
ПАО «ЗиО-Подольск»:

Производительность труда и 

поддержка занятости



ПАО «ЗиО – Подольск» - одно из ведущих предприятий российского

машиностроения с вековой историей, входит в холдинг «Атомэнергомаш» –

машиностроительный дивизион ГК «Росатом».

Площадь основных цехов:   223 029 кв.м

Численность:  3 071 чел.Портфель заказов на 10 лет 

(реализация 2019-2028)*

75,8 млрд руб.

Прогноз по выручке на 

текущий год

12,8 млрд руб.

Производительность труда

4,8 млн. руб./чел.

Пакет инвестиций до 2021 года

Более 4 млрд. руб.
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Рост производительности 

труда на 5% в год

Рост требований к качеству 

производимой продукции.

Сокращение сроков производства 

оборудования

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК» МЫ РЕШАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВЫЗОВЫ

Укомплектование предприятия 

высококвалифицированными 

работниками для выполнения 

международных заказов.

Рост требований к знаниям, 

навыкам и умениям работников 

для выполнения заказов в 

соответствии  с международными 

стандартами качества.

В целях привлечения соискателей на 

ПАО «ЗиО-Подольск»:

Работники завода регулярно участвуют 

в мировом движении Worldskills в составе 

команды Госкорпорации Росатом.

(Всероссийских чемпионатах рабочих 

профессий)

Проводятся регулярные экскурсии по 

заводу для будущих соискателей.

Реализация программы 

Дуального обучения.

Оценка и развитие 

компетенций работников в 

Центре Компетенций 

ПАО «ЗиО-Подольск»

НАШИ ПУТИ РЕШЕНИЯ:

В целях повышения производительности

- Использование инструментов ПСР в 

оптимизации  производственных 

процессов 

- Обучение персонала инструментам 

повышения производительности труда.

-Обучение работников смежным и 

вторым профессиям.

Производительность труда и 

поддержка занятости

Техническое перевооружение 

производственных мощностей 

предприятия. В текущем году 

будет закуплено 10 станков. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2019 года № 460-25 расширен Перечень запрещенных к ввозу в
Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые
перемещаются через территорию Украины, в который включена трубная продукция, крепежные изделия и др.

32%

68%

Поставка трубной продукции за 4 месяца 
2019 г.

Трубная продукция из 
Украины

Трубная продукция 
российских 
производителей

55% - оребрённая труба для одного аппарата СПП Курской АЭС-2 
(всего 4 аппарата)

3 аппарата СПП Курской АЭС-2 под
угрозой срыва.
Требуется освоение российскими
производителями технологии
поперечного оребрения труб
методом накатки.

Импортозамещение. Работа в условиях санкций.

Производительность труда

Дирекция по Науке ПАО «ЗиО-Подольск» занимается разработкой технологии поперечного 

оребрения труб для реализации их производства на территории Российской Федерации.
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В 2018 году средний срок вовлечения сырья и материалов в производство составлял 117-130 дней  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
 Создание участка входного контроля поступающих на ЗиО материалов;
 Изменение схемы процесса запуска сырья и материалов в производство (автоматизация, исключение 

лишних операций)  

Эффект от реализации мероприятий – сокращение срока вовлечения сырья и материалов в 
производство 30 календарных дней

Производительность труда

Вовлечение запасов сырья и материалов в производство.

На 01.05.2019 срок вовлечения сырья и материалов составляет 70-80 дней.



ПАО «ЗиО-Подольск» внедряет 

Производственную систему 

Росатома

С2007 года

Эффект от внедрения 

Производственной Системы Росатома

за 5 лет составил увеличение товарного 

выпуска на 170 %.

ПАО «ЗиО-Подольск» обладает 

уникальной инфраструктурой для 

обучения персонала инструментам 

ПСР:

- Площадка «Фабрика процессов»

- Площадочное обучение (in-job-

traning)

За 2018 год было обучено инструментам 

ПСР, руководителей и работников 

сторонних предприятий (Подольсккабель, 

ОКБМ Африкантов, предприятия по линии 

взаимодействия с ФЦК)

Более 300 чел.

В 2018 году предприятию 

ПАО «ЗиО-Подольск 

Госкорпорацией «Росатом», было 

присвоено  высокое звание

«Лидер ПСР»

Производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура

бережливого производства и система непрерывного совершенствования

процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом

уровне

Производительность труда



Материальная помощь

Более 15 выплат

Санаторно-курортное 

оздоровление работников и их 

детей

Более 5 санаториев

Жилищная программа

2 программы компенсации затрат

Более 100 участников

Работа с работниками 

пенсионного и предпенсионного

возраста

НПФ «Атомгарант»

Совет Ветеранов.

Средняя заработная плата

69,5 тыс. руб. в месяц

Социальный пакет работника ПАО «ЗиО-Подольск»

Ежегодно по линии санаторно-

курортного оздоровления 

направляется 

Более 100 работников



Комплектование персоналом ПАО «ЗиО-Подольск»

70
Ограниченный Внешний рынок 

труда (опыт, профессия)

Уровень знаний и навыков персонала на рынке труда 

значительно ниже требуемого на предприятии. Длительный период вхождения в профессию молодых 

специалистов;
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Совместно с Центром занятости регулярно проводятся 

мероприятия по обучению кандидатов в Учебном центре с 

дальнейшим трудоустройством на ПАО «ЗиО-Подольск».

Поддержка занятости

За 2018 год было трудоустроено на ПАО «ЗиО-Подольск» более 100 чел.

В рамках по сокращению времени вхождения в профессию 

ПАО «ЗиО-Подольск» проводит комплексную работу с 

абитуриентами ВУЗ/СУЗ, вхождение в профессию 

начинается уже со 2 курса института.(практика).



Рост производительности 

труда на 5% в год
Рост требований к качеству 

производимой продукции.

Сокращение сроков производства 

оборудования

ПАО «ЗиО-Подольск»

Сильное и стабильное предприятие на благо города, области и России!

«Сильней РОСАТОМ – сильней Россия».

Укомплектование предприятия 

высококвалифицированными 

работниками для выполнения 

международных заказов.

Рост требований к знаниям, 

навыкам и умениям работников 

для выполнения заказов в 

соответствии  с международными 

стандартами качества.

Производительность труда и 

поддержка занятости

РЕШАЯ НАШИ ВЫЗОВЫ МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ



Благодарю за внимание!


