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Поздравление  
с Новым годом генeрального  
директора И. С. Самарина.

Дорогие друзья! 
Завершается 2022 год, в кото-

ром мы напряженно работали и 
многое нам удалось. На заводе 
«Янтарь» трудятся более 4000 со-
трудников и каждый из вас внес 
свой вклад в наше общее дело. 

Прошедший год не раз про-
верял нас на прочность, но мы 
с честью прошли через все ис-
пытания. 

При поддержке Объединен-
ной судостроительной корпора-
ции мы строили и ремонтирова-
ли корабли, модернизировали 
производственные мощности 
и заводскую инфраструктуру, 
стремились повышать свою эф-
фективность и осваивать новые 
технологии. Мы создавали ус-
ловия для комфортной работы, 
благоустраивали территорию, 
провели VII Спартакиаду ра-
ботников группы ОСК и первый 
Форум заводской молодежи.

 В этом году мы заслужили 
благодарность Президента Рос-
сийской Федерации.

 Уважаемые заводчане! Каж-

дый из вас работал ответствен-
но, слаженно, на совесть, так, 
как умеют корабелы «Янтаря». 
И благодаря результатам нашей 
общей работы в новый 2023 год 
мы вступаем с уверенностью и 
оптимизмом. 

 Мы не знаем, каким будет 
2023 год, но уверен, что с такой 
командой, как наш коллектив 
АО «ПСЗ «Янтарь» - мы обяза-
тельно справимся со всеми по-
ставленными задачами!

 Благодарю  каждого из вас 
за работу в 2022 году и желаю, 
чтобы новый год принес всем 
нам крепкое здоровье, семейное 
благополучие и новые победы 
и достижения! 

Специалисты Прибалтийско-
го судостроительного завода 
«Янтарь» (входит в ОСК) завер-
шили ходовые приемо-сдаточ-
ные испытания сторожевого 
корабля проекта 11540 «Неу-
страшимый» после окончания 
планового ремонта и модерни-
зации.

В ходе испытаний на корабле 
проверена работоспособность 
средств навигации, радиолокаци-
онного наблюдения и обнаружения 
целей. артиллерийского комплекса, 
зенитного ракетного комплекса, 
средств управления движением, 
средств борьбы за живучесть, 
средств радиационной химической 

и биологической защиты, комплек-
сов связи.

Для проверки готовности ко-
рабля к отражению средств воз-
душного нападения противника 
СКР «Неустрашимый» выполнил 
стрельбы зенитно-ракетным ком-
плексом.

После проведенных мероприя-
тий корабль готовится к передаче 
Балтийскому флоту ВМФ РФ.

Готовность номер один

  Производственная система

Завод «Янтарь» (входит 
в ОСК) стал обладателем 
кубка «Прорыв года» на 
конкурсе проектов про-
изводственной системы 
группы компаний «ОСК». 
Этой наградой Объединен-
ная судостроительная кор-
порация отметила самую 
высокую среди корабелов 
группы динамику роста 
показателей развития в 
течение 2022 года.

Как сообщил начальник 
управления по развитию про-
изводственной системы (УРПС) 
Виталий Князев, «Коллектив 
завода «Янтарь» представил на 
конкурс 2 проекта, прошедших 
в финал. 

Проект цеха №19 «Повы-
шение эффективности ис-
пользования спецтехники» в 
номинации «Лучший проект 
среди судостроительных и су-
доремонтных предприятий» 
получил специальный диплом 
«За волю к победе», что соот-
ветствует 4 месту. Это серьез-

ное достижение – напомню, что 
в прошлом году проект цеха 
№24 занял 7 место среди пред-
приятий группы ОСК. Также 
было представлено на конкурс 
предложение по улучшению, 
поданное заместителем на-
чальника №24 Денисом Поде-
рягиным, позволившее пред-
приятию сэкономить более 500 

тысяч рублей
Но главным событием стало 

вручение генеральным дирек-
тором АО «Объединенная су-
достроительная корпорация» 
Алексеем Львовичем Рахмано-
вым кубка «Прорыв года» кол-
лективу АО «ПСЗ «Янтарь». Как 
отметил руководитель ОСК, 
«Янтарь» по праву заслужил 
эту награду, учитывая дости-
жения по развитию производ-
ственной системы за период 
2021-2022 годов. Это результат 
совместного труда всех завод-
чан по всем проектам. 

Как отметил генеральный 
директор завода «Янтарь» Илья 
Самарин «Мы признательны 
руководству ОСК за высокую 
оценку нашего труда. Эта 
награда  дает уверенность в 
том, что завод движется в пра-
вильную сторону и вдохнов-
ляет всех нас на дальнейший 
упорный труд. Благодарю всех 
начальников цехов нашего 
предприятия за проделанную 
работу».

