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Самое большое энергетическое 

предприятие в мире

 1,9 млн. рабочих

 Обеспечивает население 1,1млрд. чел.

 Покрытие 26 провинций, городов и 

автономных районов, 88 % территории 

Китая



SINOPEC 457201.0 8932.03 2

Компании
Место в 

2013 году
Место

Доход
10 тысяч，
долл.США

Прибыли
10 тысяч，
долл.США

Страна

1 1 Walmart 476294.0 16022.0 США

2 3 459599.0 16371.0 Нидерланды

4 5 432007.4 18504.1

407666.0 32580.95 6

6 4 396217.0 23451.0

333386.5 7982.8 Китай7 7

8 10 256464.8 18192.6

247613.3 27909.19 12

10 11 234277.5 13743.2

В течение трех лет подряд заняла 7-ое 

место из 500 сильных предприятий в мире

Royal Dutch /Shell Group 

Китай

Китай

США

Англия

Япония

Германия

Франция

Petro China Co Ltd.

Exxon Mobil Corporation

BP Amoco

STATE GRID

Toyota Motor Corporation

Volkswagen

Total

http://www.baidu.com/link?url=209_OkPVxAYaihWOfQQ9FXr1eLmOXP71DwswL8Uprwm0zr_zdpdtiKPy3R-V4q-Y


Компании
Место в 

2013 году

место

7 7 State Grid 259141 5678

73 68 EDF 90806 14185

52 56 ENEL 110506 5767

127 118 TEPCO 67751 -9899

189 193 SSE 50610 316

Сравнение с  мировыми электросетевыми компаниями

из 500 сильных предприятий в мире

10 тысяч，
долл.США

Доход Прибыли
10 тысяч，
долл.США



В конце 2014 года:

 Максимальная мощность: 659,55 млн. кВт

 Общая длина ЛЭП: 1,095 млн. км

 Общая мощность трансформатора: 

3,43 миллиардов кВА

 Надежность энергоснабжения городов:

99.967%

 Надежность энергостнабжения сельской 

местности: 99.878%

 Потери линий: 6.81%

Основные показатели



Китайский научно-электрический институт

 Научно-электрический институт ГЭК Китая

 Энергетический институт ГЭК Китая

Пекинский экономический технологичкский 

институт ГЭК Китая

Инстут для умных сетей ГЭК Китая

ГЭК Китая имеет 5 государственных 

технических институтов

Инновационные технологии



Первая ЛЭП 750 кВ построенна в 2005 году.

Первая ультравысоковольтная линия 1000 кВ в мире 

построенна в 2009 году ( 645 км ，6000  МВА).

Первая ультравысоковольтная линия ±800kV

постоянного тока построенна в 2010 году. 

( 2000 КМ ，7000  МВА).

Первая ультравысоковольтная 

линия ±1100кВ постоянного 

тока построенна в 2012 году. 

( 1000 МВА).

Путь к сильной и умной сети

Инновационные технологии



Инновационные технологии

 Количество патентов ГЭК Китая более 40646.

 ГЭК Китая является сектретарем технического комитета в

МЭК, и создала два технического комитета по “Система для

ультравысокого напряжения переменного тока” и

“Генерирующие мощности возобновляемых источников энергии

и операция объединения мощности”. С 2009 года до

сегодняшнего дня ГЭК Китая уже подал 14 рекомендации нового

стандарта, из них 11 были приняты.

В 7 декабря 2014 году, в совете директоров IEEE-SA, в связи с 

развитием ГЭК Китая в области ультравысоковольтных 

стандартов и удостоился к награду.



Января 2013 года, вице-президент ГЭК Китая Шу Иньбиао был избран 

вице-президентом МЭК

Инновационные технологии



Из-за противоположности энергетических ресурсов и экономического развития

Китая, 80% гидроэнергетических ресурсов расположены на западе, в то время как

67% спроса на энергию концентрируется на востоке. Это становится совершенно

необходимо передавать огромное количество энергии с регионов таких как с Юго-

Запад, Северо-Запад, Тибет и Северо-Западных возобновляемых источников

энергии на экономически развитых восточных регионов. Дальность передачи

достигает от 2000 до 3000 км.

