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2012-й – 
год стабильности и роста
За последние несколько лет 

ЗТР сумел продемонстрировать 
эффективность своей стратегии 
и работы ростом производствен-
но-финансовых показателей, рас-
ширением рынков сбыта, выходом 
на требовательные рынки Европы 
и США, успешным прохождением 
международных аудитов, масшта-
бом инвестиций в производство, 
сохранением и развитием соцсфе-
ры. Без сомнений, одно из важней-
ших достижений предприятия –  
сохранение коллектива, систем-
ное повышение заработной платы, 
внедрение различных программ, 
направленных на профессиональ-
ное и личностное развитие.

О наиболее значимых и ярких 
событиях 2012 года для ПАО «За-
порожтрансформатор» (ЗТР), пла-
нах на 2013 год мы попросили рас-
сказать генерального директора 
Игоря Клейнера. 

– Игорь Всеволодович, в от-
четах компании фигурируют по-
казатели роста производства с 
26,3 ГВА в 2010 году до 41,2 ГВА 
в 2011 [ГВА – единица мощности, 
которая в трансформаторострое-
нии определяет загрузку и мощ-
ность компании – прим. ред.]. А 
каковы результаты 2012 года 
для ЗТР?

– 2012-й стал для ЗТР годом ста-
бильности и напряженной работы. 
На начало года у нас был ком-
мерческий задел на 30 ГВА, и по 
итогам года мы вышли на самый 
высокий результат производства и 
продаж за последние 10 лет – свы-
ше 50 ГВА.

– А что самое важное для того, 
чтобы такое крупное предпри-
ятие как ЗТР работало стабиль-
но и имело такой портфель за-
казов?

– Безусловно, профессиона-
лизм. Нужна профессиональная 
команда управленцев и профес-
сиональный коллектив, способ-
ный решать поставленные перед 
ним задачи. И, конечно, репутация 
предприятия, ответственность пе-
ред заказчиком, быстрое реагиро-
вание на рыночную конъюнктуру, 
новые требования.

Новые рынки – 
новые проекты

– Игорь Всеволодович, какие 
интересные проекты можно от-
метить в 2012 году?

– В 2012 году ЗТР впервые за-
ключил контракты на поставку 
трансформаторов для Гватема-
лы и Кении. В результате гео-
графия поставок ЗТР выросла 
до 86 стран. Особенностью кон-
тракта для Кении стали жесткие 
требования заказчика к сейс-
мостойкости трансформаторов, 
к покраске. Это обусловлено 
повышенным содержанием се-
роводорода в воздухе в месте 
расположения геотермальных 
электростанций в Кении. В Гва-
темалу ЗТР поставит оборудо-
вание для металлургического 
завода, где по требованию за-
казчика конструкция обмоток бу-
дет выполнена по специальной 
технологии. Все это потребовало 
от  нас новых знаний и решений.

– Какие заказы 
Вам запомнились 
больше всего? 

– Одно из наи-
более важных 
достижений ЗТР 
последних лет – 
контракты с ком-
панией Abencor на 
поставку оборудо-
вания в Испанию. 
ПАО «Запорож-
трансформатор» 
впервые выпол-
няло заказы для 
этой страны. Сре-
ди интересных за-
казов последнего 
периода хочу от-
метить серию контрактов, за-
ключенных с индийской сетевой 
энергетической компанией Power 
Grid Corporation of India Ltd. ЗТР 
в 2012 году поставит в Индию 6 
трансформаторов, и в начале 
2013 года – еще 7 единиц обору-
дования. Также, согласно другим 
контрактам, завод в 2012-2013 
годах поставит в Индию 11 ре-
акторов для различных подстан-
ций. ЗТР работает на индийском 
рынке в составе консорциума с 
индийской компанией Crompton 
Greaves Ltd (CGL), а также кон-
сорциума с индийской компанией 
Transformers & Rectifiers of India 
Ltd.  В настоящее время мы ве-
дем работу по созданию предста-
вительства в этой стране.

– В 2011 году ЗТР вышел на 
один из самых требовательных 
мировых рынков – США. Рас-
скажите подробнее.

