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Более чем 
столетний опыт

ИСТОРИЯ
История нашей организации берёт 
начало в 1895 году с создания не-
больших независимых инженерных 
компаний, которые первоначально 
обслуживали внутренние рынки.  
В течение следующего столетия 

предприятия развивались на между-
народном уровне и превратились 
в две крупные компании ÅF и Pöyry, 
которые объединились в 2019 году и 
объединили свой опыт и ноу-хау со 
всего мира под единым брендом 
AFRY.

Наши многолетние традиции, опыт 
и знания являются основой нашего 
бизнеса, гарантируя, что ваши инве-
стиции будут защищены услугами, 
не имеющими аналогов в гидроэ-
нергетической отрасли.

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ
Подробнее на afry.com

С 1895 года мы выполняем для наших клиентов проектные 
услуги в области гидроэнергетики, опираясь на обширный 
проверенный опыт и ноу-хау, передаваемые на места через 
нашу глобальную сеть.
Сегодня AFRY продолжает успешно оказывать услуги в области проектирования и управления строитель-
ством, которые только за последние 20 лет охватили в общей сложности более 100 000 МВт установленной 
мощности всех типов гидроэнергетических схем и значительно усилили наши позиции в качестве мирового 
лидера в области проектирования и консультирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
400 международных специалистов в 
области гидроэнергетики обеспечива-
ют оптимальное обслуживание наших 
клиентов. Наша организация имеет 
региональную структуру с тремя 
основными центрами компетенции, 
связанными со стратегически распо-
ложенными местными инженерными 
офисами и филиалами.

Наша глобальная компетенция сосре-
доточена в:

 – Австрии (Зальцбург и Вена)
 – Швейцарии (Цюрих)
 – Швеции (Стокгольм)

Четыре наших локальных инженерных 
бюро распложены в:

 – Таиланде (Бангкок)
 – Перу (Лима)
 – Армении (Ереван)
 – Финляндии (Хельсинки)

Наши шесть постоянных филиалов 
расположены в:

 – Турции (Анкара)
 – Чили (Сантьяго)
 – Шри-Ланке (Коломбо)
 – Таджикистане (Рогун)
 – Мексико (Мехико)

Все постоянные филиалы находятся 
под руководством и контролем соот-
ветствующего центра компетенции, 
что гарантирует беспрепятственную 
передачу ноу-хау и предоставление 
экспертов для обеспечения наиболее 
благоприятного подбора специали-
стов для каждого конкретного проекта. 
Для реализации проектов мы также 
открываем временные филиалы в 
различных странах. Такая общая орга-
низация позволяет оперативно оказы-
вать все проектные услуги и удовлет-
ворять все локальные потребности на 
всех этапах проекта.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТА

Потребности каждого клиента оцени-
ваются индивидуально, и для решения 
каждой отдельной задачи подбирается 
оптимальная комбинация экспер-
тов всех необходимых дисциплин  с 
целью создания максимально сильной 
команды для каждого проекта. Данная 
комбинация различается на разных 
этапах выполнения проекта: технико-э-
кономическое обоснование, предва-
рительное проектирование, рабочее 
проектирование и строительство. Наш 
подход к подбору персонала также 
признает важность  направить проект 
по правильному пути, начиная с разра-
ботки обоснованных и хорошо проду-
манных концепций для обеспечения 
оптимальной эффективности последу-
ющих этапов.

ПЕРЕДАЧА НОУ-ХАУ

Для обеспечения самодоста-
точного развития наших ресурсов, а 
также наших проектов и Клиентов, пере-
дача ноу-хау считается основополагающим 
фактором для нашего будущего. Для достижения 
этой цели внутри компании AFRY используется матрица 
навыков для оценки наших гидроэнергетических возможно-
стей и персонала во всех центрах компетенции и наших местных ин-
женерных офисах и филиалах. Повышение квалификации осуществляется 
при необходимости путем краткосрочного или долгосрочного перевода соот-
ветствующих специалистов в любую локацию, где это необходимо. Управление 
осуществляется таким образом, чтобы усилить наше присутствие на местах, 
не ослабляя при этом наши основные центры компетенции.

Гравитационная плотина и гидроэлектростанция Сон Ла, Вьетнам

МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

В связи с глобальным характером 
нашего гидроэнергетического биз-
неса, AFRY также фокусируется на 
распределении знаний путем разме-
щения экспертов на местах с целью 
удовлетворения локальных потребно-
стей наших Клиентов, как на стадии 
проектирования, так и на стадии 
реализации наших проектов. Еще од-
ним существенным преимуществом 
AFRY является то, что наши эксперты 
в области строительных конструкций, 
гидравлики, плотин, геологии, геотех-
ники, окружающей среды, прокладки 
тоннелей, электромеханического и 
гидромеханического оборудования 
находятся в каждом из наших центров 
компетенций в области гидроэнерге-
тики, без необходимости взаимодей-
ствия с внешними подразделениями.
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Ваши потребности 
определяют нашу роль
Мы понимаем, что каждый гидроэнергетический проект 
уникален, и что требования и потребности наших клиентов 
могут быть самыми разными. Поэтому AFRY предоставляет 
индивидуальные и специализированные услуги и решения, 
основанные на нашем богатом опыте, гарантируя, что в нашей 
инженерной роли мы можем достичь целей наших клиентов.

ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ
Наш подход к созданию добавленной 
ценности подтверждается тем, что мы пре-
восходим ожидания клиентов, предлагая 
инновационные идеи, которые позволяют 
сократить затраты и сроки, а также уве-
личить доходы, получаемые от инвестиций 
клиентов.

