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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-717, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + С прошедшим! 24 сентября – День машиностроителя России

 + На сдаточных заказах. Третий СКР выполнил основную программу испытаний

 + Новости

Тамара Каратушина

«Адмирал Макаров» 
готов к передаче заказчику

Проект. В России ведется ра-
бота над проектом большо-
го десантного корабля типа 
«Кашалот», который призван 
стать аналогом французских 
«Мистралей». Проект разраба-
тывает Крыловский государ-
ственный научный центр для 
нужд ВМФ России. Производ-
ством «Кашалота» могут за-
няться Северная верфь, Бал-
тийский завод и ПСЗ «Янтарь» 
с 2020 года, а принятие кора-
блей на службу ВМФ РФ ожи-
дается в 2025 году. Планирует-
ся, что флот закажет не менее 
четырех кораблей. Предпола-
гается, что «Кашалот» сможет 
брать на борт до 450 морских 
пехотинцев, до 80 единиц бо-
евой техники, а также до 16 
вертолетов. Водоизмещение 
корабля составит от шести до 
30 тысяч тонн. Скорость — 22 
узла. Ожидается, что на бор-
ту корабля будут содержаться 
вертолеты типа Ка-27, Ка-29, 
Ка-52К, десантные катера про-
екта 11770 «Серна», а также 
десантно-штурмовые катера 
проекта 03160 «Раптор». 

Закон. Правительство получит 
право запрещать закупку ави-
атехники и судов за рубежом, 
если сумма контракта превы-
шает определенный порог, за-
явил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин на заводе «Звезда». 
Эта инициатива коснется ком-
паний, в которых доля госу-
дарства превышает 50%, а 
также их «дочек». «В Госдуму 
поступил одобренный прави-
тельством законопроект, в со-
ответствии с которым теперь 
комиссия по импортозаме-
щению правительства будет 
обладать исключительными 
правами регулировать все за-
казы выше определенных 
сумм», - сказал вице-премьер. 
Нужно будет согласовывать с 
правительством размещение 
за рубежом заказов на авиа-
технику свыше миллиарда ру-
блей, на вертолеты – свыше 
400 миллионов, на морскую 
технику – свыше двух мил-
лионов. При этом последнее 
число Рогозин назвал «чрез-
вычайно небольшим» и по-
обещал, что порог по морской 
технике поднимут. Законопро-
ект, на который ссылается Ро-
гозин, был зарегистрирован 
в Госдуме 5 сентября. В по-
яснительной записке к доку-
менту отмечается, что сейчас 
нужно согласовывать закуп-
ки при реализации инвести-
ционных проектов, стоимость 
которых превышает десять 
миллиардов рублей. При этом 
в ряде случаев авиатехника и 
суда, производимые в России, 
«не отвечают требованиям, 
предъявляемым к инвестпро-
ектам», поэтому их закупку 
не нужно согласовывать. В ре-
зультате компании заказыва-
ют аналогичные товары за ру-
бежом, что «негативно влияет 
на развитие отечественной 
авиационной и судострои-
тельной промышленности». 

 + По сообщ. СМИ

По возвращении из Санкт-
Петербурга, где СКР «Адмирал 
Макаров» принимал участие в 
главном параде страны по слу-
чаю Дня ВМФ, сдаточная коман-
да и экипаж активно приступили 
к завершению государственных 
испытаний и подготовке кора-
бля к передаче заказчику. В этом 
достигнуты хорошие результаты.

Как рассказал «В!» один из непо-
средственных участников всех 
испытаний, начальник бюро по 
ВиВТ управления главного стро-
ителя Сергей Илларионов, работы 
было много, и со всеми задачами 
завод справился на «отлично». 

- Основной задачей послед-
ней части государственных ис-
пытаний было завершение ра-
боты с зенитно-ракетным ком-
плексом «Штиль», устранение 
замечаний госкомиссии по ра-
боте главной энергетической 
установки и повторные провер-
ки работы радиолокационной 
станции обнаружения надво-
дных целей. А также – прове-
дение обязательных последо-
ковых мероприятий, которые 
включали в себя замеры физи-
ческих полей, определение ма-
невренных элементов корабля, 
определение поправок лага и 
прочее. По приходе корабля в 
Балтийск длительная подготов-
ка флота и погодные условия 

внесли коррективы в сроки про-
ведения испытаний, тем не ме-
нее со всеми поставленными 
задачами мы справились, - от-
метил Илларионов.

Он также рассказал, что каж-
дое мероприятие, которое про-
водилось в последних выходах, 
занимало значительное время и 
требовало определенной пого-
ды. Это, конечно, не способство-
вало сокращению сроков испы-
таний. Но, несмотря на объек-
тивные сложности, и сдаточная 
команда, и экипаж корабля по-
казали хороший результат: 12 
сентября были успешно про-
ведены стрельбы комплексом 
«Штиль», а 16 сентября корабль 
вернулся на завод.  

