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Уважаемые коллеги!
В канун юбилейного для СКТБЭ года мы начинаем выпуск внутрикорпоративного издания
под рабочим названием «Вестник СКТБЭ». Сегодня вы держите в руках его пилотный номер.
По сути, это заявка на издание, которая должна получить ваше одобрение.

Зачем мы это затеваем? Ответ прост: пришло время заменить «сарафанное радио» пе-
чатным словом. На страницах вестника мы будем рассказывать о достижениях СКТБЭ 
(а значит – о ваших успехах, возможно – о проблемах и сложностях, если они будут воз-
никать), о новых людях, решивших связать свою судьбу с нашим предприятием, о ветера-
нах, о молодых специалистах, напомним 75-летнюю историю нашей жизни, расскажем о
перспективах – другими словами, будем стараться говорить о том, что действительно вол-
нует каждого из нас. 

75 лет – значимая дата, и отмечать ее предстоит не одним днем. В течение 2017 года
мы многое вспомним и многое переосмыслим. Давайте сделаем это вместе!

В этом году на промежуточном этапе чемпионата,
проводимом Группой компаний ОСК, в компе-
тенции «Инженерная графика CAD» лучшим
был признан Илья Станиславович ЛАВРЕ-
НЕНКО,инженер конструкторского отдела.

- Илья Станиславович, расскажите не-
много о WorldSkillsHi-Tech, ведь, как нам
стало известно, еще будучи студен-
том Московского политехнического
университета Вы участвовали в этих
соревнованиях.

- В нашей стране чемпионат WorldSkillsHi-Tech стар-
товал в 2014 году. Я участвовал в студенческих со-
ревнованиях, а на Hi-Tech ездил в 2015-м. В этот раз
впервые чемпионат проходил по несколько иной
схеме: команды-участницы формировались по ито-
гам корпоративных чемпионатов – конкурсов про-
фессионального мастерства, а потом уже победители
представляли свои компании на третьем Чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности WorldSkillsHi–Tech
2016, который прошел в начале ноября в Екатерин-
бурге. Можно сказать, что в этом году помимо Объ-
единенной судостроительной корпорации свои
команды выставили все российские госкорпорации
– лидеры отечественной промышленности: Росатом,
Ростех, Объединенная авиастроительная корпора-
ция, Роскосмос, Евраз, СТАН, Челябинский трубопро-
катный завод, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком,
Россети и другие. По двадцати семи компетенциям
соревновались более трехсот конкурсантов с уча-
стием почти такого же количества экспертов. Кстати,
в компетенции «Обработка листового металла» по-
бедил судовой сборщик-достройщик Севмаша Дмит-
рий Федоров.

- А Ваша победа была во втором этапе
корпоративного чемпионата, в кото-
ром приняли участие молодые кора-
белы практически всех компаний
Группы ОСК?

- В октябре в Санкт-Петербурге действительно со-
брались молодые специалисты многих компаний
ОСК. Кроме СКТБЭ, приняли участие и Адмиралтей-
ские верфи, и Севмаш, и Северные верфи, и Выборг-

В конце ноября по инициативе генерального директора в СКТБЭ была
проведена аттестация сотрудников. Аттестация призвана выяснить уро-
вень квалификации работника и его соответствие занимаемой должно-
сти, при этом квалификация может оцениваться в следующих категориях:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно».

Три дня – с 22 по 24 ноября 2016 года – под председательством заме-
стителя генерального директора по кадрам и корпоративному управле-
нию С.С. Фомина работала аттестационная комиссия, в которую помимо
заместителей генерального директора вошли многие сотрудники пред-
приятия. В ходе общения с аттестуемыми члены комиссии выясняли,
может ли человек выполнять более сложную и ответственную работу, ис-
пытывает ли он трудности на своем рабочем месте, каков его творческий
потенциал, уровень эрудиции, компетентности, как он относится к кри-
тике, замечаниям, взысканиям, чего ожидает в будущем от нашего пред-
приятия. В результате аттестацию прошли 52 работника СКТБЭ, из них
31 человек получил оценку «хорошо» и 21 человек – оценку «удовлетво-
рительно».   ■

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Егорович ЯЦУК, генеральный директор

