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Уважаемые коллеги - участники и гости конференции! 

 
Сегодня здесь собрались в основном 

потребители нашей продукции: представители 

РАО ЕЭС, ФСК, региональных энергосистем, 

нефтегазового комплекса, МПС, крупных 

промышленных предприятий. И было бы 

логично с учетом столь широкого 

представительства использовать в полном 

объеме отведенное в рамках доклада время для 

проведения рекламной кампании. Тем более, 

что в современной истории предприятия нам 

есть, что занести себе в актив: это и первый 

освоенный в России в 2003 г. 

автотрансформатор класса напряжения 330 кВ, 

установленный на Калининской АЭС,  новые 

разработки с усовершенствованием 

конструкции ряда трансформаторов 110 кВ, не 

имеющая аналогов в России 

преобразовательная техника, высоконадежные 

ПУ, обеспечивающие регулировку напряжения 

под нагрузкой и многое другое.  

Но я бы хотел начать разговор с обсуждения 

проблемы, которая волнует всех 

присутствующих здесь, проблемы, которая 

напрямую затрагивает вопрос энергетической 

безопасности России. Речь идет о текущем 

состоянии электротехнического оборудования 

в энергетическом комплексе страны, в 

частности парка трансформаторного 

оборудования.  

Сегодня износ электросетевого хозяйства в 

России в среднем составляет около 50%, в том 

числе на трансформаторных подстанциях — 

65 – 70% (порядка 30% трансформаторов 

эксплуатируются более 30 лет при 

установленном нормативном ресурсе 25 лет). 

В структуре трансформаторного парка 

наибольший износ имеет оборудование 

классов напряжения 110-220 кВ. 

Чтобы представить масштаб проблемы 

приведу конкретные данные. В настоящее 

время на 17400 трансформаторных 

подстанциях классов напряжения 35-750 кВ 

энергосистем Российской Федерации общая 

мощность установленных силовых 

трансформаторов составляет около 580 ГВА (в 

том числе на 16500 подстанциях 35-110 кВ – 

275 ГВА). Свыше 40% общего числа 

установленных трансформаторов отработало 

определяемые стандартами сроки службы. 

 

В таблице 1 приведены данные по общему 

количеству эксплуатируемых 

трансформаторов  классов напряжения 110 – 

750 кВ и средним наработкам по состоянию на 

01.01.2005 г. 

 
Таблица 1  

 

Класс напряжения ВН, 

кВ 

Тип трансформаторного 

оборудования 

Мощность, МВА Количество в 

эксплуатации 

Средняя наработка, лет 

110 Трансформаторы 120-250 290 22 

220 Трансформаторы  

Автотрансформаторы  

120-1000 

120-250 

200 

950 

28 

330 Автотрансформаторы  120-250 150 29 

500 Трансформаторы  
Автотрансформаторы 

Шунтирующие реакторы  

135-1000 
167-267 

60 

140 
500 

200 

27 

750 Автотрансформаторы 
Шунтирующие реакторы 

333-417 
110 

40 
30 

21 

 

 
Как видно из таблицы, средний возраст 

трансформаторов и автотрансформаторов 

большой мощности класса напряжения 110 кВ 

составляет 22 года, 220 кВ – 28 лет, 330 кВ – 29 

лет, 500 кВ – 27 лет. 

В соответствии с нормативной документацией 

срок службы   трансформаторов должен 

составлять не более 25 лет. Этот срок 

определяется тепловым износом витковой 

изоляции обмоток за указанный период. 
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Исчерпание ресурса бумажной изоляции обмоток 

приводит в первую очередь к снижению 

механической прочности бумаги и развитию 

дегидратации (образованию воды). Вследствие 

этого резко возрастает риск повреждения 

трансформатора из-за возможности витковых 

замыканий при протекании сквозных токов 

короткого замыкания и местного увеличения 

концентрации влаги из-за дегидратации 

целлюлозной изоляции. 

Эксперты ВЭИ на основании проводимой ЕЭС 

России политики прогнозируют замену 

трансформаторов в объеме не более 3% числа 

трансформаторов, выработавших 25-летний 

эксплуатационный ресурс. 

Оставшиеся 97% парка оборудования, ЕЭС 

России продлевают срок службы до 35-40 лет. 
 

