Комплексные решения для энергетики

О компании

ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика»
предлагает заказчикам полный комплекс
услуг по проектированию, комплектации,
поставке,
монтажу
и
пусконаладке
оборудования и вводу в эксплуатацию
энергетических объектов.
Предприятие ведет свою деятельность как
инжиниринговая компания полного цикла,
начиная работу с идентификации потребностей и обоснования инвестиций заказчика,
и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.

Основные направления деятельности:

•
•
•
•
•

строительство
ключ»;

энергообъектов

«под

автоматизация энергообъектов;
системы возбуждения;
электротехническое оборудование;
IT, инженерные системы и связь.

Основные Заказчики
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О компании
Инженерный потенциал
Основа стратегии ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» - привлечение и воспитание лучших
инженерных кадров.
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» основана на
базе «Всероссийского научно-исследовательского
института релестроения» (ВНИИР). При реализации
проектов специалисты компании используют уникальные знания и опыт ВНИИР, а также потенциал
компаний, входящих в холдинг «АБС Электро» при
производстве электротехнического оборудования и
средств автоматизации.
Основную часть команды составляют специалисты
с опытом работы в крупных российских инжиниринговых компаниях и системных интеграторах.
Сотрудники компании обладают необходимыми
знаниями, многолетним опытом и сертификатами,
подтверждающими высокий профессиональный
уровень.
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» постоянно
проводит обучение своих инженеров работе с
оборудованием компаний-партнеров.

2

Комплексные решения для энергетики

О компании
Лицензии и сертификаты
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» является членом саморегулируемой организации
(СРО) «Объединение строительных организаций
«Энергостройальянс» и СРО НП «Объединение
проектных организаций «Энергетическое сетевое проектирование».
Компания получила сертификат соответствия
ИСО 9001:2008.
В 2010 г. предприятие подписало соглашение
о сотрудничестве с ОАО «РусГидро». Помимо
разработки и реализации совместных проектов,
компании намерены сотрудничать в части
обучения персонала и подготовки кадров.
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Партнеры
Необходимым условием создания современных решений, соответствующих последним тенденциям
и всем требованиям заказчика, является тщательный выбор технологических партнеров. «ВНИИР
ГидроЭлектроАвтоматика» уделяет большое внимание партнёрским отношениям с ведущими производителями оборудования, которые могут не только поставить оборудование мирового класса, но и
передать технологии его эффективного развертывания и применения на энергетических объектах.
Компания обеспечивает логистику и таможенное оформление оборудования партнеров собственными
силами.
Basler Electric

Voith

Мировой производитель Автоматических Регуляторов Возбуждения (APB), статических тиристорных систем возбуждения синхронных машин
любой мощности, с током вобуждения до 10 000 А
и любым типом приводa, а также цифровых систем
релейной защиты и цифровых контроллеров
дизель-генераторных установок.

Ключевым направлением совместной работы с
Voith станет проект модернизации и реконструкции
Воротанского каскада ГЭС в Армении.
Andritz Hydro

Trafotek

Компания специализируется на разработке и производстве силовых трансформаторов, реакторов и
специального индукционного оборудования (фильтры ЭМС, дроссели).
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Компания производит практически весь комплекс
первичного оборудования, системы управления
и автоматизации для ГЭС. Между ЗАО «ВНИИР
ГидроЭлектроАвтоматика» и Andritz Hydro достигнуто соглашение о создании центра компетенции
на базе ООО «Гидроавтоматика», совместного
предприятия с группой компаний «СМС-Автоматизация».
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Направления деятельности
Строительство энергообъектов
«под ключ»
Большинство контрактов «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» выполняет в качестве генерального
подрядчика, предоставляя заказчику функционирующий объект или систему на условиях «под
ключ». Компания не только выполняет функции
генподрядной организации, но и управляет проектированием, обеспечивает закупку и логистику
основного оборудования и материалов, разработку
ключевых технических решений и управление
работами на строительных площадках.
Для этого в составе предприятия функционируют:
Дирекция управления проектами, обеспечивающая управление проектом с выявления
потребности до ввода объекта в эксплуатацию.
Техническая дирекция, обеспечивающая проработку и сопровождение комплексных решений,
реализуемых в рамках проектов, а также
управление на объектах.
Дирекция по закупкам и логистике, обеспечивающая оптимальные закупки и своевременную
доставку оборудования и материалов на объекты.

