
«Transener S.A. является оператором 
линий передач 500 кВ в Аргентине, – 
отмечает начальник бюро продаж 
в Дальнее Зарубежье ПАО «ЗТР» 
Галия КОШКИНА. – ЗТР сотрудничает 
с компанией на протяжении послед-
них 15 лет и поставил для заказчика 
порядка 2,5 ГВА трансформаторного 
оборудования. За годы партнерства 
Transener S.A. смог убедиться в надеж-
ности оборудования производства ЗТР, 
а также в высоком техническом уровне 
персонала предприятия. Эти факторы 
сыграли важную роль при принятии 
решения о присуждении очередной 
поставки».  

Отгрузка трансформаторов запланирована на июнь 2014 года.

Как отмечают специалисты ЗТР, выставка дает возможность 
встретиться не только с заказчиками, но и с представителями 
Министерства энергетики Туркменистана, а также продемон-
стрировать широкий спектр современных энергетических 
технологий, способных удовлетворить быстрорастущий рынок 
страны.
«Туркменистан последовательно наращивает мощности своей 
энергосистемы, – отмечает Евгений БУРМАКОВ, начальник 
бюро продаж в Казахстан, Среднюю Азию и Закавказье 
ПАО «ЗТР». – В соответствии с принятой в 2013 году «Концепци-
ей развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 
2013-2020 годы» планируется развитие генерирующей отрасли 
страны – строительство новых и реконструкция действующих 
газотурбинных электростанций, а также увеличение передачи 
электроэнергии – сооружение новых высоковольтных ЛЭП 
220-500кВ. 
ПАО «Запорожтрансформатор» будет принимать участие в 
тендерах на поставку оборудования для новых строящихся 
объектов». 
Представители ЗТР также выступили с презентацией новейших 

разработок предприятия на научной 
конференции, которая проходила в 
рамках выставки. На конференции 
поднимались актуальные вопросы 
развития электроэнергетической 
системы страны с учетом роста ее 
международной значимости, внедре-
ния новейших технологий в области 
энергосбережения, использования 
альтернативных источников энергии 
и др. 
Успешное участие ЗТР в международ-
ном форуме открывает новые возмож-
ности для усиления позиций компании 
и способствует налаживанию деловых 
контактов с потенциальными бизнес-
партнерами и заказчиками.
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ПАО «Запорожтрансформатор» поставит 
трансформаторы в Аргентину
ПАО «Запорожтрансформатор» 
подписал контракт с передающей 
аргентинской компанией Transener 
S.A. Согласно условиям договора 
ЗТР изготовит 3 трансформатора 
300 МВА, 500/138/34,5-13,8 кВ для 
подстанций El Bracho, Rosario Oeste, 
Henderson.
В мае 2013г. аргентинская компания 
провела тендер на поставку оборудо-
вания. Наряду с ЗТР, конкурентами 
в конкурсе выступили бразильские 
производители трансформаторов 
Toshiba и ABB. В результате, по-
ставка была присуждена ЗТР за счет 
оптимального ценового предложения 
и сроков поставки. 

ПАО «Запорожтрансформатор» принял участие в VI Междуна-
родной выставке и научной конференции «Основные направле-
ния развития энергетической промышленности Туркменистана 
2013». Выставка приурочена ко Дню работников нефтегазовой, 
энергетической и геологической отраслей Туркменистана и про-

ходила в Ашхабаде во дворце выставок 
«Серги Кошги».
Организаторами выступили Министер-
ство энергетики и промышленности Тур-
кменистана и Торгово-Промышленная 
Палата Туркменистана. В Форуме при-
няли участие компании и фирмы из 20 
стран мира, представители различных 
отраслей, которые презентовали свои 
разработки, оборудование и техниче-
ские решения. Среди них широко была 
представлена продукция ПАО «Запо-
рожтрансформатор».

ЗТР презентовал новейшие разработки в отрасли 
на Международном форуме в Туркменистане



основными требованиями для компании-заказчика были сроки 
изготовления и отгрузки трансформаторов, надежность кон-

струкций и комплектации. Учитывая многолетний 
опыт сотрудничества Алтау Жарык и ЗТР, а также 
подтверждение выполнения заказа в указанные 
сроки, распределительная компания отдала прио-
ритет в поставке ПАО «ЗТР». 
«Алтау Жарык уже на протяжение более 10 лет 
является надежным партнером ПАО «Запорож-
трансформатор», – отмечает директор по про-
дажам ПАО «ЗТР» Александр ЦИЕР. – За годы 
сотрудничества ЗТР поставил свыше 50 трансфор-
маторов различных мощностей на энергообъекты 
г.Алматы». 
Отгрузка трансформаторов состоится в I квартале 
2014 года. 

