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Праздник

Поздравление главы
Объединённой судостроительной корпорации
Алексея Рахманова
с Днем кораблестроителя

Аллея нашей славы
В честь Дня кораблестроителя и 15-летия ОСК 30 июня на заводе «Янтарь»
состоялось торжественное открытие
Аллеи трудовой славы и нового сквера.
В начале мероприятия было зачитано поздравление Президента Российской
Федерации всем корабелам России. Генеральный директор завода «Янтарь» Илья
Самарин тепло поздравил заводчан и гостей предприятия с профессиональным
праздником.
«Мы сегодня открываем новый сквер и
Аллею трудовой славы нашего завода, - отметил Илья Сергеевич. - Новый сквер символизирует основные исторические вехи нашего
предприятия, подчеркивая преемственность
традиций, которые мы чтим и преумножаем.
Это и дань уважения ветеранам.

На Аллее трудовой славы вы видите
тех работников завода, кто своим добросовестным трудом ведет предприятие в
завтрашний день, кто делает сильнее и
современнее не только «Янтарь», но и всю
нашу великую страну».
Заместитель председателя Правительства Калининградской области Дмитрий
Кусков подчеркнул: «Отрасль судостроения
и судоремонта – одна из самых значимых
отраслей нашего региона. Мы со своей стороны всегда стараемся поддержать стремление завода «Янтарь» к модернизации,
помочь с привлечением заказов и взаимодействием с государственными органами,
ремонтируем дорогу к заводу».
Глава городского округа «Город Калининград» Евгений Любивый выразил восхищение масштабами производства: «Вы

своим коллективом производите такую
мощь, огромные корабли. 8 июля 1945 года
завод первым в регионе приступил к работе. Память о людях, которые прокладывали
этот путь, очень важна для всех нас»
Многие годы Балтийский флот и завод
«Янтарь» плечом к плечу укрепляют обороноспособность страны. Об этом напомнил
заместитель командующего БФ по вооружению контр-адмирал Андрей Шанаев: «Ваш
труд виден не на картинках, а в действии.
Корабли, построенные на вашем предприятии, гордо несут Андреевский флаг, защищая интересы государства».
Заслуженный ветеран предприятия, проработавший на «Янтаре» 53 года, сборщикдостройщик цеха №43 Владимир Панкратов поздравил коллег от имени старшего
поколения кораблестроителей.

Уважаемые коллеги!
Нашему профессиональному
празднику – Дню кораблестроителя - исполняется пять лет.
Этот один из самых молодых
праздников напоминает нам
о том, что ровно 355 лет назад
отец Петра Первого царь Алексей Михайлович поручил построить первый корабль, как бы
сейчас сказали, по линии ГОЗ
– фрегат «Орёл». И с самых тех
пор все остальные живут по календарю, а мы – по стапельному
расписанию.
Корабелы ОСК, как и многие
поколения предшественников,
строят флот России – сильной,
независимой страны, которая
сегодня отстаивает свое право
на существование, на свободу,
на мирное будущее. Каждый работник на каждом предприятии
Объединенной судостроительной корпорации может гордиться своим вкладом в это общее
государственное дело.
Поздравляю всех корабелов
с этим замечательным летним
праздником, и желаю вам здоровья, счастья, успехов в профессии и всего наилучшего!

Поздравление
генерального
директора АО «ПСЗ «Янтарь»
Ильи Самарина
с Днем Кораблестроителя
Уважаемые коллеги и ветераны отрасли! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днём кораблестроителя!
В этом году дата особенно символична. Мы отмечаем 15-летие
Объединённой судостроительной
корпорации и 355-летие государственного судостроения России.
Благодарю всех вас за ответственность, напряженный труд,
готовность двигаться вперед и
преданность делу. Низкий поклон
нашим ветеранам - мы будем
стремиться достойно продолжать
заложенные вами заделы.
Желаю всем корабелам крепкого здоровья, благополучия и
успехов в нашем непростом и
благородном труде!
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От первого лица

