ANDRITZ HYDRO
Презентация компании. Mай 2016

Гидравлическая энергия
Широкие возможности использования водных ресурсов и выработки электроэнергии
Электроэнергия
Для транспортировки, отопления,
электроснабжения и освещения

Накопление воды
Для ирригации,
водоснабжения, судоходства и
защиты от наводнений

Накопление энергии
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Для покрытия максимумов
нагрузки, компенсации
отклонений и обеспечения
стабильной работы сети
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Гидравлическая энергия
Обзор мирового рынка

Европа
(без учета
России
и Турции)

Африка

excl.Китая)
China
Asia
Азия (без
учета

Северная
Америка

Выработка электроэнергии
на ГЭС: ~ 3 930 TВт·ч/год

Китай
China

Потенциальные возможности
гидроэнергетики планеты: ~ 16 000 TВт·ч/год

Южная

Америка

Технически реализуемый потенциал гидроэнергетики (ГВт·ч/год)
Выработка электроэнергии на ГЭС в 2014 г. (ГВт·ч/год)
© Mай l 2016

Источник: Hydropower & Dams World Atlas, 2015
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Гидравлическая энергия
Прогноз выработки электрической энергии к 2050 г.
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Выработка электроэнергии на ГЭС

ANDRITZ HYDRO
Ключевые моменты
Наша компания – ведущий мировой поставщик электромеханического
оборудования и услуг («от воды к ЛЭП») для гидроэлектростанций и
лидер на мировом рынке поставок оборудования для производства
гидравлической энергии.
Более чем 175-летний опыт производства турбин (1839)

600 турбин (общей мощностью более 434 600 МВт)
Полный диапазон оборудования мощностью до 800 МВт
Более чем 120-летний опыт в области изготовления электрооборудования
Поставка свыше 31

для электростанций (1892)

Лидерство в области реконструкции

обслуживания

и сервисного

© Mай l 2016

Поставка свыше 120 компактных гидроагрегатов в год
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ANDRITZ HYDRO
История
Пионеры – основатели компании.
Charmilles
VOEST

Pelton Water Wheel

VA TECH HYDRO

Hydro Vevey
VOEST MCE

Baldwin-Lima-Hamilton

Precision Machines
Andritz VA TECH HYDRO

I.P. Morris
Bouvier

Hemi Controls

Waplans
GE HYDRO inepar

Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey (ACMV)

GE HYDRO

SAT

Andritz

Bell

KVAERNER

ELIN
Pichlerwerke

Sulzer Hydro
Møller

Escher Wyss

C.E.G.B.

English Electric
KMW

Boving
KAMEWA
NOHAB

Dominion
Engineering
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Finnshyttan

Tampella
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AFI

The ANDRITZ GROUP
Обзор

ANDRITZ – мировой лидер в области поставки комплексных систем, оборудования и услуг для гидроэнергетики, целлюлознобумажной, металлообрабатывающей и металлургической промышленности, а также для сепарации жидкой и твердой фаз на
муниципальных и промышленных предприятиях.
Головной офис : г. Грац, Австрия
Представительства: свыше 250 производственных предприятий, а также сервисных и сбытовых компаний по всему миру.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015 ГОД
Ед. изм.*

2015

Портфель заказов

млн евро

6 017,7

Незавершенные заказы (на конец периода)

млн евро

7 324,2

Объем продаж

млн евро

6 377,2

EBITA

млн евро

429,0

Чистая прибыль (включая неконтролирующие доли)

млн евро

270,4

-

24 508

Персонал (на конец периода; без учеников)
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* млн евро = миллионов евро
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Направления деятельности компании
Мировой лидер в четырех отраслях

30%*

35%*

25%*

10%*

Ассортимент продукции:
электромеханическое
оборудование для ГЭС
(турбины, генераторы);
насосы;
турбогенераторы

Ассортимент продукции:
оборудование для
производства всех видов
целлюлозы, бумаги, картона
и санитарно-гигиенической
бумаги; котлы для сжигания
биомассы для производства
энергии

Ассортимент продукции:
кузнечно-прессовое
оборудование (Schuler);
системы для производства
полосы из нержавеющей и
углеродистой стали, а также
из цветных металлов;
промышленные печи

Ассортимент продукции:
оборудование для сепарации
жидкой и твердой фаз на
муниципальных и
промышленных
предприятиях; оборудование
для производства кормов и
гранулята из биомассы

