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Виктор Павлович, позвольте от души поздравить Вас 
с признанием предприятия лучшим экспортером по ре-
зультатам 2013 года. Это значимое достижение и се-
рьезная заявка на дальнейшее развитие. Надеемся, 
что в контексте санкций в отношении России со сторо-
ны ряда государств и взятого российским руководством 
курса на импортозамещение сложностей в развитии бу-
дет не слишком много.
Нет, тут проблем не будет: оборудование на военных 
кораблях в основном российское, импортные позиции 
можно пересчитать по пальцам. Что касается номина-
ции «лучший экспортер», то это высокая оценка нашей 
работы. Я имею в виду строительство трех фрегатов 
для ВМС Индии. Эти корабли очень хорошо отходи-
ли, отлично показали себя на испытаниях. Их качество 
как нельзя лучше подтверждает наш слоган: «Качество, 
проверенное морем». В рамках выполнения гарантий-
ных обязательств менее одного процента рекламацион-
ных актов!

То есть сотрудничество по всей видимости будет про-
должено?
Думаю, что да. У нас запланированы встречи с индий-
скими коллегами, возможно, они снова изъявят жела-
ние сотрудничать, в том числе и с нашим заводом. 

«ЯНТАРь»: качество,  
проверенное морем

В июле 2014 г. были объявлены результаты 
конкурса «лучший российский экспортер 
2013 года», организованного Министерством 
промышленности и торговли РФ.  
ОАО «Прибалтийский судостроительный  
завод „Янтарь“» (входит в ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация») стало 
победителем конкурса в номинации «лучший 
российский экспортер отрасли». 

Предприятие планирует продолжить работу 
на международном рынке как в сфере военно-
технического сотрудничества, так и в гражданском 
судостроении. В связи с этим руководство завода 
помимо решения текущих задач вплотную 

занято вопросами повышения конкурентоспособности компании: модернизацией 
производственных мощностей и повышением профессионализма сотрудников.

В интервью сайту profiok.com врио генерального директора ПСЗ «Янтарь»  
Виктор Павлович Тутынин рассказал о том, как предприятию — лидеру отрасли удается 
развиваться и уверенно смотреть в будущее в условиях тотального кадрового дефицита.

В связи с этим встает вопрос о подборе квалифициро-
ванных кадров. Ведь если растет объем гособоронзака-
за, появляются заказы от зарубежных партнеров, воз-
никает проблема модернизации производственных 
мощностей и как следствие задача обеспечения произ-
водства кадрами нового типа. Как с этим справляется 
ПСЗ «Янтарь»?
К сожалению, сегодня мы действительно имеем дефи-
цит человеческих ресурсов, в особенности рабочих спе-
циальностей. Это результат длительных простоев на 
производствах и отсутствия заказов, когда не было ни 
интересной работы, ни достойной зарплаты. Рабочие 
специальности несколько утратили престижность. На 
сегодняшний день все меняется — труд корабела снова 
становится востребованным, это интересная, интенсив-
ная ежедневная работа. В настоящий момент наши судо-
строители перегружены. Наверстывая отставание в вы-
полнении гособоронзаказа, мы стремимся повышать 
эффективность труда, грамотно организовывать рабо-
ту, но нехватка собственного ресурса все же приводит 
к тому, что 30 процентов штата рабочих мы привлека-
ем со стороны. 

Наша задача — построить предприятие, конкурентоспо-
собное по срокам, цене и качеству. В настоящий момент 
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реализуется программа переоборудования и модерни-
зации завода. Это позволит автоматизировать многие 
процессы. Большая часть финансирования осуществля-
ется в рамках федеральной целевой программы, 40 про-
центов — собственные будущие доходы предприятия. 
Мы уже заменили часть станков в машиностроительном 
цехе, планируем полностью обновить корпусообраба-
тывающий цех: корпуса на 60–80 процентов будут из-
готавливаться в автоматическом режиме. Помимо этого 
запланированы модернизация и удлинение стапеля. 
Кроме технической стороны вопроса мы всерьез заня-
ты созданием резерва и наращиванием кадрового по-
тенциала, готовим социальную программу обеспечения 
жильем будущих сотрудников. 