– Действительно, в 2011 году 
предприятие заключило контракт 
на поставку трансформаторов 
для солнечной электростанции 
Sоlana (США). ЗТР также выпол-
нил контракт на поставку печного 
трансформатора для американ-
ского металлургического завода 
Fellman Production в Западной 
Вирджинии. 

– О сотрудничестве с США 
мечтают многие отечествен-
ные производители. Как Вам 
удалось завоевать доверие 
американцев? 

– Поставка оборудования ЗТР в 
США – знаковое событие не толь-
ко для нашего предприятия, но и 
для Украины в целом. Поэтому мы 
серьезно подготовились, прошли 
аудиторские проверки, которые в 
очередной раз подтвердили вы-
сокое качество нашей продукции. 
Пока это разовые поставки, но 
мы хотим работать системно на 
этом рынке. Для этого необходи-
мы не только профессиональный 
уровень производства, но и зна-
ние специфики страны. 

– И все же для ЗТР по-
прежнему ключевым рынком 
остается Россия?

– Да, российский рынок был и 
будет приоритетным для ЗТР. 
Мы тесно сотрудничаем с рос-
сийской Федеральной сетевой 
компанией (ФСК), в этом году 
прошли аудит этой компании. С 
2006 года ЗТР поставил 39 транс-

форматоров для Московского 
кольца, для объектов Олимпиады 
в Сочи и т.п. Также мы тесно ра-
ботаем с РусГидро – в 2012 году 
поставили трансформаторы для 
Саяно-Шушенской ГЭС, с Рос-
энергоатомом – осуществили 
поставку оборудования для но-
вых блоков АЭС – Волгодонской  
(Ростовской), Калининской, Ново-
воронежской атомных станций и др.

– Как Вы можете оценить кон-
курентоспособность ЗТР?

– По оценкам специалистов, 
ЗТР занимает сегодня 4% миро-
вого рынка трансформаторостро-
ения и, конечно, мы не хотим на 
этом останавливаться. «Запорож-
трансформатор» входит в десятку 
крупнейших мировых произво-
дителей трансформаторного обо-
рудования, является крупнейшим 
заводом в СНГ и Европе, облада-
ющим производственной мощно-
стью 60 ГВА, сконцентрированной 
на одной производственной пло-
щадке. Наши конкурентные пре-
имущества – высокое качество 
продукции, значительный уста-
новленный парк оборудования, 
хорошие референции. 

На 2013 год – только 
позитивные прогнозы

Работа ПАО «Запорожтранс-
форматор» в современных усло-
виях – это постоянное расшире-
ние номенклатуры выпускаемой 
продукции, разнообразие техни-
ческих требований к изделиям, 
поставляемым в различные ре-
гионы мира. А еще сжатые сроки 
на разработку технико-коммер-
ческих предложений и конструк-
торской документации, с чем ЗТР 
безупречно справляется. 

– ПАО «Запорожтрансформа-
тор» можно по праву назвать 
успешным предприятием. Как 
Вы думаете, что ждет завод в 
2013 году?

– Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Конечно, на фоне кри-
зиса многие компании пересмат-
ривают свои инвестиционные 

программы. И здесь большое зна-
чение будет иметь возможность 
расширения рынков сбыта для 
нашего предприятия. Мы актив-
но работаем сегодня на рынках 
Восточной Европы, в 2012 году 
прошли предквалификационный 
аудит в Саудовской Аравии, нача-
ли проходить предквалификацию 
в Великобритании. Безусловно, 
наша работа зависит и от ста-
бильности ситуации в Украине, 
и мы надеемся, что новое прави-
тельство все для этого сделает. 
Для экспортеров значительные 
проблемы создают введение 
ограничений со 180 до 90 дней 
возврата валюты, поскольку в 
машиностроении все проекты –  
длительные. Например, боль-
шинство наших заказов связано 
с вводом в эксплуатацию энерго-
объектов, и оплату мы получаем 
только после приема продукции. 
Это приводит к проблемам с обо-
ротными средствами. Мы пони-
маем действия правительства, 
но рассчитываем, что это будет 
носить кратковременный харак-
тер.  