•
•
•

Автоматизация
энергообъектов
Компания обеспечивает цикл работ по созданию интегрированных систем управления
энергетическими объектами, как агрегатного
уровня, так и уровня ГЭС и каскадов. Своей
целью в области автоматизации «ВНИИР
ГидроЭлектроАвтоматика» ставит создание
унифицированного решения уровня ГЭС и
каскада ГЭС, которые позволят интегрировать
в единую систему действующие на ГЭС
подсистемы различного назначения, созданные на различных платформах разными
производителями с возможностью последующего перехода к безлюдному управлению
станциями.
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Направления деятельности

Системы возбуждения
В качестве эксклюзивного поставщика на
рынке гидроэнергетики «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» предлагает поставку и услуги
по монтажу и наладке цифровых систем
управления
возбуждением
генераторов
производства Basler Electric, Франция.
Системы рассчитаны на токи до 10 000 А
для генераторов с любым напряжением
статора и любым типом приводной турбины:
паровой, газовой, гидротурбины или дизельгенератора, сертифицированы на территории
РФ и прошли все необходимые испытания.
Компания имеет опыт поставок оборудования
на российские энергетические предприятия,
включая гидростанции. Обладает сервисным
центром и квалифицированными инженерными ресурсами на территории РФ.

Электротехническое
оборудование
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» готова поставить, смонтировать и запустить все необходимое электротехническое оборудование
для ГЭС, включая оборудование ОРУ, КРУЭ,
трансформаторы
различного
назначения,
генераторное коммутационное оборудование,
кабельные решения, токопроводы различных
видов, комплектные распределительные устройства, распределительные и преобразовательные устройства. Это может быть сделано
также в рамках проектов по модернизации ОРУ
и КРУЭ «под ключ», включая все необходимые
работы, начиная с проектирования и заканчивая
сдачей в эксплуатацию.
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Направления деятельности

ИТ, инженерные системы и
связь
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» располагает обширным опытом реализации проектов
по созданию систем связи и передачи
данных любого типа и производительности:
распределенных корпоративных телефонных
сетей и сетей передачи данных, систем
селектороной
и
видео-конференц-связи,
высокоскоростных радиорелейных и оптических систем передачи данных, систем
транкинговой связи и решений доступа в
интернет.
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» осуществляет комплексное построение и модернизацию
инженерных
систем
объектов
электроэнергетики, промышленных объектов и офисных зданий. Компания предлагает заказчикам оптимальные и гибкие
индивидуальные решения по созданию
инженерных систем, в том числе пожарной
сигнализации, оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения,
контроля и управления доступом, охранной и
тревожной сигнализации.
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Услуги

Комплексная
автоматизация
энергообъектов
Комплексная автоматизация энергообъектов
предусматривает проведение обследования
энергообъекта с последующим выявлением
потребностей в автоматизации.
Исходя
из
выявленных
потребностей,
вырабатываются требования, на основе
которых затем разрабатывается интегрированное решение. Реализация решения осуществляется силами собственных
специалистов
«ВНИИР
ГидроЭлектроАвтоматики» и «Гидроавтоматики», а также
силами партнеров.

Комплексная поставка
оборудования
Наличие собственного производства холдинга
«АБС Электро», а также партнерские связи
нашей компании с ведущими производителями оборудования и поставщиками решений,
позволяет удовлетворять любые запросы
заказчиков и предлагать гибкие и эффективные
решения поставленных задач.
Благодаря наличию инженерных компетенций в
области энергетического, электротехнического,
вторичного оборудования, силами компании
может быть сформирована и осуществлена
комплектная поставка практически для любого
энергетического объекта.
Все поставляемое оборудование имеет высокие технические показатели и отвечает
современным требованиям.
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Услуги
Строительство
энергообъектов «под ключ»
В рамках строительства энергообъектов «под
ключ» компания заключает с заказчиком
договор на строительство (модернизацию)
объекта, включая проектирование, проведение
закупок и доставку необходимого оборудования
и материалов, строительно-монтажные работы,
монтаж, пусконаладку оборудования и сдачу
объекта.
Для каждого такого проекта формируется
команда, возглавляемая профессиональным
руководителем проекта, в которую входят:
главный инженер проекта, формирующий
техническое решение и обеспечивающий
его воплощение в проекте, специалист по
закупкам и логистике, обеспечивающий объект
оборудованием и материалами, сайт-менеджер,
осуществляющий управление непосредственно на площадке. При необходимости в группу
управления проектом также привлекаются
инженеры различных специализаций и другие
специалисты.
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Совместное предприятие

ООО «Гидроавтоматика» создано в 2012 году объединенными усилиями ЗАО «ВНИИР
ГидроЭлектроАвтоматика» и группы компаний «СМС-Автоматизация».
Предпосылками для создания явился
большой опыт «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматики» в сфере управления проектами
в гидроэнергетике и многолетний опыт
группы «СМС» в области автоматизации
энергетических объектов, а также опыт
успешного сотрудничества при выполнении
совместных проектов в течение нескольких
лет.
В рамках мировой тенденции автоматизации рабочих процессов и с учетом
перспективы роста инвестиций «РусГидро»
и
других
энергетических
компаний во внедрение систем автоматизированного управления, основной задачей
«Гидроавтоматики» является интенсивное
развитие своих компетенций в этом
направлении.
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Проекты

