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23 де ка б ря со сто я лось со вме ст ное за се да ние Со -
ве тов ди рек то ров пред при ятий ОПК и ма ши но стро е -
ния Брян ской об ла с ти, на ко то ром об суж да лись
пред ва ри тель ные ито ги 2014 го да и про гноз на 2015
год. В за се да нии при ня ли уча с тие за ме с ти тель гу -
бер на то ра М. С. Ко бо зев и ге не раль ный ди рек тор
Ас со ци а ции про мыш лен ных и ком мер че с ких пред -
при ятий Г. М. Ша лы гин. 

Как по яс нил М. С. Ко бо зев, со ве ща ние вы зва но
«слож но с тью пред сто я ще го го да и не об хо ди мо с тью
под го то вить ся к не му, ми ни ми зи ро вать по след ствия,
свя зан ные с санк ци я ми,   оп ре де лить биз не су и вла -
с ти воз мож ные пу ти ре ше ния проб лем». Он от ме -
тил, что фи нан си ро ва ние це ло го ря да от рас ле вых
фе де раль ных про грамм в 2015 го ду бу дет со кра ще -
но на 10%, так как «го су дар ству нуж но вы пол нять в
пер вую оче редь взя тые со ци аль ные обя за тель ст -
ва». При этом за ме с ти те ль гу бер на то ра вы раз ил ос -
то рож ный оп ти мизм, что кри зис – «ос но ва про рыв -
но го дви же ния впе ред».

О ПРОГНОЗАХ БРЯНСКОЙ ОБОРОНКИ
Пред се да тель Со ве та ди рек то ров ОПК, ге не раль -

ный ди рек тор ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» Олег Ни ко -
ла е вич Дан цев рас ска зал, что, со глас но пред став -
лен ным пред при яти я ми про гно зам, за 2014 год
брян ская обо рон ка не мно го упа дет, хо тя еще по ито -
гам 9 ме ся цев на блю дал ся рост в 5%.  

По объ емам про из вод ства ли ди ру ют ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» и «БАЗ» – 2,3 млрд. руб лей и 1,6 млрд.
руб лей со от вет ствен но. Сред не ме сяч ная за ра бот -
ная пла та у пред при ятий ОПК вы рос ла на 20% – до
23 тыс. руб лей. «Хо ро ший по ка за тель, по ка рубль не
об ва лил ся», – от ме тил О. Н. Дан цев.

На ло гов пред при ятия брян ской обо рон ки за пла ти ли,
по пред ва ри тель ным под сче там, 2 млрд. руб лей – на
20% боль ше, чем в 2013 го ду, боль ше всех в каз ну на -
пра ви ло ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» – 460 млн. руб лей.       

«Вну ша ет оп ти мизм тот факт, что часть пред при -
ятий обо рон ки ус пе ли мо дер ни зи ро вать про из вод -
ства и ос во ить ряд но вых из де лий. Так, в 2014 го ду
вы пол не но око ло 50 ОКР на сум му 300 млн. руб лей.
Ин ве с ти ции в тех пе ре во о ру же ние пре вы си ли
1 млрд. руб лей, в том чис ле ОАО «Ка ра чев ский за -
вод «Элек тро де таль» – око ло 500 млн. руб лей, ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» – по чти 200 млн. руб лей», –
ска зал О. Н. Дан цев.  

Су дя по про гно зам, со став лен ным на пред при яти -
ях, в 2015 го ду объ ем про из вод ства ОПК Брян ской об -
ла с ти мо жет воз рас ти на чет верть, ин ве с ти ции в мо -
дер ни за цию – на треть, за ра бот ная пла та – на 15%.   

О ПРОГНОЗАХ БРЯНСКИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Пред се да тель Со ве та ди рек то ров пред при ятий
Ана то лий Алек сан д ро вич За до рож ный со об щил, что
в 2014 го ду по срав не нию с 2013 го дом па де ние про -
из вод ства со ста вит око ло 8%. При этом он под черк -
нул, что 10 из 30 пред при ятий ма ши но стро е ния вы -
рос ли в объ емах про из вод ства, боль ше всех ЗАО
«МЕТАКЛЭЙ» – в 3 ра за.  

