Глобальная энергетика
Возможности и практический опыт

Инновационные решения, тесно
связанныеспотребностямиклиентов
WorleyParsons предоставляет инновационные решения, обеспечивающие
своевременную поставку, экономию затрат и снижение рисков. Мы внедряем
мировой опыт и системы обучения в локальные сообщества, повышая их
профессиональные возможности и способствуя дальнейшему социальноэкономическому развитию. Весь диапазон наших энергетических услуг и
практического опыта тесно связан с нуждами наших клиентов и ориентирован
на оптимизацию проектных результатов.
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Поставка заказных решений
в области энергетики
осуществляется по всему
миру уже более 100 лет
Мы внимательны к потребностям заказчиков при
разработке и выдаче планов выполнения проектов,
обеспечивающих рост производительности и сокращение
затрат. Наши решения улучшают характеристики
существующих активов, уменьшают выбросы парниковых
газов в атмосферу и удовлетворяют растущие запросы по
экологическому и эффективному устойчивому развитию.
Развитые глобальные ресурсы WorleyParsons в сочетании
с 163 офисами по всему миру поддерживают нашу
способность быстро откликаться на динамические
изменения требований наших заказчиков.
Мы используем инструменты учета затрат, планирования и
прогнозирования для выдачи оценок, планов и отчетов о
состоянии в реальном масштабе времени, что обеспечивает
стабильность затрат и контроль за ходом работ.
Наш поэтапный подход включает этап Выбора (обозначение
и оценка), этап Поставки (определение и выполнение),
а также этап Улучшения (обработка и техническое
обслуживание). Этот подход оптимизирует ценность
активов наших заказчиков на протяжении всего жизненного
цикла проекта.

Наши энергетические рынки
Практический опыт WorleyParsons охватывает всю
энергетическую отрасль:
• Угольная энергетика
• Перспективные технологии угольной энергетики
• Газовые турбины
• Гидроэлектрическая энергия
• Возобновляемые источники энергии
• Электрические сети
• Атомная энергетика
• 4 услуги (Вывод из эксплуатации, Деактивация,
Дезинфекция, Демонтаж)
Наш совокупный практический опыт гарантирует выработку
заказных решений для любого энергетического проекта.
Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Мы со всей серьезностью относимся к
потребностям сообществ, для которых
мы выполняем работу
WorleyParsons создала обширную
сеть территориального присутствия,
предоставляющую нашим клиентам
уникальное сочетание глобальных ресурсов,
всемирно признанной технической
компетентности и всестороннего знания
местных особенностей.
WorleyParsons опирается на свои обширные
глобальные ресурсы, позволяющие направлять
в любую точку земного шара первоклассных
инженеров, менеджеров проектов и экспертов
по энергетике. Мы внедряем самые передовые
практические методы в масштабе всего мира
и локальных сообществ, тем самым улучшая
квалификацию работников на местах и способствуя
общему социально-экономическому развитию.
WorleyParsons нацелена на рост и развитие всех
сообществ, с которыми работает. С этой целью
мы обеспечиваем программы локализации, за
счет которых предоставляются комплексные
инженерные услуги и улучшается обучение
местного инженерного персонала. Эти программы
поддерживаются методиками обучения,
наставничества и лидерства, необходимыми
для уверенного достижения наших мировых
стандартов при партнерском сотрудничестве с
сообществами, для которых мы выполняем работу.
Программы внутристрановой занятости и развития,
осуществляемые WorleyParsons, нацелены на прием
на работу местных сотрудников и реализацию
программ формального обучения, что способствует
улучшению деловой активности, потенциала и
прогресса локальных сообществ.
Созданные нами локальные представительства
и их персонал хорошо разбираются в местных
проблемах и готовы адаптировать решения
сообразно имеющимся потребностям. Наша
глобальная сеть готова поставлять первоклассные
ресурсы и передавать накопленный практический
опыт. Работая сообща, мы можем для любого
проекта обеспечить оптимальные решения с
минимальными рисками.
4

WorleyParsons

Почему именно WorleyParsons?
WorleyParsons предоставляет
инновационные решения, неизменно
обеспечивающие своевременную поставку,
экономию затрат и снижение рисков. Эти
решения включают в себя:
•

Инструменты для количественной оценки влияния
проекта на сообщество

•

Масштабное сотрудничество с локальными
производителями для осуществления эффективной
закупочной деятельности

•
•

Мы предоставляем
полный набор
инженерных услуг,
от концептуальной
проработки до
эксплуатационной
стадии:
•

Технико-экономическое
обоснование

Фирменный инструмент «Найти эксперта» для
поиска необходимых инженерных специалистов

•

Детальное инженерное
проектирование

Заключение контрактов на основе оговоренных
эксплуатационных характеристик, что гарантирует
исполнение взятых нами обязательств

•

Управление
строительством

•

Материально-техническое
снабжение

•

Обеспечение качества
поставок

•

Пуск

•

Эксплуатация
и техническое
обслуживание

•

Вывод из эксплуатации

Мы поддерживаем проекты любого масштаба и
адаптируем наш подход под специфику требований
наших клиентов, создавая оптимальные целевые
решения. Мы располагаем сотрудниками с полной и
частичной занятостью, общим числом более 3 тысяч
человек. Это позволяет осуществлять эффективное
управление персоналом и быстро реагировать на
потребности, увеличивая или сокращая количество
привлекаемых работников.
Выбор
Обозначить
• Концептуальный дизайн
• Разработка бизнес-модели

Поставки
Оценить

• Предварительное
техникоэкономическое
исследование
• Оценка затрат
• Планирование
контракта
de contrato

Определить

Улучшение

Выполнить

Обработать

• Технико-экономическое • Детальное инженерное
проектирование
обоснование
• Проектирование, закупки,
• Предварительное
строительство и управление
проектирование
• Подрядчик по управлению
проектом
• Оценка затрат
• Специалист-представитель
• Рабочий проект
заказчиков (владельцев)

• Проекты, реализуемые на
освоенной территории или на
основе уже имеющихся объектов
• Поставка комплексного решения
(портфеля услуг)
• Управление активами
• Улучшение бизнеса
• Поддержка эксплуатации и
технического обслуживания

Наш поэтапный подход включает этап Выбора, этап Поставки, а также этап Улучшения. Этот подход оптимизирует ценность активов
наших заказчиков на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Обзор возможностей

Решения по угольной энергетике
с полным набором услуг
стр. 08
Мы внедряем угольные
электростанции с полным набором
услуг для улучшения коэффициента
использования мощности по теплу,
оптимизации систем охлаждения
и реализации последних
нововведений по контролю
загрязнения окружающей среды,
обеспечивая масштабирование и
гибкость, позволяющие экономить
время и деньги.

