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Поздравление
генерального
директора
АО «ПСЗ
«Янтарь»
Ильи Самарина
с Днем завода
Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны
предприятия!
От всей души поздравляю
вас с 77-летием завода
«Янтарь»!

Праздник

Настроение
дня рождения
8 июля заводчане отметили 77-летие завода
«Янтарь». На заводском стадионе собрались
работники, их семьи, ветераны предприятия,
контрагенты «Янтаря».
Открыл торжество генеральный директор завода
Илья Самарин. В своем приветственном слове он
напомнил славную историю предприятия, отметил
сегодняшние достижения его тружеников и побла
годарил всех работников и ветеранов за личный
вклад в дело развития завода.
Награждение лучших работников, трудовых ди
настий, коллективов предприятия перемежалось
танцевальными и вокальными поздравлениями,
подготовленными сотрудниками и контрагентами
завода. Зрители бурными аплодисментами поддер
живали задорный танец «морячек» 41го цеха, тро
пическую бачату, блюзовые хиты и песни народов
мира, звучавшие со сцены в исполнении коллег.
Юное поколение по достоинству оценило надув
ные горки, батуты, аквагрим, подвижные игры и
конкурсы.
Празднование Дня рождения «Янтаря» заверши
лось выступлением популярной группы «Кёниг
трибьют бэнд».

В далеком 1945 году наш
завод стал одним из первых
предприятий, которые через
считанные дни после Великой
Победы возобновили работу в
тяжелейших условиях. Кора
белы тех лет достойно справи
лись с поставленными Родиной
задачами. И сегодня мы все
продолжаем главное дело их
жизни – строим флот сильной
страны.
Теперь наш завод входит в
большую дружную семью кора
белов Объединенной судостро
ительной корпорации, которая
уже 15 лет является крупней
шим судостроительным хол
дингом России. Бренд ОСК как
и бренд «АО «ПСЗ «Янтарь» из
вестны не только в России, но и
далеко за ее пределами.
Несмотря на все вызовы
времени, мы поступательно
движемся вперед. Укрепляем
обороноспособность России
современными боевыми кора
блями. Вносим вклад в развитие
экономики, строя эффективные
гражданские суда различного
назначения.
Кроме того, мы вместе успеш
но воплощаем амбициозные
задачи по модернизации про
изводственных мощностей и
оборудования, повышаем про
изводительность и эффектив
ность, развиваем кадровый
потенциал завода.
Особая благодарность  ве
теранам завода и семейным
династиям. Их у нас немало, и
это говорит о многом. Я искрен
не горжусь нашим заводом и
нашим коллективом.
Желаю всем вам  заводча
нам, ветеранам, их родным и
близким  благополучия, креп
кого здоровья и счастья! Пусть
достигаются цели и сбываются
мечты! Спасибо всем!

Высокие награды заводчанам
Коллективу Прибалтийского
судостроительного завода «Янтарь»
вручена Благодарность Президента
Российской Федерации.
Благодарность была передана губернатором
Калининградской области Антоном Алихановым
генеральному директору предприятия Илье
Самарину 4 июня 2022 года в Правительстве
региона.
Этой государственной наградой один из ста
рейших калининградских заводов отмечен за
большой вклад в разработку и создание новой
специальной техники, укрепление обороноспо
собности страны и многолетнюю добросовест
ную работу всего коллектива.

По словам Ильи Самарина, заводчане гор
дятся высокой оценкой своего труда. Особенно
отрадно получить эту награду в канун 77летия
завода «Янтарь».
Кроме того, Почетный диплом «Благодарность
Губернатора Калининградской области» за мно
голетний добросовестный труд и большой вклад
в развитие судостроительной отрасли Антон
Алиханов вручил сотрудникам завода: слесарю
монтажнику судовому цеха №3 Алексею Зубри
лову, ведущему инженеру по транспортированию
спецгрузов цеха №19 Марине Мурадян, сборщи
кудостройщику судовому цеха №43 Виталию
Новикову, старшему помощнику капитана цеха
№12 Сергею Фомину.
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От первого лица

