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 + Кооперация. Завод проявил кластерную инициативу

 + Новострой

Комплекс. На площадке 
«Красные Баррикады» Юж-
ного центра судостроения и 
судоремонта ведется резка 
металла для изготовления 
энергетического комплекса 
верхнего строения ледостой-
кой стационарной платформы 
(ЛСП) для освоения газового 
месторождения «Каменно-
мысское-море» в Обской губе 
Карского моря. Энергетический 
комплекс ЛСП представляет 
собой модульную конструкцию, 
состоящую из восьми блоков. 
Модульная компоновка об-
условлена необходимостью 
установки комплекса на палубу 
опорного основания, которая 
находится на высоте около 14 
метров от уровня воды. В со-
ставе комплекса – газотурбин-
ная электростанция, двухто-
пливная котельная установка, 
система электроснабжения, а 
также обслуживающие систе-
мы. 

Проект. КБ «Малахит» разра-
батывает обитаемый аппарат, 
способный погружаться на дно 
Марианской впадины. «В 2020 
году (…) развернуты работы 
по созданию уникального 
сверхглубоководного обита-
емого комплекса с аппара-
том, способным погружаться 
и работать на глубинах до 
11000 метров», - говорится в 
годовом отчете предприятия 
за 2020 год. Ранее в интер-
вью «Интерфаксу» глава ОСК 
Алексей Рахманов сообщил, 
что корпорация может создать 
специализированный центр 
по разработке глубоководных 
беспилотных аппаратов. В 
феврале Рахманов отметил, 
что при разработке батискафа 
будет учитываться техниче-
ский задел, полученный при 
строительстве беспилотного 
аппарата «Витязь-Д», спустив-
шегося на дно впадины в 2020 
году. По его словам, экипаж 
аппарата не будет превышать 
двух человек.

История. Учебный фрегат 
«Паллада» вышел в рейс из 
Владивостока на север Тихого 
океана, чтобы повторить марш-
рут исторической экспедиции 
Витуса Беринга, которой в этом 
году исполняется 280 лет. В 
пути «Паллада» зайдет в порт 
Корсаков на Сахалине, а потом 
отправится на курильский 
остров Кунашир. Далее фрегат 
пойдет к полуострову Камчат-
ка, к Командорским островам, 
а потом – на Чукотку, бухту 
Проведения и залив Креста. 
За время рейса плавательную 
практику пройдут курсанты 
нескольких учебных заведений 
Дальнего Востока, Камчатки 
и Керчи. Рейс «Паллады» за-
кончится 30 августа, как раз к 
старту Международной Даль-
невосточной регаты учебных 
парусников «СКФ Белый Парус 
Мира 2021», в которой примут 
участие суда из России, Япо-
нии, Индонезии и Кореи.

 +По сообщ. СМИ 

На «Буревестнике» построят экопаром
ПСЗ «Янтарь» и «Ушаковские 
верфи» заключили договор 
об использовании малого 
стапеля «Буревестник» для 
постройки корпуса судна 
проекта 19411, шифр «ЭКО-
Паром».

Электропаром, который свя-
жет Балтийск и Балтийскую 
косу должен быть введен в 
эксплуатацию не позднее 
второго квартала следующе-
го года. Объединение про-
изводственных ресурсов в 
рамках сотрудничества судо-
строительных предприятий 
региона при поддержке Фон-
да развития предпринима-
тельства Калининградской 
области позволяет произве-
сти работы по строительству 
судна в оптимальные сроки.
«В рамках программы строи-
тельства гражданского фло-
та мы придаем особое значе-
ние развитию кооперации с 
компаниями судостроитель-
ного кластера. Уникальная 
производственная инфра-

структура завода позволяет 
не только строить граждан-
ские суда с максимальной 
длиной около 150 метров, 
шириной до 26 метров, но и 
производить различные про-
изводственные операции на 
имеющемся оборудовании. В 
строительстве парома будет 
задействован один из ста-

Паром будет ходить между Балтийском и Балткосой.  ФОТО: ИНТЕРНЕТ

 + На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно задать по 
телефону 613-717, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м эта-
же корпуса №50.

пельных комплексов завода. 
Надеюсь, что наша совмест-
ная кластерная инициатива 
станет примером успешной 
кооперации для всех су-
достроительных и судоре-
монтных компаний регио-
на», - отметил генеральный 
директор ПСЗ «Янтарь» Илья 
Самарин.

