
Брянская «оборонка» в 2015 году по сравнению с 2014
годом увеличила объем товарной продукции на 13% – до
13,8 млрд. рублей. При этом на предприятиях Брянска
произошло уменьшение объемов товарной продукции на
7%, на предприятиях районов объем товарной продукции
вырос на 52,2%. Об этом председатель регионального
Совета директоров ОПК, генеральный директор ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» Олег Данцев рассказал на совеща-
нии в правительстве Брянской области, которое прошло
17 марта.  

Наибольший темп роста наблюдается на предприятиях:
завод «Снежеть» – в 2,6 раза, «Монолит» – в 2,1 раза,
«БХЗ» – на 38%, КТНЦ «Спецмаш» и «Карачевский
«Электродеталь» – на 28%. 

В числе лидеров по объемам производства в 2015 году
Олег Данцев назвал ОАО «Монолит» – 2,7 млрд. рублей,
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – 2,3 млрд. рублей, ОАО «Ка-
рачевский завод «Электродеталь» – 2,2 млрд. рублей,
ОАО «БЭМЗ» – 1,8 млрд. рублей, АО «БАЗ» – 1,7 млрд.
рублей. Эти пять предприятий обеспечили более 75%
объема продукции брянской «оборонки». Эти же пред-
приятия перечислили больше всего и налогов в казну:
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – 519 млн. рублей, «Электро-
деталь» – 465 млн., «БЭМЗ» и «БАЗ» – 394 и 376 млн.
рублей соответственно, «Монолит» – 177 млн. рублей. В
целом же за прошлый год предприятия ОПК Брянской
области заплатили 2,4 млрд. рублей налогов – на 5,5%
больше, чем за 2014 год. При этом задолженность вырос-
ла на 29% – до 660 млн. рублей. 80% долга приходится
на АО «Брянский химический завод».  

Как отметил председатель Совета, среднемесячная за-

работная плата в брянской оборонке в 2015 году увеличи-
лась на 12% – почти до 25 тыс. рублей, долгов по ее вы-
плате нет. По информации Олега Данцева, предприятия
ОПК направили в прошлом году на модернизацию про-
изводства 857 млн. рублей. «Существенные вложения
сделали лишь три предприятия: «Карачевский завод
«Электродеталь» – 497 млн. рублей, ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» – 187 млн. рублей и «БЭМЗ» – 151 млн. рублей.
Остальные предприятия практически ничего не смогли
направить на модернизацию. И это «мина замедленного
действия», поскольку без обновления технологий и про-
дукции говорить о перспективе сложно», – сказал он.

Олег Данцев поднял на совещании еще несколько важ-
ных для брянской «оборонки» проблем. Так, объем гос-
заказа на целом ряде предприятий фактически состав-
ляет порядка 80%, и рост объема производства был обес-
печен именно по этому направлению.  

«Это, на мой взгляд, тревожный сигнал. Мы сидим «на
игле» гособоронзаказа, и малейшие проблемы с бюдже-
том или изменения правил игры государством поставят
коллективы наших предприятий – а это более 15 тысяч
человек – в очень сложное положение. По сути дела, это
уже произошло после введения в действие с 1 сентября
прошлого года изменений в Федеральный закон №275 «О
Гособоронзаказе», меняющих правила финансирования,
взаимодействия с подрядчиками, управления счетами.
Отсутствие доступных утвержденных методик и инструк-
ций по их выполнению, сбои в поступлении средств серь-
езно ухудшили положение дел в оборонке, особенно ком-
плектаторов, к которым относится большинство брянских
предприятий. Так, с 1 сентября целый ряд заводов стали

получать в 1,5–2 раза меньше средств, чем в предыду-
щие месяцы, поскольку финишеры – производители во-
оружений – просто боялись нарушить закон и приняли по-
зицию выжидания. Это резко отрицательно сказалось на
финансово-экономическом положении ряда брянских
предприятий оборонки, семь из них были вынуждены пе-
рейти на режим работы по неполному рабочему време-
ни», – сказал Олег Данцев. 

При этом он отметил, что при выполнении госзаказа
предприятия оборонки не могут поднимать цены на свою
продукцию выше установленного дефлятора в 6,5%, тогда
как рост цен на материалы и комплектующие в разы выше
этого показателя. Кроме того, сказал Олег Данцев, после
изменения ставки рефинансирования Банка России бан-
ковские кредиты, в том числе и на модернизацию про-
изводства, стали недоступно дорогими для предприятий.