По окончании этой масштабной модернизации потребу-
ются совершенно другие специальности, другая квали-
фикация. Придется переучивать своих рабочих и предъ-
являть новые требования к соискателям. Сейчас мы 
формируем требования к новым специальностям, пла-
нируем количественный состав — сколько и каких спе-
циалистов нам потребуется. После этого будем вклю-
чаться в региональные и межрегиональные программы 
по подготовке этих кадров.

Будут ли Ваши требования к специальностям согласо-
ваны с международными профессиональными стан-
дартами?
Разумеется, они в любом случае связаны. Мы же работа-
ем с зарубежными заказчиками, устанавливаем обору-
дование, насыщенное электроникой, со сложным про-
граммным обеспечением. Специалисты, которые будут 

на нем работать, принципиально другие. По сути, рабо-
чие специальности сейчас становятся все ближе к инже-
нерным.

Наверное, сегодня уже сложно провести четкую границу 
между рабочими и инженерами?
Так ее и нет! Мы недавно были у финнов на одном из су-
достроительных предприятий — они вообще не делят со-
трудников на инженеров и рабочих. У них это называет-
ся просто «член профсоюза». Например, такую-то линию 

обслуживают столько-то членов профсоюза. И на рабо-
чих должностях трудятся высококвалифицированные 
люди с высшим образованием. Думаю, мы в ближай-
шее время тоже к этому придем.

Инженер-кораблестроитель всегда был ключевой фи-
гурой, должен был разбираться во многих вещах, вы-
полнял интегрирующую функцию. Как Вы считаете, есть 
ли в этой связи необходимость в особой подготовке та-
ких инженеров? Должны ли специально готовиться не-
кие суперинженеры, способные взять на себя интегри-
рующую функцию, или на эти должности в ходе карьер-
ного отбора выдвинутся люди из среды линейных ин-
женеров?
Классический инженер, если он обладает какой-либо 
специализацией, может работать, не управляя. С запол-
нением таких должностей у нас сейчас нет проблем — 
рынок труда не такой уж и насыщенный, а работать у нас 
интересно. 

Если же имеется в виду инженер-управленец, то се-
годня абсолютно всем катастрофически не хватает зна-
ний именно в сфере управления. В этом смысле люди 
приходят совершенно неподготовленные. Ведь отве-
чать только за себя и принимать решения, нести ответ-
ственность за весь коллектив — это совершенно разные 
вещи. На мой взгляд, при приеме на работу нужно учи-
тывать, способен ли человек в принципе принимать ре-
шения и какие. В дальнейшем можно обучать таких спе-
циалистов, повышать квалификацию, давать возмож-
ность практиковаться. Очень не хватает руководителей, 
которые могли бы не только отслеживать задачи своего 
отдела, но и рассматривать свой отдел как часть боль-
шого подразделения, видеть, как решаемые задачи впи-
сываются в общую работу компании. Как ни удивитель-
но, эти вещи сейчас многим то ли недоступны, то ли по-
просту неинтересны. Пытаемся как-то активизировать, 
шевелить людей, воспитывать патриотизм… Но если нет 
системных знаний, системного видения, результата не 
будет. Человек просто упирается в свой потолок.

Новая правительственная программа инженерного об-
разования как раз и делит инженеров на линейных, 



50 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2014

КАДРЫ ДЛЯ ОПК

управленцев и тех, кто будет заниматься наукой и раз-
работками. То есть инженеров-управленцев будут гото-
вить со студенческой скамьи.
Это очень правильно, но системное мышление в той или 
иной степени необходимо всем, кто к нам приходит. Если 
у человека есть достаточные базовые знания, чтобы об-
учить его нашей специфике, потребуется три-четыре ме-
сяца. За это время он вполне втянется и получит знания, 
которые необходимы ему здесь, на заводе. Но отсутствие 
системного мышления не позволяет людям правильно 
выстраивать свою работу, а в случае с руководителем — 
деятельность отдела. Невозможно выстроить систему 
управления, если такая простая вещь, как формирова-
ние бизнес-процесса, для сотрудников темный лес.

