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Зеленодольский завод

ноготысячный коллектив ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» перешагнул солидный 
рубеж — предприятию исполнилось 120 лет со дня 
основания.

От небольших Паратских судоремонтных мастерских, основанных 
в 1895 году, — до крупного, многопрофильного судостроительного 
завода, зарекомендовавшего себя на отечественном и мировом рынках 
надежным деловым партнером, — таков славный путь предприятия.







ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

Не многие предприятия в Татарстане, да и России в целом имеют такую богатую историю, 
как Зеленодольский судостроительный завод. На всех этапах своего развития завод всегда 
справлялся с поставленными задачами, обеспечивая высокое качество выпускаемой продук
ции. Так было и во время Великой Отечественной войны, когда завод строил и ремонтировал 
боевые корабли. Так было и в послевоенное время, когда завод выпускал надежные и уни
кальные военные и гражданские суда.

Завод всегда был центром самой передовой технической мысли. Его отличали высокий 
интеллектуальный уровень специалистов, высокая ответственность и трудолюбие рабочих 
и инженеров. Вся история Зеленодольского судостроительного -  это история творчества, 
упорного труда, самопожертвования, любви к своему делу, нашей великой Родине несколь
ких поколений судостроителей. Сегодня Зеленодольский судостроительный завод включён в 
списки крупнейших стратегически важных для государства предприятий.

Оборонная промышленность -  это предмет большого потенциала и одна из точек роста 
экономики России. Сейчас перед заводчанами стоят задачи стать сильным конкурентом на 
рынке судостроения России и мира. Уверен, ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горь
кого» справится с этими задачами и выйдет на новый исторический виток, который будет 
способствовать возрождению флота в России.

От имени Правительства Российской Федерации, коллегии Военно-промышленной комис
сии Российской Федерации, Морской коллегии при Правительстве РФ и себя лично желаю 
вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде на благо 
Родины!





Примите самые искренние поздравления по случаю 120-летия со дня основания вашего 
завода.

Это значимое событие не только для вас, но и для всего российского кораблестроения. Все 
начиналось с ремонта судов в небольших мастерских. И вот в наши дни — это одно из круп
нейших и стратегически важных судостроительных предприятий России.

Несмотря на то, что в истории завода были трудные времена, его команда делала все, 
чтобы двигаться дальше, быть на гребне волны. Ваши достижения — яркое тому свидетель
ство.

На фоне модернизации и обновления производства осваиваются серии уникальных ко
раблей, развиваются другие стратегически важные направления, расширяется социальная 
инфраструктура.

В результате к 120-летнему юбилею завод подходит с такими внушительными объемами про
изводства, что можно с уверенностью сказать: «Большому кораблю — большое плавание!»

Выражаю многотысячному коллективу ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 
благодарность за плодотворный труд и высокий профессионализм, за стремление к посто
янному совершенствованию, за серьезный подход к решению социальных задач. Искренне, 
от всей души желаю вашему предприятию дальнейшего развития и процветания!

РУСТАМ МИННИХАНОВ, 
Президент Республики Татарстан
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От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 120-летием со дня образования 
Зеленодольского завода имени А.М. Горького.

Являясь все эти годы одним из ведущих поставщиков продукции отечественного судо
строения, предприятие внесло большой вклад в становление России как великой морской 
державы.

Сегодня оно продолжает развиваться, завоевывает прочные позиции на рынке, расширя
ет контакты с давними партнерами и приобретает новых.

Отрадно, что вы сохранили накопленный опыт, внедряете передовые технологии, осва
иваете производство новых видов продукции и по-прежнему готовы к выполнению ответ
ственных задач, направленных на укрепление обороноспособности страны.

Оснащенность современным оборудованием, высокая квалификация персонала и эф 
фективное управление способствуют дальнейшему развитию завода и являются залогом его 
безупречной деловой репутации. Марка завода была и остается гарантией качества и надеж
ности.

Искренне желаю предприятию и дальше сохранять набранный темп, а всем сотрудникам -  
крепкого здоровья, безоблачного неба и успехов на благо России!

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
, Министр обороны Российской Федерации,
L /  генерал армии





Дорогие друзья/

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 120-летием со дня образования 
Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.

Свой юбилей коллектив предприятия встречает значительными достижениями в области 
отечественного судостроения, чем, безусловно, вносит значительный вклад в становление 
России как великой морской державы. Высокий уровень производства и качества выпуска
емой продукции достигнуты за счет модернизации и технического перевооружения завода, 
внедрения современного технологического оборудования, применения передовых техноло
гий судостроения, подготовки квалифицированных кадров.

Достигнутый технологический уровень позволяет вам уверенно занимать высокие пози
ции в федеральных рейтингах судостроительной и машиностроительной отраслей. Зелено
дольский судостроительный завод имени А.М. Горького по результатам 2014 года вошел в 
десятку крупнейших поставщиков России.

В условиях политической и экономической нестабильности в мире, ваше предприятие, на
ряду с другими оборонными предприятиями России, решает чрезвычайно важные задачи, соз
давая боевые корабли, которые надежно охраняют морские границы нашей великой страны.

Искренне желаю предприятию сохранить и преумножить достигнутые результаты, а его 
труженикам желаю крепкого здоровья, благополучия, твердости и настойчивости в решении 

I текущих и перспективных задач на благо России.
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От имени Военного совета ВМФ, всего личного состава Военно-Морского Флота поздрав
ляю Вас, ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технический персонал, ветеранов 
предприятия с прекрасным юбилеем — 120-летием со дня создания ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького».

Эта юбилейная дата не только большой праздник в Татарстане, но и значительное событие 
в истории России.

На протяжении ста двадцати лет корабелы Зеленодольска стояли на переднем крае оборо
ны нашего Отечества от захватчиков. Рабочие, инженеры, конструкторы — участники многих 
знаменательных событий в жизни государства, их талант стал залогом блистательных побед 
Российского флота.

За годы, прошедшие со дня образования завода, изменилось многое: вооружение, тех
ника, приемы их использования. Но люди, посвятившие себя служению Отечеству, остались 
по-прежнему беззаветно влюбленными в море, в корабли, во флот.

В день юбилея Зеленодольского завода желаю Вам, ученым, конструкторам, инженерам, 
рабочим и служащим счастья и благополучия, доброго здоровья, бодрости, оптимизма и 
процветания. Дальнейших успехов на благо России!

И как говорят на флоте, семь футов под килем вашему большому кораблю.

ВИКТОР ЧИРКОВ,
Главнокомандующий ВМФ России,





Примите от имени Департамента Министерства обороны Российской Федерации и от меня 
лично самые искренние поздравления по случаю 120-летия со дня основания предприятия.

Ваше предприятие имеет богатую историю, славные традиции, которые преумножаются и 
передаются из поколения в поколение.

За время вашей производственной деятельности вы смогли освоить строительство кора
блей разных проектов, различного уровня сложности.

Безусловно, зеленодольцы вносили и вносят огромный вклад в укрепление обороноспо
собности нашей Родины, в усиление мощи Военно-Морского Флота России. Ваш высокий 
имидж как стремительно развивающегося предприятия, надежного делового партнера не 
оставляет сомнений, что и в будущем портфель заказов будет наполнен контрактами Мин
обороны России в рамках реализации программы военного кораблестроения.

В день юбилея желаю вам, уважаемым корабелам и всем работникам завода, больших 
успехов и блестящих побед на поприще военного и гражданского кораблестроения.

Доброго здоровья всем и большого личного счастья!

АНДРЕЙ ВЕРНИГОРА,
^  —: — ~ Руководитель Департамента Министерства обороны

Российской Федерации по обеспечению 
государственного оборонного заказа





От всей души поздравляю вас со 120-летием со дня основания Зеленодольского завода 
имени А.М. Горького.

История завода — это образец трудолюбия, целеустремленности, выдержки и трудового 
подвига коллектива. Гвардия энтузиастов, имена которых золотыми буквами вписаны в лето
пись завода, на всех этапах истории нашего государства сохранила лучшие традиции судо
строения России, заложила фундамент для роста и процветания предприятия. Своим трудом 
они заслужили честь, почет и благодарность всех будущих поколений.

Высокотехнологичное производство, успешное позиционирование, грамотное руковод
ство сделали знак «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» эталоном надежности, ста
бильности, современных конструкторских решений, инноваций.

Мы по праву гордимся уникальными кораблями самых различных проектов и назначений 
для Военно-Морского Флота России, Пограничной службы ФСБ России, которые укрепляют 
обороноспособность страны, стоят на защите ее границ. Всему миру известно высокое каче
ство наших судов, поставленных дружественным странам зарубежья по линии военно-техни
ческого сотрудничества.

Несомненно, главная заслуга во всех достижениях завода принадлежит трудовому коллективу.
Примите слова признательности за профессионализм, самоотдачу, стремление мастерски 

справляться с задачами любой сложности. Уверен, что ваш труд приумножится новыми до
стижениями на благо стабильного развития нашего государства. Желаю вам и впредь быть 
дружной командой, двигаться только вперед — навстречу новым победам. Многих вам радо
стей и удач в жизни, ярких свершений и всего наилучшего!

и в а н  Ег о р о в ,
Генеральный директор
о ао  «Холдинговая компания «Ак Барс»





От всей души поздравляю вас с большим юбилеем -  120-летием со дня основания завода.
Вся история нашего прославленного предприятия представляет собой важные вехи ста

новления и совершенствования. Сколько поколений опытнейших руководителей, специали
стов, знатных рабочих воздвигали, укрепляли и поднимали тот фундамент, который сегодня 
нам позволяет добиваться интенсивного продвижения вперед.

Зеленодольский завод имени А.М. Горького имеет высокий рейтинг в отечественном су
достроении, мы позиционируем свою продукцию на самых высоких уровнях и узнаваемы на 
мировых рынках. Наши корабли настолько уникальны, что не имеют себе аналогов.

За последние годы значительно выросли объемы производства. Во многом этому способ
ствует реализация программы технического перевооружения и модернизации. Процесс об
новления производственных мощностей нашего предприятия начался в 2011 году и продол
жается по сей день.

Стратегической программой развития завода на 2015-2018 годы предусмотрены приори
тетные направления, в том числе дальнейший рост объемов производства, расширение но
менклатуры выпускаемой продукции, модернизация и техперевооружение, внедрение it-тех
нологий планирования производства, импортозамещение на изготовление оборудования, 
выполнение кадровой и социальной программ.

Все наши достижения, дающие возможность планировать загрузку производства на мно
гие годы вперед, -  это результат вашего труда, дорогие горьковчане, вашего творческого, 
интеллектуального потенциала, профессионализма, вашей преданности своему делу. И это, 
безусловно, результат огромной поддержки руководства Республики Татарстан и лично Пре
зидента Рустама Минниханова, холдинговой компании «Ак Барс». Это и результат плодотвор
ного делового сотрудничества, взаимопонимания, доверия и поддержки со стороны Мини
стерства обороны России, командования Военно-Морского Флота РФ.

Уважаемые заводчане! В день юбилея завода желаю вам больших успехов, перспективных 
идей. Всем доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и счастья!

РЕНАТ МИСТАХОВ,
Генеральный директор
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»





ГЛАВА

Мы всегда 
открыты для 
сотрудничества





олее чем столетняя история Зеленодольского судостро
ительного завода имени А.М. Горького (предприятие входит в ОАО 
«Холдинговая компания «Ак Барс») связана с великой рекой Волгой. 
Основной профиль предприятия -  постройка современных кораблей 
и судов всех типов, классов и назначений. Мы являемся важным эле
ментом мощного военного потенциала Великой России. Поставку ко
раблей и судов осуществляем в любые регионы мира.

За годы своей истории заводом построено более 1500 морских и 
речных кораблей и судов, в том числе более 600 военных, многие из 
которых были признаны уникальными и опередившими свое время.

Мы — один из лучших экспортеров России в судостроительной об
ласти. Наш завод построил боевые корабли для ВМС Германии, Ки
тая, Кубы, Югославии, Алжира, Ливии, Вьетнама, Египта и Индии.
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Завод обладает уникальной незамерзающей док-камерой, которая 
позволяет проводить достройку и швартовые испытания судов кру
глогодично, невзирая на суровые российские зимы.

Производственная мощь завода не ограничивается постройкой 
кораблей и судов. Машиностроение и металлургия, производство 
оборудования для нефтедобывающей отрасли, изготовление круп
ногабаритных металлоконструкций, судовая мебель -  все это нара
ботанные за многие годы направления деятельности предприятия.

На заводе проведена широкомасштабная модернизация произ
водства. Благодаря введению полностью автоматизированных линий 
не только улучшилось качество продукции, но и значительно повы
силась производительность труда.

на сегодняшний день о а о  «Зеленодольский завод имени
А.М. Горького» — это предприятие, располагающее высоким 
уровнем технологий и оборудования, современными средства
ми контроля и системой качества, высококвалифицированным  
персоналом, выпускающее широкую номенклатуру продукции 
различного назначения, обладающее высоким экспортным по
тенциалом.
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Государственные испытания 
головного фрегата «Гепард-3.9»

Генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Игорь 
Орлов:

«Все, кто увидел «Гепард-3.9», были удивлены тем, что в Зелено- 
дольске есть уникальный завод, выпускающий столь мощные и со
временные фрегаты, способные выдержать самые серьезные испы
тания».

Закладка головного малого ракетного корабля 
проекта 21631 «Град Свияжск»

Командующий Каспийской флотилией ВМФ России контр-адмирал 
Валерий Куликов:

«Я рад, что вижу людей, которые создают корабли и своим трудом 
наращивают мощь наших Вооруженных Сил. Нам необходимы совре
менные боевые корабли, способные выполнять любые задачи, кото
рые ставят перед ними Президент и Правительство России».
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Закладка второго скоростного пассажирского судна 
проекта А145

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Гульнара 
Ахмадеева:

«Ваш завод является ведущим предприятием республики, выпускаю
щим конкурентоспособную продукцию. Ваш завод -  лидер в скоростном 
судостроении. Горьковчане определяют новые направления в работе, 
развивают научно-технический потенциал предприятия».

Закладка второго нефтеналивного танкера проекта RST25

Министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов:
«Горьковчане развивают многолетние традиции и практически еже

месячно закладывают суда, ищут новые заказы. Это показатель высокого 
уровня работы руководства, генерального директора как надежного капи
тана большого корабля, проектантов, рабочих и специалистов завода».
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Закладка второго малого ракетного корабля проекта
21631 «Углич»

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей 
Алекминский:

«Сегодня мы присутствуем на закладке очередного уникального 
корабля, который в своем классе является самым лучшим, самым пе
редовым. Пройдя по заводу, по цехам, оценив ваши возможности, я 
убедился, что сроки постройки кораблей будут уменьшены, ведь ВМФ 
страны очень нуждается в таких кораблях».

Закладка третьего малого ракетного корабля проекта 
21631 «Великий Устюг»

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар 
Мингалеев:

«Сегодняшнее событие -  это подтверждение того, что задача раз
вития научно-технического и проектного потенциала, обеспечение 
условий для выпуска конкурентоспособной военной и гражданской 
продукции зеленодольским корабелам по плечу. За многолетнюю 
историю коллектив ни разу не подвел и с честью выполнял прави
тельственные задания».
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Закладка четвертого катера специального назначения 
«Грачонок»

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Рашат 
Фаттахов:

«Завод достиг высокой планки по объему производства -  5 млрд. 
рублей; в 2011 году отчисления по налогам составили 300 млн. руб
лей. Это заслуга трудового коллектива, заслуга большой команды».

Спуск на воду второго скоростного пассажирского судна 
проекта А145

Директор Департамента внешних связей Президента РТ -  
помощник Президента по международным вопросам Искандер 
Муфлиханов:

«Проект А145 вызвал большой интерес у федерального руководства и 
регионов России. За 25-30 лет таких судов не строилось в нашей стране».
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Закладка четвертого малого ракетного корабля проекта
21631 «Зеленый Дол»

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков:
«За последние годы на предприятии произошли большие, принци

пиальные перемены. Главное -  есть стабильный заказ, есть стабильное 
финансирование, и это благодаря поддержке Правительства Россий
ской Федерации, Министерства обороны РФ, Военно-Морского Флота, 
которые выбирают зеленодольские корабли для оснащения флота на
шей страны».

Закладка транспортного плавучего дока «Свияга»

Командир войсковой части 40 056, Герой России Алексей Буриличев:
«Я очень рад, что этот непростой заказ доверили строить Зеле

нодольскому заводу имени Горького. Ваше предприятие динамично 
развивается, и я уверен, что со временем на заказе будет поднят во
енно-морской флаг России».
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Закладка пятого малого ракетного корабля 
проекта 21631 «Серпухов»

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов:
«Завод динамично развивается, имеет хорошие перспективы. Мы бу

дем переходить на длительные контракты -  на 5 и 7 лет. У вас есть очень 
высокий шанс в новых работах стать головными исполнителями».