Путь к ультравыскому напряжению



Путь к ультравысоковольтному напряжению



До сегодняшнего дня, ГЭК Китая уже построил 3 линии

переменного тока и чертыре ультавысоковольтных линий

постоянного тока , общая длинна линий 15000 км, выходная

мощность более 270 млрд. кВтчас.

Путь к сверхвысоковольтному напряжению



Умные сети

Умные сети являются новыми передовыми сетями, на

основании реальной сети, осуществляется путем интеграции

передовых датчиков, коммуникации, информационной

технологии.



Основные характеристики умной сети:

 Более сильные

 Самоисправление

 Совместимость

 Экономика

 комбинированный

 оптимальный

Умные сети



В конце 2014 года:

 Завершили строительство 305 умных 

сети, включая 35 государственных 

проектов

 1550 умных подстанций введены в 

эксплуатацию

В 2015 году:

 Построено 1400 умных подстанций

 Установлено 6060  умных 

электрических счетчков

Характеристика умной сети ГЭК Китая:

 Единое планирование, осуществляется шаг за шагом.

 Ультравысокая сеть является магистаральными

 Проходили через генерации, передачи , подстанции , 

распределение всех звеньев.

Умные сети



 ГЭК Китая имеет финансовые средства в 6 государствах в 

сумме 29,8 млрд. долларов США.

 До сегодняшнего дня, чтобы более хорошо

сотрудничаться с России, Моголии, Казахстаном,

Пакистаном, северном Корея и другими соседными

странами, ГЭК Китая планируется построить объединенные

ЛЭП.

Всемирный путь



2009 года, покупали 40% акции Филиппинской

электрической сети

2010-2012 года, покупали 100% право акции 12

Бразилийской энергетической компании.

2012 года，покупали 25% акции Португалийской 

компании REN.

2012-2014 года, покупали 46,56% акции

Австралийской компании ElectraNet

2014 года, покупали 35% акции Итальянской

компании CDP.

Всемирный путь



 Отличная эксплуатация ГЭК Китая

2014 года в периоде чемпионат мира по футболу, ГЭК Китая

для 24 соревновании и касательных городов обеспечили

надежную защиту электропитания

2013 года, тайфун повредил Филиппинскую сеть, наша

техническая команда ГЭК Китая быстро завершила ремонт

электрической сети и восстановила роботы, получили высокие

оценки от министра энергетики Филиппины.

 Передаут передовые технологии электрической сети

7 февраля 2014 года, ГЭК Китая и Electrobras составили

консорциум выигарали первые ультравысокий проект в южной

Америке — Это проект является важным прорывом для

ультравысокой технологии в Китае.

Всемирный путь



Глобальные объединения энергетических сетей-GEI

Объединение электрических сетей во внутри Китая в 2015 года



Глобальные объединения энергетических сетей-GEI

GEI=Ультровысоковольтые линии+ Умные сети+ Зеленные энергетики



Глобальные объединения энергетических сетей-GEI

Как построить GEI

Сейчас 2020 2030 2050

1-ой этап: Объединение электрических сетей во внутри стран 

2-ой этап: Объединение электрических сетей во внутри континентов

3-ой этап: Объединение электрических сетей между континентами
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SDEE

2.1 Краткое описание SDEE



State Grid 
Corporation of 

China
(SGCC)

Филиалы

Провенциа-

льная сетева 

компания

Непослед-

ственные 

предприя-

тия ГЭК 

Китая

27 провинциальных 

сетевых компаний.

•Пекинская

•Тианкинская

•Шанхайская

•Шандунская

•……

33 непосредственных 

предприятий ГЭК Китая.

• Сектор научно-

исследовательского 

института

• Строительный и 

операционный сектор 

электрической сети

• Сектор элктрических 

оборудований

• Финансовый и 

страховый секторГруппа компаний 

SPECO (SDEE)

6 региональных филиалов.