Уверен, у «Янтаря»
хорошие перспективы
День кораблестроителя отмечают в России с
2017 года. Профессиональный праздник корабелов был учрежден Постановлением Правительства по инициативе Минпромторга России и
акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».
В канун пятилетия праздника корреспондент «В!»
встретился с генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» и задал ему несколько вопросов относительно
успехов предприятии сегодня и его дальнейших перспектив.
– Илья Сергеевич, могли бы вы охарактеризовать
сегодняшнее состояние дел на заводе? Чем сейчас живет «Янтарь»?
– Сегодня наша основная цель – обеспечить стабильность работы предприятия и усиливать его конкурентоспособность. Мы должны не просто хорошо делать
свое дело и выполнять производственную программу,
но и создавать современное предприятие, на котором
престижно работать. Это новые технологии в производстве и цифровизация, условия труда и производственная культура, повышение доходов заводчан.
Мы активно занимаемся повышением операционной
эффективности и производительности труда и уже достигаем успехов: у нас самая высокая динамика роста
уровня зрелости производственной системы среди ДЗО
АО «ОСК» за 2021 год (показатель роста 56 процентов).
Мы разработали и открыли фабрику процессов и запустили систему дистанционного обучения, а проект
цеха 24 занял 7 место на конкурсе лучших проектов
производственных систем среди всех ДЗО.
Последние два года были для завода, как и для всей
страны, непростые. Пандемия наложила серьезный
отпечаток на деятельность предприятия. В конце весны
этого года ограничения, связанные с ней постепенно
начали сниматься. Завод постепенно входит в обычное производственное русло. Мы продолжаем строить
новые корабли и суда и ремонтировать старые. В настоящее время на заводе в постройке пять заказов, как военных, так и гражданских. В конце апреля при участии
руководства ОСК осуществлена закладка современного
перспективного катера «Добрыня», на серийный выпуск
которого мы возлагаем большие надежды.
Пандемия, немного затормозив производство, в какой-то степени нам и помогла. Приостановившись, мы
осмотрелись и приняли хорошее для такого времени
решение – начали глубокую модернизацию и обновление заводских производственных мощностей. Мы

перестраиваем и модернизируем достроечные набережные, существенно обновляем станочный парк цехов,
внедряем новые технологии производства. Завод одним
из первых в отрасли твердо встал на путь такой современной модели производства, как цифровая трансформация. В планах организация совершенно новых
производственных мощностей, отвечающих самым
современным требованиям судостроения. Уверен, у
«Янтаря» хорошие перспективы роста.
– В последнее время один из самых актуальных вопросов практически во всех отраслях экономики – это
импортозамещение. Как «Янтарь» решает его?
– Действительно, внешняя политическая обстановка
и санкционное давление определяют, как в судостроении, так и в других отраслях локализацию сотрудничества с предприятиями Российской Федерации.
Обусловлено это в первую очередь большими рисками
сотрудничества с иностранными компаниями как в
части нарушения сроков поставки (либо вообще отказа
в поставке ввиду санкций), так в возможности возврата
денежных средств после проведения авансирования.
Примером является активная проработка замены импортного оборудования для обеспечения заказов 303304 на российские аналоги (палубное оборудование,
оборудование очистки нефтесодержащих вод и другое).
По многим позициям проработка вопросов импортозамещения находится на завершающей стадии. Уже идет
подписание договоров на поставку с российскими производителями. Мы и дальше будем активно решать эти вопросы.
– Давайте немного коснемся кадрового вопроса. Как
сегодня обстоят дела на этом фронте?
– Оценивая ситуацию на кадровом рынке можно отметить, что есть проблемы характерные не только для
нашего предприятия, но и для всей судостроительной
отрасли в целом. На сегодняшний день для нас крайне
востребованы производственные рабочие с высокими
разрядами. Нам нужны судокорпусники, трубопроводчики, токари. Безусловно, есть определенный голод и
с инженерными кадрами. Несмотря на позитивную
динамику, которая наметилась в последние годы, ситуация остается тревожной, ведь молодых специалистов
приходит мало, все держится на опытных сотрудниках
часто предпенсионного возраста.
Выстраивая кадровую политику, мы ориентируемся
не только на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие, но и на привлечение в отрасль
новых сотрудников, обеспечение преемственности
поколений.

