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Поставка уникального оборудования для Анголы
ПАО «Запорожтрансформатор» подписало контракт на поставку электро-
магнитной части 25 МВАр, 220 кВ для Государственной энергетической 
компании ENE, Ангола. 

Оборудование будет изготовлено по уникальной технологии ЗТР и уста-
новлено на ПС «Quito» в Анголе. Генеральным подрядчиком проекта стала  
компания СКРМ (РФ), которая является постоянным партнером ЗТР при 
поставках управляемых шунтирующих реакторов для различных энерго-
объектов СНГ и стран Дальнего Зарубежья.

«ЗТР поставит ангольской компании уникальное оборудование для стаби-
лизации напряжения и улучшения качества передаваемой электроэнергии. 
Особенностью проекта также являются чрезвычайно сжатые сроки по-
ставки, – отмечает Директор по продажам Александр ЦИЕР. – Реактор 
должен быть отгружен заказчику в августе 2013 года». В прошлом году ЗТР 
поставил для ENE на ПС «Capanda», «Uige», «Viana» электромагнитную 
часть 100 МВАр, 400 кВ (2 шт.) и 60 МВАр, 230 кВ (1 шт.). 

В настоящее время на подстанциях завершается монтаж поставленного 
оборудования.
 
Новой поставкой ПАО «Запорожтрансформатор» продолжил продвижение 
уникального типа оборудования на рынки Дальнего Зарубежья, где завод 
зарекомендовал себя на высоком уровне как надежного заказчика и про-
изводителя качественного оборудования.

Ангольская государственная энергетическая компания ENE – нацио-
нальное энергетическое предприятие, занимающееся производством и 
доставкой электроэнергии потребителям. На долю компании приходится 
порядка 95% производимой в стране электроэнергии.

ЗТР поставит трансформаторы в Казахстан

ПАО «Запорожтрансформатор» заключил контракт на поставку 
3 трансформаторов. Согласно условиям договора ЗТР изго-
товит автотрансформатор 125 МВА, 220 кВ, трансформаторы 
мощностью 160 МВА и 32 МВА на напряжение 110 кВ и 35 кВ 
соответственно. Оборудование будет установлено на ТЭЦ-2, 
г. Астана в рамках проекта по реконструкции и расширению 
электроснабжения столицы Казахстана. 

Генеральным подрядчиком выступило АО «ЦентрКазЭнерго-
Монтаж» (ЦКЭМ) с которым ПАО «ЗТР» работает более 5 лет. 

«С 2005 года ЗТР совместно с ЦКЭМ поставил 
6 трансформаторов различных мощностей для 
энергообъектов Республики Казахстан», – от-
мечает Директор по продажам ПАО «ЗТР» 
Александр ЦИЕР. – Этой поставкой  в условиях 
увеличения энергопотребления развивающейся 
столицы Казахстана, Запорожтрансформатор 
обеспечит ТЭЦ-2 качественным и надежным обо-
рудованием». Конечным заказчиком является АО 
«Астана-Энергия» в состав которой входят ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2.

В 2012 году был проведен тендер на поставку 
трансформаторов, в котором, кроме ЗТР, приняли 
участие международные компании. В результате 
напряженной конкурентной борьбы ЗТР одержал 
уверенную победу за счет выполнения всех требо-
ваний к особенностям оборудования, подтвержде-
ния необходимых сроков поставки, и конкурентного 
ценового предложения.

Новой поставкой ПАО «Запорожтрансформатор» 
подтверждает репутацию надежного и конкурентоспособного 
поставщика высококлассной продукции, способного изготовить 
трансформаторы с учетом современных требований для дина-
мично развивающихся городов, таких как Астана, и тем самым, 
укрепляет авторитет производителя качественного оборудова-
ния на рынке СНГ.