В зависимости от стадии проекта и кон-
кретной роли клиента, AFRY способна 
успешно предоставлять услуги Собствен-
никам, Застройщикам и Подрядчикам на 
всех стадиях проекта и для проектов любо-
го масштаба, постоянно применяя данный 
подход создания добавленной ценности.

Новая плотина и гидроэлектростанция Нага Хамади, 
Египет
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ИНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
В качестве инженера-консультанта мы 
предоставляем все возможные и не-
обходимые технические знания от са-
мой начальной компоновки через все 
этапы проектирования до реализации 
и ввода в эксплуатацию. Мы также 
можем оказывать помощь в процессе 
эксплуатации и технического обслу-
живания, а также при расширении, 
модернизации и реконструкции про-
екта. Наш многолетний опыт работы с 
операторами и их специфическими 
требованиями сделал нас надежным 
партнером для многих клиентов.

ИНЖЕНЕР КРЕДИТОРА
AFRY предоставляет услуги инжене-
ра кредитора международным и 
местным банкам для обеспечения 
надежности и устойчивости их инве-
стиций как до выдачи кредитов, так и в 
течение всего периода реализации и 
окупаемости проекта. Услуги, предо-
ставляемые AFRY, включают полный 
спектр технических услуг, а также 
аудит соблюдения всех экологических 
и законодательных требований, как 
во время, так и после реализации 
проекта. В этой роли AFRY крайне 
важно отслеживать все действия, 
которые могут повлиять на способ-
ность заемщика выплачивать кредиты 
и соблюдать согласованные графики 
погашения.

ИНЖЕНЕР ЗАКАЗЧИКА
Роль инженера заказчика - это 
классическая роль, в которой AFRY 
преуспевает в качестве дополнения 
к штату сотрудников собственников 
проекта на всех этапах его разра-
ботки. AFRY предоставляет услуги по 
исследованию и проектированию 
на всех уровнях, а также помогает 
в управлении проектом, контроли-
руя взаимодействие с подрядчиком 
во время всех строительных работ. 
Наш проверенный послужной спи-
сок в предоставлении таких услуг для 
некоторых крупнейших и наиболее 
успешных проектов в мире можно 
найти в нашем обширном списке 
референций.

ИНЖЕНЕР ПОДРЯДЧИКА
Начиная с услуг на этапе, предше-
ствующем тендеру, генеральные 
подрядчики привлекают AFRY для улуч-
шения их предложений путем консуль-
тирования по техническим рискам и 
их снижению, подготовки проектных 
обзоров и альтернативных проектов, 
составления отчетов о базовых ис-
следованиях, проведения тендерных 
разработок и оказания помощи в 
ходе переговоров по контракту. В этой 
роли AFRY внесла значительный вклад 
в победу ряда подрядчиков в тендерах, 
а также повысила ценность инвести-
ций для многих владельцев проектов. 
Инновации AFRY в этой роли получили 
международное признание и сделали 
нас предпочтительным партнером для 
сложных проектов.

ИНЖЕНЕР ПОСТАВЩИКА
Поставка электромеханического обо-
рудования, как правило, полностью 
уникальна и основана на индивиду-
альных критериях проектирования, 
характерных для каждого проекта. 
Помимо разработки технических 
спецификаций на требуемое обо-
рудование, AFRY также оказывает 
помощь поставщикам в проектирова-
нии их оборудования и предоставляет 
консультации и координационные 
услуги в отношении всех сопряжений 
строительных работ. Это обеспечи-
вает беспрепятственное сопряжение 
строительных и электромеханических 
работ, что позволяет избежать значи-
тельных задержек с запуском проекта 
и выработкой электроэнергии.

ИНЖЕНЕР ЗАСТРОЙЩИКА
Очевидно, что застройщики имеют 
очень интересные проектные идеи 
и возможности, как для новых, так и 
для существующих проектов, и часто 
обращаются за помощью в проведе-
нии аудитов для обеспечения полной 
прозрачности всех технических и 
нетехнических рисков, которые могут 
быть связаны с их инвестициями. AFRY 
предоставляет эти и другие услуги по 
комплексному аудиту, а также выпол-
няет все специальные исследования, 
которые могут потребоваться (напри-
мер, экологические и гидрологиче-
ские), чтобы позволить застройщикам 
снизить риски и обеспечить оптималь-
ную реализацию их проекта.Гидроэлектростанция Эрменек, Турция
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Услуги на протяжении 
всего жизненного 
цикла проекта 
AFRY предоставляет полный спектр услуг для 
гидроэнергетических проектов от первоначальной концепции 
проекта, до стадии выполнения и ввода в эксплуатацию, а 
также на этапе начальной эксплуатации и после нее.