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В 2016 году прошел третий Чемпионат
сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности по
методике World Skills (WorldSkillsHi-Tech) –
самые масштабные в России соревнования про-
фессионального мастерства среди крупнейших
российских компаний. Эти соревнования соби-
рают талантливую молодежь в возрасте от 16
до 28 лет – специалистов крупнейших россий-
ских промышленных предприятий, активно уча-
ствующих в техническом перевооружении, раз-
вивающих производственные стандарты. На
протяжении трех лет WorldSkillsHi-Tech повы-
шает статус и стандарты профессиональной
подготовки, популяризирует рабочие профес-
сии, способствует грамотной профориентации,
обеспечивая высокотехнологичные отрасли
промышленности качественными кадрами, объ-
единяет российские предприятия и помогает
сформировать авторитетные экспертные со-
общества. Все это оказывает огромное воздей-
ствие на повышение производительности труда,
что в свою очередь является одним из ключевых
ресурсов ускорения экономического роста и
построения высокотехнологичного производ-
ственного сектора. 
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ОКОНЧАНИЕ

Антон Витальевич 
ТОЛСТИКОВ,
ведущий инженер 
конструкторского 
отдела
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ский судостроительный завод, и «Рубин», и «Звез-
дочка». Да всех не перечислишь. Были и сту-
денты профильных учебных заведений – Кол-
леджа судостроения и прикладных технологий,
Тихвинского промышленно-технологического
техникума, филиала Северного (Арктического)
федерального университета. Там в компетенции
«Инженерная графика CAD» я и занял первое
место.

- Значит, конкуренция была? Вы
рассчитывали на победу или это
стало для Вас полной неожидан-
ностью?

- Конкуренция была, так как уровень подго-
товки участников был достаточно высоким.
А что касается победы, то я просто делал свою
работу. Была мотивация занять призовое ме-
сто, чего и удалось добиться.

- Как известно, по условиям чем-
пионата, за каждым участником
должен «стоять» эксперт. Кто был
Вашим экспертом, кто помогал?

- Антон Витальевич Толстиков, ведущий инже-
нер конструкторского отдела. Его помощь была
очень значимой для меня. Если честно, то
именно он и подтолкнул меня к мысли участво-
вать в этом чемпионате уже не в качестве сту-
дента, а в качестве сотрудника СКТБЭ. Мы мно-
гое прорабатывали с ним до чемпионата,
проговаривали, обсуждали стратегию. Под-
держку Антона Витальевича я ощущал и непо-
средственно на чемпионате. Огромное ему спа-
сибо за это!

- Илья Станиславович, чего Вы
ожидаете от юбилейного для
СКТБЭ 2017 года?

-Хочется, чтобы наше предприятие развива-
лось, разрабатывало больше новой продук-
ции как военного, так и гражданского на-
значения, развивало бы свою материальную
базу, внедряло новые технологии на про-
изводстве. Ну и для себя, конечно: хотелось
бы быть непосредственным участником всех
значимых событий предприятия. Больше но-
вых, интересных задач. Мне кажется, с кол-
лективом СКТБЭ все это достижимо! 

- Еще раз поздравляем Вас и наде-
емся, что это далеко не последняя
победа в Вашей жизни. Удачи Вам!
■



Почтенный возраст СКТБЭ свиде-
тельствует – мы богаты добрыми тра-
дициями, которые помогают работать
ритмично, продуктивно, целеустрем-
ленно. Одна из таких традиций – бе-
режное сохранение уникального кад-
рового потенциала. Когда молодые
люди, делающие первые шаги в про-
фессии, имеют возможность перенять
опыт тех, кто работает в СКТБЭ два-
дцать, тридцать, сорок лет, возникает
и крепнет надежда, что мы справимся
и с гособоронзаказом, и с задачами Федеральной целевой программы,
и с новыми направлениями нашей работы, которые обязательно
будут в юбилейном для нас 2017 году. У нас много увлеченных
людей, способных творчески работать на перспективу. И именно
это радует, потому что только талантливые, высокопрофессиональные
люди смогут выполнить те грандиозные планы, которые стоят
сегодня перед СКТБЭ. От всей души поздравляю всех сотрудников с
Новым годом!

Так уж сложилось, что отдел персонала СКТБЭ – это не только и не
просто прием и увольнение работников, хранение и заполнение их тру-
довых книжек, отслеживание их присутствия или отсутствия. Сегодня
отдел персонала во многом превратился в аналитическую структуру, в
задачи которой входит обеспечение предприятия квалифицированными
специалистами, обучение и повышение подготовки наших сотрудников,
анализ причин текучести кадров, взаимодействие с вышестоящими ор-
ганизациями. Чтобы раскрыть творческий потенциал коллектива, в 2016
году мы приступили к аттестации сотрудников, в процессе которой ста-
новятся явными их проблемы, пожелания, стремления, их перспективное

видение себя в коллективе. Ознаме-
новался год и началом движения на-
ставничества, когда опытные сотруд-
ники делятся своими знаниями и
умениями с теми, кто только начинает
свою трудовую жизнь в СКТБЭ.

