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 + Корпорация

 + Из первых уст. Генеральный директор – о промежуточных итогах года

«Это наш 
проект»
Из интервью президента Объ-
единенной судостроительной 
корпорации Алексея Рахма-
нова, данного в рамках Меж-
дународного экономического 
форума, прошедшего во Вла-
дивостоке.

- Год назад вы впечатлили 
всех тем, что стояло на рей-
де здесь, в бухте. В этом году – 
только многомачтовое парус-
ное судно. Что-то прячете?
- Не только прячем, но и дела-
ем. У нас из достижений, ко-
торые относятся к экономике 
Дальнего Востока, есть три 
основных проекта, каждый из 
них – в своей степени готов-
ности. Первое и главное – в 
конце прошлого месяца мы 
передали камчатскому кол-
хозу имени Ленина первое 
рыболовное судно, которое 
сейчас своим ходом идет с за-
вода «Янтарь», где оно было 
сделано, сюда, на Дальний 
Восток, чтобы начать рабо-
тать. К сожалению, немнож-
ко не успели, с переходом 
не угадали, окошко времен-
ное нам помешало показать 
здесь этот замечательный па-
роход, самый первый из тех, 
которые будут законтракто-
ваны в рамках квот под киль.

- Спрос очень большой на по-
добные суда?
- Да, спрос большой. У нас в 
производстве находятся 38 су-
дов на разных предприятиях.

- То есть вы достаточно бы-
стро можете его закрыть?
- На самом деле даже вот эти 
вот маленькие рыболовные су-
да, которые мы сейчас строили 
на «Янтаре», делаются серия-
ми по три. Первое было сдано в 
конце прошлого месяца, второе 
будет сдано в октябре, третье 
– в декабре, несмотря на то что 
головное судно шло, как всегда, 
с трудностями. Но это для нас 
понятная история, когда наши 
норвежские коллеги нарисова-
ли нам такие, знаете, кукрыник-
сы, мало похожие на чертежи и 
совершенно не соответствую-
щие российским требованиям 
по изготовлению документа-
ции, требованиям регистра. Ну 
ничего, мы справились и с этим: 
наши технологические служ-
бы переработали всё, поэтому 
теперь, наверное, даже юриди-
чески можем сказать, что это 
наш проект, который мы можем 
предлагать рыбакам и дальше 
уже его воспроизводить.

- Похоже эта гордость за 
рыболовецкие сейнеры у вас 
больше, чем за военные раз-
работки…
- С учетом того что мы что-то 
делаем впервые, да, наверное, 
так. Потому что нужно было 
много собрать воли в кулак. И 
чем все-таки отличается граж-
данское судостроение – некому 
жаловаться. То есть ты один на 
один с клиентом, не побежишь 
в министерство, не попросишь 
аудит или еще что-то, что помо-
жет тебе оправдать сроки и по-
вышение цены. Здесь ты нахо-
дишься в чисто деловой среде, 
все считают деньги. Пароход 
должен начинать приносить 
копеечку, и если он не изготов-
лен к определенному сроку, мы 
обязаны это компенсировать. 
Это золотое правило, так рабо-
тает весь бизнес.

 + «Известия»

На финишной прямой

Сергей Михайлов

Близится к завершению третий 
квартал года. О промежуточных 
итогах, актуальных проблемах 
и ближайших перспективах за-
вода «В!» спросила у генерально-
го директора Эдуарда ЕФИМОВА.

Прошло больше половины года. 
Что бы вы могли отметить, 
подводя итоги этого периода: 
что было достигнуто, насколь-
ко осуществились планы?

- Подводя итоги первого по-
лугодия, хочется отметить край-
не непростую финансовую си-
туацию, с которой предприя-
тию пришлось входить в 2019 
год. Однако, не смотря ни на что, 
завод не просто сумел продол-
жить выполнение производ-
ственной программы, не допу-
стить критических отставаний 
от графиков строительства и 
испытаний заказов, но и выпол-
нить обязательства перед за-
водчанами по коллективному 
договору. Так, были исполнены 
обязательства по индексации 
заработной платы, выплате за 
выслугу лет и «тринадцатой» 
зарплаты.

Как главные производствен-
ные итоги этого нелегкого пе-
риода можно с гордостью отме-
тить следующее: поднят флаг 
на траулере «Ленинец», заложен 
крупнейший в России большой 
морозильный траулер «Вик-
тор Гаврилов», заложены сразу 
два больших десантных кора-

бля проекта 11711, а их предше-
ственник, БДК «Петр Моргунов», 
проходит активную фазу испы-
таний.

В какой стадии находится про-
грамма модернизации произ-
водства?

- В настоящее время мы реа-
лизуем второй этап реконструк-
ции и технического перевоору-
жения наших производствен-
ных мощностей.  До конца это-
го года планируем завершить 
полное перевооружение маши-
ностроительного и трубогибоч-
ного производств. Для них уже 
закуплено 205 единиц оборудо-
вания различного назначения и 
укомплектовано 27 сварочных 
постов.

