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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Новогодняя сувенирная продукция «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 

СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ НАШЕГО 
ДРУГА ООО «3-ТОНН»

Коновалов Олег Сергеевич
Генеральный директор

Дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с Новым годом! 
Достойно и успешно мы заканчиваем год настоящий и вступаем в год следующий. 

Пусть мечты обязательно сбудутся! Пусть все идеи воплотятся в жизнь. 
Желаю вам жизненной энергии, финансового достатка, карьерного роста!

Благосостояния семьям, здоровья всем!
Вместе мы–отличная команда! Всё будет хорошо в Новом году!

Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «3-ТОНН» поздравляет вас от всей души с Новым годом и 

Рождеством!

Желаем, чтобы вера в свои силы помогла вам осуществить намеченные планы. 
Каким будет наступающий год, зависит от нашей целеустремленности и опти-

мизма, умения плодотворно сотрудничать, вместе работать и делать окружаю-
щую жизнь лучше! Компания «3-ТОНН» будет рада помочь вам в наступающем 
году в реализации ваших проектов. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия родным и близким, материального благополучия, 
отличного настроения и успехов во всех начинаниях в Новом году! Пусть он 

принесет в каждый дом мир, счастье и согласие!

Коллектив ООО «3-ТОНН»ООО «3-ТОНН»
197342, Россия, г. Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 5, 
литера А, БЦ “Оптима”, пом. 15-Н, 27-Н, ком. 75 (офис 509)
www.3-tonn.ru; +7 (812) 416-68-82; info@3-tonn.ru

Изготовление 
комплектующих и ЗИП 
для вакуумного 
канализационного оборудования

Тематические календари с оборудованием «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» на 2023 год.
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СОБЫТИЯ

С 21 по 23 сентября 2022 на территории КВЦ 
«Экспофорум» проходил V Международный 
промышленный форум и выставка SEAFOOD 
EXPO RUSSIA. 

Компанией «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» было 
представлено оборудование, входящие в ВСС 
(вакуумную сточную систему).

В павильонах G и H  с 21 по 23 сентября 2022 
года  посетители наслаждались морскими де-
ликатесами и делились опытом инновацион-
ных технологий в области судостроения. 

Мероприятие оказалось не только полез-
ным, но и увлекательным. На протяжении 
всей выставки проводились кулинарные ма-
стер-классы SEAFOOD SHOW и многое дру-
гое.  

«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» на SEAFOOD EXPO RUSSIA

3-4 октября 2022 г. в КВЦ «Олимп Холл» в 
Москве делегация «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» посе-
тила Всероссийский Морской конгресс, посвя-
щенный развитию морской индустрии в новых 
макроэкономических условиях. Мероприятие 
проходило под эгидой выставки-конференции 
«НЕВА». Его целевая аудитория – постоянные 
экспоненты выставки, а также гости из 50 реги-
онов России и международные делегации. На 
Морском Конгрессе в ходе деловой програм-
мы  обсуждались вопросы импортозамещения 
и локализации в судостроении, инструменты 
государственной поддержки отрасли, планы 
по развитию флота, развитие международно-
го сотрудничества с Китаем, Турцией, Индией, 

Компания «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» представила рекламный 
щит с информационной графикойМорской конгресс

Латинской Америкой и многое другое. Было 
проведено ряд сессий, посвященных 90-летию 
Северного морского пути, и торжественный 
прием. Помимо бизнес-диалогов, на террито-
рии КВЦ были представлены выставочные экс-
позиции. 
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НОВОСТИ

Компания «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 
продолжает расширять
производственные площади.
      В сентябре 2022 года был открыт механо-сборочный цех, состоящий из:

• сборочного участка;
• участка проведения испытаний; 
• электро-монтажного участка;
• участка механической обработки;
• складской зоны;
• участка упаковки продукции.

На площадке происходит сборка и испытания: насосных установок, установок очистки, вакуумных уни-
тазов, интерфейсных клапанов и др. оборудование.
Производство находится в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. Маршала Новикова, д.28, лит. Е. 

Поставка комплекта оборудова-
ния по заказу АО «ЦКБ по СПК им. 
Р.Е. Алексеева»

В сентябре 2022 года компания «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» завершила отгрузку 4-го комплекта оборудова-
ния для скоростных маломерных судов типа «Метеор 120Р». 
В комплекте поставки отгружено оборудование собственного производства, а именно: 

«УВ-Ц «ИНЕМА» предназначена для работы в составе вакуумных сточных систем на судах смешанного 
плавания (река-море) и применяется для генерации и поддержания требуемого значения вакуума в тру-
бопроводах вакуумных сточных систем. Установка и комплектующие отвечают требованиям Заказчика и 
Речного Регистра судоходства РФ. Это и другое оборудование нашей компании будет использоваться на 
скоростных судах для перевозки пассажиров на полноводных реках всей территории России.

Специалист сервисной службы 
«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 
в загадочном и туманном 
Владивостоке на ЗХИ

В гостях у «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»  
Морской блогер 
Виктория Корабеловна

Александр Иванович (Генеральный директор «КОРАБЕЛ.РУ» ) и Виктория Корабеловна (морской 
блогер) посетили офис «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», взляли интервью у  генерального директора компании, 
познакомились с производственным оборудованием.  Олега Сергеевича Коновалова дал интервью в 
прямом эфире касательно производимого оборудования и вакуумных систем в целом.

Итак, что же нам удалось обсудить:
• историю компании;
• важность экологичности судового оборудования; 
• рынок сантехнического оборудования; 
• импортозамещение; 
• развитие современной сантехнической отрасли.

Интервью можно
посмотреть перейдя 

по qr-code

«В полном объеме выполнены пуско-наладочные работы на этапах заводских ходовых испы-
таниях и на государственных испытаниях, также проведена ревизия. Работы проходили в г. 
Владивостоке, который порадовал своей красотой и приветливостью!»

Брагин Сергей
Руководитель группы

«КОРАБЕЛ.РУ»– ведущий интернет-портал для судостроителей, моряков и всех представителей морского 
общества.

•      вакумная насосная установка сбора сточных вод «ИНЕМА «УВ-Ц-200-02»;
•      клапаны вакуумные интерфейсные «КВИ-5»;
•      комплекты унитазов «ВУ-ВМ 4».
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НОВОСТИ

Установка обработки сточных 
вод (УОСВ) «ОРКА». 
Сертификация РМРС.  