Первый заместитель Премьер-министра РТ Равиль Муратов:
«Великолепно строите мосты, но еще лучше вы строите корабли, 

по ряду проектов вы определяете лидерство в России».
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Запуск гидравлического пресса

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности 
и торговли РТ Равиль Зарипов:

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что на вашем заводе за
пускается новое оборудование, призванное выполнять сложный тех
нологический процесс. Завод имеет перспективы до 2020 года, при
нята стратегическая программа развития предприятия. Это результат 
работы многих уровней власти, а главное -  это заслуга генерального 
директора и его команды, а также всего коллектива завода».

Закладка двух фрегатов «Гепард-3.9»

Заместитель министра обороны Вьетнамской армии, главнокоман
дующий Военно-морскими силами, адмирал Нгуен Ван Хиен:

«Это лучшие корабли, и они очень нам нужны».
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов:
«Пожалуй, это единственный завод, который при всей сложности вы

полнения задачи сдает свою продукцию даже раньше оговоренного 
времени. Все подобные заводы находятся в одинаковых условиях, но зе- 
ленодольцы научились держать в разумных рамках всю свою огромную ко
операцию. Это большое достижение управленцев завода. Мы зеленодоль- 
цев всегда ставим в пример и всегда поддержим их своими заказами».

Закладка шестого малого ракетного корабля проекта
21631 «Вышний Волочек»

Закладка нового жилого комплекса «Красный металлист»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин:
«Благодарю всех зеленодольцев, работающих на оборонных за

казах, за отличное качество работы, за то, что никогда не срываете 
сроки изготовления продукции. Мы будем помогать вашему пред
приятию и дальше, прежде всего -  заказами. Вы вносите большой 
вклад в укрепление обороны нашего государства, которое живет в 
непростое время. Вам за это спасибо!».
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Закладка головного патрульного корабля 
проекта 22160

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков:
«Сегодня в России действует большая программа кораблестроения, 

и участниками этой программы являетесь вы. То, что сделано сегодня 
заводом, то, что сделано Правительством республики, позволяет вам 
вырваться вперед и доказать всему миру, что сегодня Россия способна 
делать в области кораблестроения».

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков:
«У предприятия есть сегодня, завтра и большое будущее. Наличие 

такого замечательного профессионального коллектива, который может 
выполнять поставленную государством задачу -  сдать за год 6 кораблей 
и судов — это настоящий подвиг! ВМФ России в 2013 году в общей слож
ности получил 6 кораблей, 4 из них построены руками горьковчан».
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Спуск на воду транспортного плавучего дока «Свияга»

Командир войсковой части 40 056, Герой России Алексей Буриличев:
«В Российской Федерации это первый транспортный плавучий 

док, построенный в постсоветское время. Ваш завод не строил лин
коров, авианосцев, но он строил такие уникальные корабли, как 
«Бора», «Самум», которые, в принципе, опередили свое время, и они 
до сих пор находятся в строю. Сегодня вы построили очередное уни
кальное сооружение. Этот транспортный док позволит нам, невзирая 
ни на какие санкции, ни на какие происки и т.д., проводить манёвры 
наших подводных лодок между севером и югом, западом и севером, 
западом и югом. И это значительно расширяет возможности ВМФ. Я 
благодарю вас за ваш труд!».
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Закладка двух кабельных судов проекта 15310

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов:
«Горьковчане -  пионеры этого направления, а само строительство -  

новая ступень в развитии предприятия. Мы очень их ждем, и я надеюсь, 
что зеленодольский завод в 2018 -  2019 гг., как по контракту положено, 
сдаст эти корабли, и это будет новая ступень в развитии и страны».

Закладка девятого малого ракетного корабля проекта 
21631 «Грайворон»

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов:
«Зеленодольский завод без работы не останется. В прошлом году 

мы разместили серию патрульных кораблей, заложили серию кабе- 
леукладчиков. У завода -  очень хорошие шансы получить заказ и на 
малые корветы».
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Премьер-министр РТ Ильдар Халиков:
«Без булдырабыз! Это как раз про вас, про ваших инженеров, про ваши 

руки, про руководство завода, про «Ак Барс»-холдинг, который продол
жает удивлять, превращая достаточно сложное предприятие в одно из 
лучших уже не только в России, но и среди мировых конкурентов».

Запуск в эксплуатацию линии сборки плоских секций
и мостовых конструкций и линии сборки микропанелей

Закладка девятого катера специального назначения 
«Грачонок»

начальник управления кораблестроения (по обеспечению гособо
ронзаказа кораблей и морского вооружения) Департамента Министер
ства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Павел Печковский:

«Проект этого катера вам хорошо знаком, вы были его первооткры
вателями, и ваш труд по достоинству оценен вашим основным заказчи
ком -  Военно-Морским флотом России. Уже 7 кораблей успешно прохо
дят службу. В свете нынешней ситуации в стране этот заказ -  ещё одна 
возможность не только подтвердить вашу квалификацию, но и улучшить 
проект, произвести программу импортозамещения его оборудования».
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Главный конструктор проекта 21980 ПКБ «Вымпел» Александр Речицкий:
«Девятый раз я присутствую на торжественной церемонии за

кладки катера у вас на заводе. И каждый раз все с большим ува
жением отношусь к вашему коллективу. Коллективу, который в 
непростое экономическое время стабильно закладывает, строит 
и сдает корабли ВМФ. «Вежливые маленькие кораблики» -  гово
рили о ваших «Грачатах», которые стояли на рейде в Сочи во вре
мя Олимпийских игр. Они обеспечивали спокойствие и безопас
ность важнейшего государственного мероприятия».

Закладка первого серийного пограничного сторожевого 
корабля проекта 22100 «Океан»

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин:
«Это очень важный подарок, который вы делаете своими руками 

для наших пограничников. Сегодня мы укрепляем наши границы. 
Особенно это важно делать на севере, где в настоящее время схо
дятся интересы разных стран и идет борьба за Арктику, в которой 
находятся основные запасы полезных ископаемых.

Поэтому сегодня, закладывая новый корабль, мы смотрим в буду
щее нашей страны и наших детей. Спасибо за большую и качествен
ную работу от имени Правительства России».
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Берег села 
Кабачищи

стория нашего завода связана с развитием судоходства 
на реке Волге и ее притоках. В середине XIX века в России быстры
ми темпами увеличивается общее количество судов пассажирского и 
технического флота, растет число землечерпательных и дноуглуби
тельных судов и снарядов, которые обеспечивали улучшение речных 
путей и фарватеров.

Увеличение казенного флота происходило и в Казанском окру
ге министерства путей сообщения, который охватывал всю Среднюю 
Волгу от Казани до Самары и реку Каму до Перми, а это, в свою оче
редь, потребовало организации новых ремонтных баз и стоянок для 
пароходов на зимний период. Для этих целей использовались в пер
вую очередь волжские затоны. Одним из таких являлся Паратский за
тон, имевший ряд преимуществ по сравнению с соседними затонами.
Он был отделен от основной Волги широкой и довольно высокой ко
сой. Кроме того, затон был расположен недалеко от такого крупного 
промышленного центра, как Казань, и самое главное — в непосред
ственной близости от магистральной железной дороги.

На рубеже 70-80-х годов XIX века здесь сначала стихийно, а затем и 
на законных основаниях, образовалась зимняя стоянка судов. С 1886 
года в затоне стали останавливаться на зимовку пароходы купцов —
Любимова, Никитина, Курбатова, помещика Атлашкина и др. Здесь
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Рабочие
Паратского затона 
на строительстве 
Романовского моста

же зимовали караваны парового и непарового флота, а также зем
лечерпательные машины министерства путей сообщения. Это мини
стерство не могло обойтись без собственных ремонтных мастерских. 
Поэтому 27 сентября (по новому стилю 10 октября) 1895 года Правле
ние Казанского округа министерства путей сообщения заключило до
говор, согласно которому у крестьян села Кабачищи был арендован 
участок земли мерой в 6,08 десятины, сроком на 24 года, с арендной 
платой по 300 рублей в год. В этом же году были построены в Парат- 
ском затоне небольшие деревянные мастерские и склады для хране
ния судового имущества, и зимой 1896 года десять судов и снарядов, 
работающих на среднем плесе реки Волги, были поставлены на зи
мовку в этот затон.

С момента своего основания и до первой мировой войны Парат- 
ские мастерские занимались исключительно ремонтом земснарядов 
и судов технического флота. К 1907 году вместо первоначальных де
ревянных помещений были построены капитальные корпуса меха
нического, котельного, кузнечного, литейного и столярного цехов, в 
которых работали 86 человек.

К 1913 году это было уже хорошо организованное ремонтное пред
приятие, имеющее возможность производить постройку и капиталь
ный ремонт буксирных пароходов, барж и вспомогательных средств 
зимующего каравана до 100 единиц в зиму. Кроме значительного ро
ста объемов работ по ремонту судов, мастерские выполняли военные
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заказы: по постройке понтонов для Казанского округа, изготовлению 
токарных станков для обточки снарядов, различного оборудования 
для Казанского порохового завода и др.

Рабочие Паратского затона в период с 1911 по 1913 год участвовали 
в строительстве Романовского моста в честь 300-летия царской дина
стии Романовых.

В 1917-1918 гг. в период революции и гражданской войны в Паратский 
затон была эвакуирована часть Ижорского и Балтийского судостро
ительных заводов. Прибыли высококвалифицированные специали
сты, привезено оборудование, что сыграло важную роль в дальней
шей судьбе предприятия.

30 июля 1918 года Паратские мастерские были переданы в ведение 
Морского комиссариата и преобразованы в Автономный Волжский 
судостроительный и механический завод.

Многие из вновь прибывших специалистов вскоре стали органи
заторами производства и руководителями. Бывший рабочий Ижор
ского завода Иван Иванович Гаврилов с 1918 года являлся председа
телем Коллегии по управлению заводом, а в 1921 году официально 
был назначен первым директором нашего предприятия.

В годы гражданской войны завод являлся базой для ремонта су
дов Волжской военной флотилии, переоборудовал пароходы и бар
жи в боевые корабли и к маю 1919 года сдал более 110 судов. В 1922 
году завод получает название «Красный металлист».

Руководители 
строительства 
Романовского 

моста во главе 
с инженером 

И. Цишевским
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Колесные буксиры — 
основная продукция 

завода в 30-е годы

ридцатые годы двадцатого столетия были особым пе
риодом в истории завода и страны в целом. Это было время первых 
пятилеток, стахановского движения, грандиозных планов и стреми
тельных темпов индустриализации молодой советской страны. Для 
нашего завода это было время, когда он переходит к новому этапу 
своего развития -  освоению судостроения.

Новой специализации завода способствовало то обстоятельство, 
что в 1925-1926 гг. в стране начало развиваться строительство новых 
судов для речного флота Волжского бассейна.

В 1926 году завод «Красный металлист» получил от Волжского го
сударственного речного пароходства свой первый судостроительный 
заказ на постройку серии сухогрузных тентовых барж грузоподъемно
стью в 1000 и 2300 тонн. Это был своего рода экзамен для завода, т.к. 
впервые все, начиная от проекта до организации постройки, прихо
дилось осваивать своими силами.

Освоив постройку сухогрузных барж, завод уже в 1927 году получил но
вый заказ на постройку двух мелкосидящих буксирных пароходов мощно
стью в 120 л.с. для обслуживания лесосплава в верховьях рек Волги и Камы.
Коллектив завода с большим энтузиазмом взялся за это трудное, но почет
ное задание, от выполнения которого зависело будущее предприятия.
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Колесные
буксиры в проектировании главной паровой машины помог завод «Крас

ное Сормово». Остальные механизмы проектировались и изготавли
вались своими силами.

Осенью 1929 года был построен первый колесный пароход «Комсо
молка», который успешно прошел испытания и был принят комисси
ей заказчика с участием Речного Регистра СССР.

В этом же году для завода была разработана и принята первая 
перспективная программа судостроения, которая предусматривала 
выпуск 120 буксирных пароходов в год. Данная программа требовала 
коренной реконструкции предприятия и наращивания его производ
ственных мощностей.

Проведенная в первой пятилетке техническая реконструкция по
зволила заводу к 1933 году утроить производственную программу и 
перейти на серийный выпуск 200-сильных, а затем 400- и 600-силь
ных буксирных пароходов в количестве 35-40 единиц в год.

В 1934 году завод получил свой первый оборонный заказ и одним 
из первых в стране приступил к постройке новых для того времени 
военных кораблей -  речных бронекатеров двух проектов 1124 и 1125, 
что потребовало вдвое увеличить мощности завода. До Великой Оте
чественной войны было построено более 70 единиц бронекатеров, 
которые вошли в состав Амурской и Днепровской флотилий.

В 1939 году от Военно-Морского Флота страны был получен но
вый заказ на постройку больших противолодочных кораблей про
екта 122а.
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На палубе первого
Набрав значительные мощности, завод до начала Великой Отече- парохода

ственной войны выпускал в год: до 40 единиц буксирных пароходов, 
более 10 бронекатеров, до 30 паровых машин, более 30 штук паровых 
шпилей, до 60 единиц паровых насосов типа «Вартингтон» и другие 
механизмы, причем не только для себя, но и для других заводов и 
верфей страны.
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Бригада рабочих на 
сдаче буксиров, 1934 г.

30-е годы двадцатого столетия активно проводилась ре
организация производства. Во главе предприятия стояли умелые 
руководители и знающие специалисты, такие как директора завода 
К.С.Ляховский, С.А.Бахорин, Ф.А.Приставко, Ю.И.Неометов, В.П.Пет- 
ров, главный инженер А.М.Проваторов, начальник конструкторского 
бюро С.С.Барыбин, начальник судокорпусного цеха И.Т.Зайцев, на
чальник механического цеха В.С. Гусев, главный механик завода
B.Н. Сибиш, и другие.

Одним из основоположников судостроения на заводе в тот период 
являлся А.М. Проваторов — главный инженер с 1923 по 1933 год. Он 
зарекомендовал себя опытным организатором и внес немалый вклад 
в развитие предприятия. Под его руководством проводились основ
ные работы по реконструкции производства и освоению постройки 
первых барж и пароходов. А такие талантливые конструкторы, как
C.К.Рыбаков, С.Ф.Рыков, Н.А.Мирецкий, М.А.Колчин, В.Т.Кувалдин, под 
руководством С.С.Барыбина разрабатывали чертежи на постройку пер
вых буксирных пароходов.

Славу предприятия преумножали своим героическим трудом ста
хановцы 30-х годов, такие как В.В.Дьячков (основатель крупнейшей
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Девичий оркестр династии), И.Н.Орлов, З.М.Мифтахутдинов, Р.З.Адиатуллин, А.Г.Ула-
нов, Н.Л.Камчатнов, А.А.Фадеев и многие другие.

В 1931-1932 гг. Постановлением ЦИК ТАССР за самоотверженную 
работу и высокие производственные показатели трое работников 
завода были удостоены высокого звания «Герой Социалистической 
стройки Татарстана» -  это директор завода Ф.А.Приставко, начальник 
БРИЗа (бюро рационализации и изобретательства) А.И.Смирнов и 
бригадир клепальщиков М.А.Щелчков.

На первом общерайонном совещании стахановцев в ноябре 
1933 года трем передовикам производства были вручены особые 
нагрудные знаки «Ударнику выполнения шести указаний Стали
на»: слесарю А.О.Седову, трубопроводчику А.С.Алексееву, слесарю
А.П.Васильеву.

В начале 30-х годов на судостроительных заводах страны начала 
внедряться электросварка. Это вызвало целый переворот в конструк
ции и изготовлении судовых корпусов. На заводе им. Горького элек
тросварка была внедрена уже в 1931 году. Среди лучших сварщиков 
отмечали С.И. Привалова, А.Д. Ларионова и А.Г. Зорину. А в 1932 году 
был построен первый буксиро-пассажирский пароход «Сура» мощно
стью 120 л.с., корпус которого был сформирован посредством сварки.

В 1932 году Постановлением ЦИК ТАССР заводу «Красный металлист» 
было присвоено имя Максима Горького в ознаменование 40-летней 
литературной и общественной деятельности писателя.
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В 30-е годы в числе ударников производства была заводская мо
лодежь. Парни и девчата строили дороги в городе, первый стадион 
и первый Дом культуры, осваивали полеты на планерах и строитель
ство первых пароходов.

Всеобщим любимцем и заводилой был Николай Березинский -  се
кретарь заводского комитета комсомола в 1931-1935 гг. Простой рабо
чий паренек, бывший воспитанник детдома из Царицына, токарь по 
профессии, он в девятнадцать лет влился в рабочий коллектив за
вода «Красный металлист» и вскоре стал вожаком среди молодежи. 
Энтузиазм молодежи проявлялся в первую очередь в труде. Именно 
в те годы рождались комсомольско-молодежные бригады, лучшие из 
которых возглавляли И.Ф. Тогунов, А.О. Седов, А.С. Алексеев и первая 
девушка-токарь Ираида Кузнецова.