Загорская ГАЭС,
Загорская ГАЭС-2
Комплексная автоматизация: поставка силовых трансформаторов, РЗА, АИИСКУЭ,
устройств ПА, оборудования РУ 500 кВ,
Пускового Тиристорного Устройства (ПТУ),
оборудования систем связи, СКС, ИВС
КРУЭ 500 кВ и оборудования РЗА и АСУ ТП
для станционного узла, коммутационные
аппараты генераторного напряжения, КРУ
6-10 кВ, лифты. Шеф-монтаж и наладка
оборудования телефонной связи. Создание
системы аварийного электроснабжения.
Комплекс работ по реконструкции силовой
части и системы управления ПТУ-1 для
нужд Загорской ГАЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС
Реконструкция и восстановление: проектирование, изготовление, поставка и монтаж
комплектных токопроводов и ячеек КРУ
6-10 кВ; поставка, вторичных систем для
реконструкции КРУЭ-500 кВ («под ключ»).
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Проекты
Баксанская ГЭС
Поставка оборудования комплектного
распределительного элегазового устройства 110 кВ (КРУЭ 110 кВ) и кабельных
линий.
Комплексная разработка, изготовление,
поставка и монтажные работы оборудования автоматизированной системы
управления технологическими процессами
ГЭС (АСУ ТП ГЭС) и оборудования системы сбора и передачи информации
(ССПИ), регистратора аварийных событий
(РАС), главных и нулевых токопроводов,
электрической защиты автоматики управления выключателями (АУВ РУ 110 кВ),
систем автоматического управления РУ110 кВ.

Нижегородская ГЭС
Поставка оборудования ОРУ-110 кВ.
Закупка, монтаж, наладка оборудования для
электротехнической части электростанции
ОРУ-110/220 кВ, 1Т, 2Т в части автоматизированной системы контроля и управления
(АСУЭ), РЗА и ПА.
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Проекты
Карачаево-Черкесская ГЭС
Поставка
силовых
трансформаторов
для Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Создание
комплексной автоматизированной системы управления технологическими процессами гидроэлектростанции (КАСУ ТП
ГЭС).

Кабардино-Балкарский
филиал
Создание подсистем управления ГА и вспомогательного оборудования САУГА Аушигерской ГЭС, работы по созданию подсистем РЗА
блоков Аушигерской ГЭС.

Сулакский гидрокаскад
Поставка, шеф-монтаж и наладка
оборудования РУ 110 кВ для сооружаемой Гоцатлинской ГЭС Сулакского
гидрокаскада.
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Проекты
Каскад Верхневолжских
ГЭС
Модернизация систем управления гидроагрегатами Угличской ГЭС.
Создание комплексной системы управления гидроагрегатами Рыбинской ГЭС, с
расширением функций диагностирования.
Интеграция с существующей системой
телемеханики.

Усть-Среднеканская ГЭС
Поставка, шеф-монтаж и наладка на объекте комплектного распределительного
элегазового устройства 220 кВ (КРУЭ220 кВ). Оборудование постоянного тока
ЩПТ и ЩСН.

Саратовская ГЭС
Выполнение комплекса работ по
разработке
проекта:
привязке,
изготовлению,
поставке,
монтажу,
пусконаладке и сдаче в эксплуатацию
АСУ ТП гидроагрегатов ст. №№ 22, 23.
Поставка системы противоаварийной
автоматики.
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Проекты
Камская ГЭС
Комплексная реконструкция оборудования
службы технологических систем управления:
замена существующих релейно-контактных устройств защит, автоматики,
управления присоединениями ОРУ
110/220 кВ 110/220 кВ левого берега,
ОРУ 110 кВ правого берега, КРУ
10 кВ МПУ ОРУ, щита СН 0,4 кВ,
щита постоянного тока, включая
панели управления МПУ ОРУ и ЦПУ,
сигнализацию, противоаварийную автоматику;
выполнение мероприятий по модернизации заземляющих устройств в
соответ-ствии с требованиями ЭМС
цифровой аппаратуры, по приведению
системы молниезащиты ОРУ 110/220
кВ левого берега, ОРУ 110 кВ правого
берега в соответствие современным
требованиям;
объединение
различных
средств
автоматизации в единую информационную и управляющую систему микропроцессорный комплекс управления, являющийся главным средством
ведения оперативным персоналом
технологического процесса и обеспечивающий
требуемый
уровень
надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во
всех режимах функционирования ОРУ
110/220 кВ;
оснащение ОРУ другим оборудованием,
в том числе вспомогательными подсистемами, проектирование, строительномонтажные, пусконаладочные работы
и ввод оборудования в эксплуатацию.