Таблица 2 

 
Год  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Парк, трансформаторного оборудования, 

нуждающийся в замене, ед. 
1300 2101 2038 1977 1918 1861 2095 2102 2039 

Прогноз замены трансформаторов, ед. 39 63 61 59 57 56 63 63 61 

  

 
Динамику износа трансформаторного 

оборудования в ЕЭС России характеризуют 

следующая таблица 

 
Таблица 3 

 

Класс 

ВН, 

кВ 

Тип 

трансформаторного 

оборудования 

Мощность, 

МВА 

Средняя наработка по годам (лет) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

110 Трансформаторы 120-250 21 22 23 24 25 26 27 

220 Трансформаторы 120-1000 
27 28 29 30 31 32 33 

Автотрансформаторы 120-250 

330 Автотрансформаторы 120-250 28 29 30 31 32 33 34 

500 Трансформаторы 135-1000 

26 27 28 29 30 31 32 
Автотрансформаторы 167-267 

Шунтирующие 
реакторы 

600 

750 Автотрансформаторы 333-417 

20 21 22 23 24 25 26 Шунтирующие 

реакторы 

110 

 

 

Это соответствует общему положению со 

старением оборудования в энергосистемах 

России. Анализ показывает, что к настоящему 

моменту сроки работы 80 млн кВт 

установленных на электростанциях России 

мощностей (что составляет более одной трети 

установленной мощности электростанций) 

превысили минимальные сроки жизни, 

определяемые стандартами.  

Представленные данные демонстрируют 

состояние наиболее мощных 

трансформаторов. Однако ситуация с 

силовыми трансформаторами меньшей 

мощности и более низких классов напряжений 

практически идентична. В целом, статистика 

не очень обнадеживающая, не правда ли?! По 

нашим самым скромным оценкам для замены 

всего комплекса отслужившего нормативный 

срок оборудования сегодня потребуется не 

менее 150 млрд. руб. А с учетом износа 

прочего подстанционного и сетевого 

оборудования объем требуемых инвестиций 

просто колоссальный. В течение 5 -7 лет эта 

цифра удвоится. 

Возникает резонный вопрос: что делать?  

Сегодняшний хозяин энергосистемы страны – 

государство в лице РАО ЕЭС – при отсутствии 

финансовых ресурсов определил курс на 

продление сроков службы трансформаторного 

оборудования до 35-40 лет. Предполагается, 

что ресурс трансформаторов можно продлить 

за счет ремонта. Однако, как уже было 

сказано, предельный срок работы 

трансформатора ограничивается старением 

витковой изоляции. А это означает, что 

потребуется замена обмоток – наиболее 

дорогостоящего конструкционного элемента 

трансформатора. При этом стоимость ремонта 

составит не менее 60 % цены нового 

трансформатора. Кроме того, необходимо 

иметь в виду, что уровень собственных потерь 

(ХХ и КЗ) «старых» трансформаторов 

значительно выше по сравнению с 

показателями сегодняшней продукции. За 25-

30 лет изменилось качество материалов, 



прежде всего, трансформаторной стали и 

провода, произошли качественные изменения 

и в конструкции трансформатора, в частности 

переход на шихтовку сердечника по системе 

«step-lap». Снижение собственных потерь 

трансформатора создает добавочную 

стоимость, что также необходимо учитывать 

при системном внедрении концепции 

«продления срока службы». Одним словом, с 

учетом вышесказанного, ремонт таких 

трансформаторов крайне невыгоден заказчику. 

Остается – масштабная замена. В противном 

случае аварии, подобные московской, войдут в 

системную практику, о чем, собственно, в 

настоящее время говорят практически все 

эксперты от энергетики.  

Сегодня, страшно говорить, состояние и 

работоспособность энергосистемы страны во 

многом определяется атмосферным фактором. 

Суровая зима способна значительно ускорить 

приближение реального кризиса. Приведу 

конкретный пример. В начале этого года к нам 

обратилось одно из региональных Энерго (из 

соображений этики не буду 

персонифицировать заказчика) с просьбой 

отремонтировать сетевой автотрансформатор 

мощностью 125 МВА. Срок эксплуатации 

трансформатора составлял 36 лет. В связи с 

приличной загрузкой производства данная 

просьба большого энтузиазма у нас не 

вызвала. И поначалу мы отказались от заказа. 

Тогда техническое руководство данного 

Энерго экстренно выехало на предприятие и 

объяснило реальную ситуацию. Оказалось, что 

один из городов области с населением 400 тыс. 