Оборудование, выпускаемое «ЯМЯ-ИНЖИ-
НИРИНГ» поставляется с Сертификатом РМРС. 
Каждая установка (партия установок) проходит 
освидетельствование, по окончании которого 
ей присваивается Сертификат о проведении за-
водских испытаний по форме 6.5.30. В августе 
2022 было проведено техническое освидетель-
ствование УОСВ «ОРКА 35» инспектором РМРС. 

«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет полный 
цикл работ от разработки, производства до тех-
нического обслуживания оборудования.

После поставки и монтажа систем ВиК на 
аварийно-спасательном судне в г. Калинингра-
де, наши сервисные инженеры приступили к 
этапам пуско-наладки.

В октябре 2022 года инженеры по ВиК вы-
полнили большой пласт плановых работ по 
системам вентиляции, холодоснабжения и ав-
томатизации на этапе швартовных испытаний, 
среди которых были:

• осмотр и продувка воздуховодов и венти-
ляционных шахт;

В сентябрьском выпуске журнада KORABEL 
«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» представила новинку 2022 
года–трубопроводные системы из тонкостенной 
нержавеющей стали ЛАГАРМА. 

ЛАГАРМА – надёжная, лёгкая и долговечная 
трубопроводная система из коррозионно-стойкой 
стали с раструбным соединением труб, разрабо-
танная  и испытанная для отведения хозяйствен-
но–
бытовых , сточных вод и систем осушения.

В декабре 2022 года «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» ока-
зала благотворительную помощь детям Донбасса 
через «Фонд им. Примакова Е.М.». 14 декабря 
2022 в адрес Фонда были отгружены медикаменты 
и медицинские расходные материалы. 20.12.2022 
осуществлена отправка в деткую поликлинику в 
ЛНР. 

Общими усилиями мы оказали медицинскую 
помощь детям, пострадавшим в экстренных ситуа-

«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»
в сентябрьском выпуске
журнала «KORABEL.РУ».

Благотворительный фонд
им. Е.М. Примакова. 
ПРОЕКТ «ДЕТИ ДОНБАССА»

Сервисная служба.
Вентиляция и кондиционирование (ВиК).

Компактная и высокоэффективная установка 
обработки применима как с вакуумными, так и 
с гравитационными сточными системами.
В ходе работ были осуществлены:  
• проверка функционирования УОСВ по на-

значению;
• измерение сопротивления изоляции;

• проверка работоспособности при повыше-
нии и понижении напряжения (± 20%);

• тестирование электрической прочности 
изоляции на пробой. 

УОСВ «ОРКА 35» успешно прошла все про-
верки. Технические характеристики установки 
были подтверждены, о чем свидетельствует по-
лученный Сертификат РМРС.   

• испытания систем вентиляции с заме-
рами аэродинамических параметров в 
ручном, местном и автоматическом ре-
жимах управления;

• проверка получения/отправки сигнала 
от системы углекислотного пожароту-
шения;

• проверка и корректировка работы 
средств автоматизации систем венти-
ляции;

В ходе работ также была проверена тех-
ническая исправность оборудования.
Инженеры сервисной службы имеют высо-
кую квалификацию и большой опыт прове-
дения работ по:

• монтажу;
• сервисному обслуживанию;
• техническому обслуживанию;
• ремонту вакуумного оборудования и систем 

вентиляции и кондиционирования. 
Все работы осуществляются в соответствии с 

регламентом, требованиями актуальной докумен-
тации, с учётом проектных особенностей запускае-
мого оборудования. Следующий этап пуско-нала-
дочных работ запланирован на ноябрь 2022 года.

«КОРАБЕЛ.РУ» – профессиональный журнал 
освещает события в мире судоходства и сду-
остроения. Издаётся с 2007 года, быстро стал 
одним из самых значимых периодических из-
даний в морской отрасли. 

циях, включая стихийные бедствия и вооружен-
ные конфликты. 

Один из старейших фондов России был 
организован в 2002 году по инициативе Е.М. 
Примакова. Контроль деятельности фонда про-
изводится со стороны Министерства юстиций 
Российской Федерации, а также Торгово-Про-
мышленный палаты РФ.
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УГАДАЙТЕ, КТО Я?
СВАРЩИК, СВАРЩИК
ПАРЕНЬ РАБОТЯЩИЙ

НАШИ ЛЮДИ

От сварщика зависит качество будущего изделия, поэтому оплошности в этой работе не допу-
скаются. Сварщику недостаточно правильно соединять швы детали — ему необходимо знать физи-
ческие свойства сварки и используемых материалов.

Сварщики «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»

• Моисеев Борис Игоревич, Электросварщик
• Сафонов Евгений Игоревич, Электрогазосварщик
• Моисеенков Леонид Александрович, Электрогазосварщик
• Миронов Семён Борисович, Электрогазосварщик
• Захарин Сергей Борисович, Электрогазосварщик

– Какие методы сварки Вы используе-
те в работе?

– На нашем производстве в основном исполь-
зуется ручная аргонодуговая сварка, но также 
применяется полуавтоматическая сварка в за-
щитных газах. Очень редко, при ремонтных или 
восстановительных работах по цеху, использу-
ем электросварку штучными покрытыми элек-
тродами.

– Помимо специализаций сварщики 
имеют разряды. Какие у Вас разряды, 
имеют ли они значение для работы? 

– У меня 5-й разряд. Третий разряд получают 
студенты окончившие учебное заведение (от-
личники иногда получают 4-й разряд). Дальше 
идет рабочий стаж и курсы повышения квали-
фикации. Они бывают как в отрыве от производ-
ства (сторонние организации), так и на больших 
предприятиях и заводах, непосредственно на 
работе.  В теории: чем выше разряд у сварщика 
— тем выше класс специалиста и качество его 
работы.

– У профессии сварщик есть несколь-
ко неоспоримых плюсов: высокая за-
работная плата, востребованность. 
Согласны ли Вы с этими преимуще-
ствами, может хотите что-то доба-
вить? 