- С 18 сентября на стороже-
вике приступили к оконча-
тельному устранению замеча-
ний личного состава, заверше-
нию работ по ревизии и пере-
даче личному составу ЗИП и 
документации. Одним словом, 
сейчас идет активная подго-
товка к передаче корабля за-
казчику, - подытожил Сергей 
Илларионов. - По прошествии 
этого довольно долгого пери-
ода государственных испыта-
ний могу с уверенностью ска-
зать, что все люди на этом за-
казе работали на пределе сво-
их возможностей. Сдаточная 
команда выкладывалась на все 
сто процентов. Спасибо всем и 
каждому в отдельности!

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

От имени руководства Союза ма-
шиностроителей России и от се-
бя лично поздравляю вас с на-
шим профессиональным празд-
ником – Днем машиностроителя!

Отечественное машинострое-
ние составляет основу экономи-
ческого и оборонного потенциа-
ла страны. Именно здесь сосре-
доточены все необходимые ин-
новации: технологии и продук-
ты, производственные системы 
и системы качества, образование 
и кадры, управление и логисти-
ка. Продолжая славные тради-

ции, российские машинострои-
тели – работники научно-иссле-
довательских институтов, кон-
структорских бюро, механики и 
инженеры, слесари и техники, 
большие коллективы отечествен-
ных верфей – своим самоотвер-
женным трудом вносят весомый 
вклад в развитие отечественного 
промышленного комплекса и в 
целом экономики страны.

Представителей нашей про-
фессии всегда отличало умение 
противостоять трудностям, мо-
билизовывать все силы и воз-
можности для решения возни-
кающих проблем. Эти качества 
становятся бесценными сегод-

ня, когда мы в сложных совре-
менных условиях планомерно 
идем по пути импортозамеще-
ния и технологической модер-
низации отрасли, формирова-
ния нового инженерно-техниче-
ского поколения.

Уважаемые машиностроите-
ли, дорогие заводчане, День ма-
шиностроителя – это ваш день, 
это праздник профессионалов 
со светлыми мыслями, высоки-
ми помыслами, крепкими рабо-
чими руками, горячими сердца-
ми. Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, счастья, благополу-
чия, профессиональных успехов 
и личных побед!

Эдуард Ефимов
генеральный директор завода, 
председатель калининград-
ского отделения Союза маши-
ностроителей России

В сентябре проведены успешные стрельбы зенитным комплексом «Штиль». ФОТО: «В!»
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 + Корпорация. Сварщик цеха 53 выступил на WorldSkills Russia

 + От первого лица. Президент ОСК ответил на вопросы журналистов

 + Форум

Инна Хатько

 + Конкурс

Благодарность

За проделанную работу и достойное представление предприятия 
на корпоративных соревнованиях приказом генерального дирек-
тора нашим участникам – сварщику цеха 53 Сергею Воложину и за-
местителю главного сварщика Сергею Кузнецову объявлены благо-
дарности. 

Нужны серийные заказы
Президент Объединенной 
судостроительной корпо-
рации Алексей Рахманов 
считает невозможным 
полноценное развитие 
гражданского судострое-
ния в России без экспорта. 
Он сообщил журналистам, 
что ОСК готовит принци-
пиально новые решения 
для высокоскоростного 
судоходства в сложных 
условиях и что российское 
судостроение заинтересо-
вано в серийных заказах.

На деловом форуме «ЕА-
ЭС-Греция», прошедшем 
в Греции в начале сентя-
бря, Алексей Рахманов 
рассказал о российском 
судостроении. «Наш раз-
говор на форуме – первый 
сигнал, что интерес (к про-
дукции российского судо-
строения) в Греции есть, 
но что я сейчас увидел – 
это тотальное отсутствие 
информации, которое мы 
с большим удивлением 
обнаруживаем. Нам надо 
каким-то образом вместе 
работать над тем, чтобы 
еще раз рассказывать, что 
мы умеем делать», - ска-
зал в интервью РИА «Но-
вости» президент ОСК. 

По его словам, ОСК рас-
считывает на зарубежные 
заказы. «Гражданское су-
достроение в России без 
экспортной руки – это 
практически «миссия не-
выполнима». Нужен объ-
ем, нужны серийные за-
казы, нужна максималь-
ная серийность, которая 
была бы востребована на 

различных рынках. Наша 
задача – найти здесь, и мы 
уже находим сейчас с на-
шими возможными пар-
тнерами в Греции коопе-
рационные связи с теми, у 
кого очень богатый опыт 
работы в шиппинговой от-
расли. И это позволит точ-
но соответствовать тем за-
дачам, которые стоят пе-
ред нашими возможными 
конкретными потребите-
лями»,- сказал Рахманов. 