СПРАВОЧНО:
Океанографическое 
исследовательское судно 
проекта 02670 «Евгений 
Горигледжан» построено 
в результате ремонта 
и переоборудования 
спасательного буксирного 
судна МБ-305. Работы 
на ПСЗ «Янтарь» были 
начаты 19 марта 2016 года, 
судно спущено на воду 25 
декабря 2020 года. Проект 
02670 разработан в ЦМКБ 
«Алмаз».

СПРАВОЧНО:
СКР «Неустрашимый» -  головной 
корабль проекта 11540. Построен 
на АО «ПСЗ «Янтарь» в 1990 
году. С 1991 года входит в состав 
Балтийского флота.

Кубок «Прорыв года» наш

20232023

ОИС «Евгений Гориглед-
жан», переоборудован-
ное на АО «ПСЗ «Янтарь» 
(входит в ОСК),  завер-
шило практическую 
часть заводских ходовых 
испытаний, подписаны 
все ходовые удостовере-
ния. В течение ЗХИ были 
проверены все системы и 
устройства судна.  

Кроме того, во время ис-
пытаний судно прошло об-
ряд освящения по старинно-
му флотскому обычаю.

Настоятель Кафедраль-
ного Свято-Георгиевского 
морского собора Балтий-

ского флота архимандрит 
Софроний 20 декабря 2022 
года в главной базе Балтий-
ского флота п. Балтийск ос-
вятил, находившийся там 
в ходе заводских ходовых 
испытаний, ОИС «Евгений 
Горигледжан». 

Отец Софроний совершил 
молебен «На начало работ» 
и окропил святой водой кор-
пус судна и его внутренние 
помещения. На освящении 
присутствовала команда 
корабля. 

В настоящее время АО 
«ПСЗ «Янтарь»  уведомило 
заказчика о готовности ко-

рабля к государственным 
испытаниям. 
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Специальное оборудова-
ние медицинского пункта 
завода «Янтарь» в середи-
не декабря пополнилось 
магнитотерапевтическим 
аппаратом «КВАНТ», разра-
ботанным Новосибирским 
научно-производственным 
центром «Вирус».

Юрий Смола, представитель 
предприятия-изготовителя рас-
сказал о новой для «Янтаря» 
медицинской технике: «Маг-
нитотерапевтический аппарат 
«КВАНТ» разработан новоси-
бирскими учеными в начале 
2000-х годов. Он достаточно 
универсален и предназначен 
для лечения и профилактики 

опорно-двигательной систе-
мы, показан при профессио-
нальных нагрузках, стрессах, 
хронических заболеваниях, 
успешно борется с корешко-
выми болями, заболеваниями 
суставов, позвоночника, хро-
ническими бронхитами, ней-
роциркуляторной дистонией, 
плекситами, артритами, артро-
зами.

Аппарат включен в государ-
ственный реестр медицинских 
изделий, проведены его кли-
нические исследования, при-
меняется с  2007 года. Его про-
пускная способность порядка 
350 человек полными курсами 
в год».

Старший специалист по со-
циальным программам Отдела 
социальной политики Николай 
Васильевич Клюшников, говоря 
о новом приобретении завод-
ского здравпункта отметил: 
«Инициатива испытать лечеб-
ные свойства инновационного 
аппарата сибиряков исходила 
от генерального директора за-
вода Ильи Самарина. Заболева-
ния, с которыми работает эта 
медицинская техника, относят-
ся к разряду профессиональ-
ных на нашем предприятии. 
Новосибирцы дали «Янтарю» 
аппарат «КВАНТ» для апроба-
ции. В Калининграде подобного 
аппарата еще не было.

Сейчас уже есть тестовая 
группа из 22 человек, набран-
ная по медицинским показани-
ям. По окончании десятиднев-
ного лечебного курса пациенты 
анонимно ответят на вопросы 
специально разработанной 
анкеты, и после этого, в зави-
симости от результатов тести-
рования и востребованности у 
работников будем принимать 
решение о продлении аренды 
аппарата «КВАНТ» или его при-
обретении».

Прибалтийский судостроительный техникум отме-
тил 76-летие.

В преддверии этого события студенты техникума вручили 
подарки и открытки ветеранам учебного заведения, успешно 
провели День самоуправления, когда ребята заменяют ад-
министрацию и преподавателей, проявили свои таланты в 
концертной постановке.

На торжественном мероприятии преподавателей и студен-
тов учебного заведения поздравил директор техникума, член 
Регионального совета Калининградского отделения Союза 
машиностроителей России (КРО Союзмаш) Александр Лукин. 
Александр Владимирович вручил лучшим сотрудникам бла-
годарственные письма и грамоты Министерства образования, 
поблагодарил педагогический коллектив за большой вклад 
в обучение и воспитание будущих корабелов: «Ваша откры-
тость новым идеям, готовность к сотрудничеству и любовь к 
профессии достойны восхищения. Эти качества позволяют 
не просто соответствовать требованиям времени, а работать 
на опережение. Для нашей области и всей страны это сейчас 
очень важно».