– Уровень ЗП не всегда совпадает с ожиданием 
сварщика, но и уровень подготовки сварщика 
не всегда соответствует заявленному. 
Востребованы только квалифицированные 
сварщики с опытом. Новичкам придется наби-
раться опыта на менее ответственных и менее 
оплачиваемых работах.

– А какие минусы Вы находите в рабо-
те сварщика?

– Частая усталость глаз, в зависимости от ме-
ста работы — условия труда (холод, отсутствие 
вентиляции/СИЗ, необходимого инструмента и 
т. д.).

– Что для Вас «работа в команде»?

– Работа в звене сварщик/слесарь. Когда каж-
дый отлично знает и выполняет свою работу, 
быстро и четко, но не забывает про товарища, 
по возможности облегчая ему работу.

– Какой был ваш путь в «ЯМЯ», где на-
бирались опыта?

– У меня было множество мест работы как офи-
циальных, так и временных. С каждым новым 
местом работы я не только получал опыт, но 
уже мог им делиться с коллегами, сравнивая 
задачи и методы их решения на разных произ-
водствах.

– Как Вам коллектив?

– Коллектив на производстве в «ЯМЯ-ИНЖИНИ-
РИНГ» небольшой, что делает его сплоченным 
и более гибким в решении тех или иных задач. 
Каждый старается внести максимум пользы и 
оперативно решать проблемы.

– Над какими изделиями интересней 
всего работать?

– Интересно работать когда все получается, от 
изделия не зависит. А вот когда не получается 
— уже не так интересно.

– Самый сложный/трудоемкий про-
ект над которым приходилось рабо-
тать?

– Емкость из «черной» стали толщиной 16 мм 
и емкость из нержавеющей стали для молока. 
После изготовления этих емкостей у меня есть 
клок седых волос, переодический нервный 
тик и расширенный словарный запас русской 
нецензурной брани. Работа была сложная, но 
классная.

– Сварка – физический труд, как сни-
маете напряжение, усталость? Какие 
хобби?

– Мы с семьёй любим ездить за город на при-
роду. Побыть в тишине – это особый вид удо-
вольствия.
Из хобби могу выделить компьютеры. Много 
лет назад было интересно заглянуть на темную 
сторону — изучал строение вирусов, ботов, 
вымогателей, крипторов для шифрования и 
прочих компьютерных вредителей. В какой-то 
момент баловался Ddos атаками, но исключи-
тельно на своих знакомых и с их позволения. А 
когда опыты по написанию программы-вируса 
привели к печальному результату и я чуть не 
лишился компьютера — я сделал вывод, что 
продолжать в том же духе плохая затея и пере-
шел на светлую сторону, где светло, тепло и есть 
печеньки.

Сафонов Евгений о самом
трудоёмком проекте
и о кибератаках

«Много лет назад было интересно 
заглянуть на тёмную сторону!»
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НАШИ ЛЮДИ

Статистика
• Первый сварщик был принят в «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» в 2016 году.
• Численность электрогазосварщиков в «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» на данный момент 5.
• Общее количество вакансий –1079 Электросварщик в России* 
• Самая большая потребность в сотрудниках наблюдается в Москве.*
• Больше всех, в среднем, зарабатывают в Ливнах.*
• Самыми востребованными квалификациями в рамках профстандарта «Сварщик» являются квалификации «Сварщик дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом (2-4 уровень квалификации)»**

* Данные актуальны на 8 ноября 2022 года.
** РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА В 2019г. РЫНКА ТРУДА В ОБЛАСТИ СВАРКИ

Гимн 
сварщика
Я учусь здесь третий год
На сварное дело.
За любую работенку
Я беруся смело.

Выполнять сварные швы
Можно лежа, стоя.
Мне и кризис ни по чем.
Угадайте, кто я?

Сварщик, сварщик–
Парень работящий.
Сварщик, сварщик–
Электродов ящик.

Все, кто хочет денег
Много получать
Сварщиком, конечно,
Пусть мечтает стать.

Стать я физиком решил
После старших классов.
Знал, как силу приложить,
Сколько нужно массы.

Но увидел на плакате
В маске я героя.
Стать таким же захотел.
Угадайте, кто я?

Сварщик, сварщик–
Парень работящий.
Сварщик, сварщик–
Электродов ящик.

Все, кто хочет денег
Много получать
Сварщиком, конечно,
Пусть мечтает стать.

Трубы ремонтировать
Научился сваркой.
Ровный шов мне положить
Как чай попить с заваркой.

И исполнится мечта
Самая заветная.
Ведь работать после буду...
Угадайте, кем я?

Сварщик, сварщик–
Парень работящий.
Сварщик, сварщик–
Электродов ящик.

Все, кто хочет денег
Много получать
Сварщиком, конечно,
Пусть мечтает стать.

— Как начался Ваш путь в «ЯМЯ», где 
набирались опыта?
 
—  До «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», с 2015 года я ра-
ботал на «Балтийском заводе» в 12 цеху ЛПС 
(линия плоских секций). Первое время варил 
на портале, сварка под флюсом. Потом собирал 
секции для корабля. При мне спустили на воду 
ледокол «Арктика». Там я смог попрактиковать 
по факту все виды сварки. Сегодня утром я мог 
варить полуавтоматической сваркой, после 
обеда–уже аргоном. Завтра могла быть элек-
тродуговая сварка. И так каждый день. Успел 
поучаствовать в строительстве двух кораблей 
«Арктика» и «Сибирь». 
А вообще я работаю с 17 лет, проходил прак-
тику сварщиком на комбинате железобетон-
ных изделий “КЖБИ-211”. В целом я приобрел 
прекрасный опыт, который смог применить в 
«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ». 

— У Вас небольшой, но сплоченный 
коллектив. Бывают ли разногласия в 
команде? 

—Разногласия есть всегда и везде, но не у нас. 
Да, коллектив небольшой, но дружный.  И люди 
у нас прекрасные. 

— Какие плюсы и минусы в вашей ра-
боте? 
— Мне нравится моя работа и это главный 
плюс! Минусов особо нет. Если они появляются, 
мы извлекаем урок, и делаем из них плюсы. 

Моисеев Борис о работе на «Балтийском заводе»  
и подводной охоте. 

— Почему решили стать сварщиком? 
Чем Вас привлекла профессия? 

