
20 января состоялось очередное заседание
правления ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», на ко-
тором были подведены итоги работы за 2015
год и намечены задачи на 2016 год. В про-
шлом году изготовлено товарной продукции и
оказано услуг на 2,3 млрд. рублей – на 4,5%
больше, чем в 2014 году. При этом продукция
в интересах Министерства обороны РФ соста-
вила 92%, экспорт всего 0,9%, гражданская
продукция – 7,1%.Что же касается количества
изделий, то в 2015 году предприятие сделало
78% от объема 2014 года. 

В 2015 году предприятие заплатило в бюд-
жет и во внебюджетные фонды 519 млн. руб-
лей – на 10% больше, чем в 2014 году. Фонд
заработной платы вырос на 17%, численность
– на 3%. Как отметил О. Н. Данцев, «все это
явно не соответствует темпам роста объемов
производства и производительности труда».
При этом он отметил успехи в деле экономии
электроэнергии на предприятии, что совмест-
но с «отсутствием драконовского роста тари-
фов» привело к снижению затрат в этой
сфере на 2%.

«Среди бесспорных и основных достиже-
ний прошлого года можно назвать модерниза-
цию изделия КТ11. Это большой и чрезвычай-
но важный для нас успех, поскольку поступ-
ления от продаж этого изделия составляют
20–25% бюджета предприятия. Но в то же
время есть вопрос, который нас не может не
волновать. Сколько лет еще будут делать зе-
нитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф»,
для которых мы поставляем это изделие?
Год? Два? А заменить нам выпадающие
суммы нечем. Поэтому ситуация чрезвычайно
тревожная, второй год мы не можем похва-
статься успехами, которые гарантировали бы
нам рост объемов производства за счет
новых изделий», – сказал генеральный дирек-
тор предприятия Олег Николаевич Данцев.

Он отметил, что освоение новых изделий
идет недостаточно активно, не решены вопро-
сы  обеспечения должного, на мировом уров-
не, качества диодов Шоттки на карбиде крем-
ния. Это – задачи 2016 года. Кроме того, в
этом году необходимо расширить производ-
ство модулей, в которые предприятие уже
вложило более 50 млн. рублей. Было принято
решение передать производство модулей в
НПЦ, что даст возможность научным подраз-
делениям сосредоточиться на разработке
новых изделий и освободить их от «рутины
серийного производства». 

«В связи с санкциями потребности в сило-
вых модулях нарастают, то есть тема очень ак-
туальная, так как речь идет о больших объе-
мах. И есть надежда, что высокая производ-
ственная дисциплина в НПЦ позволит решить
эти вопросы. Но есть для нашего предприятия
нерешенный вопрос: чужой кристалл, который
– такова сегодняшняя ситуация в экономике –
могут в любой момент перестать поставлять.
Надо делать свой кристалл  IGBT. Кроме того,
пора пересмотреть цены на модули; пока мы
их делаем себе в убыток. Так не должно
быть», – отметил гендиректор.

По его словам, в том, что предприятие во
втором полугодии значительно снизило темпы
роста производства, есть не только внутрен-
ние, но и внешние причины. 

Во-первых, только в конце 2015 года прошли
первые конкурсы по импортозамещению в мик-
роэлектронике. Один из них – разработка и
производство супервизоров питания – выигра-
ло наше предприятие. Стоимость проекта – 90
млн. рублей, срок реализации – до 2017 года.
Как сообщил на заседании правления замести-
тель генерального директора по развитию и
новой технике Владимир Иванович Громов, в
2016 году предприятие намерено участвовать
еще в 8 конкурсах по нашей тематике.

Во-вторых, – а по значимости это самая
главная проблема – с сентября 2015 года на-
чали действовать поправки в ФЗ № 275 «О
Гособоронзаказе», меняющие правила фи-
нансирования, взаимодействия с подрядчика-
ми, управления счетами при выполнении го-
соборонзаказа. Это было сделано без доступ-
ных утвержденных методик и инструкций по
их выполнению. Ряд предприятий получают в
1,5-2 раза меньше средств, чем в предыду-
щие месяцы. Потребители их изделий – про-
изводители вооружений – просто боятся на-
рушить закон и выжидают. Эта ситуация су-
щественно ухудшила показатели нашего
предприятия за год. Неясной остается ситуа-
ция и сейчас. 

