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 ★ Корпорация. Алексей Рахманов подвел итоги 2020 года

 ★ Тема номера

Главные задачи 
года – в большом 
интервью гене-
рального директо-
ра завода. 

 4 2 стр.

Встречи на высшем уровне

 ★ Сотрудничество. Для перспективного развития заводу необходима поддержка власти

Приоритетной задачей ПСЗ 
«Янтарь» является получение 
новых заказов для обеспече-
ния загрузки предприятия. С 
этой целью генеральный ди-
ректор постоянно работает с 
представителями федераль-
ных структур, руководством 
регионального правительства 
и областной Думы. Этот год 
начался с ряда встреч, на кото-
рых обсуждались актуальные 
для завода вопросы производ-
ственного и социального ха-
рактера.   

Губернатор. На встрече в реги-
ональном правительстве гене-
ральный директор завода Илья 
Самарин обсудил актуальные 

вопросы развития с губернато-
ром региона Антоном Алиха-
новым. Важнейший среди этих 
вопросов – перспективная за-
грузка предприятия. Для устой-
чивой работы завода необхо-
димо выполнение серийных 
заказов для Военно-морского 
флота России. Илья Самарин об-
ратился к губернатору с прось-
бой о ходатайстве в получении 
подобных заказов на будущем 
заседании Коллегии военно-
промышленной комиссии при 
федеральном Правительстве, 
а также перед Министерством 
обороны и Министерством про-
мышленности и торговли РФ.

Кроме того, генеральный 
директор выступил с иници-

ативой о строительстве физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса, для которого 
«Янтарь» готов выделить зе-
мельный участок, обеспечив 
объект необходимой инфра-
структурой. По мнению Ильи 
Самарина, такой комплекс 
будет пользоваться популяр-
ностью не только у работни-
ков завода, но и у жителей 
близлежащих микрорайонов 
Калининграда.

На встрече также обсужда-
лись планы по расширению 
транспортной доступности 
ПСЗ «Янтарь». В частности, 
развитию производственной 
площадки завода должны 
значительно способство-

Генеральный директор обсудил с губернатором  актуальные вопросы развития завода. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КО

вать капитальный ремонт 
улицы Транспортной, пред-
усмотренный городской 
программой в 2021 году, и 
строительство до 2024 года 
четырехполосного автомо-
бильного моста в сторону по-
селка Прегольский.

В завершение встречи Илья 
Самарин попросил поддерж-
ки губернатора в решении 
вопроса сокращения сроков 
газификации предприятия. 
Соответствующий договор 
завод подписал с ОАО «Кали-
нинградгазификация».

По всем вопросам губерна-
тор Антон Алиханов дал со-
ответствующие поручения 
чиновникам регионального 

Глава ОСК выступил с посланием
4 февраля в парке «Патриот» 
генеральный директор Объе-
диненной судостроительной 
корпорации Алексей Рахма-
нов выступил с посланием к 
руководителям верфей и КБ. 
Глава корпорации подвел 
итоги 2020 и рассказал о пла-
нах на 2021 год. 

Алексей Рахманов напомнил 
собравшимся о международ-
ных успехах российских ко-
рабелов в 2020 году. Так ОСК 
вошла в топ-25 крупнейших 
мировых производителей во-
оружения, по версии SIPRI, 
Стокгольмского междуна-
родного института иссле-
дования проблем мира. А по 

итогам третьего квартала 
прошлого года агентство 
Clarkson Research зафиксиро-
вало историческое достиже-
ние: впервые со времен СССР 
Россия вошла в тройку лиде-
ров по тоннажу заказанных 
судов и кораблей. 

По словам гендиректора 
корпорации, ОСК достойно 
справилась с крупнейшим 
новым международным вы-
зовом – пандемией корона-
вируса. За что Алексей Рах-
манов поблагодарил глав 
предприятий и подчеркнул: 
в постоянной готовности на-
ходятся более 3 млн масок и 
более 10 тыс. литров анти-
септиков. 

В 2020 году боевая техника 
производства ОСК продол-
жала оставаться одной из 
самых грозных в мире. Было 
завершено строительство де-
вяти и ремонт двух боевых 
кораблей – столько техники 
военного назначения за год 
корпорация еще не сдавала 
никогда. 