Филиал северного Китая

Филиал восточного Китая 

Филиал центрального Китая 

Филиал северо-восточного Китая

Филиал северо-западного Китая 

Филиал юго-западного Китая
Непослед-ственные предприя-тия ГЭК 

Китая



Краткое описание SDEE

 SDEE была реорганизована в 2012 году, на основании

компании SPECO и через 15 предприятий из ГЭК Китай

создали группу компаний

 Актив: 4,0 миллиаров долларов США

 Рабочий: 10000 люди

 Основная деятельность: проектирование, исследование,

изготовление электрического оборудования, проект ПОД

КЛЮЧ подстанции, консалтинговые услуги.



SDEE

2.2 Продукции SDEE



Основные продукции

Силовые трансформаторы: 66кВ -1000 кВ (маслянные,

газоизолированные, расшипленные)

Преобразовательные трансформаторы:±200 кВ ~±800 кВ

Распределительные трансформаторы: ≤35кВ ( маслянные, сухие,

трансформаторы аморфного сплава, трансформаторы с литой

изоляцией)

Шунтирующие реакторы: 66 кВ-1100 кВ

Сглаживающие реакторы:±200 кВ ~±800 кВ

КРУЭ: 110 кВ-1100 кВ

Проводы и кабели: 1000 кВ переменного тока, ± 800kV

постаянного тока

Опоры: 1000 кВ, трубочная металлическаяя опора/стальная опора



2.2.12 Продукции SDEE-

трансформаторы

SDEE



2 изоляционного цеха в SPECO.

Автоматический производственный центр, ANDI, 

сделанно в Тайване для размещения плит и 

нерегулярной запчасти, его максимальный диамерт 4м.

Машина горизонтальной резки типа SCM, сделанные 

в Италии.

Производственная мощность 

изоляции



Производственная мощность 

сердечники



3 цех обмотки в SPECO.

Вертикальная обмоточная машина типа 

JULI, можно производить продкуции 

детали на диаметры 4 м и вес 40 тонн.

Голизонтальная обмоточная машина 

типа SDRI, может произоводить 

продукции детали на вес 25 тонн.  

Производственная мощность 

обмотки



1 цех для производства бака 

трансформаторов, годовая производственная 

мощность 10 тысяч тонн.

Самый большой вес бака трансформатора 

120 тонн.

Линия для обработки листовой стали, линия  

автоматической резки стали,  

автоматическая сварочная мащина, линия 

краски и т.д.

Производственная мощность 

бак



3 сборочного цеха в SPECO. 

 Размерноть самого большего 

цеха 325м (длинна)-37м(ширина)-

35,5(высота), годовая 

производственная мощность 80 

ГВА.

Производственная мощность 

сборка



3 испытательной лаборатолии в SPECO.

Один 6000 кВ ударный импустный генератор является самым

мощным классам напряжения, 6 шт. 50 Гц и 60 Гц промышленные

частотные генероторы

Test lab according to CNAS standard is appointed as authorization

test lab by SGCC and TNB.

Производственная мощность 

Испытание 



 Силовые трансформаторы:10МВА-1000МВА,66кВ-1000кВ;

автрансформаторы, трансформатор собственных нужд

 Преоброзовательные трансформаторы: ±200кВ, ±400кВ,

±800кВ

 Сглаживающие и шунтирующие реакторы: 35кВ-1100кВ;

 Распределительные трансформаторы: 100кВА-5000кВА;

трансформаторы аморфного сплава, трансформаторы с литой

изоляцией и т.д.

Серия продкуции

Продкуци и сфера услуги



 С 1969 года, компания начили производства трансформаторы

110кВ, до сих пор, уже производили 2300 шт. трансформаторов.

 Особенно с 2001 года до сих пор, компания ужп производили

1920 шт. трансформаторов, обшая мощность 306 ГВА.

