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Новый Центр
для поддержки
инициатив
заводчан

Событие

Первый молодежный форум «Янтаря»
Состоялся первый
молодежный форум завода
«Янтарь» «Стапель».
В форуме на тему «Молодежь. Развитие. Будущее
завода «Янтарь» приняли
участие около 350 молодых
заводчан. Перед ребятами
выступили и ответили на
вопросы губернатор Калининградской области
Антон Алиханов, министр
молодежной политики Анна
Мусевич, директор ГБУ
«Калининградский добровольческий центр» Евгения
Демина и генеральный директор завода Илья Самарин.
Открывая форум, генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»
Илья Самарин отметил: «Мы
очень заинтересованы в том,
чтобы у молодежи было желание развиваться, расти и проявлять свои инициативы. И мы
готовы слышать вас и помогать
вам в саморазвитии и реализации ваших идей. Сегодня заводу
очень нужны ваши идеи и инициативы! Не стесняйтесь их заявлять! Нам всем нужен рывок!»
На форуме было объявлено о
создании на предприятии двух
молодежных центров. Первый
- для проработки технических
и инженерных инициатив заводчан – Центр исследований
и разработок под руководством
главного конструктора Ивана
Квардакова. А поддержкой добрых инициатив займется Волонтерский центр под руководством
начальника отдела документационного обеспечения Анны Филипповой.
Министр молодёжной политики Анна Мусевич отметила,
что за последние два года отрасль молодежной политики
стремительно совершенствуется и рассказала о тех федеральных и региональных проектах,
в которых молодые заводчане
могут принять участие.
В завершении форума
участники смогли задать свои
вопросы Губернатору Калининградской области Антону
Алиханову.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
ответил на вопросы молодых заводчан.
Об общественном транспорте для заводчан
и парковках:
«Город продлит сюда 4 автобусных маршрута
автобусов большого класса, чтобы можно было
приехать из разных частей города общественным транспортом. Это в частности маршруты
№№7, 21, 39. А для частного транспорта мы делаем нормальную парковку: там, где заводчане
всегда парковались, пространство будет расширено и благоустроено».

О современном остановочном комплексе
на улице Транспортной:
«До конца ноября должна быть выполнена работа по приведению в порядок остановочного
комплекса: появится асфальт, будет приведен в
порядок киоск, где можно купить кофе».

О пешеходной дорожке вдоль пруда Товарного:
«Сейчас это «ничья» территория. Городская
администрация этот земельный участок разграничит и будет принимать решение по ремонту дорожки и ее содержанию. Но это будет
уже в следующем году, не раньше».

Об увеличении количества
бюджетных мест в высших и среднепрофессиональных учебных заведениях
на инженерные специальности:
«Увеличение бюджетных мест по высшему

профессиональному образованию происходит
каждый год, в этом году оно на 8,4% выше по
сравнению с прошлым годом. Что касается среднего профобразования – это уже наша региональная ответственность – в этом году добавили
500 учебных мест, их теперь 3400. Будем продолжать увеличивать количество бюджетных
мест и качественное наполнение и по высшему,
и по средне-специальному образованию».

О трудоустройстве молодых сотрудников
и их поддержке:
«Практически у всех крупных игроков рынка
труда есть соглашения с вузами и техникумами –
у ПСЗ «Янтарь», КБ «Факел», РЖД и других крупных предприятий. Они постоянно берут ребят
на практику и после этого легче устраиваться
на работу. Вопрос маленьких зарплат – другой вопрос. Я сам после окончания института
начинал с зарплаты 18 тысяч рублей. Честно
скажу, если бы не мама с папой было бы трудно прокормить себя и жену. Но нужно много
работать, проявлять себя и тогда будет расти
зарплата. Вопрос о том, что начинающие всегда
будут получать меньше, чем более опытные
сотрудники – так было, так есть и так будет
всегда. Другое дело, что подъем заработной
платы должен быть».
Окончание на стр. 2

