
Завод трансформаторных подстанций СЭТ ве-

дет свою историю с 26 марта 1941 года, когда по 

приказу Наркомстроя СССР № 82 на базе Ленин-

градской электромеханической мастерской был 

образован Ленинградский завод электромон-

тажных изделий № 1 в составе треста «Севзапэ-

лектромонтаж».

За время своего существования завод вырос 

до современного промышленного предприятия 

по выпуску электротехнической продукции.

Завод трансформаторных подстанций СЭТ по-

мимо выпуска электротехнической продукции 

оказывает  широкий спектр услуг по электро-

монтажным и пусконаладочным работам. 

              

Высококвалифицированные специалисты 

нашего завода имеют многолетний опыт профес-

сиональной  деятельности и способны решать 

задачи  любого уровня сложности в кратчайшие 

сроки.  Наши специалисты готовы выполнить 

весь комплекс работ: от проектирования и со-

гласования проекта до электромонтажных и пу-

сконаладочных работ. 

Электромонтажные и пусконаладочные работы, 
сервисные услуги

Завод трансформаторных 
подстанций сЭт



Преимущества работы с нами: 

• Индивидуальный подход к каждому заказчику;
• Высокое качество выполняемых работ;
• Выполнение заказов в минимально сжатые сроки;
• Использование качественного материала и профессионального инструмента;
• Оказание консультаций и поддержки до и после сдачи работ.

проектирование
производство
монтаж
пусконаладка

Электромонтажные и пусконаладочные работы

• Полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ основного и вспомогательного 
оборудования комплектных распределительных устройств напряжением 6(10) Кв и трансформа-
торных подстанций напряжением 6(10)/0,4 Кв ;

• Демонтаж оборудования ,требующего замены и утилизации;
• Комплектация оборудованием и материалами;
• Кабельные работы;
• Монтаж заземляющих устройств и цепей заземления;
• Проверка сопротивления петли «фаза-ноль»;
• Проверка качества болтовых и сварных соединений;
• Проверка сопротивления растекания постоянного тока;
• Фазировка цепей электроснабжения;
• Наладка устройств релейной защиты и автоматики на любой элементной базе;
• Подготовка и согласование в надзорных органах всей необходимой документации.

На все виды перечисленных работ Завод трансформаторных подстанций СЭТ имеет необходимые 
лицензии и свидетельства.



Наши  заказчики

Основные партнёры:

• ОАО «Ленэнерго» 

• ОАО «МРСК» 

• ОАО «ЛОЭСК» 

• ОАО «ЗСД» 

• ООО «Адамант» 

• ГлавСтрой 

• СэтлСитиГрупп 

• Концерн RBI 

• ЛенСпецСМУ 

• Петербургстрой SKANSKA 

• ОАО «Климов» 

• ЮИТ Лентек 

Основные объекты:

Основные объекты оснащенные продукцией завода:
Государственные 
• Мариинский Театр, г.Санкт-Петербург
• Распределительная подстанция, г. Гатчина 
• Распределительная подстанция, г. Луга 
• Распределительная подстанция, г. Выборг 
• Объекты ЗСД , г Санкт- Петербург
Жилищные 
• Жилой комплекс в Шувалово-Озерки 
• Жилой комплекс в Коломягах 
• Жилой комплекс на Пионерской  
• Жилой Комплекс на Варшавской 
Коммерческие 
• ТРК «Адамант» 
• ТРК «Норд»
• ТРК «Варшавский Экспресс»
• ТРК «Меркурий»
• ТРК «ПИК» 
• ТРК «Сити» 
• ТРК «МасШтаб» 
• Гипермаркеты «Окей» 
• Гипермаркет «Карусель» 
• Бизнес-центр «Эврика» 
• Бизнес-центр «Акватория» 
• Бизнес-центр «Бенуа» 
• Бизнес-центр «LangenZipen» 
• Бизнес-центр «Балтийская жемчужина» 
• Аквапарк «Родео Драйв» 
• Гостиница «Прибалтийская» 
• Гостиница «Невский Палас» 
Промышленные 
• Морской порт, г. Санкт-Петербург
• Метрополитен, г. Санкт-Петербург 
• Невский керамический завод, пос. им. Свердлова
• Новгородский металлургический комбинат, г. В. Новгород
• Липецкий стекольный завод, г. Липецк
• Чагодощенский стекольный завод, пос. Чагода
• Аэропорт «Пулково», г. Санкт- Петербург
• Аэродром ВВС,  г.Энгельс 
• Лечебно-диагностический центр МИБС, г.Санкт-Петербург
• МРСК Северо-Запада, г. Псков
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ООО «Завод трансформаторных подстанций СЭТ»
Адрес: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр. 64
Тел.: +7 812 321 77 33
Тел./факс: +7 812 321 36 95
E-mail: zavod@set.ru
www.set.ru

В настоящее время Завод трансформаторных подстанций СЭТ серийно производит сле-
дующую продукцию:

• БКТП в бетонной оболочке, номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, с трансформато-
рами мощностью до 2500 кВА;

• КТПН в металлической оболочке, номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, с трансфор-
маторами мощностью до 2500 кВА;

• КТП внутренней установки, номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, с трансформато-
рами мощностью 250 – 2500 кВА;

• КРУ «Темза» номинальным напряжением 6(10) кВ, номинальным током главных цепей 
до 3150 А, током отключения встроенных выключателей до 40 кА;

• КСО 202 номинальным напряжением 6(10) кВ, номинальным током главных цепей до 
1000 А, током отключения встроенных выключателей до 20 кА;

• Устройство вводно-распределительное номинальным напряжением 0,4 кВ, номиналь-
ным током главных цепей до 4000 А.

Наши специалисты выполняют весь комплекс работ по строительству и реконструкции 
распределительных устройств и трансформаторных подстанций от разработки проекта до 
сдачи объекта «под ключ» и обучения персонала заказчика.

Система менеджмента качества отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001 
2000.

Сертификат IQNet Reg № RU-00437, выдан органом сертификации систем менеджмента 
качества IQNet совместно с ФГУ «Тест-Санкт-Петербург».

Подробная техническая информация о выпускаемой продукции и альбомы типовых реше-
ний предоставляются по запросу.