Был сдан и 21 граждан-
ский заказ, что позволило 
ОСК получить 21% выручки 
от коммерческих проектов. 
Знаковым событием, в част-
ности, стал выход на трассы 
Севморпути мощнейшего в 
мире ледокола-гиганта ЛК-
60 – «Арктика». Еще четыре 
подобных атомохода стро-

ятся на Балтийском заводе. 
Состоялась и долгожданная 
передача заказчику самого 
мощного в мире дизель-элек-
трического ледокола «Вик-
тор Черномырдин». Другим 
заметным достижением ста-
ла работа уникального бес-
пилотника «Витязь» на дне 
Марианской впадины. 

Важнейшим направлени-
ем развития Алексей Рахма-
нов объявил цифровизацию 
корпорации. Этот процесс он 
пообещал курировать лично 
и отметил, что ждет того же 
от генеральных директоров 
предприятий ОСК. 

 ★Пресс-служба ОСК
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 ★ От первого лица. Генеральный директор – о главных задачах года

Илья Самарин: Получение новых заказов я вижу своей личной-
стратегической задачей. ФОТО: «В!»

Цитата

В этом году нас ждут три 
ключевых события, на кото-
рые нацелена вся работа за-
вода: завершение модерни-
зации сторожевого корабля 
«Неустрашимый» и сдача су-
дов «Евгений Горигледжан» и 
«Воевода»

 ★ Фотофакт

7 февраля траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ва-
силий Каплюк» прибыл на Камчатку для работы 
в Рыболовецком колхозе им. Ленина. К берегам 
Камчатки южным морским путем – через Атлан-
тический океан, Суэцкий канал, а затем через 
Индийский и Тихий океаны – судно шло почти 
два месяца. «Василий Каплюк» – третье судно 
в серии, построенно й на ПСЗ «Янтарь». Первые 
два траулера, «Ленинец» и «Командор», пришли 
на Камчатку в прошлом году и сейчас успешно 
ведут промысел, добывая до 500 тонн рыбы в 
сутки. ФОТО: ИНТЕРНЕТ.

«Успех предприятия зависит  
от каждого из нас»
Генеральный директор 
завода Илья Самарин 
рассказал в интервью 
«В!», о приоритетах ра-
боты предприятия в 
2021 году.

- Илья Сергеевич, пре-
жде чем перейти к зада-
чам 2021 года, скажите, 
пожалуйста, с какими 
главными итогами мы 
к нему подошли?

- В 2020 году нам уда-
лось обеспечить завер-
шение строительства 
ряда важных объектов: 
мы закончили строи-
тельство и испытания 
траулера «Василий Ка-
плюк», сдав серию из 
трех судов, передали 
в состав Военно-мор-
ского флота России 
БДК «Петр Моргунов» 
и спустили на воду 
океанографическое ис-
следовательское судно 
«Евгений Гориглед-
жан». С этими задача-
ми мы справились, и я 
благодарю заводчан за 
проделанную работу. 
   
- Какие главные произ-
водственные задачи вы 
ставите перед работ-
никами завода на 2021 
год?

- В этом году нас ждут 
три ключевых события, 
на которые нацелена вся 
работа завода: заверше-
ние во втором квартале 
модернизации стороже-
вого корабля «Неустра-
шимый» и сдача двух 
судов в конце года – «Ев-
гений Горигледжан» и 
«Воевода». Нам также 
хотелось бы продол-
жить строительство оке-
анографического судна 
«Алмаз» и обеспечить 
плановое продвижение 
кораблей, строящихся 
по линии гособоронза-
каза и военно-техниче-
ского сотрудничества. 
Такая насыщенная про-
изводственная програм-
ма должна обеспечить 
нормальную загрузку 
предприятия. Это обя-
зательно скажется на 
улучшении финансо-
вого результата. Кроме 
того, я поставил задачу 
разработать план фи-
нансового оздоровления 
предприятия. Сегодня 
положение сложное, но 
мы его выправим. Пока 
выработка у нас низкая, 
издержки большие – бу-
дем экономить деньги.

- Планирует ли завод 
получить новые зака-
зы?