Одновременно идет рекон-
струкция пятой и шестой до-
строечных набережных, на се-
годня работы выполнены на 
40%. Но в ходе реализации этого 
проекта потребовалась коррек-
тировка некоторых его частей, и 
сейчас наши специалисты про-
рабатывают с подрядчиком во-
прос о возможности такой кор-
ректировки.

В дальнейших планах – по-
стройка нового корпусного цеха, 
лакокрасочных камер, участка 
гальваники и постройка ново-
го дока. Тем временем уже ре-
шен вопрос финансирования 
текущего ремонта плавучего 
дока №8.

Кроме того, на предприятии 
формируется инвестиционный 

проект, имеющий целью разви-
тие производственных мощно-
стей по выпуску импортозаме-
щающей продукции граждан-
ского назначения. Суть его за-
ключается в приобретении со-
временного специализирован-
ного оборудования и внедрения 
передовых технологий для вы-
пуска судов по заказу рыбодо-
бывающих компаний. Посколь-
ку конструктивные особенности 
таких судов существенно от-
личаются от кораблей, которые 
мы строим для Военно-морско-
го флота.

Как обстоит дело с наличием 
на заводе кадров необходимых 
профессий и уровня квалифи-
кации?

- В целом, укомплектован-
ность кадрами различного про-
филя позволяет заводу выпол-
нять производственные зада-
ния и поддерживать материаль-
но-техническую базу в работо-
способном состоянии. Уровень 
их квалификации – достаточно 
высок.

На сегодня у нас 1570 произ-
водственных рабочих, а коэф-
фициент текучести кадров дер-
жится в норме, в районе 5%. Про-
изводственные цеха испыты-
вают потребность в сборщиках 
КМС и электросварщиках 4 и 5 
разрядов – их требуется 45 чело-
век. Втрое меньше потребность 
в электромонтерах по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования.

Нужно заметить, что для ка-
чественного выполнения плана 
требуются не только работни-
ки определенных профессий и 
специальностей, но и постоян-
ное поддержание их професси-
онального уровня на должной 
высоте. Для этого у нас регуляр-
но проводятся курсы профпод-
готовки, переподготовки, повы-
шения квалификации и обуче-
ние новым профессиям.

Наблюдается ли улучшение фи-
нансово-экономического поло-
жения предприятия в сравнении 
с прошлым годом?

- Определенно можно ска-
зать, что сейчас завод занимает 
устойчивое финансово-эконо-
мическое положение, и оно по-
зволяет обеспечивать ритмич-
ное финансирование по всем 
направлениям деятельности. В 
этом году общий портфель на-
ших заказов увеличился на 40%, 
а доля гражданской продукции 
в нем равна 10%.

Для достижения устойчивого 
роста основных финансово-эко-
номических показателей мы до-
биваемся пересмотра цен с уче-
том инфляции по заказам с ори-
ентировочной ценой. На заводе 
утверждена программа управ-
ления издержками до 2030 года, 
и ее мероприятия направлены 
на сокращение издержек и по-
вышение операционной эффек-
тивности.

fОкончание – 2 стр.

Эдуард Ефимов: В последнем квартале нас ждут напряженная доковая программа и сдача трех заказов. ФОТО: «В!»
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Тамара Каратушина

 + Из первых уст. Гендиректор – о промежуточных итогах года 

 + Дела хозяйские

Вместе на новом месте

 + Кто есть кто. Отдел, который занят развитием персонала

Персональный подход

Почти четыре года суще-
ствует на нашем заводе 
отдел обучения и разви-
тия персонала (ООиРП).  

В советском прошлом «Ян-
таря» работой с кадрами, 
помимо собственно отде-
ла кадров, занимался от-
дел технического обуче-
ния, который в результа-
те массовых сокращений 
в перестроечные времена 
был упразднен. Сегодня 
представитель того под-
разделения – заслужен-
ный ветеран завода Ни-
на Цымбулова – трудится 
как раз в ООиРП ведущим 
инженером по подготовке 
кадров. Ее можно с пол-
ным правом назвать хра-
нителем лучших тради-
ций обучения и развития 
персонала на заводе.

Развитие кадрового по-

тенциала – это приоритет-
ная задача любого разви-
вающегося предприятия. 
И наше – не исключение. 
Поэтому и было принято 
решение создать в новой 
структуре подразделение, 
которое бы организовы-
вало подготовку и пере-
подготовку персонала, по-
вышение квалификации 
и повышение професси-
онального уровня рабо-
чих и РСС. Также на ОО-
иРП возложена функция 
по выявлению работни-
ков, имеющих потенциал 
к управленческой и экс-
пертной деятельности. 

