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Желаемая ситуация?

Норвежский миллионер, собственник малой ГЭС;

Водитель бульдозера в повседневной работе



Tемы

 Малые ГЭС в Норвегии

 Общая информация

 Первичная техническая оценка
проекта

Что делает потенциальный
проект привлекательным для финансистов?



Малые ГЭС Норвегия – 100 и 3000 кВт
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Развитие малых ГЭС в Норвегии

 Норвегия имеет длительную историю по ГЭС;
 Период строительства крупных ГЭС прошел;
 Большая часть рек защищена от развития;
 Резервуары уже тяжело взять в концессию;
 Современное общество нуждается в увеличении
использования энергии;
 Утилизация других энергоисточников
разрабатывается, но все еще с эффектом загрязнения
и высокими затратами;
 Введение государственной мотивации;
 Деятельность по малым ГЭС имеют взрывной
эффект.



МАЛЫЕ ГЭС - НОРВЕГИЯ

МЩНОСТЬ [kW] 2002 (nr/MW/GWh) 2007 (nr/MW/GWh)

МИКРО <-100] 74/3/18 201/8/41

МИНИ <100-1000] 98/14/74 231/110/490

МАЛЫЕ <1000-10000] 252/915/4321 368/1247/5640

Таблица 1: Статус малых ГЭС в Норвегии с 2002 по 2007

БУДУЩИЙ ПОТЕНЦИЛ:

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР: < 0.5 USD/кВт-ч: 25 TВт-ч

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР: < 0.5-0.8 USD/кВт-ч: 7 TВт-ч
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Принципиальная схема малой ГЭС



Принципиальная схема - дамба

Head (m)Head (m)

Flow (m3/s)



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАЛОЙ
ГЭС

 ВОДОЗАБОР
 ТРУБОПРОВОД
 ТУРБИНА
 ГЕНЕРАТОР
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МАЛОЙ ГЭС - ВОДОЗАБОР
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МАЛОЙ ГЭС - ТРУБОПРОВОД
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PELTON FRANCIS

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МАЛОЙ ГЭС - ТУРБИНА

BULB – CROSS FLOW – TURGO – REVERSIBLE 
PUMP 

KAPLAN
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАЛОЙ
ГЭС - ГЕНЕРАТОР
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SYNCRONOS – ASYNCHRONOS –
– HORISONTAL – VERTICAL 



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАЛОЙ ГЭС –
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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Категории малых ГЭС

1. Пико ГЭС (до 5 кВт)

 Энергоснабжение для отдельных семей

 Требует малых потоков воды, что делает
приемлемым целый ряд площадок

 Потенциально ограничено из-за
гидрологических условий

 Местные системы могут производиться, 
что имеет более низкие долгосрочные
затраты на кВт, по сравнению с
солнечными, ветряными и дизельными
системами



Категории малых ГЭС (продолжение)

2. Микро ГЭС (от 5 кВт до 100 кВт)

Энергоснабжение до 100 семей

Ряд площадок в Украине
пригоден

Потенциально ограничено из-за
гидрологических условий

 Большой потенциал для
ирригационных каналов?



Категории малых ГЭС (продолжение)

3. Мини ГЭС (от 100 кВт до 1 МВт)

 Энергоснабжение до 1000 семей

 Затраты на строительные работы
повышаются, обычно это до 35% 
от общих затрат

 Большой потенциал на малых
реках



Категории малых ГЭС (продолжение) 

4. Малые ГЭС (от 1 МВт до 30 МВт)
 Энергоснабжение до

50,000 семей

 Высокое качество и
документация требуется
по проектированию, 
строительству и
эксплуатации

 Большой потенциал на
средних и крупных реках



Поэтапная разработка проекта, 
как это видится в Норвегии



Первичная техническая оценка проекта

Какие данные и информация
необходимы для первичной

технической оценки проекта?

Какие данные и информация
необходимы для первичной

технической оценки проекта?



Первичная техническая оценка проекта

Следующие данные и информация обычно требуются для
первичной технической оценки проекта малой ГЭС:

 Имеющийся поток и напор воды

 Топографические карты, показывающие водозаборную зону
площадки

 Общие климатические и гидрологические условия

 Геология, почвы и материалы

 Спрос на электроэнергию площадки проекта (соединение с
сетью?)

 Тарифы на электроэнергию и тарифная политика

 Доступ к проектной площадке

 Общие затраты на строительство на площадке проекта



Планирование проекта – Основные вехи
 Проверить качество ключевых гидрологических
цифр, таких как полный напор и поток и т.д.