- Получение новых 
заказов я вижу своей 
личной стратегической 
задачей. Нам необходи-
мы, как минимум, два 
новых корабля, чтобы 
обеспечить перспек-
тивную загрузку пред-
приятия. Прежде всего, 

делаю акцент на кораб-
ли военного назначе-
ния, поскольку такова 
наша основная специ-
ализация. В перспек-
тиве это могут быть 
корветы, фрегаты и 
большие десантные ко-
рабли. Для достижения 
этой цели я сам и мои 
заместители активно 
работаем с федераль-
ными структурами, 
региональным прави-
тельством и областной 
Думой. Также важно за-
грузить малый стапель, 
и для этого прорабаты-
ваются предложения 
по строительству граж-
данских судов. Кстати 
говоря, чтобы повысить 
нашу конкурентоспо-
собность, оптимизиро-
вать ценообразование 
гражданской продук-
ции, сейчас разрабаты-
ваются меры по реорга-
низации работы завода.

- Продолжится ли мо-
дернизация предпри-
ятия?

- Безусловно. За год 
мы должны закончить 
реконструкцию пятой 
и шестой достроечных 
набережных, подряд-
чик уже начал рабо-
ты на первой из них. 
Планируем завершить 
программу закупки 
нового оборудования, 
по которой мы в итоге 
получим 213 единиц 
станков. Должны за-
ключить контракт на 
строительство плаву-
чего дока, в котором за-
вод очень нуждается. И, 
кроме того, запустить 
в работу «Инженерный 
центр», в котором наши 
специалисты будут ра-
ботать с 3D-моделью 
кораблей с применени-
ем технологий допол-
ненной реальности.

- Что ожидает завод в 
социальной сфере?

- Из социальной сфе-
ры я бы отметил следу-
ющие главные задачи: 
газификация предпри-

ятия и капитальный 
ремонт улицы Транс-
портной. Работы в обо-
их направлениях нач-
нутся в этом году, а 
закончиться должны 
– в следующем. Кроме 
того, ожидается заклю-
чение договора с МП 
«Водоканал» на обеспе-
чение завода питьевой 
водой. Это для нас тоже 
немаловажный вопрос.

вать организационную 
структуру предпри-
ятия и численность 
его работников. Кроме 
того, нас ждет переход 
на Единую унифициро-
ванную систему опла-
ты труда. В ее основе 
– сквозная система 
грейдов, на основании 
которой каждой долж-
ности присваивается 
уровень в зависимости 
от сложности и важ-
ности выполняемых 
работ. Хочу отметить, 
что, несмотря на фи-
нансовые сложности и 
пандемию, в 2020 году 
мы нашли возмож-
ность выплатить сред-
ства за выслугу лет, а 
также индексировать 
заработную плату на 
4,9%. 

- Илья Сергеевич, что 
бы вы могли в завер-
шение сказать, обра-
тившись ко всем за-
водчанам и читателям 
нашей газеты?

- Уважаемые завод-
чане! Перед нами стоит 
много важных задач, 
исполнение которых 
зависит только от нас 

 ★ Командировка

Опыт «Баренцева моря»
В январе работники ПСЗ «Янтарь» посетили в 
Санкт-Петербурге траулер-процессор «Баренце-
во море», сданный заказчику осенью прошлого 
года. Они осмотрели судно, а капитан рассказал 
гостям о том, каков новый траулер в эксплуата-
ции и в каких условиях работает экипаж.
Заводчан интересовали вопросы взаимодействия су-
довой команды с заводом-изготовителем в процессе 
постройки и испытаний траулера. Была получена так-
же информация о материалах, из которых построено 
судно, и оборудовании, установленном на его борту.
Любые новшества полезны заводу для внедре-
ния в производство промысловых судов. Опыт 
строительства и эксплуатации «Баренцева моря» 
будет применен на БМРТ «Виктор Гаврилов». В 
частности, некоторые особенности условий жиз-
недеятельности на судне решено обсудить с его 
проектантом и заказчиком.

 ★ Модернизация

На набережных
Заключен контракт на реконструкцию достроеч-
ной набережной завода. 20 января Контракт под-
писали генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Илья 
Самарин и генеральный директор калининград-
ской компании «Стрим Проект» Олег Крамаренко. 
    
По условиям контракта строительная компания 
должна произвести реконструкцию заводской набе-
режной № 6 и установить на ней новое крановое обо-
рудование. Срок исполнения контракта – 8 месяцев. 
Илья Самарин поздравил подрядчика с подписанием 
контракта и выразил надежду на то, что все работы 
будут выполнены в срок и не вызовут нареканий. 
Олег Крамаренко заверил заказчика в полном соблю-
дении условий контракта и высоком качестве работ. 
Работы на шестой набережной начались в начале 
февраля. По словам заместителя гендиректора 
завода по капительному строительству Антона 
Мальцева, «Стрим Проект» установил временное 
ограждение и приступил к демонтажу участка 
старой набережной длиной в 40 метров. Плани-
руется, что в середине марта подрядчик начнет 
забивку шпунта и свай, параллельно занявшись 
демонтажем крана. 