человек «висит» на таком же «древнем» 

автотрансформаторе. И один из технических 

боссов данного Энерго говорил, что буквально 

каждый день молит Господа Бога, только бы 

температура не опустилась ниже 15 С. 

Подобных примеров достаточно много.   

С учетом общей ситуации мы прогнозируем 

существенный рост заказов на 

трансформаторное оборудование через 2-3 

года, прежде всего, за счет энергетического 

сегмента. Прогноз основан на следующих 

факторах: 

-  рост аварийности по причине значительного 

износа электротехнического оборудования и, 

как следствие,  ухудшение социально-

экономической ситуации в стране; 

-  энергетика становится важным внутри 

политическим инструментом, особенно в 

канун выборов 2008 г., что потребует от 

власти более серьезного подхода к вопросам 

энергетической безопасности 

(стабилизационный фонд – реальный источник 

финансирования); 

-  увеличение инвестиций в модернизацию 

оборудования за счет частного капитала, что 

обеспечит проводимая РАО реформа 

энергетики. 

Как на этом фоне сегодня выглядит 

«Тольяттинский трансформатор», в каком 

направлении будет развиваться предприятие, 

что мы готовы предложить потребителям 

сегодня и через 1-2 года?   

Начнем с того, что завод, несмотря на лживые 

слухи, распускаемые отдельными 

нечистоплотными конкурентами, не просто 

жив, а очень активно развивается. Многие из 

присутствующих имели возможность в этом 

году побывать на заводе в цехах и увидеть 

реальное состояние дел. Назавтра 

запланирована экскурсия на предприятие, и вы 

сможете составить реальное представление. 

Еще 2-3 года назад у предприятия были 

достаточно серьезные проблемы, которые, в 

конечном итоге, привели завод к состоянию 

банкротства. За этот период времени сменился 

собственник, выкуплены активы, в полном 

объеме поменялась команда менеджеров за 

исключением технических специалистов.  

Объемы производства продукции в этом году в 

три раза превышают уровень прошлого года.  

С целью восстановления утраченных позиций 

и улучшения имиджа предприятия нами 

выполнены обязательства ОАО 

«Трансформатор» по не поставленной 

продукции на сумму около 25 млн. рублей.   

Сохранилась команда технических 

специалистов – истинных патриотов завода, 

которые даже в самые сложные времена не 

бросили предприятие.  

За последние 2 года реализован ряд проектов с 

оптимизированной конструкцией 

трансформатора. По результатам испытаний 

собственные потери трансформаторов 

снижены в среднем на 25-30%, масса-

габаритные характеристики уменьшены в 

среднем на 8-10%. 

Сегодня мы являемся эксклюзивными 

поставщиками локомотивных 

трансформаторов для нужд МПС. Кстати 

несколько недель назад локомотивом, на 

котором установлен наш трансформатор, 

управлял Владимир Владимирович Путин. В 

этом году мы разрушили монополию 

«Уралэлектротяжмаша» на поставки 

трансформаторов для тяговых подстанций 

железной дороги. Надеемся, в следующем году 

окончательно вернуть утраченные позиции по 

МПС. Реализована  первая часть проекта по 



линии Минатома – выпуск трансформатора 

мощностью 125 МВА в рамках российско-

американской программы для ядерных 

объектов в Сибири. Наконец, месяц назад мы 

подтвердили при плановой проверке 

соответствие предприятия стандартам  ISO. 

Заметьте, я рассказываю о том, что 

реализуется сегодня, а не 3, 5 или 10 лет назад. 

Я говорю наперекор тем, кто считает, что 

Тольятти умерло, что цеха лежат в груде 

металлолома, а специалисты давно за забором. 

Что уровень технических разработок крайне 

слабый. Проблемы, безусловно, остаются, но 

качественно иные. 

Мы совершенно четко представляем текущий 

рынок и видим перспективы его развития. 

 

Итак, в каком направлении будет двигаться 

«Тольяттинский трансформатор» в ближайшие 

два года с учетом тенденций развития рынка. 

 

1) Модернизация оборудования и 

окончательный переход на самые современные 

технологии производства. В самое ближайшее 

время, и об этом имеется договоренность, 

предприятие подпишет с компанией «GEORG» 

договор о поставке линии поперечного раскроя 

трансформаторной стали с автоматическим 

укладчиком стержней. Новая линия, которая 

будет запущена в конце следующего года, 

позволит осуществить максимальную 

оптимизацию конструкции сердечника с 

дополнительным снижением потерь холостого 

хода на 15-20 %.  