Также к решению проблем с кадрами следует отнести создание в 2021 году на базе АО «ПСЗ «Янтарь»
собственного учебного центра для подготовки персонала, основными направлениями деятельности,
которого являются обучение востребованным, в том
числе смежным, профессиям с присвоением разрядов,
классов, переподготовка и повышение квалификации
по программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения. Учебный
центр позволяет решить проблему недостатка необходимых компетенций у работников завода. Теперь
у нас есть уже готовая производственная база, где
работники могут не только получить теоретическую
подготовку, но и пройти практику и стажировку в
цехах предприятия. Практические вопросы решаются
более оперативно - появляется возможность создавать
целевые курсы для обучения сотрудников работе по
новым технологиям или на новом оборудовании.
Эти меры позволяют нам снижать риски, связанные
с кадровым дефицитом, с которыми сталкивается любая организация.
– «Янтарь» во все времена славился хорошей социальной политикой. Его работники чувствовали себя
достаточно защищенными в этом плане. Как обстоят
дела сегодня?
– Относительно социальной политики завод продолжает идти прежним проверенным курсом, направленным, в том числе, на повышение удовлетворенности персонала. У работников есть возможность
реализоваться не только в профессиональной сфере.
На предприятии действует Молодежный совет, Совет
ветеранов и Профсоюзная организация, которые строят
свою работу на принципах социального партнерства
и сотрудничества с администрацией завода. Считаю
социальную политику нашего завода также его доброй
традицией, которую по мере сил буду поддерживать.

Модернизация

Внедряем лучшие практики эффективности
Завод «Янтарь» одним из
первых выполнил копирование пилотного проекта
«Пролетарского завода»
по автоматизированному
мониторингу производственного оборудования (оба
предприятия входят в ОСК).
ПАО «Пролетарский завод»
является разработчиком данной системы и стал номинантом премии OEE Award 2022 в
категории «Цифровые проекты
и развитие человеческого капитала». Ранее они запустили
подобную систему у себя на
предприятии и оказали нашему заводу содействие в рамках
обмена лучшими практиками
производственной системы.

21 июня с целью решения
задачи более эффективного
использования производственной техники и оборудования на
ПСЗ «Янтарь» начата пилотная
эксплуатация системы автоматизированного мониторинга
оборудования на горизонтальнорасточном станоке с поворотным

столом WFC13 CNC в цехе № 50.
Суть работы системы мониторинга – сбор данных (время
работы, простоя, наладки, холостого хода), полученных от
оборудования в автоматизированном режиме без участия
человека. Данные послужат
основой для формирования

аналитической отчетности по
загрузке оборудования. При
этом будет доступна аналитика
в различных вариантах – станок/участок/цех/производство,
смена/день/месяц/квартал.
Внедряемая система мониторинга улучшит обратную
связь с производством, данные
от нее в реальном масштабе
времени поступают на портал
«Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», после
чего будет осуществляться их
анализ.
Система мониторинга позволит оперативно контролировать
производство, производственную дисциплину, получать
данные о полезной работе обо-

рудования, его техническом
состоянии.
По мнению начальника цеха
№ 50 Дмитрия Косова внедряемая система поможет в улучшении технологических процессов
производства и поиске производственных резервов.
Внедрение системы мониторинга позволит сделать производство более прозрачным
и предсказуемым, поможет
выявить причины низкой эффективности использования
оборудования. Кроме того с ее
помощью может быть также
сокращено время переналадок,
применены реальные нормы
времени, скорректированы режимы обработки деталей.
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Люди завода