Молодежь 30-х годов не только ударно трудилась, но и уделяла 
большое внимание развитию спорта и художественной самодеятель
ности. Большой популярностью пользовались выступления «Живой 
газеты» -  театрализованные представления, в которых высмеива
лись все недостатки окружающей жизни. Организатором и идейным 
вдохновителем этих спектаклей был Сергей Колпак, который сам пи
сал сценарии, был и режиссером и актером. Бывший беспризорник 
и детдомовец, а затем активный комсомолец 20-х годов, он поступил 
на наш завод в 1926 году и прошел долгий путь от слесаря до началь
ника ОТК завода.

Но особенно значительными были в те годы достижения за
водской молодежи в спорте. И связаны они были с именем заме
чательного человека, отличного спортсмена Бориса Михайловича 
Умова. Футбольной команде, где Умов был играющим тренером, 
паратским легкоатлетам, лыжникам и стрелкам не было равных в 
республике. Такие стрелки, как И. Засорин, В. Орлов, А. Сайфутди- 
нов, Ф. Титков, П. Ермошин и девушки -  Е. Гаранина, З. Преобра
женская, З. Паранина, были признаны лучшими ворошиловскими 
стрелками страны.

А когда в городе силами молодежи был построен стадион, руко
водство завода купило планер, и был организован планерный кру
жок, инструктором которого был молодой рабочий кузнец Сергей 
Пастухов. А такие парни, как А. Цивильский, П. Бычков, К. Чемарин 
и другие, изучив планерное дело, шли учиться в летные школы и 
связывали свою судьбу с авиацией.

Молодежь завода часто устраивала концерты художественной 
самодеятельности. Талантливых ребят в ту пору было много, среди 
них -  девичий оркестр, который исполнял патриотические и лирич
ные, душевные композиции.

Так, в буднях великих строек зарождалась мощь и уникальность 
нашего предприятия, складывалась та сила духа, которая впослед
ствии помогала горьковчанам в суровые годы Великой Отечествен
ной войны — тем, кто ушел на фронт, и тем, кто остался у станков и 
ковал Победу в тылу.
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Рабочие цеха

ысочайший героизм, мужество и отвагу проявили в годы 
Великой Отечественной войны работники Зеленодольского завода 
имени Горького. Защищать Родину ушли 2800 человек, и лишь 830 из 
них вернулись домой живыми.

Огромную роль в Сталинградской битве сыграли бронекатера, по
строенные нашим заводом. Вот как сказал командующий 62-й армией
В.И.Чуйков о значении Волжской флотилии и бронекатерах, входив
ших в ее состав: «Надо отметить, что в доставке грузов с левого бере
га неоценимую услугу армии оказывали моряки Волжской флотилии 
под командованием контр-адмирала Д.Д. Рогачева... Об их подвигах 
скажу кратко: если бы их не было, возможно, 62-я армия погибла бы 
без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила бы своей 
задачи... Если бы не ваши «бычки» (так называли наши бронекатера), 
мы бы Сталинград не удержали».

Коллектив завода в целом за годы войны неоднократно отмечался как 
победитель Всесоюзного социалистического соревнования с вручением 
переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.

Не отставала от старших и молодежь. Работая на ответственных 
участках производства, ребята и девчата в короткий срок овладевали 
специальностью и своим трудом, наравне со взрослыми, обеспечи
вали выполнение важных фронтовых заказов.
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Патриотической инициативой молодежи в годы войны было со- 
Бронекатера здание комсомольско-молодежных бригад, которым присваивалось
идут по Дунаю звание фронтовых, так как каждый член такой бригады выполнял

план не менее, чем на 200% -  «за себя и за того парня».
В годы войны необычайный героизм проявляли и труженики тыла. 

Завод работал в полную силу, выпуская военную продукцию — бро
некатера, торпедные катера, противолодочные корабли проекта 122а, 
колесные буксиры мощностью 600 л.с., рейдовые буксиры, бензобар
жи, траловые баржи, пулеметы ДШК, зенитные турельные установки, 
корпуса авиабомб, детали и узлы аэросаней, артиллерийские снаряды 
76 мм (4,5 млн. шт.), лопаты саперные и другое. Директором завода в 
1941-1945 гг. был Товстых Евгений Васильевич.

Часто на заводе проводились субботники, средства от которых 
шли на постройку танков, самолетов, боевых кораблей.

Так, например, в 1941 году по инициативе комсомольцев цеха № 7 
был начат сбор средств на танковую колонну «Комсомолец Татарии». 
В 1942 году на деньги, собранные жителями нашего города, был по
строен самолет«Зеленодольский комсомолец».

В 1943 году на заводе были испытаны и переданы в состав Черно
морского флота 3 торпедных катера, построенные на средства уча
щихся ремесленных училищ и названные «Московский ремесленник», 
«Молодой патриот трудовых резервов» и «Трудовые резервы Татарии».
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В 1944 году жителями нашего города было собрано 2 млн. рублей и 
построено два боевых корабля — «Сталинец» и «Трудящийся Татарии».

В 1942 году по инициативе комсомольцев завода была оборудова
на походная автомастерская «летучка» для ремонта боевых машин в 
полевых условиях. Вместе с одной танковой колонной наша «летуч
ка» прошла боевой путь от Волги до Вислы. А в 1944 году на завод 
пришло письмо от танкистов, в котором говорилось: «Не один деся
ток машин был восстановлен с помощью вашей мастерской. От всей 
души благодарим комсомольцев завода, желаем им новых успехов на 
благо нашей любимой Родины».

Кроме этого, всю войну заводчане отправляли на фронт теплые 
вещи, посылки для красноармейцев, а у себя в городе помогали уха
живать за ранеными в госпитале, принимать и размещать эвакуиро
ванных, оказывали помощь семьям погибших.

Имена горьковчан - фронтовиков и рабочих, самоотверженно тру
дившихся в годы Великой Отечественной войны, навечно вошли в исто
рию нашего предприятия. Среди них — Герой Советского союза Иван 
Михайлович Засорин и кавалер трех орденов Славы Яков Моисеевич 
Харитонов.

Светлая память о наших легендарных заводчанах, сражавшихся на 
различных фронтах, участвовавших в самых решающих сражениях, со
хранится в сознании всех последующих поколений!

Ветераны труда, 
ковавшие Победу 

в годы Великой 
Отечественной 

войны
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ГЛАВА
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на мирные 
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Всплытие готовых 
корпусов во время 

паводка

ослевоенные десятилетия приносят заводу славу надеж
ного современного предприятия, идущего в ногу с мировыми дости
жениями науки и техники.

Закончив в 1945-46 гг. постройку бронекатеров и кораблей проек
та 122а, завод приступил к постройке новой серии «больших охотни
ков» за подводными лодками проекта 1226.

В те годы судостроительное производство завода полностью зави
село от погодных и сезонных условий. Ведь абсолютно все работы ве
лись под открытым небом, а подъем и всплытие судов в затоне зависе
ли от того, когда и сколько воды прибудет в Волге.

С июня 1945 года руководство завода вплотную занялось вопросом 
развития судостроительной части завода. Группа инженеров и специ
алистов во главе с директором завода Б.Е.Бутомой разрабатывает и 
внедряет на предприятии уникальную технологию поточно-позицион
ного метода постройки кораблей.

Для этих целей за довольно короткое время были построены желез
нодорожные пути и стоянки для конвейера и спуска, пристрой у механи
ческого цеха для изготовления труб и надстроек. Было построено спу
сковое устройство, которое позволяло производить спуск кораблей в 
любое время, независимо от уровня воды в Волге, изготовлены специ
альные грузовые и спусковые тележки для перевода и пересадки
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Первое спусковое 
устройство

заказов. Освоена блочная сварка корпуса и надстройки, усовершен
ствована технология монтажа главного двигателя и валовых линий.

В июне 1947 года в торжественной обстановке на заводе был про
изведен перевод первого поточного заказа с площадки на воду. Такая 
поточная линия стала первой в нашей стране и в дальнейшем позво
лила заводу ежегодно сдавать флоту по 25-30 кораблей.

В 1949 году за разработку и внедрение этого уникального новше
ства группа специалистов завода и ЦКБ-340 была удостоена высокого 
звания лауреатов Государственной (Сталинской) премии СССР. В эту 
группу вошли: Б.Е.Бутома, В.Ф.Ивочкин, В.С.Гусев, С.Л.Смеркович, А.Г.Ша- 
повалов, А.В.Кунахович, В.И.Цюпак, Н.М.Шомин.

Закладка
корабля
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В 1950 году за внедрение новой технологии производства литых 
якорных цепей металлурги завода Г.В.Малаховский и Ф.Л.Штильман 
были удостоены звания лауреатов Государственной премии СССР.

С 1947 по 1955 год завод сдал флоту 235 кораблей проекта 122б. При
чем 10 единиц в разобранном варианте были отправлены в Китай, где 
наши специалисты помогали китайским рабочим осваивать техноло
гию постройки кораблей.

В 1955-1960 гг. велось строительство более совершенных проти
володочных кораблей проекта 201 и 201М водоизмещением 216 тонн, 
разработанных Зеленодольским ПКБ. Параллельно шло строительство 
кораблей связи проекта 357 водоизмещением 290 тонн.

Проходная 
завода до 1956 года

Бригадир слесарей 
В. Паршин
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Трубомедницкий
цех

В послевоенные годы увеличивается выпуск изделий машиностро
ения: изготавливаются лебедки грузовые, траловые, гребные винты, 
шпили, клинкетные задвижки, валопроводы, якоря, прессы гидравли
ческие ПГ-50 и др.

Для нужд народного хозяйства в эти годы было построено 22 грузо
вых теплохода «Колхозница» проекта 456 и 34 буксира-толкача проекта 
749. За выпуск буксиров-толкачей группа работников завода во главе с 
главным строителем гражданских судов Г.В.Костровым была награжде
на золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

В 50-х годах началась реконструкция завода, стали улучшаться усло
вия работы. Было построено новое здание трубомедницкого цеха, блок

Противолодочный 
катер проекта 201М
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корпусных цехов с эллингом, в результате чего судостроительное произ
водство практически ушло с открытых площадок в капитальное здание 
с отопительной системой и мощными грузоподъемными средствами. В 
1957 году вводится в эксплуатацию новое механизированное спусковое 
устройство, позволяющее доводить спусковой вес судна до 1200 тонн.

Кроме того, в этот период были построены: защитная дамба, цен
тральная котельная, шихтовый двор литейного цеха, цех дельных ве
щей, производственное здание для цеха судовых механизмов и для цеха 
конструкций из легких сплавов, достроечный причал и другие объекты.

Так, шаг за шагом завод расширял производственные мощности и 
наращивал объемы выпускаемой продукции.

Блок корпусных 
цехов

Баржа «Колхозница», 
проект 456
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На месте 
строительства цеха, 

1963 год

60-е годы на заводе внедряются новые технологические 
процессы -  автоматические виды сварки, автоматическая газовая 
резка, блочная сборка кораблей и судов.

В конце 60-х -  начале 70-х гг. двадцатого столетия коллектив заво
да решает новые ответственные задачи, связанные с укреплением 
обороноспособности страны.

В 1960 году завод освоил постройку новых противолодочных кора
блей проекта 204 Зеленодольского ПКБ, за создание которых группе 
конструкторов была присуждена Ленинская премия. По боевой эф 
фективности противолодочных и зенитных средств корабль суще
ственно превосходил своих предшественников, а примененная на 
нем двухступенчатая гидромоторная установка являлась принципи
ально новым типом движительного комплекса, не имеющего анало
гов за рубежом.

С 1962 по 1968 год завод построил и сдал флоту 31 противолодоч
ный корабль проекта 204.

Поздней осенью 1959 года ушел с завода на сдаточную базу в Се
вастополь сторожевой корабль проекта 159 -  незабываемый заказ 
№601. По воспоминаниям ветеранов, из всех заказов, выпавших на 
долю цеха №25, самым сложным был головной №601. В практике не
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Рыбодобывающий 
морозильный 
рефрижератор 
проекта 1361

только отечественного, но и мирового кораблестроения он был первым 
сравнительно крупным кораблем, на котором применяли в качестве 
главных двигателей газовые турбины достаточно большой мощности.

Завод одним из первых в стране приступил к созданию быстроходных 
судов с динамическими принципами поддержания. Так, в 1960 году зеле- 
нодольцы приступили к строительству скоростных пассажирских тепло
ходов на подводных крыльях типа «Метеор», совершивших практически 
революцию в речном флоте. При строительстве этих теплоходов была 
освоена принципиально новая для завода авиационная технология из
готовления клепаных корпусов из легких сплавов, а также изготовления 
крыльевых устройств из нержавеющей стали. Коллектив завода справил
ся с этими задачами и более 40 лет являлся монополистом по выпуску 
«Метеоров», построив их 375 единиц, том числе на экспорт: в Болгарию, 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Китай и др.

Кроме этого, с 1962 по 1970 год завод построил большую серию 
морских рыбодобывающих морозильных рефрижераторов для Ми
нистерства рыбного хозяйства и 10 специальных рыбодобывающих 
судов для Каспия, оборудованных технологическими линиями для 
производства рыбной муки.

В 1966 году за заслуги в создании и производстве новой техники 
и успешное выполнение плана 1959-1965 гг. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 июля 1966 года завод был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.
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Этим же указом слесарю-универсалу цеха 47 А.О.Седову было при
своено звание Героя Социалистического Труда.

В 1971 году за успешное освоение постройки рыбодобывающих 
судов проекта 1375 (мукомолы) работники завода были награж
дены бронзовыми медалями ВДНХ. В их числе: директор завода 
И.И.Немченко, главный строитель В.В.Голованов и слесарь-монтаж
ник Г.И.Горелов.

60-80-е годы в истории завода являются периодом больших пре
образований и достижений, строительства крупных объектов, рекон
струкции производства и внедрения новых технологий. В эти годы

Вручение заводу 
ордена Трудового 
Красного знамени

Катер на воздушной 
подушке «Скат»
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Работники завода, 
награжденные 
орденами и 
медалями в 1966 
году за высокие 
достижения в труде

начинается более интенсивное развитие судостроения на предприя
тии.

В 1966 году завод получил задание на постройку более совре
менного противолодочного корабля проекта 1124 «Альбатрос» Зеле
нодольского ПКБ. Эти корабли нового поколения водоизмещением 
около 1000 тонн имели современное ракетное и артиллерийское воо
ружение, мощную механическую установку, позволяющую развивать 
скорость до 35 узлов и хорошие мореходные качества. Всего с 1967 
по 1994 год было построено 38 единиц этого проекта, из них 12 -  для 
погранвойск. За создание этих кораблей в 1979 году была присужде
на Государственная премия СССР заместителю главного инженера 
завода А.И.Шавыркину, слесарю-монтажнику А.А.Лапшину и группе 
специалистов конструкторского бюро.

В 1967 году на заводе введен в эксплуатацию крупнейший в Европе 
цех титанового литья, оснащенный специальным технологическим 
оборудованием. В цехе установлена самая крупная в Европе печь 
«Нева-5», обеспечивающая изготовление отливок весом до 2500 кг, 
диаметром до 2,5 метра.

В 1969-1971 гг. наши корабелы построили шесть малых десантных 
кораблей на воздушной подушке проекта 1205 «Скат», освоение ко
торых потребовало разработки и внедрения принципиально новой 
технологии производства и проведения испытаний в условиях реки 
Волги.
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В 1971-1974 гг. завод выполнил задание по постройке четырех кора
блей проекта 1236 «Стенд» для испытаний минно-торпедного воору
жения.

В 1972 году завод приступил к постройке заказов проекта 1806 -  су
дов контроля и измерения физических полей надводных кораблей и 
подводных лодок, а с середины 80-х годов -  проекта 18061 улучшен
ной модификации. До 1995 года их было построено 17 единиц.

Наряду с увеличением программы судостроения в эти годы рас
тет выпуск машиностроительной продукции нового поколения. Бо
лее чем в 25 стран мира завод поставлял шпили, кронштейны, рули, 
гребные валы и винты, гребные устройства и якоря. Выпускались 
также различные виды изделий для сельского хозяйства и широкий 
ассортимент товаров народного потребления: мебель, лодки «Ма
ринка», «МКМ», «Ока-4», хозяйственные топорики, гаражи, садовые 
домики и др. продукция.

Развивать производство без кадрового обеспечения невозможно. 
Большой вклад в развитие этого важного направления деятельно
сти предприятия внес заместитель директора по кадрам в период с 
1977 по 1996 год Мингалеев Равиль Гибадуллович. Многое он сделал, 
будучи главным механиком (1970-1977 гг.), в плане обновления пар
ка технологического оборудования, совершенствования методов ка
питального ремонта станочного парка завода. Внес определенный 
вклад в развитие производственных мощностей ремонтно-механиче-

Противолодочный 
корабль «Альбатрос»

Р.Г. Мингалеев
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Док-камера
комплекса «Волга» ского цеха. Р.Г. Мингалеев избирался депутатом городского Совета, за

добросовестный труд награждался медалью «За трудовое отличие», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и др.