Как рассказал заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу Александр Иванович
Маевский, в этом году план и бюджет сверстаны
только на первый квартал. На 20 января госу-
дарственные контракты, оформленные по
новым требованиям закона, с открытием спец-
счетов в уполномоченных банках, получены
лишь от 70 предприятий на 132 идентификато-
ра, еще ряд потребителей прислали свои за-
явки в рамках коммерческих заказов. Освоение

новых «правил игры» идет очень медленно,
возникает много неурядиц. Так, некоторые круп-
ные предприятия открыли счета, а поскольку
деньги по госзаказу на них не поступили, они
вынуждены брать кредиты и работать таким об-
разом. То есть, пояснил А. И. Маевский, ситуа-
ция не очень ясная не только с организацион-
ной, но и с финансовой точки зрения.

Как сообщил Олег Николаевич Данцев, гу-
бернатор Александр Васильевич Богомаз и
депутаты региональной Думы по просьбе
Брянской областной ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей направили в Гос-
думу и Совет Федерации соответствующие
законодательные инициативы, упрощающие
действие поправок в ФЗ «О Гособоронзака-
зе». На имя председателя  региональной
Думы В. И. Попкова пришел ответ из комитета
Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти, из которого ясно, что члены комитета раз-
деляют опасения брянских оборонщиков. Ос-
новной проблемой – и совершенно обосно-
ванно – они считают отсутствие нижнего пре-
дела кооперации при исполнении госзаказа,
что ведет «к признанию его исполнителями
всех участников технологического процесса –
от головного исполнителя до производителя
комплектующих, материалов и сырья». 

Называются в письме и негативные по-
следствия этой проблемы: удорожание про-
дукции, избыточность номенклатуры ком-
плектующих и списка субподрядчиков, отсут-
ствие заинтересованности производителей
товаров двойного назначения при незначи-
тельной доле оборонзаказа брать на себя
дополнительные расходы по открытию сче-
тов в уполномоченных банках и решению
других финансово затратных задач, отсут-
ствие единого подхода банков к исполните-
лям гособоронзаказа. Данные обстоятель-
ства, считают члены комитета Совета Феде-
рации, могут привести к срыву выполнения
гособоронзаказа в 2016 году. То есть понима-
ние ситуации есть, но, как отметил на прав-
лении Олег Николаевич Данцев, «учитывая,
как медленно продвигается решение подоб-
ного рода проблем через наши чиновничьи
препоны, нет никакой гарантии, что какие-то
положительные изменения в ситуации про-
изойдут уже в этом году». Так что, добавил
гендиректор, работать, скорее всего, придет-
ся в жестких условиях закона №275 …со
всеми вытекающими отсюда  негативными
последствиями. 

Тема престижа рабочих профессий в по-
следнее время является одной из наиболее
обсуждаемых на различных уровнях – от ре-
гионов до правительства РФ. На брянских
предприятиях наметился явный дефицит
квалифицированных рабочих кадров, в том
числе и электротехнического профиля. В
связи с этим изменяется и модель подготов-
ки будущих специалистов с учетом реаль-
ных потребностей производства для повы-
шения инвестиционной привлекательности
региона. 

В настоящее время для развития про-
изводства необходимы специалисты, компе-
тентные в своей профессиональной дея-
тельности, которые должны быть практич-
ны, инициативны, динамичны, интеллекту-
ально развиты, обладать способностью ори-
ентироваться в рыночных условиях, иметь

постоянное стремление к развитию, уметь
общаться и налаживать контакты с людьми.
Наиболее значимыми (по мнению работода-
телей) являются умения нестандартно мыс-
лить и работать в команде. 

Профессиональные знания и навыки на-
прямую влияют на успешную реализацию
производственных программ предприятий,
возможность применения новых образцов
оборудования, электротехники. 

Подготовка специалистов среднего звена
с заданными современными параметрами
невозможна без эффективного взаимодей-
ствия учебного заведения с производством.
Таким образом, формирование устойчивых
взаимосвязей образования с производством
способствует подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов и является определяю-
щей частью системы обеспечения качества

подготовки специалистов в системе средне-
го профессионального образования.

