
Энергосберегающие  трансформаторы  серии   ТМГ-12. 
13 января  2012 г.  Президентом Республики Казахстан был подписан Закон «Об Энергосбережении и 

повышении энергоэффективности».Законом предусматривается создание правовой базы по вопросам 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, осуществление финансирования мероприятий за счет 
бюджетов всех уровней. Кроме того, документом регламентированы нормы по установлению компетенции 
государственных органов на проведение модернизации производства, хранения, транспортировки и потребления 
энергоносителей, проведение контроля и надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов, 
установление мер ответственности за соблюдение норм закона в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 
Законом предполагается создание государственного энергетического реестра. Включенные в реестр субъекты, 
потребляющие более 1,5 тыс. тонн условного топлива в год, должны обязательно пройти энергоаудит, по итогам 
аудита составить планы мероприятий по энергосбережению и обеспечить ежегодное снижение потребления 
энергетических ресурсов. 

Мы хотим представить Вам силовые энергосберегающие  трансформаторы в герметичном исполнении серии 
ТМГ12 мощностью от 250 до 1600 кВА производства  АО «КТЗ».  
 Трансформаторы серии ТМГ12 имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания из всех 
серийно выпускаемых в СНГ трансформаторов подобного назначения и соответствуют рекомендациям Европейского 
комитета электротехнической стандартизации (CENELEC). Аналоги данной серии трансформаторов выпускаются 
только ведущими мировыми производителями, такими как: SIEMENS, ABB, AREVA. 

В Западной Европе, на тендерах по закупке трансформаторов, уже давно используется подход к расчету 
стоимости,  учитывающий потери в цене за весь период эксплуатации. Минимальный срок службы трансформаторов – 
25 лет. 

Разница в стоимости трансформаторов окупится в среднем за 1,5 года, и по истечении этого срока, 
трансформаторы ТМГ12 будут продолжать существенно экономить электроэнергию. Трансформаторы ТМГ12 окупят 
себя: 400 кВА –  за 6,2 года; 630 кВА –  за 7,7 года; 1000 кВА – за 14,6 года. С учетом того, что срок службы 
трансформатора ТМГ12 минимум 25 лет, он будет приносить прибыль только за счет экономии электроэнергии. 

Таким образом, проведение ревизии существующего парка силовых распределительных трансформаторов и 
замена его на трансформаторы серии ТМГ12, позволит обеспечить значительную экономию энергоресурсов в 
масштабе Республики, ощутимо снизив зависимость от импортируемых энергоресурсов, повысит энергетическую 
безопасность Государства. 
Основные параметры трансформаторов серии ТМГ12 класса напряжения 10кВ 
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420 3300 4,5 
400 570 4700 4,5 
630 800 6750 5,5 

1000 1150 11050 5,5 
1250 1350 12500 6,0 
1600 1700 14500 6,0 

 
Виды энергосберегающих  трансформаторов планируемых к выпуску на АО  КТЗ 
Это обычные трансформаторы имеющие пониженные потери холостого хода примерно на 20% от 

существующих норм по ГОСТу и стандартов и потери короткому замыканию на 8-10 %. по сравнению с серийными 
трансформаторами. Для достижения технических характеристик в этих трансформаторах должна применяться 
электротехническая сталь с уменьшенными удельными потерями, а также высокотехнологическое оборудование и 
материалы  

Такие трансформаторы могут быть востребованы всеми отраслями где считают «копейку». В первую очередь 
первыми заказчиками будут иностранные компании и зарубежные заказчики. 

Планируемый объём изготовления таких трансформаторов будет определять рынок, но по истечению 
времени, в связи с ростом цены за кВТ*час, а также повышения уровня знаний и стремления по снижению затрат за 
электроэнергию, снижения потребления расхода электроэнергии на единицу продукции потребителей - объём заказов 
на энергосберегающие трансформаторы будут увеличиваться. 

В среднем стоимость энергосберегающих трансформаторов по сравнению с обычными трансформаторами 
будут стоить дороже на 8-15 %. В зависимости от мощности трансформаторов затраты за переплату 
энергосберегающих трансформаторов потребителями будут окупаться в течении 1-2,5 года. 

Экономия электроэнергии при замене трансформатора мощностью 400кВА энергосберегающим серии ТМГ12 
за 25 лет составит: 
ΔР25 лет=  [Рхх1-Рхх2+0,21•(Ркз1-Ркз2)]х24часа х 365 дней х 25 лет=  
[0,90-0,57+0,21•(5,5-4,7)]•24х365х25=109062 кВт•час 

Стратегические планы в ближайшей перспективе по завоеванию новых рынков – это выпуск 
энергосберегающих трансформаторов с пониженными потерями холостого хода и короткому замыканию по 
доступной цене. 