На «Янтаре» начал работу Центр исследований и
разработок. Руководит им
начальник УКТПП
Иван Квардаков, который
раскрыл «В!» цели, задачи,
поставленные перед центром и предполагаемые
пути их достижения.
«Главная цель создания Центра – это поддержка и проработка технических и инженерных
инициатив заводчан. Первоочередными задачами Центра станут поиск, оценка и внедрение
новых технологий для безусловной реализации проектов.
Основными направлениями
работы Центра на ближайшую
перспективу определены совершенствование технологий
производства маломерных судов, цифровизация производственного процесса, расширение
линейки собственного производства судов и судового оборудования.
Управление знаниями – ключевой бизнес-процесс любого
предприятия. В своей работе мы
будем тесно взаимодействовать
с калининградскими и столичными вузами, научно-исследовательскими центрами.
Средства на реализацию
проектов и программ развития
планируется привлекать через
федеральные программы, а также систему грантов.
Пользуясь случаем, я хотел
бы призвать всех заводчан смело делится своими инженернотехническими идеями. Все они
будут рассмотрены, оценены
и послужат на благо завода», –
сказал Иван Квардаков.

Стань волонтером!
Присоединяйся!
На «Янтаре» создан волонтерский центр. С его руководителем, начальником
отдела документационного
обеспечения Анной Филипповой встретился корреспондент «В!» и попросил
поделиться планами
работы новой заводской
структуры.
«Корпоративное волонтерство – это добровольное участие
сотрудников организации в различных добрых программах и
проектах, – рассказала Анна.
– И теперь у нас на заводе есть
такой центр, где мы все вместе,
по желанию, сможем делать добрые дела и поддерживать благотворительные проекты.
В чате «Стапель» мы будем
выкладывать информацию о
предстоящих мероприятиях и
предложения поучаствовать в
волонтерских акциях. Каждый
из нас может выбрать удобное
для себя время и то направление, которые будет по душе
именно ему: посетить детский
дом, внести вклад в организацию праздника для детей, поуОкончание на стр. 3

2
Губернатор
Калининградской
области Антон
Алиханов ответил
на вопросы молодых
заводчан.
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Выставка

Окончание. Начало на стр. 1
Некоторые предприятия
проиндексировали зарплаты
уже дважды.
Вместе с крупными работодателям и на м н у жно подумать о разработке
инструментов поддержки
перспективной молодежи и
закреплении ее на предприятиях, вкладываться в людей,
которые будут приносить
новые идеи и работать на заводе долгие годы. В течение
месяца мы соберем наших
крупных работодателей, вузы
и обсудим конкретные предложения».

О реализации проекта
по строительству
многоквартирного жилого
дома для сотрудников
завода:
«У нас есть Фонд жилищного социального строительства, который строит социальное жилье. Мы с руководством
завода уже обсуждали, что у
предприятия есть участок с
сетями, и в принципе можно
просчитать проект, чтобы
сотрудники могли купить не
по рыночной стоимости, а по
социальной».

О льготных программах
ипотеки:
«Есть программа «Молодая семья». В Калининграде
одобрение заявок по ней получают примерно 200 человек в год, и плюс еще около
двухсот в целом по региону.
Есть льготная «Сельская ипотека». Под нее подпадает в
частности весь Гурьевск,
Зеленоградск и другие интересные места. Я дал поручение, на сайте Правительства мы сделаем специальный
раздел о таких программах,
чтобы все могли получить
подробные сведения о возможностях».

О регулировании цен
на стройматериалы:
«Из-за препон, которые нам
создают наши литовские соседи, приходится иногда возить
цемент не в вагонах паромом,
а перетаривать. Все эти издержки отражаются на цене и в
результате вместо 6,5 тысяч
цемент начинает стоить 10,5
тысяч рублей. Недавно вышло
письмо Федерального правительства, после реализации
всех мер мы сможем цену на
перевозку держать такой же,
как она была до введения
санкций. Владимиром Владимировичем Путиным дано поручение, нам выделят около
5,5 млрд рублей на льготное
кредитование на поддержку
производства».