В настоящее время в от-
деле трудятся пять специ-
алистов. Все они по уров-
ню образования и стажу 
работы соответствуют 
требованиям профессио-
нального стандарта «Спе-

циалист по управлению 
персоналом».  

«Я рада, что в нашем 
коллективе профессио-
нальный и при этом раз-
новозрастной состав, - го-
ворит начальник отдела 
Инна Хатько. - Это очень 
помогает в работе. Напри-
мер, Нина Павловна Цым-
булова всегда подскажет 
молодым коллегам, как 
правильно оформить до-
кумент и к кому обратить-
ся за консультацией, а 
Юлия Десятерик поможет 
оперативно найти инфор-
мацию в Интернете или 
разобраться с компьютер-
ной программой». 

Коллектив небольшой, 
но дружный и сплочен-
ный. Если люди сюда об-
ращаются, им всегда по-
могут и подскажут, как 
лучше поступить. 

Усилиями отдела на за-
воде организовано обуче-
ние резервистов, его кури-
рует ведущий специалист 
Наталья Варакина. Семина-
ры и тренинговые занятия 
проводятся, как правило, 
два раза в месяц. Это не-
плохое подспорье для со-
трудников, которые хотели 
бы «прокачать» себя в во-
просах теории управления. 
Тренинги сторонних спе-
циалистов довольно дороги 
и не всегда дают эффектив-
ный результат, а наши спе-
циалисты, которые рабо-
тают с резервом, в процес-
се занятий хорошо отсле-
живают развитие и потен-
циала, и роста работников. 
Что называется, знают свой 
персонал персонально. 

В ООиРП также зани-
маются и молодежной по-
литикой. Юлия Десятерик, 
являясь членом Молодеж-
ного совета завода, оказы-
вает своим коллегам еще 
и методическую поддерж-
ку. Очень много в послед-
ние годы на предприятии 
студентов-практикантов. 
Взаимодействует с ними  
специалист Татьяна Юсь-
кова. Она же постепенно 
возрождает и движение 
наставничества на заводе.

Все работники отдела 
постоянно занимаются са-
мообразованием, ведь ор-
ганизовывать обучение 
других без этого невоз-
можно. Мир стремительно 
меняется, появляются но-
вые технологии, в том чис-
ле и в образовании, так что 
приходится успевать быть 
в курсе всего нового. Боль-
ше того – предлагать это 
своим коллегам по заводу. 

 + Соб. инф.

Тамара Каратушина

В первых числах сентября завершился ремонт тре-
тьего этажа восточных бытовок в корпусе 178. И тут 
же новые помещения обрели постояльцев – работ-
ников управления судоремонта (УС).

Как рассказали «В!» в службе главного инженера, это-
го дня управление судоремонта ждало два года, пока 
длился ремонт давно не используемых площадей.
«Решение о нашем переезде было принято еще в 
конце 2016 года. Специально разработали схему раз-
мещения именно в этом помещении, так как оно до-
статочно просторное, а нам как раз не хватало места. 
Но финансирование шло урывками, и нам пришлось 
ждать дольше. Однако это никак не омрачает радо-
сти от переезда. Теперь все управление находится в 
одном помещении, что значительно упрощает рабо-
чий процесс», - отметил заместитель начальника УС 
Андрей Чебровский.
Судоремонт завода расположился в одиннадцати ка-
бинетах. Приказом генерального директора здесь со-
браны все работники управления, которые до недав-
него времени были разбросаны по трем корпусам: 
основная часть находилась в корпусе 96, остальные 
занимали кабинеты в корпусах 32 и 53.
«Мало того, что наше управление было рассредоточе-
но по заводу, так мы еще и сидели «голова на голове». 
Места было настолько мало, что шкафы с вещами и 
даже документами стояли в коридоре. Помимо этого, 
ряду работников для элементарного согласования до-
кумента с непосредственным начальником приходи-
лось бегать из корпуса в корпус, что негативно сказы-
валось на рабочем процессе. Теперь достаточно пере-
йти из кабинета в кабинет на одном этаже. К слову, 
хочется отметить оперативную работу ОИТ: к моменту 
нашего переезда, несмотря на очень большую загру-
женность, они нашли время и возможность обеспе-
чить нам все подключения», - подчеркнул Чебровский.
Если сам ремонт длился два года, то непосредствен-
но переезд занял всего лишь два дня. Теперь оста-
лось только расставить все по своим местам и при-
выкнуть к новому маршруту. Хотя без недостатков 
на новом месте не обошлось. Вода в корпусе подает-
ся строго по времени, и состояние лестничных про-
летов оставляет желать лучшего: темно, грязно, за-
пущено. Освободившиеся же помещения в корпусах 
32, 53 и 96 тоже пустовать не будут. По информации 
службы ГИ, в 32-м корпусе разместится часть специ-
алистов УКТПП, в 96-й переедет вновь образован-
ное управление ВТС, помещения в корпусе 53 займут 
строители УГСтр.