Рахманов сообщил, что 
ОСК предлагает Греции 
различную продукцию. 
«Мы будем предлагать 
катамараны, и принци-
пиально новые решения, 
которые позволяют обе-
спечивать высокоскорост-
ное судоходство при до-
статочно неспокойном мо-
ре. Есть решения, которые 
были испытаны Крылов-
ским центром, и нашим 
проектными бюро, и мы 
предложим его заказчи-
кам. Есть некоторые очень 

оригинальные решения, о 
которых расскажем, когда 
они обретут реальность. 
Этот вопрос требует каж-
додневной работы, чем мы 
и будем заниматься»,- ска-
зал президент ОСК. 

На вопрос о строитель-
стве рыболовных судов 
Рахманов ответил, что в 
рыбодобывающей отрасли 
судов хватает, но они все 
очень старые. «Нас кое-кто 
убеждает, что, мол, ничего 
страшного – вот Америка 
ходит или Чили, и у них 
еще старше суда. Но нуж-
но работать на опереже-
ние и делать так, чтобы со-
временные судовые реше-
ния находили своих заказ-
чиков», - сказал Рахманов. 
Он надеется, что возможно 
будет перейти к серийно-
му производству рыболов-
ных судов. «Нам бы очень 
хотелось, чтобы та работа, 
которую мы успешно ве-
дем с Росрыболовством, за-
кончилась тем, чтобы мы 

определили основные ти-
пы судов, которые могли 
бы производиться относи-
тельно большими сериями. 
Сегодня работа, что назы-
вается, разовая: разовый 
заказчик, разовый проект, 
и каждый раз эти проекты 
немножко разные. Нам бы 
очень хотелось, чтобы поя-
вилась такая возможность, 
а появится она тогда, когда 
количество заказов увели-
чится с нынешних 17, кото-
рые мы реализуем для ры-
баков Российской Федера-
ции, до 100 или 120. Тогда у 
нас появится возможность 
серийного строительства, 
и мы дадим совсем другое 
экономическое предложе-
ние заказчикам», - сказал 
глава ОСК. 

Рахманов полагает так-
же, что новый порядок со-
гласования с правитель-
ством размещения зака-
зов за рубежом позволит 
увеличить объем заказов 
в России на 2,5 миллиар-
да долларов ежегодно. 
«Мы исходим из того, что 
среднегодовой объем за-
казов судов за рубежом 
российскими заказчикам 
колеблется в диапазоне 
3-5 миллиардов долларов 
в год. Если мы учтем, что 
какая-то часть заказов 
останется на иностран-
ных верфях, поскольку 
невозможно быть на 100% 
диверсифицированными, 
мы увидим увеличение за-
казов на российских вер-
фях от 2,5 до 3 миллиардов 
долларов в год», - сказал 
Рахманов.

Третий вне конкурса
Инна Хатько

В Санкт-Петербурге 12-13 
сентября прошел чемпи-
онат ОСК по компетенци-
ям WorldSkills Russia. К со-
жалению, наше предпри-
ятие выставило лишь од-
ного конкурсанта и одно-
го эксперта в номинации 
«Сварочные технологии», в 
то время как соревнования 
проходили еще по компе-
тенциям «Обработка листо-
вого металла» и «Инженер-
ная графика CAD (САПР)». 

На корпоративные сорев-
нования сварщиков поми-
мо нас зарегистрировалось 
еще 9 участников из «Ад-
миралтейский верфей», 
«Средне-Невского завода», 
«Севмаша», «Звездочки», 
«Северных верфей», «Бал-
тийского завода» и «Вы-
боргского судостроитель-
ного завода». Наш участ-
ник – сварщик цеха 53 Сер-
гей Воложин – выступал 
вне конкурса, так как на 
момент проведения сорев-
нований ему уже испол-
нилось 28 лет, что пре-
вышает возрастной ценз 
WorldSkills Russia. 

Конкурсное задание 
включало три модуля. В 
первом нужно было сва-
рить контрольные образ-
цы, планки, стык трубы. 
С этим заданием Сергей 
справился хорошо и вы-
шел в лидеры. Во втором 
модуле необходимо было 
заварить узел из алюмини-
евого сплава, и здесь наш 
представитель не подвел, 
несмотря на то, что с цвет-
ными металлами в рабо-
те практически не стал-
кивается. И в заключение 
необходимо было выпол-
нить сварку узла сосуда 
под давлением. Внешне 
узел Сергея выглядел луч-
ше, чем у соперников, но 
под давлением дал течь, 
выдержав 15 килограммов 
вместо положенных 20. 

Тем не менее по итого-
вым баллам Воложин по-
казал третий результат, 
уступив победу сварщи-
кам «Средне-Невского за-
вода» и «Адмиралтейских 
верфей». Однако условия 
конкурса не позволили 
ему претендовать на при-
зовое место. Кстати, де-
нежные премии для побе-
дителей корпоративного 

чемпионата весьма вну-
шительные: первое место 
оценивается в 60 тысяч ру-
блей, второе – в 40 и тре-
тье – в 20 тысяч. Есть, за 
что бороться. К тому же по-
бедитель, по условиям со-
ревнований, отправится на 

всероссийский чемпионат.
Теперь же нам пред-

стоит подготовить своих 
участников к конкурсу 
следующего года и выста-
вить команду профессио-
налов во всех предложен-
ных номинациях. 