Заместитель председателя КРО СоюзМаш Владимир Сил-
ков передал участникам торжества поздравления от имени 
председателя КРО СоюзМаш России, генерального директора 
завода «Янтарь» Ильи Самарина: «Прибалтийский судостро-
ительный техникум 76 лет готовит уникальные квалифи-
цированные кадры для предприятий машиностроительных 
отраслей промышленности региона и всей страны. Все эти 
годы техникум растет и развивается плечом к плечу с заводом 
«Янтарь», участвуя в проектах под эгидой Союза машиностро-
ителей России по подготовке кадров и развитию профессии.

Более 20 тысяч молодых специалистов получили здесь 
профессии, необходимые для промышленности региона и 
страны. Многие выпускники стали прекрасными специалиста-
ми, инженерами, руководителями производств. Выпускники 
техникума востребованы всегда».

Аккредитационный совет Калининградского Союза «Торго-
во-промышленная палата» 2 декабря выдал Прибалтийскому 
судостроительному техникуму 5-летнюю профессиональ-
но-общественную аккредитацию по специальности «13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)».

12 декабря 2022 г. на базе заводского Учебного центра 
профессиональной квалификации (УЦПК) начал рабо-
ту тематический кружок «Стрелковая подготовка». 

Набрана первая группа заводчан из десяти человек, которая 
в течение месяца пройдет обучение стрельбе из пневматиче-
ского оружия.

О целях и организации работы нового тематического кружка 
рассказала заместитель начальника ООиРП Лидия Вишнев-
ская: «Основными целями деятельности тематического кружка 
станет отбор и подготовка команды предприятия по пулевой 
стрельбе для участия в VIII Спартакиаде работников группы 
ОСК в Санкт-Петербурге и формирование сборной команды 
«Янтаря» по стрельбе для участия в соревнованиях различного 
уровня. Кроме того, это поможет и в организации свободного 
времени заводчан».

Занятия будут проходить с понедельника по четверг по 
вечерам во внерабочее время в специально оборудованном 
под стрелковую подготовку помещении УЦПК. Записаться в 
кружок могут все желающие сотрудники предприятия.

КВАНТ поможет

И день рождения отметили, 
и аккредитацию получили

Совет мастеров
и бригадиров состоялся

Учимся метко стрелять

  Совет бригадиров

  Здоровье

  Поздравляем

  Учеба

В четверг, 22 декабря, состо-
ялось заседание Совета ма-
стеров и бригадиров завода 
«Янтарь» (входит в ОСК). 

В начале мероприятия ге-
неральный директор АО «ПСЗ 
«Янтарь» Илья Самарин пред-
ставил собравшимся отчет о  
деятельности предприятия 
за 2022 год. Как отметил Илья 
Самарин, в прошедшем году 
удалось обеспечить стабиль-
ность работы предприятия и 
социального самочувствия ра-
ботников и  создать задел для 
его дальнейшего развития за-
вода. В отчете были подробно 
проанализированы все аспекты 
заводской жизни. 

Кроме того, мастера и бри-
гадиры прослушали доклад 
начальника УРПС Виталия Кня-
зева о принципах работы про-
изводственной системы пред-
приятия. Было подчеркнуто, 
что ПС – это не только красивые 
слова, но и вполне конкретные 
цифры сэкономленных для 
завода денег. Так, экономиче-
ская эффективность только 
от реализации проектов четы-
рех цехов, осуществленных в 
2022 году, составила больше 47 
млн. рублей. Поэтому работы 
по совершенствованию произ-
водственной системы завода 

продолжатся, и перспективы 
здесь весьма большие.  

Присутствующие на заседа-
нии мастера и бригадиры под-
няли ряд вопросов, касающие-
ся оплаты труда и начисления 
премиальных. Исчерпывающие 
ответы на них дали генераль-
ный директор и присутствовав-
шая советник ГД по экономике 
и финансам Лидия Приходько. 
Генеральный директор сооб-
щил, что в этом году решено 
выплатить работникам годовую 
премию в декабре. 

Также обсудили и другие 
вопросы , как например, касаю-

щиеся незакрывающихся ворот 
корпуса 178 и недостатка подмен-
ного фонда инструментов. Кроме 
того, работники попросили воз-
обновить бронирование путевок 
в детские лагеря. Эту просьбу 
было решено удовлетворить. 

Завершая мероприятие Илья 
Самарин подчеркнул, что все 
вопросы, которые были под-
няты собравшимися на совете, 
будут тщательным образом 
проработаны и по ним будут 
приняты решения, направлен-
ные на улучшение качества и 
уровня жизни и деятельности 
работников завода.
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ОТЧЕТ ОБ  ИТОГАХ РАБОТЫ 
АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» В 2022 ГОДУ 

ЦЕЛЬ 2022 ГОДА:

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРИ СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ КОНКУРЕНТО СПОСОБНОСТИ И РАЗВИТИЯ  
АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ».

В рамках мероприятий Государственной программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса»  запланировано прио-
бретение 218 единиц технологического оборудования.
Введено  в эксплуатацию 216 единиц технологического обору-
дования (133 по  трубогибочному производству и 83 по машино-
строительному производству). 

