Европе и Северной Америке также 
существует огромный потенциал, 
поскольку половина оборудования на 
этих территориях была установлена 
более 30 лет назад, и эти регионы 
могут внести значительный вклад в 
развитие гидроэнергетики в будущем 
за счет модернизации.
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3) Выработка гидроэнергии в мире (Источник: 
Hydropower & Dams World Atlas 2016)

Выработка электроэнергии из гидроисточников 
 
Технически обоснованный гидроэнергетический потенциал

Северная Америка
1 909 600 ГВт-ч
681 251 ГВт-ч (36%)

Южная Америка
2 803 400 ГВт-ч
669 736 ГВт-ч (24%)

Африка
1 645 900 ГВт-ч
117 020 ГВт-ч (7%)

Азия (кроме Китая)
5 463 400 ГВт-ч
800 709 ГВт-ч (15%)

Китай
2 720 000 ГВт-ч
1 126 400 ГВт-ч (41%)

Европа
1 200 100 ГВт-ч
566 594 ГВт-ч (47%)
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От воды к ЛЭП 2050.
Выработка гидроэнергии 
в будущем.
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Примеры применения

1 Сезонно-годичное водохранилище

2 Водохранилище для краткосрочного  
 хранения

3  Традиционная русловая ГЭС

4 Малая ГЭС

5 Мини-ГЭС

6  Городская русловая ГЭС

7  Низконапорная ГЭС

8  Приливная ГЭС

9  ГАЭС (пресная вода); аккумули-
рование энергии для солнечной 
электростанции

10  ГАЭС (соленая вода); аккуму-
лирование энергии для парка 
ветроустановок

11  Островная электростанция;
 морская ГАЭС, работающая   
 на ветровой/солнечной/приливной  
 энергии

12 Комплекс приливных турбин
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«АНДРИТЦ ГИДРО».
Лидерство на
рынке благодаря
традициям и
инновациям.

Группа компаний «АНДРИТЦ» – 
один из крупнейших поставщиков 
установок, оборудования и услуг 
для ГЭС, целлюлозно-бумажной, 
сталелитейной и металлообраба-
тывающей промышленности, для 
сепарации жидкой и твердой фаз 
на муниципальных и промышлен-
ных предприятиях.

«АНДРИТЦ» всегда работает рядом 
со своими клиентами, благодаря 
более чем 250 производственным 
центрам и компаниям по обслужи-
ванию и сбыту во всем мире. 

«АНДРИТЦ ГИДРО» – часть группы 
компаний «АНДРИТЦ». Компания 
является мировым поставщиком 
электромеханического оборудования 
и услуг («От воды к ЛЭП») для 
гидроэлектростанций. Один из 
крупнейших поставщиков на мировом 
гидроэнергетическом рынке, 
компания «АНДРИТЦ ГИДРО», 
обладающая более чем 175-летним 
опытом разработки турбин и 
120-летним опытом проектирования 
электротехнических систем, 
предлагает всеобъемлющий 
портфель решений.

Краеугольный камень был заложен 
компаниями-пионерами в области 
разработки технологий турбин и 
генераторов в Европе и Северной 
Америке в XIX веке. Со временем, в 
результате развития, слияний и 
соглашений о сотрудничестве, была 
образована современная 
высокотехнологичная компания со 
штатом, численностью более чем 7 
500 сотрудников.
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KVAERNER

Boving

NOHAB

Tampella

Escher Wyss

Baldwin-Lima-Hamilton

GE HYDRO inepar

GE HYDRO

Sulzer Hydro

Hammerfest Strøm

Pelton Water Wheel

I.P. Morris

Bouvier

Pichlerwerke

Andritz VA TECH HYDRO
VA TECH HYDRO

VOEST

ELIN

Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey (ACMV)

Ateliers des Charmilles

Andritz

Waplans

SAT

Finnshyttan

C.E.G.B.

Bell

KMW

VOEST MCE

Møller

KAMEWA

Dominion
Engineering

English Electric

General Electric

AFI

Precision Machines

Hydro Vevey

Hemi Controls
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Всеобъемлющие
знания.
Отличительные
качества лидера
рынка.