Брянский техникум энергомашинострое-
ния и радиоэлектроники (БТЭиР) совместно
с  предприятием ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
успешно проводит  работу по подготовке вы-
сококвалифицированных рабочих и специа-
листов электротехнического профиля. На
предприятии созданы учебно-производ-
ственные лаборатории, которые отличает
высокотехнологичное материально-техни-
ческое оснащение, полностью отвечающее
требованиям современного производства.
Следует отметить высокую квалификацию
преподавательского и про-
изводственного персонала,
наличие необходимого мето-
дического обеспечения учеб-
ного процесса (новые учеб-

ники, новые методические разработки). 
Таким образом, успешно решается глав-

ная задача любой формы обучения: подго-
товка высококвалифицированных рабочих и
специалистов и активное внедрение инно-
ваций в образовательный и производствен-
ный процесс.

Занятия по подготовке специалистов
электротехнического профиля проводятся
в учебно-производственной лаборатории,
которая находится на территории предприя-
тия ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». В ней уста-
новлено современное автоматизированное 

ОТМЕЧЕНЫ
ПО ЛИНИИ ГО
За активное участие в про-

ведении Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне
в г. Брянске Олег Николаевич
Данцев – руководитель граж-
данской обороны, генераль-
ный директор ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» – награждён По-
чётной грамотой Брянской го-
родской администрации.

Благодарственные письма
Брянской городской админист-
рации направлены в адрес:

Юрия Валентиновича Звере-
ва, заместителя генерального
директора по режиму и без-
опасности ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ»; Ильи Ивановича Ро-
дина, начальника штаба по
делам ГОЧС и ведомственной
охраны ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ»; Игоря Михайловича Су-
торьмы, охранника охранного
отделения ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив СПК-17, коллеги,

сотрудники и друзья тепло и
сердечно поздравляют с юби-
леем главного технолога кри-
стального производства Сер-
гея Петровича Сулакова и
шлют ему свои самые искрен-
ние и добрые пожелания:

Пусть Ваша жизнь в труде 
продлится,

И нужным будет 
пусть Ваш труд,

Пусть бодрость духа
сохранится,

Невзгоды стороной пройдут.
Пусть в Ваши двери 

никогда 
Болезнь и старость

не стучатся,
Мечты в реальность

воплотятся,
А начинания –

свершатся!
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оборудование – термопластавтомат
Sumitomo (SHI) Demag Systec 50/370-
200 (ТПА). В ходе практических занятий
студенты изучают устройство нового
оборудования, знакомятся с основными
этапами технологического процесса про-
изводства изделий литьем под давлени-
ем и с ассортиментом выпускаемой про-
дукции, осуществляют наладку, регули-
ровку, диагностику, технический конт-
роль при эксплуатации ТПА, а также со-
ставляют отчётную документацию по
техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического
оборудования ТПА.

Предприятие предоставляет студентам
техникума рабочие места на период про-
хождения практики и принимает подго-
товленных и ориентированных на реше-
ние конкретных производственных задач
выпускников на работу, что положительно
сказывается на качестве выпускаемой
продукции предприятия.

Кроме того, специалисты ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» являются членами атте-
стационной комиссии, и кадровая служ-
ба предприятия участвует в итоговой го-
сударственной аттестации выпускников,
что дает возможность предприятию не
только оценивать знания, но и подби-
рать себе потенциальные кадры. Также
специалисты предприятия участвуют в
разработке программ обучения и отборе
тем курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, которые имеют практи-
ческую направленность и получают воз-

можность быть реализованными в про-
изводственных условиях.

Профессиональная подготовка и по-
вышение квалификации персонала реа-
лизуется на базе БТЭиР. Повышение
квалификации персонала осуществ-
ляют, как правило, в техникуме. При
этом используются современные мето-
ды проблемного обучения, основанные
на понятиях о продуктивной деятельно-
сти, проблемной ситуации и познава-
тельной потребности.

Итогами сотрудничества БТЭиР с
предприятием ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» является совершенствование про-
фессиональной подготовки выпускни-
ков, повышение их конкурентоспособ-
ности на современном рынке труда, вы-
явление социального эффекта, который
заключается в получении грамотного
специалиста, адекватного производ-
ству, способного не только выполнять
определенные работы, но и творчески
подходить к их выполнению.