Представили «Добрыню»
Делегация Объединенной
судостроительной корпорации во главе с генеральным
директором Алексеем Рахмановым приняла участие
в работе выставки-конференции «Маломерное и малотоннажное судостроение
России» (SLS Russia), которая прошла 8 - 9 сентября
на площадке Музея Мирового океана.
Одним из центральных объектов выставки-конференции,
вызвавшим большой интерес
участников, стал скоростной
катер катамаранного типа «Добрыня».
Генеральный директор Объединенной судостроительной
корпорации Алексей Рахманов
отметил высокую востребованность проекта «Добрыня»

и инновационные технологии, используемые при его
строительстве: «Он имеет
возможность стать платформой, в которой может быть
заинтересован и частный, и
корпоративный заказчик. Мы
определяем типаж, вводим
унификацию как по обводам
корпуса, так и по конструкции,
и хотим сделать это производство полностью роботизированным с тем, чтобы корпуса
не требовали дополнительных
многочасовых переделок, проверок и уточнений. Поэтому,
думаю, мы будем работать
с частными компаниями, и
станем отдавать им наборы
для адаптации к отдельным
заказчикам».
Генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин в сво-

ем докладе на пленарной сессии
«Малотоннажное и маломерное
судостроение в России: цифры,
факты, оценки, прогнозы» рассказал, что сегмент катеров
и моторных лодок интересен
предприятию за счет большой
востребованности таких судов:
«Накопленный опыт и профессиональные компетенции по
изготовлению алюминиевых
корпусов создают дополнительную возможность реализации на АО «ПСЗ «Янтарь» как
собственных разработок маломерного флота, так и наиболее
успешных и востребованных
моделей и проектов судов. Одним из таких примеров является проектирование и строительство скоростного катера
катамаранного типа проекта
«Добрыня». Проект представ-

ляет «универсальную цифровую платформу» создания
катеров с размерениями от 15
до 30 метров и возможностью
параметрических изменений
характеристик катера. «Добрыня» может использоваться как
для проведения спасательных
операций, патрулирования,
перевозки пассажиров, так и
для частного использования
на внутренних и прибрежных
акваториях».
По утверждению Ильи Самарина завод «Янтарь» на основе
созданной универсальной цифровой платформы готов сформировать линейку скоростных
маломерных судов различного
назначения — катеров «скорой
помощи», пожарных, пассажирских катеров, яхт катамаранного типа.

Модернизация

Продолжаем модернизацию производства
На завод «Янтарь» (входит
в ОСК) поступил современный профилегибочный станок, который был
приобретен в г. Рыбинск у
судостроительного завода
«Вымпел», также входящего в корпорацию ОСК.
Станок гибки профилей позволит значительно ускорить
работу над заказами и расширит спектр производимых заво-

дом «Янтарь» операций. Станок
характеризуется полной автоматизацией производственного
цикла для строительства корпусов кораблей. Профилегибы
этой серии оснащены инновационной системой направляющих,
обеспечивая гибку профиля в
обоих направлениях.
Как пояснил главный инженер предприятия Сергей Чертов,
при строительстве современ-

ных больших судов используются профили больших номеров
– 22, 24. «То оборудование, которое установлено на «Янтаре»
сейчас, рассчитано на работу
с профилем не больше 18-го
номера. Поэтому для работы с
большими профилями приходилось отправлять их для гибки
на другие предприятия.
По нашим расчетам, приобретение станка позволит

сократить издержки на привлечение сторонних исполнителей и существенно увеличит
производственные возможности предприятия, особенно
при строительстве больших
судов».
В настоящее время на участке гибки профиля цеха 24 идут
подготовительные работы по
заливке фундамента для его
установки.
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Бетонируем набережную
Наступил очередной этап
реконструкции достроечной набережной №5. С
начала сентября строители
приступили к бетонированию основных элементов
будущей набережной.
Ход работ прокомментировал ЗГД по капитальному
строительству Антон Мальцев:
«Начиная с 6 сентября, строители принимают бетон. Работы
ведутся ударными темпами,
что обеспечивается бесперебойными поставками этого
строительного материала от
калининградской фирмы «ББК»
(Балтийская Бетонная Компания). Бетон у фирмы исключительного качества. Все заявки
завода выполняются в срок.
У фирмы шесть собственных
насосов, что позволяет ей сво-

Благодаря «ББК» завод своевременно получает тот объем
бетона, который необходим. Мы
не стоим за ним в очереди, а работаем в реальном масштабе
времени по заявке».

