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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 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой

Зачетная десятидневка
 + На сдаточных заказах. «Ленинец» завершил ходовые испытания

 + Праздник. Завод отметил свой день рождения

Четыре в одном Инвестиции. Южнокорейский 
холдинг STX Corporation пла-
нирует инвестировать соб-
ственные средства на Дальнем 
Востоке, в частности, в отрасли 
судостроения и ремонта. Так-
же иностранцев интересует 
сфера логистики и транспор-
тировки грузов. «Сегодня на 
Дальнем Востоке созданы при-
влекательные и конкуренто-
способные условия для веде-
ния инвестиционной и пред-
принимательской деятельно-
сти. Рады заинтересованности 
наших партнеров из Республи-
ки Корея. Наша общая задача 
– сделать так, чтобы как мож-
но больше инвесторов при-
ходило сюда, реализовывало 
свои проекты, создавало рабо-
чие места», - отметил первый 
замминистра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Сергей Тырцев.

Технологии. Для повышения 
производительности линии 
изготовления тавровой бал-
ки специалисты Судострои-
тельного комплекса «Звезда» 
(Большой Камень, Примор-
ский край) при сварке швов 
применили технологию ин-
дукционного нагрева элек-
тропроводящих материалов 
токами высокой частоты и 
большой величины. Такой ме-
тод сварки, который на рос-
сийских верфях используется 
впервые, позволяет повысить 
эффективность производства 
до 40%, а также исключить 
технологические деформа-
ции, возникающие при тра-
диционных методах сварки. 
Кроме того, индукционный 
нагрев имеет высокий уро-
вень экологической и пожар-
ной безопасности.
 
Разработки. Пять исследова-
тельских проектов реализо-
ваны в центре для одаренных 
детей «Сириус» в Сочи россий-
скими школьниками, пред-
ставителями бизнес-сообще-
ства и научных институтов, в 
том числе Калининградского 
технического госуниверсите-
та. Среди них – система управ-
ления беспилотными судами 
при помощи дополненной ре-
альности и метод преобра-
зования энергии подводных 
течений в электричество. Ра-
бота над проектами велась в 
рамках направления «Освое-
ние Арктики и мирового океа-
на». Участники работали над 
созданием элементов управ-
ления безэкипажными суда-
ми с использованием средств 
смешанной виртуальной ре-
альности и над методикой 
спутникового мониторинга 
канализационных выпусков и 
выбросов сточных вод в при-
брежной зоне Черного моря, 
разрабатывали макет аркти-
ческой амфибийной платфор-
мы, подводный манипулятор, 
управляемый жестами рук, и 
прототип преобразователя 
подводных течений в электри-
чество «Ныряющее крыло».

 + По сообщ. СМИ

25 июля головной траулер-сей-
нер проекта SK-3101R «Ленинец» 
завершил заводские ходовые 
испытания. 

Как рассказал «В!» ответствен-
ный сдатчик заказа Игорь Про-
тас, после возвращения на завод 
судно становится на ревизию и 
окончательную отделку перед 

передачей заказчику.
«Судно с успехом прошло все 

этапы заводских ходовых испы-
таний, которые включали в себя 
проверку работы навигацион-
ного и движительного комплек-
сов судна, средств связи, про-
мыслового оборудования, рыбо-
поискового комплекса, главного 
двигателя и остальных меха-

низмов, отвечающих за работу 
в море и живучесть судна. Всего 
за время ЗХИ было сделано три 
выхода в море, в сумме мы там 
проработали, как и планирова-
ли, десять суток. Все это время 
сдаточная команда и будущие 
хозяева судна работали сообща 
– плечом к плечу, как говорится. 
И результаты испытаний пора-

довали всех», – рассказал Игорь 
Протас. 

После ревизии и отделки «Ле-
нинец» совершит контрольный 
выход в море и начнет готовить-
ся к передаче заказчику – Рыбо-
ловецкому колхозу имени Ле-
нина.

 + Соб. инф.