Продолжаем

модернизацию завода
Уже не первый год «Янтарь» находится в состоянии глубокой модернизации и технического перевооружения. С 2011 года предприятие
реализует инвестиционный проект
«Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств» (далее Проект)
Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса».
С актуальными вопросами о состоя
нии производства редакция «В!» обрати
лась к главному инженеру завода Сергею
Чертову.
– Сергей Юрьевич, что можно сказать
о реализации Проекта на сегодняшний
день?
– Инвестиционный проект, в котором
участвует завод, планируется завершить
в этом году. Изначально по нему пре
дусматривалось приобретение 218 еди
ниц технологического оборудования. По
состоянию на сегодняшний день завод
законтрактовал весь объём оборудова
ния по Проекту.
На АО «ПСЗ «Янтарь» поставлено и
введено в эксплуатацию 133 единицы
технологического оборудования по
трубогибочному производству, в том
числе трубогибочные станки с ЧПУ
для холодной гибки труб, современное
сварочное оборудование, фрезерно-гра
вировальные станки с ЧПУ, полуавто
матические ленточнопильные станки.

Коллаборативный робот для
сварочных работ

В машиностроительном производстве
запущены в работу 82 новых станка и
оборудования. Станочный парк машино
строительного производства пополнился
такими уникальными станками, как пя
тикоординатный проволочно-вырезной
электроэрозионный станок, станок элек
троэрозионный копировально-прошив
ной, большой горизонтально-расточной
станок, двумя пятиосевыми фрезерными
обрабатывающими центрами. Все выше
перечисленные станки оснащены сов
ременными системами ЧПУ. Обновился
парк фрезерных, токарных и шлифоваль
ных станков. В июне 2022 года мы ввели

в эксплуатацию токарно-валовый станок
с ЧПУ, предназначенный для обработки
судовых валолиний длиной до 20 метров.
На токарно-карусельном станке ведут
ся пусконаладочные работы. Ввод его в
эксплуатацию запланирован на конец
июля этого года.
Отдел капитального строительства по
Проекту полностью отремонтировал кор
пус №50. В корпусе №168 отремонтиро
ван фасад здания, три производственных
пролета, административно-бытовые по
мещения, проведена система отопления.
Корпуса двух цехов стали как новенькие.
Последний из запланированных
по Проекту станков – вертикальный
фрезерный обрабатывающий центр
5-ти осевой с ЧПУ мы отторговали и
в июне заключили контракт. Оста
лось дождаться поставки, проведе
ния монтажных и пуско-наладочных
работ. Все работы планируем закон
чить к декабрю 2022 года.
На этом первый этап технического
перевооружения завода будет завершен.
– Какие еще работы по модернизации
производства ведутся на заводе?
– Таких работ много. Вот основные:
Сварочные посты на производствах
мы оборудовали сварочными кабинами
с установками приточной и вытяжной
вентиляции.
В корпусе №52 (термический участок)
провели замену камерных и шахтных
печей, отремонтировали и переоборудо

вали Школу сварщиков, увеличив коли
чество сварочных постов, оснастив сов
ременным сварочным оборудованием.
На участке вентиляции малярно-сда
точного цеха №43 в 53-м корпусе сделали
капитальный ремонт производствен
ных и административно-хозяйственных
помещений. Большая заслуга в этом
ОКСиМ.
– Что дальше? Каковы планы продолжения модернизации и перевооружения
завода?
– Основная задача завода на пути про
должения модернизации производства
в том, чтобы завершить реконструкцию
достроечной набережной №5, начать в
ближайшее время реализацию меропри
ятий по строительству нового подъемноспускового ремонтного плавучего дока,
модернизировать сборочно-сварочный
цех №24 и к 2025 году построить новый
корпусообрабатывающий цех. Об этом
сейчас ведутся переговоры с АО «ОСК»
и Минпромторгом РФ. При условии по
лучения финансирования мы готовы
немедленно приступить к осуществле
нию этих планов.