Перспективные технологии
угольной энергетики
стр. 10
Мы впереди по всем аспектам
перспективных технологий
угольной энергетики, включая
комбинированный цикл
комплексной газификации
и кислородно-топливного
сгорания, что позволяет нам
предлагать решения нового
поколения по экономичности и
экологичности.

Качественно новые технологии
разработки газовых турбин
стр. 12
При разработке заказных
решений с пониженным уровнем
рисков WorleyParsons внедряет у
клиентов передовые инновации
по использованию технологий на
основе газовых турбин новейшего
поколения, с установками как
простого, так и комбинированного
цикла.

Высококачественные решения
на основе гидроэлектростанций
стр. 14
WorleyParsons – ведущий
поставщик решений по
гидроэнергетическим услугам.
Мы осуществили более 100
проектов по всему миру и
предлагаем услуги высокого
качества для электростанций в
диапазоне мощностей от менее
1 мегаватта и до таких, как ГЭС в
Бело Монте с мощностью 11 233
мегаватт.

Услуги по возобновляемой
энергии, предусматривающие
перспективные потребности
стр. 16
Наши услуги по возобновляемой
энергии поддерживают наших
клиентов при переходе к
энергосистемам будущего. На этапах
разработки и проектирования,
развертывания и эксплуатации
WorleyParsons поставляет
технологии возобновляемой
энергии, способствует получению
соответствующих ресурсов и
исполнителей, предоставляет
гибридные решения.

Решения по электрическим сетям
стр. 18
Опыт WorleyParsons по
созданию электрических
сетей по всему миру включает
применение воздушных,
подземных и подводных линий
электропередачи и подстанций,
что позволяет нам разрабатывать
и реализовывать заказные новые
и модернизационные проекты,
основанные на потребностях
клиентов.
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Энергетические
мощности для решения
любых задач
WorleyParsons уверенно
решает важнейшие проблемы
энергетики, в том числе:

Лидирующие позиции в
атомной энергетике
стр. 20
WorleyParsons более 50 лет
является лидером атомной
отрасли и активно участвует на
всех стадиях лицензирования,
проектирования, запуска,
модификации, строительства,
промышленного использования
и вывода из эксплуатации
атомных электростанций.

4 услуги:
стр. 22

Эффективный Выбор
стр. 24
Эффективный Выбор привносит
опыт реальной практики в
работы по оценке проектов,
разработке и отбору концепций с
целью получения максимального
возврата инвестиций и
потребительской ценности, что
гарантирует успешность проекта.

Эффективные Поставки
стр. 26
Эффективные Поставки
помогают нашим клиентам
продвигать проекты с
начального этапа до успешного
запуска и эксплуатации. Мы
обеспечиваем возможность
надежно и устойчиво внедрять
крупные и малые проекты,
удовлетворяющие ожиданиям
заказчиков.

Вывод из эксплуатации
Деактивация
Дезинфекция
Демонтаж

Worley Parsons предоставляет
технический опыт и инновационные
подходы для минимизации затрат,
рациональной организации рабочих
процессов и достижения такого
состояния при завершении проектов,
которое характеризуется низким
уровнем опасности для экологии и
уменьшением рисков для клиентов.

•

Бюджетные ограничения

•

Усложнение экологического
регулирования

•

Рост потребности в
электроэнергии

•

Изменчивая окружающая
среда

•

Быстро меняющиеся
требования

Мы предлагаем новейшие
технологии в сочетании с
инструментами для оценки
затрат и развитой сетью
закупочной деятельности
и можем обеспечить
эффективность затрат,
подходящую и для
ограниченных бюджетов.

Эффективное Улучшение
стр. 28
Эффективное Улучшение
способствует более совершенному
рыночному позиционированию
наших клиентов за счет
предоставления доступа к нашим
средствам оценки электростанций,
управления их работой и
готовностью к отключениям с целью
сокращения расходов, повышения
эффективности технологических
процессов и увеличения
производительности активов.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Угольная энергетика
WorleyParsons является отраслевым лидером по созданию для
сотен заказчиков по всему миру успешных проектов угольных
электростанций с полным набором услуг.
Мы предлагаем использовать наш накопленный опыт для реализации
проектов по генерации электроэнергии на основе угольного топлива,
рассчитанных на все виды технологий и конфигураций и позволяющих
выбрать оптимальное современное решение.
Обширный опыт компании WorleyParsons в сфере проектирования систем
на базе твердого топлива используется во всех аспектах выполнения
проектов. Мы предлагаем такие усовершенствования, как оптимизация
систем охлаждения, управление процессами снижения содержания
углекислого газа и повышение коэффициента использования мощности по
теплу, реализация которых может быть осуществлена в короткие сроки как
на новых, так и на существующих угольных электростанциях.
Эксплуатационный персонал компании работает в тесном сотрудничестве
с клиентами при планировании, подготовке и осуществлении масштабных
отключений с минимальными последствиями.
WorleyParsons разрабатывает проекты на основе использования
угольного топлива, которые соответствуют новейшим документам
местного регулирования в сфере экологии, включая сжигание угольной
пыли при сверхкритическом давлении и применение циркуляционных
котлов с псевдоожиженным слоем, что делает все эти проекты
экономически выгодными и экологически рациональными.

Успешное сотрудничество на
генерирующей станции
ЗАКАЗЧИК
SANTEE COOPER
ПРОЕКТ	
БЛОКИ3И4ГЕНЕРИРУЮЩЕЙСТАНЦИИВГ.КРОСС
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
КРОСС, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП
WorleyParsons сотрудничала с нашим заказчиком при осуществлении управления
проектом, инженерного проектирования, материально-технического снабжения,
управления строительством, запуска и проведении испытаний для блоков 3 и 4
генерирующей станции в г. Кросс, Южная Каролина. Компании Santee Cooper и
WorleyParsons работали единой командой на ранних стадиях проектирования, в
ходе управления строительством и в дальнейшем – вплоть до запуска объекта.
Работа по нашим планам, творчески
составленным с учетом перекрывающихся
этапов строительства, позволила
сэкономить затраты и время
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Блоки 3 и 4 генерирующей станции в г. Кросс сданы в эксплуатацию в соответствии
с намеченным графиком, и при этом был достигнут один из самых низких
показателей объема полных капиталовложений среди всех проектов этого
поколения на базе угольного топлива.