В течение следующего года планируем 

провести замену и модернизацию намоточного 

оборудования.  

В октябре этого года мы осуществим замену 

основной части сварочного оборудования. 

Самые современные полуавтоматы позволят 

добиться стабильного качества сварных швов 

– старая проблема всех трансформаторных 

заводов. 

Предстоит замена части оборудования 

испытательного центра. 

Уже завершается изготовление оборудования 

и оснастки для изоляционного участка. Новое 

оборудование позволит уже в полном объеме 

перейти к современной технологии 

производства главных изоляционных 

цилиндров из электрокартона. Уже начата 

отработка технологии. 

Нами запущена программа модернизации 

системы охлаждения. Концептуально мы 

уходим от комплектования трансформаторов 

трубчатыми радиаторами. Процесс 

производства крайне трудоемкий и 

дорогостоящий. Сегодня проходят испытания 

ряд типопредставителей класса 35 кВ. До 

конца 2006 г. мы рассчитываем в полном 

объеме перейти на комплектацию новых 

систем охлаждения. Помимо этого, будет 

проведена модернизация оборудования сушки 

трансформаторов.   

2) Внедрение комплекса информационных 

систем, что позволит обеспечить эффективное 

управление бизнес-процессами и повысит 

качество технической подготовки 

производства: 

- системы автоматизированного 

проектирования, 

- система управления жизненным циклом 

изделия, 

- комплексная система управления 

предприятием (ERP). 

На сегодняшний день все информационные 

направления запущены. Основная часть 

проектов будет завершена в 2006 г. 

3)  Оптимизация энергообеспечения 

предприятия: 

- внедрение в следующем году собственной 

котельной для технологических нужд на базе 

оборудования компании «Viesmann», 

Германия; 

-  замена традиционного отопления в цехах на 

обогрев с помощью инфракрасных 

излучателей. 

4) Расширение линейки трансформаторов 

классов напряжения 330 и 500 кВ. С учетом 

успешного опыта реализации пилотных 

проектов по совершенствованию конструкции 

трансформаторов классов 35 и 110 кВ 

системная модернизация конструкции 

трансформаторов с учетом возможностей 

нового оборудования. Реализация – 2006-2007 

гг. 

Вот это самые главные направления на 

ближайшую перспективу. 

Что позволит нам системная модернизация 

оборудования, технологий, внедрение 

информационных систем и переход к новым 

конструкциям? 

1. Выпуск качественно новых 

трансформаторов с повышенной динамической 

стойкостью, сниженным уровнем собственных 

потерь, уменьшенными массо-габаритными 

характеристиками и, самое главное, с 

увеличенным эксплуатационным ресурсом. 

2.  Сокращение сроков производства 

трансформаторов за счет существенного 

снижения трудоемкости. Сегодня мы 

обеспечиваем самые короткие сроки от заказа 

до поставки: по классам напряжения 35-110 кВ 

– 3-4 месяца, 220 – 500 кВ – 4-5 месяцев. У 



конкурентов по тендерным предложениям и 

информации, получаемой от клиентов, в 

среднем сроки на 2-3 месяца выше. Мы готовы 

сохранить текущие сроки даже с учетом 2-х – 

3-х кратного роста объема производства. 

Прежде всего, за счет применения нового 

оборудования и технологий. 

3. Пожизненная сервисная поддержка 

поставленного оборудования. Нами 

разработана концепция развития сервис-

службы, суть которой в максимальном 

приближении к заказчику и объектам 

эксплуатации трансформаторного 

оборудования. Сейчас мы где-то уже достигли 

договоренности, где-то ведем переговоры с 

ремонтными организациями по созданию 

региональных сервис-центров на предмет 

диагностики, ремонта и обслуживания 

трансформаторов. При этом гарантия на 

выполненные работы будет предоставляться 

непосредственно предприятием. До конца 

первого квартала 2006 г. поэтапно сервисная 

составляющая нашего бизнеса будет 

представлена во всех федеральных округах. 

При реализации всего комплекса намеченных 

мероприятий, хочу подчеркнуть, тех 

мероприятий, которые находятся сегодня на 

разных стадиях выполнения, мы сможем 

добиться самого главного – удовлетворение 

требований потребителей в части качества, 

сроков, условий поставки оборудования и 

обеспечение надлежащего сервиса.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