 + Фотофакт

На финишной прямой
eОкончание. Начало – 1 стр.

Как бы вы оценили нынеш-
нюю загрузку предприя-
тия заказами? И какова 
ближайшая перспектива?

- На сегодняшний день 
наша производственная 
программа предполага-
ет выполнение большо-
го объема работ по стро-
ительству заказов. Этот 
год предусматривает се-
рьезную сдаточную про-
грамму: необходимость 
сдать четыре заказа. 
При этом первый сдаточ-
ный заказ года уже ис-
полнен – траулер-сейнер 
«Ленинец». Параллельно 
идет строительство еще 
нескольких кораблей и 
судов, так что загрузка 
предприятия – полная. 
Однако есть и сложно-
сти, которые затрудня-
ют строительство зака-
зов. Это, к примеру, нека-
чественная техническая 
документация, поступа-

ющая к нам; значитель-
ные ее корректировки в 
процессе строительства; 
задержки в поставке обо-
рудования или даже от-
каз от его поставки из-за 
экономических санкций. 
Тем не менее завод обе-
спечен загрузкой на бли-
жайшие 5-7 лет.

Одна из проблем завода – 
неравномерность загруз-
ки тех или иных произ-
водств, цехов. Насколько 
она актуальна сегодня и 
что предпринимается 
для ее решения?

- Действительно, такая 
проблема существует. На-
пример, участок обработ-
ки цеха 24 был недозагру-
жен в течение нескольких 
месяцев вследствие не-
ритмичной загрузки пред-
приятия. Но в настоящее 
время проблема решена 
– участок работает в пол-
ную силу, причем кругло-
суточно. Из-за малой за-

грузки сборщиков КМС це-
ха 24 было принято реше-
ние перевести в цех 53 на 
корпусные работы. Также 
существовала нехватка 
основных производствен-
ных рабочих трубопро-
водного производства. И 
здесь нужно отметить, что 
судовые трубопроводчики 
– одна из самых дефицит-
ных профессий отрасли 
по всему Северо-Западно-
му региону. Для воспол-
нения этого дефицита в 
текущем году нами была 
проделана значительная 
работа по привлечению 
соисполнителей. И рабо-
ты, выполненные ими, да-
ли значительное продви-
жение в строительстве за-
казов.

Каковы основные зада-
чи завода и перспективы 
сдачи заказов в последнем 
квартале этого года?

- Прежде всего, это на-
пряженная доковая про-

грамма. Одна из основных 
задач на последний квар-
тал – спуск на воду судов 
«Алмаз» и «Воевода». Это 
позволит дать старт еще 
одному событию – поста-
новке на стапель двух 
фрегатов и десантного ко-
рабля на воздушной по-
душке «Мордовия», кото-
рый придет к нам на ре-
монт. Наши специалисты 
всех уровней «заряжены» 
на безусловное выполне-
ние поставленных задач. 
И главная, конечно, за-
вершение сдаточной про-
граммы года. Завод прила-
гает все необходимые уси-
лия для сдачи БДК «Петр 
Моргунов» и траулеров-
сейнеров «Командор» и 
«Ударник». Можно быть 
уверенным, что при пра-
вильной организации ра-
бот и своевременной по-
ставке комплектующих 
все задачи года будут вы-
полнены в срок и с надле-
жащим качеством. 

 e Продолжаются работы на большом десантном корабле 
«Петр Моргунов». 7 сентября корабль переместился в док для 
проведения большого ряда работ. Каких именно – «В!» рас-
сказал старший строитель заказа Сергей Панфилов.. «Со 2 по 
7 сентября корабль стоял на стенде замера исходного маг-
нитного поля. И вот сейчас мы переместились в док, где за 
две недели нам предстоит провести огромную работу. В 
перечень входит окончательная окраска подводной части 
корпуса, установка упоров рулевых машин. Еще мы должны 
выполнить ревизию кингстонных ящиков и подруливающе-
го устройства. В общем, нам предстоит оценить в целом со-
стояние подводной части и винто-рулевой группы. Помимо 
этого, за две недели, пока корабль стоит в доке и готовится 
к размагничиванию, на борту завершается работа по изо-
ляции трубопроводов, также в завершающей стадии налив 
палубного покрытия. А самое главное, нам нужно будет вы-
полнить обмотку корабля для проведения его электромаг-
нитной обработки», - сообщил Панфилов. Он также доба-
вил, что на стенд размагничивания БЛК «Петр Моргунов» 
должен стать в двадцатых числах сентября и пробыть там 
до середины октября. ФОТО: «В!»