Контроль качества воздуха
В прошлом веке WorleyParsons стала мировым лидером по
решениям для контроля качества воздуха, предложив новые
конструкции и методы монтажа систем удаления серы из дымовых
газов ТЭС (FGD). Благодаря наличию у нас соответствующего опыта,
Южная Компания выбрала нас для изучения, планирования и
выполнения работ по техническому перевооружению систем FGD
и селективной каталитической редукции (SCR) для всех установок,
действующих на органическом топливе на электростанции Шерер
с общей мощностью 3 272 мегаватт. Мы продолжаем изучать все
существующие технологии аналитического контроля качества (AQC),
что подразумевает решение специфических проблем по снижению
содержания ртути и углекислого газа.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Перспективные технологии угольной
энергетики

Передовые технические возможности компании WorleyParsons при работе с
угольным топливом позволяют эффективно использовать ресурсы угля наших
заказчиков за счет максимальной отдачи, минимального экологического
воздействия и оптимизации затрат на всем жизненном цикле. WorleyParsons
имеет опыт работы с большим числом передовых технологий использования
угольного топлива, включая газификацию, кислородно-топливное сгорание,
снижение уровня углекислого газа, проектирование систем со сверхкритическим
и суперсверхкритическим давлением, интеграцию солнечной и тепловой
энергетики и многое другое.
WorleyParsons проводит оценку и разработку проектов газификации на основе принципов
экологической ответственности с целью экономичного снабжения топливом систем,
удовлетворяющих новейшим требованиям, или для перестройки топливных систем
существующих электростанций комбинированного цикла. Мы придерживаемся принципа
независимого подхода и сотрудничества со всеми поставщиками технологий, включая компании
Siemens, Lurgi, GE Energy, Phillips 66, Shell и British Gas/Lurgi.
Наши клиенты по всему миру сталкиваются со все возрастающими требованиями по снижению
выбросов углекислого газа. Чтобы решить эту проблему, WorleyParsons использует широкий
спектр различных методов снижения содержания двуокиси углерода, таких как улавливание CO2
и предотвращение выбросов углерода. Мы также изучаем методы, направленные на повышение
эффективности, одновременное производство электрической и тепловой энергии или совместное
использование энергетического сырья из биомассы. Методы повышения эффективности
могут включать технологию высушивания угля, оптимизацию цикла, модернизацию подсистем
электростанций или интеграцию с системами использования солнечной энергии.
WorleyParsons внимательно следит за современными достижениями в области применения
передовых технологий со сверхкритическим и суперсверхкритическим давлением пара,
которые позволяют непосредственно повышать КПД электростанций и снижать содержание
вредных выбросов. Сотрудничая с партнерами по всему миру, WorleyParsons разрабатывает
проекты по снижению содержания CO2, предусматривающие также транспортировку
углекислого газа для его удаления или для добычи нефти усовершенствованными методами.

Парогенераторные циклы с использованием
солнечной энергии в электростанциях на
основе органического топлива
ЗАКАЗЧИК	ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОЕКТ	
ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГОТОПЛИВАИТЕХНОЛОГИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
НЕСКОЛЬКОМЕСТРАСПОЛОЖЕНИЯВСША
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

WorleyParsons предоставляет возможности
интеграции на основе принципов
экологической ответственности.
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WorleyParsons разработала технические и экономические оценки применения
концентрированной солнечной энергии (CSP) для выработки пара, используемого
при усилении паросилового цикла в нескольких электрических станциях,
работающих на органическом топливе. Для оценки были изучены четыре
электростанции на угольном топливе, две электростанции комбинированного
цикла с газовым топливом и одна электростанция, использующая мазут.
Мощность этих станций находилась в диапазоне от 250 до 750 МВт.
Мы определили наилучшие сочетания технологий и конструкторского подхода при
проектировании электростанций, оценивая методы интеграции солнечной энергии с
действующим паросиловым циклом, моделируя термодинамические характеристики
интегрированных систем и оценивая для каждого случая капитальные затраты,
производственные расходы и затраты на техническое обслуживание.

Снижение уровня СО2 и его
хранение
Сотрудничая с партнерами по всему миру по проблемам
подземного хранения и продажи квот на выбросы вредных газов,
WorleyParsons предоставляет полноценные услуги по разработке
систем снижения содержания углекислого газа и его хранения
(CCS). Команда специалистов WorleyParsons в области CCS
предлагает заказчикам инновационные решения с самых ранних
стадий оценки и до полномасштабной реализации и мониторинга,
отвечающих потребностям заказчиков.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Решения на основе газовых турбин
WorleyParsons подготавливает успешные проекты для всего
жизненного цикла, выполняя полнофункциональное инженерное
проектирование и консультирование, позволяющие клиентам
достигать целей своего бизнеса в условиях современного
конкурентного рынка генерации электроэнергии с использованием
газотурбинных технологий.
Наши команды разработчиков создают передовые приложения, используя новейшие
технологии с применением турбин внутреннего сгорания, например, системы
конверсии электростанций простого цикла к варианту комбинированного цикла,
техническое перевооружение действующих электростанций и построение систем
совместного производства электрической и тепловой энергии. Мы внедряем эти
приложения, гарантируя реализацию оптимальных решений и работая в рамках
проектов, осуществляемых по всему миру, среди которых есть установки простого и
комбинированного цикла для газотурбинных электростанций.
WorleyParsons спроектировала первые блоки 107H с единым валопроводом для
работы на частоте 60 Гц для компании General Electric, а также для ее базовой
электростанции комбинированного цикла 109FB с частотой 50 Гц.
Наш опыт в проектировании и внедрении установок большой мощности не имеет
аналогов в отрасли. В наших проектах использовались агрегаты, произведенные
всеми основными изготовителями газотурбинного оборудования, в том числе
General Electric, ALSTOM, Siemens и Mitsubishi Heavy Industries.
Наше преимущество состоит также в том, что наши клиенты имеют в лице нашей
компании единую точку обращения при выполнении и простых, и сложных
проектов, связанных с газотурбинной энергетикой. Наш подход, основанный на
использовании базовой электростанции, отвечает современному напряженному
уровню постановки и достижения целей проектирования и позволяет облегчить
выполнение проектных работ, а также сократить их сроки при одновременном
обеспечении гибкости в адаптации к специфическим условиям конкретных
заказчиков.