По федеральной программе

Проект реконструкции набережных осуществляется 
в рамках Федеральной целевой программы Мин-
промторга России «Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и производств 
предприятия. Реконструкция и техническое перево-
оружение основных объектов энергокоммуникаций 
и производств – 2-й этап». Программа реализуется 
под строгим контролем Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Кроме того, мы зай-
мемся улучшением со-
циально-бытовых усло-
вий в цехах и выделим 
средства на эти цели. 
Сразу все привести в 
порядок не получится, 
но шаг за шагом мы это 
сделаем. Начнем с при-
оритетных задач, кото-
рые определит Совет 
мастеров и бригадиров. 
Также знаю о пробле-
ме подменного фонда 
инструментов. Дал ад-
министрации все необ-
ходимые поручения на 
этот счет и за каждым 
цехом закрепил пред-
ставителя инструмен-
тального отдела, чтобы 
этот вопрос был посто-
янно на контроле. Хочу, 
чтобы люди работали в 
нормальных бытовых 
условиях и имели всё 
необходимое оборудо-
вание.

- Каковы основные за-
дачи в кадровой поли-
тике? 

- Прежде всего, мы 
должны оптимизиро-

с вами. От качествен-
ного и своевременного 
выполнения произ-
водственной програм-
мы зависит многое 
– имидж нашего пред-
приятия, его финан-
совое оздоровление, 
фонд оплаты труда и 
перспективы развития. 
Призываю всех ответ-
ственно относиться к 
своим обязанностям, и 
вместе мы справимся 
со всеми трудностями. 

Кроме того, предла-
гаю всем вам напра-
вить мне предложения 
по улучшению работы 
предприятия, что и как 
нужно изменить, что-
бы мы могли работать 
лучше. Честный и от-
крытый диалог каж-
дого работника с руко-
водством завода будет 
полезен всем нам, я в 
этом уверен. 

Предложения генераль-
ному директору просим 
присылать на электрон-
ный адрес редакции: 
press@shipyard-yantar.ru.
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На заседании решали вопросы о стоимости нормо-часа и обеспечении цехов инструментом. ФОТО: «В!»

 ★ Вопрос в редакцию

Как разделить зарплату 
на две карты?
Марина Литвякова, председатель профкома: 
«Работников завода очень волнует такой вопрос: 
можно ли часть зарплаты или аванс переводить 
не на карту ПСБ, а на другую – Сбербанка или ВТБ? 
Так людям удобнее и дешевле выплачивать по 
кредитам или по ипотеке. Генеральный директор 
говорил, что это возможно. Однако работницы 
53-го цеха обращались с этой просьбой в БТЗ, 
оттуда связались с бухгалтерией и получили от-
вет: нет такой возможности. Что делать?»

Руководство завода подтверждает, что такая 
возможность есть, и это согласовано с главным 
бухгалтером. Поэтому, если вы хотите получать 
часть зарплаты на другую карту, вам необхо-
димо написать соответствующее заявление 
и заранее обратиться с ним в бухгалтерию в 
корпусе заводоуправления.

В центре внимания – 
цеховая жизнь

На заводе входят в традицию регулярные по-
сещения цехов генеральным директором. Во 
время таких обходов Илья Самарин знакомит-
ся с различными аспектами цеховой жизни и 
общается с работниками. Разговор идет, прежде 
всего, о том, как в цехах организована работа, 
какие условия созданы для труда и отдыха и 
что можно сделать для их улучшения. Первыми 
гендиректор посетил цеха 41 и 43.
 