 Рассчитать минимальную и среднюю выработку
выбранной площадки

Оценить годовую выработку энергии

Оценить затраты на реализацию проекта

Рассчитать затраты на производство энергии

Определить цель проекта и концепцию

 Анализ рентабельности
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА – Основные
вехи (2)

 Составить контракты на оборудование/подрядчика –
проверить ссылки; может потребоваться визит на завод

 Составить бюджет и временной график

 Подать на финансирование

 Строительство с тщательным контролем и частым
проведением совещаний на площадке – фото
документация

 Испытания и документация для обеспечения
согласованных контрактных обязательств
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ
ПЕРИОДЫ



Основные компоненты малой ГЭС – различные
технические аспекты, которые необходимо
предотвратить

25

Гидрология на основе комплексных исторических
измерений

 Водозабор – предотвратить лед, мусор и воздушные
пузыри

 Трубопровод – оптимизированный диаметр, 
достаточный фундамент

 Турбины – оптимизированные под изменения напора и
потока; измерение эффективности на производственной
площадке, оптимальные контрактные условия

 Генераторы – оптимизированная эффективность, 
контрактные требования, затраты на обслуживание, 
система самоочистки



ВЫЗОВЫ В ДЕМОНСТРАЦИИ
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Должная опора вдоль
изгиба

Трубы должны
монтироваться

на прочном фундаменте
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Наклонный ров под
трубопровод

Особое внимание
б/у оборудованию

ВЫЗОВЫ В ДЕМОНСТРАЦИИ



Общие методы для первичной
оценки
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 Выбор проектного потока



Расчет выработки энергии

Pel = ρ * g * Q * Hn * ηPel = ρ * g * Q * Hn * η

Pel = выработка электроэнергии в ваттах
ρ = плотность воды (1000 кг/м3)
g = гравитационное ускорение (9.81 м/с2)  
Q = поток в м3/с
Hn = чистый напор в м (примерно 90% от полного
напора)
η = общая эффективность (использовать 70 %)



Оценка годовой выработки энергии

Eannual = Pdesign * PF * 8760Eannual = Pdesign * PF * 8760

Eannual = Годовая выработка энергии (кВт-ч)
Pdesign = Надежная выработка энергии (Вт)
8760 = Количество часов в году
PF = Коэффициент установки (50 – 75 %), описывает как
установка работает за период времени, скажем за несколько лет, в
зависимости от :

- Вариаций в нагрузке
- Обслуживания
- Непредвиденных остановок



Оценка затрат на реализацию
проекта

 Точность первой оценки затрат на проект может не превышать ±
30%

 Использовать суммарные расценки для оценки строительства

 Базовая оценка затрат на оборудование по сравнению с
аналогичными проектами

 Включить достаточный объем непредвиденных затрат для учета
деталей, которые еще не проектировались



Затраты на производство энергии

Рассчитать затраты на производство энергии по формуле ниже. 
Сравнить затраты на производство энергии с перспективным
тарифом на продажу электроэнергии

Затраты на произв. Эн. =
Годовые инвест. затраты + Ежегодн. затраты O&M

Годовой объем произв. энергии

(O&M = эксплуатация и обслуживание)



Общие характеристики потенциальных
проектов

• Примечание: Технически интересные проекты не обязательно
потенциальные проекты!

• Экономические, финансовые, социальные, политические и
организационные аспекты в равной степени важны как чисто
технические аспекты проектов по малым ГЭС

 Широкие перспективы требуются для идентификации
потенциальных проектов



Экономический потенциал

 Экономический потенциал ниже
чем технический потенциал

 Средний тариф в 12 US¢/кВт-ч
делает многие малые ГЭС
экономически жизнеспособными



Проекты по возобновляемым
источникам энергии

Специфические вопросы
 Появляющийся рынок - высокий профиль
риска

 Собственность

 Новый рабочий объект? Доступ в сеть?

 Измеряемые результаты и сбор дохода

 Углеродное финансирование



Реальный пример:
Требования к бизнес-плану для проектов по

малым ГЭС в Армении

Австрийский банк развития
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Информация бизнес-плана, как указано
OEDB 

 Общая информация о регионе
 Местоположение, климат, география, геология

 Техническая информация
 Мощность, технология, оборудование, строительные
работы, эксплуатация и обслуживание
 Экологические аспекты, разрешения и меры

 Экономика проекта
 Рентабельность, планы инвестиций/выплат, 
ликвидность
 Структура доп. обеспечения
 Риски, меры по снижению рисков
 Анализ чувствительности

 Юридическая и финансовая структура
 Описание собственника проекта, финансовые
заявления
Контрактная структура



Основные заключения – малые
ГСЭ

 Сектор малых ГЭС развивается с 70-ых по всему миру

 ...но много работы требуется для подготовки проектов на
финансирование

 Первичная техническая оценка и постановка размеров может
быть выполнена разработчиком проекта, дальнейшая работа –
инжиниринговыми компаниями

 Сильный акцент на контроль качества во избежание потери
кВт-ч из-за ошибок в проектировании или строительства

 Технически интересные проекты не обязательно
потенциальные проекты! Экономические, финансовые, социальные, 
политические и организационные аспекты в равной степени важны
как и чисто технические аспекты проектов по малым ГЭС

 Таким образом, роль бизнес-плана очень важна; это
отдельный документ