«Ос нов ные по те ри свя за ны с пред при яти я ми ОАО
«Транс маш хол динг» – ЗАО УК  «Брян ский ма ши но -
стро и тель ный за вод» и ОАО «ПК «Бе жиц кая сталь»,
на ко то рые при хо дит ся око ло по ло ви ны всей про дук -
ции ма ши но стро е ния ре ги о на и ко то рые «по те ря ли»
в 2014 го ду 4 млрд. руб лей», – по яс нил он, уточ нив,
что си ту а ция на БМЗ свя за на с со кра ще ни ем за ка -
зов, в пер вую оче редь от РЖД.

Тем не ме нее, от ме тил он, на пред при яти ях ма -
ши но стро е ния в 2014 го ду про дол жи лись ре кон -
струк ция про из вод ства и ак тив ное ос во е ние но вых
из де лий, ин ве с ти ции оце ни ва ют ся в 1,5 млрд. руб -
лей, в том чис ле на брян ских пред при яти ях «Транс -
маш хол дин га» – 1,2 млрд. руб лей. За ра бот ная пла -
та в брян ском ма ши но стро е нии вы рос ла на 7% – до
23 тыс. руб лей.

А. А.За до рож ный вы раз ил на деж ду, что «кри зис -
ные яв ле ния не по вли я ют се рь ез но на брян ское ма -
ши но стро е ние в 2015 го ду, уве ли чив ший ся порт -
фель за ка зов на БМЗ не умень шит ся, и рост объ -
емов про из вод ства брян ско го ма ши но стро е ния со -
ста вит по срав не нию с 2013 го дом 10-15%, а по
срав не нию с 2014 го дом – 20-22%, за ра бот ная пла -
та вы рас тет до 25 тыс. руб лей». 

О ПРОБЛЕМАХ БРЯНСКОЙ ОБОРОНКИ
И МАШИНОСТРОЕНИЯ

В брян ской обо рон ке есть ста рые проб ле мы и но -
вые, вы зван ные с санк ци я ми, па де ни ем руб ля и из -
ме не ни я ми «пра вил иг ры» Бан ком Рос сии. Сре ди
ста рых – чрез мер ная за ви си мость от Гос за ка за, нич -
тож но ма лый экс порт и вы со кие та ри фы на энер го -
но си те ли. До ля про дук ции в ин те ре сах Ми но бо ро ны
РФ со став ля ет в сред нем 70%, а по ря ду пред при -
ятий  пре вы ша ет 80%, что де ла ет пред при ятия обо -
рон ки чрез вы чай но за ви си мы ми от фе де раль но го
бюд же та. Экс порт со став ля ет ме нее 1%. Что же ка -
са ет ся элек тро энер гии, то с 2008 го да ее ре аль ная
сто и мость вы рос ла в 2 ра за, что яв но не спо соб ству -
ет по вы ше нию кон ку рен то с по соб но с ти на ших из де -
лий. Но в 2014 го ду к ста рым до ба вил ся еще це лый
ряд но вых проб лем, вы зван ных вве де ни ем санк ций,
по сле до вав шим за ни ми об ва лом руб ля и дру ги ми
не га тив ны ми тен ден ци я ми в рос сий ской фи нан со -
вой си с те ме. На за се да нии ди рек то ра пред при ятий
го во ри ли о сво их труд но с тях, пы та лись оп ре де лить
об щие проб ле мы и вме с те с вла с тя ми ре ги о на най -
ти пу ти их ре ше ния. Об щи ми и са мы ми глав ны ми
для ОПК и ма ши но стро е ния яв ля ют ся две проб ле -
мы: рост цен на ма те ри а лы и рез ко воз рос шая сто и -
мость кре ди тов. От ече с т вен ные по став щи ки ме ди,
чу гу на и дру гих ма те ри а лов оце ни ва ют свою про дук -
цию в дол ла рах и сей час из-за сни же ния кур са руб -
ля про да ют ее по став щи кам на 30-90% до ро же. Ка -
за лось бы, в этой си ту а ции бы ло бы ло гич но под -
нять це ны и пред при яти ям «обо рон ки», но сде лать
они это не мо гут из-за пре сло ву то го де ф ля то ра, ко -
то рый пра ви тель ст во на ин дек са цию гос за ка за ус та -
но ви ло в 7,2%, то есть да же ни же офи ци аль но объ -
яв лен ной ин фля ции. За ме с ти тель гу бер на то ра
Брян ской об ла с ти Ми ха ил Ко бо зев пред ло жил об ра -
тить ся в ФАС и к пред се да те лю Во ен но-про мыш лен -