Серия продкуции

данные

Статистика в 2015



63МВА/110кВ

Умный трансформатор

63МВА/110кВ газоизолированный

трансформатор

(подземная подстанция)

Серия продкуции

110кВ трансформаторы



240МВА/220кВ, Силовой трансформатор 370МВА/220кВ, трансформатор, 

электрическая станция Heze

250МВА/220кВ, 

автотрансформатор, подстанция 

Maidong , Вьетнам

150МВА/220кВ, трансфомартор, ГЭС 

Fierza, Албания

Серия продкуции

220кВ трансформаторы



165MВA/330кВ, трансформатор, 

подстанция Papalanto , Нигерия

300MВA/330кВ, 

Автотрансформатор,

подстарция Alagbon ,Нигерия

Серия продкуции

330кВ трансформаторы



250MВA/400кВ, однофазный 

трансформатор, эл. Станция 

Jharsuguda, Индия

370MВA/400кВ,трансформатор, 

Эл. Станция Amarkantak, Индия

Серия продкуции

400кВ трансформаторы



250МВА/500 кВ, 

автотрансформатор, Имэн 

подстанция

150МВА/500кВ, 

автотрансформатор, Tandinh 

подстанция, Вьетнам

Серия продкуции

500кВ трансформаторы



420МВА/530кВ1000MВA/500кВ (подстанция) 

Серия продкуции

500кВ трансформаторы



Однофазный трансформатор 

500MВА/500кВ

750MВA/500кВ

Серия продкуции

500кВ трансформаторы



500МВА /750кВ, автотрансформатор, ИЛИ подстанция

Серия продкуции

750кВ трансформаторы



1000МВА/1000кВ, автотрансформатор

400MВA/1000кВ

Серия продкуции

1000кВ трансформаторы



Серия продкуции

1000кВ трансформаторы

1000МВА/1000кВ, автотрансформатор, Хуаси 

подстанция



±200кВ/363.4МВА

Преобразовательный 

трансформатор переменного и 

постаянного тока, Шуанлун 

подстанция

±400кВ/363.4МВА 

Преобразовательный 

трансформатор переменного и 

постаянного тока, Шуанлун 

подстанция

Серия продкуции
Преобразовательный трансформатор постоянного тока 



Трансфомартор с 

элегазовой изаляцией

Преобразовательный 

трансформатор 

постоянного тока ±
500kV

Серия продкуции
Преобразовательный трансформатор постоянного тока 



±800кВ/340.8МВА Преобразовательный 

трансформатор переменного и постаянного тока, Tongli 

подстанция

Серия продкуции
Преобразовательный трансформатор постоянного тока 



Серия продукции

Шунтирующие реакторы

240MВар/1100кВ,

Шунтирующий реактор, 

Zhezhong подстация

75МВар/330кВ Шунтирующий 

реактор, Kasina подстация, 

Нигерия



Серия продукции

Сглаживающий реактор постоянного тока

±800кВ/ 4000A/ 75мГн, 

Сглаживающий реактор 

постоянного тока



Начиная с 2003 года, SPECO сделал первый шаг на

международный рынок, который экспортировали

трансформаторы в Индии для электростанции BALCO.

До сих пор, SPECO уже экспортировала 456 комплектов

трансформаторов общей мощностью 60 ГВА.

 На международные рынка более 50 менеджеров и инженеров,

где работают в Европу, Амерку, Азию и Африку.

Кол.(шт.) Мощность(МВА)

Азия 272 41462

Африка 140 15834

Америка 42 3928

Европа 2 320

Итого 456 61544

Международный маркетинг

успехи



Международный маркетинг

Международная транспортировка



2.2.2 Продукции SDEE-КРУЭ

SDEE



1100кВ КРУЭ/компактный КРУЭ



800кВ КРУЭ



550кВ КРУЭ

550кВ КРУЭ 550кВ компактный КРУЭ  

подстанция



252кВ КРУЭ 500кВ подстация ± 550кВ компактный КРУЭ

± 550кВ компактный КРУЭ/252кВ 

КРУЭ



126кВ КРУЭ подстация 126кВ КРУЭ подстанция

126кВ КРУЭ



2.2.3 Продукции SDEE-

Проводы и кабели

SDEE



 Неизолированный провод

(Сталеалюминиевый провод до 1000 кВ

и включая AAC, AAAC, ACCC)