Молодой специалист
«Янтаря» выступил
на Международном
промышленном форуме
Ведущий инженер Отдела
внешней кооперации завода «Янтарь» Илья Иванюта
стал одним из спикеров
X Международного молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего - 2022», прошедшего в
конце июня – начале июля
в Тульской области. Молодой специалист выступил
с докладом о практике импортозамещения на заводе
«Янтарь» и предприятиях
Объединенной судостроительной корпорации.
Как отмечает в тексте своего доклада Илья Иванюта, в
рамках программы импортозамещения часть иностранных
комплектующих была заменена отечественными в короткие
сроки. Во многом это стало возможно благодаря планам мероприятий по импортозамещению
в судостроительной отрасли,
оперативно разработанным Министерством промышленности

и торговли. Но часть направлений, особенно те, что касаются
электроники, все еще требуют
серьезной работы по полному
замещению зарубежной продукции. Ключевыми направлениями при решении этих вопросов являются доработка и
модернизация существующих
изделий до конкурентоспособного уровня, диверсификация
продукции ГОЗ в гражданский
сегмент, разработка новых технологий.
Молодой инженер убежден,
что разработка и внедрение отечественных высокоэффективных технологий, композитных
материалов, увеличение срока
службы систем жизнеобеспечения корабля вполне осуществимы и должны стать приоритетом развития отрасли на
ближайшие годы: «Российские
ученые в области судостроения
осуществляют разработки, не
уступающие лучшим мировым
открытиям. Но для решения

сложных задач необходим комплексный подход – кооперация
государства, бизнеса, научноисследовательских институтов
и университетов по подготовке
кадров для отрасли».
По мнению Ильи Иванюта на
заводе «Янтарь» созданы все условия для эффективного развития молодых специалистов
и активного участия их в программах модернизации: «У нас
мощная поддержка со стороны
руководства, нас ценят, продвигают и создают возможности
для обучения и участия в жизни
предприятия. Например, я параллельно с работой на заводе,
учусь в аспирантуре, многие
мои друзья прошли обучение в
заводском Учебном центре. Завод – это перспективное, развивающееся, модернизирующееся
предприятие, активно внедряющее различные инновации. Но
молодым специалистам нужно самим не быть инертными,
выдвигать предложения через

Молодежный совет, через руководство. От нашей активности
зависит то, каким путем завод
пойдет в будущее».
Справочно: Мероприятие
стартовало 27 июня в День молодежи. Участие в форуме приняли порядка 1500 представителей
80 стран. С докладами выступили более 200 спикеров из
ведущих российских промышленных холдингов, научных организаций, в т.ч. Объединенной
судостроительной корпорации
(ОСК), Объединенной авиастро-

ительной корпорации, Объединенной двигателестроительной
корпорации, Рособоронэкспорта, Концерна «Радиоэлектронные технологии» и других. На
площадке форума были представлены экспонаты и продукты инновационных разработок
Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г.
Шипунова, Научно-производственного объединения «СПЛАВ»
имени А.Н. Ганичева, Туламашзавода, АВТОВАЗа, Атомэнергомаша и КАМАЗа.