Формирование системы обеспечения
качества подготовки специалистов СПО
в формате организационных технологий
учебного и воспитательного процессов
весьма сложно, трудоемко и длительно.
Однако получаемый позитивный резуль-
тат позволяет:

– ориентировать студентов на их буду-
щую профессию, т.к. производство фор-
мирует заказ на специалиста с опреде-
ленными качествами и само создает не-
обходимые условия для качественной
подготовки и творческой деятельности
студентов, тем самым формирует спе-

циалиста с заданными качествами;
– формировать у студентов созна-

тельную мотивацию к труду, навыки про-
фессионального выживания в условиях
конкуренции;

– расширить компьютерную грамот-
ность на основе практического исполь-
зования ПК в производстве. 

О. СЕМЕРЮК,
преподаватель БТЭиР.

11 января 2016
года на 68-м году
ушла из жизни Ва-
лентина Ивановна
Соломникова – одна
из преданных заводу
людей, человек вы-
сокого уважения и
обаяния, трудолюби-
вая, порядочная,
всегда верная свое-
му делу и слову.

Трудовой путь Ва-
лентина Ивановна
начала после окон-
чания средней
школы в 1966 году,
придя по комсомоль-
ской путёвке на п/я
22 учеником окрасчика деталей и приборов в цех
№3. Через два года она освоила «мужскую» профес-
сию и в течение четырех лет работала наладчиком
технологического оборудования третьего, а затем
четвертого разряда. В 1970 году закончила вечернее
отделение Брянского строительного техникума. С
1973 по 1976 год  В. И. Соломникова избиралась на
работу в Советский райком ВЛКСМ. 

В 1977 году Валентина Ивановна возвращается на
БЗПП и работает в отделе кадров: вначале инспек-
тором – ведёт работу с подростками завода; далее
старшим инспектором по актуальному направлению
того времени – дисциплина труда, трудовой распо-
рядок; потом руководителем группы, где в её подчи-
нении несколько человек и много участков работы.
На работе в отделе кадров укрепились её лучшие
черты: знание дела, ответственность в решении лю-
бого вопроса, тактичность, внимание и умение вы-
слушать человека.

Валентина Ивановна никогда не имела замечаний
по работе, всегда была примером  для других. За вы-
сокие показатели в работе награждена медалью «За
доблестный труд». Награждалась и почетными гра-
мотами, а её фотография неоднократно помещалась
на заводскую Доску Почета. За добросовестный и
многолетний труд ей было присвоено звание «Вете-
ран  предприятия».

В 1992 году В. И. Соломникова была назначена за-
ведующей канцелярией, где её ждали море докумен-
тов и большой женский коллектив. С первых дней ра-
боты Валентина Ивановна смогла создать в коллек-
тиве деловую, спокойную обстановку. Сама работала
не разгибая спины и была справедливо требователь-
на к подчиненным, при этом проявляя к каждому за-
боту и внимание. В коллективе её уважали, ценили
и любили. 

В 1996 году при сокращении штата работников
В. И. Соломникова ушла с завода, где в связи с труд-
ным экономическим положением многие структур-
ные подразделения были упразднены, в том числе и
канцелярия. Благодаря своим высоким деловым ка-
чествам и положительной характеристике предприя-
тия «Кремний», Валентина Ивановна трудоустрои-
лась в ОВИР. Но и на протяжении почти двух десяти-
летий работы в ОВИР она продолжала быть рядом с
нашим предприятием. К ней обращались за помо-
щью в оформлении документов многие заводчане, и
не было случая, чтобы она отказалась кому-то по-
мочь. 

Очень жаль и трудно поверить, что такой замеча-
тельный человек закончил свой земной путь. У мно-
гих людей останется светлая память об этом неза-
урядном и обаятельном человеке... 

З. А. КУЗНЕЦОВА,
главный специалист УК.

На предприятии складывается хоро-
шая традиция: экскурсии на производ-
ство для школьников и студентов прово-
дят заводские молодые специалисты. В
наступившем году первыми выразили
желание посетить наш завод учащиеся
8-го физико-математического класса го-
родского лицея №1. С участием опыт-
ных специалистов основного про-
изводства Т. И. Ворониной, Н. И. Михе-
ева, старшего инженера по маркетингу
Л. Ю. Сингиной, преподавателя БГТУ
М. Ю. Некрасовой и совета молодых
специалистов была специально разра-
ботана расширенная экскурсионная про-
грамма, адаптированная для этой воз-
растной категории учащихся. 