Судно с успехом прошло все этапы заводских ходовых испытаний. ФОТО: М. МАЙДАНОВ

26 июля на стадионе «Шторм» 
состоялся большой заводской 
праздник. Отмечали три знаме-
нательные даты, пришедшиеся 
на последний месяц – с 28 июня 
по 28 июля. Даже четыре. С чем и 
поздравил заводчан в своем вы-
ступлении генеральный дирек-
тор «Янтаря» Эдуард ЕФИМОВ:

Сегодня у нас – тройной празд-
ник: День рождения завода, День 
кораблестроителя, День Военно-
морского флота России. «Янта-
рю» в этом году исполнилось 74 

года, кораблестроители отмеча-
ют свой праздник в третий раз, а 
ВМФ празднует день своей пер-
вой победы уже 315 лет.

И все эти праздники мы 
вправе назвать нашими. Завод 
«Янтарь» – общий дом для на-
шей большой семьи, калинин-
градских корабелов. Мы строим 
корабли, и главный наш заказ-
чик, как в прошлом, так и сей-
час, – это родной Военно-мор-
ской флот.

Так что у нас сегодня – трой-
ная радость. Вместе с ней – гор-

дость за то, что сделано специ-
алистами «Янтаря» за 74 года. 
И чувство сопричастности важ-
ной миссии завода, его вкладу в 
укрепление обороноспособно-
сти России.

Эти чувства доступны всем 
нам, участникам этого празд-
ника. И уважаемым ветеранам, 
и профессионалам среднего по-
коления, и нашей замечатель-
ной молодежи – будущего за-
вода «Янтарь». Без сомнения, в 
будущем нас ждут новые инте-
ресные проекты, новые дости-

жения и награды.
А сегодня мы можем с заслу-

женной гордостью заявить, что 
завершены ходовые испытания 
нового и очень важного для нас 
заказа – головного траулера «Ле-
нинец»! Это тоже знаменатель-
ный день, с которым нас всех 
можно поздравить. 

И перейти к радостному мо-
менту – награждению наших 
лучших работников.

fЧто было дальше – смотрите и чи-
тайте на 4-й стр.
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 + Фотофакт

Тамара Каратушина

 + Форум. Заводские делегаты – об «Инженерах будущего»

 + Выставка

 + Кто есть кто. Чем занимается отдел РИД?

Задействуем интеллект
Инна Хатько

В заводском Управлении 
правого обеспечения и 
управления собственно-
стью есть небольшой от-
дел – результатов интел-
лектуальной деятельно-
сти (отдел РИД). Его воз-
главляет Анастасия Богу-
сонова. 

Еще в доперестроечные 
времена работа с рациона-
лизаторами велась очень 
активно. Приветствова-
лись новые идеи, кото-
рые способствовали ро-
сту производительности 
труда, улучшали его усло-
вия и снижали издержки 
производства. Людей за 
это поощряли, на ноу-хау 
оформляли патенты. Та-
ким образом и творческую 
инициативу стимулирова-
ли, и процессы улучшали. 
Сегодня возникла потреб-
ность реанимировать это 
направление работы. 

По словам Анастасии 
Богусоновой, заинтересо-
ваны в этом руководите-
ли не только завода, но и 
Объединенной судостро-
ительной корпорации. 
Уже сегодня подразделе-
ния, регламентирующие 

интеллектуальную дея-
тельность, есть на многих 
предприятиях ОСК. Ин-
тересный опыт получен 
на «Севмаше», «Северной 
верфи», «Адмиралтейских 
верфях». Не говоря уже о 
конструкторских бюро, 
где творческий подход 
особенно важен.

В настоящее время от-
дел РИД подготовил ряд 
локальных документов, 
регламентирующих это 
направление работы на 
заводе. Перечислим к све-
дению тех, кому это может 
быть интересно и полезно: 

«Основные положения об 
управлении правами на 
результаты интеллекту-
альной деятельности в АО 
«ПСЗ «Янтарь»; «Порядок 
расчета вознаграждений 
за создание и использова-
ние результатов интеллек-
туальной деятельности АО 
«ПСЗ «Янтарь», определе-
ния видов и сроков выпла-
ты вознаграждений»; «По-
рядок урегулирования от-
ношений с авторами слу-
жебных результатов ин-
теллектуальной деятель-
ности в АО «ПСЗ Янтарь»; 
форма уведомления о ре-

гистрации охраноспособ-
ного результата интеллек-
туальной деятельности.

