
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



КобылкинДмитрий Николаевич  

В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования 

эффективной системы органов исполнительной власти в сфере 

природользования и охраны окружающей природной среды происходит 

перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих 

условиях эффективная работа органов государственной власти, 

ответственных за природопользование и экологическую безопасность, 

становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.  

 

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и 

политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя 

секретаря Генерального Совета партии 

«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года 

В мае 2018 годагерой нашей статьи был 

назначен министром природных ресурсов 

и экологии. 

 

Будущий губернатор и министр родился 7 

июля 1971 года в городе Астрахани в 

семье инженеров-геофизиков. В 1993 году 

он окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет по 

специальности «горный инженер-

геофизик». 

Трудовую деятельность Дмитрий 

Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе 

Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий 

автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на 

должность инженера комплексной геофизической партии. 

С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом 

Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции. 

С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою 

трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период 



он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и 

предприятий. 

С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского 

месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 

2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». 

В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия 

Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до 

правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт 

профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 

службы, где получил знания по государственному и муниципальному 

управлению. 

В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий 

Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич 

Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ. 

В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на 

должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший 

эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его 

кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи 

продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации. 

Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором 

региона. 

Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора 

раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать 

лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной 

казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели 

прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал 

столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую 

автономию. 

К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на 

Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом 



Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен 

завод «Ямал СПГ». 

Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника, 

указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить 

компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем 

правительственном уровне страны. 

8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру 

Кобылкина на пост главы Минприроды. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 

2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020), 

был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя 

кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с 

неисполнением им поручений президента России. 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина: 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ 

Президента РФ, 2012 г.); 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.); 

 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 

Русская Православная Церковь (2015 г.); 

 «Орден Почѐта» — 2017г. 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Горелик Надежда Викторовна родилась 

в городе Улан – Удэ Республики Бурятии. 

Свою будущую профессию она выбрала еще в 

11 лет, когда прочитала книгу детского 

хирурга Станислава Долецкого «Мысли в 

пути».  

По окончании школы Надежда 

Викторовна поступила во Владивостокский 

государственный медицинский институт 

(сегодня – ТГМУ) на педиатрический 

факультет. Учеба талантливой студентке 

давалась очень легко. Ей нравились все преподаваемые в институте 

дисциплины, а в особенности - практические занятия. На сегодняшний день 

Надежда Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь 

знаменитом на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет 

сформировалась плеяда выдающихся ученых и практиков. 

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 



краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 



интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 



территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 



ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае» и т.д. 

Надежду Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое 

уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней 

работать. 



 

  



Эльвира Борисовна Шурыгина 

Единственный способ взобраться на вершину лестницы - 

преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого 

подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки 

и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда 

не обладали. 

Маргарет Тэтчер 

 

Эльвира Борисовна Шурыгина 

родилась 16 октября 1973 года в городе 

Братске Иркутской области. Будучи 

ученицей, юная Эля занималась 

волейбольным спортом, а также посещала 

занятия в музыкальной школе.  

По окончании средней 

общеобразовательной школы Эльвира 

Борисовна поступила в Томский 

государственный педагогический 

университет на факультет практической 

психологии. Обучаясь в ВУЗе, она большую часть времени уделяла 

самообразованию. Вместо платьев и украшений Эльвира большую часть 

денег тратила на специализированную литературу и курсы по психологии.  

Практические семинары и курсы повышения квалификации, которые 

были пройдены Эльвирой Борисовной: 

 1999 – 2001 г. - Общество содействия развитию 

психоаналитической терапии в России; специализация: «Теория и практика 

психоанализа»; 

 2000 – 2001 г. - Иркутский институт повышения квалификации; 

специализация: «Современные методики оценки и отбора персонала 



(создание профессиограмм, тестирование кандидатов при приеме на работу, 

прогноз успешности деятельности, оценка и обучение резерва на 

выдвижение»); 

 2007-2008 г. - Факультет психологии ТГУ Кафедра генетической 

и клинической психологии; курс повышения квалификации по 

теоретическим и практическим проблемам современной бихевиорально-

когнитивной психотерапии и консультирования; 

 2010 г. - обучение по программе «Оценка компетенций в рамках 

Ассессмент-Центра» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г.Москва, сертификат No. 

ST 40116); 

 2010 г. - обучение по программе «Наставничество в Ассессмент-

Центре» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г. Москва, сертификат No.ST45331); 

 2011 г. - тренинг «Эффективный руководитель» (г. Братск, 

бизнес-тренер А.Слепокуров); 

 2012 г. – тренинг «Постановка задач. Управление исполнением»; 

 2013 г. - «Эффективное руководство – ориентация на результат» 

(г. Москва, бизнес-тренер И.Глазырин); 

 2015 г. - «Лидерство», Корпоративный университет Сбербанк; 

 2019 г. - Московский государственный областной университет, 

квалификация: «Стратегический менеджмент». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Борисовна начала в цветочном 

салоне «Орхидея» в качестве флориста. Благодаря своей прекрасной 

интуиции и знаниям психологии ей удавалось легко предугадывать 

потребности клиентов. Будучи лидером продаж, Эльвире Борисовне вскоре 

было предложено стать директором салона. Но, как оказалось, свое 

предназначение амбициозная девушка видела совсем в другом… 

По окончании университета, в 2000 году, Эльвира открыла свою 

социально-психологическую службу «Результат+». За этот период она 

получила опыт в организации работы четырех направлений: 

диагностическое, кадровое агентство, бизнес-тренинги, детский 



развивающий центр. Они были первыми на рынке аналогичных услуг. 

