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«РУССКИЙ ТРАНСФОРМАТОР»  -   
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПОСТАВОК 

  

  В данном материале мы представляем созданную 
снабженческую структуру нового типа – Корпорация «Русский 
трансформатор» (далее - «Русский трансформатор»).
Потребность электротехнического рынка России, в частности, в 
трансформаторном оборудовании, достаточно просто оценить по 
данным, которые мы приводим из доклада А.Б. Чубайса на 
конференции «Реформа РАО «ЕЭС России»: импульс развитию 
электротехнической отрасли страны», состоявшейся 5 июня с.г. в 
Москве. Только в 2008 году планируется ввести 4327 МВт 
генерирующих мощностей. Моделируя передачу и распределение 
электроэнергии потребителям: вновь строящимся промышленным 
объектам или целым промышленным зонам (в частности ОЭЗ), -
возможно оценить с определенной точностью общую потребность 

рынка в трансформаторном оборудовании на данный момент времени. Однако  отечественный 
электротехнический рынок  характеризуется сегодня не только своей емкостью, но также и ЖЕСТКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ к участникам – поставщикам электротехнического и, в частности, к поставщикам 
трансформаторного оборудования. Наши заказчики, диктующие новые, существенно более жесткие 
требования к поставщикам – это, в первую очередь, предприятия монопольного сегмента  и 
конкурентного сектора электроэнергетики России, «кристаллизовавшиеся» в результате реформы РАО 
«ЕЭС России»: МРСК, изолированные энергосистемы, ТГК, ОГК, независимые генерирующие компании. 
Также это РЖД, отечественные промышленные предприятия машиностроительной, металлургической,
горнодобывающей отраслей, российские нефтегазодобывающие, перерабатывающие предприятия, 
производители электрощитового оборудования  

Первое требование  - сжатые сроки поставки; и это не блажь заказчика, не его нерасторопность, а 
постоянно ускоряющиеся темпы развития промышленности России. 

Второе жесткое требование – СОЧЕТАНИЕ КОМПЛЕКСНОСТИ ПОСТАВКИ С 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ ОТ ПОСТАВЩИКА. 

 Третье требование – ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ. МЫ СЧИТАЕМ, 
ЧТО ПОСТАВЩИК, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСТАВИВШИЙ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ 
ЗАКАЗЧИКУ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ С 
ПОСТАВЛЕННЫМ ТОВАРОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ЗАКОНУ «О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ» 
ПОСТАВЩИК НЕВИНОВЕН В ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМАХ. 

Корпорация «Русский трансформатор» способна удовлетворить всем перечисленным выше новым 
требованиям, предъявляемым рынком к поставщикам электротехнического оборудования. 

Корпорация «Русский трансформатор» создан бизнес-партнерами по электротехнической отрасли в 
начале августа 2007г. и является  комплексным системным интегратором – структурой компаний, 
способных выполнить КОМПЛЕКС РАБОТ «ПОД КЛЮЧ» ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ПРИ ЛЮБОМ ИСТОЧНИКЕ ГЕНЕРАЦИИ. 

На рынке сегодня уже представлены компании – комплексные интеграторы, поставляющие продукт 
ПОЧТИ «ПОД КЛЮЧ». Достаточно обратиться к перечню участников торговой площадки «B2B-energo» -
победителей тендеров на проектные работы. Но поставка оборудования у таких компаний осуществляется 
субподрядными фирмами, перечень которых может быть достаточно большим в зависимости от 
номенклатуры, в частности, трансформаторов для объектов, предусмотренных в рамках проекта. 

 Мы поставили и решили задачу по созданию оптово-розничной снабженческой структуры, 
обеспечивающей СИСТЕМНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ПОСТАВОК. «Русский трансформатор» имеет на 
складе весь ассортимент наиболее востребованного трансформаторного оборудования (от силовых 
трансформаторов до измерительных трансформаторов тока и напряжения), которыми комплектуются сети 
электроснабжения и трансформаторные подстанции 6кВ, 10кВ, 35кв мощностью до 6300 кВА. Мы 
предлагаем всю линейку силовых (масляных и сухих) трансформаторов 10 (6) кВ всего спектра 
мощностей (до 6300 кВА включительно) – ТМ, ТМГ и др. А также весь спектр измерительных 
трансформаторов тока и напряжения российского производства (ТОЛ, ТПЛ, ТШП, ЗНОЛ, НОЛ, НАМИ и 
многие другие). Более подробную информацию можно получить у наших  менеджеров, а также на 
Интернет-сайте компании. 