ПОДХОД НА ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОЕКТА
Основы успешного гидроэнергетического проекта закладываются на этапе предварительного проектирования. На 
этом этапе принимаются первые концептуальные решения, основанные на таких критериях, как гидрология, геоло-
гия, топография, экономика, риск и доход. Концептуальные ошибки трудно исправить впоследствии, или они могут 
быть исправлены только за счёт значительного объема дополнительной работы, времени и денег. По этой причине 
очень важно, чтобы предварительное проектирование выполнялось хорошо подготовленными и опытными специ-
алистами, которые могут гарантировать, что инвестиции в проект корректны. AFRY уделяет особое внимание двум 
основным принципам: передаче ноу-хау от опытных специалистов молодым профессионалам и использованию 
соответствующего персонала для каждого этапа проекта.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
AFRY разрабатывает руководства по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию как строительных объектов, так и обо-
рудования, а также на этапах проектирования предоставляет 
услуги с целью минимизации технического обслуживания и 
связанных с ним расходов, при этом максимально продлевая 
срок эксплуатации проекта. Мы также предоставляем услуги 
по мониторингу во время эксплуатации оборудования, 
мониторингу и геодезическим исследованиям 
строительных объектов (включая плотины, элек-
тростанции и другие сооружения). Кроме 
того, мы предлагаем детальные услуги 
по восстановлению и модернизации 
для увеличения отдачи от инвестиций в 
гидроэлектростанции. Наше много-
летнее партнерство с операторами 
станций гарантирует, что мы посто-
янно находимся в курсе потребно-
стей наших клиентов.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Консультационные и рекомендательные услуги - две наши 
сильные стороны. В различных случаях мы помогали нашим 
клиентам в оценке активов, например, в проведении тех-
нической и финансовой экспертизы или прогнозировании 
цен на электроэнергию, а также в предоставлении специ-
альных технических ноу-хау, таких как безопасность плотин, 

мониторинг плотин, оценка сейсмической опас-
ности, готовность к чрезвычайным ситуациям 

и планы действий. Такие услуги дополняют 
наши более распространенные функ-

ции и позволяют нам предоставлять 
максимально широкий спектр 

услуг нашим клиентам.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Обеспечение поддержки стро-
ительства для адаптации и улуч-
шения рабочей документации 
гидроэнергетических проектов 
на площадке по мере изменения 
условий имеет решающее значение 
для дальнейшей оптимизации проекта и 
увеличения выгоды для владельца. Персо-
нал AFRY по надзору за строительством на 
объекте хорошо обучен быстрому принятию 
решений, устранению проблем по мере их воз-
никновения, продвижению реализации проекта, устра-
нению ненужного превышения затрат и задержек, а также 
снижению вероятности возникновения претензий. Мы также 
оказываем поддержку подрядчикам и клиентам, предоставляя 
опытных инженеров по вводу в эксплуатацию, чтобы обеспе-
чить скорейший ввод в эксплуатацию генерирующих объектов.

Разработка
Генерального

Плана

Технико-
Экономические

Обоснования

Базовый
Проект

Тендерная
Документация

Рабочий
Проект

Надзор на
Площадке

Содействие в
 пуско-наладке

Мониторинг
и Изыскания

Оптимизация

Реконструкция Аудит

Экспертиза

Эксплуатация
и Техническое
Обслуживание

Строительство

Консультации
и Рекомендации

Проектирование
и Дизайн

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ДИЗАЙН

Используя инновационный ди-
зайн и хорошо разработанные 

гидроэнергетические концеп-
ции, включая наиболее эконо-

мически выгодные компоновки, 
AFRY оптимизирует выгоды для 

своих клиентов. Мы предоставляем 
экономически наиболее эффективные 

услуги, независимо от того, относятся ли 
они к проведению исследования, концептуаль-

ному или технико-экономическому проектированию, 
базовому или окончательному проекту (с тендерной доку-
ментацией), или рабочему проектированию. Это достигается 
благодаря нашей более чем столетней приверженности к 
передовым инженерным разработкам.
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РУСЛОВЫЕ СХЕМЫ
Русловые схемы вносят важный вклад в удовлетворение потребностей в элек-
троэнергии базовой нагрузки. Часто построенные в русле крупных рек, эти 
схемы не только генерируют электроэнергию, но и обеспечивают защиту от 
наводнений и способствуют развитию туризма. Сложные речные сооружения 
требуют тщательного планирования, поэтапных строительных процедур (в част-
ности, временного отвода реки), основанных на полном анализе гидрологиче-
ских и логистических ограничений. Эксперты AFRY хорошо знакомы с пробле-
мами работы в таких ограниченных пространствах, связанными с осушением 
глубоких котлованов, устранением рисков наводнений и контролируемым 
затоплением строительных котлованов, где это необходимо.

Основные компетенции: 
Плотинные сооружения и шлюзы, головной резервуар и обслуживание донных 
наносов, концепции земляных работ, машзалы и оборудование, эксплуатаци-
онные концепции, позитивные экологические меры и рыбопропускные соору-
жения.

ВОДОХРАНИЛИЩНЫЕ СХЕМЫ
Водохранилищные схемы не только обеспечивают поставку энергии в основ-
ном в пиковое время, но также могут сбрасывать воду для ирригации, защиты 
окружающей среды ниже по течению, а также для удержания паводков и 
рекреационных целей. Планирование и проектирование таких схем с высоки-
ми плотинами различных типов, крупными гидротехническими сооружениями, 
длинными туннелями и шахтами, наземными или подземными машзалами 
требует очень разнообразного и солидного опыта. Наши специалисты спро-
ектировали некоторые из крупнейших водохранилищных систем, когда-либо 
построенных. При необходимости мы также можем привлекать других специа-
листов, работающих в группе AFRY, с целью гарантии предоставления оптими-
зированных и устойчивых решений, основанных на конкретных потребностях 
наших клиентов.

Основные компетенции: 
Все типы плотин, крупные гидротехнические сооружения, водоводы и водос-
бросы, машинные залы, электромеханическое оборудование, вспомогатель-
ная часть ГЭС, концепции эксплуатации ГЭС, сейсмический анализ и монито-
ринг.