Отгрузка оборудования запланирована на II полугодие 2013 
года.
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Модернизация изоляционного производства
Стоимость проектов составила более 1 млн.гривен
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) продолжает выполне-
ние инвестиционной программы, которая позволит получить 
дополнительные производственные мощности. Одним из ин-
вестпроектов 2013 г. является модернизация изоляционного 
производства завода. В этом году введены в эксплуатацию 
2 станка для приклейки реек на картонные цилиндры и за-
куплена гидрорезательная установка WCT2-2010. Общая 
стоимость проектов составила более 1 млн.гривен.

По словам специалистов завода, гидрорезательная уста-
новка предназначена для контурного раскроя листовых 
материалов. «На данный момент установка обеспечивает 
комплексное изготовление резинотехнических изделий, 
требуемых для производственных нужд завода, – отмечает 
Технический директор ПАО «ЗТР» Леонид КОНТОРОВИЧ. 

– 90% всех материалов, перерабатываемых на гидрореза-
тельной установке, составляют изделия из пластин разной 
номенклатуры толщин. Из них вырезаются готовые резино-
вые уплотнения, которые устанавливаются в различные узлы 
трансформаторного оборудования. Раскрой выполняется с 
помощью струи воды высокого давления по специальной про-
грамме, задаваемой устройством с ЧПУ». 

Еще одним инвестиционным проектом по модернизации изо-
ляционного производства стало производство станков для 
приклейки реек на картонные цилиндры. Новое оборудование 
является собственной разработкой ЗТР и предназначено для 
разметки картонных цилиндров с последующей клейкой реек. 
В сравнении с ранее существующей технологией внедрение 

станков позволило сократить длительность операции в 2 раза. 

По действующему техническому процессу цилиндры с приклеенными рейками используются для изготовления обмоток силовых 
трансформаторов. Аналогичное оборудование также применяется мировыми производителями трансформаторов: Weidman, 
Siemens, ABB. 

Внедрение нового оборудования позволило значительно сократить цикл изготовления деталей, снизить трудоемкость операций 
и повысить эффективность труда, улучшить качество выпускаемой продукции, а также обеспечить стабильность при выполнении 
производственных планов без срывов сроков контрактов.

ЗТР успешно прошел аудит по системе экоменеджмента
ПАО «Запорожтрансформатор» успешно прошел надзорный 
аудит на соответствие интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ) международным стандартам ISO 14001 «Система эколо-
гического менеджмента» и OHSAS 18001 «Система безопас-
ности и охраны здоровья». 

Аудит проводился в основных производственных цехах и 
службах предприятия. Аудиторскую проверку осуществляла 
компания Bureau Veritas Certifi cation (Украина) – представи-
тельство одноименного французского независимого органа 
по сертификации, признанного более чем в 100 странах мира. 
«ЗТР успешно прошел аудит и подтвердил соответствие между-
народным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001, – отмечает  
начальник отдела качества ПАО «ЗТР» Дмитрий ИВАНОВ. 
– Bureau Veritas Certifi cation уже во второй раз проводит надзор-
ный аудит на ЗТР. В этом году по результатам инспекционного 
контроля несоответствий на предприятии обнаружено не было, 
а замечания, которые возникли при проверке, были устранены 
в ходе аудита».

В результате проведенного надзорного аудита интегрированная 
система менеджмента ЗТР рекомендована к продлению срока 

действия сертификата с прове-
дением ресертификационного 
контроля в 2014 году.

Бюро Веритас (Bureau Veritas 
является мировым лидером 
в предоставлении широкого 
спектра услуг, охватывающего 
такие основные направления 
деятельности как сертифика-
ция, обучение, промышленный 
аудит, инспекция, верификация 
производств, процессов, про-
ектов, проверка соответствия 
международным и националь-
ным нормам безопасности и 
охраны окружающей среды 
и т.д.

В настоящее время Группа 
Бюро Веритас представлена в более чем 140 странах и насчи-
тывает около 52 000 сотрудников и 400 000 клиентов.