2017 год для СКТБЭ юбилейный!
Хочется пожелать всем сотрудникам
в год 75-летия сохранить и преумно-
жить творческий потенциал, по-преж-
нему оставаясь одним из старейших
уникальных коллективов на терри-
тории Москвы. Здоровья, благополу-
чия, удачи вам, дорогие коллеги. 

Одной из важнейших и наиболее актуальных задач,
стоящих перед коллективом конструкторско-техно-
логического направления в уходящем 2016 году, яви-
лось конструкторское и технологическое обеспечение
серийного производства систем ЭХРВ четвертого
поколения типа «Астра» и «Айва», а также сервисное
и гарантийное обеспечение их эксплуатации. Со-
вместно со специалистами ВМФ РФ и с учетом по-
лученной обратной связи была завершена важнейшая
и непростая работа по разработке мероприятий по
повышению надежности систем ЭХРВ, поставленных
для проектов «Борей» и «Ясень», которые нашли
свою полную поддержку у службы РХБЗ ВМФ, НИИ
КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА». Была продолжена
работа по расширению компетенции как комплект-

Мы заканчиваем 2016 год и вступаем в год 75-летия СКТБЭ. 
Время подвести итоги и решить, чем будет памятен нам уходящий год, 
что бы хотелось навсегда оставить в нем, а что – обязательно сохранить 
и преумножить в году юбилейном. Чего мы ждем от наступающего 2017-го?

Прошедший год был богат на события со знаком плюс,
и одно из них – проверка собственных сил в инженер-
но-техническом конкурсе ОСК, где проект нашего
отдела «Система регенерации гипоксической газовоз-
душной среды с повышенным содержанием аргона для
обитаемых герметизированных объектов» вошел в
тройку победителей.

Как правило, на конкурс, который призван помочь
студентам и аспирантам сделать осознанный выбор
профессии судостроителя, а молодым инженерам реа-
лизовать свои инновационные проекты на предприятиях
ОСК, представляются научно-исследовательские и про-

Без преувеличения можно сказать, что
2016 год стал для нас рекордным
годом. Работали много, эффективно,
с полной загруженностью, сверхуроч-
но. Работали хорошо! Даже непосред-
ственные участники этого годового
марафона, на которых держится все
производство СКТБЭ, – рабочие удив-
лялись, как им удалось выдержать этот
темп и сделать все, что было необхо-
димо. И они сделали!

Наступает новый 2017 юбилейный
для нас год. Очень хочется пожелать всему коллективу СКТБЭ прежде
всего работы – эффективной работы в том же темпе, с той же
полной отдачей, и конечно – рекордов. Удачи всем нам!

В СКТБЭ я всего год, при этом рань-
ше непосредственно на производ-
стве не работал. Конечно, было не-
много волнительно. Справлюсь ли?
Но мне очень помог мой наставник
Александр Дмитриевич Громов –
самый опытный электрогазосвар-
щик. Оказалось, что работать на
стабильном производстве столь вы-
сокого уровня, работать с черте-
жами очень интересно, даже увле-
кательно. Вот и получается, что

2016-й для меня год знаковый – я начал работать в СКТБЭ. Очень
хочется пожелать всем нам, чтобы в юбилейном 2017 году у нас
было много заказов, много работы, чтобы не пропал творческий
интерес даже в наших рабочих профессиях!

2016 год был сложным, но ре-
зультаты прошедшего года сви-
детельствуют о том, что даже в
непростых условиях предприя-
тию удалось реализовать по-
ставленные планы и задачи, на-
правленные на обеспечение
обороноспособности государст-
ва, сохранение и развитие на-
учно-производственного по-
тенциала.

И в этом, прежде всего, за-
слуга ВСЕХ без исключения работников АО СКТБЭ.

В следующем году перед предприятием стоят масштабные
задачи, требующие больших интеллектуальных и материальных
ресурсов, концентрации усилий сотни специалистов, и я уверен,
что общими усилиями мы сможем добиться их реализации в
юбилейном 2017 году, ведь только работая в КОМАНДЕ можно
достичь максимального результата.

Мои самые искренние поздравления коллегам по АО СКТБЭ,
коллективам АО ОСК, Министерства промышленности и торговли,
а также предприятиям по кооперации и всем деловым партне-
рам!

Иногда возникает устойчивое ощущение, что годы, сменяя друг друга, не меняют
главную задачу, стоящую перед человеком. И если 2016 год прошел для нас под
знаком поиска таланта, то вряд ли эта задача станет иной в 2017-м. 