Все эти усилия направ-
лены на то, чтобы стиму-
лировать рационализа-
торскую деятельность и 
активное участие персо-
нала предприятия в улуч-
шении процессов и про-
изводственной системы 
завода в целом. С доку-
ментами, перечисленны-
ми выше, можно ознако-
миться в сети Global, а в 
случае возникновения во-
просов – обратиться непо-
средственно к Анастасии 
Богусоновой.

Предложения, которые 
поступят в отдел РИД, бу-
дут рассматривать специ-
алисты на Техническом 
совете завода, они (в неко-
торых случаях – с привле-
чением экспертов) опре-
делят важность и целе-
сообразность предлагае-
мых идей и нововведений 
и примут решение, выда-
вать ли автору идеи соот-
ветствующий документ. 

А мы на страницах га-
зеты будем рассказывать 
о том, как идет этот, без-
условно, нужный и важ-
ный для завода процесс, и 
какие он дает результаты.

Форум заставил задуматься

Обычная рабочая 
поездка
Тамара Каратушина

Раз в два года в Санкт-Петербурге проходит Между-
народный военно-морской салон (МВМС). В этом году 
участие в нем приняли 353 предприятия из 29 стран, 
из них 28 – иностранные компании. Завод «Янтарь» 
– постоянный гость МВМС, представленный на стен-
де Объединенной судостроительной корпорации. 
Один из делегатов нашего предприятия, директор по 
управлению проектами Роман Федюнин рассказал 
«В!» что удалось сделать на очередном Салоне. 

«Посещение Салона для нас – это возможность за 
максимально короткий срок провести ряд встреч с 
представителями предприятий, чтобы обсудить и, 
главное, решить наши насущные вопросы. В частно-
сти, мы посетили стенд завода «Феррумленд», кото-
рый является нашим поставщиком кают. Здесь мы 
смогли оценить не эскиз, а саму каюту, которая была 
представлена как выставочный образец. И мы, и за-
казчик остались довольны увиденным», - рассказал 
Роман Федюнин.
Также у наших представителей была возможность 
посетить один из крупнейших фрегатов страны «Ад-
мирал Касатонов». Этот мощный, оборудованный по 
последнему слову техники корабль океанской зоны 
– разработка «Северного ПКБ», с которым наше пред-
приятие тесно сотрудничает.  
«Также мы встретились с поставщиками оборудова-
ния не только на строящиеся заказы, но и на плани-
руемые к постройке, - добавил Федюнин. - А главное, 
провели очень серьезную встречу с представителями 
АО «ЛГМ», с которыми пришлось решать вопрос их 
некачественной поставки для нашего заказа «Петр 
Моргунов». Вместе с представителями ОСК мы вы-
строили графики замены неаутентичного оборудо-
вания и подготовили программу дополнительных ис-
пытаний и взаиморасчета. И таких оперативных во-
просов было решено немало. С «Невским КБ» тут же, 
на месте, решили вопрос поставки документации на 
новые фрегаты. Одним словом, за два дня была про-
ведена огромная работа и по насущным вопросам, и 
на перспективу».
Что касается перспективы, то «Янтарь» ведет рабо-
ту по заключению контракта на строительство ки-
лекторных судов нового проекта. Как отметил Роман 
Федюнин, если боевые корабли строятся и в послед-
ние годы взялись за восстановление рыбопромысло-
вого флота, то такое направление, как вспомогатель-
ный флот, еще не развито. На сегодня уже разработан 
проект нового многофункционального судна, которое 
нам предстоит строить, заметил он, и это будет еще 
один интересный опыт для предприятия.
«Салон – это обычная рабочая поездка, позволяющая 
в одном месте в течение двух дней решить опера-
тивные вопросы со всеми представителями нужных 
нам предприятий. И каждый раз эти встречи дают 
положительные результаты», - подытожил Роман Фе-
дюнин.

