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ЗТР обеспечил работу объектов Евро-2012
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) изготовил и поставил
оборудование для ПС «Северная» (Украина, г. Киев). Поставка проходила в рамках Государственной целевой программы
подготовки и проведения
Евро-2012.
Согласно условиям контракта ЗТР отгрузил на подстанцию
автотрансформатор
200 МВА 330/110 кВ. «Это
не первый заказ для обеспечения работы объектов
к Чемпионату Европы по
футболу 2012 года, – отмечает Директор по продажам ПАО «ЗТР» Александр
ЦИЕР. – В 2009 году ЗТР
провел успешную поставку
такого же трансформатора
для ПС «Северная». Новый
автотрансформатор оснащен надежной системой пожаротушения SERGI и системой мониторинга, которая обеспечивает
контроль технических процессов оборудования».

В период подготовки к Чемпионату ЗТР принял активное участие в проектах по поставке трансформаторного оборудования на объекты Евро. В 2011 году ПАО «ЗТР» изготовил
и отгрузил два трансформатора 63 МВА для ПС «Олимпийская». Тогда наряду с ЗТР
в тендере на изготовление
оборудования для подстанции участвовали российские
и зарубежные производители. По результатам тендера
предпочтение заказчика было
отдано ПАО «Запорожтрансформатор». Также было поставлено оборудование для
энергоснабжения стадиона и
аэропорта во Львове, аэропорта в Донецке и других объектов Украины.
Оборудование производства ЗТР вовремя сдано и введено в
эксплуатацию с учетом требуемых параметров и технических
характеристик

ЗТР изготовит трансформатор-«миллионник» для России
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР)
в текущем году изготовит и поставит
блочный повышающий трансформатор
1000 МВА (1000000 кВА) 500 кВ для
Березовской ГРЭС (РФ). Данный трансформатор является новой разработкой
ЗТР. В комплекте с трансформатором
будет осуществлена поставка уникальной
системы мониторинга производства «Запорожтрансформатор».
Применение в конструкции трансформатора передовых инженерных решений
в комплексе с новыми материалами позволили существенно снизить потери,
габаритные и весовые характеристики
оборудования. Изделие разработано
с учетом взаимозаменяемости по присоединительным размерам и электромагнитным характеристикам с ранее
изготовленными трансформаторами ЗТР
аналогичной мощности. Это позволяет
минимизировать затраты заказчика на
проведение пусконаладочных работ и
применять трансформатор 1000 МВА
500 кВ на объектах, где установлены
трансформаторы, изготовленные предприятием ранее.
Система мониторинга стала собственной инновационной разработкой ПАО
«Запорожтрансформатор», не имеющей
аналогов среди российских и украинских
производителей. Специалисты предприятия обеспечат работу устройства таким
образом, что система мониторинга даст
возможность не только определять состояние трансформаторного оборудования, но и проводить комплексную экспертную
оценку параметров трансформатора в эксплуатации с выдачей

дальнейших рекомендаций обслуживающему персоналу.
Данной поставкой ПАО «Запорожтрансформатор» возобновляет производство трансформаторов такой
мощности с применением инновационных технологий для создания
качественного, современного оборудования.
Отгрузка трансформатора запланирована на октябрь 2012 года.
Берёзовская ГРЭС – тепловая электростанция в городе Шарыпово
Красноярского края России. Входит
в состав Оптовой генерирующей
компании № 4 («ОГК-4») с 2006 года.
ГРЭС вошла в историю нетрадиционной схемой поставки топлива.
Бурый уголь поступает на станцию
напрямую с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна
с разреза «Березовский-1» двумя
14-километровыми открытыми конвейерами. При проектной производительности разреза в 55 млн. тонн
угля в год, за час на ГРЭС поступает
4 400 тонн угля. Березовская ГРЭС
является одной из самых молодых и
уникальных тепловых электростанций в России.
ОАО «Э.OН Россия» сформирована
в 2005 г. на базе 5 электростанций. В
состав компании входят Сургутская
ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская
ГРЭС и Яйвинская ГРЭС, суммарная мощность которых составляет 8630 МВт.