—Если честно, я выбирал между автомехани-
ком и сварщиком. Друг пошел на автомеханика, 
а я на сварщика. Вначале мне не очень нрави-
лась профессия, но потом втянулся и теперь не 
жалею. 

— Самый сложный/трудоемкий про-
ект, над которым приходилось рабо-
тать (на любом месте)? 

—  В целом самым сложным было работать 
сварщиком-верхолазом. Приходилось на высо-
те варить крепления для сэндвич-панелей. 

— У Вас есть увлечения? 

— Самое главное моё увлечение — это жена и 
мои дети. 
А ещё я люблю подводную охоту. Обычно езжу 
погружаться в деревню, на свою любимую реку 
Ловать в  Новгородсвкой области. При погруже-
нии я использую гидрокостюм, маску, трубку и 
самое главное –подводное ружьё. 

— Расскажите о планах на ближайшее 
будущее? 

— Учиться, расти и расширять свой кругозор.

«Самое главное моё увлечение — 
это жена и мои дети.»
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ИНТЕРВЬЮ

8 ЛЕТ 
В КОМПАНИИ

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ДОЛМАТОВ, 
ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, 
РАБОТАЛ В «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 

С 2014 ПО 2022 ГГ. 

Выставка SMM, г. Гамбург, 2014 г.

Командировка в Шанхай, 2015 г.

– Как Вы попали в «ЯМЯ-ИНЖИНИ-
РИНГ»? Расскажите о Вашем пути. 

– Вывесил резюме на SuperJob и HeadHunter. 
Прошёл 4 собеседования. Первой меня опра-
шивала Главный инженер проекта Марина 
Ивановна Соловьяненко, которая спросила, не 
пугает ли меня тематика сточных вод и вакуум-
ной канализации. Мне вспомнилось, как од-
нажды на буровой нефтяного месторождения 
Кум-Коль меня с английскими каротажниками 
с головы до ног нефтью залило из скважинного 
лубрикатора, и я выразил надежду что новая те-
матика окажется не намного страшнее. Марина 
Ивановна заверила, что тут принцип другой, в 
вакуумной канализации не образуется проте-
чек. Перевёл ей вживую ряд технических доку-
ментов и чертежей с английского. Второе собе-
седование на английском провёл гендиректор 
финской компании Сеппо Корпоо, профессио-
нал с большим опытом работы в судостроитель-
ной отрасли.

– Вы переехали в Россию из Казахста-
на. С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться? 

– В 2009 году надо было сперва собрать около 
30 бумажек от различных инстанций и госорга-
нов в Казахстане, чтобы выйти из казахстанско-
го гражданства и потом ещё порядка 60, чтобы 
войти в российское. И это ещё по упрощённой 
программе. Весь процесс занял около 1,5 лет. 
Казахстан в то время не очень охотно стал вы-
пускать русских, которых к тому году выехало 
свыше полутора миллионов, а Россия не вполне 
охотно принимала, бюрократизм зашкаливал. 
Например, посольство России требовало справ-
ки, форм которых Миграционная служба Казах-
стана в принципе не имела и напрочь отказыва-
лась предоставлять. Т.е. взаимодействия между 
госорганами двух государств не было вообще, а 
этнические русские оказались между Сциллой и 
Харибдой «хотелок» МИДа РФ и Комитета ми-
грационной службы МВД Республики Казахстан. 
Много раз ощущал себя прототипом героя Тома 
Хэнкса из фильма «Терминал» - гражданином 
Кракожии, застрявшим в транзитной зоне. Про-
цесс был запущен, но уже на финальных стадиях 
выяснялось, что из казахского гражданства было 
не выйти без посольских российских бумажек, в 
российское не зайти без разрешительных казах-
ских миграционных, и ни одна из бюрократи-
ческих сторон не желала «думать вне своей ко-
робки». Российский паспорт поистине стал для 
меня «дубликатом бесценного груза».

– У Вас большой опыт переводов и пе-
реговоров. Расскажите о нем. 

– Самое главное – определить общность целей 
и интересов, понимать и учитывать при этом 
особенности национальных менталитетов. Не 
зря в MBA программе одним из важных и полез-
нейших курсов является International Business 
Aspects, где помимо всего прочего изучается ти-
пология культурных измерений разных наций, 
влияние культуры обществ на индивидуальные 
ценности своих членов, и как эти ценности вли-
яют на их поведение. На личном опыте не раз 
убеждался, что знание культурных особенно-
стей партнёров и эмпатия сильно повышают 
эффективность международных переговоров и 
ведения бизнеса. Финский темперамент отли-
чается от китайского, иерархичность восточных 
обществ кардинально отличается от структур 
и методов взаимодействия членов общества 
скандинавских стран. Это следует учитывать и 
понимать, как проходит информация и как её 
получить быстрее. Труды Герта Хофстеде и Пите-
ра Друкера спустя годы продолжают оставаться 
актуальными.

– Расскажите о целях ваших команди-
ровок в «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ». 

– Бизнес-переговоры, заключение и подпи-
сание контрактов, встречи с контрагентами 
«вживую», инспекции производств, встречи 
и семинары страновых и региональных ди-
леров и производителей (один из наиболее 
полезных форматов для получения полезной 
информации), приёмки продукции, участие в 
сертификационных испытаниях (например, на 
огнестойкость труб в Датском институте проти-
вопожарных технологий (DBI).

– Какие заводы в ходе командировок 
Вам удалось посетить? 

– «Aeron» (Флеккефьорд, Норвегия), «AS 
Meconet» (Таллинн, Эстония), «Blucher» (Вильд-
бьерг, Дания), «Cathelco» (Честерфилд, Вели-
кобритания), Daetwyler (Таллинн, Эстония), 
FlaktWoods (Йёнчёпинг, Швеция), «STA» (Гори-
ция, Италия). 

– Удалось ли завести интересные кор-
поративные знакомства? 

– Yes, of course. Такие контакты помогают, ино-
гда оказываются весьма полезными в неожи-
данные моменты. Вчерашний маркетолог од-
ной европейской компании может оказаться 

континентальным директором по продажам в 
другой азиатской. Менеджеры по продажам, 
перешедшие в компании других секторов, дру-
гих стран, тоже с новых мест выходят на кон-
такт. Так через них завязываются плодотворные 
связи с другими компаниями. 

– Какая поездка запомнилась больше 
всего и почему?