 66-500кВ изолированный кабели (кабели

силовые контрольные с изоляцией из

сшитого полиэтилена XLPE)

 6 - 3 5 k V кВ изолированный кабели

(кабели силовые контрольные с

изоляцией из сшитого полиэтилена

XLPE)

 0 . 6 / 1 ( 1 . 2 ) кВ изолированный кабели

(Комбинированный

многосервисный кабель PVC)

 Воздушный изолированный кабель

 Кабель силовой с ПВХ изоляцией

Проводы и кабели



Кабель с углеродн

ым Композитным

сердечником

1000кВ

ACSR

500кВ

XLPE
10кВ

XLPE

Проводы и кабели



 66-500кВ XLPE изалированные кабели

Проводы и кабели



2.2.4 Продукции SGCC.SPECO-

Опоры

SGCC.SPECO



1000кВ

Проект сверхвысоковольтного 

напряжения1000кВ, Jindongnan ～
Jingmen



Проект напряжения±660кВ

постоянного тока, Ningdong ～
Shandong

Проект сверхвысоковольтного 

напряжения ±800кВ, 

Xiangjiaba ～ Shanghai

660/800 кВ постоянного тока



Проект 500 кВ линии 

электропередачи, Hanguping  

(компактные концевые опоры)

Проект 500 кВ линии электропередачи, 

Hanguping (компактные промежуточные 

опоры)

500кВ



Опор для связи

Трубочная

металлическая

я опора

Опор для 

генерации 

ветровой энергии

Тип опоров



 Наша компания произвела и поставила самые

высокие опоры в мире для проекта Джоушан.

Это новый отечественный и мировой рекорд:

высота опоры 370м, вес опоры 5999 тонн.

Расстояние между двумя опорами с оттяжками

6215м. Расстояние ВЛ между двумя смежными

опорами 2756 м занял первое место в Азии.

После завершении проекта, каждый день из

континента передается 600 тысяч КВТЧ

электричества до архипелага Джоушан.

Референц для опоров



Референц для опоров

Проект в Бразилии высота 296 м



 США: Глен Мартин

 В 2012 году наша дочерняя компания

Shengda получил заказ от SNC-Lavalin

на поставку трубчатые опоры с

наибольшим димаметром трубы 3,3 м

для проекта 500кВ двухцепной линии

электропередача.

Референц для опоров



2.2.5 Продукции SGCC.SPECO-

оборудование для умной 

электрической сети
SGCC.SPECO



Умная система электропередачи

 Системы мониторинга и диагностики

состояния колебании для воздушных

линий электропередачи (LGM-50)

 Системы мониторинга и диагностики

состояния вибрации ветерка для

воздушных линий электропередачи (LVM-

50)

 Системы мониторинга и диагностики

сотсояния погодных условий для

воздушных линий электропередачи

(WSNB)

 Системы мониторинга и диагностики

сотсояния загрязнении для воздушных

линий электропередачи на (ICM-50)

http://www.epri.sgcc.com.cn/gwfd/cpjs/znzxjc/201204/t20120424_1040098.html
http://www.epri.sgcc.com.cn/gwfd/cpjs/znzxjc/201204/t20120424_1040098.html


 Умное оборудования

для восхождения на

опору (XTP180)

 Многоцелевой специальный 

технический погрузчк 

 Анти-

танцевальные 

фитинги

Умная система электропередачи



SGCC.SPECO

2.3 Квалификация SGCC.SPECO



Сертификат соответствия системы менеджемента качества:

Компания с 1997 года осуществляет системы менеджемента 

качества, с 2009 года  пересертифицировали сертификат.

Сегодня, все эксплоатация по стандартам QMS.