В машиностроительном производстве в 2022 г. введены  
в эксплуатацию и запущены:  
• Токарно-валовый станок с ЧПУ (мод. РТ950 Ф3);
• Большой токарно-карусельный станок (мод. 1А516МФ3.
СМ); 
• Станок с ЧПУ для холодной гибки труб (мод.  DW-168CNС-
2A1S); 
• На участке вентиляции цеха №43 запустили в работу автома-
тизированный склад листового металлопроката с ЧПУ.

В отчетном году заводом для нужд производства были прио-
бретены:
• Станок для гибки профилей (цех №24);
• Заключен договор на поставку установки гидроабразивной 
резки (цех №50).
  
В рамках контракта с ОАО «Балткран» в апреле 2022 на до-
строечной набережной №6 введены в эксплуатацию два 
портальных крана 10 и 20 тонн.

В ноябре 2022 года вышло распоряжение Правительства РФ о 
выделении финансирования на строительство плавучего 
дока для нужд завода. Готовимся к его реализации. 

ОТЧЕТ ОБ  ИТОГАХ РАБОТЫ 
АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» В 2022 ГОДУ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Исполнение производственной программы в 2022 году про-
гнозируется в объеме 95,4 %. В 2021 году исполнение произ-
водственной программы составило 82,6 %.

Прогнозируемый рост исполнения ПП в соотношении  к 
прошлому году составит 12,8%. 

Ведется строительство 9 заказов, в том числе, 5 – по номен-
клатуре государственного оборонного заказа, 2 – по номенкла-
туре ВТС, 2 – по номенклатуре гражданского судостроения. 

В ближайшее время планируется передача заказчику заказов 
08766 ОИС - «Евгений Горигледжан» и  08744 СКР - «Неу-
страшимый». 

В 2022 году был спущен на воду фрегат «Тамала». 

Подписан государственный контракт на строительство вто-
рого аварийно-спасательного судна проекта MPSV06M. 

СУДОРЕМОНТ, ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возобновлено строительство заказа 01604 ОИС «Алмаз»

Выполнены работы по доковому ремонту 4–х кораблей Бал-
тийского и Северного флотов:  
• малые десантные корабли на воздушной подушке «Мордо-
вия», «Евгений Кочешков»;
• большой десантный корабль «Иван Грен»; 
• корвет «Сообразительный».  

Обеспечена подготовка к участию в главном военно-морском 
параде сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», большого 
десантного корабля «Иван Грен».
 
Выполнены работы по подготовке к выполнению задач  
океанографического исследовательского судна «Янтарь». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках государственной программы РФ «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса»:
• завершены строительно-монтажные работы на достроеч-
ной набережной №6; 
• заключен контракт на реконструкцию набережной №5  
с ООО «Концерн «Ленпромстрой» и контракт на поставку 
новой модульной трансформаторной подстанции на набе-
режную №5 с АО «Новая ЭРА». 

Заключен договор с ООО «Лиман-трейд» на выполнение пред-
проектных работ по определению компоновки корпусообра-
батывающего цеха.

Завершены строительно-монтажные работы по прокладке 
магистрального газопровода  к заводу.

Завершены работы для перехода предприятия на получение 
воды от городских сетей Водоканала.

Завершаются работы по замене теплотрассы между корпу-
сами 168 и 49, которые ведутся по программе энергосбереже-
ния, утвержденной генеральным директором ОСК Алексеем 
Рахмановым. 
 
Завершается ремонт дорожного полотна от ул. Суворова 
до завода «Янтарь», проводимый по инициативе завода Ад-
министрацией Калининграда. Были решены вопросы по врезке 
в системы водоотведения, по обустройству сетей электро-
снабжения, а также разработан проект остановочной группы у 
второй проходной завода.

Начато строительство часовни им. Георгия Победоносца за 
счет благотворительных пожертвований.
 
Обустроены Аллея трудовой славы завода и входная груп-
па у проходной №2.
 
Проведено обустройство памятного сквера у корпуса №15.

82,60%

95,40%
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Исполнение производственной 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

В 2022 году приняли участие в реализации проекта по стро-
ительству скоростного катера катамаранного типа «Доб-
рыня». Разработка проектно-конструкторской документации 
и перевод ее в «цифру», создание первой универсальной 
цифровой платформы на АО «ПСЗ «Янтарь». 

В ходе реализации проекта решены задачи по поиску отечест-
венных поставщиков оборудования и  обеспечению логистиче-
ских цепочек. На текущий момент доля по импортозамеще-
нию при строительстве катера достигает 80-85%.

По инициативе завода «Янтарь» в 2022 году в Калининград-
ской области впервые проведена выставка-конференция 
маломерного и малотоннажного судостроения («SLS 
Russia-2022») с демонстрацией катера «Добрыня» на базе Му-
зея Мирового океана. 