Глобальная поддержка для электростанций
комбинированного цикла
ЗАКАЗЧИК
ПРОЕКТ

CHINA CAMC ENGINEERING LTD
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯКОМБИНИРОВАННОГОЦИКЛА
В ЭЛЬ ВИГИА (EL VIGIA)
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭЛЬ ВИГИА (EL VIGIA), ВЕНЕСУЭЛА
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

WorleyParsons оказывает инженерные услуги при строительстве
электростанции комбинированного цикла мощностью 570 мегаватт 2x1 в
Эль Вигиа (El Vigia), Венесуэла. Мы отвечаем за геотехнические исследования,
топографическую съемку, основное инженерное проектирование, рабочее
проектирование и поддержку строительных работ на объекте.
Наше глобальное территориальное
присутствие дает заказчикам возможность
получить оптимальные решения.
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Этот контракт выполняется совместно отделениями WorleyParsons,
находящимися в г. Пекин, Китай и г. Рединг, США. Объединение опыта этих
двух команд способствует достижению успеха в данном проекте.

Комбинированная
теплоэлектростанция
Комбинированная теплоэлектростанция, работающая
на природном газе, представляет собой более чистый,
эффективный, надежный и экологически рациональный
вариант, дающий экономические преимущества владельцам
и акционерам. WorleyParsons внедряет этот высоко надежный
источник тепловой энергии и электричества у наших
заказчиков, существенно сокращая затраты на потребляемую
энергию, а также на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Решения на основе
гидроэлектрической энергии
WorleyParsons имеет свыше 50 лет опыта в области гидроэнергетики.
Мы обеспечиваем полный спектр профессиональных
услуг, оказываемых на длительной основе для поддержки
гидроэнергетических проектов у наших клиентов по всему миру.
Центр повышения квалификации по гидроэнергетике, расположенный в
Бразилии, одной из крупнейших в мире стран с точки зрения потенциала
гидроэнергетики, а также наши представительства в Канаде, являющиеся
лидерами по малой гидроэнергетике, позволяют компании WorleyParsons
предоставлять клиентам высококачественный сервис по приемлемым ценам.
Наш потенциал по разработке технических решений сочетается с глубиной
проработки вопросов экологии и социальных эффектов, что позволяет
осуществлять для наших заказчиков сложные гидроэнергетические проекты,
оказывающиеся экономически выгодными и экологически рациональными.
WorleyParsons принимает участие в гидроэнергетических проектах на каждом
этапе жизненного цикла, что позволяет нам:
• Рассматривать предпочтения и нужды клиентов для обеспечения
долгосрочного культурного и социально значимого результата для всех
заинтересованных сторон
• Оптимизировать технические, экологические и экономические решения,
сбалансированные с целями проекта
• Закладывать основу для первоклассных проектных решений, облегчающих
финансирование и экологические согласования
Наш доказанный делами опыт на всех стадиях разработки, эксплуатации
и реконструкции гидроэнергетических систем применяется с целью
максимального достижения успеха.

Инновации в Foz do Chapecó
ЗАКАЗЧИК
ПРОЕКТ
FOZ DO CHAPECÓ S.A. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯFOZDOCHAPECÓ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ РЕКА CHAPECÓ, БРАЗИЛИЯ
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП
Ввиду неблагоприятных погодных условий компания WorleyParsons
предложила новую конструкцию дамбы Foz do Chapecó. Предложенные
нововведения, заключающиеся в укладке первого в Бразилии асфальтового
ядра плотины, позволили в рекордные сроки завершить строительство дамбы.

В этой 855-мегаваттной электростанции имеются инновационный
акведук туннельного типа и промежуточный резервуар.
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Это инновационное решение удостоено в 2011 году награды
Международной комиссии по большим плотинам (ICOLD) «International
Milestone Project» (Международный проект эпохального значения).

Оценки экологических и социальных
последствий
WorleyParsons мировой лидер по проведению оценки экологических и
социальных последствий. Мы обладаем большим опытом в экологически
чувствительных, труднодоступных и иных проблемных зонах и используем
соответствующую глубину понимания при разработке проектов.
Являясь международной фирмой, мы полностью осознаем требования,
предъявляемые международным сообществом, включая Всемирный Банк
и другие многосторонние финансовые структуры, соблюдаем требования
«Принципов Экватора» и Всемирной комиссии по дамбам.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Решения с возобновляемой энергией
Рост сегмента возобновляемой энергии приводит к быстрым изменениям
в энергетическом секторе. В 2010 году возобновляемая энергия
вырабатывалась в общемировом масштабе на половине всех недавно
введенных в строй электрических мощностей. Возобновляемые
источники энергии охватывают широкий спектр технологий и предлагают
свободную от вредных выбросов и практически неисчерпаемую энергию,
которая быстро становится конкурентоспособной на рынке.
Будущее привносит в портфель заказов всё больше работ по применению
возобновляемых источников энергии в сочетании с традиционными источниками
энергии, иногда в гибридных формах. В наметившемся переходе важную роль будут
играть такие активные факторы, как средства консервации энергии и системы
интеллектуальной энергетики.
Опыт WorleyParsons в области возобновляемой энергии простирается от
концептуального принятия решений до участия в локальных работах. Такие
услуги мирового масштаба опираются на обширную опытную базу и покрывают
разнообразные роли, такие как:
• Проектирование структур морских ветровых электростанций в Северном море
• Эксплуатация электростанций на биогазе в Австралии
• Оценка биоресурсов в Чили
• Изучение гибридной солнечно-газовой электростанции в Кувейте
• Планирование систем накопления энергии для источников возобновляемой
энергии в Соединенных Штатах
WorleyParsons объединяет тщательное изучение традиционных энергетических
технологий и передовых систем, возобновляемых источников энергии и основных
движущих факторов для них, предоставляя нашим заказчикам широкие возможности
выбора. Мы сочетаем опыт и зрелость прошлого с потребностями и движущими
силами будущего, давая возможность возобновляемым источникам энергии
удовлетворять и превосходить ожидания как рынков энергии, так и владельцев
активов энергетики.