ной ко мис сии при Пра ви тель ст ве РФ Дми т рию Ро го -
зи ну. По мне нию ди рек то ров, что бы дать про мыш -
лен но с ти воз мож ность раз ви вать ся, Рос сии на до по -
сле до вать при ме ру Бе ло рус сии и объ явить мо ра то -
рий на по вы ше ние цен и та ри фов. 

Что же ка са ет ся вто рой проб ле мы – до ро гих кре -
ди тов, – то, как от ме тил А. А. За до рож ный, «ес ли
она не бу дет ре ше на, то это очень силь но ос лож нит
ра бо ту пред при ятий». По вы ше ние Бан ком Рос сии
клю че вой став ки с 10,5 до 17% гро зит рез ким ро с том
сто и мо с ти  кре ди тов. По лу чить за ем ные сред ства у
бан ков, как от ме ти ли ди рек то ра, мож но бу дет не ме -
нее чем под 25% го до вых.

«При та кой вы со кой став ке пред при ятия вы нуж де -
ны бу дут от ка зы вать ся от за ем ных средств и опи -
рать ся лишь на при быль, но это очень со мни тель ная
опо ра. Уро вень рен та бель но с ти вряд ли удаст ся по -
вы сить, а с уче том цен на ма те ри а лы мы вряд ли мо -
жем рас счи ты вать на по лу че ние се рь ез ной при бы -
ли. По край ней ме ре, мы ее не ви дим», – ска зал
А. А. За до рож ный.

На за се да нии ди рек то ра пред при ятий об ра ти лись
к за ме с ти те лю гу бер на то ра М. С. Ко бо зе ву с прось -
бой о том, что бы пра ви тель ст во Брян ской об ла с ти
пе ре смо т ре ло ус ло вия пред ос тав ле ния из ре ги о -
наль но го бюд же та суб си дий по бан ков ским кре ди -
там. Сей час  пред при яти ям-ин ве с то рам воз ме ща ет -
ся 2/3 став ки ре фи нан си ро ва ния по кре ди там, ес ли
они вы пол ня ют ряд ус ло вий, та ких, как рост про из -
вод ства, сво е в ре мен ная уп ла та на ло гов, рост чис -
лен но с ти. Ру ко во ди те ли за во дов счи та ют, что в сло -
жив ших ся ус ло ви ях есть смысл оп ре де лять сум му
суб си дий, ис хо дя из ве ли чи ны не став ки ре фи нан -
си ро ва ния, а клю че вой став ки, и кро ме то го, смяг -
чить ус ло вия по лу че ния по мо щи. 

На со ве ща нии мно го так же го во ри лось об им пор -
то за ме ще нии, ко то рое, по идее, мо жет дать ре аль -
ный тол чок раз ви тию рос сий ско го про из вод ства,
од на ко при на ли чии до ро гих ма те ри а лов и от сут -
ствии де ше вых кре ди тов ос во е ние но вых из де лий
и рын ков сбы та пред став ля ет ся чрез вы чай но за -
труд ни тель ным. Ди рек то ра вы ска зы ва ли опа се ние
так же, что, не смо т ря на объ яв лен ный Пре зи ден -
том и Пра ви тель ст вом РФ курс на раз ви тие от ече -
с т вен но го про из вод ства и  им пор то за ме ще ние, на
тор гах и аук ци о нах че рез по сред ни че с кие фир мы
бу дут по беж дать ино с т ран ные про из во ди те ли. А
не ко то рые ди рек то ра не ис клю чи ли, что «по во рот
Рос сии к Ки таю» спро во ци ру ет на плыв де ше вой
тех ни ки из «Под не бес ной», где дей ству ет мощ ный
протек ци о низм.