«Обход цехов завода – это очень хорошее 
начинание, - считает начальник 43-го цеха 
Марина Рябцева. - При посещении выявля-
ются вопросы, которые мы, бывает, не можем 
донести до руководства. В нашем цехе мы 
показали условия работы и отдыха основных 
производственных рабочих. Подняли вопрос о 
приобретении электроинструмента. Сделали 
акцент на том, что обязательно нужен ремонт 
корпусов – замена окон в пролетах, установка 
отопления. И директор дал указание включить 
это в план. Думаю, такие регулярные обходы 
смогут улучшить санитарно-бытовые условия 
в цехах и отношение рабочих к выполнению 
основных задач».
По словам начальника цеха 41 Анны Плотновой, 
общее понимание с директором уже есть. «По 
встрече видно: человек пришел именно с произ-
водства, он понимает нужды людей и то, как мы 
должны все обустроить. А если есть понимание, 
думаю, все усилия будут приложены. Если такие 
посещения продолжатся, то мы сможем на-
прямую оперативно обсуждать действительно 
важные вопросы, мы будем чувствовать под-
держку наших планов и приоритетов. И если эти 
вопросы будут планомерно решаться, есть на-
дежда, что мы придем к определенному уровню. 
При этом нам самим планочку нужно всегда по-
вышать. Где-то, может, у руководства цеха глаз 
«замылился», где-то нужна подсказка, где-то 
критика – это правильно, это должно быть. Это 
нормальный рабочий процесс».
По результатам каждого посещения определя-
ются основные проблемы, которые затрудняют 
деятельность цехов, и для их решения генераль-
ный директор дает соответствующие поручения 
ответственным лицам и подразделениям. В 
частности, они касаются обновления производ-
ственного оборудования, улучшения условий 
труда и быта работников цеха.

 ★ Вести с мест

 ★ Совет бригадиров. Первое заседание этого года

Разговор по существу
29 января прошло пер-
вое в этом году заседа-
ние заводского Совета 
мастеров и бригадиров. 

Гендиректор завода 
Илья Самарин открыл 
заседание сообщением 
о приоритетах и основ-
ных задачах предпри-
ятия на 2021 год. Затем 
были рассмотрены во-
просы, вынесенные Со-
ветом на обсуждение 
с руководством пред-
приятия. Рассказываем 
о главных пунктах по-
вестки дня.

Загрузка. На вопрос о 
плане загрузки основ-
ных производственных 
цехов в первом квартале 
2021 года ответил совет-
ник гендиректора Ни-
колай Волов. Январский 
план по нормо-часам 
завод освоил с неболь-
шим перевыполнением, 
сказал он. Наблюдается 
неполная загрузка рабо-
той цеха 3, однако про-
стоя нигде нет, и работы 
ведутся на всех заказах. 

Годовой план нормо-
часов рассчитан под 
полную численность и 
постоянную занятость 
коллектива завода. За-
дачу выполнить план ос-
ложняют проблемы, пре-
жде всего, технического 
характера, связанные с 
качеством рабочей доку-
ментации, но есть и ор-
ганизационные пробле-
мы. Предложения о том, 
как эффективнее можно 
решить эту задачу, ру-
ководство завода хотело 
бы получить и от членов 
Совета мастеров и бри-
гадиров. При этом глав-
ный показатель работы 
завода – своевременное 
завершение этапов каче-
ственного строительства 
заказов, подчеркнул Ни-
колай Волов.

«Обращаю внимание 
на то, что нас интересует 
не трудоемкость, а товар-
ный выпуск. Необходимо 
фактически достигать 
закрытия этапов и повы-
сить исполнительскую 
дисциплину, - поддер-
жал советника Илья Са-
марин. - Необходимо за-
благовременно готовить 
производство к выполне-
нию суточного плана и 
горизонт планирования 
увеличить до 2-3 недель. 
Загрузка очевидна, но 
цеховым мастерам и тех-
нологам следует уделить 
предельное внимание 
организации и полному 
обеспечению работ».

Сокращения. Оптими-
зация численности 
работников завода не-
обходима для более 
сбалансированного со-
отношения рабочих ка-
дров и РСС. Однако, по 
мнению генерального 
директора, не следует 
допускать массовых со-
кращений, и особенно 
– в производственных 
цехах. «Оптимизация, 
начатая два года назад, 

будет продолжаться без 
ущерба основному про-
изводству», - заверил 
Совет Илья Самарин.

Нормо-час. На «Янтаре» 
стоимость нормо-часа 
– самая высокая в реги-
оне и лишь несколько 
ниже, чем на заводах 
ОСК в Санкт-Петербурге, 
сообщила собравшимся 
советник гендиректора 
Лидия Приходько. Одна-
ко нужно учитывать, что 
разного рода переделки 
и дополнительные ра-
боты вне технического 
проекта не приносят за-
воду дохода. Поэтому, 
чтобы повысить уровень 
оплаты труда рабочих, 
управленческому персо-
налу следует минимизи-
ровать такие убытки.