ввод в ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКСА «ВОЛГА»
Большим событием вошло в историю завода строительство и ввод 

в эксплуатацию в начале 70-х уникального судостроительного ком
плекса «Волга», который явился новым шагом в проектировании и 
постройке отечественных стапельно-спусковых сооружений. Внедре
ние комплекса позволило перейти к принципиально новой техноло
гии постройки кораблей и судов водоизмещением до 7 тысяч тонн. 
Большой вклад в строительство и освоение комплекса внесли: дирек
тор завода И.И.Немченко, главный инженер Г.Г.Серебренников, зам. 
директора по капитальному строительству Л.Э.Тейле, главный свар
щик Г.М.Выставной, зам.главного технолога Ю.А.Жарков и другие.

С вводом в эксплуатацию комплекса «Волга» завод приступил к 
строительству серии сторожевых кораблей проекта 1159 «Ягуар» по 
специальному заданию Главного управления. С 1975 по 1987 год было 
построено 13 таких кораблей для ВМС Германии, Югославии, Кубы, 
Алжира, Ливии, в том числе в тропическом исполнении.

В 1977 году заводом был построен первый в мире опытный про
тиволодочный корабль на подводных крыльях «Сокол», спроекти
рованный Зеленодольским ПКБ и получивший название в честь его 
главного конструктора — «Александр Кунахович». Этот корабль в то
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время был самым крупным по водоизмещению (500 тонн) и самым 
скоростным в мире кораблем на подводных крыльях (полная ско
рость составляла 60 узлов).

В эти же годы зеленодольцы построили 36 комплектов плавучих 
средств для танков, а для Министерства рыбного хозяйства в 1977
1983 гг. отправлено 4 транспортных рефрижератора проекта 1351 оке
анского плавания.

Ракетный корабль 
на воздушной 

подушке «Самум»

в го д ы  к о н в е р с и и

Богатый опыт и вековые традиции прославленного коллектива по
могли заводу преодолеть трудности, возникшие в 90-е годы в усло
виях экономических реформ и конверсии, и сохранить марку качества 
зеленодольских судостроителей, славу передового уникального пред
приятия, известного не только в нашей стране, но и далеко за ее пре
делами. В этот период на заводе были найдены новые направления 
развития: освоена широкая номенклатура гражданской продукции, 
это — речные теплоходы на воздушной каверне «Линда», скоростные 
теплоходы на подводных крыльях «Метеор-2000», быстроходные мно
гоцелевые катера типа «Терьер», более 30 наименований нефтегазо
вого оборудования, производство ферротитана, увеличение объемов 
поставок на экспорт, в том числе титанового литья.

В 1985 году завод получил задание на постройку самого крупного 
в мире боевого ракетного корабля на воздушной подушке скегово- 
го типа, проекта 1239 «Сивуч», сконструированного ленинградским
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Ракетный корабль ЦМКБ «Алмаз». В 1989 и 1999 гг. были сданы корабли XXI века «Бора» 
«Татарстан» и «Самум», не имеющие аналогов в мире. За большой вклад в строи

тельство, проведение испытаний и сдачу ракетного корабля «Самум» 
многие работники завода в 2001 году были удостоены высоких прави
тельственных наград и званий.

В 1990 году началось строительство современных сторожевых ра
кетных кораблей проекта 11661 «Гепард» (проект Зеленодольского 
ПКБ). 12 июля 2002 года со стапелей завода был отправлен на Каспий 
головной ракетный корабль «Татарстан».

В годы конверсии и перестройки горьковчане освоили новое на
правление деятельности — производство мостовых пролетных стро
ений из крупногабаритных блоков со сборкой и монтажом блоков на 
стапелях практически под 100-процентную готовность. В 1997-2001 гг. 
завод изготовил около 12 000 тонн мостовых конструкций для строи
тельства первой очереди мостового перехода через реку Кама в рай
оне села Сорочьи Горы. При выполнении работ была использована 
уникальная технология по сооружению крупных блоков (вес одного 
блока -  120 тонн, длина -  21 метр).

В 1998-2002 гг., при дефиците в стране финансовых средств, Прави
тельство Татарстана обеспечило строительство I очереди мостового 
перехода через реку Кама протяженностью 14 км. Производственной 
площадкой для строительства блоков моста был выбран Зеленодоль
ский завод имени А.М.Горького.
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Тысячи тонн металлоконструкций, прошедших через руки завод- Мост через реку
чан, воплощены в грандиозные сооружения мостовых переходов че- Кама
рез реки Каму, Казанку, Вятку и др.

На заводе освоено изготовление сложного оборудования для не
фтяных и газовых промыслов. Выпускается широкий ассортимент ти
тановых изделий, высококачественного трубопроводного, бурового 
оборудования с использованием титановых сплавов.

В 1999 году завод был преобразован в государственное унитарное 
предприятие, а с мая 2003 года — ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького».
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С уверенностью — 
глава 4  в XXI век
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Универсальное 
сухогрузное судно 

проекта 00101 
«Русич»

еленодольский судостроительный завод всегда славился 
своими производственными мощностями, которые обнов

лялись и усиливались с каждым годом. Производственная 
база предприятия позволяет строить суда крупнотоннажного ком
мерческого флота, к числу которых можно отнести сданные: в 2004 
году -  танкер смешанного плавания «Казань», в 2006 -  несамоход
ные баржи-площадки для Казахстана и универсальное сухогруз
ное судно «Русич». В этот период, впервые в своей истории, завод 
приступил к постройке нефтеналивного танкера проекта 00215 — 
судна, превышающего по своим габаритам все предыдущие зака
зы: длина танкера -  149 м, ширина -  17,3 м, высота борта -  10,1 м.
Дедвейт судна -  12000 тонн. В ноябре 2007 года танкер был отправ
лен с завода в Астрахань и вскоре вошел в состав Каспийского 
морского пароходства для транспортировки нефти и нефтепро
дуктов.

Горьковчане освоили постройку серии корпусов танкеров-хи- 
мовозов типа «Десперадо». В отличие от всех предыдущих зака
зов строительство судов велось под наблюдением европейского 
классификационного общества Регистр Ллойда, представители 
которого дали высокую оценку выполненных работ. Танкеры дли-
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Быстроходное
пассажирское судно ной 110 м, шириной 13,5 м, высотой борта 5,8 м предназначены 
проекта А45 «Лена» для перевозки наливом грузов по рекам и каналам Голландии.

В эти и последующие годы завод изготавливал крупногабаритные 
металлоконструкции. В июне 2005 года было завершено строитель
ство моста «Миллениум», блоки которого построили горьковчане, 
сделав тем самым большой подарок республике к 1000-летию города 
Казани.

Были сданы мостовые переходы на реки Вятка, Архаровка, Пыжман, 
металлоконструкции транспортной развязки для Большого Казанско-
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Фрегат «Гепард-3.9»

го кольца, комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО», железнодорожной эстакады терминала «Аэроэкс
пресс» в аэропорту «Казань» и др.

В начале двухтысячных завод вновь приступил к выпуску бы
строходных пассажирских теплоходов, оставаясь лидером в России 
по строительству скоростных судов, и сдал Ленскому объединен
ному речному пароходству теплоход нового поколения проек
та А45, разработанного ООО «Агат Дизайн Бюро» (С.-Петербург), 
под названием «Лена». Начиная с 2007 года, заводом построено

Мост «Миллениум»
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Посещение завода 
делегацией во главе 
с Президентом РТ 
Р.Н. Миннихановым 
и заместителем 
министра 
промышленности 
и торговли РФ 
Д.В. Мантуровым

и передано речникам Красноярского края четыре быстроходных 
пассажирских судна проекта А45-1. Отличительной особенностью 
теплоходов является малая осадка, что позволяет им причали
вать к необорудованному берегу в районах с малыми глубинами. 
Управление судном полностью компьютеризировано. Скоростные, 
маневренные и другие эксплуатационные качества таких судов 
дают возможность речникам уверенно управлять современными, 
не имеющими аналогов скоростными теплоходами, обеспечивая 
безупречную работу на магистральных и боковых направлениях 
рек.

В 2005 году ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» во
шел в состав ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», что дало допол
нительный импульс развитию предприятия.

15 августа 2005 года с акватории завода было отправлено на сда
точную базу в Кронштадт судно контроля физических полей «Виктор 
Субботин», предназначенное для измерения акустического, электро
магнитного, электрического, магнитного полей надводных кораблей 
и подводных лодок.

10 июля и 27 ноября 2007 года на заводе состоялись два знамена
тельных события, которые вошли особой строкой в историю прослав
ленного предприятия. Впервые за весь постперестроечный период 
состоялась закладка двух экспортных военных кораблей -  фрегатов 
«Гепард-3.9», спроектированных Зеленодольским ПКБ и предназна-
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ченных для ВМС Социалистической Республики Вьетнам. Торжествен
ными и значимыми были для горьковчан и приглашенных гостей мо
менты спуска на воду заказов для Вьетнама, которые состоялись 12 
декабря 2009 года и 16 марта 2010 года.

С 2008 года заводом строится серия катеров специального назна
чения «Грачонок» по проекту ОАО «КБ «Вымпел» г. Нижний Новго
род.

В 2010 году завод приступил к строительству малых ракетных кора
блей по проекту 21631, разработанному Зеленодольским ПКБ. 27 авгу
ста 2010 года, в канун Дня Республики Татарстан, состоялась закладка 
головного корабля данного проекта, которому выбрано символичное 
для нашей республики наименование «Град Свияжск». Корабли про
екта 21631, призванные существенно усилить боевую мощь ВМФ Рос
сии, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море». Они 
оснащаются самыми современными образцами артиллерийского, 
ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического 
вооружения. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономи
ческой зоны государства.

В ноябре 2010 года состоялась торжественная церемония за
кладки головного судна проекта А145, являющегося скоростным 
пассажирским судном глиссирующего типа. Проект А145 разрабо
тан конструкторами ООО «Агат Дизайн Бюро» (г. Санкт-Петербург) в 
развитие проекта А45 и предназначен для перевозок пассажиров в

Визит на завод 
представителей 

Сбербанка РФ
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светлое время суток по прибрежным морским путям на линиях про
тяженностью до 200 миль.

Завод в эти годы динамично развивал и другие направления 
производства — машиностроительное и литейное. Горьковчане 
выполняли заказы на изготовление крупногабаритных металло
конструкций, выпускали широкую номенклатуру продукции для су
достроения и нефтегазовой отрасли промышленности (арматуру 
нагнетательную, арматуру фонтанную, задвижки и др.).

В 2007 году по итогам конкурса, проводимого Министерством 
промышленности и торговли РФ, нашему заводу было присвоено 
звание «Самый динамично развивающийся российский экспортер 
в отрасли машиностроения», в 2008 году -  «Самый динамично раз
вивающийся российский экспортер в отрасли судостроения», а в 
2010 году мы были признаны «Лучшим российским экспортером». 
За всем эти стоит колоссальный труд заводчан -  умелых руководи
телей, специалистов и служащих и большой армии высококвалифи
цированных рабочих.
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В 2011 году ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ин
тенсивно развивает основные направления деятельности — судо
строительное, машиностроительное и литейное производства. Меж
ду тем, судостроение остается ведущим. Горьковчане возрождают 
былую славу корабелов, заполняя стапеля новыми заказами.

27 февраля ОАО «Лизинговая компания Ак Барс Банка «Финансовая 
экономическая группа» и ООО «Нафта-Инвест» (г. Москва) заключили 
с нашим предприятием контракт на строительство двух нефтеналив
ных танкеров проекта RST25 по проекту ООО «Морское Инженерное 
Бюро» (г. Одесса). 22 апреля состоялась торжественная церемония 
закладки головного танкера, а 23 июня -  первого серийного. Заклад
ка головного танкера прошла в особо торжественной обстановке при 
участии Государственного симфонического оркестра Республики Та
тарстан под управлением Александра Сладковского.

22 апреля на заводских стапелях был заложен второй из серии ско
ростной пассажирский теплоход проекта А145, а 17 августа заводчане 
стали участниками и свидетелями торжественного спуска на воду го
ловного судна проекта А145.

В канун Дня Победы состоялась торжественная церемония заклад
ки третьего из серии катера специального назначения «Грачонок».

27 июля был торжественно заложен второй из серии малый ракет
ный корабль проекта 21631 «Углич». Среди почетных гостей в меро
приятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков и командующий Каспийской флотилией контр-адми
рал Сергей Алекминский. В канун Дня Республики мы заложили тре
тий из серии малый ракетный корабль проекта 21631 «Великий Устюг».
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Спуск ракетного 
корабля «Дагестан»

Торжественное 
мероприятие в честь 

115-летия завода

5 марта на военно-морской базе Камрань на фрегате проекта «Ге
пард-3.9» был поднят государственный флаг Социалистической Респу
блики Вьетнам, корабль получил имя «Dinh Tien Hoang» в честь первого 
императора Вьетнама. 22 августа в Камрани состоялась официальная 
церемония поднятия государственного флага Вьетнама на втором 
фрегате проекта «Гепард-3.9», корабль получил имя «Lee Thay To».

В сентябре на внешнюю сдаточную в г. Новороссийск был отправ
лен ракетный корабль «Дагестан».

Среди других значительных событий 2011 года стоит отметить уча
стие нашего завода в многочисленных выставочных мероприятиях, в 
том числе в Международном военно-морском салоне (г. Санкт-Петер
бург) и Международной выставке авиационно-космической и воен
но-морской техники LIMA (Малайзия). Кроме того, в период с 15 по 19 
сентября в рамках Международного экономического форума «Сочи-
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2011» состоялась презентация головного скоростного пассажирского 
судна проекта А145. В дни форума наш теплоход посетили Прези
дент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Сергей Ива
нов, министр транспорта РФ Игорь Левитин, заместитель министра 
транспорта РФ Виктор Олерский, мэр города Сочи Анатолий Пахомов, 
губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и др.

Еще одним знаменательным событием для нашего предприятия 
стал Х Съезд литейщиков России, делегатов которого гостеприимно 
принимали заводчане 15 сентября. В рамках мероприятия состоялась 
торжественная церемония ввода в эксплуатацию после модерниза
ции вакуумных плавильных печей в заводском цехе № 16.

25 октября комиссией по техническому перевооружению был прове
ден завершающий этап конкурса по выбору поставщиков оборудования 
для первой очереди технического переоснащения корпусозаготовитель
ного цеха № 3 в рамках реализации «Технологического проекта по мо
дернизации судостроительного производства». Впереди — масштабная 
работа по воплощению в жизнь грандиозной программы обновления.

В ноябре 2011 года по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Та
тарстан», проводимого в рамках Всероссийской программы «100 лучших 
товаров России», наше предприятие награждено дипломами 1-й степе
ни и званием лауреата в номинации «Продукция производственно-тех
нического назначения». Кроме того, по итогам 2011 года наш завод был 
признан дипломантом республиканского конкурса на соискание пре
мий Правительства РТ за качество. Также мы стали обладателем дипло
мов федерального конкурса «Лучший поставщик 2011 года» в номина
циях «Лучший поставщик товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и «Лучший поставщик оборудования, продукции 
машиностроения и нефтехимии». Генеральный директор завода Ренат 
Мистахов был удостоен диплома республиканского конкурса «Руководи
тель года-2011» в номинации «За высокую конкурентоспособность».

Подписание 
контракта о 

сотрудничестве 
с фирмой 

«IMG-Group» по линии 
техперевооружения
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2012 год стал еще одним успешным годом в славной истории ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Увеличение объемов 
производства, модернизация производственных мощностей, реа
лизация новых проектов — вот главные достижения завода в этом 
году. Мы последовательно и успешно реализовывали стратегиче
скую программу развития предприятия, направленную на повыше
ние эффективности производства и создание конкурентоспособ
ной продукции.

Несомненны достижения завода в 2012 году в судостроении. Со
стоялась сдача ракетного корабля «Дагестан» — корабль официаль
но вошел в состав Каспийской флотилии, к тому моменту уже дока
зав готовность выполнять поставленные задачи любой сложности 
в ходе учений «Кавказ-2012». В День Военно-Морского Флота два 
ракетных корабля проекта 11661К, построенные зеленодольскими 
корабелами, открыли парад боевых кораблей в г. Астрахани, посвя
щенный празднованию 290-летия Каспийской флотилии. Первым 
в рейде стоял наш «Татарстан» — флагман Каспийской флотилии, 
далее принимал очередь ракетный корабль «Дагестан». В 2012 году 
в состав Черноморского флота России вошли второй и третий из се
рии катера специального назначения «Грачонок». 29 июня морской 
буксир проекта 745МБ был отправлен к месту постоянного базиро
вания в г. Мурманск. Там буксир успешно прошел государственные 
испытания и приступил к несению службы в составе вспомогатель
ных сил Северного флота. В августе 2012 года состоялась отправка

96



двух скоростных пассажирских теплоходов проекта А145. Суда были 
отправлены в г. Салехард для проверки мореходных качеств. Кроме 
того, 15 ноября состоялась отправка головного нефтеналивного тан
кера проекта RST25 «Альметьевск» в порт Темрюк для прохождения 
ходовых испытаний на Азовском море. Второй танкер этого проекта 
«Бавлы» был торжественно спущен на воду 7 сентября.