Познакомившись с краткой историей
создания завода и информацией о его
сегодняшней деятельности, ребята
отправились в СПК-17, где в новой
учебной лаборатории посмотрели
фильм о производстве изделий мик-
роэлектроники. Здесь же они могли
подержать в руках и сравнить
самые первые заводские изделия и
только что выпущенные кремние-
вые пластины. М. Ю. Некрасова в
своей презентации доступно объ-
яснила суть проходящих в цехах
технологических процессов. Затем
молодые инженеры Сергей Лапутин
и Константин Герасимов провели

лицеистов по ос-
новному про-
изводству, где на
каждом участке их
тоже ждала инте-
ресная техниче-
ская информация
и была предостав-
лена возможность
прикоснуться к на-
стоящему про-
изводственному
процессу: пона-
блюдать за рабо-
той специалистов

и нового оборудования, самим посмот-
реть на изделия под микроскопом.

Ежегодно в г. Брянске происходит более 200 пожаров,
из них 80% – в жилом секторе. Основными причинами по-
жаров являются: неосторожное обращение с огнём, в том
числе при курении, нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, отопительных печей. В
результате пожаров ежегодно гибнут люди, уничтожаются
материальные ценности, нанося огромные ущербы. 

Отдел надзорной деятельности по г. Брянску сообщает,
что с начала 2016 года на территории Советского района
г. Брянска произошли пожары, в результате которых по-
гибло 3 человека.

В ночь на 4.01.2016 г. в садовом обществе «Мичуринец»
произошел пожар, в результате погиб один человек.

19.01.2016 г. в гаражном обществе «Снежка-2» в гараже
произошел пожар, повлекший за собой гибель мужчины
1962 года рождения.

27.01.2016 г. в результате пожара (ул. Романа Брянско-
го, д.3) погиб мужчина 1975 года рождения.

О чем необходимо помнить, чтобы уберечь себя и
своё жильё от пожаров?

• Территорию вокруг дома содержите в чистоте. Не сжи-
гайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около
строений.

• Чердачные помещения не захламляйте старыми ве-
щами.

• Не пользуйтесь для освещения свечой в погребе,
сарае, гараже, на чердаке и в других хозяйственных по-

стройках, для этого необходимо иметь фонарь.

• Не курите в постели, будьте аккуратны со спичками.

• Монтаж и ремонт проводки и электрооборудования
доверяйте только специалисту.

• Не используйте неисправные электроприборы и элек-
тропровода с повреждённой изоляцией и самодельные
электроприборы.

• Не оставляйте без присмотра включенные электро-
нагревательные приборы, бытовые и другие электро-
приборы.

• Для защиты электросети от перегрузки применяйте
автоматические пробки в электросчетчике.

• Перед началом отопительного сезона очищайте ды-
моходы и печи от сажи.

• Печь и дымовую трубу побелите, чтобы обнаружить
трещины и другие повреждения.

• Не разжигайте печь бензином, керосином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями.

• Не сушите одежду, не складируйте дрова возле печи,
плотно прикрывайте дверцу топки.

• Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

• Если вы пользуетесь газобаллонными установками
ёмкостью более 12 литров, то их необходимо устанавли-
вать в негорючем ящике у наружной стены дома.

• Не оставляйте во дворе тару с легковоспламеняющи-
мися и прочими жидкостями, а также газовые баллоны.

• Нельзя также хранить их на балконах и лоджиях.

• При подключении редуктора к газовому баллону убе-
дитесь, что отсутствует утечка газа.

• При запахе газа вызывайте службу газа по телефону
04. Проверять утечку газа следует путём нанесения
мыльного раствора на соединительную часть баллона и
редуктора.

• Не сушите бельё, обувь, одежду около газовых плит.

• Не оставляйте газовые плиты включенными без при-
смотра.

• Пользуйтесь приборами бытовой химии в соответ-
ствии с инструкцией, не применяйте их около открытого
огня.

При возникновении пожара:

• Немедленно сообщите в пожарную охрану по теле-
фону 01 или 101, 112 (операторы сотовой связи). Укажите
название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар;
разъясните, что именно горит (квартира, подвал, чердак).

• Не открывайте окна и двери, не разбивайте оконные
стекла (приток воздуха поддерживает горение).

• При пожаре дым скапливается в верхней части поме-
щений, поэтому при задымлении надо нагнуться или лечь
на пол, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, платком,
частью одежды, и двигаться к выходу ползком вдоль
стены, чтобы не потерять направление.

Отдел надзорной деятельности по г. Брянску.
Тел. 74-98-23.
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