Впервые проведен Форум заводской молодежи с участием 
Губернатора Калининградской области и министра по молодеж-
ной политике региона. 
Проведена VII Спартакиада работников группы ОСК. Коман-
да АО «ПСЗ «Янтарь» заняла первое место.
Создан Волонтерский центр завода «Янтарь».
Образована команда КВН «Завод», которая в 2022 году за-
воевала гран-при на региональном конкурсе КВН заводской 
молодежи. 

Кубок «Прорыв года» на конкурсе проектов АО «ОСК» за са-
мую высокую динамику роста показателей

В 2022 году АО «ПСЗ «Янтарь» достигнет 23% роста комплекс-
ного показателя зрелости производственной системы за-
вода. Это даст возможность перейти на 4ый уровень зрелости 
из 5-ти возможных. 

Уровень совершенствования организации рабочего про-
странства (5S) достиг 70%

На заводе реализуется 48 проектов производственной сис-
темы с общим прогнозируемым экономическим эффектом                     
643 млн. руб.

Сотрудниками завода в 2022 году подано более 600 предло-
жений по улучшению (ППУ), из которых принято к реализации 
более 300.

Разработан онлайн курс программы обучения инструментам 
производственной системы, который прошли более 3500 за-
водчан. На базе «Фабрики процессов» прошли практическое 
обучение более 660 сотрудников. В рамках цифровой трансформации производства: 

  
• успешно выполнены проекты цифровизации подачи и вы-
полнения заявки на перевозку тары спецтехникой, в результа-
те которого сократилось среднее время выполнения заявки на 
перевозку почти в 4 раза; 

• успешно завершен пилотный проект системы автоматизиро-
ванного мониторинга работы оборудования на оборудова-
нии цеха 50. Точные данные помогут повысить качество прини-
маемых управленческих решений по скорости строительства 
заказов; 

• установлен программно-аппаратный комплекс обеспе-
чения мониторинга в режиме реального времени производ-
ственного оборудования в 50 и 24 цехах (машины тепловой 
резки, металлообрабатывающие станки); 

• в настоящее время ведется разработка комплекса отсле-
живания продукции через сканирование QR  кодов на базе 
50 цеха с последующим масштабированием в другие производ-
ственные подразделения. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

II КВ. 2022

IV КВ. 2022

Уровень совершенствования организации 
рабочего пространства (5S), %

ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

В 2022 году на предприятии создан Центр исследований и 
разработок, целью которого является разработка и внедрение 
инновационных проектов и новых цифровых технологий.  

СОВМЕСТНО С БАЛТИЙСКИМ ИНЖИНИРИНГОВЫМ  
ЦЕНТРОМ БФУ ИМ.КАНТА: 
• начата разработка универсального станка и освоение тех-
нологии наплавки баббита на подшипники;
• выполнено совместное проектирование и изготовление де-
талей комплектующего оборудования импортного производ-
ства, вышедшего из строя в процессе проведения испытаний 
одного из строящихся заказов.

СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ GLAZAR: 
• внедряется технология дополненной реальности на проек-
те «Добрыня». 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
• освоение новых технологий, такие как лазерная очистка по-
верхностей. 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ

Бесплатное обучение работников предприятия. 
На предприятии успешно функционирует собственный Учеб-
ный центр профессиональной квалификации.
За полтора года работы прошли обучение более 5000 работ-
ников Общества по 25-ти образовательным программам. 
С ноября 2022 года дополнительно организованы курсы: 
«Управление маломерными судами», «Подготовка водителей 
транспортных средств», «Стрелковая подготовка», а также те-
матический кружок «Ораторское искусство». 
За 2022 год экономия средств общезаводской статьи расхо-
дов на обучение, переобучение, подготовку кадров и доход от 
оказания образовательных услуг составили более 21 000 000 
рублей. 
В 2022 году заключено 26 договоров на целевое обучение в 
ведущих вузах: КГТУ, БФУ им. Канта, СПбГМТУ.

Списочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» по 
состоянию на 01.01.2022г. составила 4186 чел., по состоянию на 
30.11.2022г. составляла 4256 чел.

Размер средней заработной платы работников 
Общества за 10 месяцев 2022 года составил 71 836 руб.
(в сравнении с 2021 годом – 64 990 рублей). 

В Обществе действуют меры социальной поддержки: 
• материальная помощь и поощрение работников;
• обеспечение санаторно-курортного лечения (227 работников в 
2022 году);
• социальное страхование работников;
• частичная компенсация работникам затрат на уплату про-
центов, начисленных по договорам ипотечного  кредита на 
приобретение жилого помещения или строительства жилья (53 
работника в 2022 году).