СКТБЭ без преувеличения можно назвать связующим звеном между наукой и
производством. Именно поэтому наши устремления обращены как к Российской
академии наук, так и к учебным заведениям, таким как Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Московский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И. Менделеева и другие. Однако воплощение любой идеи или
задачи, способной удержать нас на уровне мировых достижений, сделать нас кон-
курентоспособными, требует материальной составляющей. Идей достаточно,
остается только найти тех, кто будет гореть этой идеей, для кого ее воплощение
станет смыслом жизни и творческого долголетия. Ну и конечно, придется подвести
под это крепкую материальную базу.

Хочется пожелать
всем коллегам и парт-
нерам, чтобы юбилей-
ный год каждому из нас
принес благополучие и
успех, подарил новые
блестящие идеи и по-
мог воплотить их в
жизнь. Пожелаем друг
другу профессиональ-
ного роста, оптимизма
и веры в себя! Пусть

сбываются наши мечты и легко решаются все постав-
ленные задачи. Сложности пусть обходят наш дружный
коллектив стороной, а карьерная лестница превращается
для многих во взлетную полосу. Желаю успеха и про-
цветания в нашем общем деле! 

изводственные работы, конструкторские проработки
и инженерные расчеты, инновационные предложения,
организационные мероприятия по повышению эконо-
мической эффективности, базы данных, прикладное
программное обеспечение или комплексные дизайнер-
ские предложения. В этом году за звание лучшего
проекта судостроительной промышленности боролись
18 инновационных проектов от 13 предприятий и
пяти вузов. Приятно осознавать, что одно из призовых
мест оказалось нашим!

Хотелось бы верить, что 2017 год будет столь же
интересным, насыщенным, что к нам на работу придут
молодые, талантливые ребята – мечтающие, увлеченные,
заряженные талантом и знаниями. Именно этого я
желаю всем нам в юбилейном году.

Если кто-то еще помнит, то 
2016-й – год високосный, и особых
радостей ждать от него не прихо-
дилось изначально. Он должен
был быть трудным. Он таким и
был. Было много работы, ответ-
ственных заданий, которые мы
выполнили. Каждый раз, проверяя
и перепроверяя свою работу, мы
думали и продолжаем думать о
тех, для кого все это делается, о
тех, кто выходит в море и, воз-
можно, иногда добрым словом
вспоминает нас. И снова хочется
перепроверить – все ли правиль-
но?

В этом году к нам на работу пришли молодые сотрудники – хо-
рошие ребята. Есть надежда, что будет кому передать свой опыт,
чему-то научить. Нас ведь так же учили, наставляли: от станка – к
станку, от рук – к рукам. А теперь уже мы наставники. Хочется
пожелать и молодым, и уже умудренным опытом рабочим в новом
году новых заказов, много работы и, конечно, удачи!

ного поставщика – в 2016 году АО СКТБЭ завершило
разработку и приступило к испытаниям герметичного
насосного агрегата для перекачивания рабочих жидко-
стей для комплектования всех систем ЭХРВ совмещен-
ного типа.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед АО
СКТБЭ в 2016 году, по-прежнему оставалась разработка
перспективных систем ЭХРВ. Был разработан и пред-
ставлен облик перспективной системы ЭХРВ пятого
поколения на новых физических принципах, который
получил высокую оценку специалистов АО «ЦКБ МТ
«Рубин», службы РХБЗ ВМФ и НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ
ВМФ «ВМА», АО ОСК.

В заключение хочу поблагодарить весь коллектив
конструкторско-технологического направления и АО
СКТБЭ за успешную и плодотворную работу в 2016
году и пожелать всем дальнейших творческих успехов
в 2017 году на поприще создания систем ЭХРВ и укреп-
ления обороноспособности нашей Родины.

Юрий Борисович ЯНЕНКО,
заместитель генерального директора –
главный конструктор     

Николай Дмитриевич НОВИКОВ, 
начальник отдела композитных материалов – 
заместитель главного конструктора

Евгения Ильинична МАГАКОВА, 
заместитель генерального директора 
п о экономике и финансам

Владимир Юрьевич БАЛАШОВ,  
слесарь механосборочных работ 6-го разряда

Николай Львович ИВАНОВ,
заместитель генерального директора по производству –
главный инженер

Александр Сергеевич СЕРОВ, 
электрогазосварщик

Михаил Сергеевич БОЧАРНИКОВ, 
начальник отдела «Аргон» – 
заместитель главного конструктора

Сергей Сергеевич ФОМИН,
заместитель генерального директора 
по кадрам и корпоративному управлению

Татьяна Геннадьевна ШУВАЛОВА, 
начальник отдела персонала

С Новым 
годом!
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