Награда

Отметили лучших в День корабела
30 июня 2022 года в рамках торжественного
мероприятия, посвящённого Дню кораблестроителя на заводе «Янтарь» состоялась церемония
награждения работников предприятия.
Почетные гости и генеральный директор АО «ПСЗ
«Янтарь» вручили более 50 заслуженных наград лучшим заводчанам.
Почетное звание «Почетный химик» присвоено Малеевой Ирине, лаборанту химического анализа ОГМ.
Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России заместитель Председателя
Правительства региона Дмитрий Кусков вручил 16
заводчанам.
Представитель ОСК Николай Михайлов вручил
заместителю начальника цеха № 41 Сергею Трусову
Почетный знак «За развитие судостроения» за особые
заслуги и большой личный вклад в судостроение, а
также 4 Почетных грамоты и 5 Благодарностей корпорации сотрудникам завода.
Заместитель командующего Балтийского флота по
вооружению контр-адмирал Андрей Шанаев вручил
Благодарственные письма Командующего БФ за добросовестный труд и профессионализм коллективу
АО «ПСЗ «Янтарь» и трем сотрудникам завода.
Благодарность депутата Государственной Думы Российской Федерации Марины Оргеевой получили трое
заводчан. Еще пятеро удостоились Благодарственного
письма Главы городского округа «Город Калининград».
Генеральный директор завода Илья Самарин за большой вклад в организацию и проведение испытаний тралового и рыбопромыслового комплекса траулеров-сейнеров
вручил почетный знак «Ответственный сдатчик» начальнику отдела УГСтр Максиму Завадскому, а также 6 Почетных грамот заслуженным сотрудникам предприятия.
Поздравляем всех работников завода «Янтарь» с
заслуженными наградами!
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Спорт

Поздравляем
Коллектив Отдела внутренней безопасности поздравляет с
юбилеем:
7 июля – Муравьева Юрия Васильевича, контролера КПП
9 июля – Шулькова Андрея Михайловича, контролера КПП
22 июля – Филлипенкова Владимира Михайловича, контролера
КПП

Обучение

Судостроителей-судоремонтников
прибавилось

Определили самых метких
С 21 по 24 июня в корпусе 24
проведено лично-командное первенство завода «Янтарь» по пулевой стрельбе
из пневматического пистолета.

Всего в соревнованиях участвовало 46 человек в составе 23
команд. По условиям в каждой
команде было два человека –
мужчина и женщина. Из положения «стоя» соревнующиеся
поражали мишень с расстояния
10 метров.
Победителями первенства в

командном зачете стали сотрудники Отдела по техническому
обеспечению судов и пожарным
сигнализациям Андрей Елагин
и Анжелика Бадаева. С результатом 94 очка спортсмены с
большим отрывом опередили
соперников. «Серебряные» 76 очков у команды цеха №3 - Алексея Королёва и Ольги Ткаченко.
Третье место заняли Александр
Дрейерс и Наиля Антонникова
(цех №89), уступив серебряным
призерам всего 1 очко.
В личном первенстве среди

мужчин с результатом 51 очко
победил Андрей Елагин (ОТОСиПС). Второе место у Максима
Артамонова (ОИБ). Алексей Королёв (цех №3) получил «бронзу».
Лучший результат среди
женщин у представительницы
Росгвардии Валентины Василенко – приятно, что на страже безопасности завода стоят
такие меткие стрелки. Наиля
Антонникова (цех №89) заняла
второе место. На третьем месте
Анжелика Бадаева (ОТОСиПС).

Водники «Янтаря» молодеют

В конце июня на базе Прибалтийского судостроительного техникума состоялся профессиональный
экзамен в формате Независимой оценки квалификации (НОК). Семеро из десяти участников экзамена,
показавших наилучший
результат, помимо диплома
об окончании техникума
получат также Свидетельство о квалификации,
удостоверяющее, что выпускник подтвердил квалификацию на 2 уровень 2
разряда сборщика корпусов
металлических судов.
Авторитетная экспертная
комиссия, куда помимо преподавателей техникума вошли
руководители и специалисты
производственных цехов завода «Янтарь», проверила уровень
квалификации выпускников по
профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических
судов».
Для проведения экзамена
была специально разработана оценочная документация
на основе квалификационных
требований «Сборщик корпусов
металлических судов 2 разряда». Испытания прошли в два

этапа и включали проверку
теоретических знаний и практических навыков.