– Все помню. Запомнились поездки в Шанхай и 
в Норвегию. Поразил контраст: как в одном слу-
чае можно практически полностью уничтожить 
деревья, кусты, зелень и загубить окружающую 
среду, вплоть до воздуха (в Шанхае уже задолго 
до COVID-19 полно народу ходили в респирато-
рах), и как в другом – жить в полной гармонии 
с окружающей природой, заботиться об эко-
логии и по мере возможностей поддерживать 
первозданную красоту. Я рад работать в ком-
пании, продукция которой помогает сохранять 
окружающую среду нашей страны в чистоте.

– Были ли случаи, когда возникал 
языковой барьер в общении с персо-
налом? 

– С персоналом не особо, а вот некоторые стра-
новые особенности явились сюрпризами. В 
Шанхае при вылете не дали вывезти и отобра-
ли пустую зажигалку Zippo (везли в подарок), 
в Честерфилде транзитный поезд на Лондон 
пришёл и ушёл раньше (!) расписания на 10 ми-
нут и нам просто повезло, что рядом сидящий 
английский дедушка на вокзале разговорился и 
сказал: «А вон же ваш поезд, сейчас отъезжать 
будет». Оказывается, в Великобритании тран-
зитные поезда могут уходить раньше указанно-
го в расписании времени. Надо прибыть зара-
нее на полчаса и наблюдать за табло. Мне до 
сих пор не даёт покоя этот факт, просто возму-
щает во мне немецкую часть крови. В Стокголь-
ме в 2014 году поразило отсутствие указателей 
на английском на вокзале аэропорта Arlanda. Я 
просто глазам не мог поверить, что в железно-
дорожном терминале международного аэро-
порта надписи были только на шведском, Карл! 
Пришлось на пустом перроне оперативно ло-
вить и допрашивать местного англоговорящего 
шведа, чтобы выяснить, какую выбрать плат-
форму и в какую сторону необходимо брать 
поезд.

– Отличается ли подход к работе у Ев-
ропейцев, Азиатов? Есть ли свои осо-
бенности? 

– Наиболее чётко работали датчане и шведы, 
в плане бизнес-процессов, операционного ме-
неджмента, открытости информации и быстрой 
обратной связи. С Азией есть свои особенности, 
например, остро ощущается недостаток техни-
ческой документации на английском, буклетов, 
каталогов, чертежей, 3D моделей, артикулов.

– У Вас есть увлечения? 

– Дача и всё многообразие, что с дачной жиз-
недеятельностью связано. Постапокалиптиче-
ские и стелс нелинейные компьютерные игры 
(линейки PC версий DeusEx, Thief, первая Left 4 
Dead версус). На YouTube подписан на десятки 
англоязычных каналов, не пропускаю выпу-
ски Lazy Masquerade о криминальных рассле-
дованиях сложных преступлений, Joe Rogan 
Experience, Binkov’s Battlegrounds, шведки Jonna 
Jinton о жизни в абсолютной глуши, также смо-
трю русскую Agatha Christie. ТВ не смотрю кро-
ме РБК.
– Если бы Вы поймали золотую рыбку, 

то какие бы три желания загадали?

– 1. Зависнуть пока не надоест в повторяющем-
ся «Дне сурка» - какой-нибудь июльский день 
1991 года. Лето, 17 лет, песчаные пляжи озера 
Балхаш, сухая жара +35, месяц до распада СССР, 
море книг. Я бы ещё раз перечитал всего Хе-
мингуэя, Ремарка, Моэма, Набокова, Булгако-
ва, Камю, Кафку, Тургенева, Экзюпери, Стаута, 
многолетние кипы «Иностранной литературы», 
«Невы», Лема, Стругацких, Брэдбери, Азимова, 
Цвейга, Фаулза, Таунсенд. Большое счастье, ког-
да есть много времени. 90% прочтённых книг я 
прочёл в школьные и студенческие годы. Когда 
работаешь, попросту не остаётся времени, чи-
таю только в отпуске 2-3 книги на английском.
2. Климат в Петербурге сделать как в Алма-Ате: 
чтобы было теплее, солнечней, звёздное небо 
без туч и мягкая умеренная светлая зима.
3. Мир во всём мире с процветающей зажиточ-
ной Россией. 

– Опишите в нескольких словах Ваш 
опыт работы в «ЯМЯ-ИНЖИНИ-
РИНГ». 

– Интересный практический и разносторонний 
опыт технический, переводческий, логистиче-
ский, организационный, договорной. Белка в 
колесе в день сурка: вроде бы повторяющиеся 
операции, но каждый день что-то происходит 
по-новому. В десятый раз объясняешь десятому 
таможенному брокеру про оборудование. Со 
временем я стал терпелив, меня перестало бес-
покоить, что кто-то не знает, что такое «интер-
фейсный клапан», «шпигат» или «узел прохо-
да», УОСВ и т.д., я начинаю занудно доходчиво 
объяснять. В чём-то это напоминает мне мою 
подработку в студенчестве в НПО в Бостоне: у 
меня была пара замечательных престарелых 
клиентов с болезнью Альцгеймера, и каждый 
раз как стоило мне отлучиться хотя бы на 5 ми-
нут, я должен был «с Ледового побоища», как 
говорит наш Главный инженер, объяснять им 
кто я такой и зачем я к ним пришёл: «Добрый 
день, я Алекс. Нет, я не ваш племянник Джо из 
Айовы. И не троюродный брат Руди тёти Поли 
из Вермонта. Я сотрудник «Helping hands», 
«принёс заметку про вашего мальчика». Вер-
нее, я сходил в банк и отнёс ваш чек, а принёс 
вам выписку о получении, распишитесь» ...

– Что бы Вы пожелали сотрудникам 
компании? 

– Материального благополучия, любви, опти-
мизма, позитивного спокойного философского 
отношения к окружающему и чувства юмора 
как у Джеффри Лебовски. Эти качества всегда 
были присущи коллективу «ЯМЯ».

– Расскажите о планах на ближайшее 
будущее.