  Таким образом, «Русский трансформатор» способен решить задачи любых комплексных поставок 
СО СКЛАДА для любых сторонних проектов, а также для проектов СОБСТВЕННОГО СИСТЕМНОГО 
ИНТЕГРАТОРА. 

  Все наши клиенты получат профессиональную консультацию по подбору/замене 
трансформаторного оборудования. 

Оборудование будет доставлено нашему заказчику в согласованное время по согласованному адресу 
к месту эксплуатации. 

Принципиальным для нас является также формирование подразделения по оказанию сервисных и 
ремонтных услуг нашим заказчикам, эксплуатирующим трансформаторное оборудование. Все вопросы по 
оборудованию, поставленному Корпорацией «Русский трансформатор», будут решены нашими 
специалистами. 

Для того, чтобы четко высветить новизну и другие преимущества созданной бизнес-структуры, мы 
даем свой анализ-классификацию  участников-поставщиков  российского рынка силовых и
измерительных трансформаторов. 

 Участников рынка – поставщиков силовых и измерительных трансформаторов можно группировать 
по следующим признакам: 

• наличие собственных производственных мощностей; 
• наличие товара на складе. 

          В первую группу входят все известные и новые заводы-производители трансформаторного 
оборудования, а также предприятия по ремонту трансформаторов. Однако в последние года на рынке 
активизировался сектор, поставляющий НЕ НОВЫЕ трансформаторы. Такой с позволения сказать 
«товар» из-за его более низкой цены стал составлять достаточно серьезную конкуренцию, а в ряде 
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случаев настоящую головную боль для добросовестных известных производителей. 

Вторая группа участников рынка – «чистые» поставщики, посредники. Это очень «разношерстная» 
группа фирм, количество которых очень трудно поддается учету по понятным причинам. Однако здесь 
можно отчетливо выделить четыре подгруппы: 

• крупные оптовые снабженческие структуры с развитой сетью филиалов, имеющие 
оборудование на складе; оборудование новое; 

• небольшие и средние (по оборотам) фирмы, юридически самостоятельные, но фактически 
выполняющие роль отделов сбыта или представительств заводов-производителей; 
оборудование новое; поставляется как со склада, так и под заказ; 

• небольшие фирмы, имеющие оборудование на складе; оборудование – б/у; 
• фирмы (таковых по стране абсолютное большинство), которые по существу «продают 

воздух», хотя это называется «поставки под заказ», «поставки по предоплате» и т.п. 

         Приведенная классификация фирм-поставщиков игнорирует принятое деление на дилеров, 
дистрибьюторов и т.д. конечно, в своей рекламе многие фирмы именуют себя и дилерами, и 
дистрибьюторами. Безусловно, серьезные поставщики соответствуют этим титулам. Но, к сожалению, 
процветающая среди небольших профанация распределения функций в снабженческой цепочке сильно 
дезорганизует рынок, ведет к скрытым демпинговым войнам и, в конечном счете, приводит к 
ОБКРАДЫВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА. 

Поэтому, уважая всех участников рынка, мы предоставляем заказчику самому решать, что и у  кого 
покупать. Но всем нам в конечно счете необходимо думать не только о своей прибыли, но в первую 
очередь -  о цивилизованном рынке и стремиться к его формированию. 

«Русский трансформатор» приглашает к сотрудничеству всех российских производителей 
трансформаторного оборудования. Ведь заводам-производителям важно иметь долгосрочные постоянные 
заказы для формирования стабильной производственной программы и стабильного развития предприятия, 
а нам – важно иметь самый широкий ассортимент оборудования на складе. 

 
 

            ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОРПОРАЦИЮ «РУССКИЙ ТРАНСФОРМАТОР»! 

Генеральный директор  

ООО "Корпорация "Русский Трансформатор", 

Кандидат технических наук 
                                           Ю.М. Савинцев 

  

Перепечакта данной статьи разрешается только с согласия автора с обязательной ссылкой на 

первоисточник 

 
 