СПРАВОЧНО:

евременно поставлять на завод
требуемый объем.
Для реконструкции набережной №5 необходимо 8000
кубометров бетона. Темпы
строительства таковы, что в
день завод может принять до
200 кубометров этого материа-

Спорт

ла. В ближайшее время в соответствии с графиком работ на
набережной требуемый объем
бетона может быть существенно увеличен. Производственные
мощности компании «ББК» позволят ей справится и с этим
объемом.

В настоящее время на 5-й набережной завершены работы по
погружению шпунта в лицевую
сторону. Продолжается погружение шпунта в тыловую часть. Приступили к армированию оголовка
набережной.
По плану реконструкция 5-й
набережной завершится в середине 2023 года. Набережная будет
оборудована двумя портальными
кранами, лебедками, иным необходимым для достройки оборудованием.
С вводом в строй набережной
№5 завод получит возможность
осуществлять строительство гораздо большего числа заказов, чем
сегодня.

С 1 сентября 2022 года на
заводе объявлен новый
ежегодный конкурс «Кубок
за лучшие успехи в развитии производственной
системы завода».

Разыграли Кубок «Янтаря»
по футболу – 2022
Футболисты цехов №№ 3, 24,
41, 43, 53 и УКТПП с 31 августа
сражались за право стать победителем чемпионата.
Вечером 6 сентября состоялись полуфинал и финал соревнований.
В матче за третье место в
упорной борьбе команда УКТПП
со счетом 2:0 обыграла команду
цеха №24. В финале сошлись
команды цехов №№ 3 и 43. С

Окончание. Начало на стр. 1
частвовать в сохранении уникальных водных объектов
Калининградской области,
помочь приюту для животных. Есть очень много добрых
дел, где не хватает именно нас
с вами, нашей помощи. Для
того, чтобы стать волонтером,
не важны возраст, социальный статус или наличие определенной профессии.
Вот QR-код нашего чата.
Присоединяйтесь, следите за
информацией, предлагайте
идеи! Будем делать добрые
дела вместе!»

Производственная система

Учредили Кубок за успехи
в развитии
производственной системы

Команда цеха №43 стала
обладателем Кубка АО «ПСЗ
«Янтарь» по футболу – 2022.

Стань
волонтером!
Присоединяйся!

разгромным счетом 6:0 победу
в матче одержали футболисты
цеха №43.
Поболеть за футболистов
и поддержать команды в заключительный вечер соревнований прибыл генеральный
директор завода Илья Самарин. Также он наградил победителей и призеров.
Победитель получил большой кубок, медали и подарочные сертификаты. Остальные
призеры получили малые кубки, медали и грамоты.

Конкурс предполагает организацию комплексного соревнования между цехами по повышению производительности
труда, а также принятым и реализованным ППУ. Организация
проведения конкурса возложена на управление по развитию
производственной системы.
Величина роста производительности труда и коэффициент принятых и реализованных
ППУ будут рассчитываться в
соответствии с действующими
методиками.
Результатами проведения
конкурса станут повышение
производительности труда в
цехах, создание единого информационного поля о достижениях
в развитии производственной
системы среди цехов, а также
внедрение лучших практик АО
«ПСЗ «Янтарь».
В качестве награды лучший
по итогам конкурса цех получит
переходящий Кубок «за лучшие
успехи в развитии производственной системы завода», а
также бюджет в 100 000 рублей
на улучшение условий труда в
части ремонта и оборудования
офисов, нового инструмента и
т.д. Лучшие сотрудники завода по итогам конкурса будут
включены в кадровый резерв
предприятия.
Конкурс проводится в три
этапа: январь – начало нового
конкурса, с февраля по декабрь
– этап, на котором реализуются
улучшения в рамках проектов

ПС и/или ППУ, январь следующего года – подведение итогов.
Первый Кубок «за лучшие успехи в развитии производственной
системы завода» предполагается вручить в январе 2023 года.
По словам начальника УРПС
Виталия Князева, получение
Кубка станет для работников
предприятия кульминацией
напряженной работы в течение года.

