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Поставка шунтирующего реактора во Вьетнам
ПАО «Запорожтрансформатор» в консорциуме с вьетнамской 
компанией Tinh Cau Ltd. успешно выполнил поставку шунтирую-
щего реактора 128 МВАр 500кВ на подстанцию Da Nang 
(Вьетнам). 
Реактор был изготовлен для компании Power Transmission 
Company No.2 (PTC2) – одного из четырех региональных подраз-
делений вьетнамской государственной корпорации National 
Power Transmission Corporation. 
Качественная разработка конструкторской документации и высо-
кий уровень производства, позволили изготовить реактор, выпол-
нить его доставку на объект установки и провести работы по 
монтажу и вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 
ПАО «Запорожтрансформатор» на протяжении многих лет 
сотрудничает с компанией National Power Transmission 
Corporation. 
С 2003 года ЗТР изготовил и успешно отгрузил для вьетнамской 
корпорации 23 автотрансформатора классом напряжения 220 и 
500 кВ, а также 4 шунтирующих реактора 500 кВ.

ПАО «Запорожтрансформатор» подписал 
контракт на поставку трансформатора 400 МВА 
220 кВ для Аксуской ГРЭС (г. Аксу, Павлодарская 
обл., Казахстан). 
Поставка оборудования будет проходить в рамках 
проекта по реконструкции парка трансформато-
ров казахстанской электростанции. 
ЗТР, начиная с 2001 года, осуществил успешную 
поставку 5 трансформаторов мощностью 400МВА 
напряжением от 220 до 500кВ на Аксускую ГРЭС. 
Опыт плодотворного сотрудничества, а также 
наиболее приемлемые для заказчика цены и 
сроки поставки, определили выбор производителя 
в пользу ПАО «Запорожтрансформатора». Основ-
ным конкурентом в тендере на поставку выступил 

Тольяттинский трансформаторный 
завод (РФ). 
Новый контакт в очередной раз 
подтверждает уровень доверия к ПАО 
«Запорожтрансформатор» как к произ-
водителю качественного оборудова-
ния, а также укрепляет позиции на 
рынке Республики Казахстан.
Аксуская ГРЭС – основной поставщик 
электроэнергии на энергетический 
рынок республики, опорный узел, 
соединяющий энергосистемы Запад-
ной Сибири, Алтайского края и 
Северо-Восточного Казахстана. Уста-
новленная электрическая мощность – 

2100 МВт. 7 энергоблоков максимальной мощности в 300 МВт. 
Основными потребители электроэнергии: Аксуский завод ферросплавов 
(филиал АО ТНК «Казхром»), АО «Соколовско-Сарбайское горно- обогати-
тельное производственное объединение», АО «Миттал Стил Темиртау», АО 
«KEGOK», прочие региональные электросетевые компании и энергоснаб-
жающие организации.



ПАО «Запорожтрансформатор» подвел 
итоги работы сервисного центра во втором 
квартале 2015 года. Во втором квартале т.г. 
отдел шеф-монтажа завершил монтаж 
32 единиц трансформаторного оборудова-
ния, из которых 27 трансформаторов и 5 
реакторов. Работы проводились на страте-
гических крупных объектах  Аргентины, 
Украины, России, Индии и др. 
В настоящее время ведутся работы по монта-
жу реакторов 110 МВАр 765 кВ на ПС Wharda,  
автотрансформаторов 500 МВА 765 кВ на ПС 
Champa и ПС Vindyachal в Индии, трансфор-
матора 300 МВА 500 кВ c системой монито-
ринга ЗТР на ПС Bhacho и трансформатора 
150 МВА 500 кВ на ТЭС Loma de la Lata 
(Аргентина),  трансформаторов 40 МВА 110 кВ 
на ТЭЦ-3 (Казахстан), трансформаторов 63 
МВА 330 кВ на Запорожской АЭС (Украина) и 
других объектах РФ и Украины.
Во втором квартале 2015 года отдел диагностики успешно 
выполнил подготовительные работы (программы, анализ 
конструкции, тест-планы) по комплексной и специальной 
диагностике на объектах: «Полтаваоблэнерго» – 43 транс-
форматора, «Черниговоблэнерго» – 29 трансформаторов, 
«Центральная Энергетическая Компания» – 27 трансфор-
матора, «Сумыоблэнерго» – 9 трансформаторов, Винницао-
блэнерго – 7 трансформаторов. 