Состав отдела – профессиональный и разновозрастной. ФОТО: «В!»
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 + Образование. В техникуме начался новый учебный год

От проб до навыков

 + Увлечение

Инна Хатько

Первый месяц осени – время на-
чала нового учебного года. За-
водчане не могли не заметить 
этого события: учащиеся При-
балтийского судостроительно-
го техникума – племя шумное 
и многочисленное. Мы давно 
привыкли к такому соседству и 
воспринимаем коллектив учеб-
ного заведения как часть за-
водского. Как начался учебный 
год у наших соседей, «В!» поин-
тересовалась у директора тех-
никума Александра Лукина и 
его заместителя по учебно-вос-
питательной работе Ирины Са-
венковой. 

Контрольные цифры приема, 
который определяет учебному 
заведению региональное мини-
стерство по образованию, тех-
никум выполнил. Более того, 
на 315 бюджетных мест в этом 
году было подано 645 заявле-
ний. Средний балл ребят, за-
численных на первый курс, со-
ставил 3,74. 

Самым популярным направ-
лением у абитуриентов техни-
кума в этом году стала сварка: 
на 40 мест было подано 83 за-
явления. 

На платной основе набор 
еще не закончен. Его произво-
дят по следующим направлени-
ям подготовки: почтовая связь, 
сварочное производство, судо-
строение, техническая эксплуа-
тация и обслуживание электри-
ческого и электромеханическо-
го оборудования.  

Что же касается преподава-
тельского состава, то здесь есть 
недобор – коллектив педагогов 
укомплектован на 85 процен-
тов. Техникуму очень нужны 
преподаватели по сварочным 
технологиям, по электромонта-
жу, судостроению и по системе 
автоматизированного проекти-
рования «Автокад». 

Важное направление рабо-
ты Прибалтийского судострои-
тельного техникума – дополни-
тельное профессиональное об-
разование. За два месяца здесь 
можно получить дополнитель-
ную рабочую профессию, вы-
брав ее из 28 предложенных. 
Неоднократно этой услугой 

пользовался и завод, обучая 
вновь принятых рабочих необ-
ходимым навыкам с частичным 
отрывом от работы. 

Каждый год техникум уча-
ствует в интересных образова-
тельных проектах. Это и про-
фессиональные пробы, когда 
школьники на несколько ча-
сов погружаются в ту или иную 
профессию и пробуют ее, что 
называется, своими руками. 
Колледж-классы, когда, посе-
щая занятия в техникуме раз в 
неделю по определенному на-
правлению, выпускники вме-
сте с аттестатом об общем обра-
зовании получают и документ 
о приобретенной профессии. 
Уже обучаются по такой схеме 
23 школьника, и в этом году на-
браны еще 28. 

Прибалтийский судострои-
тельный техникум – активный 
участник движения WorldSkills 
Russia: не первый год на его 
базе проходят соревнования в 
компетенции «сварочные тех-
нологии» регионального чем-
пионата «Молодые професси-
оналы». Кстати, именно в этой 
компетенции учащийся техни-
кума Владислав Смирнов за-

нял в этом году первое место! 
Ребята из техникума соревно-
вались и в компетенциях: «ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей», «электромонтаж, 
«инженерный дизайн CAD», «се-
тевое администрирование».

Не отстают от студентов и 
преподаватели. В этом году 
они приняли участие в новом 
направлении чемпионатов по 
стандартам WorldSkills по ком-
петенции «сварочные техноло-
гии». Соревнования называют-
ся «Навыки мудрых», и рассчи-
таны они на профессионалов 
старше 50 лет.

А уже в конце сентября на 
двух площадках учебного за-
ведения пройдет VI открытый 
корпоративный чемпионат про-
фессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills ОСК. В 
соревнованиях по пяти компе-
тенциям примут участие пред-
ставители 27 предприятий кор-
порации и учебных заведений. 
Техникум будет принимать у 
себя две компетенции: все те 
же «сварочные технологии» и 
«инженерный дизайн CAD». И 
конечно же – выставит своего 
участника.

 + Доброе дело. Заводчане помогли детскому дому

70 метров безопасности
Тамара Каратушина

Есть люди, которые, совершая 
хорошие поступки, остаются не-
замеченными. Но на то мы и за-
водская газета, чтобы расска-
зывать о таких скромных и ще-
дрых на добро заводчанах.

Весной этого года детский 
дом «Надежда» обратился к 
заводу с просьбой о помощи. 
Большую территорию детской 
игровой площадки нужно бы-
ло разделить, чтобы обеспе-
чить безопасный активный 
отдых для группы детей с ау-
тизмом. Разумеется, завод по-
шел им навстречу, о чем ре-
дакция «В!» узнала совершен-

но случайно. И разыскала ге-
роев этой истории. 

Ими оказались работники це-
ха 58, которые по заданию адми-
нистрации завода выполнили 
требуемую работу. Начальник 
цеха Сергей Гребенников, брига-
дир Алексей Денисик и шестеро 
их подчиненных за три недели, 
с учетом непогоды, установили 
на детской площадке требуемое 
ограждение. 