Когда производственные возмож-
ности включают в себя напоры до 
2 000 метров, напорные трубопро-
воды диаметром более 13 метров, 
турбины мощностью 800 МВт и 
более, генераторы мощностью 
850 МВА, а также проекты строи-
тельства продолжительностью в 
несколько лет, – инвесторы, раз-
работчики проектов и заказчики 
полагаются на партнера, который 
выделяется среди других компа-
ний. Все это возможно благодаря 
не только техническим знаниям, 
но и социальной ответственно-
сти, финансовой стабильности и 
большому долгосрочному опыту 
управления проектами.
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Портфель услуг «АНДРИТЦ ГИДРО» 
охватывает весь жизненный цикл 
ГЭС, от проектирования и разра-
ботки до производства и монтажа 
и далее, до ввода в эксплуатацию и 
обучения персонала. Независимо от 
того, предусматривает ли текущий 
проект поставку гидравлического и 
электромеханического оборудования 
для новых ГЭС или модернизацию 
и автоматизацию существующего 
оборудования, «АНДРИТЦ ГИДРО» 
предлагает индивидуальные решения 
«от воды к ЛЭП» – и все это от одного 
поставщика. 

Высококвалифицированные специа-
листы по исследованиям и разработке 
постоянно работают над улучшением 
и развитием технологий и продук-
ции. Они вносят основной вклад в 
сохранение лидирующего положения 
«АНДРИТЦ ГИДРО» на рынке. Про-
изводственные центры и испытатель-
ные стенды по всему миру помогают 
«АНДРИТЦ ГИДРО» обеспечивать 
высокое качество продукции и услуг 
компании.

Новые установки высокой 
мощности
Будучи поставщиком комплексных 
решений, «АНДРИТЦ ГИДРО» пред-
лагает гидро- и электромеханиче-
ское оборудование «под ключ» для 
новых установок высокой мощности, 
выполняет проекты расширения, а 
также реконструирует существующие 
электростанции с учетом меняющихся 
требований заказчиков и рынка.

Малая гидроэнергетика
«АНДРИТЦ ГИДРО» – ведущий миро-
вой поставщик решений для малых 
и мини-ГЭС, предлагающий полный 
спектр электромеханического обору-
дования с использованием опреде-
ленных модульных компонентов.

Модернизация и реконструкция
Чтобы обеспечить максимальную 
выгоду для заказчика, «АНДРИТЦ 
ГИДРО» разрабатывает направленные 
на решение практических задач тех-
нологии обслуживания и реконструк-
ции, которые обеспечивают быструю 
окупаемость инвестиций. Инноваци-
онные методы модернизации и совре-
менные технологии увеличивают при-
быльность проектов и срок службы 
систем с учетом основных экономи-
ческих, экологических и юридических 
условий.

Гидротехнические стальные 
конструкции
На рынке гидротехнических сталь-
ных конструкций «АНДРИТЦ ГИДРО» 
является мировым рекордсменом. 
Для гидроэлектростанций, систем 
водоснабжения, водоочистки и оро-
шения компания выполняет поставку 
оборудования и обслуживание кол-
лекторов, разветвлений, эстакад и 
напорных трубопроводов, а также 
затворов.

Системы электроснабжения
Многолетний опыт сотрудников 
«АНДРИТЦ ГИДРО» в области систем 
электроснабжения обеспечивает 
оптимальную основу для выполнения 

индивидуальных требований заказчи-
ков по обслуживанию полнофункцио-
нальных гидроэлектростанций.

Средства автоматизации
Решения в области автоматизации, 
основанные на оптимизированной 
структуре комплекса аппаратных 
средств и поэтапной функциональной 
интеграции, являются важным фак-
тором для проектов монтажа новых 
установок и модернизации существу-
ющих. Технологии «АНДРИТЦ ГИДРО» 
позволяют обеспечить полностью 
автоматизированную работу оборудо-
вания, низкие капитальные затраты, 
простоту ввода в эксплуатацию и быс-
трую замену систем.

Насосы
«АНДРИТЦ ГИДРО» предлагает 
насосы, которые удовлетворяют 
спрос на все более мощные и произ-
водительные установки для систем с 
низким расходом или для износостой-
ких систем. В зависимости от области 
применения «АНДРИТЦ ГИДРО» раз-
рабатывает, производит, испытывает 
и поставляет как стандартные насосы, 
так и изготовленные на заказ насосы 
большой производительности.

Турбогенераторы
«Сердцем» газовых электростанций 
комбинированного и открытого цикла 
является высокопроизводительный 
турбогенератор. «АНДРИТЦ ГИДРО» 
является одним из ведущих поставщи-
ков турбогенераторов с воздушным 
охлаждением, отвечающих самым 
высоким техническим требованиям.
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Мир
«АНДРИТЦ
ГИДРО»

«Niagara Falls», США
Радиально-осевая турбина для 
первой в мире коммерческой 
гидроэлектростанции
1903 г.