 e На главном военно-морском параде, прошедшем 28 
июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, завод «Янтарь» 
был представлен неожиданным образом. Одним из участ-
ников парада стал фрегат «Таркаш» («Колчан»), постро-
енный на нашем заводе и переданный ВМС Индии в 2012 
году. Напомним, это второй в серии из трех кораблей про-
екта 11356, первый и третий фрегаты носят имена «Тэг» 
(«Сабля») и «Триканд» («Лук»). Как отмечается в пресс-
релизе посольства Индии в России, «Таркаш» под коман-
дованием капитана Сатиша Васудева принял участие в 
параде «в целях укрепления тесных связей между Инди-
ей и Россией». Главный военно-морской парад прошел в 
День ВМФ с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и 
более 4 тысяч человек. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

В VIII Международном мо-
лодежном форуме «Инже-
неры будущего» приняли 
участие около 1000 моло-
дых специалистов из более 
чем 40 стран. Среди них 
была и делегация нашего 
завода. По возвращении с 
форума заводские делега-
ты поделились с «В!» свои-
ми впечатлениями.

Артем БАСОВ, УКТПП: 
- День был расписан с 

раннего утра до поздне-
го вечера. Помимо учебы 
мы принимали участие 
в спортивных и культур-
но-массовых мероприяти-
ях. В рамках деловой про-
граммы на площадке фо-
рума мы прослушали курс 
лекций от ведущих спе-
циалистов отрасли в са-
мых разных направлени-
ях – от организации про-
изводства до атомного су-
достроения и перспектив 
развития отрасли. 

Приглашенные спикеры 
передавали свои знания и 
опыт при проведении «кру-
глых столов». Множество 
образовательных площа-
док от разных предприя-
тий предлагало в различ-
ных формах ознакомиться 
с работами молодых спе-
циалистов, опытом внедре-
ния и перспективами раз-
вития всевозможных ре-
шений и инноваций. Про-
грамма была насыщенная 
и разносторонняя. 

Сахават Илхам оглы БАБА-
КИШИЕВ, цех 41: 

- Форум стал для меня 
полезным еще и потому, 
что там обсуждались не 
только профессиональ-
ные вопросы, но и быто-
вые: как молодому специ-
алисту приобрести жилье, 
правильно инвестировать 
личные сбережения. При-
чем опытом делились та-
кие же молодые ребята, 
как и мы.

Приятно было убедить-
ся, что направление раз-
вития нашего подразделе-

ния, по которому мы идем, 
верное – подобные приме-
ры есть, и они показали 
положительный резуль-
тат. Интересен был опыт 
«Севмаша» по внедрению 
системы 5S. Интересно 
было узнать, как работает 
производственная систе-
ма и на других гигантах 
промышленности страны.

Понравилось, что на 
форуме была возможность 
пообщаться на равных с 
руководителями ОСК. Они 
выслушивали наши пред-
ложения и действительно 

были заинтересованы в ре-
шении проблем.

Форум заставил меня 
задуматься о том, все ли 
я делаю, чтобы добиться 
больших результатов в ра-
боте, как мне развиваться 
в профессии дальше и ка-
кие направления подтя-
нуть. И даже, может быть, 
подготовить проект, что-
бы получить грант от Рос-
молодежи.

 + Подготовила Инна Хатько

fОкончание рубрики – 3 стр.

Отдел возглавляет Анастасия Богусонова. ФОТО: «В!»

Форум собрал 1000 молодых специалистов из 40 стран. ФОТО: ФОРУМ
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 + Люди завода. Неумоин, заслуженный ветеран труда завода 

Не каждому дано

 + Общепит

23 июня на 82 году жизни скон-
чался заслуженный ветеран 
труда завода Валентин Павло-
вич Неумоин. 

Он родился 18 сентября 1937 го-
да в деревне Побоище Холмо-
горского района Архангельской 
обл. Валентин Неумоин прибыл 
на завод «Янтарь» в 1967 году, 
после окончания Ленинградско-
го кораблестроительного инсти-
тута, и более полувека трудился 
рядом с нами.