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ СХЕМЫ
Гидроаккумулирующие схемы предназначены для перекачки воды в верхний 
резервуар при избытке электроэнергии (низкая цена электроэнергии) и для 
сброса воды обратно в нижний резервуар в периоды высокого спроса на 
электроэнергию (высокая цена электроэнергии). Они способны мгновенно 
обеспечивать электроэнергией, что дает им преимущества перед другими 
видми производства энергии. Опыт AFRY в области реверсивных и тандемных 
турбин, а также  агрегатов с регулируемой скоростью, в сочетании с нашим 
проверенным послужным списком в этой области, делает нас одним из веду-
щих гидроэнергетических консультантов мира.

Основные компетенции: 
Гидравлические и эксплуатационные концепции, оптимизация напорных 
водоводов, каверн и логистики, реверсивные и тандемные агрегаты, агрегаты с 
регулируемой скоростью и многоступенчатые насосы.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СХЕМЫ
Гидроэнергетические объекты иногда добавляются к существующим или но-
вым схемам, которые обеспечивают водоснабжение для ирригации, питьевой 
воды или других целей. Такие схемы требуют дополнительных ноу-хау, которые 
можно легко найти в AFRY. Сочетание классических навыков в области гидро-
энергетики со специфическим ноу-хау по строительству станции создает 
дополнительную ценность для клиента. Поскольку вода ценна, всегда стоит 
изучить возможность комбинированного использования, которое также может 
повысить экономическую отдачу и ценность для окружающей среды и клиента. 
Фактически, 30% крупных плотин во всем мире имеют многоцелевое исполь-
зование. За счёт нашего обширного опыта в международных проектах, AFRY 
может проконсультировать клиентов по оптимальному сочетанию ирригации, 
производства электроэнергии, водоснабжения, борьбы с наводнениями, защи-
ты окружающей среды и судоходства.

Основные компетенции: 
Концепции ирригации, водоснабжения и защиты от наводнений, управления 
подземными водами, поддержки работы предприятий, навигации, а также 
рекреационных и экологических услуг.

Лауфенбургская русловая ГЭС, 
Швейцария

Плотина и гидроэлектростанция Деринер, Турция

Гидроаккумулирующая электростанция 
Лимберг II, Австрия

Плотина Биреджик, Турция
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Индивидуальные 
решения
Наши услуги никогда не повторяются благодаря нашему 
обширному багажу знаний, позволяющему нам внедрять 
инновации во все проекты и предоставлять индивидуальные и 
хорошо адаптированные концепции, превосходящие ожидания 
наших клиентов.

ОЦЕНКА АКТИВОВ
Инвестиции в гидроэнергетику означают приобретение 
существующей схемы или разработку нового гидроэнергети-
ческого проекта. При покупке существующего актива необ-
ходимо специальное ноу-хау для оценки всех технических и 
экономических рисков. Технические риски связаны с текущим 
состоянием проекта, сроком его службы, требованиями к тех-
ническому обслуживанию и потенциалом модернизации и/
или восстановления. Экономические соображения относятся 
к гидрологии, потенциалу генерации, прогнозам цен на элек-
троэнергию, рыночным условиям и капитальным затратам. 
AFRY успешно сочетает технические и экономические навыки, 
предлагая полный спектр услуг по оценке активов, включая:

 – Техническая экспертиза и оценка реконструкции
 – Анализ модернизации и операционных улучшений
 – Прогнозирование цен на электроэнергию
 – Гидрологические исследования и исследования эксплуата-

ции водохранилищ
 – Финансовый и экономический анализ строительных работ и 

оборудования

Наши глубокие знания в области гидроэнергетики и гидроэ-
нергетических проектов, а также широкий спектр внутренних 
ресурсов позволяют AFRY привлекать экономистов, экологов, 
гидрологов, геологов, специалистов по моделированию, инже-
неров по плотинам, инженеров-строителей, инженеров-гидро-
техников, инженеров-гидромехаников и инженеров-электро-
механиков для удовлетворения потребностей проекта.

КОНЦЕПЦИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕК-
ТОВ
Искусство проектирования гидроэлектростанций всегда 
начинается с прочной основы точного знания гидрологических, 
геологических и топографических условий. Чтобы обеспечить 
это, AFRY консультирует или проводит оценку гидрологических 
данных, геологические и гидрогеологические исследования и 
картирование, а также топографические съемки. Наши глу-
бокие знания и обширный опыт позволяют нам разрабатывать 
концепции исключительно высокого качества, что приводит к 
оптимальному возврату инвестиций для наших клиентов. Наши 
услуги в этих дисциплинах включают:

 – Представление безопасных и инновационных концепций 
гидравлики

 – Исследования типа плотины и проекта электростанции
 – Исследования проектов наземных и подземных выработок
 – Концепция эксплуатации и экономические оценки

Наша ориентация на начало разработки проектов с обосно-
ванными концепциями минимизирует инвестиции клиента в 
проектные услуги и, в конечном счете, обеспечивает значи-
тельную экономию капитальных затрат по всем проектам. 
AFRY высоко ценится за высокое качество концепций, которые 
хорошо задокументированы в наших предварительных техни-
ко-экономических обоснованиях, банковских технико-эконо-
мических обоснованиях, тендерных и рабочих проектах.

