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Почетный член CIGRE
С 12 по 13 июня 2018 г. в
конгрессно-выставочном
центре «Парковый», г. Киев,
состоялась ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
SEERC-2018 стран ЮгоВосточной Европы «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ»,
организатором которой выступил Международный
совет по большим электроэнергетическим системам
CIGRE* в Украине.
Международный Совет по
большим электрическим
системам высокого напряжения в 2018 году удостоил звания «Почетный член
CIGRE» Технического Директора ЧАО «Запорожтрансформатор» Конторовича Леонида Нисоновича.
Решение о присвоении звания принимается один раз
в два года и отмечает значительный вклад представителей электроэнергетической отрасли различных
государств в развитие мировой электроэнергетики.
Звание «Почетного члена CIGRE» учреждено в 1996
году. Важными критериями для его присвоения являются многолетний (более 10 лет) опыт членства в этой
международной организации и авторство большого
количества докладов. Присвоение звания «Почетный
член CIGRE» является признанием заслуг и повышает
авторитет украинских ученых и национального производителя электроэнергетического оборудования в
международном профессиональном сообществе.
В списке «Почетных членов CIGRE» Леонид Нисонович

делит первенство с мировыми лидерами электроэнергетики, тем самым подтверждая высокий уровень развития
украинской электротехнической отрасли и ЧАО «Запорожтрансформатор»,
интересы которого Леонид Нисонович
представляет.
ЧАО «Запорожтрансформатор», предприятие, имеющее 70-летнюю историю
работы в индустрии трансформаторостроения, в очередной раз доказало
мировое имя и безупречную репутацию
бренда, а также конкурентоспособность
и качество продукции национального
производителя не только в Украине, но
и на мировом рынке наряду с другими
известными компаниями отрасли.

__________
* CIGRE (Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения, СИГРЭ)
– международная неправительственная и некоммерческая организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем.
Созданная во Франции в 1921 году, сегодня CIGRE
является одной из наиболее значимых и авторитетных
международных научно-технических ассоциаций в
энергетике. Основная ее цель – координация исследований, организация обмена научными и техническими
знаниями и информацией в области функционирования больших электроэнергетических систем. Членами
CIGRE являются более 1000 энергокомпаний, научноисследовательских, учебных центров и свыше 6000
ученых и специалистов, занятых во всех областях
электроэнергетики из 80 стран мира.

На ЧАО «ЗТР» прошел ре-сертификационный аудит
ИП «СЖС Украина»
В июне 2018 года представители
компании FE «SGS UKRAINE»
(Украина) провели ресертификационный
аудит интегрированной системы менеджмента ЧАО «ЗТР».
Аудит подтвердил соответствие системы
менеджмента требованиям международного стандарта ISO
9001:2015 «Система
менеджмента качества. Требования».
По результатам аудита представителями компании отмечены сильные стороны системы менеджмента
предприятия, такие как:
- внедрение энергосберегающих

мероприятий как, например, программа по замене люминесцентных
ламп;
- детальная проработка анализа ИСМ
со стороны высшего
руководства;
- направление на
снижение материалоемкости изготавливаемого оборудования;
- сжатые сроки поставки оборудования;
- направление на изготовление оборудования с улучшенными характеристиками по энергоэффективности
и потерям;
- переход на готовую смесь (аргон

и углекислый газ) в баллонах при
выполнении сварочных работ;
- улучшение культуры производства
в аппаратном цехе.
В ходе ре-сертификационного аудита несоответствия не выявлены.
Группой аудиторов был дан ряд
рекомендаций, направленных на
совершенствование системы менеджмента ЧАО «ЗТР».
Группа аудиторов заключила, что
организация установила и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001:2015 и демонстрирует
способность системы соответствовать согласованным требованиям к
продукту и услугам в рамках области применения системы, политики
предприятия и его целей.

Третья поставка продукции ЧАО «ЗТР» в Малайзию
Несмотря на сезон дождей, Малайзия встретила представителей ЧАО «ЗТР» прекрасной
солнечной погодой.
Целью поездки было проведение
окончательных переговоров и
доведение до логического завершения многомесячной работы по
подписанию контракта на поставку
реакторов.
Ранее в 2017 году ЧАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) уже
выполнял поставку оборудования
в Малайзию для крупнейшей
малазийской компании в сфере
энергетики.
В ходе тендера предприятию
пришлось соперничать с компаниями TBEA (Китай)
и Crompton Greaves (Индонезия), но, учитывая опыт
предыдущих поставок этого сложного оборудования,
Заказчик отдал предпочтение продукции ЧАО «ЗТР»
и подписал контракт на поставку 4 шунтирующих и 4

нейтральных реакторов для подстанции Bahau South.
Данный заказ станет третьей поставкой продукции предприятия для
Малайзии.
Очень важным условием компаниизаказчика было соблюдение сроков
поставки оборудования. Уже в конце
2018 года реакторы должны быть отгружены с завода, а в начале 2019
года оборудование должно уйти из
порта.
В рамках исполнения контракта планируется шеф-надзор за монтажом
и пуском оборудования на объекте
представителями ЧАО «ЗТР».
СПРАВКА: ЧАО «ЗТР» является
одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 88
стран. Предприятие производит силовые масляные
трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.

13-я Международная специализированная выставка
энергетики – Power Uzbekistan 2018

В мае в выставочном центре НВК «Узэкспоцентр» (г. Ташкент, Узбекистан)
состоялась тринадцатая Международная выставка Power Uzbekistan,
посвященная энергетике, энергосбережению, альтернативным источникам энергии и силовой электроники. Эта выставка прочно занимает
ведущее место среди энергетических событий, проводимых в регионе. По
масштабу, составу, географии участников и количеству представленных
брендов – самое крупное и посещаемое событие в отрасли – более 40
компаний-участников из 17 стран мира.
ЧАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), являясь крупнейшим поставщиком трансформаторного оборудования, традиционно приняло участие в
данной выставке.
Для ЗТР выставка прошла очень продуктивно. Был проведен целый ряд
встреч и переговоров с заказчиками, генподрядчиками и консалтинговыми
компаниями. От проектных институтов получена новая информация о развитии энергетики Узбекистана, о потребностях в трансформаторном оборудовании, о планируемых новых проектах в энергетической отрасли.
Нужно отметить, что участие в выставке расширяет возможности продажи
продукции, позволяя завязать новые деловые отношения, изучить тенденции развития энергетики региона, а
также усилить присутствие и укрепить позиции предприятия на рынке.

На ЧАО «Запорожтрансформатор» успешно прошел аудит
24-26 апреля 2018 г. ЧАО
«Запорожтрансформатор»
(ЗТР) успешно прошло первый надзорный аудит на
соответствие системы менеджмента предприятия
международным стандартам
ISO 14001:2015 «Система
экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007
«Система безопасности и
охраны здоровья».
Система экологического менеджмента, а так же система
безопасности и охраны здоровья ЗТР соответствуют
мировым стандартам.
Аудит на предприятии проводил мировой лидер в сфере сертификации и консал-

тинга ООО «Бюро Веритас
Сертефикейшн Украина».
По заключению аудиторской
группы интегрированная система менеджмента ЧАО
«ЗТР» признана одной из
образцовых для крупных
предприятий.
На предприятии вопросы
экологии и охраны труда решаются системно, с применением такого инструмента
как анализ рисков.
Успешное прохождение аудита на соответствие стандартам ISO 14001 и OHSAS
18001 поможет ЗТР повысить свою конкурентоспособность и выйти на новые рынки.

