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– Виктор Алексеевич, уда-
ется ли приборному заводу 
выполнять контракты и вести 
свою деятельность в соответ-
ствии с намеченными планами? 
Или режим самоизоляции внес 
свои коррективы?

– В непростое для российской 
и мировой экономики время мы 
сумели наладить производствен-
ный процесс с учетом ограни-
чительных и профилактических 
мероприятий. На данный момент 
полностью сохраняем те объемы 
реализации, которые утвердили 
в конце прошлого года. Если за 
2019 год этот показатель соста-
вил около 680 млн рублей, то за 
первое полугодие уже превысил 
1 млрд рублей. И указанные в 
контрактах сроки «ТЕНЗОР» ни 
разу не нарушил.

Выполняем заказ на системы 
контроля и управления пожарной 
защитой (СКУ ПЗ) для первого 
блока атомной электростанции 
«Руппур» в Бангладеш. Продолжа-
ем производство оборудования 
для АЭС в Белоруссии. Изгото-
вили партию модулей газового 
пожаротушения для первого и 
второго энергоблоков строящей-
ся Курской АЭС-2, приступили к 
поставкам автоматических уста-
новок пожаротушения тонкора-
спыленной водой. 

Уже более десяти лет, в рам-
ках нескольких международных 
договоров, успешно сотрудни-
чаем с индийскими партнерами. 
Сейчас на берегу 
Индийского океана 
возводится вторая 
очередь АЭС «Ку-
данкулам», третий 
и четвертый энер-
гоблоки с реактор-
ными установками. 
Д е л а е м  д л я  н и х 
устройств само-
тушения проливов 
горючих жидкостей 
(УСП-01Ф).

Реализуем ряд 
инженерно-техни-
ческих проектов 
по соглашению с 
Объединенным ин-
ститутом ядерных 
исследований. В 
частности, органи-
зовали серийный 
выпуск уникальных 
модулей электрон-
н о й  к а л и б р о в к и 
(ECal) для ускори-
тельного комплек-
са NICA, который 

возводится в Дубне. Для про-
изводства электромагнитных 
калориметров, разработанных 
учеными ОИЯИ, на нашем прибор-
ном заводе, в цехе комплексного 
сборочно-монтажного производ-
ства создан специализированный 
сборочный участок.

Это далеко не полный пере-
чень контрактов ПАО «ТЕНЗОР» 
на 2020 год и ближайшую пер-
спективу. В трехлетней страте-
гии обозначен ежегодный объем 
реализации продукции в размере 
2,5 млрд рублей. Считаю, что эта 
планка достижима и к декабрю мы 
выйдем на эти цифры.

– Как же удавалось столь 
эффективно вести работу в 
сложной эпидемиологической 
обстановке, когда часть специ-
алистов трудились удаленно, 
а сотрудники старше 65 лет 
находились в оплачиваемых 
отпусках?

– Я благодарен коллективу 
за ответственное отношение к 
делу, за готовность в случае про-
изводственной необходимости 
выходить на смену сверхурочно. 
Хотелось бы особо отметить на-
чальника отдела снабжения Юрия 
Васильевич Петрова, который, 
как говорится, работал за троих. 
Мы извлекли полезные уроки из 
имеющихся реалий: перераспре-
делили нагрузку внутри бригад и 
отделов, оптимизировали числен-
ность персонала в разных подраз-

делениях. Никого не уволили и не 
собираемся. Но поняли, что нужно 
по-новому подойти к вопросу 
мотивации. Так что сейчас пере-
сматриваем заводское премиаль-
ное положение для выставления 
правильных реперных точек.

– По-прежнему делаете 
ставку на молодежь?

– Да, «ТЕНЗОР» нуждается в 
молодых кадрах, и омолаживание 
коллектива – одна из первооче-

редных задач. Вместе с универ-
ситетом «Дубна» мы занимаемся 
целевой подготовкой инженеров 
и намерены расширять эту про-
грамму. Думаю, что успешное 
выполнение наших плановых за-
даний позволит в полной мере 
реализовать все мероприятия 
по привлечению молодежи. И в 
дальнейшем увеличить объемы 
кредитования на приобретение 
жилья для ведущих специалистов 
(беспроцентные ссуды – до 2,5 

млн рублей при стаже работы на 
предприятии от двух лет), а также 
поднять зарплату студентам-
старшекурсникам и выпускникам 
вузов, которые приходят к нам 
на практику и стажировку. Кроме 
того, мы развиваем институт на-
ставничества и создаем условия 
для закрепления на производстве 
специалистов ключевых компе-
тенций (дополнительные выпла-
ты, соцпакет и т.п.).