«Stubenbergklamm», Австрия
Генератор для одной из первых ГЭС 
в федеральной земле Штирия
1905 г.

«Niederwartha», Германия
Электромеханическое оборудование 
для первой в мире ГАЭС
1929 г.
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«Mica Dam», Британская Колумбия, 
Канада (2009)
Мощность ГЭС увеличена более чем на 
1 000 МВт благодаря поставке и вводу 
в эксплуатацию двух дополнительных 
гидроагрегатов. Каждое из двух рабочих 
колес радиально-осевых гидротурбин 
мощностью 520 МВт весит более 137 
тонн и увеличивает общую мощность 
ГЭС более чем до 2 800 МВт.

«Tarbela Dam», Пакистан
Самое большое в мире разветвление
(диаметр 13,2 м; высота 16 м);
Книга рекордов Гиннеса
1993 г.

«Goldisthal», Германия
Первые асинхронные гидроагрегаты 
ГАЭС с регулируемой частотой 
вращения за пределами Японии
1997 г.

«Three Gorges» (Sanxia), Китай
Гидротурбины и генераторы для 
самой крупной в мире ГЭС
1997 г.

«Ruacana», Намибия
Гидротурбины для самой крупной 
ГЭС Намибии 
1974 г.
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«Sihwa», Корея
Электромеханическое оборудование, 
включая 10 капсульных гидротурбин 
(по 26 МВт), для самой крупной в 
мире приливной ГЭС
2006 г.

«Tsankov Kamak», Болгария
Электромеханическое оборудова-
ние для первого австрийского сов-
местного проекта, реализованного 
согласно Киотскому протоколу о 
снижении выбросов CO2
2004 г.

«Simón Bolivar» («Guri II»), Венесуэла
Самые крупные в мире радиально-
осевые гидротурбины (5×770 МВт) 
для самой крупной ГЭС в Венесуэле
2006 г.

«Keselstraße», Кемптен, Германия (2006)
Электромеханическое оборудование для 
современной городской малой ГЭС с двумя 
гидроагрегатами мощностью 1,34 МВт
в историческом месте.
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Илису, Турция
Электромеханическое оборудование 
для крупнейшей ГЭС в Юго-Восточ-
ной Анатолии
2008 г.

Ашта, Албания
90 модулей для самой крупной в 
мире ГЭС типа «HYDROMATRIX*» 
(«Ashta I» мощностью 24 МВт, 
«Ashta II» мощностью 45 МВт)
2008 г.

Клезон-Диксенс, Швейцария
Два мировых рекорда: самые 
мощные ковшовые гидротурбины 
(3×423 МВт) и самая большая 
высота напора (1 883 м)
2009 г.

Пекин, Китай
Мощные насосы с общим расходом 
60 м3/с для подачи воды на 
расстояние 60 км
2006 г.

«Theun Hinboun», Лаосская НДР (2008)
Поставка и ввод в эксплуатацию дополни-
тельного гидроагрегата мощностью 220 МВт 
для ГЭС «Theun Hinboun» на реке Нам Гнуанг.

«Santo Antonio», Бразилия (2008)
Данная ГЭС относится к самым 
крупным в мире низконапорным 
гидроэлектростанциям и имеет 
установленную мощность 3 568 МВт.
Ее капсульные гидротурбины мощно-
стью 71,6 МВт каждая являются самыми 
крупными гидротурбинами данного типа 
в мире и выделяются огромным 
диаметром – 7 500 мм.
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«Láuca», Ангола (2014)
Электромеханическое оборудова-
ние для двух зданий ГЭС, шесть 
радиально-осевых гидроагрега-
тов мощностью 340 МВт, а также 
гидроагрегат «Ecoflow» для первой 
и наиболее значимой ГЭС на реке 
Кванза.

Иерро («Gorona del Viento»), Испания
Рабочие колеса гидротурбин для 
небольшой ГАЭС с парком 
ветроустановок мощностью 10 МВт
2010 г.

«Ybbs-Persenbeug», Австрия
Восстановление гидро- и электроме-
ханического оборудования старей-
шей ГЭС на реке Дунай в Австрии
2012 г.

Комплекс «Belo Monte», Бразилия
Гидро- и электромеханическое 
оборудование для второй по размеру 
ГЭС в Бразилии и самого крупного 
водосброса в мире
2011 г.

