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АКТУАЛЬНО

Генеральный 
директор ПАО 
«Запорожтрансформатор» 
Игорь Клейнер 
рассказывает 
о достижениях 
предприятия и планах 
развития.

– ЗТР сегодня – что это?
– Аббревиатура «ЗТР» или пред-

шествовавшая ей «ЗТЗ» сегод-
ня, как и прежде, вызывает в со-
знании запорожцев устойчивые 
ассоциации: интеллектуальное 
производство, устойчивый рост 
продаж, сплоченный коллектив с 
множеством трудовых династий. 
ЗТР – это по-прежнему крупней-
ший производитель трансформато-
ров и реакторов в СНГ. ЗТР – это 
ведущий украинский экспортер 
высокотехнологической продук-
ции – около 90% продукции идет 
на экспорт, география поставок 
продукции завода насчитывает 
84 страны мира. По оценкам неза-
висимого национального рейтинга 
ТОП-100, «Запорожтрансформа-
тор» занял первое место по дина-
мике развития в машиностроении 
за последние 10 лет.

– Игорь Всеволодович, закон-
чился еще один год в истории 
нашей страны, нашего города и, 
конечно, вашего предприятия. 
С какими результатами ЗТР за-
вершил 2011 год?

– Мы все стали старше на один 
год, а значит, опытнее, мудрее, уве-
реннее в своих силах. 2011-й для 
нашего предприятия стал первым 
годом после кризиса, когда 
мы вернулись к большим объ-
емам заказов и производства. 
В минувшем году объемы про-
изводства и продаж завода вы-
росли на 60%. Этот рост объ-
емов, ускорение темпа нашей 
работы потребовали большой 
отдачи от коллектива, собран-
ности и профессионализма. 
С одной стороны, увеличение 
портфеля заказов выявило ряд 
проблем и узких мест, над кото-
рыми нужно работать, с другой 
стороны, продемонстрировало 
и значительные успехи нашего 
коллектива. Наша работа по на-
ращиванию объемов заказов 
по дальнему зарубежью при-
несла свои плоды: в 2011 году 
получены заказы на 9,4 ГВА. 
Мы восстановили свои позиции 
в Аргентине, получили новый 
контракт в Индии на поставку 

ЗТР: 
рост, ускорение, 

сохранение темпа

33-х трансформаторов 500 МВА 
765/400/33 кВ, из которых 13 
единиц будут произведены на 
ПАО «Запорожтрансформа-
тор», остальные 20 трансфор-
маторов изготовят на заводе 
индийского партнера по техно-
логии ЗТР и в сопровождении 
наших технических специали-
стов. Мы продолжаем участво-
вать в тендерах совместно с 
индийским партнером – ком-
панией Crompton Greaves Ltd. 
на поставку реакторов. Нельзя 
не отметить и такое знаковое 
событие, как изготовление и 
поставку четырех трансфор-
маторов для США. Еще одно 
важное событие уходящего 
года, которое можно зачислить 
в актив наших успехов, – про-
ведение аудита французской 
компанией Еlectricitе de France 
(EDF), которая является заказ-
чиком для атомных электро-
станций во Франции. В мае 
2011 года ЗТР успешно про-
шел аудит по экологии (ISO 
14001),   безопасности и охра-
ны здоровья (OHSAS 18001). 
ЗТР одним из первых в Украи-
не внедрил и сертифицировал 
свою систему менеджмента на 
соответствие сразу трем меж-
дународным стандартам: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Такой подход не только дает 
конкурентные преимущества, 
но и повышает внутреннюю 

организационную культуру и 
мобильность предприятия.

– В прессе достаточно много 
писали об инвестиционных про-
ектах и обновлении предпри-
ятия…

 В 2011 году, продолжая выпол-
нение инвестиционной програм-
мы, завершили работы в транс-
форматорном цехе №2, внедрили 
оборудование, позволяющее при-
менять новый изоляционный мате-
риал – ламинат. И сегодня инфра-
структура нашего предприятия, 
оборудование позволяют нам пре-
тендовать на получение заказов 
от всех известных заказчиков на 
рынке. В 2012 году мы планиру-
ем совместно с фирмой GEORG 
внедрить стенд для сборки осто-
вов трансформаторов большой 
мощности, линию изготовления 
дисков магнитных систем шунти-
рующих реакторов, ввести в строй 
IV окрасочно-сушильную камеру 
на малярном участке сварочного 
цеха, закупить и внедрить новое 
современное оборудование для 
работы с транспонированным 
проводом и другое оборудование, 
позволяющее создавать конструк-
ции, способные выдерживать кон-
куренцию в мире.