Поддержка технологий возобновляемой
энергии на всех этапах проекта
ЗАКАЗЧИК
SYDNEY WATER
ПРОЕКТ
SYDNEY WATER ALLIANCE
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

WorleyParsons установила двигатели, работающие на газе
сточных вод, в системах сбора и отведения сточных вод.
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Согласно договорному соглашению с компанией Sydney Water, WorleyParsons, а также
специалисты по энергетическому рынку из фирмы Energetics заняты разработкой
проектов по возобновляемой энергии на базе действующей электростанции
Sydney Water. WorleyParsons поставила целью создание коммерческих проектов по
использованию ресурсов возобновляемой энергии на местах ее возникновения и
для этого занимается проектированием, материально-техническим снабжением,
эксплуатацией и техническим обслуживанием соответствующих объектов
энергетики. В настоящее время в рамках этой работы исследуются использование
биогаза, получаемого при переработке сточных вод, а также применение небольших
гидроэнергетических сооружений, с помощью которых энергия извлекается из
потоков воды и систем сточных вод электростанции Sydney Water.

Решения на базе инвестиций в солнечную энергетику
Компании Arizona Public Service Co. (APS) и WorleyParsons заключили соглашение по
совместной деятельности в программе AZ Sun, осуществляемой APS. По условиям
этой программы APS, как крупнейшая компания штата Аризона по выработке
электроэнергии, работающая на рынке энергетики много лет, инвестирует в разработку
солнечных электростанций на фотоэлектрических элементах. Такие электростанции
должны быть установлены по всему штату Аризона и иметь проектную мощность 200
мегаватт. WorleyParsons осуществляет управление проектом и инженерный надзор над
ходом проектов от имени собственников, включая концептуальное проектирование,
разработку и выпуск технических условий, надзор за материально-техническим
обеспечением, а также управление поставками.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Электрические сети
WorleyParsons использует свой опыт, накопленный за
100 с лишним лет деятельности, в области передающих,
распределительных и промышленных сетей. Наши
сотрудники обладают превосходной технической
компетентностью и могут оказывать высококачественные
услуги в полном спектре электрических сетей.
Мы располагаем обширным списком достижений, в числе которых
строительство надземных и подземных линий и подстанций передачи
электроэнергии для сотен объектов во всем мире. Мы работаем в
условиях любой местности, климата и географического расположения,
от внутригородских районов до пригородов, в сельской местности,
в пустынных и горных районах, повсюду гарантируя ввод в действие
решений, адаптированных к локальным особенностям.
Анализ наших систем передачи и распределения дает собственникам
и операторам систем, инвесторам и пользователям ресурсами знания
о важных услугах, позволяющих решать возникающие проблемы и
преодолевать эксплуатационные ограничения, такие как размещение
электростанций, схемы управления и нагрузочные критерии.
WorleyParsons играет особую роль в поддержке клиентов по вопросам
развития интеллектуальной энергетики. Наши многопрофильные
знания покрывают все аспекты генерации электроэнергии, управление
энергосистемами и утилизации отходов в качестве топлива. Такой опыт
используется в большом числе международных энергетических компаний,
в правительственных агентствах, у промышленных и муниципальных
клиентов, включая клиентов «интеллектуального города» или городского
строительства.
Наши сотрудники имеют опыт по всем этапам проектных стадий
передачи и распределения, что позволяет реализовывать оптимальные
и экономичные решения для всего жизненного цикла.

Модернизация важных источников энергии
ЗАКАЗЧИК
ПРОЕКТ

QATAR PETROLEUM
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕПРОЕКТИРОВАНИЕ(FEED)ПО
МОДЕРНИЗАЦИИСИСТЕМЫЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОСТРОВ ХАЛЮЛЬ, КАТАР
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП
Столкнувшись с нехваткой электроэнергии на острове Халюль и на платформе
NFA (Национальная фьючерсная ассоциация), а также с ожидаемым
увеличением потребности в электроэнергии, компания Qatar Petroleum
приняла решение подавать энергию с берега посредством подводных кабелей
напряжением 66 и 132 киловольт. WorleyParsons применила кросс-секторные
многообъектные решения для преодоления комплекса проблем.
WorleyParsons обслуживает более 50 подводных
кабельных переходов из нескольких мест нахождения.
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WorleyParsons реализовала энергетическую модернизацию как для острова, так
и для платформы, завершив работы с опережением сроков, в рамках бюджета и
без единого инцидента нарушения безопасности.

Подстанции и открытые
распредустройства электростанций
WorleyParsons спроектировала и построила подстанции и
открытые распредустройства электростанций с общей мощностью
свыше 50 000 мегавольт-ампер. Мы работаем с технологиями
всех классов напряжения, от 13,8 киловольт и до 500 киловольт,
адаптируя эти технологии под нужды заказчиков. Мы можем
поставлять средства учета электроэнергии, системы контроля и
сбора данных (SCADA) и средства модернизации релейных систем
на действующих объектах, что позволяет снижать операционные
затраты и продлевать срок службы активов.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Атомная энергетика
WorleyParsons одна из самых успешных компаний в атомной
энергетике по управлению программами и первичной поддержке.
Она выполнила важные консультационные работы и инженерные
услуги при строительстве новых атомных мощностей 3 поколения в
ряде стран Европы, в США, на Ближнем Востоке и Африке, действуя в
разнообразных политических, культурных и регуляторных условиях.
WorleyParsons предоставляет профессиональные технические, строительные и
проектно-управленческие услуги участникам атомно-энергетической деятельности,
работая с технологиями от станций первого поколения до современных проектов эпохи
«после Фукусимской катастрофы». WorleyParsons делом доказала нашу приверженность
отрасли, а также способность осуществлять работы на любом из этапов жизненного
цикла атомных проектов, от добычи урана до управления отходами с низким уровнем
радиоактивности (RAW).
Наша работа над коммерческими правительственными ядерными программами по
всему миру включает поддержку атомных электростанций первоначального образца,
3-го поколения и поколения 3+. От проектирования и лицензирования до управления
строительством и эксплуатации WorleyParsons адаптирует решения под региональные,
клиентские и международные требования.
Наш опыт охватывает весь спектр конструкций реакторов, включая изменяемые,
усовершенствованные реакторы с повышенным давлением воды, реакторы на кипящей
воде, реакторы с тяжелой водой и газовым теплоносителем. Хорошее знание атомных
технологий США и Европы и глубокое понимание технологий, развивающихся в
Японии, Китае и Корее, поддержка небольших модульных реакторов (SMR), а также
проектов 4-го поколения (Gen IV) позволяет нам оказывать клиентам объективную и
полноинформационную помощь по системам, наилучшим образом соответствующим их
потребностям.
Обладая возможностью работы по всему миру, WorleyParsons является
единственной компанией с глобальной стратегией и систематизированным
подходом к реалиям эпохи «после Фукусимы» и готова предлагать решения для
США, Евросоюза, Канады и Японии.