Турбогенератор, США
Транспортировка 90-тонного турбо-
генератора на одном из самых круп-
ных самолетов в мире – Ан-124
2013 г.
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«Langenprozelten»,
Германия (2015)
Модернизация самых мощных в 
мире однофазных мотор-генера-
торов (2×94 МВА) самой важной 
ГЭС, обслуживающей пиковые 
нагрузки электросети немецкой 
железнодорожной компании 
«Deutsche Bahn». Собственный 
вес вала (150 000 кг), механиче-
ские нагрузки на полюса (более 
34 000 кг), а также центро-
бежные силы, действующие на 
полюса (более 27 000 тонн при 
756 об/мин), являются беспреце-
дентными в мировом масштабе.

HIPASE
Первая в мире унифицированная 
платформа для систем возбуждения, 
защиты, регулирования частоты вра-
щения турбины и синхронизации
2015 г.

«Xayaburi», Лаосская НДР
Электромеханическое оборудова-
ние для самой крупной ГЭС на реке 
Меконг в Лаосской НДР
2013 г.

«EMEC», Великобритания
Европейский исследовательский 
центр морской энергии Первая в мире 
приливная гидротурбина (1 МВт) для 
коммерческой эксплуатации
2013 г.

Ступень 2 ГЭС «Kalwakurthy», Индия
Мощные насосы (5×30 МВт, 5×23 
м3/с) для сельскохозяйственной 
ирригации в штате Андхра-Прадеш
2016 г.
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«АНДРИТЦ 
ГИДРО»
Будущее
начинается сейчас

Рынок электроэнергии подвержен 
непрерывным изменениям. Дина-
мическая нагрузка на электросети 
также увеличивается в связи с 
растущей долей ветровой и сол-
нечной энергии, не говоря уже об 
энерготрейдинге. Это предъявляет 
новые технические требования 
ко всему оборудованию. Сущест-
вующие ГЭС необходимо модер-
низировать, чтобы они соответ-
ствовали новым условиям. В то 
же время, требования по защите 
окружающей среды для новых 
проектов и действующих ГЭС 
становятся более строгими. 

«Nam Lik 1», Вьетнам

Энергия

Электроэнергия

Инновации
Интернет
Гибкость

Напор
Регулирование

Работа в базисном режиме
Ветровая энергия

Солнечная энергия

Океаническая энергия

Надежность энергоснабжения

Готовый к будущему

Стабильность

Экологичный

Безопасный для фауны
Безмасляный

Энергетические 
стандарты

Сетевые услуги

Увеличение КПД
Пиковая нагрузка

Количество остаточной воды

Аккумулирование энергии

Бесперебойная работа

Работа с частичной нагрузкой

Технология

Циклы пуска и остановки

Прогнозы

Мониторинг

Дискретизация

Четвертая промышленная революция

Электрификация

Виртуальные электростанции

Умный город

eMobility

Гидроэнергетика

«АНДРИТЦ ГИДРО» всегда делала 
акцент на поставки оборудования, 
которое наилучшим образом учиты-
вает особые пожелания и потребно-
сти заказчиков – надежные, эколо-
гически безопасные и эффективные 
решения для гидроэнергетики. Опыт-
ные сотрудники «АНДРИТЦ ГИДРО» 
непрерывно работают над улучше-
нием проверенных временем техно-
логий с учетом меняющейся ситуации 
на рынке, чтобы оборудование могло 
соответствовать более строгим в 
будущем требованиям. В настоящее 
время растет озабоченность пробле-
мами экологии. «АНДРИТЦ ГИДРО» 

вкладывает значительные средства в 
исследования и разработку решений 
с учетом таких требований, например, 
в развитие технологии гидротурбин, 
безопасных для речной фауны, или 
безмасляных рабочих колес для кап-
сульных турбин.

Кроме того, потенциально интересны 
для использования в будущем такие 
направления, как использование 
энергии океанических течений, акку-
мулирование энергии и решения для 
низконапорных станций.
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«MeyGen», 
Великобритания

«Tierfehd-Nestil», Швейцария

Энергия низконапорных установок
Новые требования рынка по развитию 
гидроэнергетики в среднем и нижнем 
течении рек привели к необходимости 
пересмотра некоторых базовых 
принципов проектирования гидро-
энергетического оборудования. В то 
же время основной акцент делается на 
стабильные, с точки зрения экологии и 
экономики, решения. Для выполнения 
данных требований особенно подходят 
низконапорные и капсульные турбины 
«АНДРИТЦ ГИДРО». Они характеризу-
ются универсальностью в применении, 
включая большие или малые, русло-
вые или приливные ГЭС или ГЭС типа 
«HYDROMATRIX*», с постоянной или 
регулируемой частотой вращения тур-
бины, – капсульная гидротурбина может 
использоваться в любых системах при 
напоре от 0,5 до 30 метров.

