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Все последние годы ЗТР был
загружен заказами, работал на
максимальных оборотах. Рос-
ла зарплата, улучшался соци-
альный пакет. Коллектив может
гордиться своими достиже-
ниями: ЗТР вышел на рынки
Западной Европы и США, ук-
репил свои позиции в Индии,
новыми рынками стали Вене-
суэла, в 2012 году – Гватемала
и Кения. Бренд ЗТР вошел в
десятку самых дорогих брен-
дов Украины и сегодня, как и
раньше, узнаваем во всем
мире.

Своевременность и масш-
табность инвестиционной по-
литики, проводимой акционе-
рами ПАО «ЗТР», дает компа-

Вертикальная
бандажировка остова

Отгрузка трансформатора
в Испании

Автотрансформатор 200
МВА 330 кВ ПС Кропоткин

Вид полей ЦВИ

Линия продольной раскроя
трансформаторной стали,

цех магнитопроводов

Аббревиатура ЗТР или предшествовавшая ей ЗТЗ
сегодня, как и прежде, вызывает в сознании
запорожцев 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

ПАО ЗТР:
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР –
НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПАО «Запорожтрансформатор» отметило свое 65-летие

нии возможность выполнять
комплексную программу по
увеличению производствен-
ных мощностей. Одно из клю-
чевых направлений, обеспечи-
вающих наращивание объемов
производства с улучшением
качества продукции, – инвес-
тиции в новые технологии,
оборудование и разработки.
За прошедшие 5 лет новое обо-
рудование, технологии появи-
лись в каждом подразделении,
полностью модернизирована
испытательная станция заво-
да, создан участок намотки об-
моток с системой микроклима-
та, внедрено оборудование,
позволяющее применять но-
вый изоляционный материал
– ламинат и др.

ПАО «ЗТР» имеет широкую
сеть представительств в Рос-
сийской Федерации, предста-
вительство в Казахстане и
Средней Азии, совместное ук-
раино-австрийское предпри-
ятие «ЗТР-Энеста».

Более 80% всех трансфор-

маторов, ныне работающих на
территории бывшего Советс-
кого Союза, изготовлены на
ПАО «Запорожтрансформато-
ре». Все 30 атомных электро-
станций и три четверти всех
тепловых электростанций СНГ
эксплуатируют сегодня обору-
дование ЗТР. Диапазон мощно-
стей производимого транс-
форматорного и реакторного
оборудования составляет от
1000 КВА до 1250 МВА диапа-
зон  напряжения от 6 до 1150 кВ
включительно. Уникальная ин-
новационная разработка ЗТР,
не имеющая мировых анало-
гов —    управляемые шунтиру-
ющие реакторы (УШР). Начи-
ная с 1991 года выпущено бо-
лее 50 реакторов различных
мощностей и напряжений.
Опыт использования подтвер-
дил целесообразность широ-
кого внедрения УШР, обеспе-
чивающих регулирование ре-
активной мощности от 0 до
100% в течение долей секунд.

ЗТР успешно прошел аудит
по экологии (ISO 14001) и бе-
зопасности и охраны здоровья
(OHSAS 18001). ЗТР один из
первых в Украине внедрил и
сертифицировал свою систе-
му менеджмента на соответ-
ствие сразу трем международ-
ным стандартам: ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001. Такой
подход не только даёт конку-
рентные преимущества, но и
повышает внутреннюю органи-
зационную культуру и мобиль-

ность предприятия.
«Наша команда ясно пред-

ставляет себе, куда и как мы
хотим двигаться в своем раз-
витии. Поэтому наша миссия
звучит так: «Мы вместе созда-
ем надежную продукцию,
обеспечивая развитие элект-
роэнергетики континентов, и
постоянно совершенствуясь,
мы трансформируем наши
знания, энергию и опыт поко-
лений  в  общий успех», — от-
мечает генеральный директор
ПАО «ЗТР» Игорь Клейнер. –
За 65 лет мы выпустили более
160 тысяч трансформаторов и
реакторов, суммарная мощ-
ность произведенного нами
оборудования составила по-
рядка 2 млн МВА. Мы занима-
ем в настоящее время около 4%
мирового трансформаторо-
строения, и, конечно, мы хотим
эту долю увеличить. В этом
году ЗТР 65 лет, но мы чувству-
ем себя молодыми, мы полны
энтузиазма, сил и двигаемся
вперед. За последние годы на
предприятии реализована ин-
вестиционная программа, ко-
торая позволила закрепить
лидирующие позиции в отрас-
ли. Наше предприятие сегод-
ня реально является лидером
в отрасли и компанией меж-
дународного класса».

«Запорожтрансформатор»
на протяжении своей истории
занимает активную позицию в
жизни родного города: это не
только перечисление налогов
и прочих сборов в бюджеты
всех уровней, трудоустройство
и социальные гарантии своим
работникам. ЗТР активно уча-
ствует в благотворительных
проектах: завод финансировал
строительство газопровода на
Верхней Хортице, постоянно
оказывает благотворительную
помощь медицинским и
школьным учреждениям: при-
обретение трех компьютерных
классов, дорогостоящего ме-
дицинского оборудование и

многое другое. Постоянную за-
боту ЗТР ощущает православ-
ный детский дом милосердия
«Надежда», ветеранские орга-
низации. Много совместных
проектов завод проводит с го-
родским и областным сове-
том, местными администраци-
ями.

Как отметил на празднике
завода председатель райад-
министрации Запорожского
горсовета по Ленинскому ра-
йону Александр Кузьмин:
«ЗТР — наверное, единствен-
ное предприятие, которое се-
годня поддерживает и помо-
гает развиваться Ленинскому
району. В 2011 году  больше
миллиона гривен завод выде-
лил на реконструкцию желез-
нодорожных переездов. В
этом году ни одно мероприя-
тие не проходит без поддер-
жки ЗТР».

Павел Матвиенко, предсе-
датель Запорожского област-
ного сонета, поблагодарил ЗТР
за отличную работу и стабиль-
ное наполнение регионально-
го бюджета: «Более 300 мил-
лионов гривен ваше предпри-
ятие перечислило в государ-
ственный бюджет, более
30 миллионов — в областной
бюджет. Вы сегодня держите
и сохраняете большую соци-
альную сеть. Спасибо вам за
это. Низкий поклон от всех го-
рожан».

Девиз ЗТР: «Надежный партнер — надежное
оборудование». И этого девиза ЗТРовцы придержи-

ваются в работе на международных рынках и в
выполнении своей социальной миссии.  «Мы любим

наше дело  и гордимся им», — говорят на ЗТР.