На совещании шла также речь и о чрезвычайно акту-
альной не только для брянской оборонки, но и для других
отраслей, проблеме кадров. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
успешно решает ее в тесном сотрудничестве с БГТУ – на
производстве трудится уже более 60 выпускников, обу-
ченных по специальным программам вуза и предприятия.
Однако проблема состоит в том, что выпускники школ не
стремятся сдавать ЕГЭ по физике, без которого поступить
в технический вуз просто невозможно. Директора пред-
приятий с одобрением восприняли идею заместителя
председателя областной Думы Анатолия Бугаева, под-
держанную правительством региона, о создании на Брян-
щине центров технического образования, где будут повы-
шать уровень подготовки будущих выпускников школ по
физике, математике и информатике.

15–17 марта в Москве в выставочном центре «Крокус
Экспо» на одной площадке собрались представители
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь
состоялась 19-я Международная выставка электронных
компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлек-
троника» – крупнейшая по количеству и самая предста-
вительная по составу участников международная вы-
ставка, проходящая в Москве с 1998 года и ежегодно де-
монстрирующая новинки отрасли. 

Это выставка, которая не только активно привлекает
дистрибьюторов иностранных компонентов, но и под-
держивает российских производителей. Стабильный
рост и развитие выставки обусловлены непрерывной
работой по изучению тенденций и потребностей рынка
и концентрацией на интересах клиента со стороны ор-
ганизаторов, что позволяет экспонентам извлекать мак-
симальную пользу из участия. Один из основных фак-
торов успеха выставки – её специализированность. Дру-
гие факторы успеха – хорошо подобранная площадка,
идеальное время проведения, оптимальный состав
участников и ассортимента представленной продукции,
а также качественный состав посетителей.

Параллельно здесь же проводилась XIV Международ-
ная выставка «ЭлектронТехЭкспо» – выставка техноло-
гий, оборудования и материалов для производства изде-
лий электронной и электротехнической промышленности.

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» уже давно ежегодно при-
нимает участие в этом мероприятии. И в этот раз наша
делегация, как обычно, решала сразу несколько задач:
посмотреть стороннюю продукцию, показать свою и при-
смотреться к оборудованию для нашего производства.
Юрий Валерьевич Ким представлял ЗАО «НТЦ СИТ» и
его новые разработки. Представителем от «Группы
Кремний ЭЛ» были Иванов Сергей Анатольевич и Ше-
кунов Максим. Перед группой Николая Александровича
Брюхно стояла задача: целенаправленно, с точки зре-
ния технологов посмотреть, что из представленных на
выставке материалов и оборудования может быть инте-
ресно и полезно для нашего производства.

Н. А. Брюхно: – В отличие от прошлого года, на мой
взгляд, у нас было очень много посетителей. По компо-

нентной базе на выставке присутствовали все извест-
ные нам производители модулей: Воронеж, «Интеграл»,
«Ангстрем», калужане и орловцы. Больше всего заинте-
ресовал нас производитель из Орла, который предста-
вил рекламный образец новой конструкции модуля –
полностью сварной, уже готовой и аналогичной той, над
которой мы сейчас работаем. Удивила очень качествен-
ная пайка кристаллов к платам на этом образце. А по
производителям оборудования, как всегда, самая об-
ширная экспозиция была у «Остек», «Диполь» и бело-
русов. 

Представители же нашего СПК-17 присматривали
оборудование для себя, их заинтересовали системы от-
мывки – итальянские и австрийские. Смотрели также ва-
куумное оборудование, хотя его было в этот раз мало. 

Ю. В. Ким: – Статус выставки таков, что там необхо-
димо представить продукцию, которую мы производим,
и самая главная задача – чтобы потребители, которые
могут быть заинтересованы в нашей продукции, полу-
чили от нас нужную информацию. И поэтому на нашем
стенде была показана в виде корпусных изделий вся
«линейка» продукции ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», начи-
ная от транзисторов и заканчивая силовыми модулями.
Помимо этого, в виде буклетов мы представляли изде-
лия, являющиеся новыми разработками (диоды Шотт-
ки), и информацию о светодиодных модулях. Выставка
проходила в своем обычном ключе, но по субъективным
ощущениям мне тоже показалось, что в этом году было
больше посетителей. Сужу по тому, что у нас на второй
день закончилась  большая часть наглядных материа-
лов в виде буклетов, каталогов и дисков. Нашей новой
продукцией интересовались и те, кто нас уже давно
знает по предыдущим выставкам и знаком с нашей про-
дукцией, и те, кто впервые узнали о нас и брали наши
буклеты для ознакомления. Когда задавали вопросы о
нашей продукции, основной интерес был проявлен к
продукции с военной приемкой. 

Тимур Паньков представлял на выставке наши сило-
вые модули и присутствовал там, чтобы грамотно отве-
тить на интересующие посетителей вопросы по этой ли-
нейке изделий.