 + Выставка. Минобороны рассмотрит предложения завода о перспективной загрузке

В рамках участия в Х Между-
народном военно-морском са-
лоне «МВМС-2021», замести-
тель министра обороны РФ 
Алексей Криворучко посетил 
площадку ОСК. Одним из во-
просов, который во время ос-
мотра заострил генеральный 
директор ПСЗ «Янтарь» Илья 

Поддержать традицию

Самарин, стало продолжение 
строительства серии десант-
ных кораблей и возможная 
дозагрузка завода заказами 
на период до 2030 года.

История создания кораблей 
для российского флота на 
заводе «Янтарь» насчиты-

вает много лет, выполнение 
гособоронзаказа остается и 
сегодня основной его специ-
ализацией. Эту традицию 
необходимо поддерживать 
и развивать, что позволит 
обеспечить предприятию 
стабильную загрузку мощно-
стей, а военному ведомству 

– усилить Военно-морской 
флот современными эффек-
тивными кораблями. 

Илья Самарин подчеркнул 
особую важность выполне-
ния серийных заказов именно 
на заводе «Янтарь». Алексей 
Криворучко заверил заводчан 
в лице генерального директо-
ра, что в ближайшее время 
рассмотрит эти предложения.

fО чем еще говорили на салоне пер-
вые лица – в окончании рубрики, 
2 стр.

Замминистра обороны Алексей Криворучко (второй слева) на стенде ОСК. ФОТО: «В!»

Мировая площадка

Десятый Международный 
военно-морской салон «МВМС-
2021» проходил с 23 по 27 июня 
в санкт-петербургском «Экспо-
форуме». Салон проходит раз 
в два года и является одной из 
ведущих мировых площадок в 
области кораблестроения, мор-
ских вооружений и техники. 
Ведущие проектно-конструк-
торские бюро и верфи Объ-
единенной судостроительной 
корпорации представили на 
Салоне экспозицию из более 
чем 40 макетов кораблей, су-
дов и морской техники. Кроме 
того, в демонстрационном 
разделе у причалов пасса-
жирского порта «Морской 
фасад» были представлены 
корабли, катера и суда из со-
става Военно-морского флота 
и Пограничной службы ФСБ 
России, большая часть которых 
построена на предприятиях и 
по проектам ОСК.

Экологичный паром

Судно проекта 19411 будет эколо-
гически чистым – вместо топли-
ва паром использует электро-
двигатель. Оно предназначено 
для перевозки 80 пассажиров и 
15 автомобилей. Длина судна – 
36 метров, ширина – 10 метров.
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Рекорд по кораблям
Объединенная судостроительная корпорация 
сдала заказчикам рекордное количество кора-
блей в 2020 году. Об этом сообщил журналистам 
в ходе Международного военно-морского салона 
вице-президент по военному кораблестроению 
ОСК Владимир Королёв.

«В 2020 корпорация сдала рекордное количество 
кораблей – девять кораблей из строительства, и 
два корабля после ремонта и модернизации. Это 
лучший показатель ОСК с 2007 года, с момента 
образования», - проинформировал он.
По словам Королёва, ОСК уделяет повышенное 
внимание и сфере гражданского кораблестрое-
ния. «Доля гражданского судостроения в части 
прибыли составляет 21%. Это хорошая цифра для 
нас. Количество сданных [в 2020 году] граждан-
ских судов составляет 19 единиц», - добавил он.

 + От первого лица. Завод планирует открыть учебный центр

«Современному человеку  
необходимо постоянно учиться»
Олег Мишин, начальник 
отдела обучения и раз-
вития персонала, рас-
сказал «В!» о планах по 
созданию при заводе 
комплексного учебного 
центра.

- Олег Дмитриевич, какие 
основные задачи стоят 
сейчас перед вашим от-
делом?

- Основные задачи, ко-
торые были поставлены 
перед нами генеральным 
директором, – комплек-
сно усовершенствовать 
процессы обучения пер-
сонала завода и повыше-
ния квалификации ос-
новных производствен-
ных рабочих, аттестации 
РСС и вспомогательных 
рабочих, развития карье-
ры персонала.

