ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Кош-Агачская СЭС
• Сборка и тестирование инверторных станций
Абаканская СЭС
• Выполнение комплекса строительно-монтаж
ных работ
• Сборка и тестирование инверторных станций

Красноярская ГЭС

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Дальнее зарубежье
ГЭС «Наглу», Афганистан
• Реконструкция электротехнического оборудо
вания агрегатов №1–4
• Реконструкция РЗА генераторов и блочных
трансформаторов №1–4
• Реконструкция систем: связи, КРУ-380, посто
янного тока и бесперебойного питания, восста
новление системы освещения
• Ремонт вспомогательного оборудования
здания ГЭС
• Реконструкция систем управления затворами
турбинного водовода
• Замена трансформаторов напряжения шин на
ОРУ-110 кВ
Асуанская ГЭС, Египет
ГЭС «Капанда», Ангола
• Монтаж гидрогенераторов и гидротурбинного
оборудования

• Реконструкция всех двенадцати гидроагрегатов мощностью 500 МВт:
• реконструкция гидрогенераторов с использованием технологии сборки
активной стали сердечника в «кольцо»
• реконструкция гидротурбинного и вспомогательного оборудования
• разработка, создание и ввод в эксплуатацию систем регулирования скорости
ЭГР-МП
• монтаж и пусконаладка систем возбуждения
• реконструкция систем термоконтроля
• проектирование, монтаж и пусконаладка систем управления, автоматики и
релейных защит блоков генератор-трансформатор
• Замена воздушных генераторных выключателей ГА7–ГА12 напряжением
15,75 кВ на элегазовые производства «АВВ»
• Полная реконструкция ОРУ-220 кВ:
• изготовление, монтаж металлоконструкций под силовое оборудование
• замена силового высоковольтного оборудования (воздушных выключателей,
разъединителей, заземляющих ножей, трансформаторов тока и напряжения,
ОПН и т.д.) на современное оборудование производства «Siemens»
• проектирование, монтаж и пусконаладка релейной защиты, автоматики и
управления всех присоединений ОРУ-200 кВ с интеграцией в существующую АСУ
ТП гидростанции; внедрение систем: телемеханики и регистрации аварийных
событий, системы блокировки разъединителей и заземляющих ножей
• Реконструкция ОРУ-500 кВ и отходящих линий:
• изготовление и монтаж металлоконструкций под силовое оборудование
• замена силового высоковольтного оборудования ОРУ-500 кВ (воздушных
вык лючателей, разъединителей, заземляющих ножей, трансформаторов тока
и напряжения, ОПН и т.д.) присоединений 6Т, 7Т, 8Т, ВЛ-511, ВЛ-512, ВЛ-514 на
оборудование производства «Siemens»
• проектирование, монтаж и пусконаладка релейной защиты, автоматики
и управления присоединений 6Т, 7Т, 8Т, ВЛ-511, ВЛ-512, ВЛ-514 ОРУ-500 кВ с
интеграцией в существующую АСУ ТП гидростанции
• Реконструкция оборудования собственных нужд:
• монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию КРУН 6кВ
• реконструкция ЦКРУ 6 кВ, КРУ 6 кВ с заменой выключателей на вакуумные и
модернизацией релейных защит
• реконструкция трансформаторных подстанций СН (18 шт.)
• Внедрение автоматизированной системы ГРАРМ-220, ГРАРМ-500 кВ с изго
товлением комплекса ППУЗ
• Комплексная реконструкция оборудования и автоматики:
• осушающих насосных проточной части турбин, насосных разгрузочных
полостей
• отопления и горячего водоснабжения
• правобережной водоочистной станции и станции перекачки
• компрессорных станций высокого и низкого давления
• Реконструкция систем пожаротушения, освещения и т.д.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Россия
Богучанская ГЭС
• Монтаж ГТМ и ГСО агрегатных секций №5, 6, 8 здания ГЭС и
монтажной площадки
• Монтаж затворов и закладных металлоконструкций нижнего
бьефа здания ГЭС
• Монтаж и пусконаладка вспомогательных систем ГЭС: комп
рессорных, нососных, освещения, обогрева и т.д.
• Монтаж крана козлового
• Монтаж и пусконаладка оборудования собственных нужд
• Монтаж и пусконаладка полного комплекта вторичного
оборудования ГА ст.№№1, 3, 5, 7, 9
• Проектирование, изготовление и поставка шкафов вторич
ных цепей ТТ и ТН, системы возбуждения, систем охлаждения
генератора и трансформатора (9 блоков)
Бурейская ГЭС
• Проектирование, производство, монтаж и пусконаладка:
• системы управления аварийно-ремонтными затворами
• системы автоматического управления компрессорными уста
новками низкого и высокого давления
• системы автоматики и управления насосной полного осуше
ния проточного тракта турбин
• Техническое перевооружение электрокотельной здания
ГЭС, внедрение автоматической системы управления отопле
нием и горячим водоснабжением
• Внедрение автоматической системы термоконтроля ГА №1–6
• Внедрение системы виброконтроля ГА №1–6
Гоцатлинская ГЭС
• Проектирование, производство, монтаж и пусконаладка уст
ройств вторичной коммутации и АСУ ТП
Зейская ГЭС
• Реконструкция (под ключ) устройств релейной защиты бло
ков генератор-трансформатор (6 шт.)
• Монтаж и пусконаладка системы блокировки разъедини
телей и заземляющих ножей генераторных выключателей
• Реконструкция (под ключ) устройств релейной защиты
КРУ‑6 кВ
• Наладка терминалов релейных защит ОРУ-500 кВ
Иркутская ГЭС
• Реконструкция системы возбуждения 8Г, 5Г, 2Г, 1Г
Ондская ГЭС
• Реконструкция защит автотрансформатора АТ-1 и управле
ния выключателями 110–220 кВ
• Проект схем управления выключателем и защит линии 110 кВ
• Проект релейных защит секционного выключателя 110 кВ
• Реконструкция приемопередатчиков ПА линий Л-390, Л-391
Путкинская ГЭС
• Реконструкция защит и управления вык лючателями ВГ‑1–ВГ‑3
гидроагрегатов с переходом на микропроцессорные релей
ные защиты
• Реконструкция приемопередатчиков ПА линии Л-391
Усть-Илимская ГЭС
• Разработка технических требований к комплексной защите
гидрогенераторов Усть-Илимской ГЭС
• Проект замены релейных защит ГА №3
• Проектирование 100% земляной защиты гидрогенераторов
укрупненных блоков
• Реконструкция канала телерегулирования системы ГРАМ с
заменой терминала АРЧМ