За это время он проявил се-
бя как высококвалифицирован-
ный, инициативный, трудолю-
бивый, ответственный работ-
ник. С 1991 года в течение 20 
лет возглавлял коллектив сва-
рочной лаборатории. Его бога-
тый производственный опыт, 
знание сварочного и газореза-
тельного оборудования помо-
гали решать сложные задачи, 
стоящие перед сварочным про-
изводством.  

Валентин Павлович Неумо-
ин – автор более 20 рациона-
лизаторских предложений, по-
зволивших увеличить произво-
дительность труда и улучшить 
качество сварных конструк-
ций. Он активно передавал свой 
опыт и знания молодым специ-
алистам, обучал рабочих пере-
довым методам сварки и тепло-
вой резки.

За большой личный вклад 
в развитие судостроительной 
промышленности, долголет-
нюю и безупречную работу на 
заводе Валентин Павлович был 
награжден медалями «300 лет 
Российскому флоту» и «Ветеран 
труда», а в 2010 году – удостоен 
ордена «За заслуги перед Кали-
нинградской областью». 

Мы попросили вспомнить об 
этом замечательном человеке 
его ближайших коллег.

Галина ДАЦКАЯ, начальник бю-
ро технологии сварки: - Я при-
шла на завод в 1971 году, тогда 
и познакомилась с Валентином 
Павловичем. Это настоящий 
профессионал, который многое 
знал и умел, а главное – щедро 
делился своими знаниями с мо-
лодежью. Много читал и про-
фессиональной литературы, и 
художественной, поэтому с ним 

всегда было о чем поговорить.
Он очень доступно объяснял 

сложные процессы, увлеченно 
рассказывал о работе, блестя-
ще знал свое дело, и за это его 
очень уважали коллеги и уче-
ники.

Он был большой рационали-
затор, и при его активном уча-
стии у нас были внедрены но-
вые виды и способы сварки. Ва-
лентин Павлович был прекрас-
ным человеком, настоящим про-
фессионалом и замечательным 
наставником.

Ольга АЛЕКСЕЕВА, ведущий ин-
женер-технолог технического 
бюро сварки и газопламенной 
обработки: - Когда я пришла на 
завод, познакомил меня с ним 
по-настоящему именно Вален-
тин Павлович. Я помню, на ка-
кой объект бы он ни собрался, 
предлагал мне пойти с ним. И 
на месте все рассказывал и по-
казывал. В результате я доволь-
но быстро познакомилась с за-
водом и спецификой работы на-
шего направления. Он оставил 
нам свои записи лекций. Что-то 
из его работ мы уже оформили 

как издание, и даже успели ему 
подарить. Что-то еще предстоит 
разобрать и издать. 

Я уже давно работаю, но все 
время что-то черпаю для себя 
из его лекций. Немногие про-
фессионалы умеют так щедро 
делиться своими знаниями и 
наработками, а Валентин Пав-
лович не боялся это делать, и 
за это его у нас очень уважали.

Дамир ШАДАЕВ, ведущий инже-
нер-технолог технического бю-
ро сварки и газопламенной об-
работки: - Я учился у него дваж-
ды. Когда пришел на завод и 
впервые попал в школу сварщи-
ков и уже позже, когда стал ра-
ботать в профильном бюро. Мы 
все ценили его за то, что он умел 
очень хорошо рассказывать о 
специфике работы. Уделял вни-
мание именно таким тонкостям, 
которые можешь оценить лишь 
на практике и не прочтешь ни 
в одном учебнике. Передавать 
профессиональный опыт дано 
не каждому, а вот Валентин Пав-
лович это умел. 

 
 + Подготовила Инна Хатько

 + Город. Из-за ремонта улицы транспорт пустили в объезд

Неудобства на Киевской
В эти выходные улицу Киев-
скую перекрыли и обществен-
ный транспорт пустили в объ-
езд. Как сообщают городские 
власти, в дальнейшем улица 
будет перекрываться полно-
стью или частично, в зависи-
мости от этапа работ, на участ-
ке от проспекта Калинина до 
до¬ма №4.