•

•

•

•
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Проекты
ПС 500/220/110 кВ
«Арзамасская»
В рамках комплексного технического
перевооружения ПС «Арзамасская» была выполнена поставка и шеф-монтаж
оборудования для строительства узла
связи.
В
результате
технического
перевооружения энергообъекта будет
значительно
повышена
надежность
электроснабжения потребителей южных
районов Нижегородской области, в том
числе газокомпрессорных станций, а
также тяговых подстанций Горьковской
железной дороги.

ВЛ 220 кВ «Придонская» ПС 330 кВ «Лиски»
Выполнена поставка оборудования связи
а также шеф-монтажные работы для
реализации комплекса мероприятий по
технологическому
присоединению
ЗАО
«Евроцемент» к ВЛ 220 кВ «Придонская 1,2».
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Проекты
Замена систем возбуждения
гидрогенераторов и
турбогенераторов на
объектах ОАО «РусГидро»
ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» по
договору с ОАО «РусГидро» осуществляет
комплексную замену на условиях «под ключ»
42-х систем возбуждения гидрогенераторов и
2-х систем возбуждения турбогенераторов на
следующих объектах до конца 2016 года:
10 систем на Воткинской ГЭС – г. Чайковский,
Пермский край;
8 систем на Нижегородской ГЭС –
г. Заволжье, Нижегородская обл.;
2 системы на Зеленчукской ГЭС – КарачаевоЧеркесская республика;
3 системы на Эзминской ГЭС – Республика
Северная Осетия – Алания;
3 системы на Дзауджикаузской ГЭС –
Республика Северная Осетия – Алания;
3 системы на Гизельдонской ГЭС – Республика
Северная Осетия – Алания;
2 системы на Беканской ГЭС – Республика
Северная Осетия – Алания;
3 системы на Гергебельской ГЭС – Республика
Дагестан;
3 системы на Ахтынской ГЭС – Республика
Дагестан;
2 системы на Агульской ГЭС – Республика
Дагестан;
3 системы на ГЭС-3 – Республика КабардиноБалкария;
2 системы на Мутновской ГеоЭС –
г. Петропавловск Камчатский.
В рамках реализации проекта осуществляется
замена физически и морально устаревших
систем возбуждения на системы возбуждения
производства Basler Electric – мирового
лидера в производстве подобных систем,
а также в случае необходимости замена
вспомогательного оборудования.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Проекты
Новосибирская ГЭС в рамках
выполнения программы
ТПиР ОАО «РусГидро»
Комплексная замена цепочки силового
оборудования
позволит
значительно
повысить надежность работы гидрогенератора Г6 Новосибирской ГЭС,
уменьшить потери в силовой цепи
гидрогенератора. Окончание проекта декабрь 2014 г.

Офис компании «РусГидро»
Совместный проект с компанией «Астерос»
В 2013 г. запланировано завершение проекта
по созданию инженерных ИТ – инфраструктурных решений для нового Московского
офиса «РусГидро».
ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» выполнила комплекс работ по проектированию,
монтажу и пусконаладке ряда систем, незаменимых для высокоэффективной работы
в современных условиях: радиофикации,
электрочасофикации, усиления сотовой связи, коллективного приема телевидения и платформенная инфраструктура. Также, по мере
миграции сотрудников в новые помещения,
идет установка рабочих мест, выполненных на
основе современной компьютерной техники.
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Проекты
Замена высоковольтных
вводов трансформаторов
на филиалах
ОАО «РусГидро»
Замена высоковольтных вводов трансформаторов на современные с твердой
изоляцией позволит значительно улучшить работу трансформаторного оборудования.

МЭС Сибири - Харанорская
ГРЭС
Выполнена поставка оборудования РЗА и
АСУТП для реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС
– Маккавеево с РП 220 кВ Маккавеево и
заходами ВЛ» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС
Сибири.
Строительство РП 220 кВ «Маккавеево»
обеспечит выдачу мощности третьего энергоблока Харанорской ГРЭС и значительно
повысит
надёжность
электроснабжения
потребителей энергосистемы Забайкальского
края.
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Группа компаний

Группа компаний «АБС Электро» объединяет
ведущие предприятия в своей отраслевой
нише.
Основные направления деятельности предприятий «АБС Электро» — это разработка,
поставка и производство широкого спектра
электротехнического оборудования, приводной техники и средств автоматизации, а
также проектирование и внедрение систем
РЗА и АСУ, реализация крупных проектов
энергетического строительства.
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Штат группы компаний
более 2500 сотрудников

Комплексные решения для энергетики

Россия, 109028, г. Москва, ул. Серебряническая наб. 29
тел.: +7 (495) 735-42-44, факс: +7 (495) 735-42-59
info@vniirhydro.ru, www.vniirhydro.ru