Подготовительный этап работ по строительству
атомной электростанции в Аккую.
ЗАКАЗЧИК
АО «АЭС В АККУЮ» (AKKUYU NPP JSC)
ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС В АККУЮ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ТУРЦИЯ
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП
WorleyParsons оказала ряд услуг по предварительному консультированию
в широком диапазоне вопросов – лицензирование и поддержка получения
разрешений, разработка документов для государственной экологической
экспертизы и организационная поддержка процесса их согласования, анализ
соответствия регуляторных оснований проекта требованиям турецких властей в
области атомной энергетики и МАГАТЭ, а также анализ нагрузочных испытаний для
российского проекта строительства АЭС 3-го поколения (Gen 3) AES 2006
Мы провели характеризацию территории
строительства и выполнили оценку степени опасности.
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WorleyParsons выполнила работы в напряженном графике и помогла заказчику
удовлетворить важные требования, заданные в межправительственном соглашении.

Улучшение АЭС
WorleyParsons осуществляет полное инженерное проектирование
и оказывает услуги по поддержке для действующих атомных
электростанций, что позволяет нам быть в постоянном взаимодействии
практически по всем аспектам повседневной эксплуатации и
технического обслуживания. WorleyParsons предлагает клиентам
проверенные технические решения из нашей огромной базы данных,
и это способствует созданию безопасной и надежной экономической
основы для эксплуатируемых станций, а также выбору улучшенных
проектов для строительства новых АЭС.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт

4 услуги
Вывод из эксплуатации, Деактивация, Дезинфекция, Демонтаж
WorleyParsons обеспечивает технический опыт и инновационные
подходы ко всем аспектам «четверки услуг» и рекультивации/
восстановления на территории объекта. Эти подходы минимизируют
затраты, способствуют рациональной организации рабочих
процессов и достижению такого состояния при завершении проектов,
которое характеризуется низким уровнем опасности для экологии и
уменьшением рисков для клиентов.
Планирование

Используя комплекс инструментальных средств поддержки вывода из эксплуатации и
восстановления (DRT), состоящий из набора наших фирменных процессов планирования,
соответствующих целевому назначению, мы проводим анализ рисков по перспективному
портфолио для целого спектра классов активов. Эти инструменты планирования
применяются для каждого класса активов таким образом, чтобы оценить экономические,
экологические и социально-территориальные последствия с одновременным
соблюдением объема проекта, его бюджетных и временных параметров.

Техническая поддержка

Заказчики сталкиваются с серьезными проблемами из-за затратных и временных
рисков, порождаемых препятствиями при согласовании и регуляторными
ограничениями. WorleyParsons занимается этими вопросами, оценивает риски и
возможности, связанные с портфелями активов, и подготавливает эффективные и
достижимые конечные результаты.

Поддержка осуществления проектов

WorleyParsons оказывает помощь в осуществлении проектов, поддерживая
эксплуатационную готовность, реализацию на объектах, а также оптимизацию
содержания и обслуживания. Наше проектное и затратное планирование, поддержка
управления рисками и инновационные усовершенствования способствуют
увеличению КПД и эффективности основных процессов, а также такому выполнению
проектов, при котором уменьшаются затраты на проекты.

Дезинфекция и вывод из эксплуатации атомных
объектов
ЗАКАЗЧИК
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ США
ПРОЕКТ
ЗАВЕРШЕНИЕПРОЕКТАНАРЕКЕКОРРИДОР
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВАШИНГТОН, США
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

Мы сумели улучшить культуру безопасности путем активного обучения
правилам безопасности и обновления соответствующих программ.
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WorleyParsons предоставляет широкий набор сервисов технической и управленческой направленности
для «четверки услуг», оказываемых на объекте Хэнфорд (Hanford) в Вашингтоне. Этот «проект
по закрытию» предусматривает снос 486 зданий, рекультивацию 370 площадок с отходами и зон
захоронения, перевод двух реакторов на временное безопасное сохранение, а также контроль и
техническое обслуживание (S&M). Наши эксперты в конкретных областях помогают в техническом
планировании работ по закрытию объекта и способствуют тому, чтобы проекты были безопасными,
эффективными и продуктивными.
Наша рекультивация мест захоронения и поддержка временного безопасного сохранения позволили
сократить затраты на реализацию и долгосрочные контроль и техническое обслуживание, что привело к
получению в 2009 году награды за лучший проект года, учрежденной Институтом управления проектами.

Управление работой угольной
электростанции на холостом ходу
WorleyParsons организует и выполняет комплексные работы по
переводу электростанций в режим простоя или холостого хода, а
также программы рекультивации для наших клиентов, при этом
соблюдая сроки, контролируя расходы и снижая риски ТБОЗ и
ООС (HSE). Выполняя процессы управления деконструкцией, мы
выявляем и оцениваем оборудование, пригодное для реконструкции
и перепродажи, создавая нашим клиентам условия для более
экономически выгодного перевода в режим холостого хода.

С любезного согласия команды
веб-разработчиков TVA

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Эффективный Выбор
Эффективный Выбор поддерживает принятие решений по важным
вопросам первоначального планирования, которые позволяют отслеживать
и улучшать конечные цели бизнеса наших клиентов.
Выбор привносит опыт реального мира, тем самым увеличивая первоначальную ценность,
добавляя этапы поиска максимального возврата инвестиций и повышая связанную с этим
степень доверия. Выбор предоставляет средство высочайшей потенциальной ценности для
осуществления полностью определенного и успешного проекта.

Техническое развитие
Выбор использует наши обширные базы данных по проектам и имеющиеся архивные
материалы по объектам, что позволяет быстро формировать наборы концептуальных
сведений для просмотра.