Не секрет, что внедрение систем управления на пред-
приятиях всегда проходит очень сложно: сотрудники 
воспринимают это как дополнительную нагрузку или 
контроль, порой дело доходит до прямого саботажа…
Совершенно верно! Особенно трудно с людьми, занима-
ющими руководящие позиции, квалифицированными 
руководителями с богатым опытом. Казалось бы, у всех 
на слуху эти вещи — бизнес-процессы, проектное управ-
ление. Но что это собой представляет, как формирует-
ся, к сожалению, мало кто представляет. людям труд-
но это систематизировать. Один уходит в воспоминания, 
другой в производственные тонкости… В итоге любое со-
вещание по стратегическим задачам сводится к обсуж-
дению оперативных вопросов, а директор предприятия 
вынужден выполнять функцию модератора.

Поэтому сейчас нам пришлось привлекать всевозмож-
ных консультантов, чтобы они хотя бы пунктирно вы-
строили структуру системы, правила работы и немножко 
«поднастроили» людей, объяснили, как эти вещи долж-
ны работать, как их правильно формировать. Пока про-
цесс идет довольно тяжело. Но мы справимся!

То есть управленцы ПСЗ «Янтарь» учатся на месте и раз-
вивают навыки непосредственно в процессе работы?
Процессное, проектное управление — это же целая 
наука! Руководитель проекта фактически управляет ма-
леньким заводом — тем же самым, что и я. Он выполня-
ет те же самые управленческие функции, просто на от-

дельном направлении. На рынке таких руководителей 
немного, поэтому людей надо и обучать, и давать им 
практиковаться. Знания ведь надо не просто иметь в го-
лове, а уметь применить на практике, внедрить.

ПСЗ «Янтарь» сейчас входит в «Объединенную судостро-
ительную корпорацию» (ОСК), которая гораздо шире 
смотрит на рынок, чем конкретный завод. Корпорация 
в этом плане нам много помогает. У нас четыре лучших 
специалиста (кадровый резерв) прошли президентскую 
программу по обучению, на это были специально вы-
делены средства. В этом году двое ребят уже закончили 
и двое еще продолжают учиться. Краткосрочные курсы 
повышения квалификации специалистов проводятся 
и в ОСК, мы сами проводим их на заводе.

Вы придерживаетесь классических управленческих 
методик или берете на вооружение и новые тренды? 
ОАО «КАМАЗ», например, недавно очень успешно вне-
дрил технологию lean-management, «бережливое про-
изводство». Будете пробовать?
Эти вещи однозначно нужно применять. Конечно, мы 
все это рассматриваем, у нас в стратегии предприятия 
есть это направление — «бережливое производство», 
снижение трудоемкости на единицу продукции, сокра-
щение сроков строительства кораблей или производ-
ства изделий. Это все заложено в стратегию, прораба-
тывается, под это мы формулируем задачи и проводим 
мероприятия. Да и ресурсы приходится высвобождать, 
чтобы наравне с военными заказами выполнять граж-
данские.

Виктор Павлович, по-Вашему мнению, управленец для 
оборонного предприятия — это некий особенный тип 
управленца? Нужны ему какие-то специальные навыки 
и техники или достаточно стандартного набора управ-
ленческих методик?
В целом все похоже, но коммерческая система управле-
ния — то, к чему готовят «стандартные» программы, —
несколько проще в плане принятия решений.