«Запорожтрансформатор» изготовит
печные трансформаторы для Гватемалы
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) подписал контракт на
поставку четырех печных трансформаторов 45 МВА 34,5 кВ
для Compañia Guatemalteca de Nickel S.A. (CGN) (Гватемала).
ЗТР впервые изготовит оборудование с такой мощностью и
характеристиками.
Заказчиком выступила компания Solway Investment Group
(SIG) в состав которой входят металлургические заводы в
Восточной Европе,
Юго-Восточной Азии
и Южной Америке.
Печные трансформаторы
предназначены для одного из предприятий
SIG
–
Compañia
Guatemalteca
de
Nickel S.A. в Гватемале. «Это будет
первая
поставка
ЗТР в Гватемалу,
которая продолжит
опыт сотрудничества
ПАО «ЗТР» и Solway
Investment Group, –
говорит
Директор
по продажам Александр ЦИЕР. – ЗТР
поставил оборудование для одного
из предприятий SIG
– Побужского ферроникелевого комбината (Украина), где уже более 15 лет эксплуатируются печные трансформаторы производства ПАО
«Запорожтрансформатор».
Электропечные однофазные трансформаторы 45 МВА 34,5 кВ
сочетают в себе ряд специфических требований. Уникальное
оборудование имеет высокий уровень номинальной мощности
(45 МВА в однофазном исполнении), широкий диапазон регулирования напряжения (РПН) на стороне низкого напряжения
(от 850 до 2400 В), а также значительное количество ступеней
регулирования с обеспечением их фиксированного размера
во всем диапазоне РПН. Благодаря сочетанию данных требований печной трансформатор производства ЗТР будет выполнен в виде двух активных частей – главной и вольтодоба-

вочной. Части будут расположены в одном баке и соединены
друг с другом сложной системой отводов.
«Электропечные трансформаторы представляют собой особый класс оборудования, которое используется для питания
дуговых сталеплавильных печей, – отмечает начальник КБ
ПАО «ЗТР» Игорь ЛЕБЕДЬ. – Их отличительной особенностью
является большая величина тока на низкой стороне, значение
которого в новом трансформаторе достигает
34,6 кА. Для выравнивания распределения
этого тока в обмотках
низкого напряжения и,
как следствие, снижения их нагрева, применяется специальная
схема
перешихтовки
катушек».
Нагрев обмоток низкого напряжения контролируется с помощью
специальных оптоволоконных датчиков, позволяющих напрямую
измерять температуру
обмоток.
Для повышения эксплуатационной надежности печных трансформаторов и соблюдения
всех установленных заказчиком технических требований, специалисты ЗТР применят в новом оборудовании однофазные
переключающие устройства РПН вакуумного типа производства компании MR (Германия).
Отгрузка печных трансформаторов в Гватемалу состоится в
ноябре т. г.
Solway Investment Group – инвестиционная компания, которая имеет диверсифицированный бизнес, владея активами
в горнодобывающей, металлургической отраслях, производстве цемента, химикатов, а также недвижимости. Активы
Solway сгенерированы в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и АзиатскоТихоокеанском регионе.

ЗТР стал победителем первого тура Всеукраинского рейтинга
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) стал победителем
первого тура Всеукраинского рейтинга «Сумлінні платники
податків-2011».
Ассоциация налогоплательщиков Украины подвела итоги первого тура ежегодного Рейтинга. За особые заслуги и достижения в
номинации «Сумлінний платник податків у галузі промисловості:
Важка промисловість» в категорії «Великі підприємства» ПАО
«Запорожтрансформатор» одержал победу в конкурентной
борьбе. Благодаря победе в первом туре Рейтинга, ЗТР
смог публично закрепить за предприятием статус надежного
бизнес-партнера, а также получить общественное признание и
благодарность от государства за достойное исполнение своих
налоговых обязательств. ПАО «ЗТР» уже во второй раз принимает участие в Рейтинге. В 2011 году предприятие заняло 2
место в первом туре.
По итогам 2011 года ЗТР также получил исключительное право
на автоматическое возмещение НДС. «Наше предприятие
отвечало всем критериям, кроме критерия разногласия с
контрагентами. Для того, чтобы иметь право на автоматическое
возмещение НДС, наше предприятие выполнило колоссальную работу с поставщиками, – говорит главный бухгалтер
ПАО «ЗТР» Людмила НИКОЛАЕНКО. – Сегодня у нас ведется
строгий контроль за данными всех контрагентов, и мы твердо
уверены, что все наши суммы НДС налогового кредита в обяУкраина, 69600, г. Запорожье
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зательном порядке отображаются в налоговых обязательствах
контрагентов». ПАО «Запорожтрансформатор» в очередной раз
подтвердил высокий уровень общей культуры оплаты налогов
и статус добросовестного налогоплательщика.
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