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ачинский нефтеперерабатывающий завод
• Проект реконструкции распределительного устройства 6 кВ
РТП-1, РТП-2
• Проектирование, монтаж и пусконаладка системы аналити
ческого учета выработки электрической энергии паротурбинным
отделением АНПЗ
• Реконструкция логической блокировки коммутационных
аппаратов ОРУ 110 кВ
• Реконструкция РЗА линий 110 кВ
• Синхронизация собственных источников энергии с энерго
системой на выключателях ГПП-5
Енисейское государственное бассейновое управление вод
ных путей и судоходства (Енисейречтранс)
• Капитальный ремонт оборудования понижающей подстанции
ОРУ-35/6 кВ Красноярского судоподъемника (УЭКС)
Сибирская генерирующая компания (ТГК-13)
• Оборудование КИПиА, РЗА и системы возбуждения турбо
генератора блока ст. № 9 Красноярской ТЭЦ-1
• Проект системы автоматического сбора данных, мониторинга и
защиты сетевых насосов СНП №1–4 Красноярской ТЭЦ-3
Зеленогорский электрохимический завод
• Проектирование релейных защит трансформаторов 110 кВ
Красноярский алюминиевый завод
• Реконструкция релейных защит ГПП 220 кВ с применением тер
миналов General Electric
• Замена отделителей ГПП 220 кВ на элегазовые выключатели
• Поставка, монтаж и пусконаладка устройств релейной защиты
SEPAM на РП газоочистки
• Изготовление, поставка и замена 16-ти щитов управления и
защит выпрямительных агрегатов электролизных установок
• Проектирование, монтаж и пусконаладка испытательной стан
ции выпрямителей
• Пусконаладка шкафов защит линии и автоматики управления
линейным выключателем
Ново-Иркутская ТЭЦ
• Пусконаладка системы возбуждения турбогенератора №6
Транссибнефть, Красноярское РНУ
• Монтаж и пусконаладка систем телемеханики, связи, АИИСКУЭ
ПС «Вознесенка»
• Реконструкция ЗРУ-6 кВ Ачинской ЛДПС
Усть-Илимский деревообрабатывающий завод
• Модернизация АСУ-ТП производства древесностружечной плиты
• Модернизация АСУ-ТП клееприготовительного отделения
ФСК ЕЭС – МЭС Сибири
• Проект реконструкции устаревших ВЧ-постов подстанций 220 кВ
КП МЭС Сибири
• Проектирование схемы устройств РЗА и противоаварийной
автоматики
• Наладка микропроцессорных защит подстанции «Узловая»

ООО “ГЭС-инжиниринг”:
РФ, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165
Телефон: +7 (39144) 63-490, факс: +7(39144) 63-407
http://www.gesing.ru, e-mail: ing@gesing.ru