Портфель
заказов:

Объем
продаж:

Портфель
заказов :

Объем
продаж :

Портфель
заказов :

Объем
продаж :

Портфель
заказов :

Объем
продаж :

1,719

1,835

2,264

2,196

1,439

1,718

597

628

млн евро

млн евро

млн евро

млн евро

млн евро

млн евро

млн евро

млн евро
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Примечание: показатели представлены за 2015 финансовый год
* Средняя доля в общем портфеле заказов ANDRITZ GROUP
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ANDRITZ HYDRO
Факты и цифры

Основные
подразделения

ANDRITZ HYDRO

Крупные ГЭС

Сервис и
реконструкция

Малые ГЭС

Насосы

Турбогенераторы

ПОКАЗАТЕЛИ ANDRITZ HYDRO В 2015 ГОДУ
Ед. изм.

4.000

2015

3.000
1.817

Портфель заказов

млн евро

1 718,7

Незавершенные заказы

млн евро

3 640,9

1.000

Объем продаж

млн евро

1 834,8

0

EBITA

млн евро

145,3

Персонал

8 230
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(без учеников)
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1.865

2013
Портфель заказов

2014
Объем продаж

2.000

2015
Незавершенные заказы

ANDRITZ HYDRO
Подразделения в различных странах мира
Prague
Peterborough
Vancouver
Spokane
Charlotte

Point Claire
Chambly
Paris

Vienna

Ravensburg
Kriens
Vevey

Linz

Tiszakécske
Weiz
Graz

Faridabad
Bhopal

Beijing
Chengdu
Hanoi
Hangzhou
Yangon
Foshan
Vientiane

Morelia

Kuala
Lumpur
Hammerfest
Tampere
Moscow
Kiev
Grenoble
Tblisi
Schio
Porto
Tehran
Ankara
Madrid
Nälden
Jevnaker
Glasgow

Bogota

Caracas

Manila
Jakarta
Christchurch
Melbourne

Lima
Santiago
de Chile

Araráquara
Campinas
Sao Paulo
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Johannesburg
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Подразделения ANDRITZ HYDRO с производственной базой
Подразделения ANDRITZ HYDRO

www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO
Исследования и разработки в различных странах мира
 Ключевые моменты:

 Испытательные площадки в
разных странах:



14 гидравлических испытательных
стендов,
 5 лабораторий для испытаний
генераторов,
 лаборатория для испытания
насосов.




© Mай l 2016

 Прогрессивные вычислительные
методы.
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Площадки для испытаний турбин всех
типов:
 высоконапорных для напоров
до 2 000 м,
 низконапорных капсульных,
 турбонасосных агрегатов.
Площадки для испытаний генераторов:
 вращающихся электрических, машин
мощностью до 850 МВА,
 подшипников,
 электрической изоляции.

ANDRITZ HYDRO
Производство в различных странах мира
 Основная продукция:

 Характеристики:

комплектующие гидромеханических
систем,
 комплектующие турбин,
 гидро- и турбогенераторы,
 комплектующие электрических систем


 Регионы:
Европа,
 Азия,
 Северная и Южная Америка.

© Mай l 2016



собственные производственные
мощности
 ~ 2 500 000 часов в год,
 возможности по монтажу на месте
эксплуатации
 ~ 800 000 часов в год,
 общая площадь производственных
предприятий
 > 170 000 м 2
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ANDRITZ HYDRO
Диапазон поставляемых систем – «от воды к ЛЭП»
1

10

© Mай l 2016

2
6
1 Затворы
9
2 Напорные трубопроводы
8
3 Затвор напорного
7
трубопровода
5
4 Турбина
3
5 Генератор
4
6 Средства автоматизации,
аппаратура управления и защиты
7 Распределительное устройство
среднего напряжения
8 Силовой трансформатор
9 Распределительное устройство высокого напряжения
10 ЛЭП
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Крупные гидроэлектростанции
Крупные ГЭС
 Диапазон поставляемых систем и
услуг:
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полный комплект
электромеханического
оборудования для ГЭС,
строительство новых ГЭС,
реконструкция и модернизация
крупных ГЭС,
комплексы «от воды к ЛЭП» (W2W),
разработка проектов.