При заводе создается 
комплексный учебный 
центр для повышения 
квалификации, перепод-
готовки, обучения рабо-
чим профессиям, в том 
числе вторым смежным 
рабочим профессиям, что 
сегодня очень актуаль-
но. Поставлена задача 
пройти лицензирование 
по программам профес-
сионального обучения, 
пройти аккредитацию в 
Минтруде России по об-
учению руководителей и 
работников вопросам ох-
раны труда. Также пла-
нируется подтвердить 
статус экзаменационной 
площадки Центра неза-
висимой оценки каче-
ства квалификации пер-
сонала.

- По каким направлениям 
и специальностям обу-
чение наиболее востре-
бовано?

- На базе учебного цен-
тра мы будем готовить 
специалистов по всем на-
шим основным специаль-
ностям: сварщики, сбор-
щики КМС, трубопровод-
чики. Причем не только 

обучать, но и повышать 
их квалификацию с при-
своением разряда, класс-
ности. Со временем, имея 
лицензию, мы сможем 
проводить переподготов-
ку, а это уже совсем дру-
гой уровень.

Особо актуально сей-
час обучение руководи-
телей и работников во-
просам охраны труда в 
соответствии с приказом 
Минтруда. Мы должны 
обучить 1200 человек, на 
сегодняшний день обу-
чены 1073 человека. В об-
щем же обучение и по-
вышение квалификации 
прошли 1284 сотрудни-
ка всех подразделений 
завода. И это с учетом 
эпидемических ограни-
чений.

- Что бы вы отметили в 
качестве стимулов для 
роста человека в профес-
сии?

- Стимулов к профес-
сиональному росту очень 
много, и это не толь-
ко увеличение оклада 
и материальное стиму-
лирование при получе-
нии разряда или повы-
шении квалификации. В 
итоге повышается каче-
ство продукции предпри-
ятия и возникает удов-
летворенность каждого 
сотрудника результата-
ми своего труда, гордость 
за качество выполнения 
своей работы.

Перед заводом стоят 
амбициозные цели, вне-
дряется новое оборудова-
ние, новые знания – и мы 
все должны соответство-
вать динамичным требо-
ваниям. В истории чело-
вечества первоначально 
удвоение знаний проис-
ходило через тысячу лет. 
Сейчас удвоение мировых 
знаний происходит за два 
месяца. Чтобы обладать 

достаточными компетен-
циями, современному че-
ловеку необходимо посто-
янно учиться.

- Молодежь заинтересо-
вана в получении компе-
тенций?

- Молодежь у нас в этом 
плане очень активная. 
Большой пласт работы от-
дела – это практики и ста-
жировки учащихся ПСТ, 
БГА, БФУ, КГТУ, есть прак-
тиканты из Новороссий-
ска и Нижнего Новгорода. 
На сегодняшний день про-
шло 286 человек и каж-
дый день мы принимаем 
на практику 10-15 человек 
по направлениям.

Мы координируем де-
ятельность Молодежного 
совета завода,  организу-
ем семинары и тренинги. 
Со временем мы намере-
ны сократить привлече-
ние к обучению сторон-
них организаций и скон-
центрировать обучение 
на нашей площадке без 
отрыва от производства. 
Это позволит сэкономить 
финансы предприятия и 
ресурс рабочего времени.

При этом в прежнем 
объеме остается плано-
вое обучение в Корпо-
ративном университете 
ОСК. Сейчас мы обучаем 
там тренеров по произ-
водственной системе с 
перспективой препода-
вания в нашем учебном 
центре после его лицен-
зирования.

- Как будут вписаны в си-
стему обучения тради-
ции наставничества?

- К работе в учебном 
центре помимо штат-
ных преподавателей бу-
дут привлекаться самые 
опытные специалисты – 
гуру практики. Наставни-
чество на рабочих местах 
будет также обязательно 
развиваться как парал-
лельная форма обучения 
молодежи.

 + Товарный выпуск  + Модернизация.  Шестая набережная наполовину готова

24 июня генеральный 
директор завода про-
контролировал ход ре-
конструкции набереж-
ной № 6. Выполнено 
более половины строи-
тельно-монтажных ра-
бот.

Работы по реконструк-
ции причального фрон-
та на этом объекте на-
чались в феврале. Их 
ведет генеральный 
подрядчик компания 
«Стрим Проект». 