Для улучшения бытовых условий и комфортного труда 
работников:   
• отремонтировано 82 санузла из 97 планируемых (по 10-ти 
устраняем мелкие замечания, еще 5 в капитальном ремонте); 
• организовано 2 помещения для приема пищи рабочих (цех 41 
и цех 50); 
• проведен капитальный ремонт 8 кабинетов для сотрудников; 
• закуплены стиральные машины для стирки спецодежды (цех 
41);
• отремонтирован 4 этаж в корпусе № 178 для размещения со-
трудников УВТС и ГНП;
• проведен косметический ремонт корпуса 47 (УКТПП);
• проведен ремонт двух проходных завода, заканчивается ре-
монт фасада 10 корпуса;
• увеличена велопарковка у корпуса 10,  организована стоянка 
электротранспорта;
• организованы новые парковочные места для заводчан;
• в цехе № 3 был открыт и лицензирован медицинский пункт;
• организован подбор спецодежды с предварительным тестиро-
ванием работниками;
• установлен магнитотерапевтический низкочастотный аппарат 
«КВАНТ-С».

• в АО «ПСЗ «Янтарь» действует Коллективный договор;  

• единовременная материальная помощь матерям при ро-
ждении ребенка (15 человек в 2022 году);  

• компенсация стоимости путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь в размере 40%  (43 работника в 2022 году); 

• закуплены  2300 новогодних  подарочных наборов  для 
детей работников в возрасте до 14 лет; 

• материальная помощь ко дню пожилого человека (100 
ветеранам в 2022 году).
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Численность персонала                              
АО ПСЗ «ЯНТАРЬ»  на 30.11.2022 г.

Производственные рабочие -
1598 чел.

Вспомогательные рабочие -
1050 чел.

Руководители - 516 чел.

Специалисты - 988 чел.

Служащие - 104 чел. 

ИТОГИ 2022 ГОДА:

• ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ; 
• ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА  
И УРОВНЯ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ; 
• СОЗДАН ЗАДЕЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ЗАВОДА. 

В 2022 году возрожден и проведен Кубок по мини-футбо-
лу среди цехов и подразделений предприятия.  
Проведены внутризаводские соревнования по различ-
ным видам спорта: нарды, легкоатлетическая эстафета, 
пулевая стрельба (винтовка, пистолет). 
Проведена вторая парусная регата, посвященная  15-ле-
тию образования АО «ОСК». 
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Поздравляем
С НОВЫМ ГОДОМ!

Елена Семенова, 
инженер-технолог,  
цех №3

2022 год был для меня ра-
достным и полным интересных 
событий. В этом году исполни-
лась моя мечта — я устроилась 
работать на завод. В самый 
лучший цех! Участвовала во 
всех спортивных мероприятиях 
и конкурсах.

От всей души желаю заводча-
нам, своим коллегам здоровья, 
позитива, мирного неба над го-
ловой и благополучия!

Юрий Панов,  
электросварщик, цех №24

Всем здоровья и добра! Заводу 
– процветания, побольше зака-
зов и желательно серийных!

Галина Меркулова, 
диспетчер грузового авто-
транспорта цеха №19

Вот и уходит 2022 год. В 
этом году было всякое: взлёты 
и падения успехи и печальные 
поражения. Но в наступающем 
2023 году мы уверенно возьмём 
курс на покорение новых гори-
зонтов.

Вячеслав Забара, 
гибщик судовой, цех №24

2022 год был богат на события, но од-
ним из самых зримых и полезных для всех 
стала новая дорога на завод. Современная, 
широкая, красивая – она вне конкуренции.

А пожелать коллегам-заводчанам хо-
телось бы традиционно здоровья и се-
мейного благополучия. Главное в жизни 
любого человека – это дом. Будет хорошо 
дома – будет хорошо и на работе.

Ольга Макарова,  
изолировщик, цех №43

Новый год не только сказочный празд-
ник, но время, когда сбываются самые 
заветные мечты. В Новый год всегда хо- 
чется сказки, волшебства, приключений.

Пусть в этот Новый год наш уважаемый 
генеральный директор Илья Сергеевич ста-
нет добрым Дедом Морозом с мешком подарков 
и сюрпризов, а мы – его надежными помощниками. 
Пусть 2023 год будет для всех нас хорошей сказкой!

Дмитрий Мулихов,  
оператор станка с ЧПУ цеха №50

Самое главное, что запомнилось из года 
уходящего – это реконструированная 
дорога на «Янтарь» и новые парковочные 
места для авто заводчан. Хотелось бы 
сказать спасибо за это всем причаст-
ным.

Надежды на будущее связываю с даль-
нейшим обновлением станочного парка 
цеха, что обязательно приведет к повыше-
нию производительности и, надеюсь, увеличению 
заработной платы.

В новом году желаю всем самого главного – любви. Будет лю-
бовь – будет и здоровье, и удача, и богатство!

Ольга Коржанова, 
мастер, цех №43

Наш участок изолировки создан относительно 
недавно, и уже добился определенных успехов. 

В этом году участок вырос в два раза. Новые 
люди – новые возможности. Сейчас работаем 
по заказам 2023 года, и темпов снижать не 
собираемся.

Хотелось бы пожелать заводчанам в но-
вом году смелее браться за новые перспек-

тивные начинания. Успех придет к тем, кто 
сам к нему стремится.