Стоит отметить, что в 2012 году ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» успешно выполнил свои гарантийные обязательства 
по сданным ВМС Вьетнама фрегатам проекта «Гепард-3.9».

Кроме того, в течение 2012 года были торжественно заложены: 
четвертый из серии катер специального назначения «Грачонок» 
(5 мая), головной пограничный сторожевой корабль I ранга «Оке
ан» по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) (30 мая), 
пятый из серии катер проекта 21980 (27 июля), четвертый из серии 
малый ракетный корабль проекта 21631 «Зеленый Дол» (29 августа), 
транспортный плавучий док «Свияга» по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» 
(г. Санкт-Петербург) (30 ноября), пятый из серии малый ракетный 
корабль проекта 21631 «Серпухов» (14 декабря).

В 2012 году продолжило развитие еще одно направление дея
тельности ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — из
готовление крупногабаритных металлоконструкций. В этом году мы 
завершили изготовление металлоконструкций для второй очереди 
мостового перехода через реку Вятка в объеме более 4 тыс. тонн и 
второй очереди мостового перехода через реку Кама в объеме бо
лее 1300 тонн.

В течение всего 2012 года заводом проводилась активная работа 
по реализации масштабной программы технического перевооруже
ния предприятия. Так, 29 августа в корпусозаготовительном цехе за
вода, являющимся основополагающим звеном в процессе постройки 
заказов, состоялся торжественный запуск машины плазменной резки 
металла. Почетное право нажать кнопку старта и запустить машину в 
эксплуатацию было предоставлено Премьер-министру Республики Та
тарстан Ильдару Халикову и генеральному директору ОАО «Холдинго
вая компания «Ак Барс» Ивану Егорову. А 26 сентября с работой уста
новки гидроабразивной резки ознакомился Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. Данная установка на сегодняшний день 
обладает самой крупной в России рабочей зоной резки. Очередным 
этапом модернизации корпусозаготовительного производства пред
приятия стала линия очистки металла. Эта новейшая установка позво
ляет осуществлять одновременную очистку, окраску и сушку листового 
профильного проката без применения дополнительной рабочей силы.

В числе других значимых мероприятий, проведенных заводом в
2012 году, стоит отметить семинар-совещание главных инженеров, 
технических директоров предприятий — членов Ассоциации пред
приятий и предпринимателей Республики Татарстан (27 марта), Меж
дународную научно-практическую конференцию «Логистическая 
интеграция российских регионов: институциональные инновации»
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Вручение приза 
«Лидер качества РТ»

(6 апреля), а также визит делегатов X Международной научно-техни
ческой конференции «Титан-2012», генеральным спонсором которой 
выступил наш завод (25 апреля).

В течение всего 2012 года наш завод принимал делегации респу
бликанского, федерального и международного уровня. Наиболее 
знаковыми для предприятия стали следующие визиты:

8 мая нас посетила съемочная группа малазийского телеканала 
TV-3. Журналисты крупнейшей телекомпании Малайзии, вещающей 
практически на весь регион Юго-Восточной Азии, знакомились с на
шим предприятием в рамках визита в Республику Татарстан с целью 
подготовки материала для цикла программ о нашей республике;

17 мая завод посетила делегация Приморского края во главе с гу
бернатором Владимиром Миклушевским;

26 мая завод с визитом посетил первый заместитель министра 
обороны Российской Федерации Александр Сухоруков;

27 мая завод посетила делегация Архангельской области во главе 
с заместителем губернатора по инфраструктурному развитию Алек
сеем Алсуфьевым. Гости осмотрели судостроительные цеха завода, 
посетили цех титанового литья и приняли участие в ходовых испыта
ниях головного судна проекта А145;

10 июля состоялся показательный выход головного судна проекта 
А145 с участием министра транспорта Российской Федерации Макси
ма Соколова, Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Члены де
легации, побывавшие на борту теплохода, дали высокую оценку хо
довым и маневренным качествам судна, а также современному ди
зайну интерьера;
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18 мая и 17 октября нас посещали представители делегации Саудов
ской Аравии. В ходе визитов гостям были презентованы судостроитель
ные возможности завода и обсуждены вопросы перспективного сотруд
ничества в области строительства скоростных пассажирских судов.

Кроме того, в течение всего года наш завод активно участвовал в 
различных выставках и форумах, в частности: в Красноярском эконо
мическом форуме (г. Красноярск); в ежегодном инвестиционном ф о
руме в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты); в Международном 
саммите исламского бизнеса и финансов «Kazansummit» (г. Казань); 
в Международном форуме «Морская индустрия России» (г. Москва); 
в Петербургском международном экономическом форуме; в Между
народной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»; 
в Международной выставке «Гидроавиасалон» (г. Геленджик); в Меж
дународной выставке военно-морской техники и вооружения «Евро- 
наваль» (г. Париж); в Международной индустриальной выставке «Ме- 
ньюфекчуринг Индонезия» (Индонезия) и др.

2012 год для ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» от
мечен профессиональными успехами молодых инженеров предпри
ятия. По итогам XIII Всероссийского конкурса «Инженер года» наши 
специалисты были признаны победителями конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры», а также по версии «Инженерное ис
кусство молодых» в номинациях «Цветная металлургия» и «Черная 
металлургия».

По итогам 2012 года наше предприятие было награждено дипло
мами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», про
водимого в рамках Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России». Кроме того, наш завод стал обладателем приза «Ли
дер качества Республики Татарстан».

Участники
конференции

«Логистическая
интеграция
российских
регионов»
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2013 год наше предприятие отметило уверенным ростом объемов 
производства, который в 1,5 раза превзошел уровень предыдущего 
года. Мы расширяли сотрудничество с зарубежными партнерами, во
площали в жизнь перспективные инновационные программы, реа
лизовали многочисленные благотворительные и социальные иници
ативы.

Наиболее значимыми стали достижения завода в судостроении. 
Это закладка пятого и шестого из серии малых ракетных кораблей 
проекта 21631 «Серпухов» и «Вышний Волочек», шестого и седьмо
го катеров специального назначения проекта «Грачонок», а также 
двух фрегатов «Гепард-3.9», предназначенных для Военно-морских 
сил Социалистической Республики Вьетнам. По результатам государ
ственных испытаний Черноморский флот России пополнил четвер
тый из серии катер специального назначения «Грачонок», а в состав 
Каспийской флотилии вошли пятый «Грачонок» и малые ракетные 
корабли проекта 21631 -  головной «Град Свияжск» и первый серий
ный «Углич».

Кроме того, в 2013 году успешно завершили испытания и были 
переданы заказчикам построенные нами гражданские суда. Два не
фтеналивных танкера проекта RST 25 - «Альметьевск» и «Бавлы» со
вершили свои первые рабочие рейсы. Примечательно, что головной 
танкер «Альметьевск» вошел в список лучших судов мира 2013 года, 
опубликованный старейшим мировым сообществом кораблестроите
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лей — Британским Королевским обществом корабельных инженеров. 
Также в этом году приняли участие в своей первой навигации два 
скоростных пассажирских судна проекта А145, названные в честь Рема 
Вяхирева и Виктора Черномырдина. Теплоходы вышли на речные 
маршруты Ямала.

В 2013 году были запущены в эксплуатацию масштабные республи
канские объекты, значимый вклад в строительство которых изготов
лением крупногабаритных металлоконструкций внес ОАО «Зелено
дольский завод имени А.М. Горького». 22 мая была запущена линия 
аэроэкспресса между Казанью и международным аэропортом «Ка
зань». Для этого объекта наш завод изготовил металлоконструкции 
индивидуальных пролетных строений железнодорожной эстакады с 
пассажирской платформой. Общий вес металлоконструкций составил 
более 4 тыс. тонн. 5 сентября в Мамадышском районе Республики 
Татарстан состоялось открытие второй очереди моста через реку Вят
ку. Все крупногабаритные металлоконструкции пролетных строений 
мостового перехода (как первой, так и второй очереди), общим весом 
более 8700 тонн, были изготовлены нашим заводом.

Наращивание объемов производства, расширение номенклату
ры производимой продукции повлекло возникновение дефицита 
квалифицированных специалистов на предприятии. Планомерно 
решая возникающие вопросы, завод проводит широкомасштабную 
работу по подготовке профессиональных кадров на всех уровнях. И
2013 год отмечен реализацией многих проектов в этой области. Про
водимая заводом работа была высоко оценена и на государственном 
уровне. 24 октября наше предприятие посетили участники выездно
го заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации по вопросу «Об обеспечении организаций 
оборонно-промышленного комплекса высококвалифицированными 
кадрами» во главе с заместителем Председателя Правительства Рос
сийской Федерации Дмитрием Рогозиным. Главным объектом в про
грамме визита стал Учебный центр подготовки кадров завода, где 
гостям были продемонстрированы современное оснащение и новей
шие методики обучения. Кроме того, участникам заседания расска
зали об эффективности тесной взаимосвязи завода с профильными 
учебными заведениями всех уровней, наглядно продемонстрировав 
основной лозунг кадровой политики предприятия -  «Семья, школа, 
вуз, производство -  развитие завода».

Ежегодно молодые новаторы завода участвуют в конкурсе «Моло
дой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» и занима
ют призовые места. По итогам конкурса 2013 года наши специалисты 
стали первыми в номинации «Судостроение» и вторыми в номинации 
«Металлургия», а также были отмечены благодарственным письмом 
Заместителя Премьер-министра — министра промышленности и тор
говли Республики Татарстан Равиля Зарипова «За высокое професси
ональное мастерство, разработку и внедрение рационализаторских 
предложений».
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Кроме того, по итогам республиканского смотра «На лучшую по
становку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицен
зионной работы среди предприятий Республики Татарстан» нашему 
заводу присуждено 1-е место среди предприятий машиностроитель
ного комплекса.

Лучшие специалисты завода ежегодно участвуют во Всероссийском 
конкурсе «Инженер года» и добиваются значительных результатов. 
По итогам конкурса 2013 года трое сотрудников нашего предприятия 
были признаны «Профессиональными инженерами» в номинациях 
«Судостроение» и «Машиностроение», а двое молодых специалистов 
стали победителями конкурса по версии «Инженерное искусство мо
лодых» в номинациях «Машиностроение» и «Нефтяная и газовая 
промышленность».

В течение 2013 года полным ходом продолжалась реализация про
граммы технического перевооружения завода. Так, в корпусозагото
вительном цехе завода были запущены в эксплуатацию: новейшая 
линия очистки металла, позволяющая осуществлять одновремен
ную очистку, окраску и сушку листового и профильного проката без 
применения дополнительной рабочей силы, гидравлический пресс, 
производящий трехмерную гибку листового металла толщиной до 20 
мм, роботизированная линия резки профилей, производящая абра
зивную зачистку кромок под сварку грунта; автоматическую резку ро
ботом (с маркировкой штрих-кодом), сортировку и укладку деталей 
в кассеты для передачи на линии сборки плоских секций и линии 
сборки микропанелей. Обновляется станочное оборудование ма
шиностроительных цехов завода, в частности приобретены фрезер
но-обрабатывающие центры.

В течение всего года наше предприятие вело активную деятель
ность по расширению географии международного сотрудничества. 
Завод в составе экспозиции Российской Федерации принял участие 
в Международной выставке авиационно-космической и военно-мор
ской техники LIMA (Малайзия). В составе делегации Республики Та
тарстан во главе с Президентом Рустамом Миннихановым мы участво
вали в работе III ежегодного инвестиционного форума (ОАЭ). Также 
в составе республиканской делегации мы представляли судострои
тельную промышленность Татарстана в ходе рабочих визитов в Ма
лайзию, Республику Индонезия и Азербайджанскую Республику.

Традиционно богата событиями выставочная деятельность заво
да. В течение года мы приняли участие: в выставочной экспозиции 
предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Та
тарстан, организованной в рамках визита в республику министра 
обороны Российской Федерации Сергея Шойгу (г. Казань); в Петер
бургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петер
бург); в Московской международной выставке «Нефть и газ»/MIOGE 
(г. Москва); в Международном военно-морском салоне (г. Санкт-Пе
тербург); в Международной выставке и конференции по граждан
скому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению
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океана и шельфа «Нева» (г. Санкт-Петербург); в Международном эко
номическом саммите России и стран — членов Организации ислам
ского сотрудничества — KazanSummit (г. Казань) и др.

Особо значимым для завода стало участие в МВМС, по праву вхо
дящим в первую тройку мировых выставок морского вооружения и 
техники. Экспозицию завода в рамках мероприятия посетили пред
седатель организационного комитета салона — заместитель Пред
седателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин 
и Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал 
Виктор Чирков. В корабельной экспозиции МВМС принимал участие 
построенный заводом головной катер специального назначения 
«Грачонок».

Достойным итогом 2013 года стало присуждение нашему заводу 
Премии Правительства Республики Татарстан за качество (за дости
жение значительных результатов в области качества продукции и 
услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высоко
эффективных методов управления качеством). Кроме того, по итогам
2013 года наше предприятие было награждено дипломами лауреата 
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номина
ции «Продукция производственно-технического назначения».

Вручение премии 
Правительства РТ 
«За качество»
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2014 год для ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» стал 
символичным. Свой первый оборонный заказ наше предприятие по
лучило 80 лет назад — в далеком 1934 году заводчане приступили к 
постройке новых для того времени военных кораблей (речных броне
катеров). С тех пор значимость и востребованность основной продук
ции Зеленодольского завода непрерывно подтверждается. Так, в 2014 
году наши катера специального назначения «Грачонок» обеспечивали 
безопасность Олимпийских и Параолимпийских зимних игр в г. Сочи.

В течение 2014 года мы торжественно заложили: головной и пер
вый серийный патрульные корабли проекта 22160 — «Василий Быков» 
(26 февраля) и «Дмитрий Рогачев» (25 июля) по проекту ОАО «Север
ное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург), а также 
седьмой и восьмой из серии малые ракетные корабли проекта 21631 — 
«Орехово-Зуево» (29 мая) и «Ингушетия» (29 августа).

В торжественной обстановке был осуществлен один из важнейших 
этапов строительства судна — спуск на воду двух пассажирских судов 
проекта А217-1, головного пограничного сторожевого корабля «Оке
ан» и транспортного плавучего дока «Свияга».

В День Военно-Морского Флота состоялась торжественная церемо
ния поднятия Андреевского флага сразу на двух наших кораблях про
екта 21631 — головном «Град Свияжск» и первом серийном «Углич». А 
15 ноября по результатам государственных испытаний подписан при
емный акт третьего корабля данного проекта — «Великий Устюг». 19 
декабря состоялись торжественные мероприятия, посвященные под-
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нятию Военно-морского флага и включению этого корабля в состав 
Каспийской флотилии.

Кроме того, в 2014 году успешно завершили государственные испыта
ния раньше первоначально установленного государственным контрак
том срока построенные нами катера специального назначения «Грачо
нок»: шестой серийный катер — на 3 месяца, седьмой — на 13 месяцев.

В 2014 году продолжилась работа по линии гражданского судо
строения — было запущено серийное производство несамоходных 
сухогрузных барж проекта 3136, разработанного с учетом профессио
нальных мнений непосредственных участников рынка водных транс
портных перевозок.

Полным ходом на заводе ведется работа по изготовлению метал
локонструкций для долгожданного путепровода через железную до
рогу на 758 км станции Зеленый Дол -  своего рода «гордиева узла» 
транспортной инфраструктуры г. Зеленодольска, разрешение кото
рого должно ликвидировать транспортные заторы и максимально 
снизить аварийность на важном участке дороги, пересекающем всю 
промышленную часть города. Всего заводом запланировано изготов
ление 21 блока общим весом 880 тонн.

Традиционно богата событиями выставочная деятельность заво
да — это яркий калейдоскоп событий, встреч, дискуссий и презен
таций. В течение 2014 года мы приняли участие: в Международной 
специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» (г. Уфа); в 
Международном форуме «Морская индустрия России» (г. Москва); 
в Петербургском международном экономическом форуме; в Между
народной выставке оборудования и технологий для нефтегазового 
комплекса «Нефтегаз» (г. Москва); в выставке разработок и изделий 
машиностроительного комплекса в рамках открытия I Всероссийского

Торжественная 
церемония закладки 
второго из серии 
патрульного корабля 
22160
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Участие в выставке 
«Дортрансэкспо»

инженерного фестиваля в КНИТУ-КАИ (г. Казань); в Международной 
выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиаса
лон» (г. Геленджик); в Международной выставке судостроения, ма
шинного оборудования и морских технологий SMM (г. Гамбург); в вы
ставке промышленного и инвестиционного потенциала Республики 
Татарстан в рамках мероприятий, посвященных Дням культуры Та
тарстана в Казахстане (г. Астана); в Международном бизнес-форуме 
«WestKazInvest» (г. Уральск); в специализированной выставке «Дор- 
ТрансЭкспо» (г. Казань); в Международной выставке военно-морской 
техники и вооружения «Евронаваль» (г. Париж) и др.

