ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРИБАЛТИЙСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЯНТАРЬ»

С

вою историю Прибалтийский су- ких судов. Среди них стоит отметить строидостроительный завод «Янтарь» от- тельство 51 сухогруза проекта 781 «Балтийсчитывает с 8 июля 1945 года, ког- ский», 10 ледокольных паромов «Сахалин»,
да Государственный Комитет Обороны 14 спасательных буксиров ледового класСССР постановлением №9467-С узаконил са проекта 843, а также 10 портовых буксиобразование судостроительного предпри- ров проекта 04983 и 10 самоходных речятия в Кенигсберге на базе бывшего заво- ных грузовых судов проекта 898 «Днепр».
да «Шихау». С осени 1945 года завод стал Отремонтировано за эти годы свыше
проводить мелкий ремонт больших и ма- 450 кораблей ВМФ и гражданских судов.
лых морских охотников, трофейных мин- Сегодня ОАО «ПСЗ «Янтарь» находится на
ных тральщиков, плавдока.
подъеме. Оборот его за последние 3 гоПервенцем судостроительной програм- да вырос в 12 раз, растет производство
мы стал СКР «Зоркий» (проект 29, сдан по всем основным направлениям. Сохрав 1949 году). Завод построил еще 2 заказа нив приоритет в выполнении государсэтого проекта – «Орел» и «Коршун». Ос- твенного оборонного заказа (строительсновной послевоенной специализацией тво большого десантного корабля проекта
завода «Янтарь» стало строительство во- 11711 и опытового судна проекта 11982
енных кораблей.
для ВМФ России), большое внимание за31 января 1966 года предприятие было пе- вод уделяет военно-техническому сотрудреименовано в Прибалтийский судостро- ничеству, в рамках которого ведется строительный завод «Янтарь». В том же году
достижения калининградских корабелов были отмечены государством – завод награжден
орденом Трудового
Красного Знамени. На
новую ступень развития предприятие вывело строительство в 1972
СКР пр. 11540 «Ярослав Мудрый», сдан ВМФ РФ в 2009 году
году судостроительного комплекса с крытым эллингом, позволившего производить суда спусковым
весом до 12 тыс. тонн. Завод работал ритмично и надежно, как отлаженный механизм, отвечая требованиям времени.
За период с 1949 по 2009 год для ВМФ
России заводом «Янтарь» было построено 154 корабля. Среди них:
• с торожевые корабли проекта 29
Природоохранное судно пр. 6457С «Спрут»,
сдано ПС ФСБ РФ в 2009 году
(3 единицы), проекта 42 (7 единиц),
ительство 3 фрегатов проекта 1135.6 для
проекта 50 (41 единица), проекта
ВМС Индии, а также коммерческому судо11540 (2 единицы);
• п ротиволодочные корабли проекта строению и судоремонту. Численность ра159 (24 единицы), проекта 35 (18 еди- ботников завода, упавшая в кризисные годы, теперь превышает 3,5 тыс. человек.
ниц), проекта 1135 «Буревестник» (19
единиц), проекта 1155 «Фрегат» (9 еди- «Янтарь» превращается в современное
многопрофильное судостроительное и суниц), проекта 1155.1 (1 единица);
• б ольшие десантные корабли проекта доремонтное предприятие. Внедряют171 «Тапир» (14 единиц) и проекта 1174 ся и осваиваются новые технологии. Идет
постоянное обновление инфраструктуры
«Носорог» (3 единицы);
• к орабли космической связи проекта завода и повышение квалификации специалистов. В процессе разработки проект
1826 «Рубидий» (3 единицы).
Со стапелей завода за 65 лет сошло более масштабной реконструкции судострои100 крупных и около 400 малых гражданс- тельного комплекса.

Генеральный директор

Игорь Анатольевич Орлов
Окончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения. Кандидат экономических наук.
Послужной список: 1987–1994 годы – ПО «Север»
НИПТБ «Онега», г. Северодвинск (инженер-технолог,
начальник сектора, главный технолог), 1994–2008 годы – ФГУП «ЦС «Звездочка» , г. Северодвинск (начальник ОАСУП, заместитель генерального директора),
с 2008 года – ОАО «ПСЗ «Янтарь», г. Калининград (заместитель генерального директора, и.о. генерального
директора, генеральный директор). Награжден медалями Петра Великого и «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «Ударник XII пятилетки».

Девиз завода – «Качество, проверенное морем» – подтверждается сертификатами ведущих
классификационных обществ.
Система управления качеством
на предприятии соответствует требованиям международных
стандартов ISO 9001.
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http://www.shipyard-yantar.ru

Р Е К Л А М Ы

ОАО «Прибалтийский
судостроительный завод
«Янтарь»