Производственная система

Повышение эффективности,

поиск новых инструментов развития
Этим важным темам была
посвящена встреча генерального директора завода
Ильи Самарина с лидерами
эффективности завода
«Янтарь», которая состоялась 8 июля.
Открывая встречу, Илья
Самарин обозначил важные
аспекты в работе завода: «В
условиях санкционного давле
ния мы должны создать такие
конкурентные преимущества,
которые позволят нам не просто
выстоять, но стать более при
влекательным подрядчиком,
чем другие предприятия отра
сли. Для этого, прежде всего,
необходимо оптимизировать
нашу собственную работу, по
высить производительность,
эффективность и качество на
шего труда, устранить все виды
потерь».
Затем он остановился на до
стижениях завода в решении
вопросов развития производ
ственной системы за последние
полтора года. В частности было

отмечено, что у «Янтаря» самая
высокая динамика роста уров
ня зрелости производственной
системы среди ДЗО АО «ОСК» за
2021 год (показатель роста 56
процентов). Завод разработал
и открыл «Фабрику процессов»,
запустил систему дистанцион
ного обучения, а проект цеха
№24 занял 7 место на конкурсе
лучших проектов производст
венных систем среди всех ДЗО.
Илья Самарин высоко оценил
роль заводчан, которые зани
маются развитием производст
венной системы. «Вы сегодня
лидеры нашего движения впе
ред, лидеры эффективности.
Но наша общая цель – вовлечь
в процесс повышения качест
ва работы за счёт сокращения
потерь как можно больше за
водчан, каждого сотрудника
завода».
Также одним из вопросов об
суждения стала тема создания
и внедрения на заводе новых
разработок и инноваций. «Нам
нужно искать как внутренние

резервы, так и новые инстру
менты для развития и дви
жения вперед. Успех сегодня
приходит к тем, кто не только
хорош в общем строю, но идёт
на шаг впереди других», – отме
тил Илья Самарин. В этих целях
генеральный директор предло
жил создать на предприятии
свой проектный офис – Центр
инноваций. «В этом центре бу

дут собраны сотрудники (инже
неры, рационализаторы) способ
ные создавать и разрабатывать
новые решения и технологии.
Тогда появится возможность
ещё быстрее идти вперёд», –
заверил он.
Участники встречи с энтузи
азмом приняли предложение
Ильи Самарина, после чего он
дал поручение руководителю

УРПС Виталию Князеву раз
работать концепцию этого
Центра, собрав при этом, в том
числе, и предложения собрав
шихся.
Встреча завершилась цере
монией награждения почет
ными грамотами наиболее
отличившихся в развитии
производственной системы
заводчан.
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Вести с мест

Люди завода

Подарили заводу сквер
Уютный сквер с маяком подарили заводу
«Янтарь» в честь его 77-летия работники
цеха №41.
Генеральный директор завода Илья Самарин
8 июля встретился с коллективом цеха в новом
сквере и поблагодарил заводчан за добросовест
ный труд и неравнодушное отношение: «Это очень
важно когда человек приходит на предприятие
не только работать и зарабатывать, а когда еще и
относится к заводу, как к дому. Многие вещи мы
делаем по своей инициативе потому, что любим
завод, хотим, чтобы здесь было комфортно и сво
им трудом делаем завод лучше с каждым днем».
Начальник цеха Анна Плотнова с воодушев
лением рассказывает: «За последние два года
многие обратили внимание, как преобразился
завод. Он серьезными темпами набирает мощь
и силу. Развитие идет по всем направлениям –
на обновленных набережных устанавливаются
современные краны, вводятся в эксплуатацию эф
фективные станки, открываются новые участки,
создаются учебные центры. Не менее важно и то,

что завод обретает свой стиль, свое лицо – появ
ляются ухоженные аллеи, уютные скверы. Мы,
заводчане, многое можем сделать своими руками.
Когда вокруг красиво, то и людям приятно здесь
находиться, и работа спорится».
Анна Александровна сообщила, что новый
сквер не потребовал затрат из бюджета завода:
«Все сделано своими руками из неликвидов и
отходов производства. Красавец маяк – дело
золотых рук мастеров цеха №41, а металло
конструкции для декоративного ограждения
и скамеек изготовили во время производст
венной практики учащиеся Учебного центра.
Подошли к делу старательно и добросовестно,
под руководством опытных специалистов цеха
закрепив на деле полученные знания и навы
ки. Стоимость подобных работ, заказанных у
сторонних организаций, составила бы около
200 тысяч рублей, а наш цех к 77-му дню ро
ждения новую достопримечательность заводу
подарил. Завод – наш второй дом, а коллектив,
как большая семья».