Находясь в непрерывном развитии, наш завод продолжает серьез
ную работу по модернизации производственных линий, обновлению 
оборудования, станочного парка, а также внедрению высокоэффек
тивных методов организации работы и управления. Так, 26 февраля 
на заводе состоялась торжественная церемония ввода в эксплуата
цию линии холодно твердеющих смесей. В качестве основного пар
тнера в реализации проекта модернизации литейного производства 
заводом была выбрана немецкая фирма «FAT». Результатом упорной 
двухсторонней работы стала индивидуально спроектированная под 
требования заводского производства формовочная линия. Благодаря 
новым технологиям литейное производство завода стало практически 
безотходным, существенно сокращены трудозатраты, компьютерное 
управление во многом заменило ручной труд. А уже 5 декабря в литей
ном цехе № 1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
первой плавке в индукционной двухтигельной печи, плавка в кото
рой сохраняет чистоту, однородность и точность химического соста
ва, что недостижимо при работе плазменных и дуговых печей. Теперь
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благодаря новейшему оборудованию и технологиям литейное произ
водство завода вышло на новый уровень развития, в несколько раз 
увеличив свои возможности, а наше предприятие может обеспечивать 
высококачественными металлоизделиями не только собственное про
изводство, но и расширять рынок сбыта по стране и за рубежом.

Также в 2014 году в рамках заводского курса обновления были пе
реведены на радиоуправление и оснащены магнитными траверсами 
мостовые краны корпусозаготовительного производства, оснащены 
новейшим оборудованием заводские лаборатории, проведена мо
дернизация деревообрабатывающего производства. 25 декабря на 
нашем предприятии состоялось открытие диспетчерского и логи
стического центров. Новые заводские подразделения, оснащенные 
по последнему слову техники, — это результат масштабной подгото
вительной работы. Главная задача диспетчерского центра — созда
ние автоматизированной системы контроля за ходом производства. 
Основные цели создания логистического центра — это внедрение 
передовых методов управления на транспортно-складских операци
ях, снижение затрат на их производство и оптимизация количества 
транспорта и трудовых резервов, занятых на данных работах.

В 2014 году построенные нами скоростное пассажирское судно 
проекта А145 и нефтеналивной танкер проекта RST 25 были призна
ны лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татар
стан», кроме того, эти суда стали обладателями званий «Новинка» и 
«Лауреат» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России». Также заводская продукция стала обладателем дипломов 
I степени в номинации «Продукция производственно-технического 
назначения».

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 

первой плавке 
в индукционной 

двухтигельной печи
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Юбилейный 2015 год стал для ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» новой точкой отсчета, периодом оценки результатов 
работы, проделанной за прошедшее время. Наш завод встречает 
120-летие своей производственной деятельности богатым на собы
тия юбилейным марафоном мероприятий, и в новую эру мы входим с 
четко сформированной концепцией дальнейшего развития.

Перефразируя слоган Сочинской Олимпиады, можно отметить, что 
январь 2015 года для ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
прошел под девизом «Жаркий. Зимний. Наш». В то время, когда боль
шинство наших сограждан лишь выходили на работу после новогодних 
каникул, мы уже дважды дали торжественный старт началу строительства 
новых кораблей. 6 января были заложены сразу два кабельных судна 
проекта 15310, спроектированные ООО «ХС Морское проектирование» (г. 
Северодвинск) и предназначенные для прокладки, подъема и ремонта 
подводных волоконно-оптических кабельных линий связи. Этим новей
шим и уникальным в своем роде судам приказом Главнокомандующего 
ВМФ России присвоены наименования «Волга» и «Вятка». 12 января на 
заводе состоялась торжественная церемония закладки корпуса восьмо
го из серии катера специального назначения «Грачонок».

Весной 2015 года были торжественно заложены девятый из серии 
малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» и девятый из се
рии катер специального назначения «Грачонок».

Знаковым событием для заводчан стала церемония подписания го
сударственных контрактов на строительство двух серийных кораблей 
проекта 22100. Строящиеся по заказу береговой охраны Пограничной 
службы ФСБ России корабли станут второй и третьей единицами про-
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екта и будут поставлены на Северный флот в 2019 году. А уже 15 июня 
на заводе состоялась торжественная церемония закладки первого ко
рабля.

Сразу четыре судостроительных заказа покинули заводскую аква
торию в 2015 году. В мае на прохождение испытаний был отправлен 
головной корабль проекта 22100 «Полярная звезда». 9 июля на заво
де состоялось торжественное мероприятие, посвященное отправке 
на Черное море малых ракетных кораблей проекта 21631 — «Зеленый 
Дол» и «Серпухов». Корабль, которому присвоено имя родного горо
да, — это особая гордость и ответственность не только для работников 
завода-строителя, но и для всех жителей Зеленодольска. 1 сентября 
транспортный плавучий док проекта 22570 «Свияга» начал переход по 
внутренним водным путям из г. Зеленодольска на внешнюю сдаточ
ную базу в г. Северодвинске, где, после прохождения испытаний, ему 
предстоит пополнить состав Северного флота ВМФ России.

Достаточно высокий авторитет Зеленодольского завода имени 
А.М. Горького позволяет нашему предприятию становиться базовой 
площадкой для проведения выездных семинаров, форумов и конфе
ренций самого разного уровня. 5 февраля выставочная экспозиция 
завода вошла в состав презентации передовых достижений Татарста
на членам делегации Республики Казахстан во главе с Премьер-ми
нистром Каримом Масимовым. В этот же день наш завод посетил ми- ---------------------------------
нистр обороны Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов. Визит на завод

25 марта на заводе состоялось заседание научно-технического Министра обороны 
совета по вопросам инновационных проектов в металлургическом Республики
производстве, в котором приняли участие представители научно-ис- Казахстан
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Выездное совещание 
с участием депутатов 
Госдумы РФ

следовательских институтов и производителей инновационного обо
рудования. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, свя
занные с состоянием и развитием науки и техники в отрасли, а также 
рассматривались пути использования новейших достижений, оте
чественного и зарубежного опыта в деятельности предприятия с уче
том научных и экономических интересов.

31 марта на базе нашего предприятия состоялось совещание с уча
стием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, 
избранных от Республики Татарстан, председателей комитетов Госу
дарственного Совета, представителей министерств и ведомств Ре
спублики Татарстан. На совещании под руководством Председателя 
Госсовета РТ Фарида Мухаметшина обсуждались вопросы реализации 
федеральных целевых программ на территории Республики Татар
стан и перспективы развития инвестиционных проектов республики.

Традиционно насыщенным 2015 год стал и в плане участия завода 
в различного уровня выставках и форумах. Наше предприятие при
няло участие в Международной выставке авиационно-космической и 
военно-морской техники LIMA (Малайзия), в Международном фору
ме «Морская индустрия России» (г. Москве), в Международном во
енно-техническом форуме «Армия-2015» (г. Кубинка, Московская об
ласть), в Московской международной выставке «Нефть и ^ ^ M IO G E  
(г. Москва), в Международном военно-морском салоне (г. Санкт-Пе
тербург), в Международной выставке и конференции по граждан
скому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «Нева» (г. Санкт-Петербург), в специализирован
ной выставке «ДорТрансЭкспо» (г. Казань), в Международной выстав
ке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» 
(г. Кубинка, Московская область) и др.
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Продолжается реализация комплексной программы техниче
ского перевооружения предприятия, позволяющей заводу на
ращивать объемы производства и сокращать сроки выполнения 
заказов. Работы по модернизации проводятся без остановки про
изводства. К настоящему времени уже выполнена масштабная 
программа по техническому перевооружению корпусозаготови
тельного и металлургического производств. 10 апреля состоялся 
торжественный запуск в эксплуатацию сразу двух новых линий 
(линии сборки плоских секций и мостовых конструкций и линии 
сборки микропанелей). Обновление сборочно-сварочного про
изводства — очередной важный этап модернизации предприя
тия. Линии предназначены для сборки и сварки плоских секций 
и микропанелей — от изготовления полотнищ до сборки секций 
с набором в конце линии, которые на следующем этапе произ
водственного цикла будут формироваться в объемные секции и 
блоки судовых корпусов.

Юбилейный год продолжается. Переступив 120-летний рубеж, ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» продолжает уверенное 
движение вперед. Историческая летопись не заканчивается, ведь ка
ждое сегодняшнее событие завтра становится яркой страницей бо
гатейшей истории нашего прославленного завода. А это значит, что 
все будет по-новому. Все только начинается...

Международный
военно-морской

салон
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Итоговое совещание 
кадровых служб 
предприятий РТ

озунг «Кадры решают все» актуален во все времена. Как на базе заводского 
и на любом предприятии, на Зеленодольском судостроительном за- учебного центра
воде для решения главной стратегической задачи требуется доста
точное количество квалифицированных рабочих и специалистов. С 
наращиванием объемов производства растет и численность персо
нала -  сегодня коллектив завода насчитывает более 5000 человек.

Планомерно решая вопросы обеспечения производства квалифи
цированными специалистами, завод проводит широкомасштабную 
работу по подготовке профессиональных кадров на всех уровнях. Та
кая работа начинается фактически со школьной скамьи. Так, по ини
циативе завода, с целью профессиональной ориентации учащихся 
на специальности, связанные с судостроением, в подшефной город
ской гимназии № 3 был открыт информационно-технологический 
класс с судостроительным уклоном. В 2012 году при поддержке ОАО 
«Холдинговая компания «Ак Барс» и Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ нашим заводом было инициировано созда
ние многопрофильного учреждения начального профессионального 
образования на базе профессионального училища № 107. В этом же 
учебном году мы получили квоту на подготовку 75 рабочих судостро
ительных специальностей. Помещения учебного заведения были от
ремонтированы и оснащены новым оборудованием. По окончании 
обучения выпускников училища ждут на производстве.
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Награждение 
в рамках совещания 
кадровых служб 
предприятий РТ

В заводской программе кадрового обеспечения четко обозначе
ны пути решения задач по набору квалифицированного персонала, 
среди них — сотрудничество с высшими и средними учебными заве
дениями, специализированными школами и учреждениями, в кото
рых можно взрастить будущих кораблестроителей; обучение за счет 
предприятия в профильных учебных заведениях.

Ценной кузницей кадров для завода является Казанский нацио
нальный исследовательский технический университет имени А.Н. Ту
полева — КАИ. На базе этого вуза ведется подготовка корабелов,

Центр
кораблестроения
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океанотехников, конструкторов и технологов. Этой же цели служит 
открытый в 2013 году Центр кораблестроения КНИТУ-КАИ. Завод про
извел ремонт целого блока учебного здания, оснастил аудитории на
глядными пособиями, мультимедийным оборудованием, обеспечил 
всей необходимой литературой. Обучение бюджетное, предусматри
вается возможность заключения договора с успешно обучающимися 
студентами на выплату дополнительной стипендии от нашего пред
приятия. Студенты проходят производственную и преддипломную 
практику на заводе. Хорошей традицией стало участие завода в на
путствии первокурсников и организация «посвящения в студенты», а 
также поздравление и награждение выпускников профильных вузов 
при вручении дипломов.

Подписание 
договора о 

партнерстве в рамках 
образовательного 

кластера между 
КНИИТУ-КАИ и 

заводом

Открытие Центра 
кораблестроения
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70 лет Особое внимание ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горько
судостроительному го» уделяет подготовке специалистов собственными силами. Успеш- 
техникуму но функционируют Учебный центр подготовки кадров завода, исто

рия которого ведет начало с 21 декабря 1983 года, и Центр подготовки 
сварщиков. В 2012 году Учебный центр был полностью модернизи
рован. В торжественной церемонии открытия принял участие Пре
зидент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Теперь заводская 
кузница кадров оснащена самым передовым оборудованием и со
временными технологиями, что позволяет готовить квалифициро
ванных рабочих востребованных на производстве профессий. Центр 
имеет возможность ежегодно обучать до 1200 человек.

Стоит отметить, что на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» ведется системная работа с призывниками и отслуживши-
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ми в рядах Вооруженных Сил РФ. Ежегодно руководство завода со- Участие молодежной 
вместно с администрацией г. Зеленодольска организует телемосты организации завода 
с участием зеленодольских военнослужащих и их родственников. в городском КВН
Завод непрерывно поддерживает связь как с командирами частей, 
так и с новобранцами. Такой патронаж не оставляет сомнений, что 
наши ребята достойно несут службу и не испытывают никаких неу
добств. При трудоустройстве на завод военнообязанным выплачива
ется подъемное пособие. Такие сотрудники, уже прошедшие службу 
на боевых кораблях, становятся ценными специалистами сдаточных 
команд строящихся заводских заказов.

Регулярно на заводе проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, что способствует повышению авторитета рабочих про
фессий. Традиционно массовыми для заводчан стали конкурсы на 
звание лучших среди электросварщиков, токарей и водителей. Кроме 
того, мы принимаем активное участие и в других смотрах профма
стерства, например в Национальном чемпионате рабочих профессий 
WorLdSkiLLs Russia.

Успехи инженеров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горько
го» - еще одно подтверждение высокого профессионализма персона
ла предприятия и значимости его научно-технического потенциала. По 
сложившейся традиции церемония чествования специалистов завода, 
ставших лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года», прохо
дит в рамках торжественного общезаводского мероприятия. Подобные 
церемонии дают возможность абсолютно каждому заводчанину почув-
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Конкурс
профессионального
мастерства

Теоретическая и 
практическая часть 
конкурса токарей

ствовать себя неотъемлемой и значимой частью многотысячного кол
лектива завода, наглядно увидеть результат масштабной совместной 
работы, а также получить общественное признание своих трудовых 
заслуг. Для завода подобные мероприятия являются индикатором 
развития ремесла на предприятии, поддерживают постоянное про
фессиональное развитие как инженерных, так и рабочих специаль
ностей, повышая престиж профессий среди молодого поколения.

В целом, кадровая политика ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горь
кого» предусматривает реализацию широкомасштабной программы 
по привлечению, обучению и адаптации кадров, составляющих глав
ную ценность предприятия. На заводе поддерживается преемствен
ность поколений, возрождено наставничество, действует Положение
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о молодом специалисте. Привлечению кадров и закреплению их на 
производстве, безусловно, способствует широкомасштабная модер
низация производства, значительно облегчающая труд людей, делая 
рабочую профессию более привлекательной, и, конечно же, реали
зация социальной программы.

Главная цель кадровой политики ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького» — формирование высококвалифицирован
ного профессионального коллектива единомышленников — рабо
чих, специалистов и служащих. Совместное решение сложных про
изводственных задач делает наш коллектив сплоченнее, а чувство 
ответственности каждого за судьбу завода обеспечивает воплоще
ние в жизнь самых смелых планов. Происходящие за последнее

время положительные из
менения на предприятии 
вселяют в каждого из нас 
уверенность в том, что за
вод будет развиваться и 
впредь, а вместе с заводом 
развивается коллектив — 
единая команда, которая 
растет в своем профессио
нализме, отношении к ка
честву и стремлению к ли
дерству!

Дмитрий Рогозин 
в учебном центре 

завода
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АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — социаль
но-ответственное предприятие, и наша деятельность не ограничи
вается только производственной сферой. Мы ежегодно реализуем 
масштабную социальную программу, которая охватывает не только 
решение насущных социально-бытовых вопросов горьковчан, но и 
включает в себя участие в многочисленных проектах социальной на
правленности.

На сегодняшний день главной социально значимой задачей 
руководство завода считает решение жилищного вопроса. Так, в 
2011 году нами возрождается система строительства жилья для ра
ботников за счет средств предприятия. 2013 год был ознаменован 
торжественной сдачей в эксплуатацию первого жилого дома, в ко
тором 120 семей заводчан получили благоустроенные квартиры. В 
число счастливых новоселов вошли 7 пар молодоженов, совмест
ная торжественная церемония регистрации брака которых состо
ялась в канун Дня Военно-Морского Флота. Все они -  молодые 
специалисты, на которых предприятие возлагает большие надеж
ды. А уже 24 октября 2013 года заместитель Председателя Прави
тельства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и Премьер-ми
нистр Республики Татарстан Ильдар Халиков заложили первый 
камень в фундамент многоквартирного дома нового заводского
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Первый заводской 
дом по ул. Фрунзе, 17

жилого комплекса «Красный металлист». Кроме того, в 2012 году 
заводом была введена в эксплуатацию благоустроенная гостиница 
для иногородних работников.

Сотрудники предприятия и члены их семей имеют круглого
дичную возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в 
санатории-профилактории «Дельфин». Заводская здравница регу
лярно обновляется. Так, в 2011 году состоялась торжественная пре
зентация нового лечебного оборудования. В 2013 году построен и 
подготовлен к приему гостей новый корпус «Дельфина» с уютными 
номерами повышенной комфортности и современнейшими про
цедурными кабинетами.