«Срок работ по контракту – до 
конца мая 2020 года. Понима-
ем, какие это создаст неудоб-
ства, и будем делать все, что-
бы максимально приблизить 
завершение», - отметил пред-
седатель комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-

структуры Олег Кутан.
Как сообщали накануне го-

родские власти, ремонт реше-
но проводить поэтапно, огра-
ничивая движение по одной 
половине проезжей части и 
пропуская транспорт по дру-
гой половине. Однако 28 июля 
первый участок улицы Киев-
ской перекрыли полностью, в 
обоих направлениях. 

«На 2-м Трамвайном переул-
ке по ул. Южной вводится од-
ностороннее движение от Ки-
евской в сторону Суворова. А 
на перекрестке улиц Суворова 
– Южной изменится приоритет 
движения с запретом право-
го поворота и приоритетом ул. 

Южной», - пояснил начальник 
отдела пассажирского транс-
порта и организации дорожно-
го движения Александр Химич.

Третий этап – работы на пе-
рекрестке проспекта Калини-
на – самый сложный участок, 
с полным перекрытием движе-
ния под путепроводом.

Полное перекрытие ули-
цы Киевской планируется до 
марта. Александр Химич так-
же рассказал о том, что на ули-
цах, где в связи с перекрытием 
Киевской усилится трафик, до 
начала работ проведут поддер-
живающий ремонт.

 + По сообщ. СМИ

Выпечка без нареканий
Тамара Каратушина

В начале июля ОСК прислала на завод анкету, оценивающую 
организацию питания на предприятии. 8 июля отдел соци-
альной политики разослал анкету по всем подразделениям и 
отделам завода, чтобы опросить не менее четверти их работ-
ников. Сроком сдачи анкет значилось 19 июля. 

К этому числу было сдано всего 634 анкеты. Как отметили 
специалисты ОСП, друг с другом люди обсуждают столовые, 
а вот ответить на вопросы и честно написать о своем мне-
нии решаются не все. Хотя, казалось бы, это хорошая возмож-
ность повлиять на организацию питания. Приходилось за-
ставлять отвечать на вопросы, признались работники ОСП.  
Анкета состояла из десяти вопросов относительно питания в 
столовых на территории завода. У тех 634 человек, которым 
небезразлично, чем и как их кормят, большинство нарека-
ний вызвало качество питания в столовой №1. Самыми попу-
лярными оказались пункты 9 и 10, в которых нужно было на-
писать замечания и пожелания своими словами. Некоторые, 
прямо скажем, не скупились и не стеснялись в выражениях. 
Из привычных же нареканий в адрес первой и третьей столо-
вых значится: «блюд мало», «к 12.30 уже ничего нет», «отвра-
тительный вкус», «низкое качество продуктов», «очень жир-
ная и соленая пища», «однообразное меню». 
Примечательно то, что в «Книгах жалоб и предложений» сто-
ловых, подобных записей не найти. По какой-то причине лю-
ди не решаются выражать таким естественным образом свои 
претензии и требовать качества за потраченные деньги. 
Из положительных моментов во всех столовых отмечают до-
брожелательный персонал. Выпечка повсюду также не вызы-
вает нареканий. Во второй столовой посетителям не хватало 
возможности безналичного расчета, однако параллельно с 
анкетированием этот вопрос был решен положительно. 
Собранные данные до 5 августа будут отправлены в ОСК, ре-
шение по ним еще впереди. Но уже сейчас специалисты ОСП, 
воспользовавшись анкетированием, смогли достучаться до 
людей, чтобы все-таки узнать их мнение по поводу заводско-
го общепита. А представители заводских столовых увидели 
реальную картину того, как их работу оценивают постоянные 
клиенты. Надеемся, что подобный диалог даст положитель-
ный результат.  

 + Форум

«Умное» судостроение
Жизненный цикл становления судна будет основан на 
3D-проектировании, сообщил на встрече с участниками фо-
рума «Инженеры будущего» вице-президент по техническому 
развитию ОСК Дмитрий Колодяжный. В рамках образователь-
ной программы форума он рассказал о перспективах развития 
судостроения, уделив внимание разработкам технологических 
трендов в морской деятельности. 