Швейцария Энергия из океана
Три четверти земной поверхности 
покрыты водой, 97 % которой составляет 
соленая вода. Возможности ее исполь-
зования для выработки электроэнергии 
достаточно разнообразны и включают 
использование волн, течений или подъема 
уровня воды во время прилива. «АНД-
РИТЦ ГИДРО» осознает возможную 
роль океанической энергии в будущем и 
вносит свой вклад в разработку техноло-
гий, определяющих тенденции развития 
отрасли.

Компания оптимизирует предлагаемые 
решения с учетом конкретного местопо-
ложения. К таким решениям относятся 
капсульные гидротурбины, использующие 
подъем уровня морской воды во время 
прилива в бухтах или устьях, гидротур-
бины, использующие приливные течения и 
устанавливаемые на морском дне рядом с 
берегом, и приливные электростанции на 
основе искусственной лагуны, строящиеся 
в открытом море.

Аккумулирование энергии
На данный момент гидроаккумулирую-
щие электростанции являются наиболее 
экономичным решением для аккумули-
рования большого количества энергии с 
максимальной эффективностью. Кроме 
того, они играют значительную роль в 
стабилизации электрических сетей. К 
примеру, они могут использоваться для 
быстрой поставки в сеть большого коли-
чества электроэнергии в случае внезапной 
ее нехватки, в частности, при перебоях 
в подаче электроэнергии. Первые ГАЭС 
были построены в начале XX века. Компа-
ния «АНДРИТЦ ГИДРО» была и остается 
одним из пионеров данной технологии
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«АНДРИТЦ
ГИДРО»
в мире Опыт

проектирования
гидротурбин более

175 лет

15
испытательных
стендов
«АНДРИТЦ ГИДРО»

Более

31 000
поставленных
гидроагрегатов

Мощность нового и 
модернизированного
«АНДРИТЦ ГИДРО» оборудования 
для ГЭС: более

430 000 МВт

Опыт проектирования
электротехнического
оборудования более

120 лет

Страны присутствия «АНДРИТЦ ГИДРО»
 
Страны, в которых есть представительства «АНДРИТЦ ГИДРО»
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Годовой объем электроэнергии,
вырабатываемой на ГЭС
во всем мире:

3,789 ТВт-ч/год

Мировой гидроэнергетический потенциал

15 700 ТВт-ч/год

Более

7 500
сотрудников
«АНДРИТЦ ГИДРО»
во всем мире

19
производственных
центров «АНДРИТЦ ГИДРО»

Полная номенклатура
оборудования в диапазоне 
мощностей до

800 МВт

65
представительств
«АНДРИТЦ ГИДРО»

Более

120 гидроагрегатов
Compact Hydro в год



Мировой гидроэнергетический потенциал

15 700 ТВт-ч/год

Более

7 500
сотрудников
«АНДРИТЦ ГИДРО»
во всем мире

Посетите канал «АНДРИТЦ ГИДРО» на YouTube

Выходные данные
Никакие данные, информация, заявления, фотографии или иллюстрации, 
содержащиеся в настоящей брошюре, не налагают на «АНДРИТЦ ГИДРО» или на 
какую-либо ее дочернюю компанию никаких обязательств или ответственности и не 
являются частью каких-либо договоров купли-продажи упоминаемых в них систем и/
или оборудования.

© «АНДРИТЦ ГИДРО» 2016. Все права защищены. Без предварительного письменного 
разрешения «АНДРИТЦ ГИДРО» или ее дочерних компаний никакая часть данных 
защищенных авторскими правами материалов не подлежит копированию, изменению 
или распространению ни в какой форме и никакими средствами, а также не может 
храниться ни в какой базе данных или информационно-поисковой системе.
Любое подобное несанкционированное использование в каких-либо целях является 
нарушением соответствующего закона об авторском праве.
«АНДРИТЦ ГИДРО», Айбесбруннергассе 20, 1120 Вена, Австрия

