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В ходе визита представители ОАО «ФСК ЕЭС» 
ознакомились с современным состояни-
ем ЗТР после проведения модернизации 
технологического оборудования, а также 

с последними достижениями в части конструктор-
ских разработок, новых модификаций трансфор-
маторного оборудования и систем контроля за 
трансформаторами в процессе эксплуатации. 

«Запорожтрансформатор» является одним из 
основных поставщиков трансформаторного и ре-
акторного оборудования для ОАО «ФСК ЕЭС», — 
отметил генеральный директор ПАО «ЗТР» Игорь 
Клейнер. — На текущий момент 80% установлен-
ного парка трансформаторов на объектах Феде-
ральной сетевой компании — это оборудование 
производства ЗТР. Одной из целей визита делега-
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ЗТР и ФСК ЕЭС подписали 
протокол о взаимном 

сотрудничестве

Делегация руководства ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), возглавляемая заместите-
лем председателя Правления — главным инженером Андреем Черезовым 
и заместителем председателя Правления Николаем Швецом, посетила ПАО 
«Запорожтрансформатор» (ЗТР) с деловым визитом, в результате которо-
го был подписан протокол о взаимном сотрудничестве между компаниями. 
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Подписание протокола даёт новый импульс со-
вместному сотрудничеству и является свидетельством 
высокого доверия ЗТР на российском рынке, под-
тверждает высокий уровень надёжности оборудования 
производства ПАО «Запорожтрансформатор», а также 
обеспечивает сотрудничество между специалистами 
компаний как в части повышения качества вновь из-
готавливаемого оборудования, так и для продления 
срока эксплуатации ранее поставленного на объекты 
Федеральной сетевой компании.

Российский рынок является одним из приоритет-
ных для ЗТР. В период с 2005 по 2012 годы ПАО «Запо-
рожтрансформатор» осуществил поставку 2143 единиц 
силовых трансформаторов и реакторов для предприя-
тий энергетики и промышленности России в объёме 
169,5 тыс. МВА. 

Предприятие тесно сотрудничает с российской 
Федеральной сетевой компанией и в 2012 году про-
шло аудит этой компании, а также сотрудничает с ОАО 
«РусГидро», концерном «Росэнергоатом» и другими ве-
дущими компаниями. За последние годы ЗТР поставил 
54 трансформатора для Московского кольца, 32 транс-
форматора для энергетического кольца 330 кВ Санкт-
Петербурга, осуществлена поставка оборудования для 
объектов олимпиады в Сочи, поставлены трансформа-
торы для Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС, для но-
вых блоков Волгодонской (Ростовской), Калининской, 
Нововоронежской атомных станций и др.

По оценкам экспертов, ЗТР занимает сегодня 4% 
мирового рынка трансформаторостроения. «Запорож-
трансформатор» входит в десятку крупнейших миро-
вых производителей трансформаторов и реакторов, 
является крупнейшим заводом в СНГ и Европе, обла-
дающим производственной мощностью 60 ГВА. 

На российском рынке в настоящее время ЗТР яв-
ляется игроком № 1 в сегментах генерации и пере-

дачи. Подписание в конце 2012 
года протокола о взаимном со-
трудничестве между ПАО «Запо-
рожтрансформатор» и ОАО «Фе-
деральная сетевая компания 
ЕЭС» — залог новых успешных 
проектов завода на российском 
рынке, считают на предприя-
тии. 

«Учитывая взаимную заин-
тересованность в развитии со-
трудничества, мы уверены, что 
данная встреча руководства ЗТР 
и ФСК ЕЭС, как основного за-
казчика оборудования на рос-
сийском рынке, является под-
тверждением высокого уровня 
надёжности нашего оборудова-
ния, укрепляет сотрудничество 
компаний, — отметил Игорь 
Клейнер. — И это даёт нам уве-
ренность в том, что и завтра 
ЗТР будет оставаться одним из 
основных поставщиков транс-
форматоров и реакторов для на-
ших российских партнёров».

ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из 
крупнейших в мире изготовителей трансформатор-
ного оборудования с опытом поставок в 86 стран. 
Предприятие производит силовые трансформато-
ры, электрические реакторы, системы мониторинга 
трансформаторов. Диапазон мощностей производи-
мого оборудования составляет от 1000 до 1250 МВА, 
диапазон напряжения — от 10 до 1150 киловольт.

ЗТР в 2010—2012 годах осуществлял поставки 
для рынков Западной Европы и США, в настоящее 
время активно работает на рынках Восточной Евро-
пы. В 2012 году завод прошёл предквалификацион-
ный аудит в Саудовской Аравии, начата предквали-
фикация в Великобритании, завершаются работы по 
открытию представительства завода в Индии.

Система управления качеством ЗТР подтвержде-
на в системе аккредитации УкрСЕПРО, а также в си-
стемах ГОСТ Р (РФ) и UKAS (Великобритания). В 2012 
году ПАО «ЗТР» прошло аудиты, которые подтвердили 
соответствие системы качества требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001:20008 и ІSO 9001:2008. Завод выпол-
няет требования любых международных стандартов: 
GOST, DSTU, IEC, ANSI, BS, IRAM.

Слева направо: генеральный директор ПАО «Запорожтрансформатор» Игорь Клейнер 
и заместитель председателя Правления – главный инженер Федеральной 

сетевой компании Андрей Черезов  

ции стало обсуждение возможности заключения дого-
вора на долгосрочное сервисное обслуживание ранее 
установленных трансформаторов и реакторов, а также 
проработка программы замены оборудования, пре-
высившего нормативный срок эксплуатации». Резуль-
татом визита стало подписание протокола о взаимном 
сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗТР, который 
подписали заместитель председателя Правления — 
главный инженер Федеральной сетевой компании Ан-
дрей Черезов и генеральный директор ПАО «ЗТР» Игорь 
Клейнер. 