– Вы заговорили о конкурен-
ции на рынке. Какое конку-
рентное преимущество ЗТР? В 
чем его основное отличие?

– Колоссальный накопленный 
технический опыт и гибкость 

в выполнении требований за-
казчиков. Наряду с типовым 
оборудованием предприятие 
выпускает продукцию согласно 
индивидуальным техническим 
требованиям заказчика. Диа-
пазон мощностей производимо-
го оборудования составляет от 
1000 кВА до 1250 МВА, диапазон 
напряжения – от 10 до 1150 кВ. 

– Экономический кризис и 
смутная политическая ситуа-
ция больно ударили по укра-
инскому бизнесу. А вот ЗТР(у) 
удалось не только выжить, но 
и выйти на новый виток разви-
тия. В чем секрет?

– Секрет в том, что преобразо-
вания на предприятии мы начали 
еще в 2005 году. И с этого вре-
мени постоянно пересматриваем 
свою стратегию, инвестиционную 
политику, модернизируем произ-
водство, работаем над снижени-
ем себестоимости и повышением 
уровня конкурентоспособности 
продукции, омоложением коллек-
тива и ростом профессионализ-
ма и ответственности за общий 
результат. Сегодня нельзя сидеть 
и ждать «пока грянет гром», нуж-
но работать на опережение рын-
ка. Неотъемлемой частью наших 
успехов является и решение со-
циальных вопросов, которые есть 
в коллективе. Это и стабильная 
зарплата, и ее плановый пере-
смотр, и программа медицинско-
го страхования всех работников, 

и организация летнего отдыха 
для работников и их детей, и мно-
гие-многие другие социальные 
проекты. Мы продолжаем работы 
по реконструкции бытовых по-
мещений на заводе. В феврале 
планируем завершить ремонт ле-
чебного корпуса профилактория, 
в 2012 году будут выполнены ре-
конструкция и ремонт спортивно-
го комплекса. 

– С какими трудностями стал-
кивается сегодня предпри-
ятие?

– Если говорить о проблемах, 
то 2011 год показал, что не все 
наши производственные под-
разделения готовы к выпол-
нению тех объемов, которые 
утверждены нашим бюджетом. 
Конечно, причины этому раз-
ные. Это и проб лемы роста не-
которых руководителей, и недо-
статочный опыт, и обновление 
кадров, и высокая интенсив-
ность труда, и необходимость 
освоения нового оборудования, 
рост требований рынка и требо-
ваний наших заказчиков к сро-
кам выполнения заказов и их 
качеству. Для выполнения этих 
планов большие задачи стоят 
перед службой персонала: нам 
необходимо активно заниматься 
адаптацией новых работников, 
помогать им осваиваться. В про-
шлом году мы запустили проект 
профессиональной подготовки 
рабочих, который поможет нам 
продолжить работу по повыше-
нию профессионализма наших 
работников.

– Как вы считаете, какая энер-
гетика царит на заводе?

– Созидательная энергети-
ка – каждое подразделение 
у нас активно задействова-
но, нет второстепенных задач 
и второстепенных ролей. Все 
важны и вся команда постоянно 
создает наш общий результат, 
общие достижения, общие побе-
ды. 

– На что сейчас вы лично на-
правляете свою ЭНЕРГИЮ? 

– На обучение. 70% своего 
времени я посвящаю подготовке 
команды, лично включаюсь в ра-
боту функциональных руководи-
телей там, где нужна поддержка. 
Ну и конечно, стратегическое и 
тактическое планирование, кон-
троль выполнения задач, общая 
координация, и т.д.

– Каков девиз предприятия и 
ваш личный, как лидера этого 
предприятия? 