Добавление стоимости
•
•

При помощи Выбора мы формируем комплексную команду с участием клиентов для
определения максимальной исходной нагрузки в пределах ограничений по срокам и бюджету.
Наш фирменный инструмент Delta анализирует каждый параметр проекта для проверки
его влияния на экологические факторы и экономические составляющие проекта.

Создание модели бизнеса

Выбор помогает создавать требуемые модели бизнеса:
• Создание действительных актуальных оценок капитальных вложений (CAPEX)
• Построение моделей текущих операционных расходов (OPEX), предусматривающих
сравнение затрат
на различных стадиях жизненного цикла
• Предоставление возможностей моделирования чистой приведенной стоимости для
проверки бизнеса на возможные проблемы в будущем

Планирование проекта

Наши клиенты имеют доступ к первоклассному персоналу по планированию, материальнотехническому обеспечению и выполнению строительных проектов, что позволяет
сформировать пакет документации для принятия технических решений (DSP).
Наше стратегическое начальное планирование в сочетании с развитыми
исполнительными возможностями и коммерческой нейтральностью WorleyParsons
превращает Эффективный Выбор в средство обеспечения проектов с минимальными
рисками и максимальной окупаемостью.

Оценка технологий для электростанций
ЗАКАЗЧИК
ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШТАТА КВИНСЛЕНД
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯZEROGENСКОМБИНИРОВАННЫМ
ЦИКЛОМКОМПЛЕКСНОЙГАЗИФИКАЦИИ(IGCC)
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
КВИНСЛЕНД, АВСТРАЛИЯ
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

Проект ZeroGen является демонстрационным объектом реализации
электростанции с комбинированным циклом комплексной газификации (IGCC) Он
состоит из двух основных частей: Электростанция типа IGCC и зона удаления CO2,
предназначенная для улавливания и хранения углерода (CCS).

ZeroGen является первой в мире электростанцией, где
сочетаются комбинированной комплексная газификация
(IGC) и улавливание и хранение углерода (CCS).
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Объем работ компании WorleyParsons включал оценку технологии и
предварительное проектирование (FEED). Наша оценка технологии включала
конфигурацию технологического процесса, определение основных компонентов
системы, разработку теплового и массового баланса, профили характеристик
электростанции и вредных выбросов, а также характеристики улавливания CO2
и обработки для зон удаления. Конфигурация проекта была изменена, была
получена поддержка от Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Heavy Industries.

Проверка вашего бизнеса на
возможные проблемы в будущем
В эпоху ограничения выбросов углерода WorleyParsons привносит
технологические «ноу-хау» в экологичные способы решения задач энергетики
(в их числе и возможности, характерные для нового поколения, и улучшение
характеристик существующих электростанций) в комплексе с методами
управления проблемами экологии и углеродных выбросов, позволяя
нашим клиентам принимать меры для проверки бизнеса с точки зрения
возможных проблем в будущем. Это, вместе со знаниями о текущем капитале
и операционных издержках, составляет основу для разработки наилучшего
решения, приспособленного к возможностям и потребностям наших клиентов.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт

25

Эффективные Поставки
На этапе Поставки компания WorleyParsons преобразует средства
высочайшей потенциальной ценности, указанные на этапе Выбор,
в полностью определенные, безопасные и успешно выполненные
проекты, реализуя максимальную ценность для наших клиентов.
Средство Поставки компании WorleyParsons получает значения, сформированные
при помощи средства Выбор, и гарантирует их реализацию на этапах Определения
и Выполнения. Мы работаем в тесном контакте с нашими заказчиками и
подрядчиками для того, чтобы:
• Достичь нашего представления о «нулевом» причинении вреда
• Максимально согласовать проектные цели
• Гарантировать эффективное использование ресурсов
Процесс управления проектами, разработанный компанией WorleyParsons,
являющийся частью нашей глобальной Системы корпоративного управления,
предоставляет масштабируемую и основанную на управлении рисками платформу
для исполнения проектов, использование которой гарантирует качество,
эффективность и систематичность нашего подхода к осуществлению проектов,
вне зависимости от размера или места нахождения.

Определение

На этапе Определения наши команды оптимизируют технический объем работ,
капитальные затраты, график выполнения и планы выполнения по выбранным
направлениям разработки. Сюда относится соответствующая первоначальная
загрузка, нацеленная на максимизацию ценности при принятии инвестиционных
решений и до утверждения проекта.

Выполнение

После утверждения проекта WorleyParsons мобилизует проектную команду этапа
Выполнения, имеющую полный набор ресурсов для проектирования, закупки,
строительства и управления (EPCM) или полномочия подрядчика по управлению
проектом (PMC), а также соответствующий опыт. Наши полноценные ресурсы
обеспечивают осуществление для клиентов проектов в условиях разнообразия
проблем, включая напряженный график, удаленность объекта или ограничения
логистических возможностей, а также при уникальных или инновационных
экологических либо технологических особенностях.

Оптимизация проектов при помощи Поставки
ЗАКАЗЧИК
SENOKO POWER LTD
ПРОЕКТ
ПЕРВАЯОЧЕРЕДЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИВСЕНОКО
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
СЕМБАВАНГ, СИНГАПУР
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

Наши услуги по строительству отличаются
безопасностью, экономичностью,
оперативностью и полнотой функций.
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WorleyParsons оказала услуги по инженерному надзору от имени собственника
на электростанции Сеноко в Сингапуре на этапах от Выбора до Поставки.
Этот проект потребовал технического перевооружения – замены в два этапа
конденсационных паровых турбин 3 x 120 МВт (прослуживших в течение 25
лет) на традиционных паротурбинных электростанциях, работающих на мазуте,
на электростанции комбинированного цикла с несколькими валопроводами
(CCPP), каждая мощностью по 360 МВт.
WorleyParsons выбрала газовую турбину Alstom Power GT26B на роль наиболее
важного первичного источника энергии. С помощью управления выполнением
проекта мы для повышения КПД оптимизировали работу турбины на
использование природного газа из двух источников.