Занимаясь формированием профилей различных должностей на основе 

стратегических и текущих целей организаций, Эльвира Борисовна получила 

колоссальный опыт в нахождении подходов к разным типам людей и 

структуре разных бизнес-направлений. Этот опыт пригодился ей в будущем 

для создания своего эффективного управленческого цикла. Все тренинги 

самостоятельно разрабатывались на основе «болевых» точек организаций, а 

для этого приходилось с головой погружаться в нюансы каждой компании.  

В 2003 году Эльвира Борисовна из пригорода п. Энергетик переехала 

на постоянное место жительства в город Братск, где самостоятельно открыла 

социально-психологическую службу «Статус». В том же году она 

параллельно устроилась работать в Братский медицинский колледж в 

должности преподавателя общей, социальной и медицинской психологии. С 

2006 по 2009 год Эльвира Борисовна удостаивалась звания «Преподаватель 

года». В этот же период ею была написана и издана книга «Теория успеха», в 

которой содержались мини-лекции, тесты, специальные упражнения, 

ролевые игры и ситуационные задачи.  

С 2003 по 2008 год Эльвира Борисовна работала в параллели 

Председателем Участковой Избирательной комиссии №243. Неоднократно 

она отмечалась грамотами мэра города за успешную организацию работы 

Избирательного участка и проведение выборов с высокой процентной явкой. 

В 2010 году, в связи с открытием крупного отделения Сбербанка в 

городе Братске, Эльвире Борисовне поступило предложение принять участие 

в конкурсном отборе на позицию менеджера по обучению. Успешно пройдя 

все испытания, она с достоинством заняла столь престижную должность. 

В 2011 году Эльвира Борисовна стала начальником сектора Прямых 

продаж отдела зарплатных проектов Братского отделения ОАО «Сбербанк». 

На новом месте она с легкостью справлялась с организацией точек продаж на 

крупных градообразующих предприятиях, выполняла планы по продаже 

кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов и занимала лидирующие 



позиции в Территориальном Байкальском Банке. Вскоре Эльвире Борисовне 

было предложено занять должность начальника отдела продаж Зарплатных 

проектов. В связи с этим ей пришлось переехать в Москву.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

директором АНО «Сад-Град». 

«Сад-Град» - это детский проект, направленный на создание в 

Подмосковье уникальной творческой среды для развития юных талантов, 

возрождения лучших традиций совместного проведения семейного досуга и 

воспитания подрастающего поколения.  

«Сад-Град» - это территория открытий для развития детской 

инициативы, самостоятельности, самовыражения в различных видах 

деятельности через авторские методики, индивидуальные обучающие 

программы и современные игровые комплексы. 

«Сад-Град» - это замок, где каждая деталь создает атмосферу 

творчества, комфорта, света и ощущения сказки. 

На сегодняшний день Центр осуществляет деятельность по 5 

приоритетным направлениям:  

 IT - легоконструирование, робототехника, школа 

программирования Coddy; 

 Иностранные языки - английский, китайский, испанский;  

 Искусство - театр, вокал, фольклор, хореография;  

 Спорт - большой теннис, футбол, фитнес;  

 Интеллект – «Спортик и IQ» (1-3), Академия интеллекта (3-5), 

Академия дошкольника (5-7). 

Эльвира и вся ее команда принимают активное участие в областных, 

городских, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, 

а также конкурсах, фестивалях и проектах.  

Героиня нашей статьи обладает сильным характером и живет по 

строгим правилам. Вероятно, этот фактор является причиной ее успеха. Сама 

Эльвира старается сделать все для того, чтобы ее детище принимало не 



только обеспеченных клиентов, но могло удовлетворить запросы и среднего 

класса.  

Эльвира Шурыгина следит за судьбой и качеством каждого из 

направлений своего комплекса. В ближайшей перспективе она планирует 

масштабировать отдельно направления дополнительного образования и сада.  

Эльвира - творческий гений, который отрекается от громких титулов, 

но результаты ее деятельности говорят сами за себя! 

Профессиональные достижения Эльвиры Борисовны и ее команды: 

 Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России – 2018»; 

 Диплом I степени Победителя Всероссийского конкурса «Космос. 

Лучший мастер – класс». Номинация «Макет»; 

 Диплом за I место в международной олимпиаде «Маленький 

эрудит»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Радуга 

Талантов. Сентябрь 2018». Номинация: «Лучший открытый урок»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов. Сентябрь 2018» Тест: «Окружающий мир» (от 3 до 7 лет); 

 Грамота «За лучшую 

подготовку к новому 2017 – 2018 

учебному году». 

Уверенность в себе и своих 

силах, четкое следование собственным 

принципам, бесконечная преданность 

работе и своему любимому делу 

привели Шурыгину Эльвиру 

Борисовну к карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет многих 

людей.  

  



Морев Павел Анатольевич 

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям. 

Андрей Курпатов 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 

году он окончил Государственную академию нефти и газа 

имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра 

управления по специальности «Международный бизнес в академии 

народного хозяйства при правительстве Российской Федерации». 

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 

 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 



установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 



имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 

орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 



энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими 

технологиями, современными методами управления и организацией 

производства, а также профессионализмом специалистов высочайшего 

уровня. Но руководство завода не останавливается на достигнутом, а 

успешно осваивает новые возможности для развития, создавая сегодня 

основу для будущих побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

 