Гидроэлектростанция Люен, 
Швейцария

Водохранилищная схема Цанков Камак, 
Болгария

ГИДРОКОНСАЛТИНГ
Подробнее на afry.com
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УСТОЙЧИВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
AFRY предоставляет все услуги из единого источника, коорди-
нируя инженерные вопросы по всему спектру проектирования 
с помощью высококлассных руководителей проектов, облада-
ющих глубокими техническими знаниями, умеющих достигать 
необходимых реперных точек и контролировать стоимость 
проекта. Наши инженерные эксперты, обладающие нашим 
внутренним экологическим ноу-хау, обеспечивают реальное 
устойчивое проектирование. Наши услуги включают:

 – Базовые и тендерные проекты и спецификации
 – Контрактная документация и оценка тендеров/переговоры
 – Рабочее проектирование и строительные чертежи
 – Анализ проектов поставщиков и заводские инспекции
 – Исполнительные чертежи, руководства и инструкции по тех-

нике безопасности

Совместно с нашими клиентами мы находим оптимальные 
проектные решения, позволяющие сбалансировать все техни-
ческие, экономические, экологические и социальные требова-
ния.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛО-
ЩАДКЕ
Оказание технической поддержки и услуг по надзору на объек-
те в ходе реализации проекта, а также другие фундаменталь-
ные услуги на площадке являются дополнительными компонен-
тами комплексного пакета услуг, которые мы предоставляем. 
Наши знания в области строительства повышают качество и 
пригодность наших исследований и проектов. Эти важные 
компетенции позволяют нам предлагать услуги на локальном 
уровне, которые включают:

 – Надзор на площадке, техническая помощь и консультации
 – Мониторинг окружающей среды и безопасности
 – Поддержка ввода в эксплуатацию
 – Управление контрактами и рисками
 – Управление затратами, графиком, проектами и качеством

Наши более специализированные услуги включают в себя услу-
ги по оценке землетрясений, замеру эффективности турбин, 
мониторингу плотин, испытанию гидравлических моделей и т.д. 
Это еще раз подтверждает, что выбор AFRY означает приобре-
тение из одного источника.

ПАКЕТЫ УСЛУГ В ОБЛАСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Благодаря выполненным проектам реконструкции многочис-
ленных гидроэлектростанций по всему миру мы являемся 
специалистами по всем строительным, электрическим и 
механическим аспектам гидроэнергетических схем любого 
размера. Повышение надежности существующих станций ча-
сто лучше всего достигается путем восстановления или простой 
реконструкции. Однако AFRY также может проанализировать 
возможности модернизации, а также провести оценку срока 
службы всех систем, включая:

 – Турбины, насосы, генераторы и системы защиты
 – Аварийные системы и системы охлаждения, противопожар-

ная защита и ОВиКВ
 – ОРУ, подстанции, КИПиА и регуляторы управления и водо-

снабжения
 – Гидромеханическое оборудование, включая стальную обли-

цовку и краны

Такой подход создает дополнительную ценность, снижая риски 
простоя, и увеличивает отдачу от инвестиций клиента. Наши 
услуги варьируются от простых технико-экономических обосно-
ваний и отчетов по модернизации до полных пакетов услуг по 
реконструкции. Гидроэнергетическая схема Караньюкар, Исландия

Плотина и гидроэлектростанция Деринер, Турция

Русловая ГЭС Кукуле Ганга, Шри-Ланка
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Ноу-хау к вашим 
услугам

Наша организация прежде всего технически 
ориентирована и разделена на семь 
технических отделов, в которых работают 
высококлассные эксперты международного 
уровня. Такой подход гарантирует идеальный 
профессиональный обмен и способствует 
оптимальной передаче знаний.

ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРАВЛИКА
Инженеры этого отдела предоставляют 
специализированные услуги в обла-
сти гидравлического проектирования, 
гидрологии, управления эксплуатацией 
и экономической оценки для всех видов 
схем использования водных ресурсов, 
включая гидроэлектростанции, системы 
подготовки рек и удержания павод-
ков, а также ирригационные схемы. 
Специализированные области знаний 
включают концептуальные проекты 
гидротехнических сооружений, таких как 
водозаборы, водоводы со свободным и 
напорным течением, водосбросные и 
водовыпускные сооружения, обработ-
ка наносов и плавающего мусора, а 
также процессы, связанные с забором и 
транспортировкой воздуха. Кроме того, 
отдел гидравлики выполняет гидравли-
ческие и гидродинамические анализы, 
включающие устойчивое и неустойчивое 
течение, переходные явления, проблемы 
вибрации и устойчивости для всех типов 
гидротехнических сооружений. Диапа-
зон знаний этого отдела также охваты-
вает области испытаний физических 
моделей и численного моделирования, 
включая трёхмерное гидродинами-
ческое моделирование (ГДМ) анализ 
гидротехнических сооружений. Кроме 
того, используются последние разработ-
ки в области гидрологического моде-
лирования и моделирования водных 
ресурсов. С помощью гидравлического 
моделирования имеющиеся модели 
могут оптимизировать схемы работы и 
составлять графики передачи данных с 
интервалом в 15 минут на основе ана-
лиза граничных значений для каскадов 
гидроэлектростанций.

ПЛОТИНЫ И ГЕОЛОГИЯ
Наш проверенный опыт в проекти-
ровании плотин охватывает все типы 
бетонных (гравитационные, арочные 
гравитационные и арочные двойной 
кривизны) и насыпных (бетонные и 
мембранные каменно-набросные, 
каменно-набросные с земляным 
ядром и зональные земляные) плотин, 
любой высоты и объема. Услуги 
включают проектирование (статиче-
ский и динамический анализ новых 
и существующих плотин и их вспо-
могательных сооружений) и надзор 
за строительством для владельцев, 
инвесторов и подрядчиков. Также в 
сферу нашей компетенции входят 
инспекции безопасности плотин, 
проектирование реабилитационных 
мероприятий, возведение плотин, 
укрепление плотин, сейсмостойкое 
строительство, подготовка планов 
готовности и действий в чрезвычайных 
ситуациях, анализ режимов разру-
шения, исследования разрушения 
плотин, процедуры заполнения 
водохранилищ и анализ рисков. Мы 
также предоставляем полный спектр 
геологических, гидрогеологических 
и геотехнических услуг, включая ис-
следования и интерпретацию мест-
ности, геологическое картирование, 
лабораторные испытания, мелко- и 
крупномасштабные земляные рабо-
ты, меры по стабилизации склонов, 
бурение и цементация фундаментов, 
КИП и системы мониторинга (для зем-
ляных работ, плотин и фундаментов), 
а также обучение.