У рыбаков появилась 
стратегия

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге прошел между-
народный рыбопромышленный форум, который назва-
ли ключевым событием отрасли в 2017 году. Побывали 
на нем и представители «Янтаря» – начальник отдела 
маркетинга Илья Пантелеев, ведущий специалист этого 
отдела Алексей Герасимов и заместитель главного ин-
женера по подготовке производства Андрей Королев.

Форум стал уникальной дискуссионной площадкой для 
российских представителей бизнеса, рыбохозяйствен-
ных организаций и органов власти. Он вызвал огромный 
интерес и у иностранных гостей. «Нашей целью было 
пообщаться с заказчиками и узнать о планах Федераль-
ного агентства по рыболовству – чем оно намерено по-
мочь нашим рыбакам», - рассказал «В!» Алексей Гераси-
мов. Удалось также пообщаться с нашими действующи-
ми и потенциальными заказчиками.
Распределение квот на новый долгосрочный период в 
15 лет и привлечение инвестиционных квот под строи-
тельство нового флота даст возможность отечественным 
рыбакам вкладывать средства в долгосрочные проекты. 
Для нашего завода строительство рыбопромысловых су-
дов стало одним из приоритетов развития гражданско-
го судостроения. В последние два года к строительству 
траулеров приступили мы и наши коллеги из Выборга, а 
готовы строить рыбопромысловые суда также «Северная 
верфь» и «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга. 
Деловая программа форума состояла из пленарного за-
седания, конференции и семи панельных сессий, в рам-
ках которых участники постарались эффективно пора-
ботать и обсудить актуальные вопросы.
На второй день в рамках форума прошла конференция 
«Новая стратегия развития российской рыбной инду-
стрии», где была представлена стратегия развития ры-
бохозяйственного комплекса России до 2030 года, в со-
ответствии с которой федеральное правительство наме-
рено расширять поддержку экспорта рыбной продукции 
отечественных производителей и обеспечивать бюд-
жетную поддержку отрасли. 
Представители нашего завода приняли участие в ра-
боте одной из семи панельных сессий – «Рыбопромыс-
ловый флот будущего», модерировал которую дирек-
тор департамента маркетинга и продаж ОСК Дмитрий 
Пряхин. Очень много внимания здесь уделили сложно-
му процессу импортозамещения при строительстве су-
дов.  Долгое время в стране не строили для рыбаков по 
отечественным проектам, предпочитая покупать б/у 
суда из Норвегии, хотя проектантами могут выступить 
российские КБ «Хотча», «Восток», «Вымпел» и другие. 
В части поставляемого оборудования главным вопро-
сом  было производство пропульсивного комплекса. В 
условиях санкций отечественным верфям приходится 
перестраиваться, чтобы быть конкурентоспособными на 
международном рынке и не подвести заказчиков – рос-
сийских рыбопромышленников.

Рахманов: Нужно определить типы судов, которые могут произво-
диться большими сериями. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Сергей Воложин показал третий результат. ФОТО: С, КУЗНЕЦОВ

Победители определены
Инна Хатько

22 сентября подведены итоги заводского конкурса мо-
лодых инженеров. Конкурс в этом году пришлось раз-
бить на две части из-за того, что часть конкурсантов по 
объективным причинам не смогла выступить 31 августа. 
В минувшую пятницу защищали свои проекты Сахават 
Бабакишиев и Ольга Орлова из цеха 41, а также Викто-
рия Лапкова и Александр Ларин из УКТПП. 
Напомним, что по итогам первой части конкурса жюри 
никому из выступающих не присудила первого места. Ра-
боту инженера по качеству ОУК Надежды Огневой «Повы-
шение эффективности работы на основе совершенство-
вания финансового состояния и повышения капитализа-
ции» направили рассмотрение ЗГД по экономике и фи-
нансам Андрею Шадрину. По его экспертному мнению, 
проект Надежды имеет ряд недочетов, однако заслужи-
вает внимания, поэтому его стоит доработать к следую-
щему конкурсу, с учетом специфики работы автора. 
Что же касается участников, выступавших 22 сентября, 
то по сумме оценок жюри среди всех 12-проектов кон-
курса Виктория Лапкова и Александр Ларин стали пер-
выми, Сахават Бабакишиев и Ольга Орлова – шестыми. 
Итак, результаты конкурса подведены: на первое место 
не «потянула» ни одна работа, второе место присужде-
но Виктории Лапковой и Александру Ларину, третье – 
Вадиму Собко из цеха 24.  
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 + Кадры. Молодые управленцы приняли участие в тренинге

Инна Хатько

 + Вопрос в редакцию

В объезд путепровода

 + Транспорт

Пешеходам поможет 
парковка?