Итоги работы сервисного центра во II квартале

Внедрен ручной гидравлический пресс 
для опрессовки кабельных наконечников

Специалисты отдела ремонта  выполнили 
работы на 10 трансформаторах: аварийно- 
восстановительный ремонт со сменой обмоток 
трансформатора 400 МВА 500 кВ на Токтогуль-
ской ГЭС (Кыргызстан), капитальный ремонт 
трансформатора 200 МВА 330 кВ на ПС Битенай 
(Литва), работы по ревизии активной части на 
трансформаторах 125 МВА 220 кВ на ПС «Т-10», 
250 МВА 500 кВ на Зейской ГЭС, 167 МВА 500 
кВ ПС Шахты, 200 МВА 330 кВ ПС Прикумск 
(Россия), замена вводов на трансформаторах 
135 МВА 500 кВ Волжская ГЭС, 167 МВА 500 кВ 
Нововоронежская АЭС. В настоящее время 
ведутся работы по восстановительному ремон-
ту со сменой обмоток трех реакторов 50 МВАр 
500 кВ ПС Макачин (Аргентина), капитальный 
ремонт тр-ра 200 МВА 220 кВ на Чебоксарской 
ГЭС (Россия) и др. Кроме того выполняется 
подготовка (составление программ, озна-
комление с технической документацией) по 

ремонту трансформаторов на объектах «Полтаваоблэнерго», 
«Черниговоблэнерго», «Центральная Энергетическая Компа-
ния», «Суммыоблэнерго», Винницаоблэнерго.  

Сервисный центр ПАО «ЗТР» в условиях возросшей конку-
ренции стремится выполнять работу максимально каче-
ственно, чтобы удовлетворить требования заказчика как в 
части качества и надежности производимой предприятием 
продукции, так и уровня сервиса.

Система менеджмента ЗТР соответствует требованиям 
Bureau Veritas Certification

ПАО «Запорожтрансформатор» продолжает улучшать и поддерживать 
технологию изготовления деталей повышенной точности. Специалисты 
ЗТР успешно внедрили в цехах предприятия технологию опрессовки 
кабельных наконечников на медный провод с помощью ручного гидрав-
лического пресса фирмы Klauke типа НК 120/42 (Германия).

Внедрение ручного гидравлического пресса позволило удобно и безопасно 
выполнять операции опрессовки кабельных наконечников. Применяемые 
сменные матрицы к прессу фирмы Klauke охватывают широкий диапазон 
прессовки наконечников на медных проводах сечением от 16 мм2 до 150 мм
2. После выполнения опрессовки пресс автоматически возвращает  в 
исходное положение прижимной шток с матрицей, что позволяет повысить 
производительность труда и сэкономить рабочее время. 
По словам специалистов ПАО «ЗТР» оборудование немецкого произво-
дителя удобное в применении и позволяет снизить физические нагрузки, 
а также повысить эффективность выполняемой работы. 

ПАО «Запорожтрансформатор» успешно прошел плановый 
надзорный аудит на соответствие интегрированной системы 
менеджмента международным стандартам ISO 14001 «Система 
экологического менеджмента» и OHSAS 18001 «Система 
безопасности и охраны здоровья».
Аудит проводился в основных производственных цехах и подраз-
делениях предприятия. Плановую проверку осуществляла 
компания Bureau Veritas Certification (Украина) – представитель-
ство одноименного французского независимого органа по серти-
фикации, признанного более чем в 100 странах мира.
В аудиторском отчете представители Bureau Veritas отметили 
сильные стороны системы менеджмента ЗТР. К ним относится 
реализация высшим руководством предприятия принципа посто-
янного повышения результативности ИСМ, разработка 
бизнес-планов для каждого подразделения, а также наличие 
внутреннего портала для обмена информацией. 
По результатам надзорного аудита несоответствий на пред-
приятии обнаружено не было. 