Поздравляем
Коллектив Управления
главного строителя
поздравляет с юбилеем
26 августа – Шутылеву
Маргариту Юрьевну,
ведущего экономиста по
договорной и претензионной
работе
Коллектив Управления
военно-технического
сотрудничества
поздравляет с юбилеем
1 сентября – Королева Сергея
Валерьевича, инженера по
наладке и испытаниям 1
категории
2 сентября – Башашина
Виктора Александровича,
заместителя начальника УВТС
Коллектив цеха №24
поздравляет с юбилеем
24 сентября – Донецких
Татьяну Серафимовну,
архивариуса цеха
Коллектив и профсоюзный
комитет АО ПСЗ «Янтарь»
поздравляет с 40-летием
непрерывной трудовой
деятельности
14 сентября – Сердюкову
Ларису Владимировну,
разметчика судового цеха №24

Конкурс детского рисунка

С 12 по 25 сентября АО «ПСЗ «Янтарь» и группа компаний «Русский пир» проводят конкурс рисунка среди
детей сотрудников завода.
Рисунки детей должны иллюстрировать профессиональную
деятельность родителей, работающих на «Янтаре».
Авторитетное жюри отберет 15 лучших работ, которые с 26
сентября будут размещены в Столовой №1.
По итогам голосования авторы трех лучших рисунков получат
ценные призы, а 12 рисунков-лауреатов – памятные подарки от
группы компаний «Русский пир».
ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Формат рисунка - А3 (297 х 420 мм).
Работы необходимо приносить в Учебный центр (второй этаж
Столовой №1).
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Спорт

Мы чемпионы!

Спортсмены «Янтаря»
стали победителями
в общекомандном зачете
на VII Спартакиаде
работников Группы ОСК,
посвящённой 15-летию
Объединённой
судостроительной
корпорации.

Второе место у команды Севмаша. Третье место заняла «Звёздочка».
Наши спортсмены завоевали
больше всех медалей различного достоинства.
Поздравляем победителей и
призеров с заслуженными наградами:
- Николай Перевертайло,
стритбол (1 место),
- Кирилл Ордин, стритбол (1
место)
- Даниил Кривуля, стритбол
(1 место)
- Антон Корниенко, стритбол
(1 место)
- Дарья Шевченко, настольный теннис (1 место)
- Георгий Рубинштейн, настольный теннис (1 место)
- Денис Олифер, гиревой
спорт (1 место)
- Иван Астахов, гиревой спорт
(1 место)
- Руслан Батманов, плавание
(2 место)
- Илья Сетов, мини-футбол (2
место)
- Александр Сыркин, мини-

футбол (2 место)
- Вадим Чевычелов, минифутбол (2 место)
- Александр Матылевич, мини-футбол (2 место)
- Андрей Можаровский, минифутбол (2 место),
- Александр Музыка, минифутбол (2 место)
- Владислав Дьяченко, минифутбол (2 место)
- Надежда Чевычелова, легкая атлетика (3 место).
Кроме того, Андрей Можаровский завоевал титул лучшего
нападающего (мини-футбол)
Спартакиады, а лучшим игроком в стритболе стал Николай
Перевертайло.
Огромную помощь в организации и проведении Спартакиады оказали волонтеры
«Янтаря», а также простые ра-
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ботники завода, которые помогали с транспортным обеспечением.
Организаторы Спартакиады особенно отметили работу
волонтеров Сергея Болкисева,
Ивана Дрягилева, Сергея Харенженкова, а в проводимом
голосовании на сайте проекта
победили волонтёры Елена Семеницкая, Оксана Ушкова, Марьяна Левитан, Максим Фальшин и Иван Коробков. Илья
Самарин лично поблагодарил
всех заводчан за помощь и поддержку!
В спортивном фестивале приняли участие около 600 спортсменов из 28 команд.
Штурвал Спартакиады работников группы ОСК передан команде ЦКБ МТ «Рубин» в СанктПетербург.
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