Сергей Воложин, 
электросварщик, цех №53

2022 год был очень продук-
тивен по работе. Надеюсь 
следующий поднимет эту 
планку еще выше.

Как сварщик, желаю 
всем заводчанам краси-
вой, искрометной, запоми-
нающейся жизни. В идеале 
— жизнь фейерверк!

Виктория Лапкова, 
председатель Молодежного совета 

завода.
Год был удивительным и наполненным 

событиями! Был проведен первый Молодеж-
ный форум, открыт Волонтерский центр, 
центр развития завода Янтарь. Мы выигра-
ли VII Спартакиаду группы компаний ОСК, 

отпраздновали День завода.  
Хочу пожелать коллегам завода больше сил 

и энергии для реализации возможностей, которые 
предоставляет завод. Мечтать и реализовывать свои 

мечты и проекты! Всегда оставаться молодыми! Будьте счастливы 
в Новом году!

Волонтерский центр АО «ПСЗ «Янтарь» и все 
неравнодушные заводчане завершили 2022 
год важным добрым делом.

 В декабре уходящего года десятки новогодних 
подарков и наборов для встречи Нового года были со-
браны и вручены находящимся в трудной жизненной 
ситуации семьям – подопечным благотворительного 
фонда поддержки материнства и детства «Крылья 
помощи».

 Заводчане принесли одежду, игрушки, продукты, 
очень много сладостей и средств гигиены.

Сотрудники цеха №3, отдела маркетинга, отдела 
документационного обеспечения помимо подарков 
провели сбор денег, на которые приобретено всё не-
обходимое для встречи праздника многодетными 
семьями. Некоторые работники предприятия  доба-
вили к подаркам записки  с теплыми новогодними 
пожеланиями семьям.

Сотрудники цеха №41 в рамках акции в свой вы-
ходной день в костюмах Деда Мороза, Снегурочки 
и других новогодних персонажей поехали к детям 
домой, водили с ребятами хороводы, пели песни, вру-
чали подарки малышам и их мамам. Когда приезжал 
наш «новогодний десант» семьи звали даже своих 
соседей, которые тоже присоединялись к веселью. 
Как отметила начальник цеха 41 Анна Плотнова, хотя 
дети были очень активные, но взрослые не меньше 
радовались Снегурочке и Деду Морозу, чем малыши. 

По словам руководителя волонтерского центра 
завода «Янтарь» Анны Филипповой очень важно было 
помочь сделать праздник в доме каждой семьи, для 
каждого ребенка, тем, кто в этом особенно нуждается.  
Мы помогли подарить людям минуты счастья и ра-
дости и это, наверно, еще более важно для нас самих.

Благодарим всех сотрудников завода, подаривших 
детям волшебный праздник, за их добрые сердца и 
щедрые души!

По итогам подсчета голосов первое место завое-
вала игрушка в виде новогодних часов, выполнен-
ная пятилетним Иваном Зарубецким. Второе ме-
сто досталось Ангелине Паниной, которая сделала 
своими руками сказочный шар с зимней историей 
внутри. Третье место получила Анастасия Захаро-
ва (8 лет) за украшение в виде ангела с подарком.

Всем ребятам, чьи игрушки украсили новогоднюю 
елку «Русского пира», компания дарит новогодние 
подарки со сладостями, которые их ждут в буфете 
столовой N1. 

Группа компаний «Русский пир» благодарит всех 
ребят и их родителей за участие в конкурсе и поздрав-
ляет с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подарили радость детям

Победители конкурса 
ёлочной игрушки получили 
призы от «Русского пира»
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Ольга Чешко, 
заместитель председателя 
профкома цеха №50

Всем добра и процветания!  
А нашим деткам сладкие ново-
годние подарки от завода. 

Константин  
Цунский, 
бригадир трубо проводчиков, 
цех №41

Пусть Новый год подарит всем 
хорошим людям здоровье и счас-
тье!

Валерий Чашин, 
бригадир сборщиков КМС, 
цех №24

2022 год запомнится боль-
шой работой. В нашем цехе ее 
стало много, что не может не 
радовать.

Желаю коллегам заводчанам 
духовного и материального бла-
гополучия, и, чтобы все заду-
манное всегда сбывалось!

Елена Мельник, 
Татьяна 
Трофимова, 
Нина Антипенко, 
Екатерина 
Анискина.   
Бюро пропусков.

Желаем всем здоровья, сча-
стья, веселого празднования 
Нового года и никогда не забы-
вать главный заводской доку-
мент каждого сотрудника — 
пропуск на завод! 

Анатолий Склемин, 
главный сварщик завода

Уходящий 2022 год был позитив-
ным, интересным и продуктивным. 
Хотелось бы отметить внедрение 
отечественных сварочных аппа-
ратов, введение в эксплуатацию 
аттестационного центра «Школа 
сварщиков» и работу над внедрением 
и испытанием системы контроля па-
раметров сварки WeldWeb, переходящую 
на новый 2023 год.