Председатель Совета 
мастеров и бригадиров 
Валерий Чашин заме-
тил, что среднечасовой 
заработок и стоимость 
нормо-часа на изготов-
ление единицы продук-
ции – это разные поня-
тия. Средний заработок 
можно увеличить за счет 
переработок, различ-
ных доплат и выплат, и 
все-таки любой рабочий 
заинтересован в повы-
шении фиксированной 
стоимости нормо-часа. 

Генеральный директор 
напомнил, что недавно 
было принято решение 
об индексации зарплат 
на заводе, причем – в раз-
мере, немного большем, 
чем рекомендовала ОСК. 
Однако, подчеркнул он, 
переделки по вине ис-
полнителей работ опла-
чиваться им не будут, 
причем виновные долж-
ны нести заслуженное 
наказание. Дополнитель-
ные выплаты, предусмо-
тренные заводским Кол-
лективным договором, 
позволяют достигать вы-
сокого уровня зарплаты 
тем, кто хочет работать, 
отметил Илья Самарин. 
После перехода в сере-
дине этого года на Еди-
ную унифицированную 
систему оплаты труда 
будет определен четкий 
тариф с учетом всех фак-
торов, подытожил ген-

директор рассмотрение 
этого вопроса.

Инструмент. Совет масте-
ров и бригадиров вынес 
на обсуждение проблему 
отсутствия в цехах под-
менного фонда инстру-
ментов, необходимых для 
выполнения основной 
работы. Заместитель ген-
директора по логистике 
и материально-техниче-
скому обеспечению Вла-
димир Орлов привел в 
этой связи статистику: за 
два последних года завод 
купил 168 единиц ново-
го оборудования, причем 
30 – в 2019 году и 138 – в 
2020-м, что говорит об 
улучшении ситуации с 
инструментом. Генераль-
ный директор поставил 
задачу обеспечить под-
менный фонд к концу 
февраля, и это должно 
быть сделано с учетом 
заключений из цехов о 
результатах опытной экс-
плуатации оборудования. 

«Самое главное – учет и 
контроль, анализ причин 
выхода оборудования из 
строя. Потребности и пе-
речень подменного фонда 
должны определять в це-
хах. После этого, на осно-
вании отзывов рабочих, 
будут определяться мар-
ка и производитель для 
закупки инструмента», - 
уточнил Илья Самарин.

(К моменту подготовки 
материала стало извест-
но, что Совет мастеров и 
бригадиров сформиро-
вал перечень инструмен-
тов, которые необходимо 
приобрести в этом году. 
Генеральный директор 
дал поручение Владими-
ру Орлову произвести за-
купку. – «В!») 

Капремонт. Совет масте-
ров и бригадиров пред-
ложил разработать и 

Авторитетный Совет

Совет состоит из мастеров и бригадиров, обладаю-
щих значительным опытом работы и пользующихся 
большим авторитетом в цеховых коллективах. Регуляр-
ные заседания Совета проходят с участием генераль-
ного директора завода, они нацелены на повышение 
эффективности работы предприятия и улучшение 
условий труда сотрудников.

утвердить годовой план 
капитального ремон-
та санитарно-бытовых 
помещений производ-
ственных цехов. «Необ-
ходимо составить реестр 
помещений с учетом 
приоритетности, чтобы 
поквартально финанси-
ровать и производить 
их ремонт, а результаты 
обсуждать на следую-
щих заседаниях совета», 
- поддержал это предло-
жение генеральный ди-
ректор. 

Он отметил, что за 
последние пять лет на 
заводе проделана зна-
чительная работа по 
ремонту санитарно-бы-
товых помещений, и 
она будет продолжена, 
необходимые средства 
поэтапно будут выде-
ляться. Условия работы 
и отдыха в цехах оста-
ются предметом при-
стального внимания 
дирекции во время пла-
новых обходов.

Технологи. Члены Сове-
та обратились руковод-
ству завода с просьбой 
вернуть в цеха необхо-
димый штат техноло-
гов. Работая в цеховом 
коллективе по конкрет-
ной номенклатуре и 
зная особенности про-
изводственной обста-
новки, технолог, по их 
мнению, эффективнее 
мог бы решать опера-
тивные вопросы.