 Ключевые моменты:
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ковшовые турбины от лидера мирового
рынка
 423 МВт, 1 874 м – 2 мировых
рекорда
«Bieudron» / Швейцария,
радиально-осевые турбины высокой
мощности
 770 МВт – «Guri II» / Венесуэла,
капсульные турбины от лидера
мирового рынка
 76,55 МВт – «St. Antonio» / Бразилия,
гидрогенераторы высокой мощности
 840 МВА– «Three Gorges» / Китай.

Гидромеханические конструкции
Напорные трубопроводы и затворы
 Ключевые моменты:

 Диапазон поставляемых систем:
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стальные конструкции для ГЭС,
систем водоснабжения и ирригации,
напорные трубопроводы открытого и
закрытого типа,
эстакады для трубопроводов и
стальная облицовка туннелей,
линии ответвления и распределения,
затворы и стальные
гидротехнические конструкции.
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крупногабаритные затворы:
 «Pimental» / Бразилия,
крупногабаритные напорные
трубопроводы
 Ø 13,26 м – «Tarbela Dam 3» / Пакистан,
крупногабаритное ответвление
 высота 16 м – «Tarbela Dam 3» /
Пакистан,
высокий напор
 2 070 с – «Cleuson-Dixence» /
Швейцария.

Малые ГЭС и мини-ГЭС
Малые ГЭС
 Диапазон поставляемых систем и
услуг:





© Mай l 2016



16

малые ГЭС (гидроагрегаты
мощностью до 30 МВт),
мини-ГЭС (гидроагрегаты мощностью
от 20 кВт до 5 000 кВт),
«от воды к ЛЭП» (W2W),
модульная конструкция,
поставка готовых агрегатов с завода.

 Ключевые моменты:

малые гидроагрегаты в Турции
 мощность более 1 000 МВт,
 самая мощная ковшовая турбина для
малой гидроэнергетики
 30,3 МВт – «Renace II» / Гватемала,
 турбины на питьевой и сточной воде:
 200 кВт – «Val Mila» / Швейцария,
 6 МВт – «Las Vacas» / Гватемала,
 рекуперационные турбины (шахты)
 3x 1,54 МВт – «Saaiplaas» / Ю. Африка


Каждую неделю в строй вводятся два новых компактных гидроагрегата!
www.andritz.com

Модернизация
Сервис и реконструкция
 Диапазон поставляемых систем и
услуг:






улучшение технических характеристик:
 + 40% – «Ambuklao» / Филиппины,
+ 400 МВт – «Guri II» / Венесуэла,
 замена и улучшение характеристик
(замена 12 агрегатов на 5)
 + 20% (5x 17,3 МВт) – «Lochaber» /
Великобритания,
 реконструкция самого мощного в мире
однофазного гидрогенератора
 94 МВА, масса полюсов: 34 т
«Langenprozelten» / Германия.
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решения, продукция и услуги на весь
срок службы ГЭС,
капитальный ремонт / реконструкция,
улучшение технических
характеристик / усовершенствование
/ модернизация,
оценка состояния станции,
ТЭО,
анализ остаточного срока службы,
оценка рисков.

 Ключевые моменты:
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Система электроснабжения
Электроэнергетические системы
 Диапазон предоставляемых услуг:
решения, продукция и услуги для
всего спектра электрооборудования
ГЭС,
 проектирование ГЭС и
энергетических комплексов с
исследованием систем и сетей,
 интеграция всех систем
(«от воды к ЛЭП»).
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 Ключевые моменты:

18

www.andritz.com

энергосистема для ГАЭС
 4x 300 МВт – «Tong Bai» / Китай,
комплект электрооборудования для
 6x 130 МВт – «Karahnjukar» /
Исландия,
комплект электрооборудования для
 2x 55 МВт – «Chacayes» / Чили,
полный комплект электрооборудования,
включая высоковольтную подстанцию
420 кВ
 4x 130 МВт – «Beles» / Эфиопия.

Вспомогательное оборудование
Автоматизация
 Диапазон поставляемых систем и
услуг:

комплексные системы
автоматизации для
 электростанций любой мощности,
 новых электростанций,
 проектов реконструкции,
 проектов усовершенствования и
модернизации,
 интеграции существующих
систем.
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 Ключевые моменты:
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мощная система возбуждения (ток
возбуждения 3 200 A)
 10x 850 МВА – «Guri II» / Венесуэла,
HIPASE – интегрированная платформа
для систем защиты, возбуждения,
регулирования и синхронизации,
крупные диспетчерские центры:
 региональный диспетчерский центр
для 110 ГЭС «EON – Landshut» /
Германия,
 диспетчерский центр в Норвегии
«Statkraft» / Норвегия.