– Девиз нашего предприятия 
«Надежный партнер – надежное 
оборудование». И действитель-
но, наше оборудование надежно 
служит и на Крайнем Севере, и 
в засушливых пустынях. А мой 
девиз – «Нет ничего невозмож-
ного». Такой подход я стараюсь 
привить каждому члену нашей 
команды. 

В связи с началом нового года 
деловой активности запорожцев 
хочу пожелать всем реализации 
планов, здоровья, роста благопо-
лучия, отличного настроения. И 
всегда помните, что мечты сбы-
ваются. Ведь многое зависит от 
нас. 

Анатолий УВАРОВ

– В 2012 году нам предстоит 
изготовить продукции в объеме 
более 50 ГВА. Как никогда, на 
начало года мы имеем отличную 
стартовую площадку – получены 
заказы с реализацией в 2012 
году почти на 30 ГВА, чего никог-
да не было в предыдущие годы.

Наша команда ясно представ-
ляет себе, куда и как мы хотим 

двигаться в своем развитии. По-
этому наша миссия звучит так: 
“Мы вместе создаем надежную 
продукцию, обеспечивая раз-
витие электроэнергетики конти-
нентов и, постоянно совершен-
ствуясь, мы трансформируем 
наши знания, энергию и опыт 
поколений в общий успех. Мы 
любим наше дело и гордим-

ся им”. Мы хотим 
быть признанным 
лидером на рынке 
силовых трансфор-
маторов и реакто-
ров в СНГ и успеш-
но конкурировать 
на международных 
рынках. В 2010 году 
ЗТР впервые вышел 
на европейский ры-
нок, мы выполнили 
несколько крупных 
контрактов для Ис-
пании. И поэтому 

ЗТР завтра – это уже не только 
бесспорный лидер в трансфор-
маторном бизнесе на постсовет-
ском пространстве, но это одно 
из лидирующих предприятий в 
своей нише в мире, игрок выс-
шей лиги.

Я очень хочу, чтобы работа 
на ЗТР была престижной, инте-
ресной, обеспечивала самореа-
лизацию и  достойную жизнь  
всех сотрудников.  С этой целью 
завод постоянно развивается, 
ежегодно в работе находятся не-
сколько десятков стратегических 
проектов по различным направ-
лениям нашей деятельности – от 
конструкций и технологии произ-
водства, изучения опыта пере-
довых предприятий до логисти-
ки, программного обеспечения, 
евроремонтов бытовых помеще-
ний для рабочих, роста индиви-
дуальной производительности и 
профессионализма.

Каким вам видится 2012 год для ЗТР? Каким будет ЗТР завтра?”

      Выход на европейский рынок и рынок США – серьезная победа завода. А что еще является предметом вашей гордости                  
как руководителя завода?” 

– Безусловно, талантливый коллектив, способ-
ный достойно принять вызов сегодняшнего вре-
мени и возможность его сохранить в период ми-
рового кризиса.

Мы гордимся тем, что качество нашей продук-
ции подтверждается заказами атомной промыш-
ленности: атомная энергетика стран СНГ 100% 
оборудована блочными трансформаторами ЗТР. 

Есть у нас и уникальные инновационные разра-
ботки. Не имеют мировых аналогов управляемые 
шунтирующие реакторы (УШР). Начиная с 1991 
года, выпущено более 50-ти реакторов различ-
ных мощностей и напряжений. Опыт использова-
ния подтвердил целесообразность широкого вне-
дрения УШР, обеспечивающих регулирование 

реактивной мощности от 0 до 100% в течение 
долей секунд.

Еще один предмет нашей гордости – рекон-
струкция испытательной станции завода, кото-
рая позволила производить комплекс испытаний 
в полном объеме согласно мировым стандартам. 
Сегодня на заводе применяются самые совре-
менные технологии и методы работы. Трансфор-
маторы перемещаются на воздушной подушке 
по наливным полам, есть у нас и участок намот-
ки обмоток со специальным микроклиматом, 
где поддерживается определенная температу-
ра, влажность, скорость движения воздуха для 
обеспечения высокого качества обмоток за счет 
внедрения «беспыльной» технологии.

“

“
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