«Учитывая сложив-
шуюся ситуацию на 
производстве, оче-
видно, что для реше-
ния конкретных задач 
часть технологов будет 
в цеха возвращена», - 
ответил Илья Самарин. 
Он заверил Совет, что 
решение об этом дирек-
ция примет к середине 
февраля. 
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День Республики

Этот национальный праздник посвящен принятию Кон-
ституции Индии и переходу страны от статуса британ-
ского доминиона к республике. Свою независимость от 
Великобритании Индия провозгласила 15 августа 1947 
года. Две недели спустя был создан комитет для раз-
работки первой индийской Конституции, которая была 
принята в ноябре 1949 года и вступила в силу 26 января 
1950 года. 26 января было выбрано для этой цели, по-
тому что в этот день в 1930 году Индийским националь-
ным конгрессом была провозглашена Декларация не-
зависимости Индии. При этом отсчет Дней Республики 
индийцы ведут именно с года принятия Конституции. 

 ★ Дата. 26 января в Индии – День Республики

26 января Индия отмети-
ла 72-й День Республи-
ки. Отпраздновать эту 
знаменательную дату в 
заводском музее собра-
лись индийские сотруд-
ники Группы наблюде-
ния покупателя (ГНП) и 
члены их семей. 

Индийский праздник

 ★ Проект. Пилотный цех подвел итоги первого года в нацпроекте

Цех наградил самых активных участников проекта. ФОТО: «В!»

Итоги в цифрах

На 10% увеличилась выработка на пилотном участке. 
На 6% сократилось незавершенное производство на 
пилотном потоке. До 50% поднялся уровень предо-
ставления продукции с первого раза (было – 41%). 
На 17% сократилось время протекания процесса на 
пилотном участке.

Качественно новый подход
Цех 41 подвел итоги 
первого года реализа-
ции пилотного проекта 
в рамках Федерльной 
целевой программы 
«Повышение произво-
дительности труда и 
поддержка занятости 
населения». Результатом 
высокой вовлеченности 
в проект стали увеличе-
ние выработки и рост ка-
чества. Перед коллегами 
по цеху и руководством 
завода с презентацией 
итогов выступили орга-
низаторы и участники 
проекта.

«Завершен первый этап 
нашей работы по феде-
ральной программе «Бе-
режливое производство», 
- отметила начальник 
цеха Анна Плотнова, так 
пояснив суть проекта: - 
Это качественный подход 
к организации рабочего 
места и бережное отно-
шение к материалам и 
инструментам. От каждо-
го из нас зависит – каким 
образом эта программа 
будет работать на пред-
приятии. В первую оче-
редь, это личная ответ-
ственность каждого». 

Пример такой ответ-
ственности задает в 
цехе команда проекта 
– инициативные люди, 
которые помимо своей 
основной работы стара-
ются повысить эффек-
тивность деятельности, 
как личной, так и всего 
подразделения. Кроме 
того, они тиражируют 
в рабочих коллективах 
свои знания по бережли-
вому производству.

О том, что было сдела-
но за первый год реали-
зации проекта, сообщил 
замначальника цеха 
Федор Рубцов. Прежде 
всего, были выявлены уз-
кие места и причины по-
терь рабочего времени. 

идею начальника о том, 
что без вовлечения каж-
дого человека в разви-
тие производственной 
системы никакого ре-
зультата не будет. 

«При всеобщем вовле-
чении – лет через пять 
мы, возможно, будем 
находиться в совершен-
но других цехах, с нор-
мальной организацией 
процессов и с нормаль-
ным подходом к работе. 
Эффект мы получим на-
много сильнее, если все 
на заводе будут прояв-
лять такую активность, 
как работники вашего 
цеха. Подчеркну, что 
руководство и впредь 
будет поддерживать 
ваши предложения по 
улучшению производ-
ственной системы, по-

Для сокращения потерь 
стали применяться ин-
струменты бережливого 
производства, в частно-
сти – внедряется систе-
ма 5S и элементы произ-
водственного анализа. В 
результате формируются 
эталонные участки и соз-
даются стандарты рабо-
чих мест. Это привело 
к тому, что за год в цехе 
увеличилась выработ-
ка, сократилось время 
протекания производ-
ственных процессов. Как 
наиболее важный пока-
затель Рубцов привел ко-
личество предъявлений 
готовой продукции с пер-
вого раза, которое за год 
выросло в 1,46 раза. Это 
говорит о том, что каче-
ство выпускаемой цехом 
продукции повышается. 
Кроме того, работники 
цеха сделали 16 пред-
ложений по улучшению 
производственной систе-
мы, половина из которых 
уже реализуются.