Стандарт:

1997, ИСО 9001:1994, QMS

2009, ИСО 9001:2008, QMS

2011, ИСО14001:2004, EMS

2011, GB/T28001:2001, OHMS

2012, ИСО10012:2003, MMS

2012, ИСО/МЭК 17025:2005, аккредитация CNAS 

Поставщики:

SINOPETROL, SINOHYDRO, CET, CNEEC

REN, NGCP, TNB, EVN, PLN, EEP, ZESCO, TCN, SETCO

CNEL, PETROAMAZONAS, ENDE, TDE

Сертификат трансформаторов



Сертификаты CE:

Компания успешно получили сертификаты CE по 

трансформаторам, автотрансформаторам

Сертификат трансформаторов



Испытание KEMA:

400кВ/240МВА трансформатор прошел испытание KEMA.

силовой трансформатор 132кВ/45МВА, автотрансформатор

330кВ/300МВА, генераторный трансформатор 400кВ/270МВА,

автотрансформатор 750кВ/500МВА получили сертификаты

испытании KEMA.

Сертификат трансформаторов



 ГСОТ Р:

Все серии трансформатор 

110кВ прошли ГОСТ Р.

Сертификат трансформаторов



кремнеста

льной 

лист

Медь Изолятор РПН Ввод Масла Клапан 

сброса 

давления

прибор

 Квалифицированные поставщики

Сертификат трансформаторов



 Стандарт испытания и система качества

1. Менеджемента качества
ИСО 9001

2.Экологический менеджмент

ИСО 14001

3. Сертификаты здоровья и безопасности 

BS OHSAS 18001

■ Health & Safety 

Management

BS OHSAS 18001

Стандарты:
IEC, ASTM, BS,

AS/NZS
CEN, GB, DIN, VDE,

или другие местные
стандарты

Сертификаты проводов и кабели



1.Протокол испытания

SECRI

QITC SGCC

KEMA

2.Отзыв клиетов

Сертификаты проводов и кабели



 Сертификат соответствия системы менеджемента качества

Сертификат трансформаторов



Краткое описание ГЭК Китая1

Проекты ПОД КЛЮЧ3

4

Краткое описание SDEE2

Международные бизнес напрпвления



Индия
Филиппин

Индонезия
MyanmarНигерия

Судан

Южная африка

Казахстан

Венесуэла

Китай

представительство

референц

Экватор

Польша

Международный бизнес

Замблия

Иран

Ethiopie

Куба

Колумбия

Оман

Турция

Танзания

КенияГана

Вьетнам

Австралия

Новая 

зеландия

ПортугалияСША



Область электропередач и подстанции:

 Электрические станции и подстанции «под 
ключ» 

 Строительство умных  (интеллектуальных) 
сетей 

 Строительство распределительных сетей
 Энергосберегающие проекты
 Планирование электропитания

Область выработки новой 

электроэнергетики:

 Биологическая электроэнергетика.

 Солнечная/ Ветровая электроэнергетика
Ремонт силового оборудования

Сферы деятельности ПОД КЛЮЧ



Преимущество ПОД КЛЮЧ

Мощные

интеграции

Надежные

Обеспечения

качества

Стратегии 

местной 

работы

Профессиональ

ная компанда 

для проектов 

ПОД КЛЮЧ

Отличные 

сервис



Краткое описание ГЭК Китая1

Проекты ПОД КЛЮЧ3

4

Краткое описание SDEE2

Международные бизнес напрпвления



 В направлении строительной стороны и стороны
эксплуатационных опытов энергосистемы стать роли моста
ГЭК Китая и международной электрической деятельности

 Улучшение местных строительных энергосистемы и
операционной уровни

 Ввести Китайские передовые опыты в области
ультравысокого напряжения и умной сети

 Обеспечить надежную и превосходную электрическую
оборудование и услуги

 Путем международные партнеры передавать технические
технологии в облости электроэнергетики.

 По пребованию клиентов передачи технологии
электрооборудования

 Путем сотрудничество содействовать мемтные работы.

Наш цели