Спортом горьковчане занимались во все времена. Возможно, 
именно качества, которые воспитывает спорт, — соревновательный 
дух, упорство и стремление побеждать, — помогают нам добиваться 
успехов и на производстве. Своих увлеченных спортом сотрудников 
завод всячески поддерживает. Ежегодно выделяются значительные 
средства на проведение спортивно-оздоровительных мероприя
тий, а спортивные достижения заводчан отмечаются ценными на
градами. В 2015 году состоялось открытие нового спортивного зала, 
расположенного на втором этаже Учебного центра подготовки ка
дров и предназначенного для занятий по общефизической подго
товке руководящего состава завода. У нас создана и находится в 
непрерывном развитии собственная спортивная база -  комплекс

162



«Авангард». В 2015 завершилась глобальная реконструкция ком
плекса. В торжественной обстановке, в присутствии высоких гостей 
на стадионе «Авангард» были подняты флаги. Теперь комплекс име
ет все необходимое, чтобы стать одним из важнейших спортивных 
сооружений не только г. Зеленодольска, но и Республики Татарстан. 
Спортивная жизнь заводчан традиционно богата событиями: «Папа, 
мама, я — спортивная семья» — как в спортивном зале, так и на за
снеженном поле стадиона, День физкультурника, участие в гонках 
«Лыжня России» и «Кросс нации», турниры по волейболу, футбо
лу, городошному спорту, легкой атлетике, теннису и шахматам, за
водские соревнования по подледному лову рыбы и многое другое. 
Семь лет подряд мы становимся абсолютным победителем Спарта
киады «Здоровье», проводимой среди предприятий ОАО «Холдин
говая компания «Ак Барс».

В 2010 году возрождена Молодежная организация завода. Основная 
ее задача — помощь в адаптации и закреплении молодых работников 
в заводском коллективе. Работа ведется по пяти направлениям: про
изводственное, информационно-патриотическое, спортивное, соци
альное и культурно-массовое.

С 2011 года ведет свою историю новое любимое детище завода — 
яхт-клуб «Дельфин», созданный по инициативе руководства нашего 
предприятия и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» в целях про
фессиональной ориентации юных воспитанников на специальности,

Спортивный 
праздник «Папа, 

мама, я — 
спортивная семья»
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Учебно-методические 
занятия 
руководящего 
состава завода

связанные с судостроением, судовождением и судоремонтом. На се
годня достижения воспитанников клуба в парусном спорте и судомо
делизме -  это многочисленные награды в соревнованиях районного, 
республиканского, всероссийского и международного уровня. Так, 
летом 2013 года пятеро воспитанников яхт-клуба стали участниками 
международного похода парусной яхты «Adventure» в Великобри
танию. В торжественной церемонии проводов яхты в поход принял

Лыжные 
соревнования 
на приз Героя 

Советского Союза 
Ивана Михайловича 

Засорина
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участие Главнокомандующий ВМФ России Виктор Чирков. За 66 дней 
похода экипаж «Adventure» прошел более 3000 миль по маршруту 
Санкт-Петербург — Эдинбург, а также принял участие в крупнейшей в 
мире регате парусников и яхт «The TaLL Ships Races-2013», где занял 3-е 
место в своем классе. В 2014 году, в честь 3-летия яхт-клуба, в аквато
рии «Дельфина» впервые состоялась детско-юношеская регата на Ку
бок генерального директора завода имени А.М. Горького. Достойным

Республиканская 
благотворительная 

акция «Помоги 
собраться в школу»

Соревнования по 
настольному теннису
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продолжением благих начинаний завода в деле воспитания нового 
поколения корабелов стало строительство нового трехуровневого 
пирса и открытие многофункциональной спортивной площадки, оз
наменовавших собой завершение полного благоустройства берего
вой базы яхт-клуба. 2015 год для юных яхтсменов был ознаменован 
масштабным обновлением апартаментов в спорткомплексе «Аван
гард».

Регулярно обновляются непроизводственные объекты заводской 
инфраструктуры. Так, в 2013 году был отремонтирован и оснащен но
вым оборудованием здравпункт завода. Значительная работа прове
дена по благоустройству площади перед центральной проходной и 
расширению заводской автостоянки. Состоялось торжественное от
крытие после модернизации столовой «Восточная» -  одной из ос
новных составляющих заводского цеха общественного питания. В 
здании был произведен капитальный ремонт с реконструкцией по
мещений и заменой устаревшего технологического оборудования на 
современное и высокопроизводительное, благодаря чему вдвое уве
личилось число посадочных мест и значительно расширился ассор
тимент выпускаемой продукции.

Заводчане с уважением относятся к существующим в нашем реги
оне религиозным конфессиям. Наше предприятие внесло свой вклад 
в строительство храма Святого Апостола Андрея Первозванного и ме
чети «Тынычлык», возведенных в г. Зеленодольске и торжественно 
открытых в 2011 году. Также руководством завода было инициировано 
строительство культовых сооружений — мусульманского молельного 
дома и православной часовни на территории между заводом и по
жарной частью № 52. Наше предприятие стало генеральным спонсо
ром этого благотворительного проекта.

С 2014 года ежегодными стали учебно-методические занятия ру
ководящего состава завода на городском майдане г. Зеленодоль- 
ска. Комплексные военно-спортивные мероприятия проводятся в 
целях повышения методического мастерства руководителей при 
организации и проведении мероприятий по гражданской оборо
не.

Ежегодно мы участвуем в республиканской благотворительной ак
ции «Помоги собраться в школу» и проводим свое традиционное че
ствование первоклассников -  детей сотрудников завода.

Кроме того, социальная программа Зеленодольского завода име
ни А.М. Горького включает в себя оказание материальной помощи ра
ботникам в различных жизненных ситуациях, обеспечение доставки 
на работу служебным транспортом, спонсорскую и благотворитель
ную деятельность и многое другое. Количество проектов ежегодно 
растет, и в 2014 году затраты на социальную сферу увеличились в 5,6 
раза по сравнению с 2009 годом. Как градообразующее предприятие 
Зеленодольского муниципального района ОАО «Зеленодольский за
вод имени А.М. Горького» занимает лидирующее место по перечисле
нию налогов в местный бюджет.
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Мы непрерывно учимся сами и обучаем других, перенима
ем прогрессивный опыт и делимся собственными наработками, 
встречаем высоких гостей, организуем, воспитываем, напутству
ем и профессионально ориентируем, поддерживаем и помогаем, 
совместно в едином порыве мы реализуем масштабные проекты 
и дружно чествуем заслуженный успех каждого. Кроме того, мы -  
всегда активны, нам хорошо знаком вкус победы как в профессио
нальной сфере, так и на различных спортивных площадках. Мы 
бережно храним свое прошлое, гордимся настоящим и уверенно 
смотрим в будущее!

Встреча гостей 
в заводском 

яхт-клубе 
«Дельфин»

Культовые 
сооружения на 
территории завода
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ервичная профсоюзная организация завода -  первая 
профсоюзная организация в городе и районе — является одной из 
старейших в Татарстане. Свою историю она ведёт с 29 апреля 1917 года. 
Возглавил профком в те времена слесарь Николай Андреевич Котель
ников, которому предстояло отстаивать интересы 296 работников.

С тех пор, почти сто лет, профсоюзная организация стоит на за
щите прав и гарантий работников нашего завода.

За все годы заводскую профсоюзную организацию возглавляли 
28 человек. Председатель -  должность выборная, и каждый, кого 
избирал коллектив, обладал огромным авторитетом, умением ре
шать любые проблемы. Ярким примером такого профсоюзного ли
дера является Тиховнин Евгений Иванович, вернувшийся с фронта, 
имевший многочисленные награды, впоследствии ставший Почет
ным гражданином города Зеленодольска. Он возглавлял профсоюз
ную организацию завода с 1961 по 1965 год.

Особняком, в ряду всех председателей профкома, стоит Сиб- 
гатуллин Ильяс Галлямович. 36 лет, с 1976 по 2011 год, он занимал 
этот пост. В 1983 году Ильяс Галлямович, преодолев многочисленные 
препятствия, обойдя все инстанции городского, республиканского и 
союзного уровней, встретился с Премьер-министром РФ В.С. Черно
мырдиным для решения вопроса по строительству оздоровительно
го профилактория. Сегодня в заводском санатории-профилактории 
«Дельфин» уникальные лечебные процедуры принимают не только
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заводчане, но и все желающие. Огромная заслуга И.Г Сибгатуллина 
состоит в том, что в тяжелые «перестроечные» 90-е годы, когда со
кращались, ликвидировались многие промышленные гиганты, наш 
завод и наша профсоюзная организация устояли, сохранив квалифи
цированные рабочие кадры, что дало возможность для дальнейшего 
развития предприятия. В 1991 году Ильяс Галлямович стал инициа
тором создания Российского профсоюза работников судостроения 
(РПРС). Завод имени А.М. Горького -  соучредитель этой организации. 
В нее входит более 60 организаций, в том числе Балтийский завод, 
Адмиралтейские верфи, «Красное Сормово» и другие.

В июле 2011 года председателем профсоюзной организации был 
---------------------------------  избран Подгорнов Михаил Александрович.
Подведение итогов Главная задача профкома, цеховых комитетов -  защита социаль-
конкурса детского но-трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсо- 
рисунка юза предприятия. Так было во все времена.
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На нашем заводе профсоюз был всегда. Он не прерывал свою работу 
ни в годы войны, ни в годы перестройки, ни в постсоветский период. 
Сейчас роль профсоюза ещё более важна, чем в те годы, когда дава
ли бесплатно квартиры, путевки для детей в пионерские лагеря и др. 
Сейчас все -  за деньги. Во главу угла встала прибыль. К счастью, по
нимание важности социальной стороны производства со стороны руко
водства нашего завода — полное. Генеральный директор Р.И.Мистахов 
отлично это понимает и делает всё, чтобы работникам завода жилось и 
работалось лучше. Об этом говорят конкретные дела. Меняется и отно
шение к человеку труда: больше средств уделяется на охрану и защи
ту здоровья заводчан, на их профессиональную подготовку. Впервые в 
2014 году, например, было проведено бесплатное медицинское обсле
дование работников завода узкими специалистами с использованием 
высокотехнологичного оборудования. Это было сделано по инициативе 
администрации и при поддержке профсоюзной организации.

Большую и очень важную поддержку в части решения социальных 
вопросов заводчан оказывают заместители генерального директора 
Карпов А.Н., Зарипова А.И., Галеев Д.А. Налажены хорошие деловые 
отношения между профкомом и подразделениями завода.

Люди обращаются в профком за любой помощью и поддержкой. 
Отказа не получают. Не можем решить вопрос сами, обращаемся к ру
ководству завода. Например, за 2014 год 2600 заводчан (а всего у нас 
работает более 5000 человек) получили поддержку в разных формах: 
подъемные пособия, материальная помощь, выплаты на рождение 
ребенка, на поддержку первоклассников, на свадьбу, похороны, де
нежное вознаграждение к юбилею работника, обучение за счет пред
приятия в вузах и др.

Очень важно то, что люди в нас поверили. Сегодня численность 
нашей организации дошла уже до 91 процента от количества работа-

Вручение наград 
Председателем 
профсоюзов РТ 
Татьяной 
Водопьяновой
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Участники ющих на заводе, а с ветеранами -  до 93. Люди, когда-то вышедшие
, - из профсоюза, сегодня вновь в него возвращаются, чувствуют в немпрофсоюзной к ^
, сильное плечо.конференции ^

В профсоюзной организации завода имени Горького имеется 55
цеховых комитетов. Все предцехкомы занимаются вопросами защиты 
прав и гарантий работников своих подразделений на неосвобожден
ной основе, потому что небезразличны к проблемам других, у них боль
шое чувство ответственности. Именно профсоюзные лидеры цехов и 
отделов, профком -  то связующее звено, которое позволяет донести 
информацию от рядового рабочего до руководителя предприятия.

Очень важный пласт -  культурно-массовая и спортивная работа 
профсоюзов. Председатели цеховых комитетов и профком завода на
ходят таланты в цехах и отделах, подключают людей к выступлениям 
с концертными номерами в ЦКиНТ им. Горького на торжественных ме
роприятиях завода, поддерживают молодежь в КВН, проводят массу 
различных конкурсов. Так, традиционно на заводе проводится конкурс 
детского рисунка. В первый год в нем приняли участие 37 детей и вну
ков работников завода, во второй -  53, в третий -  уже 100. Ни один ре-
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бенок без награды не остается. Особым событием для них становится 
фотография на память после церемонии награждения у легендарного 
бронекатера «Калюжный». И родители гордятся своим заводом, и дети 
чувствуют всю грандиозность труда папы, мамы, дедушки, бабушки.

В честь 120-летия завода, впервые в истории предприятия и первич
ной профсоюзной организации были объявлены творческий конкурс 
среди работников на лучшую картину, скульптуру, поделку, а также акция 
«Зеленодольск. Оглянись назад». Акция, в рамках которой заводчане пре
доставляют из своих старых альбомов фотографии, отражающие жизнь 
нашего города и завода, важна, прежде всего, с точки зрения исто
рии: кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего.

Профсоюзная организация завода-юбиляра, имея богатый опыт, 
достигла на сегодня значительных результатов и свои позиции сда
вать не собирается. Думать о каждом -  забота профсоюза, наша забота!

Церемония 
чествования 
работников, 
занесенных 

на заводскую 
«Доску почета»
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остается преемственность. В 1967 году группой ветеранов завода было 
принято решение о создании Совета ветеранов труда. Возглавил его 
председатель цехового комитета профсоюза Мирон Абрамович Гехт.

В 1974 году по инициативе участников Великой Отечественной войны: 
Героя Советского Союза Ивана Михайловича Засорина, Александра Сте
пановича Цивильского, Тимербая Шакировича Нигматуллина — образо
вался Совет ветеранов войны.

Оба Совета работали в тесном контакте, и в итоге в 1985 году они объ
единились в единый Совет ветеранов войны и труда. Численность ве
теранской организации в то время составляла 1670 человек, из них 572 
ветерана войны.

Руководил объединенным Советом Т.Ш. Нигматуллин, его заместите
лем был Е.И. Тиховнин, впоследствии руководивший Советом ветеранов 
на протяжении 12 лет. Более двух лет занимал этот пост С.Е.Филиппов.

С 2005 года ветеранскую организацию возглавила Валентина Федо
ровна Борисова, ранее работавшая заместителем начальника финансо
вого отдела, главным ревизором завода.

Ветеранская организация судостроителей — одна из многочисленных 
в городе и районе. По состоянию на 1 октября 2015 года в ней насчиты
вается 1912 человек, из них 22 участника Великой Отечественной войны, 
6 участников венгерских событий и 298 тружеников тыла.
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Встреча ветеранов 
завода с учащимися 

гимназии №3

Вся работа ветеранской организации организована по направлени
ям, созданы соответствующие комиссии: по военно-патриотическому и 
нравственному воспитанию молодежи, социально-бытовым и жилищ
ным вопросам, по оздоровлению, культурно-массовой работе и спорту; 
организационно-методическая; ревизионная. В составе Совета числят
ся также и групорги (около 30 человек), за которыми закреплены опре
деленные участки города и района.

Нравственно-патриотическое воспитание молодежи, безусловно, -  
первостепенная задача старшего поколения. Работа ведется в тесном 
сотрудничестве с учебными заведениями. На протяжении многих лет 
Совет активно сотрудничает с Управлением образования, Управлением 
по делам молодежи, спорту и туризму Зеленодольского муниципально
го района. Встречи проводятся в школах, техникумах, музеях, на заводе, 
в Доме детского творчества, в детской библиотеке им. Гайдара и др..

Интерес к героическому прошлому заводчан, к участникам войны и 
трудового фронта за последние годы заметно возрос. Ежегодно проходит 

Встречи руководства в среднем свыше 20 встреч ветеранов завода с молодежью. Большин- 
завода с ветеранами ство из них проводится совместно с заводским музеем. Привлекаются к
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работе и представители молодежной организации, которые поздравля
ют ветеранов в памятные даты и радуют их своими концертами.

Забота о ветеранах под девизом «Берегите старшее поколение» -  
также одно из важных направлений работы Совета. В течение деся
ти последних лет решением администрации и профкома завода всем 
участникам Великой Отечественной войны ежемесячно к государ
ственной пенсии производится доплата (пожизненно). Заслуженных 
ветеранов представители руководства, профкома и Совета ветеранов 
поздравляют с юбилейными и памятными датами с вручением подар
ков. Постоянно изыскивается возможность увеличения материальной 
помощи участникам войны и труженикам тыла, например, в честь Дня 
Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалидов, в честь «золотой 
свадьбы» и т.д. С каждым годом увеличивается число путевок, выделя
емых ветеранам по льготной стоимости.

Ежегодно, начиная с 2010 года, завод оказывает помощь в ремонте 
квартир ветеранам войны с заменой сантехники и газового оборудо
вания.