– Посадить ещё 4 туи у забора на даче. Летом 
поставить новую теплицу. Спилить огромную 
берёзу. Вдоль канавы посадить маленьких со-
сен. Септик переделать. Понимаю, что вот это 
как раз-таки большой и ответственный проект. 
У меня проходят регулярные консультации по 
этому поводу с многоопытным местным старо-
жилом Максимом Новиковым, пока я лишь в 
начале пути к этой очередной пугающей тема-
тике и теоретическим разборкам с аэробными 
и анаэробными бактериями... 
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ИНТЕРВЬЮ

18 ЛЕТ 
В КОМПАНИИ
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВИКОВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
РАБОТАЕТ В «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 
С 2004 ГОДА.

О РАБОТЕ

– Вы давно работаете на предпри-
ятии. Каким было Ваше развитие в 
компании? 

– В компании я работаю уже 18 лет. Начинал с 
должности прораба в 2004 г., затем стал началь-
ником участка, и с 2011 года я главный инже-
нер.

– Самый запоминающийся объект? 
Чем запомнился?

– Самым примечательным был первый выпол-
ненный мной объект – «Постпредство Чукот-
ского Автономного округа».  Запомнился он 
благодаря инновационным решениям в обла-
сти отопления, водоснабжения и канализации.    

– Что Вас мотивирует в работе? 

– Всегда было желание уложиться в срок. Со-
блюдение сроков – одна из составляющих 
успеха. Необходимо составлять графики для 
выполнения задач и своевременного достиже-
ния целей. Достижение целей мотивирует про-
должать работать и показывать положительный 
результат.

– Есть ли в Вашей работе азарт? 

– На мой взгляд, если вам по-настоящему ин-
тересно то, чем вы занимаетесь, то азарт обе-
спечен. И чем более опытным ты становишься, 
тем интереснее! Иногда в результате работы 
рождаются очень интересные и неожиданные 
идеи! Всегда интересно познавать что-то новое 
и двигаться вперед!

– Что для Вас достойное вознагражде-
ние за выполненную работу?

– Отсутствие замечаний от наших заказчиков.

– Несколько лет подряд вы были луч-
шим сотрудником «ЯМЯ-ИНЖИНИ-
РИНГ». Как относитесь к такой оцен-
ке своей работы? 

– Отношусь с чувством благодарности за ока-
занное доверие выполнять поставленные зада-
чи с хорошим качеством и в установленные сро-
ки. Ну, и конечно, результат моей работы – это 
результат работы коллектива.

– Из всего множества командировок, 
какую бы Вы выделили? 

– Выход в море на заводские ходовые и госу-
дарственные испытания корабля «Академик 
Ковалёв». 

О КОЛЛЕГАХ

– У Вас достаточно большая команда. 
Как оцениваете ее работу?

– Важно найти у сотрудника его сильные сто-
роны. После можно использовать их в рамках 
поставленных задач. В целом молодой профес-
сиональный коллектив, состоящий в основном 
из инженеров. Думаю, оценка – хорошо.

– Допускаете ли Вы юмор в общении 
со своими подчиненными?

– Без юмора в нашей работе не обойтись! 
Каждый из нас может пошутить, иногда это бы-
вает даже смешно. 

– Как Вы мотивируете своих работни-
ков? 

– Поощрение. Заслуженное вознаграждение 
увеличивает мотивацию и повышает продук-
тивность. 
Инструктаж. Если необходимо получить кон-
кретный результат, даем конкретные указания. 
Люди работают лучше, когда точно знают, что 
от них требуется.
Доверять и уважать сотрудников — они этого 
заслуживают.

– Какими достижениями в своей дея-
тельности Вы особенно гордитесь? 

– Больше горжусь не своими достижениями. 
Уверен, что они еще впереди.  Горжусь возмож-

Дворец на Английской наб., 2005 г.
Монтаж системы отопления

Меншиковский Дворец., 2011 г.
Монтаж системы отопления

Выставка SMM, г. Гамбург, 2014 г.

Вручение Сертификата «Сотрудник года», 2009 г.

ностью работать с высококвалифицированны-
ми специалистами, которые ежедневно пока-
зывают хорошие результаты, улучшая качество 
проектной, конструкторской документации и 
производимой продукции. 

О ЛИЧНОМ
– Максим Александрович, о какой ра-
боте Вы мечтали в детстве? 

– С детства, как и многие, мечтал стать летчи-
ком или космонавтом. Пошел по стопам отца и 
деда – стал военным. 

– Где прошло ваше детство?

– Все детство провел в деревне у бабушки в Ле-
нинградской области. 

– У Вас больше творческий или анали-
тический склад ума?

– Думаю, больше аналитический. Часто прихо-
дится находить практическое применение не-
которым вещам и направлять их в нужное рус-
ло. При нашей работе необходимо предметное 
мышление, упорство, адаптация к вынужден-
ным изменениям.

– Какие инструменты вы используете 
для эффективного управления своим 
временем?

– Планирование. Расстановка приоритетов и 
организация работы. Делегирование задач. 
Проверка их выполнения.

– Какой Ваш девиз по жизни? 

– Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к 
ней идти.

– Успех – это везение или работа над 
собой? 

– Успех — это совокупность везения и работы 
над собой. От этих двух составляющих и зависит 
степень успеха. Одна лишь работа над собой 
без доли везения не даст каких - то результатов. 

– Как проводите выходные? 

– С семьей. Часто проводим время на соревно-
ваниях и турнирах по футболу, ну и, конечно, 
любимое занятие – отдых на природе в окруже-
нии родных и друзей.

«Без юмора в нашей 
работе не обойтись!»
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Разработка 
фильтра 

В рамках исполнения программы 
импортозамещения компания «ЯМЯ-
ИНЖИНИРИНГ» разрабатывает фильтр 
механической очистки «КАРНАЧ». Данный 
фильтр предназначен для очистки сточных 
вод второго контура в УОСВ «ОРКА».  

Главным преимуществом фильтра является 
функция самоочистки. Данная опция, 
реализованная за счет системы подвижных щеток, 
исключает необходимость разборки корпуса.  
Корпус, а также все внутренние элементы 
фильтра выполнены из коррозионно-стойкой 
стали марки 03Х17Н14М3 и полимерных 
материалов. В корпусе фильтра установлен 

УВ-ЭТ предназначена для:
        генерации и поддержания требуемого 

уровня вакуума;
        сбора сточных вод в накопительную (сбор-

ную) цистерну;
        транспортировки стоков далее на выдачу 

(обработку стоков) с помощью насосов в соста-
ве установки.