В 2013 году нам предстоит ра-
бота по расширению нашего 
присутствия на рынках дальнего 
зарубежья, о чем я говорил ра-
нее. Кроме того, мы продолжим 
работу по сокращению сроков 
разработки трансформаторов, 
цикла их производства, повыше-
нию надежности изделий в экс-
плуатации, совершенствованию 
технологий и конструкций. Будет 
уделено особое внимание раз-
витию новых конструкций управ-
ляемых шунтирующих реакторов 
и проектам «интеллектуальный 
трансформатор». 2013 год станет 
для ЗТР годом дальнейшего ак-
тивного внедрения информаци-
онных технологий, прежде всего 
в производстве. 

Проекты, которые реализовы-
вал завод в 2012 году, требовали 
новых знаний и новых подходов 
к их реализации. При исполне-
нии заказов для Индии, Испании, 
Америки, предприятий атомной 
энергетики мы увидели мировые 
тенденции, и эти вызовы требуют 
от нашего коллектива постоянно-
го дальнейшего совершенствова-
ния. На ЗТР работают программы 
по повышению квалификации 
рабочих основных профессий, 
созданию рабочей элиты, под-
готовке молодых специалистов, 
управлению резервом и др., и мы 
продолжим их дальнейшее усо-
вершенствование.

Но не только рост профессио-
нализма коллектива определяет 
его успех. Мы делаем все, чтобы 
все мы жили, творили на своих 
рабочих местах как единый, ув-
леченный, слаженный организм. 
Для этого у нас есть отличные 
предпосылки – традиции лидер-
ства, опытные профессионалы 
и энергичная молодежь. За по-
следние годы в наш коллектив 
влилось много молодых работни-
ков во все функции управления. 
И они уже активно заявили о себе 
и своей работой, и такими проек-
тами как Брейн-ринг по системе 
менеджмента качества, КВН,  
Мистер и Мисс ЗТР, показали, 
что у нас растет отличная смена, 
готовая к реализации стоящих 
перед заводом задач.

– Игорь Всеволодович, Вы 
рассказали о значительных до-
стижениях коллектива и мас-
штабных планах на текущий 
год. На этом фоне непонятна 
информация о якобы переме-
щении производства в Россию. 
Как Вы прокомментируете по-
добную информацию, появив-
шуюся в запорожских СМИ?

– Вы сами сказали, что инфор-
мация «непонятна». Для любого 
специалиста ясно, что демонтаж, 
транспортировка, установка обо-
рудования выльется в огромные 
затраты. А, кроме того, нельзя 
забывать, что трансформатор-
ный бизнес – это во многом высо-
коквалифицированный рабочий 
коллектив. К слову, у издания, 
которое опубликовало эти неле-
пые слухи, ЗТР уже выиграл су-
дебное разбирательство. Уверен, 
если бы журналисты обратились 
в заводскую пресс-службу, полу-
чили бы опровержение и псевдо-
сенсации не возникло бы. 

– Лучшее подтверждение 
стабильности работы завода – 
конкретные результаты. В ми-
нувшем году ЗТР вошел в де-
сятку самых дорогих брендов 
страны, завод входит в десятку 
мировых лидеров трансфор-
маторостроения. В настоящее 
время идет активный набор на 
рабочие специальности…

– Действительно, в условиях 
ужесточения конкуренции в мире 
в 2013 году перед нами стоят 
серьезные задачи наполнения 
портфеля заказов и обеспечения 
ритмичной и слаженной работы 
предприятия. Объемы производ-
ства растут, и для выполнения 
производственной программы 
необходимы кадры. Мы пригла-
шаем к сотрудничеству людей, 
которым интересно вместе с 
нами расти и развиваться, ведь 
ЗТР – перспективное место рабо-
ты не только сегодня, но и завтра.

Алексей ВАКуЛеНКО
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БИЗНЕС-РАКУРС

Лидерство, 
проверенное временем

Завод имеет 
в своем активе поставки 
в 86 стран мира

Бренд ЗТР вошел 
в десятку самых 
дорогих брендов 
Украины 

Качество продукции ПАО «ЗТР» 
оценили даже требовательные американцы

Генеральный 
директор ЗТР 
Игорь Клейнер 
смотрит 
в будущее 
с оптимизмом