Награда

Заслуженные награды

лидерам эфективности
8 июля генеральный директор завода
«Янтарь» Илья Самарин наградил лучших
работников предприятия – лидеров эффективности и призвал их своим примером вовлекать в работу по повышению
качества за счёт сокращения потерь как
можно больше сотрудников завода.
За активную позицию и личный вклад в разви
тие производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь»
почетными грамотами были награждены:
Касьян Никита Николаевич, старший мас
тер участка цеха № 3; Кособутский Алексей
Сергеевич, сборщик КМС цеха № 3; Шуляк
Павел Анатольевич, начальник участка цеха
№ 3; Батманов Руслан Сергеевич, заместитель
начальника цеха № 12; Буяк Олег Григорьевич,
начальник участка цеха № 24; Подерягин Денис
Александрович, заместитель начальника цеха
№ 24; Бабакишиев Сахават Илхам оглы, заме
ститель начальника цеха № 41; Анисимов Сергей
Анатольевич, заместитель начальника цеха №
50; Молчанов Ванадий Юрьевич, мастер участ
ка цеха № 53; Попов Дмитрий Владиславович,
инженер-конструктор 1 категории УКТПП; Сав
ченко Антонина Васильевна, начальник бюро
УКТПП; Чекаев Александр Сергеевич, главный
конструктор проекта УКТПП.
За добросовестную работу, ответственность,
большой вклад в выполнение производственной
программы и в связи с 77-летием АО «ПСЗ «Ян
тарь» благодарность вручена Плотновой Анне
Александровне, начальнику цеха № 41.

Встретились
с коллегами
в Архангельске
На площадке V Международного форума «Судостроение
в Арктике-2022», представители завода «Янтарь» провели
переговоры с потенциальными заказчиками в рамках
перспективной проработки коммерческих заказов.
В качестве одного из направлений дозагрузки производства завода рассматривается возможность строительства гидрографических/лоцмейстерских судов длиной 69,9
метров проекта HSV05.02.
Как сообщил начальник отдела маркетинга АО «ПСЗ «Янтарь»
Алексей Герасимов, во время форума были проведены переговоры
с рядом отечественных производителей и поставщиков судового
оборудования, заинтересованных в участии по реализации про
ектов аварийно-спасательного судна ледового класса MPSV06M
и катера «Добрыня».
Алексей Герасимов также рассказал участникам форума о
завершенных и строящихся в настоящее время на заводе ком
мерческих заказах в своем докладе «Некоторые аспекты гра
жданского судостроения при строительстве на АО «ПСЗ» Ян
тарь» в рамках пленарной сессии «Государственная политика
в судостроительной промышленности». Особый интерес гости
и участники мероприятия проявили к строящемуся на заводе
«Янтарь» проекту аварийно-спасательного судна ледового класса
проекта MPSV06M для северных широт и скоростному катеру
проекта «Добрыня».
Форум прошел в Архангельске 29-30 июня. Представители фе
деральных ведомств, главы регионов, а также эксперты отрасли
обсудили наиболее актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед
отечественной судостроительной промышленностью в условиях
санкций, в частности практику импортозамещения и развитие
транспортных потоков по Северному морскому пути.

Партнер

ПСБ снижает ставки
ПСБ улучшил условия по потребительским кредитам для
заводчан – минимальная ставка для клиентов теперь
составляет 5,5%* при подключении страховой защиты.

Отмечая значимость проделанной передо
виками работы, Илья Самарин сказал: «Здесь
собрались руководители 48 проектов, участ
ники рабочих групп и авторы предложений по
улучшениям. Сегодня мы награждаем наиболее
активных участников рабочих групп и авторов
ППУ – лидеров, меняющих завод. Каждый реа
лизованный проект или предложение – это ваш
вклад в развитие нашего завода. Благодарю за
проделанную работу и неравнодушие!»