– Какие направления в про-
изводственной сфере рассма-
триваете как перспективные?

– Приняли решение сделать 
серийным продуктом такой вид 
изделий, как шкафы управления 
различного назначения – для не-
фтегазовой отрасли, объектов 
министерства обороны, РЖД... 
Создаем участок поточной сбор-
ки, рассчитываем на объемы ре-
ализации порядка 1 млрд рублей 

в год.
Общий проект с 

компанией из Дуб-
ны НПК «Дедал» на-
правлен на создание 
постов наблюдения, 
чтобы обеспечить ох-
рану государствен-
ной границы по Се-
верному морскому 
пути. К середине сле-
дующего года долж-
ны закончить опыт-
но-конструкторские 
работы (ОКР), под-
готовку технологиче-
ской документации.

Ведем и такую 
важную тему,  как 
средства пожаро-
тушения для судов. 
В частности, пред-
лагаем для оснаще-
ния ледоколов ново-
го поколения наши 
установки, которые 
быстро ликвидируют 
источники возгора-
ния.

Совместно с РАСУ – АО «Руса-
том Автоматизированные систе-
мы управления» начали проекти-
рование и освоение в производ-
стве автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) для реакто-
ров малой мощности.

– Значится ли в ближайших 
планах модернизация про-
изводственных площадок и 
переоснащение технического 
парка?

– Да, это один из пунктов 
Стратегии развития на 2020-2022 
годы. В конце прошлого года 
«ТЕНЗОР» как резидент особой 
экономической зоны «Дубна» вы-
ступил с предложением передать 
свой имущественный комплекс 
в распоряжение ОЭЗ. Под этот 
проект мы готовы вложить в ин-
фраструктуру порядка 300 млн 
рублей: провести реконструкцию 
помещений, переоборудовать 
проходные, расширить автомо-
бильную стоянку. С тем чтобы 
управляющая компания ОЭЗ 
могла сдавать в аренду свобод-
ные цеха и кабинеты – порядка 20 
тысяч квадратных метров,

Свой бизнес-план мы напра-
вили в Правительство Московской 
области, получили обратную 
связь от министерства инвести-
ций и инноваций, учли все заме-
чания и ожидаем, что в августе 
будет принят окончательный 
вердикт. 

– Виктор Алексеевич, в за-
вершение разговора – Ваши 
пожелания коллективу по слу-
чаю дня рождения предпри-
ятия.

– Прежде всего хочу сказать 
спасибо нашим ветеранам, свя-
завшим свою трудовую жизнь с 
приборным заводом, за огромный 
вклад в становление и развитие 
«ТЕНЗОРА». Бывшим и нынеш-
ним коллегам, сотрудникам всех 
служб, желаю здоровья, про-
фессиональных достижений и 
семейных радостей. Каждому 
из нас – успехов в воплощении 
планов и мечтаний. А «ТЕНЗОРУ» 
– всегда оставаться одним из 
градообразующих предприятий 
в Дубне и лидером приборостро-
ения в России.

– Будем надеяться, что так 
и будет.

– Мы в этом уверены!

Беседовала  
Ирина АЛЕКСЕЕВА
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Виктор ГОЛУБЕВ:
Приглашаем  
в команду «Тензора»
Праздничную дату отмечает 6 августа ПАО «ТЕНЗОР». В этот день 1973 года с 
изготовления первой детали началась его производственная деятельность. А ре-
шение о строительстве приборного завода именно в Подмосковье и конкретно в 
Дубне было принято пятью годами ранее. Чем живет градообразующее предпри-
ятие сегодня? Как строит свою работу в сложный период, связанный с пандемией 
коронавируса? Мы попросили рассказать об этом генерального директора ПАО 
«ТЕНЗОР» Виктора Голубева.

Приглашаем в команду ТЕНЗОРА  
талантливых инженеров:

 z проектировщиков

 z конструкторов

 z программистов

 z технологов

WWW.TENZOR.NET