Автомобильное движение на путепроводе по улице Киевской 
закроют для проведения ремонта с 27 сентября по 20 ноября. 
Об этих планах городских властей мы сообщали в прошлом 
номере газеты.  

Теперь самое время ответить на животрепещущий вопрос: как 
в период ремонта будет ходить городской транспорт, которым 
пользуются заводчане? Ответ напрашивается сам собой: в объ-
езд путепровода.
По сообщению городской администрации, автобусные марш-
руты №№10, 16, 19, 72, 87 направят по улицам Морозова, Печат-
ной, Большой Окружной, Камской и далее по схеме движения. 
В обратном направлении – по тому же маршруту.
Автобусный маршрут №49 направят по улицам Транспортной, Су-
ворова, Железнодорожной, площади Калинина и далее по схеме 
движения. В обратном направлении – по тому же маршруту.
Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок до-
роги по улицам Камской, Большой Окружной и Печатной или 
по улице Суворова.
Пешеходное движение по путепроводу обещают сохранить на 
весь срок ремонта.

Цитата

Проблема Транс-
портной улицы 
теперь закома не 
только заводча-
нам, но и всему 
региону. Будем 
надеяться, что 
нас услышат

Непроходимая тропа

«Янтарь» в очередной раз поднимает 
вопрос о благоустройстве пешеходной 
зоны между, ведущей вдоль железнодо-
рожных путей от завода к улице Суворо-
ва. Так как эта «народная тропа» нахо-
дится в ведомстве не завода, а управле-
ния городским хозяйством, в конце авгу-
ста администрация предприятия напра-
вила обращение к мэру. В обращении 
содержится просьба привести пешеход-
ную дорожку в надлежащее состояние и 
провести вдоль нее освещение. Ответа в 
адрес завода пока не поступало…

 + Нас касается. Подъездные пути к заводу вновь затопило

Тамара Каратушина

SOS из лужи

Продолжительный ливень, об-
рушившийся на город в поне-
дельник 18 сентября, вновь обо-
стрил одну из самых острых на-
ших проблем – дороги. Практи-
чески все работники завода на-
чали трудовое утро понедель-
ника с преодоления водного ба-
рьера по улице Транспортной. 
Автомобили были вынужде-
ны объезжать этот «Байкал» по 
встречной стороне транспорт-
ного потока. Телефоны редак-
ции газеты и отдела социальной 
политики накалились от звон-
ков с вопросом: «Когда же эта 
проблема будет решена?»

По информации, имеющейся на 
момент подготовки этого номера 
газеты, отдел социальной поли-
тики готовит очередное письмо 
главе города с просьбой привести 
в порядок злосчастный участок 
дороги. Несмотря на то, что по-
добные письма ежегодно направ-
лялись городским властям, одна-
ко проблему не решили, в этот раз 
надежда на такой результат все 
же есть. Проблема Транспортной 
улицы теперь знакома не только 
заводчанам, но и всему региону. 

В тот злополучный понедель-
ник об этом писали все инфор-
мационные порталы региона. 
Более того, днями ранее этот во-
прос поднимался и на встрече 
калининградских журналистов 

с руководителем муниципаль-
ного предприятия «Городское 
дорожное строительство и ре-
монт» Владимиром Свинцовым. 
Цитируем одну из публикаций 
об этой встрече:

«…Улицу Транспортную в Ка-
лининграде на днях в очередной 
раз затопило. Причем жители уже 
не раз обращались в мэрию горо-
да с жалобами на разлив воды. В 
среду руководитель «Городское 
дорожное строительство и ре-
монт» Владимир Свинцов сооб-
щил, что уже в следующий силь-
ный дождь история может повто-
риться, так как на Транспортной 
улице есть серьезная проблема.

- На Транспортной системная 
проблема, но это больше не мой 
вопрос, а «Гидротехника», - со-
слался на коллег Свинцов. - Там 
дело в водоотведении.

- Узкие трубы там или что? - 
переспросили журналисты.

- Там вообще труб нет, там все 
по местности отводится, - отве-
тил главный дорожник Кали-
нинграда. - Частично есть там 
закрытая ливневка, но пробле-
ма в одном – выпуска находятся 
на такой отметке, что вода, под-
нимаясь из-за нагонных ветров 
и дождей, просто в трубы назад 
течет. Это большая проблема, и 
большой проект там нужен, что-
бы приводить все в порядок…» 
(«Комсомольская правда – Ка-
лининград», 13 сентября 2017 г.)

Именно на этот «большой 
проект» и рассчитывает наш за-
вод, а также работники сосед-
них предприятий и местные жи-
тели. Будем надеяться, что на 
очередной сигнал о помощи мэ-
рия нас наконец услышит. 