В завершение высту-
пил генеральный дирек-
тор завода Илья Сама-
рин, который поддержал 

скольку никто лучше 
вас, работающих на ме-
стах, не знает, как это 
нужно сделать. Иници-
атива должна исходить 
от цехов, а я как руково-
дитель помогу в реали-
зации ваших дельных 
предложений. Развитие 
производственной си-
стемы заключается не 
в высоком уровне робо-
тизации, это некий сим-
биоз творческой мысли, 
элементов финансового 
влияния и, главное, нор-
мальной организации 
повседневной деятель-
ности с минимальными 
затратами».

Генеральный дирек-
тор поблагодарил актив-
ных участников пилот-
ного проекта и вручил 
им подарки.

С национальным празд-
ником индийских кол-
лег поздравили предста-
вители руководства ПСЗ 
«Янтарь» и командова-
ния Балтийским флотом.
Руководителю ГНП Сами-
ру М. Шарме были вруче-
ны памятные адреса от 

генерального директора 
завода и командующего 
Балтфлотом. Сотрудники 
группы и их семьи полу-
чили сувениры ПСЗ «Ян-
тарь». В свою очередь они 
передали в заводской му-
зей памятный подарок и 
предложили присутству-

ющим праздничное уго-
щение из национальной 
индийской кухни. 
Индийский праздник 
прошел в теплой друже-
ской обстановке с пол-
ным соблюдением мер 
безопасности в условиях 
пандемии коронавируса. 

 ★ Поздравляем

 ★ Цифра номера

Коллектив отдела внутренней безопасности по-
здравляет с юбилеем 4 февраля Игоря Николаевича 
ШЕВАЛЬСКОГО, контролера КПП 2 разряда.  
      
Коллектив цеха 24 поздравляет 16 февраля с 40-ле-
тием непрерывной деятельности на предприятии 
Анатолия Васильевича ПИНЧУКА, резчика металла. 

18 января исполнилось бы 94 года Владимиру Гусько-
ву, руководившему заводом с 1964 по 1991 год. В этот 
день работники и ветераны предприятия собрались 
у мемориальной доски, установленной на одном из 
корпусов завода, чтобы возложить цветы и почтить 
память этого легендарного человека.  
«Все основные проекты «Янтарь» построил под руко-
водством Гуськова. Владимир Георгиевич был настоя-
щий кораблестроитель, настоящий человек, и мы на-
всегда сохраним о нём благодарную память», - сказал 
перед возложением советник генерального директора 
завода Николай Волов.    
Владимир Георгиевич Гуськов (1927 – 1996) проработал 
на заводе без малого 40 лет, придя сюда в 1952 году. 
С 1956 по 1959 – начальник цеха, заместитель главно-
го инженера по судоремонту. С 1960 по 1964 – главный 
инженер. С 1964 по 1991 – директор завода. Под его ру-
ководством построены 81 боевой корабль и 213 судов 
гражданского назначения, отремонтировано более 
300 судов и кораблей.    

 ★ Память

 ★ С прошедшим!

День рождения  
легендарного директора

263 
человека при-
нято на завод за 
первые две не-
дели февраля

Илья Самарин, 
генеральный директор завода 

Уважаемые работники завода «Янтарь»! Дорогие 
ветераны! 
Примите мои поздравления с Днем защитника От-
ечества!
Этот день объединяет тех, кто считает своим долгом 
честно и достойно служить России, ратным или мир-
ным трудом укреплять ее авторитет и независимость. 
История нашей страны является ярким примером 
великих побед, доблести и патриотизма. 
Благодарю всех ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, а также военнос-
лужащих российской армии и военно-морского флота 
– тех, кто сегодня защищает нашу мирную жизнь.
У многих заводчан за плечами – большой армейский 
опыт, отмеченный государственными наградами. Это 
их заслуженный праздник. 
Это праздник и всех работников завода «Янтарь», 
который уже больше 75 лет строит корабли, стоящие 
на страже рубежей нашей Родины. 
Поздравляю всех настоящих мужчин, которые являют-
ся крепкой опорой и защитой для своих семей. Желаю 
вам мира и добра, счастья и благополучия, здоровья, 
новых побед и достижений!

На защите Отечества