И все-та ки осо бой па ни ки у ди рек то ров не на блю -
да ет ся. На учен ные че ре дой кри зи сов по след них лет,
они твер до зна ют од но: вы зо вы, ко то рые се год ня су -
ще с т ву ют, при дет ся при ни мать, при спо саб ли вать ся
и ра бо тать, пы та ясь раз ви вать про из вод ство, опи ра -
ясь на та лан т ли вых ин же не ров, кон струк то ров, ра -
бо чих и ко ман ду ру ко во ди те лей, а так же на под -
держ ку ме ст ных вла с тей.  

В за вер ше ние со ве ща ния Ми ха ил Се ме но вич Ко -
бо зев по здра вил ру ко во ди те лей и кол лек ти вы пред -
при ятий с на сту па ю щим Но вым го дом, по же лал
всем здо ро вья, оп ти миз ма и уда чи.

СС ННооввыымм ггоо дд оомм!!

БРЯНСКИЕ ОБОРОНКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ: НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ

Прав ле ние ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» и за вод ской проф со -
юз ный ко ми тет по здрав ля ют кол лек тив пред при ятия с на сту -
па ю щим Но вым го дом и Рож де с т вом.

Эти свет лые празд ни ки не сут с со бой на деж ды на луч шее,
так пусть же все они оп рав да ют ся. Пусть сле ду ю щий год по -
да рит нам всем мир и вза имо по ни ма ние, при не сёт каж до му
из нас  бла го по лу чие и ус пех, по да рит но вые бле с тя щие идеи
и по мо жет во пло тить их в жизнь. 

По же ла ем друг дру гу про фес си о наль но го ро с та, оп ти миз ма
и ве ры в се бя! Пусть в на сту па ю щем го ду все по став лен ные
за да чи вы пол ня ют ся в срок, с мак си маль ной при бы лью и с
пре крас ным на стро е ни ем!

Же ла ем теп ла и до стат ка ва шим се мь ям, пусть в них все г да
ца рят по кой и уют. Пусть вас  ра ду ют ва ши до мо чад цы и со труд -
ни ки, и хо ро шее на стро е ние не по ки да ет ни до ма, ни на ра бо те.

С Но вым го дом! С Рож де с т вом!
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2015 ГОД –
ГОД КОЗЫ (ОВЦЫ)

2015 год в 60-лет нем цик ле
ки тай ско го ка лен да ря – год си -
не-зе ле ной де ре вян ной Ко зы.
Он нач нет ся 19 фе в ра ля 2015
го да и за кон чит ся 8 фе в ра ля
2016 го да. Тра ди ци он но рос си я -
не празд ну ют сме ну го да до -
сроч но, 1 ян ва ря, но имен но в
этот Но вый год проб лем с со -
блю де ни ем тра ди ций и при мет
не воз ник нет, ведь Ло шадь и Ко -
за от лич но ла дят меж ду со бой,
да и вку сы у них по хо жи. 

Ко за – жи вот ное бо яз ли вое, но
в то же вре мя упор ное и на стой -
чи вое. По се му, ес ли вы хо ти те,
что бы 2015 год стал для вас осо -
бен но счаст ли вым и ус пеш ным,

не бой тесь про яв лять на стой чи -
вость, но не сле ду ет ис ку шать
судь бу оп ро мет чи вы ми по ступ -
ка ми. Ес ли ве рить про гно зам ас -
т ро ло гов, год бу дет мир ным, ще -
д рым и бла го при ят ным для тех,
кто хо чет обо га тить ся – как в ма -
те ри аль ном пла не (по явит ся
воз мож ность за ра бо тать), так и в
се мей ном (меч та ю щие о ре бен -
ке, на ко нец, ста нут счаст ли вы ми
ро ди те ля ми).