В редакцию «В!» от работницы УКТПП поступил вопрос, кото-
рый сейчас волнует многих заводчан: «Из-за ремонта транс-
портной проходной в районе профкома мы вынуждены поль-
зоваться дальней проходной, возле автопарка завода. А как 
там ходить – по улице Петрозаводской? Когда дожди, здесь 
везде лужи, а кроме того с обеих сторон стоят машины, даже 
на тротуаре. Что-то можно с этим сделать?» 

Мы вспомнили, что когда-то администрация завода обеща-
ла обустроить для заводчан большую парковку в этом районе. 
Возможно, новая парковка разгрузила бы улицу Петрозавод-
скую от машин, чтобы могли пройти пешеходы. 
Нам ответил заместитель главного инженера по эксплуатации 
основных фондов Тарас Золин:
- В настоящее время сметы на установку новой парковки го-
товы, за территорией автохозяйства завода. Часть работ будет 
выполнена собственными силами. Часть – с помощью подряд-
чиков. На данном участке будет обновлено и увеличено гра-
вийное покрытие стоянки, будет нанесена разметка, плюс – по 
всему периметру этой стоянки будет сделан забор. Стоянка бу-
дет охраняемой. Генеральный директор поставил перед служ-
бами завода задачу до конца года все обозначенные работы 
выполнить. К выполнению работ мы приступим, как только бу-
дет утвержден подрядчик.  

Между похвалой и выговором

В тренинге «Эффективное ру-
ководство сотрудниками» при-
няли участие шестнадцать мо-
лодых руководителей завода. 
Тренинг, прошедший 18-19 сен-
тября, был организован в рам-
ках программы подготовки ка-
дрового резерва. 

Занятия проводил тренер и ру-
ководитель тренингового агент-
ства «Мастер-класс» Алексей 

Сергеев. Участники тренинга 
обсудили основные функции 
руководителя, проанализирова-
ли индивидуальные стили. По-
тренировались в применении 
золотых правил «руководитель-
подчиненный». Отработали тех-
ники выговора и похвалы. Нема-
ло времени было уделено моти-
вации сотрудников в зависимо-
сти от их уровня квалификации. 
С помощью игровых ситуаций 
каждый смог понять, где чаще 
всего допускаются ошибки в ра-

боте с подчиненными: то ли на 
уровне постановки задачи, то ли 
на уровне контроля. 

Еще раз обратили внимание 
на занятии, как делегировать 
полномочия, проводить совеща-
ния и управлять своим време-
нем максимально эффективно. 
Во время тренинга участники 
сами набрасывали идеи для по-
вышения эффективности своей 
управленческой работы, так что 
хочется верить, что учеба пой-
дет им на пользу.

Задачи для инженеров

 + Анонс

Объединенная судостроительная корпорация приглашает мо-
лодых специалистов принять участие в инженерно-управлен-
ческом конкурсе, который пройдет 25-27 октября. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу по од-
ной из двух тем.
Тема №1. Кооперационное взаимодействие обществ группы 
ОСК при строительстве кораблей и судов с учетом актуальных 
мировых тенденций.
Задачи: 1) предложить инженерные и организационный до-
кументы, дающие возможность кооперационного строитель-
ства крупными интегрированными блоками точно в размер с 
поставкой блоков для одного изделия от нескольких произво-
дителей на головную линию сборки; 2) выработать подходы к 
производству отдельных блоков по кооперации и их увязке при 
сборке; 3) предложить и обосновать варианты организацион-
ных схем кооперационного строительства судов и кораблей по 
географическому принципу для обществ группы ОСК.
Тема №2. Формирование машиностроительных центров техно-
логических компетенций (далее – ЦТК) и центров специализа-
ции (далее – ЦС) общего пользования для обществ группы ОСК.
Задачи: 1) предложить инженерные и организационные ин-
струменты, дающие возможность развития ЦТК и ЦС для об-
ществ группы ОСК; 2) предложить подходы к выбору площадок 
размещения ЦТК и ЦС; 3) определить и обосновать место ЦТК/
ЦС в производственно-технологическом цикле.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в сетевой пап-
ке: Dept/D567/public/Положения/Положение о конкурсе ОСК. 
Желающим принять участие в конкурсе просьба обратиться в 
отдел обучения и развития персонала (каб. 131 корпус заводо-
управления) или по тел. 61-31-18 в срок до 5 октября.
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 + Поздравляем  + Инновация. Перспективная разработка молодого инженера

 + Спорт. На профсоюзной спартакиаде заводская команда заняла пятое место

 + Премия

Коллеги поздравляют с юбилеем 22 сентября Андрея 
Владимировича Парфенова, руководителя проекта 11711.

Цех 24 поздравляет с юбилеем 27 сентября Татьяну Ива-
новну Подолян, инженера-технолога-нормировщика.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 28 сентября 
Евгения Ивановича Чаркина, старшего мастера участка. 

