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ПРАСКОВЬЯ СЕДИНА  

 

«Наш Трансформаторный завод был единственным предприятием на Северо-

Западе по ремонту и монтажу энергетического оборудования»  

 

Первый высоковольтный трансформатор типа ИОМ 100/20, ИОМ 35-70/50 

разработан и запущен сотрудниками Трансформаторного завода «Ленэнерго» в 

60-е годы. В «Дневниках Победы» рассказ Прасковьи Сединой, главного 

конструктора Трансформаторного завода «Ленэнерго» (1946-1978 годы), о 

становлении, модернизации и успехе этого уникального предприятия.  

 

Я, Прасковья Ефимовна Седина, родилась в 1923 году в Ленинграде. В 1938 году я 

поступила в энергетический техникум. Когда началась война, мне было 17 лет. В 1942 

году меня вместе с семьей вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю по 

Ладожскому озеру. В 1944 году я вернулась и работала сварщиком в танковой части, 

ремонтировала поврежденные танки. После войны танковую часть дислоцировали в Ригу, 

а нас оставили. Меня направили на обучение. После окончания техникума в 1946 году, я 

по распределению попала на Трансформаторный завод «Ленэнерго».  

Наш Трансформаторный завод является единственным предприятием на Северо-западе 

по ремонту и монтажу энергетического оборудования не только системы «Ленэнерго», но 

и промышленных предприятий города и области. Завод был организован из ремонтных 

мастерских подстанции №16 Ленинградской Высоковольтной Сети «Ленэнерго» в 1939 

году. Мастерские располагались на Полюстровском переулке в доме 46 и на Масляном 

переулке, в районе ГЭС-1. 

Участок на Полюстровском проспекте был оснащен мостовым электрическим Краном 

(грузоподъемностью 75/15 тонн), вакуумной печью для сушки выемной части 

трансформаторов, масляным хозяйством для регенерации и сушки трансформаторного 

масла, механическим участком. Ремонтировались здесь трансформаторы, вес которых не 

превышал 75 тонн. На второй площадке (Масляный переулок) был один кран, 
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грузоподъемностью 10/3 тонны, две механические тали, вакуумная печь и сушильный 

шкаф. Это оборудование позволяло ремонтировать трансформаторы 1-2 габарита и 

электрические двигатели. Здесь же базировался линейный участок по ремонту и ревизии 

генераторов на электростанциях. Все отремонтированное оборудование подвергалось 

электрическим испытаниям силами работников отдела технического контроля (ОТК) 

завода и высоковольтной лаборатории «Ленэнерго». В своей структуре завод имел: ОТК, 

конструкторское бюро, плановый отдел, бухгалтерию. 

С ростом мощностей промышленности Ленинграда потребность в более мощных 

трансформаторах увеличивалась. Ресурсов завода стало не хватать. Появилась задача 

организации более мощной, совершенной ремонтной базы. Было принято решение 

использовать площадку на Киевской улице, дом 32. Освоение новых площадей началось с 

1951 года. Здесь было 2 пролета: один для ремонта трансформаторов больших габаритов 

с мостовыми кранами грузоподъемностью 100/1,5 тонн и 15/3 тонны, большой вакуумной 

печью. Второй пролет с двумя мостовыми кранами 15/3 тонны. Для ремонта 

трансформаторов 1-3 габарита, электрических двигателей и обмоточного участка. 

Послеремонтные испытания отремонтированного оборудования проводились на стендах 

ОТК.  

С ростом требований государственных стандартов и строительных норм и правил к 

электрооборудованию системы коллективу завода приходилось участвовать не только в 

ремонте, но и проводить модернизацию оборудования, что зачастую повышало 

надежность и увеличивало его мощность. Следует отметить, что наряду с ремонтными 

работами сотрудники завода освоили выпуск новой продукции. По решению Министерства 

энергетики СССР в 60-е годы нашему предприятию было поручено разработать и начать 

серийный выпуск испытательных высоковольтных трансформаторов типа ИОМ 100/20, 

ИОМ 35-70/50 (испытательный однофазный масляный трансформатор). С этой задачей 

завод успешно справился и работники конструкторского бюро завода и непосредственные 

исполнители были награждены медалями Выставки достижений народного хозяйства 

СССР.  

С развитием техники стали расти и трансформаторные мощности, и напряжение. И уже 

мостовой кран грузоподъемностью 100 тонн не соответствовал требованиям времени. 

Встал вопрос о новом расширении завода. Работы начались с 1985 года. По новому 
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проекту завод оснастили краном в 250 тонн и вакуумной печью с горизонтальной 

загрузкой. Такое оборудование позволило ремонтировать современные трансформаторы 

больших мощностей и напряжением 330 кВ. Достигнутым результатом в капитальном 

ремонте, модернизации энергооборудования и освоении новой техники завод обязан 

слаженному, грамотному коллективу работников, костяк которого составляют ветераны 

труда. Из истории коллектива следует отметить годы блокады Ленинграда, хоть и не в 

полную силу, но завод работал. Следует вспомнить работников завода: инженера 

Александра Васильевича Андронова, электромонтеров: Глеба Гавриловича Горбушина, 

Егора Васильевича Скобова, Федора Максимовича Педчанца, которые участвовали в 

подготовке передачи электрической энергии Волховской ГЭС в Ленинград в период 

блокады города.  

Моя же основная деятельность проходила в конструкторском бюро завода. Я была 

инженером конструктором, а с 1968 года до пенсии начальником конструкторского бюро – 

главным конструктором. Многие работники нашего предприятия за достигнутые 

результаты и безупречный труд награждены правительственными орденами и наградами. 

 