Каталог-2016
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» выпустило электронную

версию Каталога продукции силового направления. На
предприятии разработано и производится несколько
видов компонентов для силовой электроники граждан-
ского и специального назначения. Это силовые диоды и
диодные сборки, а также силовые модули на основе
IGBT на напряжения до 1700В и токи до 400А. Линейка
выпускаемой продукции специального назначения адап-
тирована под замену импортных силовых приборов. 

С электронной версией каталога можно ознакомиться
на сайте предприятия – в подразделе «Силовая электро-
ника» раздела «Продукция и услуги». 

Заводская колонна на митинге

18 марта на Кургане Бессмертия прошел митинг-концерт
в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Росси-
ей. Митинг был организован Общественной палатой Брян-
ской области, Федерацией профсоюзов, региональной об-
щественной организацией «Возрождение».

Несмотря на непогоду, на площади Воинской Славы со-
бралось пятнадцать тысяч брянцев: представители пред-
приятий и организаций различных отраслей городов и рай-
онов нашего региона, молодежь и студенчество Брянской
области, представители политических партий, обществен-
ных организаций и объединений. 

В многотысячной колонне на митинге присутствовали и
работники нашего предприятия. Хочется  отметить, что всё
чаще на городских и областных мероприятиях ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» представляет молодежь. Так было и в этот
раз: большую часть заводской колонны составляли моло-
дые специалисты и рабочие.

Участники праздничного мероприятия несли российские
флаги, плакаты и транспаранты с лозунгами. Со сцены
звучали слова поздравлений, выступающие говорили о
значении выдающегося исторического события – вхожде-
ния Крыма и Севастополя в состав России.
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БЕСПЛАТНО
Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.

Телефоны: 41-43-41, 1-11, 1-08.

Заводские даты
2016  года

В 2016 году  исполняются круглые даты со дня соз-
дания заводских подразделений.

55 лет:
Отдел кадров – 4 апреля, 
ОКБ – 1 октября,
ОТиЗ – 17 ноября,
1 цех – 10 мая,
4 цех – 7 июня.
50 лет:
ОГК – 10 июня, ОКиК – 4 ноября.
45 лет:
ОТД – 1 мая.
40 лет:
отдел метролога – 1 апреля.

Уважаемые работники предприятия!
Сбербанк предлагает вам самые

лучшие условия на все банковские
продукты. Уже сейчас вы можете
реализовать любые свои мечты. Хо-
тите поехать в отпуск? Или совер-
шить долгожданное приобретение
техники? А может, сделать ремонт? 

Мы поможем вам в этом на льгот-
ных условиях. Сейчас у вас есть воз-
можность оформить потребитель-
ский кредит на сумму 50 000 рублей,
при этом переплата составит всего
6500 руб. Для оформления необхо-
димы только ваш паспорт и зарплат-
ная карта.

Мы также заботимся о вашем лич-
ном времени, и для его экономии у
вас есть возможность любые бан-
ковские операции оформить у ме-
неджера Алексеенко Михаила, кото-
рый по четвергам с 11-30 до 13-30
находится на территории завода. По
всем банковским вопросам обра-
щаться лучше к нему, он вниматель-
но выслушает ваши пожелания и по-
может сделать наилучший и пра-
вильный выбор. 

Персональный менеджер – это
свой человек в банке на расстоянии
звонка. Это:

• оперативное решение вопросов,

связанных с обслуживанием в
банке;

• информирование обо всех
значимых для вас изменениях;

• индивидуальный подход к
каждому клиенту; 

• получение консультации по лю-
бому вопросу прямо на рабочем
месте;

• подбор наилучших финансовых
решений.

• возможность подать заявку на
любой продукт, не посещая отде-
ления банка, в удобное для вас
время, лишь связавшись по теле-
фону 8-980-316-47-71.

СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ

Лунно-посевной календарь на 2016 год

Базилик, майоран,
розмарин (2)

Бахчевые
культуры (1, 2)

Баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква (2)

Бобовые культуры
(горох, фасоль, бобы) (2)

Капуста белокочанная,
краснокочанная, цветная,
брокколи, брюссельская,
спаржа (1)

Картофель, батат,
топинамбур, арахис (3, 4)

Земляника садовая,
малина (1, 2)

Лук на репку (3)

Лук на перо (1, 2)

Морковь, пастернак, хрен (3)

Огурцы, кукуруза (1)

Перец сладкий (2)

Лук-порей,
перец острый (1, 2)

Петрушка листовая (1)

Петрушка корневая (3)

Помидоры (томаты) (2)

Редис, редька,
брюква, репа (3)

Салат, шпинат (1)

Ревень, свекла (3, 4)

Сельдерей (1, 4)

Укроп, фенхель (1, 2)

Чеснок (2, 3)

Цветы из семян (1, 2)

Цветы из луковиц (3)
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(В СКОБКАХ ФАЗЫ ЛУНЫ)
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