Совет ветеранов завода поздравляет своих юбиляров:
20 сентября – Геннадия Геннадьевича Федорука, вете-
рана труда;
22 сентября – Марию Павловну Алексеенко, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда, и Петра Ти-
мофеевича Петухова, ветерана Великой Отечественной 
войны, заслуженного ветерана завода, ветерана труда;
23 сентября – Анну Климентьевну Родимову, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
25 сентября – Анатолия Владимировича Бакуту, заслу-
женного ветерана завода, ветерана труда;
28 сентября – Ангелию Федосеевну Полошавец, ветера-
на Великой Отечественной войны, ветерана труда. 
 

Универсальная «Омега-17»
Автору этого материала 
23 года. Екатерина – кон-
структор 2 категории кор-
пусного бюро УКТПП, рабо-
тает на заводе с 2016 г. Она 
член Союза молодых ин-
женеров России. В статье, 
отрывок из которой мы пу-
бликуем, Екатерина рас-
сказывает о своей перспек-
тивной разработке, пред-
ставленной недавно на суд 
жюри заводского конкурса 
«Инженер года – 2017».

В последнее время мож-
но уловить тенденцию бы-
строго развития беспилот-
ных автоматизированных 
машин в разных отраслях 
промышленности. И судо-
строительная отрасль не 
исключение. Сейчас меха-
низмы с обслуживающими 
системами занимают до-
статочно большие полез-
ные объемы, не позволяя 
задействовать их, без уве-
личения мощности ГЭУ и 
габаритов судна. Как след-
ствие, повышается стои-
мость проекта.

В частности, существу-
ет проект «Акватория-16» 
(«А-16»), которым заинте-
ресовался Минпромторг, 
– маломерный беспилот-
ный катамаран, предна-
значенный для выполне-
ния разнообразного спек-
тра задач, от грузоперево-
зок до применения в воен-
ных целях.

Для обслуживания и 
подзарядки, а также эф-
фективной работы, раз-
рабатываемая экосисте-
ма «А-16» будет предусма-
тривать применение УПС 
(универсальная подзаряд-
ная станция) «Омега-17». 
Разрабатываемая станция 
универсальна, способна 

обслуживать и подзаря-
жать электроэнергией не 
только «А-16», но и различ-
ные суда. Одна из задач 
УПС – решать существую-
щие проблемы выбросов 
в атмосферу, а также сни-
зить стоимость строитель-
ства судов прибрежного 
и внутреннего плавания 
за счет применений элек-
трических ЭУ. Концепту-
альный проект УПС, пред-
ставленный в данной ста-
тье предполагает обслу-
живание различных ти-
пов судов. Использование 
«Омега-17» совместно с «А-
16» позволяет нам изме-
нять архитектурно-кон-
структивный тип плат-
формы в зависимости от 
выполняемых задач и об-
служиваемых судов, то 
есть уменьшать габари-
ты, варьировать объемы 
надстройки, количество 
оборудования, главных и 
вспомогательных меха-
низмов или сделать УПС 
однокорпусной. 

Платформа будет пред-
ставлять гибрид (в форме 
подковы) однокорпусного 

судна в носу и двухкорпус-
ного судна в корме (двух 
поплавков) с удлиненным 
полубаком и ходовой руб-
кой в носовой части. На 
главной палубе поплавков 
будут организованы пун-
кты обслуживания судов, 
посты контроля грузовы-
ми операциями, которые в 
будущем могут быть заме-
нены роботизированной 
системой управления, и 
солнечные панели. 

Главные размерения 
одного из вариантов «Оме-
га-17»: длина – 50 м, шири-
на – 24, ширина одного по-
плавка – 7 м.

Отдельно стоит сказать 
о системе автоматическо-
го интеллектуального по-
зиционирования, которой 
будет обладать «Омега-17». 
Система будет отвечать 
за местоположение стан-
ции и корректировать его 
в пределах определенного 
радиуса. Передавая сиг-
нал по защищенным ка-
налам всем автономным 
судам, благодаря САИП 
«Омега-17» будет иметь 
возможность сама подой-

ти к судну, если оно бу-
дет находиться в радиу-
се 50 миль от области на-
чального позиционирова-
ния. При стыковке судна 
к платформе она будет за-
носить данные, которые 
будут доступны для счи-
тывания другими судами, 
о зарезервированном вре-
мени обслуживания плав-
средства и наличии мест 
для обслуживания.

«Омега-17» имеет боль-
шой потенциал в исполь-
зовании, в том числе бла-
годаря универсальности 
платформы и возможных 
вариаций. Немаловаж-
ным моментом является 
то, что размещение УПС 
в районах с большим чис-
лом солнечных дней в го-
ду обеспечит полный от-
каз от использования на 
платформе дизель-генера-
торов за счет увеличения 
количества солнечных ба-
тарей. Появится возмож-
ность разместить на «Оме-
га-17» гидростанцию, кото-
рая будет вырабатывать 
энергию благодаря движе-
нию воды. 