Плотина и гидроэлектростанция Нам Нгум 2, Лаосская НДР
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СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Специалисты отдела структурного проектирования охватывают 
все аспекты структурного проектирования гидроэнергети-
ческих систем, включая водозаборы, плотины, водосбросы, 
каналы, туннели и гидроузлы. Наши инженеры имеют большой 
опыт в структурном анализе и проектировании сложных стро-
ительных сооружений и обладают специальными знаниями 
статических и динамических аналитических методов, включая 
методы конечных элементов, сейсмостойкое строительство и 
анализ характеристик выносливости. Кроме того, инженеры 
предоставляют услуги по надзору за строительством, а также 
проводят инспекции и оценки структурного состояния суще-
ствующих гидроэнергетических систем. Мы работаем и при-
меняем все различные международно-признанные кодексы, 
относящиеся к структурному проектированию.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТУННЕЛИРОВА-
НИЕ
Основная компетенция включает проектирование и строи-
тельный надзор за схемами с низким и высоким напором, 
туннелями с облицовкой и без облицовки, вертикальными и 
наклонными шахтами, уравнительным бассейном, каверна-
ми, штольнями и галереями. Наши проектные работы включа-
ют временные и постоянные меры укрепления, цементацию, 
бетонную и стальную обделку, камнеуловители, колодцы, 
коллекторы, строительные штольни, вентиляционные системы, 
дренажные устройства, а также водозаборные и водовыпуск-
ные сооружения. Наш опыт одинаково сбалансирован для 
тоннелей, прокладываемых как буровзрывным методом,  
так и методом горной проходки (ТВМ).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Наши специалисты по проектированию электромеха-
нического оборудования обеспечивают необходимые 
проектные работы и технические спецификации для 
схем нового строительства, а также для восстановления 
и модернизации существующих станций. Наши экспер-
ты создают комплексные решения для концепций турбин 
и насосов, генераторов, систем возбуждения и защиты, 
аварийных систем и систем охлаждения, противопо-
жарной защиты и систем ОВКВ, распределительных 
устройств и подстанций, КИПиА и систем управления, 
а также проектирования линий электропередач. Наши 
навыки также охватывают гидромеханическое оборудо-
вание, такое как затворы, клапаны, водоводы и стальные 
обделки, а также опыт в области металлургии и дина-
мических процессов. Мы также располагаем всеми 
измерительными приборами для измерения термодина-
мической эффективности турбин Фрэнсиса и Пелтона, 
а также насосов и насосных турбин.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В течение последних 30 лет AFRY успешно занимается 
проектами в области экологического инжиниринга и 
управления по всему миру. После работы с между-
народными финансовыми организациями, частными 
предприятиями, национальными и региональными 
правительствами, местными муниципалитетами, мы 
стали предпочтительным партнером для проведения 
экологических и социальных экспертиз, экологическо-
го консалтинга и аудита в ходе реализации проектов, 
планов переселения, контроля загрязнения воздуха и 
шума, а также институционального развития и обучения. 
В нашей компании работают опытные ученые, инженеры 
и руководители проектов из различных областей знаний, 
что позволяет обеспечить компетентные, эффективные и 
комплексные решения во всей области экологического 
инжиниринга, независимо от его сложности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ
На протяжении более 50 лет AFRY занимается надзором 
на строительных площадках, и услугами по управлению 
проектами и строительством. Наши сертифициро-
ванные инженеры предоставляют полный спектр услуг, 
включая надзор, техническую помощь и консультации, 
экологический мониторинг и контроль качества, управле-
ние контрактами и мониторинг рисков, оценку и управ-
ление затратами, управление графиками, управление 
строительством и проектом, меры безопасности и 
общую координацию и управление взаимодействием 
на объекте. Мы решаем все вопросы от имени наших 
клиентов, чтобы каждый проект был успешным.
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Инновации, 
созданные AFRY
Ориентация на клиента означает разработку наиболее 
подходящего дизайна, соответствующего всем техническим 
требованиям, и предоставление инновационных и свежих 
решений, ведущих к повышению удовлетворенности клиента и 
оптимизации стоимости проекта.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛА КОНФЛЮЕНЦИЯ
AFRY оказала поддержку генподрядчику в ходе тендера по 
проекту Ла Конфлюенция в Чили. После того, как AFRY оце-
нила первоначальный проект, мы предложили различные 
изменения, включая новое расположение туннелей для сниже-
ния геологических рисков, а также водохранилище вне реки 
для решения проблем с наносами. Размер водохранилища 
также был увеличен, чтобы стало возможным ежедневное регу-
лирование и пиковое производство энергии.