При оформлении потребительского кредита со страхованием
и при своевременном внесении ежемесячных платежей ставка
будет снижаться на один процентный пункт ежегодно – макси
мум до 2,5% годовых.
Потребительский кредит в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей
на срок до 7 лет выдается на любые цели без залога и поручитель
ства, в том числе на крупные покупки, такие как недвижимость
или автомобиль. Для многих – это удобное и быстрое решение.
Подать заявку можно любым удобным способом: в мобильном
приложении, интернет-банке или в отделении. Предварительное
решение по кредиту заемщик получает в течение нескольких
минут.
Также банк предоставляет рефинансирование заемщикам с
кредитами, полученными в других банках.

*Ставка от 5,5% доступна при оформлении потребительского кредита с
финансовой защитой (от 15,5% – без подключения финансовой защиты) и
сумме от 100 000 до 5 000 000 р. Условия доступны по программе кредитования
работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, ИТ-компаний и
других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При соблюдении
условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки
на 3% (5,5% - 3% = 2,5%). Если предусмотрено условиями договора. Банк вправе
отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию о
потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении
кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78
90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте
psbank.ru. Генеральная лицензия Банка России №3251.
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Молодежь завода

Поздравляем
Коллектив цеха №24 поздравляет с юбилеем:
18 июля – Сайфулина Равиля Шамсутдиновича, сборщика КМС;
29 июля – Ревизор Марину Васильевну, старшего табельщика.
Коллектив бюро мобилизационной подготовки поздравляет
с юбилеем
30 июля – Кот Михаила Васильевича, специалиста по МПЭ
1-й категории.
Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
11 июля – Марченко Владимира Титовича, заслуженного
ветерана завода;
27 июля – Ильину Лидию Михайловну, ветерана завода;
22 июля – Зиброва Дмитрия Павловича, ветерана завода;
24 июля – Хуткову Галину Дмитриевну, заслуженного ветерана
труда завода;
24 июля – Глебову Тамару Викторовну, ветерана завода.

Вести с мест

Акция «Батарейка» –

первая, но не последняя

В июне по инициативе ОПБОТиОС была организована
экологическая акция по
сбору отслуживших свой
срок элементов питания
(батареек).
На заводских проходных
были установлены контейнеры,
в которые люди несли отслу

19 июля 2022 года

жившие свой срок, но вредные
в экологическом плане батарей
ки. Неравнодушные заводчане
в ходе акции собрали 1176 штук
использованных бытовых ба
тареек. Собранные элементы
питания, попади они в землю,
отравили бы больше двух гек
таров территории.
Элементы питания были сда
ны сотрудниками ОПБОТиОС в
одну из специализированных
организаций города для по
следующей утилизации. Так
заводчане вносят вклад в дело
охраны окружающей среды.
«Акция по сбору отработан
ных элементов питания была
нашим первым подобным опы
том, – говорит ведущий инже
нер-эколог ОПБОТиОС Елена
Кабарухина, – и он завершился
вполне достойно. В дальнейшем
мы обязательно его продол
жим».

Доска объявлений

Уважаемые заводчане!
В связи с участившимися
случаями дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов
въезд/выезд с/на АО «ПСЗ
«Янтарь» на велосипедах

с 18 июля 2022 года

разрешен только через автотранспортные
ворота №2 (ориентир автотранспортное
хозяйство завода).

(Администрация
АО «ПСЗ «Янтарь»)
Редактор И.Н. Ломанов. Корреспондент М. Л. Волик.
Тел. 613-716. Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru.