Поскольку изготовление 
ограждения силами завода бы-
ло нецелесообразно, решили его 
купить. И в разговоре с «В!» Сер-
гей Гребенников выразил от-
дельную благодарность началь-
нику АХО Любови Кулеевой за 
помощь в этой закупке. Всем из-

вестно, насколько это трудоем-
кий процесс – согласовать, про-
вести конкурсы, подписать фи-
нансовые и прочие документы 
и в конечном счете приобрести 
желаемое; все это она сделала в 
кратчайшие сроки. Что позволи-
ло обеспечить особенным детям 
полноценный и безопасный от-
дых на свежем воздухе. 

В итоге, силами работников 
цеха 58 по периметру детской 
площадки было установлено 
более 70 метров двухметрового 
ограждения. За что администра-
ция детского дома «Надежда» 
выразила искреннюю благодар-
ность руководству завода и за-
водчанам, которые выполнили 
эту работу.

 + Ликбез

Ценный актив завода 
Анастасия Богусонова

Продолжаем разговор об интеллектуальной собственности, 
начатый в предыдущих номерах газеты.

Интеллектуальная собственность в настоящее время приобре-
тает все большее значение для различных областей деятель-
ности человека. В судостроении это очень важный стратегиче-
ский ресурс с сильнейшим инструментом развития. Говоря ко-
ротко, можно выделить следующие основные назначения ин-
теллектуальной собственности.
Приобретение конкурентных преимуществ. В связи с тем, что 
многие объекты интеллектуальной собственности являются на-
учно-техническими достижениями, на их основе могут произ-
водиться новые или улучшенные суда гражданского и военного 
назначения. Кроме того, обновление технологических процес-
сов путем внедрения результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД) позволяет снизить себестоимость продукции, повы-
сить производительность и конкурентоспособность завода.
Защита собственного бизнеса. Законодательство в области про-
мышленной собственности устроено таким образом, что права на 
РИД принадлежат тому, кто первым осуществил их регистрацию. 
Поэтому надлежащее оформление прав на РИД снижает риск не-
добросовестной конкуренции, нарушения прав третьих лиц.
Извлечение дополнительной прибыли. Юридически оформлен-
ные права на РИД дают возможность быть монополистом в опре-
деленной нише и, соответственно, получать коммерческую выгоду 
от реализации этих прав – например, путем продажи лицензий. 
Увеличение стоимости завода. Нематериальные активы явля-
ются наиболее эффективным инструментом увеличения стои-
мости предприятий. Если на балансе завода числятся объекты 
интеллектуальной собственности, то и акции его дороже.
Формирование репутации завода и продвижение товаров. На-
личие значительного портфеля патентов или товарных знаков 
характеризует завод как предприятие, которое соответствует 
современным тенденциям, заботится о своем интеллектуаль-
ном капитале и имеет большой потенциал для развития.
Чтобы интеллектуальная собственность приносила выгоды за-
воду, ею необходимо эффективно управлять – так же, как и ма-
териальными, трудовыми или финансовыми ресурсами. Для 
этого у нас создается система управления правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, которая должна опреде-
лить приоритеты научно-технического развития, способы ох-
раны интеллектуальной собственности, принципы распреде-
ления прав, а также механизм вознаграждения авторов за ис-
пользование на заводе РИД. 

Проливной пробег

8 сентября в Калининграде прошел 34-й велопробег «Тур де 
Кранц», и – не без участия заводчан. 

К сожалению, велосипедистам на этот раз не повезло с пого-
дой: пробег проходил под проливным дождем. Видимо поэто-
му участников мероприятия было меньше, чем в прошлом го-
ду. Восемь тысяч участников зарегистрировались, но не все 
появились на старте. Также нередки были случаи, когда люди 
разворачивались прямо на трассе и отправлялись домой. 
Наши заводчане принимали участие в мероприятии, но не ор-
ганизованно, как прежде, а индивидуально. Как рассказал «В!» 
один из них, Дмитрий Боровский, в этом году стартовали они у 
спорткомплекса «Янтарный» на Сельме, здесь же и финиширо-
вали. Зарегистрированным участникам велопробега по тради-
ции выдавали памятные футболки с символикой «Тура», но де-
лали это уже на финише. 
А на промежуточном финише в Зеленоградске, несмотря на 
дождь, работал фудкорт и давали концерт.  

 + Соб. инф.

Желающих учиться в Прибалтийском судостроительном техникуме – вдвое 
больше, чем бюджетных мест; а преподавателей – не хватает. ФОТО: ПСТ

Непогода отпугнула многих, но не далеко не всех. ФОТО: Д. БОРОВСКИЙ
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 + Поздравляем

Так держать!

Эдуард Ефимов, генеральный директор завода, поздравил команду 
«Шторм» с большой победой: «Наши футболисты показывают пре-
красную игру и удерживают лидирующее место в регионе в тече-
ние последних лет. Молодцы! Хочу выразить благодарность коман-
де «Шторм» за то, что она достойно представляет завод в сорев-
нованиях самого высокого уровня. И я вместе со всеми ее предан-
ными болельщиками желаю ей так держать и завоевывать только 
первые места!» 

