
64  № 11 (70) • ноябрь 2012

 ПРОИЗВОДСТВО

В
се последние годы ЗТР был загру-

жен заказами, работал на макси-

мальных оборотах. Росла зарпла-

та, улучшался социальный пакет. Коллектив 

может гордиться своими достижениями: ЗТР 

вышел на рынки Западной Европы и США, 

укрепил свои позиции в Индии, новыми рын-

ками стали Венесуэла, в 2012 году – Гватема-

ла и Кения. Бренд ЗТР вошел в десятку самых 

дорогих брендов Украины и сегодня, как и 

раньше, узнаваем во всем мире.

Своевременность и масштабность инве-

стиционной политики, проводимой акцио-

нерами ПАО «ЗТР», дает компании возмож-

ность выполнять комплексную программу 

по увеличению производственных мощно-

стей. Одно из ключевых направлений, обе-

спечивающих наращивание объемов про-

изводства с улучшением качества продук-

ции, – инвестиции в новые технологии, обо-

рудование и разработки. За прошедшие 5 

лет новое оборудование, технологии появи-

лись в каждом подразделении, полностью 

модернизирована испытательная станция 

завода, создан участок намотки обмоток с 

системой микроклимата, внедрено обору-

дование, позволяющее применять новый 

изоляционный материал – ламинат и др.

ПАО «ЗТР» имеет широкую сеть пред-

ставительств в Российской Федерации, 

представительство в Казахстане и Средней 

Азии, совместное украино-австрийское 

предприятие «ЗТР-Энеста». 

Более 80% всех трансформаторов, ныне 

работающих на территории бывшего Со-

ветского Союза, изготовлены на ПАО «За-

порожтрансформаторе». Все 30 атомных 

электростанций и три четверти всех тепло-

вых электростанций СНГ эксплуатируют 

сегодня оборудование ЗТР. Диапазон мощ-

ностей производимого трансформаторного 

и реакторного оборудования составляет от 

ЗТР: компания международного класса

ПАО «Запорожтрансформатор» исполнилось 65-лет

Аббревиатура «ЗТР» или предшествовавшая ей «ЗТЗ» сегодня, как и прежде, вызывает в сознании 
энергетиков устойчивые ассоциации: интеллектуальное производство, устойчивый рост продаж, 
сплоченный коллектив с множеством трудовых династий. ЗТР – это по-прежнему крупнейший 
производитель трансформаторов и реакторов в СНГ. ЗТР – это ведущий украинский экспортер 
высокотехнологической продукции – около 90% продукции идет на экспорт, география поставок 
продукции завода насчитывает 86 стран мира. По оценкам независимого национального рейтинга 
ТОП-100, «Запорожтрансформатор» занял первое место по динамике развития в машиностроении за 
последние 10 лет.
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1000 КВА до 1250 МВА диапазон  напря-

жения от 6 до 1150 кВ включительно. Уни-

кальная инновационная разработка ЗТР, не 

имеющая мировых аналогов – управляемые 

шунтирующие реакторы (УШР). Начиная с 

1991 года, выпущено более 50 реакторов 

различных мощностей и напряжений. Опыт 

использования подтвердил целесообраз-

ность широкого внедрения УШР, обеспечи-

вающих регулирование реактивной мощ-

ности от 0 до 100% в течение долей секунд.

ЗТР успешно прошел аудит по экологии 

(ISO 14001) и безопасности и охраны здо-

ровья (OHSAS 18001). ЗТР один из первых 

в Украине внедрил и сертифицировал свою 

систему менеджмента на соответствие сра-

зу трем международным стандартам: ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Такой подход 

не только даёт конкурентные преимущества, 

но и повышает внутреннюю организацион-

ную культуру и мобильность предприятия.

«Наша команда ясно представляет себе, 

куда и как мы хотим двигаться в своем раз-

витии. Поэтому наша миссия звучит так: «Мы 

вместе создаем надежную продукцию, обе-

спечивая развитие электроэнергетики кон-

тинентов, и постоянно совершенствуясь, мы 

трансформируем наши знания, энергию и 

опыт поколений  в  общий успех», – отмеча-

ет Генеральный директор ПАО «ЗТР» Игорь 

Клейнер. – За 65 лет мы выпустили более 160 

тысяч трансформаторов и реакторов, сум-

марная мощность произведенного нами обо-

рудования составила порядка 2 млн. МВА. 

Мы занимаем в настоящее время около 4% 

мирового трансформаторостроения и, ко-

нечно, мы хотим эту долю увеличить. В этом 

году ЗТР 65 лет, но мы чувствуем себя моло-

дыми, мы полны энтузиазма, сил и двигаемся 

вперед. За последние годы на предприятии 

реализована инвестиционная программа, ко-

торая позволила закрепить лидирующие по-

зиции в отрасли. Наше предприятие сегодня 

реально является лидером в отрасли и ком-

панией международного класса».

Запорожтрансформатор на протяжении 

своей истории занимает активную социаль-

ную позицию, участвует в благотворитель-

ных проектах: завод на системной осно-

ве оказывает благотворительную помощь 

медицинским и школьным учреждениям, 

детским домам, интернатам, ветеранским 

и общественным организациям. Много со-

вместных проектов завод проводит с мест-

ными администрациями. 

Девиз ЗТР «Надежный партнер – надеж-

ное оборудование». И этого девиза ЗТРовцы 

придерживаются в работе на международ-

ных рынках, и в выполнении своей социаль-

ной миссии.  «Мы любим наше дело  и гор-

димся им», – говорят на ЗТР.

www.ztr.com.ua
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