Обучаем
молодых
судостроителей
России

«Фабрика процессов» «Янтаря» вышла на
всероссийский уровень. В конце июня
на X Международном молодежном промышленном Форуме «Инженеры будущего-2022», прошедшем в Тульской области,
ведущий инженер УРПС Виталий Тахтагашев и преподаватель заводского Учебного
центра профессиональной квалификации
Янина Лазаренко выступали в качестве
спикеров.
Для слушателей судостроительного факуль
тета Форума, организатором которого явилось
АО «ОСК», они провели тренинг по повышению
производительности труда инструментами бе
режливого производства. Обучение было орга
низовано на базе «Фабрики процессов», впервые
в выездном формате.
Участникам тренинга предлагалось на время
собрать модели судна и корабля. Необходимые
условия сборки: качество, минимизация потерь
на производстве, повышение производительности
труда и применение инструментов бережливого
производства.
В деловой игре приняли участие 63 человека,
разделенные на команды. Среди них были как
сотрудники верфей, заводов, ПКБ, входящих в
ОСК, так и представители других отраслей, таких
как авиационная промышленность.
Интересный факт, что лучший результат по
времени у молодых инженеров оказался сопоста

вим с лучшим результатом, зафиксированном у
заводской группы на обучении.
По окончании тренинга в формате круглого
стола были подведены итоги. Спикеры и участни
ки поделись своими впечатлениями от проведён
ного обучения, обменялись опытом развития про
изводственных систем на своих предприятиях,
успехами и поисками новых решений актуальных
проблем на предприятиях АО ОСК.
Участники высоко оценили предложенный
формат обучения, отметили уникальность завод
ской «Фабрики процессов» и желание проводить
обучение у нас. По итогам обучения всем участ
никам были выданы сертификаты об успешном
прохождении «Фабрики процессов».

СПРАВОЧНО:
Учебная производственная площадка
«Фабрика процессов» завода «Янтарь» создана
в ноябре 2021 года на базе Прибалтийского
судостроительного техникума. Завод стал вто
рым предприятием, входящим в ОСК, которое
открыло собственную «Фабрику процессов». С
апреля 2022 года обучение прошли свыше 300
человек.

Кадры

Пройдут службу на производстве
В ходе весеннего призыва в
научно-производственную
роту Балтийского флота
были отобраны 20 молодых
людей, проживающих на
территории Калининградской области. Большинство из них – выпускники
Прибалтийского судостроительного техникума.
Торжественное мероприятие, посвященное началу
службы, состоялось 11 июля
в музее завода «Янтарь».
Военнослужащие научнопроизводственной роты Балтий
ского флота будут проходить
службу на заводе «Янтарь» –
работать кораблестроителями,
судовыми трубопроводчиками
и сварщиками. За военнослу
жащими НПР закрепляются
наставники из числа наиболее
опытных сотрудников завода.
Большую часть службы моло
дые военнослужащие будут
заниматься повышением про
фессионального и образователь
ного уровня, работая по своей
специальности. Сейчас призыв
ники уже приступили к курсу
начальной военной подготовки
в одном из дивизионов Балтий
ского флота.

С напутственным словом
к призывниками обратились
заместитель командующего
Балтийским флотом по воору
жению контр-адмирал Андрей
Шанаев, военный комиссар Ка
лининградской области пол
ковник Юрий Бойченко, ИО ми
нистра молодежной политики
Правительства Калининград
ской области Анна Высоцкая,
заместитель генерального ди
ректора ПСЗ «Янтарь» по пер
соналу и административным
вопросам Фёдор Жатько, совет
ник генерального директора
завода «Янтарь» Александр
Узенберг.
В завершение торжественно
го мероприятия все призывники
получили памятные подарки.
Справочно: Научные и на
учно-производственные роты

(НПР) созданы в Армии и на
Флоте в 2018 году по личной
инициативе министра обороны
Российской Федерации генера
ла армии Сергея Шойгу. Воен
нослужащие НПР привлекают
ся к выполнению контрактов
государственного оборонного
заказа в интересах Министер
ства обороны. НПР создаются на
базе научно-исследовательских
учреждений и высших учеб
ных заведений МО РФ под кон
кретные научно-прикладные
задачи. На Балтийском Флоте
НПР создана на базе АО «ПСЗ
«Янтарь».
После завершения службы в
НПР более половины личного со
става роты трудоустраиваются
на завод «Янтарь», продолжая
работу по полученным специ
альностям.

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15)
18.07.2022 г. Заказ № 2289. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