За прошедшие четы-
ре месяца здесь был 
проделан большой объ-
ем работ. Так, в полном 

На причальном фронте

объеме вывезен грунт, 
погружены сваи и 
шпунт тылового ряда. 
Демонтированы старое 
крановое оборудование 
и железобетонное ос-

«Виктор Гаврилов» 
ждет РКД

По уточненному графику строительства сдача 
большого морозильного рыболовного траулера 
«Виктор Гаврилов» заказчику планируется в 
2024 году.

Рабочее совещание по этому вопросу состоялось 
в конце мая с участием заказчика (Рыболовецкий 
колхоз имени Ленина), проектанта (ООО «Вяртси-
ля Восток») и ПСЗ «Янтарь».

Так как проектирование и передача РКД про-
исходили с отставанием, специалисты завода 
разработали и представили на согласование про-
ект графика строительства с учетом обновленных 
сроков разработки РКД. Обеспечить завершение 
разработки проектной документации, чтобы в 
последующем сократить отставание от графика 
строительства, – самая важная задача. 

Для оперативного решения проблемных вопро-
сов и осуществления контроля разработки проект-
ной документации еженедельно проводятся селек-
торные совещания с представителями заказчика, 
верфи, проектанта и поставщиков оборудования. 

Представители заказчика производят выбор 
основного оборудования, участвуют в договорной 
компании и согласовании проектной документа-
ции, контролируя, учтены ли в РКД все замечания 
и пожелания.

График строительства траулера уточнен.  ФОТО: «В!»

Мы должны соответствовать требованиям времени. ФОТО: «В!»

нование. Уже получены 
два крана, изготовлен-
ных калининградским 
предприятием «Балт-
кран», остальные долж-
ны поступить в июле.

Плановый срок завер-
шения реконструкции 
шестой набережной – 
октябрь этого года.
«Генподрядчик и врио 
ЗГД по капстроитель-
ству Антон Мальцев за-
верили, что объект будет 
сдан в срок, несмотря на 
технические трудности, 
возникающие в процес-
се строительства. От-
радно, что готовность 
объекта по строитель-
но-монтажным работам 
в настоящее время пре-
высила отметку в 50%», 
- отметил Илья Самарин 
по итогам контрольного 
осмотра.

 +Выставка

Судов на четверть 
больше
Количество судостроительной гражданской про-
дукции, построенной в 2020 году, выросло на 22,7%, 
сообщил журналистам директор департамента 
судостроительной промышленности и морской 
техники Минпромторга России Борис Кабаков.

«Темп прироста гражданской продукции в 2020 
году [по сравнению с 2019 годом] составил 
122,7%», - сказал он на пресс-конференции на 
Международном военно-морском салоне.
Кабаков уточнил, что в июне 2021 года в общем 
портфеле заказов российских предприятий до 
2025 года более 480 кораблей и судов водоизме-
щением от 100 тонн. В 2020 году было завершено 
строительство 119 кораблей и судов подобного 
водоизмещения.

 +По сообщ. СМИ
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Интересным было всё

Более полувека отдала 
работе на заводе Евге-
ния Васильева, электро-
монтер 5 разряда по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
из отдела главного ме-
тролога, а теперь ухо-
дит на заслуженный 
отдых. О ней наш сегод-
няшний рассказ.

Про семью. С «Янтарем» 
Евгения Владимировна 
связана со школьной 
скамьи: окончила шко-
лу № 45 при заводе, где 
вместе с аттестатом по-
лучила 2-й разряд по 
специальности «сле-
сарь контрольно-изме-
рительных приборов». 
Уже потом, работая у 
нас, Евгения продолжи-
ла обучение в учили-
ще по специальности 
«Электрооборудование 
судов и механизмов».

На заводе работали и 
ее родители: отец был 
мастером 32-го инстру-
ментального цеха, мать 
трудилась фрезеровщи-
ком. Здесь же некоторое 
время продолжал трудо-
вую династию сын Евге-
нии Владимировны.