Как рассказал заместитель директора ПСТ по учебно-производственной работе
Александр Тивас, «многолетнее сотрудничество Прибалтийского судостроительного
техникума и завода «Янтарь»
позволило достигнуть высокого уровня независимой
оценки квалификации выпускников. Заключено соглашение с Центром оценки
квалификаций в отрасли
судостроения и морской
техники. Благодаря совместной работе по обеспечению
материально-технической
базы, создана площадка по
проведению квалификационного экзамена. Важно, что
во время испытаний производится отбор руководителями цехов перспективных
молодых специалистов, которым после получения дипломов будет предложена
работа на заводе. Квалификация экспертов позволяет
беспристрастно оценить
результаты обучения и мы
рады, что наши ребята показали хороший результат».

Помним

Памяти товарища

28 июня 2022 г. на 42-ом году
жизни трагически погиб
слесарь-ремонтник цеха № 58
Устименко Владимир Александрович.
Трудовую деятельность на

заводе начал в 2003 году в цехе
№ 53, в 2015 году был переведен в цех
№ 58. За время работы на предприятии зарекомендовал себя высоко
квалифицированным, грамотным,
добросовестным специалистом и
отзывчивым человеком.
Сотрудники цеха № 58 и работники АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» выражают
искренние соболезнования семье.
Уважаемые сотрудники АО «ПСЗ
«Янтарь», у Владимира осталось
пятеро несовершеннолетних детей. Кто желает помочь семье
погибшего, просим обращаться
к начальнику участка цеха № 58
Сергею Анатольевичу Ляшову тел.
8-929-161-00-24.
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Команда «водников» завода «Янтарь» 18-19
июня приняла участие в соревнованиях на
Кубок по технике водного туризма памяти
Артура Овсепяна.

Как рассказала заместитель руководителя
заводской секции водного туризма Татьяна Малютина, состязания выдались непростыми, но
очень увлекательными: «Соревнования проходили на байдарках: слалом, взятие ворот по течению, против течения, на струю, пересекая струю.
Участвовало много сильных команд и спортсменов – прежде всего, от организаторов кубка - АО
«Балтламинат», не менее опытные спортсмены
«Факела» и «Арсенала», других постоянных участников. Только смешанных экипажей в этот раз
оказалось 23, для региональных соревнований
это довольно много.
В этот раз в команде «Янтаря» было очень много новичков. Из 30 человек семеро принимали
участие впервые. Многие опытные спортсмены
«Янтаря» не смогли приехать, и это сказалось
на результатах. Но в целом команда выступила
неплохо. Особенно хочется отметить сотрудницу цеха №24 Галину Ярмолюк: несмотря на то,
что она недавно родила третьего малыша и возможностей для тренировок у нее не было, Галя
заняла второе место среди женских каяков, а в
смешанных экипажах они с мужем Александром
стали бронзовыми призерами.
Мы старались формировать экипажи так, чтобы в каждом рядом с начинающим был наставник с опытом. Евгений Константинов, Марина
Литвякова, Галина и Александр Ярмолюк, Ольга

Коваленко, Антонина Савченко и другие щедро
делились своим мастерством и подбадривали
товарищей по команде.
Поначалу новички немного растерялись, но
со второй попытки проходили дистанцию более успешно. Они очень довольны и планируют
теперь постоянно участвовать в походах и соревнованиях в составе команды предприятия.
Хочется от имени заводской команды поблагодарить компанию «Балтламинат» за прекрасную
организацию мероприятия, посвященного памяти
замечательного спортсмена и человека Артура
Овсепяна, внесшего огромный вклад в развитие
водного спорта в Калининградской области».

«Йога для человечности»
С 2015 года 21 июня, в
день летнего солнцестояния отмечается
Международный День
Йоги, установленный
Генеральной Ассамблеей
ООН.
Заводчане не первый год
приобщаются в этот день к
древней индийской культуре, направленной на совершенствование физического
и духовного состояния человека.
В этом году после рабочей
смены 21 июня больше тридцати работников различных
цехов в спортзале цеха №43
приняли участие в занятии
йогой, посвященном этому
празднику. Девиз Международного Дня Йоги в 2022 году
– «Йога для человечности».
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