Коллектив МП «Янтарь» поздравляет с юбилеем 4 сентя-
бря Анну Дмитриевну Пропенко, токаря. 

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 11 сентября 
Татьяну Михайловну Чикун, старшего кладовщика.

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 19 сентября 
Андрея Дмитриевича Зелёного, такелажника. 

Коллектив цеха 24 поздравляет с 45-летием непрерыв-
ной трудовой деятельности
10 сентября – Татьяну Ивановну Подолян, инженера-тех-
нолога-нормировщика;
16 сентября – Галину Ивановну Хмурчик, газорезчика. 

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем:
9 сентября – Валерия Ивановича Терещенко, контроле-
ра КПП;
12 сентября – Владимира Анатольевича Кабанова, кон-
тролера КПП;
19 сентября – Светлану Николаевну Дрига, контролера 
КПП. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
4 сентября – Нину Александровну Миронько, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
16 сентября – Алексея Васильевича Иванова, ветерана 
труда завода. 

 + Событие. Команда «Шторм» одержала историческую победу

 + Спорт

Первый Кубок – Элькину

Женщины установили 
супер-рекорд

Виталий Бойко

С 27 по 30 августа в корпусе 24 проходило лично-ко-
мандное первенство завода по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. 

31 команда подала заявки на участие в соревнованиях, в 
каждой – двое мужчин и женщина. Стрельбы проходили 
из положения сидя, с упора. Расстояние до мишени – 10 
метров. Упражнение состояло из 6 пробных и 6 зачет-
ных выстрелов. 
Лучше всех отстрелялась команда 2 цеха 3: Владимир 
Уланов, Александр Еремеев, Елена Калинкина. Наиболь-
шее количество очков – 157 – принесло им золотые ме-
дали. 155 очков и четыре попадания в «десятку» – таков 
результат у команды ИО (инструментальный отдел): Ев-
гений Денисенко, Сергей Гребенюков, Наталья Мякише-
ва. И серебряные медали в их активе. Команда ООТиЗ в 
составе Кирилла Кислицина, Дмитрия Белохвостикова 
и Анны Морик также набрала 155 очков, но у них – лишь 
два попадания в «десятку». Таким образом, они завоева-
ли бронзовые медали.
В личном первенстве у мужчин победителем соревнова-
ний стал Александр Гейко из цеха 24 с 58 очками. Луч-
шая кучность попаданий вывела Сергея Чечурова из 
УТОиРСПС на второе место – 57 очков. С тем же количе-
ством очков третье место занял Валерий Алейников из 
«Охраны» Росгвардии.
В личном первенстве у женщин победителем стала Оль-
га Полячёнок из ОВК с супер-рекордом в 59 очков! Вто-
рое место – у Светланы Поздняковой из ОВБ с 57 очками. 
Татьяна Ким из ОГМ с результатом 55 очков заняла тре-
тье место.
Как в командном, так и в личном первенстве победи-
тели и призеры были награждены грамотами, кубками, 
медалями и подарочными сертификатами. Все призы 
предоставлены профсоюзным комитетом завода.

Сергей Михайлов

З а в о д с к а я  к о м а н д а 
«Шторм» завоевала Кубок 
Калининградской обла-
сти по футболу – впервые 
в своей истории. Победу 
наши спортсмены посвя-
тили памяти Бориса Эль-
кина, легендарного тре-
нера команды, ушедшего 
из жизни в прошлом году. 
После вручения Кубка об 
этом заявил администра-
тор «Шторма» Александр 
Киселёв. У него мы узна-
ли о деталях нового спор-
тивного достижения за-
водских футболистов.

З а  п о с л е д н и е  г о д ы 
«Шторм» дважды стано-
вился чемпионом Кали-
нинградской области, 
но столь важные побе-
ды команда одерживала 
и в советском прошлом. 
Обладателем региональ-
ного Кубка наши фут-
болисты стали впервые 
– за всю свою историю, 
которая началась еще в 
1946 году, когда команда 
называлась «Судострои-
тель». Так что это дости-
жение «Шторма» можно 
назвать поистине исто-
рическим!

«Кубок отличается от 
чемпионата области тем, 
что в этом турнире уча-
ствуют команды всех трех 
лиг и игры идут по олим-
пийской системе: прои-
гравший в матче – выбы-
вает», - поясняет админи-
стратор нашей команды 
Александр Киселёв.

В 1/16 Кубка «Шторм» 
обыграл в Ладушкине 
местную команду со сче-
том 1:0. «Играли вполноги, 
поскольку были уверены 
в победе», - замечает наш 
собеседник. 