Незолотая середина
Команда «Янтаря» высту-
пила на 9-й Спартакиаде 
работающей и учащейся 
молодежи, которую тра-
диционно проводит Ка-
лининградское областное 
объединение. В этом году 
соревнования проходили 
16 сентября на стадионе 
лицея №17. Всего в спарта-
киаде участвовало 10 ко-
манд. Состав нашей коман-
ды этого года: Денис Войт-
кевич, Евгений Ефремов, 
Ирина Павлюченко, Алек-
сандр Полухин, Артем Раз-
умный, Анжелика Толсто-
ва, Дарья Федорцова. 

На построении участников 
спартакиады было прият-
но услышать, что ПСЗ «Ян-
тарь» – одно из трех пред-
приятий, еще ни разу не 
пропустивших подобные 
соревнования команд. По-
сле девизов и жеребьевки 
команды отправились по 
этапам соревнований. 

Изометрическое изображение УПС «Омега-17»

К участию в конкурсе допускаются оформленные в 
установленном порядке материалы, поступившие в 
ФСВТС России до 1 ноября 2017 г. включительно. Поря-
док и условия проведения конкурса на соискание На-
циональной премии «Золотая идея» в 2017 году, фор-
ма заявки для участия в конкурсе размещены на сайте 
ФСВТС России http://www.fsvts.gov.ru в разделе «Нацио-
нальная премия «Золотая идея».

«ЭРА» чемпионов
С 5 по 15 сентября в спорт-
зале «Шторм» проходило 
первенство «Янтаря» по 
настольному теннису в 
одиночном и парном раз-
рядах. Участники сорев-
нований после двух пора-
жений выбывали из даль-
нейшей борьбы за медали. 

В одиночном разряде в 
соревновании приняло 
участие 25 человек ше-
сти подразделений заво-
да, а также из КП «ЭРА», 
МП «Янтарь» и «Белмета». 
В полуфинальных играх 
Екатерина Протас обы-
грала Александра Хари-
на (3:1), а Александр Ха-
тавский одержал победу 
над Владиславом Жуко-
вым (3:1). В матче за тре-
тье место победу празд-
новал Жуков Владислав 
(«ЭРА»). В финальной игре 
прошлогодний победи-
тель Екатерина Протас 
(цех 3) уступила Алексан-
дру Хатавскому («ЭРА»). 

Он и стал победителем 
первенств завода по на-
стольному теннису 2017 
года. 4 место – Александр 
Харин (ОУК), 5 место – Ан-
дрей Харламов (цех 58), 6 
место – Андрей Матченко 
(цех 19).

В парном разряде за-
явки на участие подали 7 
пар. Соревнования прохо-
дили по круговой системе. 
Победителями первенства 
стали Владислав Жуков и 
Александр Хатавский. На 
2 месте – Андрей Матчен-
ко (цех 19) и Константин 
Копылов («Белмет»). 3 ме-
сто заняли Андрей Харла-
мов (цех 58) и Александр 
Полухин (ВП-823)

Победители и призеры 
первенства были награж-
дены кубками, грамота-
ми, медалями и подароч-
ными сертификатами в 
супермаркет «Виктория». 
Все призы были предо-
ставлены профсоюзным 
комитетом завода.  + Рубрику подготовил Виталий Бойко

Первая дисциплина – 
бег на 100 метров. Алек-
сандр Полухин преодо-
лел эту дистанцию с наи-
лучшим результатом: 11,1 
секунд! В соревнованиях 
по дартсу наша команда 
заняла 6 место. Следую-
щий вид соревнований – 
прыжки в длину с места, 
и здесь мы снова были 
первыми: Денис Войтке-
вич прыгнул на 2,73 ме-
тра, а Дарья Федорцова 
– на 2,16 метра (отметим, 
что это – лучшие резуль-
таты и в личном зачете!). 
Наши девушки в подни-
мании туловища лежа за-
няли 7 место. А мужчины 
в сгибании-разгибании 
рук в упоре лежа – 5 ме-
сто. В эстафете 4 по 100 
метров мы также заняли 
7 место. Небольшую трав-
му в этом виде получила 
Павлюченко Ирина: рас-
тяжение мышц бедра. По-
следний этап – самый зре-

лищный: перетягивание 
каната. Здесь мы хорошо 
себя показали, и лишь в 
самом финале уступили 
команде РЖД: 2 место. 

После обеда, на общем 
построении, были объяв-
лены итоги спартакиады. 
Команда «Янтаря» с 28 оч-
ками в общекомандном 

зачёте заняла 5 место. Хо-
чется поблагодарить всех 
ребят за волю к победе 
и поздравить с этим ре-
зультатом. Надеемся, что 
в следующем году мы бу-
дем первыми. Особая бла-
годарность за поддержку 
– профсоюзному комите-
ту завода.

В отдельных дисциплинах наша команда была первой. ФОТО: В. БОЙКО

Екатерина Говязина