Желаю всем коллегам судостроительной отрасли крепкого 
здоровья, большого счастья, любви и исполнения не только 
Ваших желаний, но и поставленных задач! С Новым 2023 годом!

Юна Назарова, Алексей 
Герасимов, Елена Кузнецова, 
Владимир Силков. Отдел маркетинга

Всем творческого настроя и креативного мышле-
ния. Не унывать, быть сильными духом и оставить 
все невзгоды в году уходящем. Семь футом под килем 
и свежего попутного ветра!

Марина Литвякова, 
председатель ППО ПСЗ 
«Янтарь»

Уважаемые коллеги, дорогие 
заводчане! Поздравляю вас с 
новым 2023 годом!

От всего сердца желаю всем 
нам, чтобы наступающий год 
был здоровым во всех отношени-
ях, полон счастливых моментов и 
радостных событий, принёс с собой мир, 
любовь и удачу в каждый дом! Пусть успехи будут яркими, 
неприятности мелкими, а сюрпризы только желанными! 
Нашему родному заводу и всему коллективу – стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне! 

Давайте жить и работать согласно главному девизу 
профсоюза – в единстве наша сила!

Наталья Шабалина, 
Юлия Десятерик, 
Олег Мишин, 
Татьяна Юськова. 
Учебный центр профессио-
нальной квалификации.

Для УЦПК знаковым в уходя-
щем году было начало образова-
тельного процесса. На следую-
щий год планируем расширение 
спектра образовательных услуг.

Желаем, чтобы УЦПК стал 
для каждого заводчанина не 
только учебной площадкой, но 
и культурно-образовательной 
точкой притяжения. 

Алексей Курчев, 
Олег Мостицкий, 
Стас Бычков. ВТС
Простых и добрых пожеланий
Примите Вы от ВТС. 
Успехов, счастья,  
новых знаний 
Подарков, мира и чудес!

Николай Клюшников,  
старший специалист Отдела 
социальной политики

Проскочил еще один год работы на 
заводе, помолодел на 5 лет!

Мне как медицинскому работнику 
хочется, чтобы все были живы и здо-

ровы! Для этого надо совсем немного — 
вести здоровый образ жизни, вовремя обра-

щаться за мед. помощью, быть оптимистом, радоваться 
жизни и всегда находиться в движении! 

Дорогим заводчанам в новом году желаю личного сча-
стья, достатка, любви и самое главное здоровья! А заводу 
— стабильной работы и новых заказов!

Виталий Князев,  
начальник УРПС

От всей души хочу поздравить 
заводчан с наступающим Новым 
Годом! 

Текущий год определенно стал 
поворотным для завода. Единой 
командой мы блестяще справи-
лись с оптимизацией процессов в 
проектах цеха 53, цеха 41, изоляци-
онного участка цеха 43. Изменилась 
логистика лесовозов благодаря проекту 
цеха 19, что отметили наградой в АО «ОСК». Завод стал 
обладателем кубка «Прорыв года» по развитию производст-
венной системы. Все это доказало, что вместе мы способны 
справляться с вызовами такого непростого времени. 

Хочу пожелать в будущем году всем заводчанам новых тру-
довых успехов в строительстве заказов, роста производитель-
ности труда, роста выработки в цехах и на рабочих местах, 
новых лидеров изменений и уверенности для дальнейшего совер-
шенствования предприятия. Вместе будем строить быстрее 
и качественнее флот нашей страны! 

Здоровья и мира, дорогие заводчане, с Новым годом!

Анна Филиппова, 
руководитель волонтерского 
центра завода.

Этот год стал отправной точ-
кой для корпоративного волонтер-
ского движения нашего завода. 

Пусть наступающий год будет 
полон радостных событий, незабы-

ваемых встреч и приятных сюрпри-
зов. Пусть на ваших лицах всегда сияет 

искренняя и чистая улыбка, а в глазах светится радость!
До новых встреч и новых добрых дел в Новом году!

Наталья Голенко, Виктория Батракина, 
Дмитрий Фадеев, Ольга Павлова, 
отдел материально-технического обеспечения

В 2022 году было много проблем (кадровые, логистические, 
финансовые), которые коллектив отдела с честью решал.

Желаем всем стабильности в работе, больше плановости, 
меньше авралов. Хочется, чтобы завод становился сплоченнее и 
двигался вперед единой командой. Всем любви, добра и счастья!

Ольга Упрямова, Юлия Козачек, Алина 
Макара, Олеся Ковалева.  Цех №50

Даже в такое непростое время, среди множества дел и суе-
ты хочется праздника, любви, позитивных и добрых эмоций.

Всем красоты, здоровья, счастья, и, главное, мирного неба!

Редактор И.Н. Ломанов. Корреспондент М. Л. Волик. 
Тел. 613-716.  Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru. 

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15) 
28.12.2022 г. Заказ № 2299. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.