Генподрядчик подготовил свое предло-
жение на основе усовершенствованного 
проекта AFRY и выиграл контракт ПЗС. 
Инновационная гидравлическая концеп-
ция, разработанная AFRY, включала:

 – Y-схема с двумя ответвлениями (тун-
нель низкого давления Тингиририка и 
туннель свободного потока Портильо)

 – напорная система Тингиририка с 
резервуаром, уравнительной шахтой, 
напорной шахтой, водоводом и откры-
тым машзалом, питаемая дополни-
тельной водой из ветки Портильо через 
уравнительную шахту

 – туннель свободного потока Портильо, 
действующий как верхняя камера 
уравнительной шахты

 – 5 промежуточных водозаборов, питаю-
щих ветку Тингиририка или Портильо

Когда турбины не работают, вода из ветки 
Портильо и промежуточных водозаборов 

может поступать через туннель свободного потока Портильо, 
уравнительную шахту вал и ветку Тингиририка в обратном на-
правлении в водохранилище, чтобы увеличить объем содержа-
щейся воды.

Гидравлические условия в уравнительной шахте являются слож-
ными, поэтому были проведены обширные гидравлические 
модельные испытания. Испытания модели полностью подтвер-
дили правильность выполненных гидравлических расчетов.
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КОНЦЕПЦИЯ ВОДОСБРОСА ПЛОТИНЫ ДЕРИ-
НЕР
Когда AFRY приступила к реализации проекта плотины 
Деринер и гидроэлектростанции на реке Чорух в Турции, 
который включает в себя арочную плотину двойной кривиз-
ны высотой 249 м, наши специалисты прекрасно понима-
ли, что водосброс с пропускной способностью 9 250 м³/с 
может вызвать огромную проблему размыва. Поэтому 
необходимо было найти инновационное решение для 
предотвращения этого явления. Идея, разработанная AFRY, 
заключалась в разделении водосброса на 2 независимые 
системы.

Сервисная система водосброса

Была спроектирована система водосброса с пропускной 
способностью 2 250 м³/с (2 x 1 125 м³), состоящая из:

 – 2-х переливных плотин, расположенных симметрично, 
по одной на каждом берегу, управляемых затворами 
длиной 20 м для обеспечения абсолютно безопасного 
сброса воды из водохранилища

 – 2-х круто наклоненных и изогнутых туннелей диаметром 
8,0 м для обеспечения выпуска воды на достаточном 
расстоянии от плотины

 – 2-х симметрично сходящихся носка отброса струи для 
достижения аэрации и столкновения струй в центре 
долины, чтобы снизить энергию размыва при ударе до 
допустимого минимума

ОПТИМИЗАЦИЯ МАШЗАЛА WALDECK II+
Снижение затрат за счет оптимизации конструкции ги-
дроэлектростанций - одна из наших инициатив, которую 
мы разрабатывали в течение последних нескольких лет 
совместно с нашими клиентами.

В качестве примера можно привести проект ГАЭС 
Waldeck II+, в рамках которого будут построены новая 
энергетическая каверна и водовод. Будут использованы 
верхний и нижний резервуары, подстанция, туннель для 
доступа к каверне и туннель для передачи энергии от 
ГАЭС Вальдек II+. Проект Waldeck II+ включает в себя 
водовод с новой структурой входа/выхода в нижнем 
резервуаре, новую энергетическую каверну с туннелем 
доступа, новый вспомогательный туннель и новую ЛЭП.

Новая энергетическая каверна будет оснащена одним 
турбинно-насосным агрегатом мощностью 300 МВт. Но-
вый водовод будет соединен с существующим входным 
туннелем с входным/выходным сооружением на верх-
нем водохранилище и будет вести через энергетическую 
каверну и хвостовой туннель к новому входному/выходно-
му сооружению на нижнем водохранилище.

Оптимизация конструкции энергетической каверны 
привела к экономии объема выемки на 40 %, были 
пересмотрены выравнивание и облицовка водоводов. В 
результате была достигнута заметная экономия затрат на 
земляные работы, бетонирование и отделочные работы.

ПЛОТИНЫ И ВОДОХРАНИЛИЩА
Подробнее на afry.com

Система аварийного водосброса

Система с общей производительностью 
7 000 м³/с установлена в теле плотины как 
можно ниже, чтобы преобразовать давле-
ние в максимально возможную кинетиче-
скую энергию, тем самым минимизируя 
размеры затвора и максимизируя расстоя-
ние сброса и аэрацию струи. Это еще раз 
гарантирует, что потенциальное место раз-
мыва находится на безопасном расстоя-
нии от плотины, а энергия размыва снижа-
ется до незначительного значения. Система 
аварийного водосброса включает:

 – 2 водосброса (шлюзы), каждый из 
которых управляется 2 нисходящими 
раздвижными затворами, работающи-
ми при полном открытии для избега-
ния вибрации (служебный и защитный 
затворы), и ориентированными таким 
образом, чтобы максимально увеличить 
площадь воздействия

 – 6 других водосбросов с отверстиями, 
оборудованные одним раздвижным за-
твором в нижнем бьефе (т.е. без защит-
ных затворов), которые будут работать 
только во время редких событий

Концепция была изучена и оптимизирована 
путем исчерпывающих испытаний физиче-
ской модели в Турции.
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Выбранные ключевые 
референции
AFRY проектирует гидроэлектростанции уже более ста 
лет. За это время накоплен огромный багаж знаний 
успешно завершенных проектов. Мы работали над 
проектами в отдаленных регионах мира, а также 
предоставляли экспертные знания для русловых 
ГЭС, ГАЭС и многоцелевых схем. Требования наших 
клиентов лежат в основе нашей деятельности, 
и описанные ниже проекты дают небольшое 
представление о том, чего мы можем достичь.