«Основная цель на будущее – совершенствование техноло-
гий компьютерного инжиниринга, где весь жизненный цикл 
становления судна будет основан на 3D-проектировании и 
средствах оптимизации. Главная часть реализации будет про-
водиться в виртуальном пространстве. Проект позволит со-
кратить потребность в дорогих технологиях, так как сквозное 
управление жизненным циклом предусматривает сетевое вза-
имодействие всех его элементов. Виртуальная реальность по-
зволит управлять всеми процессами по отдельности: начиная 
от проектирования судна и заканчивая утилизацией», - сказал 
Дмитрий Колодяжный.
Он отметил, что цифровизация и информатизация водного 
транспорта смогут в будущем помочь в создании автономных, 
надводных и подводных транспортных средств, интеллектуа-
лизации водных магистралей.
«В настоящее время более 90% тоннажа мирового гражданско-
го флота приходится на грузовые суда и более 85% всех меж-
дународных грузоперевозок осуществляется по морю. Поэто-
му судостроительные корпорации определяют суда, как долго-
срочный продукт в мировой торговле и логистике. За послед-
ние годы динамика роста мирового грузового флота снизилась 
из-за активной утилизации. Сегодня данная проблема решает-
ся в процессе наступающей четвертой индустриальной рево-
люции, которая усилит акцент на технологиях получения зна-
ний и их применения посредством специальных технических 
систем, получивших название искусственных когнитивных тех-
нических систем», - подчеркнул он.
В морской деятельности тренды играют значительную роль, 
так как их влияние действует на океан в целом, коммерческое 
судоходство и военно-морские силы. Из намеченных проект-
ных технологий Колодяжный акцентировал внимание на архи-
тектурной бионике, нанотехнологиях, композитных и аддитив-
ных технологиях, нейробионике, биодизайне и дополненной 
реальности.

 + По сообщ. СМИ

Валентин Неумоин 20 лет руководил сварочной лабораторией. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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 + Поздравляем

Коллектив отдела секретного делопроизводства по-
здравляет с юбилеем 18 июля Николая Андреевича Са-
пигу, начальника отдела.

Коллектив МП «Янтарь» поздравляет с юбилеем 1 авгу-
ста Елену Евгеньевну Новичкову, уборщицу производ-
ственных помещений.

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 6 августа Ар-
кадия Александровича Степанова, электросварщика.

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем контролеров КПП:
20 июля – Галину Ильиничну Силаеву,
2 августа – Алексея Ивановича Федорова.

 + Праздник. День завода состоялся!

 + С праздником!

Алексей Рахманов, 
президент Объединенной судостроительной корпо-
рации

Товарищи адмиралы, офицеры, мичманы, старшины 
и матросы! От имени Объединенной судостроитель-
ной корпорации поздравляю вас с Днем Военно-мор-
ского флота России!
В юбилейный год, когда главному празднику россий-
ских военных моряков исполняется 80 лет ¬– хочу поже-
лать неуклонного и многократного роста морской мощи 
нашего Отечества, успешного решения задач, направ-
ленных на повышение обороноспособности страны и 
обеспечение стратегического паритета. 
Корабелы же со своей стороны приложат все возможные 
усилия для создания современной и надежной морской 
техники, которая позволит Военно-морскому флоту до-
стойно представлять Россию в Мировом океане. 
Благополучия, крепкого флотского здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и неизменных семи футов 
под килем! 

Владимир Горяйнов, 
исполнительный директор АО «Дальневосточный за-
вод «Звезда»

Уважаемый Эдуард Александрович! От всего серд-
ца поздравляю Вас и Ваш коллектив с праздником – 
Днем Военно-морского флота!
Это праздник всех, кто стоит на страже морских ру-
бежей Отчизны и несет вахту в дальних походах, кто 
обеспечивает боевую готовность кораблей и частей, 
кто трудится в судостроительной и судоремонтной 
отраслях.
Морское дело всегда считалось в России почетным, 
служению флоту и Отечеству посвятили свои жизни 
отважные матросы, талантливые корабелы, дерзкие 
первооткрыватели, знаменитые флотские офицеры.
Желаю Вам дальнейших трудовых дел по усилению 
боевой мощи Российского флота, добра и благополу-
чия на долгие годы. Пусть крепнет мощь Военно-мор-
ского флота! 