Про корабли. Как вспо-
минает наш ветеран, 
«все было интересно, по-
тому что все это связано 
с кораблями». «Много 
работы было – сдавали 
«Буревестники», «Носо-
роги», «Сахалины». И по-
следние корабли запом-
нились – «Григорович», 
«Чабаненко», «Эссен». 
Недавно по телевизору 
показывали ходовую 
машину «Григорови-
ча», смотрю – а на щите 
стоят приборы с моим 
клеймом. Так приятно!» 
- говорит Евгения Вла-
димировна.

С улыбкой вспоминает 
она испытания второ-
го сторожевого корабля 
типа «Буревестник»: 
«Меня тогда включили 
в состав сдаточной ко-
манды. Мы с военпре-
дом проверяли пере-
ходные сопротивления 
донно-бортной армату-
ры. Не заметила, как ко-
рабль ушел на ходовые, 
потому что внизу кач-
ка не особо ощущается 
– осадка-то огромная, 
хлопает что-то о борт 
снаружи, и всё. Подня-
лись на палубу – а там 
волны выше корабля! Я 
качку не переношу, мне 
стало плохо. Меня унес-
ли в каюту, принесли из 
энзэ соленые огурцы, и 
до самого Балтийска я в 
каюте просидела».

Про Гуськова. Евгения 
Владимировна работала 
с легендарным дирек-
тором «Янтаря» Влади-
миром Гуськовым: «Мы 
утром еще на работу 
идем – а он уже со ста-
пелей возвращается, и с 
каждым рабочим здоро-
вается. Как он каждого 
помнил – удивительно. 
Строгий был руководи-
тель, требовательный, 
недаром при нем завод 
получил Орден Красно-
го Знамени».

 
Про профсоюз. В тяже-
лые 90-е Евгения Вла-
димировна помогала 
людям как профсоюз-
ный лидер: «Мы по де-
вять месяцев зарплаты 
не видели, люди при-
водили на завод детей, 
чтобы здесь накормить. 
Добились, чтоб на завод 
стали пригонять соста-
вы с мукой и макаро-
нами, распределяли по 
цехам. Помню, как доби-

вались дополнительных 
рейсов автобусов, когда 
трамвайную линию до 
завода под асфальт за-
катали: городские вла-
сти сказали нам, будто 
ремонтируют пути, а 
потом оказалось, что не 
будет больше трамваев, 
на которых сотни людей 
с удобством доезжали 
до самого завода. Но мы 
настояли на своем: ав-
тобусы 10-го маршрута 
тогда ходили каждые 
4-5 минут. Наш про-
фсоюз в те годы умел 
бороться за людей, и ру-
ководство завода всегда 
нас поддерживало. Ког-
да Ельцин на завод при-
езжал, мы и ему острые 
вопросы задавали!»

Про хорошее. Потом все 
стало налаживаться – и 
в стране, и на предпри-
ятии. «Всегда хочется 
надеяться, что будет 
еще лучше, - признается 
Евгения Владимировна. 
- Сейчас наш генераль-
ный директор с новыми 
силами пришел – чело-
век опытный, требова-
тельный, надеемся, что 
как хороший хозяин на-
ладит дело».

Васильева считает 
заводской коллектив 
своей второй семьей, 
щедро делится опытом 
с молодыми специали-
стами, по-матерински 
их опекает. И, по отзы-
вам молодых коллег и 
руководства, в работе 
даст фору любому со-
труднику.

Про награды. За много-
летний добросовестный 
труд Евгения Владими-
ровна награждена меда-
лями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому 
флоту», «100 лет россий-

скому профсоюзу работ-
ников судостроения», 
«За активную работу в 
профсоюзе», почетными 
грамотами Минпром-
торга и Федерации не-
зависимых профсоюзов 
России. Ее портрет не-
однократно размещал-
ся в заводской «Галерее 
почета».

Про Васильеву. Инже-
нер по метрологии 1 
категории Марина Ко-
телевская: «Евгения 
Владимировна действи-
тельно очень ценный 
сотрудник, она внесла 
в развитие метрологии 
огромный вклад. И при 
этом – добрый и хо-
роший человек, очень 
энергичный. Шесть лет 
назад, когда я пришла 
на предприятие, именно 
она мне все здесь пока-
зывала и рассказывала»

Заместитель главно-
го метролога Виталий 
Павлюкевич: «Я очень 
благодарен Евгении 
Владимировне: когда 
я пришел работать на 
завод, именно она вво-
дила меня в курс дела 
по взаимодействию с 
другими подразделе-
ниями, обучала многим 
важным вещам в обла-
сти метрологии. За то 
время, которое мы про-
работали вместе, пока-
зала себя специалистом 
очень высокой квали-
фикации, настоящим 
знатоком своего дела, 
наставником молодежи. 
Евгения Владимировна 
радеет за наш отдел и, 
если можно так сказать, 
оберегает наш коллек-
тив. Большое ей спаси-
бо за совместную рабо-
ту, мы все очень любим 
и ценим нашу Евгению 
Владимировну!»