В 1/8 слепой жребий 
выбрал для судострои-
телей очень сильного со-
перника – команду «Лу-
койл-Светлый», их глав-
ного конкурента за при-
зовые места в областном 
чемпионате. Играли на 
поле «Шторма»: основное 
время – 1:1, дополнитель-
ное – по нулям, пеналь-
ти… «В серии пенальти от-
личился наш вратарь Ва-

дим Чевычелов, маляр 43 
цеха. Он отбил два один-
надцатиметровых и вы-
тащил команду в 1/4 фи-
нала», - рассказывает Ки-
селёв. 

В 1/4 финала «Шторм» 
обыграл «Калининград 
2018» со счетом 2:1. 

В полуфинале прини-
мали на своем поле ко-
манду «Галерея обуви», 
одного из удачливых ли-
деров первой лиги, и уве-
ренно победили гостей: 
5:1. Таким образом – выш-
ли в финал Кубка, что 
значимо уже само по себе.

«Команда «Шторм» 
играла в финале всего 
четыре раза за всю свою 
историю – в 46 году, потом 
в 50-м, в 60-м и в 73-м. И 
все время проигрывала», 
- вспоминает Киселёв.

Финальная битва раз-
вернулась на стадио-
не «Пионер» 10 августа, 
в День физкультурника. 
Соперник – команда «Не-
ман» из одноименного 
города. «В последние лет 
шесть они особых резуль-
татов не показывали. Но 
в этом году у них очень 
сильная команда, глав-
ным образом – из кали-
нинградцев», - характери-

зует соперника админи-
стратор «Шторма».

В решающий день на 
футбольном поле бо-
лельщики увидели мно-
го борьбы, но мало голе-
вых моментов. Инициа-
тива на стороне неман-
цев, но «Шторм» атакует 
острее, особенно к концу 
основного времени. Итог 
– 0:0. А в первую допол-
нительную пятнадцати-
минутку наши забивают 
два мяча подряд: снача-
ла Андрей Можаровский, 
следом за ним Анатолий 
Константинов, оба из 43 
цеха. За две минуты до 
конца дополнительного 
времени в нашей штраф-
ной судья замечает игру 
рукой, пусть и случай-
ную. «Неман» реализует 
пенальти: 2:1. И устраи-
вает дикий навал на на-

ши ворота в последние 
2-3 минуты. Но «Шторм» 
выстоял!

«Впервые за 73 года 
мы стали обладателями 
Кубка, который разыгры-
вался в 59 раз. Был пери-
од, когда его отменили», - 
уточняет Киселёв.

«Эта победа – наша об-
щая заслуга, - добавля-
ет он. - И каждого игрока 
в команде под руковод-
ством бессменного капи-
тана Валерия Чевычело-
ва. И руководителя коман-
ды Вадима Швендика. И 
тренера Ильи Чеботарёва. 
Победу эту мы, конечно, 
посвящаем памяти Бори-
са Евельевича Элькина, 
который порядка 30 лет 
был с командой «Шторм» 
и с заводом, и умер 18 сен-
тября прошлого года на 76 
году жизни».

 + Регион. Инновационный центр создадут совместно с ОСК

Кадры, наука, инжиниринг
Власти Калининградской 
области совместно с ОСК 
и рядом других компа-
ний планируют созда-
ние в регионе инноваци-
онного научно-техноло-
гического центра «Бал-
тийская долина». Об этом 
сообщил на расширен-
ном заседании рабочей 
группы Госсовета РФ по 
направлению «Малое и 
среднее предпринима-
тельство» губернатор ре-
гиона Антон Алиханов.

«В этом году нами совмест-
но с Балтийским Федераль-
ным университетом и еще 
несколькими учебными 
организациями была уже 
подана заявка на создание 
инновационного научно-
технологического центра 
Калининградской области 
– это так называемая «Бал-
тийская долина». В разра-
ботку проекта включены 
ряд компаний, включая 
Объединенную судостро-
ительную корпорацию, GS 

Group, «Автотор» и Янтар-
ный комбинат, «Содруже-
ство» и «Мираторг», кото-
рые выступят, в том числе 
источником технологиче-
ских заказов для иннова-
ционных компаний», - ска-
зал Алиханов.

Он отметил, что такая 
триада – кадры, наука, ин-
жиниринг – «будет не толь-
ко содействовать росту про-
изводительности труда в 
базовых отраслях экономи-
ки, но и может оказать по-

зитивное влияние на раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства, по-
служить стимулом для соз-
дания новых производств».

Губернатор добавил, 
что областные власти на-
лаживают взаимодействие 
с вузами, в том числе ока-
зывая помощь в исследо-
вательском оборудовании 
и коммерциализации их 
научных разработок.

 + По сообщ. СМИ

Ольга Полячёнок – самый меткий стрелок завода. ФОТО: В. БОЙКО

Кубок области по футболу «Шторм» завоевал впервые за 73 года. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