Мы, ко неч но, не ки тай цы, но
имен но в год Ко зы очень хо чет -
ся по ве рить пред ска за ни ям ки -
тай ских го ро ско пов. Ко за – тра -
ди ци он но жен ский знак, она да -
рит по дар ки всем жен щи нам: и
ве ли ко душ ным до мо хо зяй кам, и
экс цен т рич ным ве т ре ным ко кет -
кам. Ко за при но сит свою сти хию
– Огонь: теп лый огонь до маш не -
го оча га и об жи га ю щее пла мя
ис тин но го твор че с т ва и сво бо -
ды. В год Ко зы обыч но хо ро шая
по го да, бо га тый уро жай, здо ро -
вые ма лы ши. Ко за бла го во лит
уче ным: в год Ко зы со вер ша ют -
ся ве ли кие от кры тия. Со здан -
ный в год Ко зы биз нес при не сет
бо га тый до ход, ес ли ор га ни за -
тор су ме ет пре одо леть не по сле -
до ва тель ность и взбал мош -
ность по кро ви тель ни цы го да.
Год Ко зы бла го при ятен так же
для ре мон та и по строй ки до ма,
даль них по ез док и ук реп ле ния
се мей ных от но ше ний. 

По всем го ро ско пам, Ко за не -
на ви дит ложь и пре да тель ст во,
же с то ко на ка зы ва ет ви нов ных в
об ма не. Год Ко зы не удо бен для
по ли ти ков, слу чай ные со впа де -
ния от кры ва ют прав ду об их де -

я тель но с ти и на ме ре ни ях. Ми -
ро лю би вая и до брая, Ко за пре -
пят ству ет раз ви тию кон флик тов
и ста ра ет ся ус та но вить мир.

Сти хи ей на сту па ю ще го го да
яв ля ет ся де ре во, сим вол вес ны
и ут ра, ис точ ник жиз ни и раз ума.
Имен но по это му бу ду щий год как
нель зя луч ше под хо дит для со -
зда ния се мьи, рож де ния де тей.

КАК  ВСТРЕЧАТЬ 
2015  ГОД?

Ко за – крот кое жи вот ное, по -
се му ей при дет ся не по ду ше
шум ное за сто лье. Встре чать
2015 год же ла тель но в ти хом се -
мей ном кру гу или с са мы ми
близ ки ми дру зь я ми. Ес ли же ла -
е те раз но об ра зить за сто лье
раз вле ка тель ной про грам мой,
то она долж на быть до стой на
сим во ла на сту па ю ще го го да.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Ко за – жи вот ное чи с топ лот -

ное. Имен но по это му, ес ли вы
хо ти те рас по ло жить к се бе хо -
зяй ку го да, то обя за тель но пе -
ред встре чей Но во го го да ус т -
рой те до ма ге не раль ную убор ку,
не за будь те по сти рать што ры,
пы ли не долж но быть да же в са -
мом ук ром ном угол ке.

Не лиш ним бу дет раз ме с тить
в каж дой ком на те де ре вян ные
ста ту эт ки. На вход ной две ри
по весь те ми ни а тюр ную ко зоч ку
из де ре ва и ко ло коль чик или
бу бен цы, та ким об ра зом де -
мон стри руя хо зяй ке на сту па ю -

ще го го да своё по чте ние. Уме -
ст ны ми в но во год нем де ко ре
бу дут ша ры и лен ты си не го цве -
та. В ка че с т ве ма те ри а ла для
ук ра ше ния ин те рь е ра так же по -
дой дут иг руш ки из вой ло ка,
ажур ные вя за ные сал фет ки и
ша ры из ни тей, од ним сло вом –
под го тов ка к Но во му го ду ста -
нет на сто я щим удо воль ст ви ем
для ру ко дель ниц. К сло ву, чем
боль ше в про цес се де ко ри ро -
ва ния бу дет ис поль зо ва но ори -
ги наль ных ме ло чей руч ной ра -
бо ты, тем луч ше. По мни те: ук -
ра ше ние до ма долж но быть
утон чен ным, что бы на хо дить ся
в ат мо сфе ре празд ни ка бы ло
ком форт но и уют но.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
2015 ГОД?