Встреча с ветеранами 
в заводском музее

Посещение 
ветеранов на дому
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Церемония 
возложения цветов 
в городском 
Парке Победы

Члены ветеранской организации стремятся упрочить и сохранить 
память о заводчанах, их боевых и трудовых подвигах. В 2013 году тор
жественно установили Памятную доску на доме, где жил ветеран на
шего завода, Герой Советского Союза Иван Михайлович Засорин, в 
2014 году -  Памятную доску на доме Почетного гражданина города 
Зеленодольска Евгения Ивановича Тиховнина. В 2015 году, в преддве
рии 70-летия Победы, на заводской площади рядом с бронекатером 
«Калюжный» установили новую стелу, дополненную именами погиб
ших на войне заводчан.

Активисты ветеранской организации завода посещают престаре
лых людей на дому, стараются помочь им в том или ином вопросе. 
Особенно внимательно относятся к одиноким пенсионерам, которым 
не хватает домашнего тепла и общения. Приглашают специалистов 
из Центра социального обслуживания населения для оказания помо
щи больным на дому, вызывают врачей, закупают продукты и меди
каменты.

Активно участвует Совет ветеранов завода в городских мероприяти
ях, посвященных знаменательным и памятным датам, выходит на город
ские субботники и посадку деревьев.

Ветеранская организация предприятия принимала участие в Обще
российском конкурсе «Растим патриотов России» в честь 65-летия По
беды в Великой Отечественной войне и была награждена Дипломом 
победителя конкурса, а председатель заводского Совета ветеранов Ва
лентина Федоровна Борисова была награждена Почетной грамотой за 
лучшую организацию военно-патриотической работы и активное уча
стие в конкурсных мероприятиях. В аналогичном конкурсе, проводив
шемся в честь 70-летия Победы, работа ветеранской организации зеле
нодольских корабелов была отмечена Почетной грамотой.
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Наши ветераны активно участвуют в многочисленных спортив
ных мероприятиях, занимая призовые места в различных видах 
спорта: «городки», волейбол, легкая атлетика, теннис, шахматы и 
т.д. Например, члены городошной секции добились звания «Масте
ра спорта», а в феврале 2012 года стали чемпионами РФ на сорев
нованиях в г. Вятские Поляны. Не один десяток лет ветераны завода 
имени А.М. Горького посещают «группу здоровья».

Не менее успешно старшее поколение горьковчан проявляет 
свои таланты и в других областях общественной жизни. Так, на
пример, в 2013 году ветераны завода в составе народного ансамбля 
«Русь» участвовали в зональном туре Республиканского фестиваля 
самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сия
ние»).

Юбилейный для предприятия 2015 год был особенно насыщен
ным для актива ветеранской организации: организовано и прове
дено вручение юбилейных медалей, подарочных наборов, в том 
числе на дому для тяжелобольных участников войны. Совместно с 
учебными заведениями были проведены «Уроки мужества». В ка
нун Дня Победы труженикам тыла и участникам войны была выда
на единовременная материальная помощь. Венчало празднование 
70-ой годовщины Победы торжественное мероприятие на главной 
заводской площади.

Активная работа Совета ветеранов с пенсионерами, привлечение их 
к общественной деятельности, массовость мероприятий, проводимых с 
учащейся и работающей молодежью, активность ветеранов-спортсме- 
нов, а главное, большая поддержка руководства и профкома завода -  
это дополнительный заряд энергии, бодрости и оптимизма для старше
го поколения.

Праздничное 
шествие в День 
Победы
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Семья Дьячковых

здавна ценятся у нас рабочие династии. На заводе име
ни Горького их множество. Некоторые из них насчитывают по 30-40 
человек, общий стаж которых составляет 300, 500 и даже 800 лет.

НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДИНАСТИИ:

Дьячковы -  общий стаж около 800 лет

Исаевы -  750 лет

Муратовы -  350 лет

Архиповы -  250 лет

Адагамовы -  148 лет

Сапаровы -  118 лет

ДРУГИЕ ДИНАСТИИ: 

Исмагиловы (СОТ) -  7 чел. 

Гаранины (цех 6) -  5 чел. 

Гришины (цех 6) -  8 чел. 

Исаевы (цех 6) -  4 чел.
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Бачевы (цех 6) -  4 чел.

Мутт (цех 6) -  6 чел.

Гатиятуллины, Алимовы (цех 14) -  4 чел.

Ефремовы, Даниловы (цех 14) -  4 чел.

Шебаловы, Бакунины, Туртыгины, 
Корниловы, Комаровы (цех 14) -  12 чел.

Беляевы (ОГТм) -  5 чел.

Святовы, Прытковы (ОГТм) -  7 чел.

Ерамасовы, Лаптев (ОГМетр) -  10 чел.

Тимуршины (цех 11) -  4 чел.

Пульченковы, Даниловы (цех 11) -  4 чел.

Самойловы (цех 11) -  4 чел.

Ефремовы (ЦЗЛ) -  13 чел.
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Милятчевы (УКК) -  6 чел.

Корюкины (УКК) -  9 чел.

Быстровы (УКК) -  23 чел.

Гисматуллины (УКК) -  11 чел.

Масхутовы (УКК) -  9 чел.

Федины (УКК) -  9 чел.

Никоновы, Казаковы (цех 1) -  4 чел.

Самигуллины, Нуриздановы (цех 1) -  5 чел.

Орловы, Асафовы, Маловы, Макаров (цех 12) -  5 чел. 

Тимаршины, Хайбуллины (цех 12) -  8 чел.

Егоровы (цех 9) -  6 чел.

Сафроновы (цех 9) -  5 чел.

Захаровы (цех 9) -  4 чел.

Ефимовы (цех 9) -  5 чел.

Ивановы (цех 9) -  4 чел.

Троицкие (цех 15)- 4 чел.

Габдрахим Муратов 
с семьей

Трудовые династии из поколения в поколение передают професси
ональное мастерство, традиции, любовь к своему делу. Крепкие кор
ни -  крепкие ветви. Чем глубже корни уходят в землю, тем они сильнее 
и, произрастая, дают хорошие всходы. Потому и почитаемы на нашем 
заводе многочисленные трудовые династии. О них пишут в газетах, 
журналах и книгах, показывают по телевидению. Ведь они имеют бога
тейший профессиональный и жизненный опыт -  тот самый надежный 
фундамент, на котором воздвигается наше настоящее и будущее.
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ДиреКтога заВода с /9/8-/934 гг.

ВЛАСЬЕВ 
Н иколай  И о с и ф о в и ч

Прибыл в Паратский затон 
в июне 1918 года 
из Петрограда с Балтийского 
завода.
С июля по октябрь 
1918 года по решению 
Военного ведомства 
являлся организатором и 
начальником Автономного 
Волжского
судостроительного и 
механического завода на 
базе Паратских мастерских 
с присоединением их к 
эвакуированному 
Балтийскому заводу.
С ноября 1918 по январь 1919 
года работал
главным инженером завода.

ГАВРИ Л О В 
И ван И в ан о ви ч

Л ЯХО ВСКИ Й  
Ки р и лл С е м ен о ви ч

Директор завода 
с 1921 по 1924 г.

Директор завода 
с 1924 по 1927 г.

БАХОРИН
С е р ге й  А н д р е е в и ч

Работал директором 
завода с февраля 1928 
по февраль 1930 г.

ПРИСТАВКО 
Ф е д о р  А н и си м о в и ч

Директор завода 
с 1931 по 1934 г.
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с 1934-1950 гг.

НЕОМ ЕТОВ 
Ю нус И б р аги м о ви ч

Директор завода 
с марта 1934 по июль 1936 г.

ТО В СТЫ Х 
Е в ге н и й  В а си л ь е в и ч

Директор завода 
с ноября 1941 по июнь 1945 г.

П ЕТРО В 
В а си л и й  П а в л о в и ч

Директор завода с августа 
1938 по сентябрь 1939 г.

И ВО ЧКИН 
В л ад и м и р  Ф е д о р о в и ч

Директор завода 
с августа 1948 
по сентябрь 1949 г.

БУТОМА 
Б о р и с Е в с та ф ь е в и ч

Директор завода 
с июня 1945 
по август 1948 г.

Ш И Н КАРЕВ 
Иван П а в л о в и ч

Директор завода 
с августа 1949 
по февраль 1950 г.
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Дидектода завода с 1950-1984 гг.

М ИХАЙЛОВ 
А лексей  М и н аеви ч

СОЛДАК 
Гео р гий  Ф и л и п п о в и ч

М АРКОТЕНКО 
Н иколай  Д е н и со в и ч

Директор завода 
с 1950 по 1955 г.

Директор завода 
с 1955 по 1962 г.

Директор завода с апреля 
1962 по апрель 1966 г.

СМ Ы СЛОВ 
В а л е н ти н  И в ан о ви ч

Директор завода 
с апреля 1966 
по август 1969 г.

НЕМ ЧЕНКО 
Иван И в ан о ви ч

Директор завода 
с 1969 по 1978 г.

ЗМ АЧИНСКИЙ 
Л е о н и д  Я н у а р ь е в и ч

Директор завода 
с 1978 по 1984 г.
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Дцртта заВш с 1984-2015 гг.

СЕРЕБ Р ЕН Н И К О В  
Герман Глеб о ви ч

Директор завода 
с 1984 по 1995 г.

ВИ Н О ГРАД О В 
Е в ге н и й  М и ха й л о в и ч

Директор завода 
с января 1995 
по апрель 1996 г.

АЛ ЕКСЕЕВ 
Ген надий  И в ан о ви ч

Генеральный директор 
завода с апреля 1996 
по март 2003 г.

КОВАЛЕВ 
Ю рий Н и ко л а е в и ч

Генеральный директор 
завода с марта 2003 
по февраль 2004 г.

ИЛЬИН 
Се р ге й  В а л е р ь е в и ч

Генеральный директор 
с февраля 2004 
по ноябрь 2009 г.

МИСТАХОВ 
Р е н ат И ска н д е р о ви ч

Генеральный директор 
с ноября 2009 г. 
по настящее время

210



Рабочий стол первого директора завода Власьева Николая Иосифовича
(экспонат заводского музея)
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инженерыс 1923-1988 М-.

П РО ВАТО РО В ГАВРИ Л О В 
А л е ксан д р  М и ха й л о ви ч  В а си л и й  П етр о ви ч

БАЙБАКОВ 
А л е ксан д р  Б о р и со ви ч

Главный инженер завода с 
1923 по 1933 г. Один из ос
новоположников и первых 
организаторов судостроения

Главный инженер завода с Главный инженер завода
1938 по 1941 г. в 1943-1944 гг.

О СТАФ ЬЕВ 
А л е ксан д р  И в а н о в и ч

ЗАКРУТАЕВ 
П етр  И в ан о ви ч

САМ ОЙЛОВ 
В л ад и м и р  В а си л ь е в и ч

Главный инженер завода 
в 1945-1946 гг.

Главный инженер завода 
с 1955 по 1964 г.

Главный инженер завода 
с 1985 по 1988 г.
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ГлаВные инженеры с /988-20/5  гг.

КУЗН ЕЦ О В 
В а л е н ти н  Д м и тр и е в и ч

ГО Н ЧАРО В 
В лад и м и р  П е тр о ви ч

КАРПОВ 
Я ко в Б р о н и сл а в о в и ч

Главный инженер завода 
с 1988 по 1996 г.

Главный инженер — техниче- Технический директор завода 
ский директор завода с 1996 с мая по ноябрь 2004 г. 
по 2004 г.

Л ЕО Н ТЬ ЕВ  
В и кто р  Гр и го р ь е в и ч

ПОДОКСИК 
В я ч е сл а в  Гр и го р ь е в и ч

Технический директор 
завода с мая 2007 по 2013 г.

Технический директор завода 
с ноября 2014 г. по настоящее время
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С ноября 2009 года по настоящее время коллектив 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
возглавляет Ренат искандерович Мистахов.

За достаточно небольшое время он сумел опреде
лить приоритетные направления и развернуть произ
водство таким образом, что за пять лет (с 2009 по 2014 
гг.) объем выпуска продукции увеличился более чем в 
4 раза. За этот же период среднемесячная заработная 
плата на предприятии возросла в 2,3 раза.

Стратегию и тактику завода-юбиляра совместно с ге
неральным директором определяет надежная команда 
профессиональных управленцев, в центре внимания 
которой -  все сферы деятельности предприятия. Они 
ведут судостроителей верным курсом, а потому завод 
работает как часы -  четко и слаженно.





ЛЕТ
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Названия кораблей и судов Годы
строительства

Кол-во
(ед.) отправлены

1. Колесные буксиры 1926-1941 400 Речное пароходство СССР
2. Бронекатера пр. 1124, 1125, 40 1934-1945 154 ВМФ СССР

3. Большие охотники за 
подводными лодками пр. 122а 1939-1946 13 ВМФ СССР

4. Бензобаржи 250 тонн 1941-1942 6 ВМФ СССР

5. Рейдовые буксиры (морские) МБ- 
200

1941-1943 8 ВМФ СССР

6. Торпедные катера пр. СТК ДД 1943 4 ВМФ СССР
7. Траловые баржи проекта 417 1942-1943 5 ВМФ СССР

8. Большие охотники за подводными 
лодками пр. 122б 1947-1955 235

ВМФ СССР 
на экспорт:
Китай, Индия, Вьетнам, 
Алжир

9. Корабли связи пр. 357 1954-1960 18 ВМФ СССР
10. Малые охотники пр. 201, 201 М 1955-1960 54 ВМФ СССР на экспорт: ГДР

11. Грузовой теплоход «Колхозница» 
пр. 456 1956-1960 22 Речное пароходство СССР

12. Буксиры-толкачи пр.749 1956-1962 34 Речное пароходство СССР
13. Противолодочные корабли пр. 204 1960-1968 31 ВМФ СССР

11. Рыбодобывающие рефрижераторы 
пр. 1361 1962-1968 37 Министерство рыбного 

хозяйства СССР

12. Суда на подводных крыльях 
«Метеор»

1961-1996
1996-2006 375

Речной флот СССР 
На экспорт -  35 ед.: 
Болгария, Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия, 
Югославия, Китай и др.

13. Противолодочные корабли пр. 
1124, 1124М «Альбатрос» 1966-1994 38 ВМФ СССР

14. Рыбодобывающее суда пр. 1375 1968-1970 10 Министерство рыбного 
хозяйства СССР

15. Малые десантные корабли на 
воздушной подушке «Скат» пр. 1205 1969-1971 6 ВМФ СССР
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16.
Корабли испытания минно
торпедного вооружения пр. 1236 
«Стенд»

1971-1974 4 ВМФ СССР

17.
Судно контроля и измерения 
физических полей пр. «Звук» 
1806,
18061

1972-1985
1985-1995

6
12

ВМФ СССР и России

18. Транспортный рефрижератор 
океанского плавания пр. 1351 1977-1983 4 Министерство рыбного 

хозяйства СССР

19. Сторожевой корабль пр. 1159 
«Ягуар» 1975-1987 13

На экспорт: Германия, 
Югославия, Куба, Алжир, 
Ливия, ГДР

20.
Ракетный корабль на воздушной 
подушке пр. 1239 «Сивуч» («Бора» - 
1989 г.; «Самум» - 1999 г.)

1984-2000 2 ВМФ СССР (России)

21.
Сторожевой ракетный корабль пр. 
11661:
«Татарстан»
«Дагестан»

1991-2002
1993-2010

1
1

ВМФ России

22. Танкер смешанного плавания пр. 
16510 Т «Казань» 1994-2004 1 Турция

23. Суда на воздушной каверне 
«Линда» пр. 14200 1992-2000 14 Речное пароходство России

24. Скоростные катера «Терьер» пр. 
14170 2000-2003 14 ВМФ России

25. Быстроходное пассажирское судно 
пр. А-45 «Лена» 2003-2005 1 Ленское объединенное 

речное пароходство России

26. Морской сухогруз пр. 30101 «Русич» 2004-2006 1 Черноморское морское 
пароходство

27. Баржи и баржи-площадки пр. 
03060 2005-2006 6 Казахстан

28. Танкера-химовозы типа 
«Десперадо» 2007-2009 4 Голландия

29. Нефтеналивной танкер пр. 00215 
дедвейтом 12 тыс. т 2005-2007 1 Азербайджан

30. Быстроходные пассажирские суда 
пр. А 45-1 2007-2009 4 Красноярский край

31. Фрегат пр. «Гепард-3.9»
2007-2010 
2013- по 

настоящее время

2

2

Вьетнам

Вьетнам

32. Катер специального назначения 
пр. 21980 «Грачонок»

2008-по 
настоящее время 9 ВМФ России

33. Морской буксир 745 МБ 2009 - 2012 1 ВМФ России

34. Нефтеналивные танкера пр. RST 25 
«Альметьевск» и «Бавлы» 2011-2012 2 Речное пароходство 

Республики Татарстан

35. Быстроходные пассажирские суда 
пр. А145 2010-2012 2 Ямало-Ненецкий 

автономный округ,

36. Малый ракетный корабль пр. 21631 
«Буян»

2010 - по 
настоящее время 9 ВМФ России

37. Пограничный сторожевой корабль 
пр. «Океан»

2012 - по 
настоящее время 2 Береговая охрана ФСБ 

России

38. Патрульный корабль пр. 22160 2014 - по 
настоящее время 2 ВМФ России
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