«Премия развития 2015»
Номинация «Лучший экспортный проект»

Исполнитель проекта – участник Конкурса: ОАО «ТЯЖМАШ»
2015 г.

Общая информация
«Тоачи Пилатон» — гидроэнергетический
проект, предусматривающий строительство
двух гидроэлектростанций — «Сарапуйо» общей
мощностью 48 МВт и «Айюрикин» общей
мощностью 204 МВт с использованием бассейнов
рек Пилатон и Тоачи. Строительство двух
гидроэлектростанций значительно добавит
энергетической мощности в районе г.СантаДоминго.
ОАО
"ТЯЖМАШ"
выполняет
поставку оборудования, а также электро- и
гидромеханические работы по проекту комплекса
ГЭС «Тоачи Пилатон» установленной мощностью
252 МВт, при этом не менее 60% оборудования
будет поставлено из Российской Федерации.
Предприятие кроме собственного производства
координирует и увязывает между собой
проектирование и изготовление оборудования
другими поставщиками из России, Украины и
дальнего зарубежья, а также из самой Республики
Эквадор, а затем организовывает его монтаж и
пусконаладку.

Цели проекта:
- осуществление экспортных поставок
энергетического оборудования российского
производства в страны Латинской Америки;
- увеличение
объемов
несырьевого
национального
экспорта
в
отрасли
машиностроения;
- расширение
географии
экспорта
энергетического
оборудования
из
Российской Федерации;
- содействие
экономическому
и
техническому
сотрудничеству
между
Российской Федерацией и Республикой
Эквадор.

Правительственные гарантии
Проект «Тоачи Пилатон» считается
стратегически приоритетным для Республики
Эквадор и весьма важным в процессе торговоэкономического сотрудничества двух стран.
Поэтому Правительство РФ предоставило
госгарантию Росэксимбанку по кредиту на
строительство ГЭС «Тоачи Пилатон» в
Эквадоре в размере $180 млн. Поддержка
предоставляется сроком до 2023 года, при
этом она составляет 85% цены договора
между «Интер РАО ЕЭС» и Hidrotoapi EP.
ЗАО «Росэксимбанк» выступил банкоморганизатором и платежным агентом для
реализации проекта. Кредитное соглашение на
общую сумму $123,3 млн. было заключено
между Hidrotoapi EP и Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО
«Газпромбанк», Gazprombank (Switzerland) Ltd,
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.

Плотина Тоачи

Карта реализации проекта

Технико-экономические показатели
ГЭС «Тоачи Пилатон»
Наименование показателя,
ед.изм.
Количество агрегатов, шт
Тип турбин

Водозабор Пилатон

Аппарат направляющий ГЭС Сарапуйо

Диаметр рабочего колеса,
мм
Частота вращения, об/мин
- номинальная
- угонная
Максимальный напор, м
Максимальный расход, м3 /с
Максимальная мощность,
МВт
Номинальная мощность
гидрогенератора, кВА/кВт
Напряжение/частота тока в
сети, В/Гц
Коэффициент мощности
cosφ
Маховый момент ротора,
тм2
Диаметр дискового
предтурбинного затвора, мм
Давление в системе
регулирования турбины и
затвора, МРа

ГЭС Айурикин
3
вертикальные
радиальноосевые (френсис)

ГЭС Сарапуйо

2910

3
вертикальные
радиальноосевые
(френсис)
1650

300
520
231,09
33,33
69,67

450
770
138,38
13,33
16,3

80000/68000

19000/16150

13800/60

13800/60

0,85

0,85

2750

245

2400

1550

12

12

Проектирование оборудования для
ГЭС «Тоачи Пилатон»
Для визуализации работ и подготовки проекта
спроектирована трехмерная модель каскада ГЭС «Тоачи
Пилатон». Выполнены трехмерные модели гидроузлов.

Проектирование оборудования для
ГЭС «Тоачи Пилатон»
Проектирование осуществляется с помощью
программного обеспечения CATIA компании
Dassault Systemes

Дополнительно используется программа
3DVIAComposer компании Dassault Systemes

По монтажу оборудования предоставляется
интерактивная инструкция

График проведения работ
Выполненные этапы работ:
10 ноября 2010 г. – подписан договор №376 между ОАО
«ТЯЖМАШ» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» на поставку, монтаж и
пуско-наладку Основного оборудования, Материалов и запасных
частей в целях реализации Проекта Тоачи Пилатон
апрель 2013– Заказчиком одобрен технический проект турбин
ГЭС Сарапуйо и ГЭС Айурикин
август 2012 г. – изменение компоновки плотины Тоачи
март 2014 г. – завершено перепроектирование и решены
большинство технических вопросов по плотине Тоачи
ноябрь 2014 г. – поставка закладных частей ГЭС Сарапуйо
Дисковый затвор

декабрь 2014 г. – поставка закладных частей ГЭС Айурикин
Этапы работ в стадии реализации:
январь 2015г. – начало монтажа закладных частей турбин ГЭС
Сарапуйо
февраль-март 2015 г. – поставка первых турбин и генераторов
Последующие этапы работ:

июнь 2015 г.- завершение работ на водозаборе Пилатон
июнь 2016 г. – завершение работ по ГЭС Сарапуйо
август 2016 г. – завершение работ по Плотине Тоачи
декабрь 2016 г. - завершение работ по ГЭС Айурикин
Закладные части Айурикин

декабрь 2016 г. - завершение всего гидроэнергетического
комплекса

Инновационная составляющая проекта

Модельные испытания
гидротурбины Alluriquin HPP

Модельные испытания
гидротурбины Sarapullo HPP

Особенностью гидротурбин ГЭС Сарапуйо и ГЭС
Айюрикин является то, что они будут эксплуатироваться в
воде с большим содержанием абразивных частиц. Это
потребовало особое внимание уделить конструкциям турбин.
Поэтому при разработке проектов гидротурбин ГЭС Сарапуйо
и ГЭС Айюрикин был применен ряд новых технических
решений, таких как:
для гидротурбин были разработаны собственные
лопастные системы, оптимально-подходящее для условий
каждой конкретной ГЭС и обеспечивающие высокие
энергетические и кавитационные показатели гидротурбин на
самом высоком мировом уровне. Высокие технические
параметры гидротурбин были подтверждены модельными
испытаниями, проводившимися в независимых лабораториях
Turboinstitut (Словения) и CKD Blansko Engeneering (Чехия);
С целью минимизации гидроабразивного износа
элементы
гидротурбин
выполнялись
с
плавными
очертаниями и с уменьшенными скоростями потока в
проточном тракте.
Для защиты деталей гидротурбин, более всего
подверженных гидроабразивному износу, было применено
плазменное напыление карбидом вольфрама (покрытие
HVOF). Это первый случай в отечественной практике
турбостроения применения технологии HVOF для защиты
деталей гидротурбин от абразивного износа.
Была разработана новая конструктивная схема
гидротурбины, позволяющая оперативно заменить детали,
наиболее
подверженные
абразивному
износу
без
необходимости разборки всего гидроагрегата.

Инновационная составляющая проекта
Высокие технические параметры гидротурбин ГЭС
Сарапуйо и ГЭС Айюрикин были подтверждены
модельными испытаниями, проводившимися в
независимых лабораториях Turboinstitut (Словения)
и CKD Blansko Engeneering (Чехия).