Коллектив АО «Калининградское предприятие «ЭРА» 
во главе с гендиректором Дмитрием Тимофеевым

Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с 
Днем военно-морского флота!
Наша страна благодаря отваге моряков, таланту ко-
раблестроителей, смелости первооткрывателей и 
флотоводцев стала великой морской державой, и се-
годня судостроительный завод «Янтарь» продолжает 
строительство боевых кораблей, преумножая мощь и 
технические возможности ВМФ России!
В этот замечательный и праздничный день хотим по-
желать вам новых заказов, уверенности в своих си-
лах, успехов в работе, чистого неба и семь футов под 
килем! Пусть будут не страшны ни штормы, ни ветра 
под славным Андреевским флагом! 

Какой прекрасный день

Инна Хатько

В минувшую пятницу за-
вод отпраздновал свой 
День рождения, совме-
стив праздник с Днем Во-
енно-морского флота. 

Напомним, что торже-
ство пришлось пере-
нести с 5 июля в связи с 
погодными условиями. 
Дождь и ветер никак не 
способствовали гуляниям. 
Ну а 26 июля дождь поспел 
только к финалу праздни-
ка, так что основная про-
грамма пришлась на хоро-
шую теплую погоду.

Праздник проходил на 
стадионе за пределами за-
вода, что позволило по-
бывать на нем всем жела-
ющим родственникам и 
детям заводчан без каких-
либо ограничений. Начал-

ся он с приветствия и по-
здравлений генерального 
директора Эдуарда Ефи-
мова. Он вручил нашим 
коллегам, отличившимся 
в работе, благодарствен-
ные письма губернатора 
Калининградской обла-
сти: сборщику-дострой-
щику цеха 43 Николаю Бо-
гатову, сборщику КМС це-
ха 53 Виталию Пяткову, ве-
дущему экономисту – ру-
ководителю группы ПЭО 
Любови Плешковой, на-
чальнику корпусного бю-
ро УКТПП Игорю Сурову 
и сборщику КМС цеха 24 
Анатолию Сатарову. 

Также поздравила 
коллектив с праздником 
председатель заводского 
профсоюзного комитета 
Лидия Матвеева. А лидер 
Молодежного совета Вик-
тория Лапкова подвела 

итоги традиционного кве-
ста и вручила призы побе-
дителям. Из пяти команд-
участников первое место 
заняла команда УКТПП 
«Янтарные складки», вто-
рое – сборная завода «Си-
нее пятно» и третье – ко-
манда ОЭОФ «220 V». 

Продолжили празд-
ник выступления творче-
ских коллективов наше-
го региона: Amber Blues 
Kids, ансамбль народной 
песни «Облепиха», арт-
группа «Атрим», шоу груп-
па «ДНК». Ну и конечно 
же оценили наши завод-
чане зажигательную фит-
нес-практику Zumba, кото-
рую провела со зрителями 
Екатерина Кальницкая из 
УКТПП. 

На празднике помимо 
основной сцены работа-
ли несколько площадок: 

детская – с батутами,  ак-
вагримерами и анима-
торами для маленьких и 
больших гостей, спорт-
площадка для желающих 
блеснуть своими физиче-
скими данными и летнее 
кафе для тех, у кого было 
желание перекусить и по-
общаться на свежем воз-
духе.

Также украсил празд-
ник вернисаж детских ри-
сунков, итоги конкурса ко-
торых подвели накануне 
Дня завода, о чем мы уже 
писали. 

Приятно было видеть 
радостные лица, притан-
цовывающие фигуры, до-
вольных детишек. Можно 
сказать, что День рожде-
ния вызвал много поло-
жительных эмоций у всех, 
кто на нем в этом году по-
бывал. ФОТО: «В!» и Е. ЗЫКИН