Райнфельден, Швейцария
Русловая ГЭС

Услуги: Изучение существующей схемы, 
экологическое исследование, помощь в 
переговорах по концессионному согла-
шению, технико-экономическое обосно-
вание, оптимизационное исследование, 
тендерная и контрактная документация, 
а также рабочее проектирование элек-
тростанции.

Технические данные: Четыре капсульные 
турбины установленной мощностью 100 
МВт, турбина Каплана мощностью 2 МВт, 
годовое производство энергии 600 ГВтч.

Лимберг II, Австрия
ГАЭС

Услуги: Согласование проекта, тендер-
ная документация, разработка руко-
водящих принципов, рабочее проекти-
рование, координация строительства 
и возведения электромеханического 
оборудования, надзор на строительной 
площадке, управление проектом и со-
ставление графика.

Технические данные: Две реверсивные 
турбины Фрэнсиса, установленная мощ-
ность 480 МВт, годовое производство 
энергии 1300 ГВтч.

Нам Нгум 2, Лаосская 
Народно-Демократиче-
ская Республика
Плотина и гидроэлектростанция

Услуги: Технико-экономическое обо-
снование, оценка воздействия на 
окружающую среду, исследования по 
модернизации проекта, эскизный про-
ект и тендерная документация, надзор 
за монтажом и вводом в эксплуатацию 
электромеханического оборудования, 
проектирование гидромеханического 
оборудования и работы по ЛЭП.

Технические данные: Бетонная камен-
но-набросная плотина высотой 185 м 
(CFRD), три турбины Фрэнсиса общей 
установленной мощностью 615 МВт, го-
довое производство энергии 2218 ГВтч.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Подробнее на afry.com
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Мемве’эле, Камерун
Проект гидроэнергетической 
схемы

Услуги: ОВОС и ОВСС в соответствии с 
законодательством Камеруна, между-
народными стандартами и требовани-
ями Всемирного банка, включая анализ 
социально-экономического воздействия 
плотины, линий электропередач и стро-
ительных работ, а также консультации с 
общественностью, анализ работоспо-
собности, анализ инфраструктуры и 
изучение потенциального воздействия на 
вероятную миграцию, гендерное нера-
венство и меньшинства.

Технические данные: Водохранилище 
площадью 1450 га, гидроэлектростанция 
450 м³/с.

Лаха, Чили
Русловая ГЭС

Услуги: Базовый проект, тендерный 
проект, рабочий проект и интерфейс 
электромеханического оборудования 
электростанции.

Технические данные: Низконапорная 
гидроэлектростанция с водосбросным 
сооружением и машзалом с двумя 
капсульными турбинами мощностью 35 
МВт при расходе воды 250 м³/с и напоре 
16 м, годовое производство электроэ-
нергии 166 ГВтч.

Деринер, Турция
Плотина и гидроэлектростанция

Услуги: Технико-экономическое обосно-
вание, окончательное проектирование, 
надзор в ходе строительства, контроль 
хода работ и качества, заводские 
проверки электромеханического обо-
рудования, помощь при вводе в экс-
плуатацию и техническое управление 
проектом.

Технические данные: Арочная плотина 
двойной кривизны высотой 249 м, длина 
гребня 700 м, четыре турбины Фрэнсиса 
общей установленной мощностью 670 
МВт, годовое производство энергии 2118 
ГВтч.

Караньюкар, Исландия
Гидроэнергетическая схема

Услуги для напорной туннельной си-
стемы: Планирование проекта, геоло-
гические изыскания, гидравлический 
анализ и модельные испытания, расчеты 
переходных процессов, экспертиза гор-
ной проходки, контрактная и тендерная 
документация, окончательное проекти-
рование, сопровождение строительства.

Технические данные: Бетонно-набро-
сная плотина высотой 190 м, два на-
порных туннеля (длиной 40 км и 13 км), 
наклонный уравнительный резервуар, 
напорная шахта длиной 400 м, под-
земный машзал общей установленной 
мощностью 690 МВт.

Лонгбьёрн, Швеция
Безопасность плотины

Услуги: Системный анализ и анализ 
рисков, реструктуризация подхода к 
анализу безопасности плотины путем 
сосредоточения внимания на возможных 
режимах отказа плотины в целом, в от-
личие от существующего в Скандинавии 
подхода, при котором вопросы, связан-
ные с насыпями, бетонными конструкци-
ями, электромеханическим оборудова-
нием, рассматриваются отдельно.

Технические данные: Дамба Лонгбьёрн 
является плотиной высокого риска (1A), 
высотой 32 м, Qdim = 2100 м³/с.

Цанков, Болгария
Схема с водохранилищем

Услуги: Финансовая организация, со-
вместная реализация, рассмотрение 
окончательного проекта, составление 
графика, координация, разработка 
руководящих принципов, рабочее про-
ектирование, геологические изыскания, 
услуги офиса на объекте.

Технические данные: Арочная плотина 
двойной кривизны высотой 125 м, уста-
новленная мощность 80 МВт и неболь-
шая экологическая проточная турбина 
мощностью 1,3 МВт, годовое производ-
ство энергии 185 ГВтч.
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AFRY - европейский лидер в 
области инжиниринга, 
проектирования и консульта-
ционных услуг с глобальным 
охватом. Мы ускоряем 
переход к устойчивому 
обществу.

Мы - это 17 000 преданных 
своему делу экспертов в 
области инфраструктуры, 
промышленности, энергетики 
и цифровизации, создающих 
устойчивые решения для 
будущих поколений.

Создание будущего

Свяжитесь с нами по 
электронной почте

info@afry.com

или посетите нас  
по адресу

afry.com

Каракая ГЭС, Турция