В частных компаниях больше свободы?
Конечно, больше свободы. В режиме госзаказов суще-
ствует масса ограничений, установленных не только внут-

София Балквадзе, начальник отдела маркетинга ОАО «ПСЗ „Янтарь“»: Занимаясь разработкой стра-
тегии развития завода, я столкнулась с проблемой, которая, думаю, присутствует на многих промышлен-
ных предприятиях: отсутствие системного мышления. Есть высококвалифицированные сотрудники, кото-
рые отлично разбираются в судостроении, знают все технологии, имеют колоссальный опыт. Но у них абсо-
лютно нет управленческих знаний, именно бизнес-знаний, они не понимают, как выстроить систему, алго-
ритм. Каждый работает, грубо говоря, как ремесленник, но не как мастер, способный оперировать разными 
инструментами. Из-за этого крайне тяжело выстраивать какую-то общую стратегию. Поэтому я уверена, что 
промышленных инженеров необходимо наделять именно управленческими знаниями. любому инженеру 
с хорошей базой не составит труда вникнуть ни в судостроение, ни в любое другое производство. Если есть 
в голове алгоритм, человек понимает, что ему нужно знать, чтобы решить любую из задач, а детали и тон-
кости он доберет на месте.
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ренними документами, но и внешними. Принятие реше-
ний достаточно усложненное, многоуровневое. Поэтому 
многое зависит от того, насколько уверенно человек чув-
ствует себя в этой системе — есть ли опыт, практика. 

Помимо подготовки специалистов многие компании 
говорят о проблеме закрепления, удержания кадров. 
В каком-то смысле, наверное, эксклавное положение 
Калининградской области способствует тому, чтобы со-
трудники оставались на предприятии?
Да, сегодня мы выходим на рынок и держимся за счет 
того, что у наших специалистов очень высокая квали-
фикация. Чтобы ее достичь, надо вложить много труда, 
поэтому если кто-то уходит, то это большая потеря. На-
верное, если мы какие-то «человеческие» операции за-
меним оборудованием, таких рисков станет меньше, 
но ведь людей нужно будет переквалифицировать, пе-
реобучить. Сейчас выстраивается такая программа со-
вместно с ОСК. Санкт-Петербургский куст судострои-
тельных предприятий двигается в этом же направле-
нии — там у директоров в точности та же самая голов-
ная боль. 

Сегодня к нам приходят молодые перспективные ребя-
та с грамотным подходом, с пониманием. Периодически 
на совещаниях выступают — даже приятно послушать. 
Приезжих у нас мало, это в основном выпускники фа-
культета кораблестроения нашего технического универ-
ситета. Туда ежегодно набирают человек 20–25, а закан-
чивают факультет 8–12 человек из группы. Как правило, 
человек 10 из них проходят практику на заводе и оста-
ются у нас работать. Начиная с третьего курса они здесь 
подрабатывают, хороших ребят конструкторы и техно-
логи сразу забирают.

А из питерской «корабелки» не берете людей на работу?
Нет, пока они готовят специалистов только для себя, там 
тоже кадровый голод — не хватает конструкторов, техно-
логов, строителей. У них больший потенциал: Балтий-
ский завод успешно поднимается, «Северная верфь» ак-
тивно развивается, число заказов увеличивается повсе-

местно. Поэтому им важен приток кадров, и он есть. Су-
ществует даже некое соглашение по поводу «обмена» 
кадрами.

Пакт о «непереманивании»?
Прежде чем сотрудник перейдет на другое предприя-
тие, это должно быть согласовано между руководите-
лями предприятий или на уровне ОСК, потому что все 
предприятия входят в корпорацию. Зарплата в Санкт-
Петербурге выше, чем в Калининграде. Хотя у нас на за-
воде зарплата выше, чем в среднем по городу. 

Как я уже говорил, помимо зарплаты мы планируем обе-
спечивать жильем надежные и перспективные кадры, 
которые нам нужны. Два года назад был сдан заводской 
дом на 90 квартир. Планируем в ближайшее время по-
строить еще тысячу квартир совместно с городской ад-
министрацией. Для нас это очень важно: в ближайшее 
время, думаю, мы еще полторы тысячи человек набе-
рем, чтобы хватило для всех программ. Конечно, это 
будут уже люди другой квалификации, более высокой.