ство предприятия намечает долгосрочные стратегические 
проекты и отслеживает их реализацию».
ПАО «Запорожтрансформатор» с 1996 года сотрудни-
чает с компанией УкрНИИМет-СЕРТ. Орган по серти-
фикации является важным стратегическим партнером 
предприятия. В этом году по результатам инспекцион-
ного контроля несоответствий и замечаний на заводе 
обнаружено не было. Аудитор отметил качественное 
внедрение инноваций организационного и техниче-
ского плана, охарактеризовав ЗТР как динамично 
развивающееся предприятие. 
На данный момент на ЗТР началась подготовка к 

реализации бизнес-проекта «По подготовке предприятия к ре-
сертификации по международному стандарту ISO 9001:2015», 
внедрение которого приведет к пересмотру действующей на 
предприятии системы менеджмента. 
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ЗТР поставит трансформаторы в Казахстан

ЗТР подтвердил соответствие национальному стандарту 
менеджмента качества

ПАО «Запорожтрансформатор» подписал контракт на поставку 
оборудования для распределительной компании Алтау Жарык 
(Алматы, Казахстан). 
Согласно условиям до-
говора ЗТР изготовит 
2 линейных трансфор-
матора 40 МВА 10 кВ 
для ПС «Каскилен». 
В феврале 2013 года 
казахстанская распре-
делительная компания 
провела тендер среди 
мировых производите-
лей трансформаторно-
го оборудования. При 
выборе поставщика 

ПАО «Запорожтрансформатор» успешно прошел аудит на 
соответствие стандарту ДСТУ 9001:2009 по системе 
управления качеством в украинской аттестационной 
системе УкрСЕПРО.
Аудит проводился в основных производственных 
цехах и службах предприятия. Аудиторскую проверку 
осуществляло государственное предприятие «Орган 
по сертификации УкрНИИМет-СЕРТ» (Украина, Харь-
ков).
«ЗТР успешно прошел аудит и подтвердил соот-
ветствие национальному стандарту системы ме-
неджмента качества ДСТУ 9001:2009, – отмечает 
начальник отдела качества ПАО «ЗТР» Дмитрий ИВАНОВ. 
– В аудиторском отчете сертификационная организация удели-
ла особое внимание уникальной действующей на предприятии 
системе бизнес-проектов. Благодаря данной системе руковод-

ЗТР выиграл тендер для Стахановского завода 
ферросплавов
ПАО «Запорожтрансформатор» одержал победу в тендере на 
поставку электропечного трансформатора 16 МВА10 кВ для 
нужд ПАО «Стахановский завод ферросплавов». Конкурс про-
водил коммерческий банк «ПриватБанк» (Украина) в ноябре 
2013 г.
Основными конкурентами ПАО 
«ЗТР» выступили ОАО «Электро-
завод» (РФ), ОАО «Дельта Трафо» 
(РФ). В результате напряженной 
конкурентной борьбы ЗТР выиграл 
в тендере за счет выполнения 
всех требований к конструктивным 
особенностям продукции, под-
тверждения необходимых сроков 
поставки и конкурентного ценово-
го предложения, а также в части 
предоставления услуг сервисного 
обслуживания на протяжении всего 
срока эксплуатации.
«Это первая поставка оборудова-
ния для ПАО «Стахановский завод 
ферросплавов», – отмечает начальник бюро продаж в 
Украину, Белоруссию и Молдову ПАО «ЗТР» Галина КА-
РЯКА. – Для предприятия важно выполнить в полном объеме 
все условия контракта для начала успешного и продуктивного 
сотрудничества. Трансформатор будет изготовлен по уникаль-

ной технологии ЗТР, с учетом индивидуальных требований 
заказчика». 
При проведении переговоров специалисты ЗТР опирались на 
опыт референции 2012 года для Никопольского завода ферро-

сплавов, который входит в структу-
ру КБ «ПриватБанк». Тогда ЗТР из-
готовил и поставил трансформатор 
40 МВА 150 кВ. Заказ был выполнен 
в рекордно сжатые сроки и на высо-
ком техническом уровне. Трансфор-
матор ПАО «ЗТР» и сейчас успешно 
эксплуатируются заказчиком. Этот 
факт сыграл немаловажную роль 
в принятии решения при выборе 
поставщика трансформатора по 
новому тендеру.
В настоящее время специалисты 
ПАО «ЗТР» ведут работы по под-
писанию договора на поставку обо-
рудования для ПАО «Стахановский 
завод ферросплавов».

ПАО Стахановский завод ферросплавов – крупнейший произво-
дитель ферросилиция на Украине (около 50 % общеукраинского 
производства). Расположен в городе Стаханов Луганской об-
ласти Украины. Основная продукция: ферросилиций, ферро-
марганец и ферросиликомарганец. 