Поскольку УВ-ЭТ совмещает в себе функцию 
создания вакуума и накопления сточных вод в 
цистрену, она обеспечивает значительную эко-
номию места. Соответсвенно объёмы цистер-
ны могут варьироваться от 2 до 10 куб.м.

«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» предлагает компакт-
ное решение:
        насосный Эжекторный модуль может 

устанавливаться на существующую судовую 
цистерну.

Установка Сбора Сточных Вод 
Эжекторного Типа

Установка Сбора Сточных Вод 
Эжекторного Типа 
УВ-ЭТ предназначена для:  

•       генерации и поддержания требуемого уровня вакуума; 
•       сбора сточных вод в накопительную (сборную) цистерну;
•     транспортировки стоков далее на выдачу (обработку стоков) с помощью насосов в составе 
установки.

Поскольку УВ-ЭТ совмещает в себе функцию создания вакуума и накопления сточных вод в 
цистерну, она обеспечивает значительную экономию места. Соответственно объемы цистерны 
могут варьироваться от 2 до 10 куб. м. 

«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» предлагает компактное решение:
•       насосный Эжекторный модуль может устанавливаться на существующую судовую цистерну.
•     УВ-ЭТ оснащена необходимым количеством датчиков для надежной безаварийной работы. 
Так, в ней установлены поплавковые датчики уровня «ВАРГУН» разработки и производства «ЯМЯ-
ИНЖИНИРИНГ».

Все оборудование поставляется с Сертификатом РМРС. 

Денис Тришканев
Инженер КИП и автоматики

"Наладка – процесс увлекательный. Необходимо не просто запустить установку, 
но и проверить ее работу в нестандартных условиях, в том числе произвести 
имитацию аварийных состояний. Оперативно устранить недостатки и 
недопустить их появления в дальнейшем. Находить решения – наша работа."

Производство напольных 
вакуумных унитазов «ВУ-ВМ 4»

На фото со сборочно-монтажного участка 
«ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» представлена партия 
унитазов типа «ВУ-ВМ 4». На данном этапе идёт 
комплектация и маркировка изделий. 

Следующим этапом будут предъявительские 
испытания и отправка в адрес Заказчика. Отдел 
контроля качества проверяет продукцию на 
каждом этапе производства, что является 
гарантией их надежности и высокого качества.

ДОСУГ

манометр, позволяющий определить 
необходимость в проведении очистки. Для 
удаления загрязнений используется шаровый 
кран, расположенный в его нижней части.

Характеристики:
• Габариты: 690×408×308 мм;
• Пропускная способность: до 50 м³ч
• Размер ячейки фильтрующей кассеты: 300 

мкм.

Материал изготовления чаш «ВУ-ВМ 4» – 
коррозионно-стойкая сталь марки 03X17H14M3. 
«ВУ-ВМ 4» обеспечивают большую экономию 
воды. При смыве используется 1,2 литра воды 
(гравитационные унитазы расходуют 6-10 л).

      УВ-ЭТ оснащена необходимым количесвом 
датчиков для надежной безаварийной работы.

Так, в ней установлены поплавковые датчи-
ки уровня «ВАРГУН» разработки и производ-
ства «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ».

Всё оборудование поставляется с Сертифика-
том РМРС. 

Выпуск № 2                    Декабрь 2022 г.                     Корпоративная газета ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»                        www.jama.ru  10



Гороскоп

Рубрика: из истории
кораблестроения

Овен 

Для Овнов 2023 год — время новых возмож-
ностей. Главное, четко определиться с тем, 
чего вы хотите, и не растрачиваться по мело-
чам, иначе все ваши планы пойдут прахом. 
Осторожнее надо быть с вложениями— ве-
роятен риск всё потерять. Лучший вклад — 
в образование. Вложения в себя окупятся 
быстрее, чем вы можете себе представить! 

Близнецы

Новый год окажется благоприятным време-
нем для Близнецов. Судьба побалует пред-
ставителей воздушного знака зодиака тем, 
что предоставит им новые шансы для само-
реализации. Приятные и полезные знаком-
ства откроют Вам новые горизонты, и бла-

годаря им вы можете построить карьеру.

Телец

Самыми важными темами 2023 года в жизни 
Тельцов будут взаимоотношения, самореализа-
ция и профессиональная деятельность. С первых 
чисел января начнётся период важных внутрен-
них изменений, который продлится до середи-
ны июля. Это время повышенной ответствен-
ности за решения и проявления инициативы.

Предпосылки к созданию морско-
го флота прослеживаются в истории 
России еще до Петра I, но настоящим 
отцом регулярного российского военно-мор-
ского флота принято считать именно его. 

•       в 1695 г. Петр I создает Азовский флот, 
намереваясь утвердить российскую власть на 
берегах Азовского моря. Флоту удается про-
явить себя во время битв с Турцией за выход 
в Черное море и утвердить намерение царя 
развивать данное направление в России.

•       в 1696 г. Петр Алексеевич издает указ, 
согласно которому Боярская Дума при-
нимает  постановление «Морским судам 
быть...», ставшее первым законом о флоте.

•       в 1703 г. образуется Балтийский флот. 

Так, 326 лет назад - 30 октября 1696 
г. (20 октября по старому стилю)  было 
положено начало становлению оте-

Рак 

Нужно быть спокойным и собранным, тогда 
год пройдет без потрясений. Повысится кре-
ативность представителей этого знака. Год 
Кролика порадует Раков приятным и спокой-
ным течением жизни. Никаких испытаний на 
прочность, ненужной суеты и стрессов – пред-
ставители знака могут спокойно выдохнуть.

Лев 

Звёзды советуют работать над репутацией. 
Львы будут объектом всеобщего внимания и 
обсуждения. Отсидеться в тени не получится, 
да и не нужно. Перспективы социального ро-
ста открываются потрясающие: вы сможете 
сделать рывок, получить отличную должность 
или удачно завязать деловые отношения.

Дева 

Чтобы обрести счастье в новом году, Девы 
должны взять под контроль собственные 
эмоции. Негативные чувства пагубно отраз-
ятся на всех сферах их жизни. Поддаваться 
унынию и выяснять отношения не следует. 
Это не приведет ни к чему хорошему. Девам 
стоит начать изменения с себя. Скорректиро-
вав подход к жизни, они смогут добиться вы-
сот. Год благоприятен для получения новых 
знаний и повышения уровня квалификации. 