Управление проектами
WorleyParsons имеет хорошую репутацию в качестве подрядчика
по управлению проектами. Организуя управление программой, мы
формируем рабочее партнерство, чтобы интересы клиента и цели бизнеса
удовлетворялись наиболее эффективным в экономическом смысле способом.
В результате следования этой эксплуатационной методологии получается
качественная программа, отличающаяся безопасностью, экономической
эффективностью, технической основательностью и соответствием
экологическим требованиям. Осуществление этой программы требует
минимальных затрат времени.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Эффективное Улучшение
Эффективное Улучшение, которое использует компания
WorleyParsons, представляет собой комплекс решений,
адаптируемых в соответствии с потребностями наших клиентов
для эксплуатации действующих электростанций. В этом комплексе
основное внимание уделяется вопросам эксплуатации, технического
обслуживания, а также осуществления основных проектов,
обновлений и улучшений КПД. Улучшение поддерживает процессы
успешного управления портфелем проектов и услуги по поддержке
производства, направленные на обеспечение использования
активов и на улучшение характеристик бизнеса.
Используя знания, собранные из более 120 соглашений и долгосрочных контрактов,
мы сформировали своеобразную культуру, которая включает в себя передовой
опыт отрасли по управлению портфелем инвестиций и сопоставительному анализу
показателей. Наш комплекс уникальных инструментов, систем и методологий
осуществления проектов гарантирует снижение затрат и улучшение эффективности
процессов.
Мы располагаем обширными специальными технологическими знаниями,
характерными для энергетической отрасли, а также подробными свидетельствами
успешного использования нашей договорной модели отношений, базирующейся
на эксплуатационных характеристиках. Применяя эту модель, WorleyParsons в
максимальной степени увеличивает ценностные показатели наших клиентов,
используя работу команд на местах, имеющих как региональную, так и глобальную
поддержку.
Улучшение опирается на наш опыт, возможности, инструменты и системы, оказывая
на операционном этапе различные виды услуг.
Улучшение может осуществляться в форме долгосрочных контрактов и
отношений, адаптированных под требования наших клиентов, в результате
чего и клиенты, и их активы получают усовершенствования с добавлением
стоимости.

Вклад на стадиях эксплуатации и
технического обслуживания
ЗАКАЗЧИК
ПРОЕКТ
ДЛЯ VERVE ENERGY ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В КОЛЛИ
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ
ОБОЗНАЧИТЬ
ОЦЕНИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАБОТАТЬ
ЭТАП

WorleyParsons вносит наглядный вклад,
оказывая поддержку при эксплуатации и
техническом обслуживании
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Являясь участником совместного предприятия, компания WorleyParsons
продолжала обеспечивать полный объем эксплуатационных услуг и
работ по техническому обслуживанию на электростанции в Колли.
WorleyParsons достигла в Колли значительных результатов:
•
Успешно проведено восстановление станции и ее мощность
повышена на 15 мегаватт. Станция в Колли продолжила работать с
повышенной установленной мощностью
•
Программа Betterways выявила и оценила экономию операционных
издержек за первые четыре года эксплуатации в размере более
одного миллиона долларов в год

Управление портфелем инвестиций
Эффективное Улучшение, предлагаемое компанией WorleyParsons, предусматривает
работу с нашими клиентами по улучшению и оптимизации их активов, как один из
шагов в направлении повышения производственной эффективности. WorleyParsons
ведет систематическое и жесткое планирование, используя программу капитальных
работ, тем самым гарантируя, что проектам присваиваются правильные приоритеты
с целью достижения наилучших эксплуатационных результатов у наших клиентов. С
помощью управления портфелем инвестиций WorleyParsons удалось получить свыше 20
миллионов долларов чистой стоимости для австралийской компании OneSteel, что было
достигнуто за счет снижения длительности циклов, усовершенствования операционной
деятельности и повышения отдачи от использования персонала более, чем на 20 %.

Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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Наши отличительные качества
Отличительное
качество 4
Отличительное качество 1
Сочетание
уполномоченного
и технически
подготовленного
персонала

Выдающиеся
операционные и
корпоративные
характеристики

Отличительное качество 5
Ориентация на
долгосрочные контракты
и услуги для конкретных
активов
Отличительное качество 2
Лидерство в индустрии
в области охраны
здоровья, безопасности и
экологичности

Отличительное
качество 6
Успешное
осуществление
больших и
малых проектов

Отличительное качество 3
Экономичность™ –
осуществление эффективного
устойчивого развития

Отличительное
качество 7
Полномасштабное
территориальное
присутствие
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Ведущий поставщик услуг в
мировом масштабе
WorleyParsons – ведущий мировой поставщик
профессиональных услуг в секторах
ресурсов и энергетики, а также в отраслях со
сложными технологическими процессами.
Наша деятельность распространяется на широкий, с
точки зрения масштаба и длительности жизненного
цикла, спектр активов, охватывая стадии от
создания новых активов до услуг по поддержанию
и усовершенствованию активов, находящихся в
эксплуатации.
Наш бизнес строился в результате тесного
сотрудничества с клиентами через долгосрочные
отношения, прогнозирование потребностей клиентов
и поставку оригинальных решений с помощью
хорошо налаженных фирменных систем поддержки
осуществления проектов. Наша деятельность
постоянно характеризуется значительным ростом
бизнеса, что выражается в собственном развитии
и стратегических приобретениях, что объясняется
нашим настойчивым стремлением предоставлять
заказные услуги во всех ситуациях, когда клиенты
обращаются к нам за помощью.

УГЛЕВОДОРОДЫ
ЭНЕРГИЯ
МИНЕРАЛЫ, МЕТАЛЛЫ И ХИМИКАТЫ

Наше корпоративное
представление о проблемах
ТБОЗ и ООС (HSE) основано
на принципе «нулевого»
причинения вреда.
Мы придерживаемся этого
представления и соблюдаем
соответствующий принцип
при всех видах работ,
в любое время, на всех
объектах и на всех уровнях
ответственности. Мы
намерены активно работать
для согласования своих
ожиданий и действий на пути
к «нулевому» причинению
вреда, что соответствует
нашей приверженности
принципу постоянного
совершенствования.
Эти ожидания нашли
свое отражение в нашей
платформе управления
целостностью OneWay™ и,
посредством нее, они увязаны
с нашими глобальными
системами и процедурами.

ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

EcoNomics™ обеспечивает наших клиентов
системами, технологиями и экспертным
опытом для оптимизации и балансирования
финансовых, социальных и экологических
составляющих конечных результатов,
улучшения характеристик устойчивого развития
с одновременным повышением доходности и
долгосрочной жизнеспособности проекта.
WorleyParsons ставит целью быть лидером по
устойчивому развитию, помогая своим клиентам
захватывать новые рынки и использовать
деловые возможности, порождаемые новыми
методами экономии энергии.
Глобальная энергетика Возможности и практический опыт
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