Что же надеть в новогоднюю
ночь, что бы хо зяй ка 2015 бы ла
до воль на? Сто ит ли го во рить,
что но во год ний на ряд дол жен
быть изы с кан ным. Вы мо же те
вы брать ро с кош ное ве чер нее
пла тье или что-то со в сем про -
стое и ла ко нич ное, глав ное –
что бы это бы ло со вку сом. Луч -
ше от дать пред по чте ние на ря ду,
вы пол нен но му в од ной цве то вой
гам ме, и до бить ся «празд нич но -
с ти» с по мо щью ук ра ше ний и
ак сес су а ров. Ес те с т вен но, сле -
ду ет учи ты вать цвет на сту па ю -
ще го го да, а он, как мы уже со -
об щи ли, си ний и зе ле ный.
Имен но по это му вы мо же те на -
ря дить ся в си нее или зе ле ное
пла тье из на ту раль ных тка ней

(син те ти ке не ме с то за но во год -
ним сто лом), ла ко нич но го фа со -
на, луч ше клас си че с ко го по кроя. 

Вряд ли по нра вят ся Ко зе (да и
Ов це то же) глад кие и бле с тя щие
тка ни, оби лие пай е ток, бле с ток и
про чие из ли ше с т ва – вы би рай те
что-ли бо мяг кое на ощупь, на по -
ми на ю щее о неж ной шер ст ке та -
ли с ма на: бар хат, зам шу, ка ше -
мир или тон кую шерсть.

Кро ме са мо го что ни на есть
но во год не го си не го и всех его
от тен ков, мож но ис поль зо вать в
сво ем ко с тю ме теп лые па с тель -
ные то на – бе же вый, кре мо вый,
мо лоч ный. До пол нить об раз
сле ду ет юве лир ны ми ук ра ше ни -
я ми с из ум ру да ми или ян та рем.
Уме ст но бу дут вы гля деть ко лье,
брас ле ты и серь ги из же м чу га
или де ре ва.

Муж чи ны мо гут об ла чить ся в
тем но-си ний или цве та ко фе с
мо ло ком ко с тюм или пред по -
честь вя за ный сви тер и джин сы –
все это бу дет оди на ко во уме ст но.

При че с ки для встре чи Но во го
го да-2015 мо гут быть прак ти че -
с ки лю бы ми. Глав ное ус ло вие –
обя за тель но долж ны быть ку д -
ряш ки. При чем, фор му им мож -
но при да вать лю бую – от пыш -
но го «взры ва на ма ка рон ной
фа б ри ке» до вы со кой и стро гой
ук лад ки (с обя за тель ны ми за -
ви ты ми ло ко на ми). А вот че го
не долж но быть в но во год нем
об ра зе, – так это глад ко за че -
сан ных или пря мых во лос. И
за вер ша ю щим штри хом в со -
зда нии ва ше го об ра за ста нет
пра виль но по до бран ный пар -
фюм – ко зе при дет ся по вку су
лег кий аро мат, ве ю щий тра ва -
ми. Но что бы вы ни вы бра ли,
глав ным бу дет на ли чие вку са и
чув ства ме ры.

ДНИ НЕДЕЛИ ЯНВАРЬ                              ФЕВРАЛЬ МАРТ                               АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

ДНИ НЕДЕЛИ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ                         ДЕКАБРЬ

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 28

Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Производственный календарь ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» на 2015 год

Всего дней 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочих 15 19 21 55 22 18 21 61 116 23 21 22 66 22 20 23 65 131 247

Выходных 16 9 10 35 8 13 9 30 65 8 10 8 26 9 10 8 27 53 118

Рабочее время (в ча сах) 120 152 168 440 175 143 167 485 925 184 168 176 528 176 159 183 518 1046 1971

1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  января;  23  февраля;  8  марта;  1 ,  9  мая;  12  июня;  4  ноября 2015 года –  нерабочие праздничные дни.
30 апреля,  8  мая,  11  июня,  3  ноября,  31  декабря 2015 года –  предпраздничные 7�часовые рабочие дни.
Выходные дни 3 января и  4  января 2015 года перенесены на 9 января и  4  мая 2015 года.

ПЛАНОВОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ 40�часовой РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ на 2015 год
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ВСТРЕЧАЕМ ГОД КОЗЫ (ОВЦЫ)

31 30