Сейчас многие предприятия готовят себе кадры чуть ли 
не с детского сада — водят на экскурсии, показывают 
производство, воспитывают. Вы не работаете с детиш-
ками?
Определенная работа ведется нашим молодежным со-
ветом — приглашаем школьников, устраиваем экскур-
сии и викторины на территории. Что касается поколения 
постарше, то у нас на территории функционирует еще 
и техникум. 

Если говорить о молодежи — условно о людях в возрасте 
до тридцати лет, — какова, на Ваш взгляд, основная осо-
бенность работы с ней? С чем приходится бороться, что 
необходимо принимать во внимание?
Молодежи хотелось бы получить сразу все, как обыч-
но. Никуда не уйдешь от этого желания, поэтому прихо-
дится авансировать ребят, обещать им чуть побольше на 
будущее, хотя пока они ничего не приносят. Приходится 
из них выжимать поначалу максимально все, на что они 
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способны, и потихонечку повышать планку. Если у кого-
то и на начальном этапе не получается — отсеиваем. Ко-
нечно, работать на заводе и сидеть где-нибудь в салоне 
связи — совершенно разные вещи, хотя уровень зарпла-
ты примерно одинаковый. Физический труд на ко раблях 
тяжелый, хотя и почетный, если сравнивать с теми же са-
лонами связи.

А как относятся старожилы к такого рода авансам для 
молодых сотрудников? Не ворчат, не обижаются?
Конечно, обижаются, что говорить. Когда человек до-
стигает пенсионного возраста, мы его не убираем и не 
выгоняем. Такие люди продолжают работать, если у них 
есть стоящие рабочие знания, или уходят в замы, или 
работают наставниками. Но если эту планочку, пенсион-
ный возраст, перешел, надо уступать дорогу тем, кто по-
моложе. Очень непросто в сложившиеся бригады заво-
дить новых людей — просим, чтобы не обижали в зар-
плате, чтобы он остался. Конечно, при этом очень много 
приходится выслушивать, мол, новый сотрудник ничего 
не может, за ним то поднеси, это организуй. Я на это го-
ворю: «Ну, что же делать. Пока воспитывайте, потом втя-
нется в бригаду». У нас достаточно сильный профсоюз, 
все бригадиры, как правило, в него входят. Раз в месяц 
собираемся — вот и делятся. Тут все течет своим чере-
дом: старые вопросы решаются, новые возникают, но 
люди меняются, а вопросы примерно те же самые.

Много ли на заводе людей, проработавших здесь всю 
жизнь? Есть ли трудовые династии?
Да, династий у нас несколько десятков. А если взять 
статистику по кадрам, то выяснится, что очень большой 
процент людей, которые работали только у нас на заво-
де, вышли на пенсию, но до сих пор работают. Подобных 
примеров я могу назвать, наверное, сотни. Это такая су-
достроительная плеяда работников, они себя и не видят 
по-другому. Их жизнь — строить корабли, и она такая 
интересная! Строительство корабля — очень напряжен-
ный высококвалифицированный труд. Спуск на воду 
или сдача корабля — большой праздник не только для 
сотрудников, но и для всего завода, для страны. Спуск, 
сдача, закладка — все это происходит чуть ли не на уров-
не правительства, все сотрудники при этом присутству-
ют. Конечно, это серьезно мотивирует.

В июле 2015 года Прибалтийский судостроитель-
ный завод «Янтарь» отметит 70-летие. Вы готовитесь 
к юбилею? 
готовимся, ведь до торжеств осталось меньше года. Мы 
проработали массу вариантов, рассмотрели несколько 
программ. Сейчас уже потихонечку приходим к тому, 
как именно все это будет происходить: все приказы вы-
пущены, все мероприятия в них обозначены. Но к празд-
нику важно прийти с хорошим результатом — к тому вре-
мени мы должны сдать четыре корабля!