По мнению коллег, Евгения Васильева – невероятно энергичный человек и в работе даст фору любому . ФОТО: «В!»

 +Конкурс

Бизнес вне закона
Отделом внутренней безопасности завода со-
вместно с ФГУП «Охрана» Росгвардии с начала 
года выявлены и пресечены два факта хищения 
лома цветных металлов на территории завода.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ возбуждено 
сотрудниками полиции в отношении работника 
цеха 12 Ф.Н. по факту хищения 35 килограммов 
медного лома и сбыта его за денежное возна-
граждение в сумме 15400 рублей.  

Более 23 килограммов похищенной из цехов 
завода кабельной продукции намеревался сдать 
в пункт приема металла для получения мате-
риальной выгоды столяр С.А. На своем рабочем 
месте в цехе 43 он делал из медного кабеля 
скрутки, но благодаря вмешательству сотрудни-
ков отдела внутренней безопасности противо-
правные намерения завершить не успел.

А вот машинист крана цеха 3 С.Т. с территории 
завода ничего не выносила – напротив, неодно-
кратно проносила на предприятие под верхней 
одеждой алкоголь кустарного производства. 
Бизнес самогонщицы был пресечен сотрудника-
ми отдела внутренней безопасности совместно 
с руководством монтажно-сдаточного цеха. Для 
С.Т., как и для других правонарушителей, дело 
закончилось увольнением.

 +Безопасность

870 работников завода вакци-
нировано от коронавируса, 
по информации на 24 ию-
ня, – это 20,2% от списочного 
состава. Отдел социальной 
политики напоминает, что 

устойчивый коллективный иммунитет достигается толь-
ко при вакцинации не менее 60% населения, и призыва-
ет позаботиться о собственном здоровье и безопасно-
сти родных и близких.

Один из «умников»
Молодой специалист завода победил в регио-
нальном конкурсе инновационных проектов. 
Церемония награждения победителей состоя-
лась в конце апреля в конференц-зале Центра 
поддержки предпринимательства Калининград-
ской области.

Кирилл Казаченко, инженер-технолог 2 категории 
отдела главного сварщика завода, стал одним 
из победителей программы «УМНИК» по итогам 
2020 года. В финале конкурса «УМНИК-Мари-
нет» он одержал победу с проектом «Разработка 
адаптивной системы управления промышленных 
сварочных роботов в области судостроения». 
Внедрение разработки в производство позволит 
ускорить процесс сварки и обеспечить высокое 
качество работ при сборке корпусов.

По словам Кирилла, использование такой си-
стемы на ПСЗ «Янтарь» будет особенно перспек-
тивно в работе над серийной продукцией. Полу-
ченный грант молодой инноватор использует для 
практического внедрения своей разработки на 
предприятии.

Кирилл планирует внедрить разработку на заводе.  ФОТО: «В!»
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 + Фоторепортаж. Завод организовал парусную регату в Балтийске

Регата к юбилею флота
 + С праздником!

День корабела

Алексей Рахманов, генеральный директор ОСК
  
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем кораблестроителя! Мы от-
мечаем его в пятый раз – в знак уважения к труду 
многих поколений корабелов и всех, кто сегодня 
работает в отрасли. 

Этот год для нас – особенный. Российскому флоту, 
созданному Петром Великим, исполняется 325 лет. 
И именно корабелы были на переднем крае петров-
ских преобразований. Благодаря им и флоту Россия 
стала влиятельной морской державой и империей. 
Еще Пушкин писал, что Россия «вошла в Европу, как 
спущенный корабль». Этот образ навсегда связал 
исторические свершения нашей страны с корабле-
строением. С отраслью, которая в последние годы – 
как и в петровскую эпоху – снова становится одним 
из ключевых приоритетов государства. При такой 
поддержке мы можем уверенно смотреть вперед. И, 
конечно, работать еще лучше. 