Весы 

Первые месяцы года будут особенно важными. 
Начинайте двигаться в выбранном направле-
нии небольшими шагами, избегая неоправдан-
ного риска. Можно начинать учёбу, браться за 
новые рабочие проекты. Научитесь доверять 
своим чувствам, проявлять любовь, тепло, за-
боту. Цените близких людей за понимание, 
преданность и старайтесь отвечать тем же. 

Скорпион 

В начале года будет особенно полезно уделить 
внимание финансовым делам. Постарайтесь из-
бегать лишних трат, подумайте о том, как вы мог-
ли бы увеличить доходы. Могут появиться очень 
хорошие идеи, и рядом окажутся люди, готовые 
поучаствовать в ваших проектах, бескорыстно 
помочь в осуществлении задуманных планов.

Стрелец

У Стрельцов в новом 2023 году начнётся новый 
жизненный этап. Они наконец определятся с 
тем, в какой сфере хотят реализоваться. Удача 
будет сопровождать представителей знака зо-
диака во всех делах. Время благоприятно для 
духовного роста и осуществление заветной 
мечты. Главное — не сдаваться и идти к своей 
цели с гордо поднятой головой. Помогут Стрель-
цам осуществить планы их родные и близкие. 

Козерог

Удача будет сопровождать Козерогов в тече-
ние всего нового года. В 2023-м их ждут гло-
бальные перемены. Вероятно, представители 
знака получат новые рабочие предложения. 
Это возможность принесёт не только незабы-
ваемый опыт, но и увеличит ваш доход! Звёз-
ды советуют посвятить время семейным от-
ношениям и обустройству домашнего очага.

Водолей

2023 год принесёт счастливчикам Водоле-
ям карьерный рост и откроет новые денеж-
ные потоки. Энергии у представителей это-
го знака хватит на все задуманные проекты. 
Но не распыляетесь, остановитесь на наи-
более перспективных. Во-второй половине 
года можно запланировать крупные расхо-
ды, они будут весьма успешны и оправданы. 

Рыбы

Это ваш год! Дерзайте, рискуйте, расширяй-
те горизонты во всех сферах. 2023 год для 
представителей этого водного знака ста-
нет прогрессивным в плане карьеры и при-
несёт много интересных знакомств. Рыбам 
важно преодолеть свою нерешительность и 
проявить свои профессиональные качества. 
Выйти из зоны комфорта не всем по плечу, 
но удача на стороне смелых и напористых.

Добровольский Николай Флорианович, «Здесь будет город заложен!» 1880 год.

ДОСУГ

чественного военно-морского флота.
В этот период в стране начинают  появ-

ляться  собственные кораблестроители и су-
достроительные верфи. Первым судостро-
ительным предприятием была Сясьская 
верфь, созданная в 1702 г. на Ладожском 
озере, для строительства кораблей Бал-
тийского флота. Упразднена в 1706 году. 

Старейшей верфью, основанной при Пе-
тре в 1704 г. и действующей в наши дни,  
является АО «Адмиралтейские верфи».

Сегодня отечественный флот с его более 
чем трехвековой историей по праву явля-
ется гордостью нашей страны и можно не-
устанно говорить о легендарных морских 
сражениях, географических открытиях, море-
плавателях, изобретателях и многом другом. 
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ПАО СЗ «Северная Верфь» благодарит Вас за плодотворное сотрудничество и выражает надежду 
на дальнейшее взаимовыгодное развитие деловых отношений. 

АО «ПСЗ «Янтарь» выражает глубокую признательность ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» за оператив-
ность в работе и качество оказанных услуг в отношении поставки и обслуживания оборудования. 

За время совместной работы ваша организация проявила себя, как профессиональный и надеж-
ный партнер с серьезным подходом к взятым на себя обязательствам. Сотрудниками организации 
оперативно были приняты меры и эффективные решения при возникновении нестандартных за-
дач. 

Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество наших организаций. 

ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

АО ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«ЯНТАРЬ»

Заместитель генерального директора по логистике и МТО АО «ПСЗ «Янтарь» 
В. А. Орлов

Конкурс «Эрудит 2022»
Разгадай кроссворд – выиграй приз! 
ТЕМА: СУДОСТРОЕНИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Адмирал российского флота, участвовал в Крымской войне, герой «Синопского 
сражения», руководил обороной Севастополя. 
5. Корабль известен морским сражением с японской эскадрой в 1904 году. Россий-
ские моряки сами затопили его.
6. Жилое помещение для команды на корабле.
8. Командующий эскадрой, крупным соединением военных кораблей. 
9. Ограждение наружной части палубы судна, которое представляет собой сплош-
ную стенку. Конструкция из дерева или стальных листов. 
12. Вставьте пропущенное слово. ... силы РФ — государственная военная организа-
ция РФ, предназначенная для отражения агрессии, направленной против РФ.
14. В августе 1791 года у мыса Калиария, русский флот проигрывал в численности, 
но благодаря умелым действиям этого флотоводца, одержал победу над турецким 
флотом.

15. Дерево из которого Петр 1 строил Российский флот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Место, где строят и ремонтируют суда.
3. Морское парусное двухмачтовое судно с прямыми парусами на передней мачте и 
косыми на задней.
4. Город из которого в своё первое плавание ушёл крейсер «Аврора».
7. Адмирал российского флота, в 1826 году он стал командиром корабля «Азов», и 
участвовал в Наваринском сражении.
10. Способность судна находится на плаву при заданной нагрузке с расчетной осад-
кой.
11. В судостроении - расстояние между соседними балками набора корпуса судна.
13. Класс боевых надводных кораблей, способных выполнять задачи независимо от 
основного флота, среди которых может быть борьба с лёгкими силами флота и тор-
говыми судами противника.

Первый правильно разгадавший кроссворд будет награждён
специальным подарком от компании!
Правила участия: 
1. Отгадать все 15 вопросов кроссворда 
2. Отправить ответы в письменной форме на эл. почту a.rutianidi@jama.ru
с пометкой «КОНКУРС» до 20.01.23 года.
3. Победитель будет объевлен 23.01.23 г.  