Посмотрите видеоролик, снятый на ГЭС 
«Langenprozelten», Германия

Посмотрите видеоролик, снятый на ГЭС 
«Mica», Канада

Приложение 
для Android

Приложение 
для iPad 

Онлайн-издание 

Посмотрите видеоролик, снятый на 
ГЭС «Lauca», Ангола

Посмотрите видеоролик, снятый на ГЭС 
«Santo Antônio», Бразилия

ССЫЛКИ НА ЖУРНАЛ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ «ГИДРО НЬЮС»

ССЫЛКИ НА ВИДЕОФАЙЛЫ

*Товарный знак, принадлежащий группе компаний «АНДРИТЦ». С информацией, 
касающейся прав собственности и стран регистрации товарного знака, вы можете 
ознакомиться в сети Интернет по адресу www.andritz.com/trademarks.



АВСТРИЯ
Вена (головной офис)
Грац
Линц
Вайц
contact-hydro@andritz.com

ГРУЗИЯ
Тбилиси
contact-hydro.ge@andritz.com 
ПЕРУ
Лима
contact-hydro.pe@andritz.com

АВСТРАЛИЯ
Сидней
contact-hydro.au@andritz.com

ГЕРМАНИЯ
Равенсбург
contact-hydro.de@andritz.com

ШВЕБИШ-ГМЮНД
ritz@andritz.com 

ФИЛИППИНЫ
Макати
contact-hydro.ph@andritz.com

БРАЗИЛИЯ
Сан-Паулу
Арасатуба
Араракуара
contact-hydro.br@andritz.
com 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Глазго
contact@hammerfeststrom.com

ПОРТУГАЛИЯ
Порту
contact-hydro.pt@andritz.com

КАНАДА
Пуант-Клер
Шамбли
Лашин
Париж
Питерборо
Ричмонд
contact-hydro.ca@andritz.com

ВЕНГРИЯ
Тисакечке
info@tigep.hu

РОССИЯ
Москва
contact-hydro.ru@andritz.com

ЧИЛИ
Сантьяго-де-Чили
contact-hydro.cl@andritz.com

ИНДИЯ
Нью-Дели
Бхопал
Фаридабад
contact-hydro.in@andritz.com

СИНГАПУР
Сингапур
ritzpumps@gmail.com

КНР
Пекин
Чэнду
Фошань
contact-hydro.cn@andritz.com

ИНДОНЕЗИЯ
Джакарта
contact-hydro.id@andritz.com 
ЮАР
Йоханнесбург
contact-hydro.za@andritz.com

КОЛУМБИЯ
Богота
contact-hydro.co@andritz.com

ИРАН
Тегеран
contact-hydro@andritz.ir

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Сеул
contact-hydro.kr@andritz.com

КОНГО
Браззавиль
contact-hydro.cg@andritz.com

ИТАЛИЯ
Скио
contact-hydro.it@andritz.com

ИСПАНИЯ
Мадрид
contact-hydro.es@andritz.com

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Прага
Будвайс
contact-hydro.cz@andritz.com

ЛАОССКАЯ НДР
Вьентьян
contact-hydro.la@andritz.com

ШВЕЦИЯ
Нэльден
contact-hydro.se@andritz.com

«АНДРИТЦ 
ГИДРО»
в вашем
регионе

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА КОНГО
Киншаса
contact-hydro.cd@andritz.com

МАЛАЙЗИЯ
Куала-Лумпур
contact-hydro.my@andritz.com

ШВЕЙЦАРИЯ
Кринс
Йоншвиль
Веве
contact-hydro.ch@andritz.com

ФИНЛЯНДИЯ
Тампере
contact-hydro.fi@andritz.com

МЕКСИКА
Морелия
contact-hydro.mx@andritz.com

ТУРЦИЯ
Анкара
contact-hydro.tr@andritz.com

ФРАНЦИЯ
Гренобль
Туль
contact-hydro.fr@andritz.com

МЬЯНМА
Янгон
contact-hydro.mm@andritz.com

УКРАИНА
Киев
contact-hydro.ua@andritz.com

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Крайстчерч
contact-hydro.nz@andritz.com

США
Шарлотт
Спокан
contact-hydro.us@andritz.com

НОРВЕГИЯ
Евнакер
contact-hydro.no@andritz.com

ХАММЕРФЕСТ
contact@hammerfeststrom.com

ВЕНЕСУЭЛА
Каракас
contact-hydro.ve@andritz.com

ВЬЕТНАМ
Ханой
contact-hydro.vn@andritz.com



contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com/hydro
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