Сейчас потенциал наших верфей и КБ позволяет 
строить корабли и морскую технику практически 
любой сложности. А по целому ряду позиций рос-
сийское судостроение сегодня удерживает мировое 
лидерство. Это еще раз подтвердил Международ-
ный военно-морской салон, состоявшийся на днях в 
Санкт-Петербурге. Предприятия ОСК традиционно 
продемонстрировали современные образцы боевой 
техники, которые высоко оценены заказчиками. 

В нашей корпорации собраны предприятия с раз-
ной специализацией – от строительства военной 
продукции до плавучих энергоблоков и глубоко-
водных роботизированных комплексов. География 
у нас тоже самая широкая – от Калининграда до 
Комсомольска-на-Амуре. Но это не мешает всем 
нам работать на общую цель. 

Хочу поблагодарить каждого из вас, каждое пред-
приятие, входящее в ОСК, за ответственное отноше-
ние к работе, за то, что вам любое дело – по плечу. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
новых свершений! С праздником!

Илья Самарин, генеральный директор ПСЗ «Янтарь»

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны 
кораблестроения! 

Примите мои искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем кораблестроителя!
Этот профессиональный праздник довольно молод 
– в этом году мы отмечаем его в пятый раз. Но 
судостроительная отрасль в нашей стране имеет 
давнюю историю, и сегодняшние корабелы до-
стойно продолжают традиции многих поколений 
российских мастеров, сделавших современное 
кораблестроение одной из важнейших стратегиче-
ских отраслей. 

Созданные на российских верфях корабли стоят 
на страже независимости нашей страны. Мощные 
траулеры, танкеры, сухогрузы, ледоколы обеспе-
чивают укрепление и рост российской экономики 
и международной торговли. Благодаря исследо-
вательским судам российские ученые совершают 
важные открытия, проводят уникальные научные 
исследования и экспедиции. Россия – единственная 
в мире страна, успешно строящая и эксплуатирую-
щая атомные ледоколы.

Сочетание многовекового опыта с уникальными 
современными технологиями привлекают к россий-
ским кораблестроительным заводам заказчиков из 
многих стран. И во все времена основами успеха 
отрасли были напряженный труд, глубокие знания 
и опыт кораблестроителей, их преданность делу и 
любовь к профессии. 

Поздравляю каждого, кто причастен к великому 
делу строительства кораблей. Желаю всем крепкого 
здоровья, удачи, мира и благополучия!

Прибалтийский судо-
строительный завод 
«Янтарь» совместно с 
администрацией Бал-
тийского городского 
округа и калининград-
ским яхт-клубом «Ост-
Вест» провели 13 июня 
парусную регату, по-
священную 325-летию 
российского флота. 

В акватории морского 
канала города Балтий-
ска в скорости и манев-
ренности состязались 
яхтсмены на 18 парус-
ных судах различного 
класса. 

За призы боролись ко-
манды завода «Янтарь», 
группы наблюдения 
индийского заказчика, 
33-го судоремонтного 
завода, Балтийского 
флота, Балтийской во-
енно-морской базы и 
администрации Бал-
тийского городского 
округа.

От имени команду-
ющего Балтфлотом 
участников регаты при-
ветствовал командир 
Балтийской военно-
морской базы Михаил 
Биличенко.

Яхтсмены и болель-
щики достойно поздра-
вили флот с юбилеем: 
борьба опытных ко-
манд была упорной и 
честной, зрители эмо-
ционально поддержи-
вали участников. 

Победа в гонке за-
служенно досталась 
яхте Sea Gull, серебря-
ным призером стала 
яхта «Юлия», 3 место 
– у яхты «Аргентина». 
Призы от ПСЗ «Янтарь» 
победителям регаты 
вручил заместитель ге-
нерального директора 
завода Федор Жатько.

Поздравляем победи-
телей!

В парусной регате участвовали 18 судов различных классов. ФОТО: «В!»

Сильный ветер потребовал от участников регаты большого мастерства и выдержки. ФОТО: «В!»

Победитель регаты, экипаж яхты Sea Gull, завоевал главный приз завода «Янтарь». ФОТО: «В!»