Насосы, гидромоторы и шнековые гидротурбины
Насосы
 Виды поставляемого оборудования


Стандартные и специализированные
насосы:












(целлюлозно-бумажной, сахарной,
химической и пищевой),

для мини-ГЭС.
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исключительно высокая
производительность

(например, для систем водоснабжения в Индии и
Китае),
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для обычной воды, сточной и
морской воды,
насосы систем водяного охлаждения
(для электростанций),
для морских сооружений,
для горной промышленности,
для различных отраслей

 Ключевые моменты:

www.andritz.com

возможность эксплуатации в воде с
высокими абразивными свойствами,
модульная многоступенчатая
конструкция с высоким КПД,
специализированные многоступенчатые
насосы
мощностью до 35 МВт,
возможность применения на ГАЭС.

Генераторы газовых и паровых турбин
Турбогенератор
 Виды поставляемого оборудования:





Турбогенераторы для газовых и
паровых турбин мощностью от 8 МВА
до 350 МВА,
50 и 60 Гц,
Типы:
 с воздушным охлаждением:





> 1 265 турбогенераторов,
 > суммарная мощность 137 000 МВА,
 турбогенераторы для
 газовых турбин большой
мощности (HDGT),
 газовых турбин на базе
авиационного двигателя.


с водородным охлаждением.
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TEWAC (с водо-воздушным
охлаждением),
с естественным охлаждением,
CACA (с замкнутой системой
воздушного охлаждения),

 Ключевые моменты:
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Обзор рынка гидроэнергетики
Низконапорные системы для существующих сооружений
 Тенденции:

 Ключевые моменты:

Инновационное решение для
 существующих плотин, шлюзов,
дамб и т. д.,
 новых проектов.
 Использование естественного стока
для дополнительной выработки
энергии

крупнейшая ГЭС HYDROMATRIX ® :
 45x 534 кВт – «Ashta I» / Албания,
45x 1 003 кВт – «Ashta II» / Албания,
 использование заброшенных
судоходных шлюзов
 5x 270 кВт StrafloMatrixTM
«Chievo» / Италия.
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Обзор рынка гидроэнергетики
Использование энергии океанских течений
 Ключевые моменты:

 Тенденции:


технологии выработки
электроэнергии за счет
использования приливных подъемов
воды и приливных течений:
 искусственная лагуна (островная
электростанция),
 комплекс приливных турбин,
 приливная плотина.








© Mай l 2016



23

www.andritz.com

крупнейшая в мире приливная ЭС
 10x 26 МВт – «Sihwa» / Ю. Корея,
реконструкция первой в мире приливной
электростанции
 24x 10 МВт – «La Rance» / Франция,
первая серийная приливная турбина
 1x 1 000 МВт (HS1000) – EMEC /
Великобритания,
первый комплекс приливных турбин
 3x 1,5 МВт – «MeyGen» / Шотландия,
новые проекты искусственных лагун.

Обзор рынка гидроэнергетики
Гидроаккумулирующие электростанции
 Ключевые моменты:

 Тенденции:
решения типа «аккумулятор для
электросети»,
 «от воды к ЛЭП» (W2W)
 с постоянной или регулируемой
частотой вращения,
 совместимость с электросетью
 соответствие электросетевым
стандартам.

первая в Европе ГАЭС с регулируемой
частотой вращения гидроагрегатов
 4x 325 МВт – «Goldisthal» / Германия
(2x регулируемых гидроагрегата
мощностью 340 МВА),
 быстроходные гидроагрегаты для ГАЭС
(750 об./мин.)
 2x 240 МВА – «Reisseck II» / Австрия,
 быстрое переключение (+540 / -540 МВт
за 20 с)
 3x 200 МВА – «Kops II» / Австрия.
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Качество

Все подразделения и дочерние фирмы имеют сертификаты
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

© Mай l 2016

Качество, на которое можно положиться !
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ANDRITZ HYDRO
Ваш партнер по чистой и возобновляемой
энергии
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