
Объ ем то вар ной про дук ции
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» в
2014 го ду со ста вил 2,2 мил ли -
ар да руб лей – на 55% боль ше,
чем в 2013 го ду. Об этом ге не -
раль ный ди рек тор пред при -
ятия Олег Ни ко ла е вич Дан цев
со об щил на ян вар ском за се -
да нии прав ле ния. 

Он уточ нил, что до ля про -
дук ции в ин те ре сах Ми ни с тер -
ства обо ро ны РФ – 91%, граж -
дан ской – 8,2 %, экс пор та –
0,8%. В шту ках про из вод ство
умень ши лось на 16%  – с 50
мил ли онов в 2013 го ду до 42
мил ли онов в 2014 го ду. При
этом объ ем во ен ной про дук -
ции вы рос на 47%, граж дан -
ской и экс пор та – со кра тил ся
на чет верть.

«Сре ди пред при ятий обо -
рон ки Брян ской об ла с ти мы
ли ди ру ем не толь ко по объ ему
то вар ной про дук ции, но и по
вы пла там в бюд жет и вне бюд -
жет ные фон ды – в про шлом
го ду это со ста ви ло 474 мил ли -
она руб лей», – ска зал
О. Н. Дан цев. Он от ме тил, что
на 1 ян ва ря 2015 го да на скла -
де го то вой про дук ции на хо ди -
лось из де лий ми к ро элек тро -
ни ки на сум му 401 мил ли он
руб лей, ос тат ков сы рья и ма -
те ри а лов – на 63 мил ли она
руб лей. Не за вер шен ное про -
из вод ство он оце нил в 300
мил ли онов руб лей.  

Фонд за ра бот ной пла ты в
2014 го ду со ста вил 583 мил -
ли она руб лей – на 39% боль -
ше, чем в 2013 го ду.  

В  ОКР и тех пе ре во о ру же -
ние про из вод ства в 2015 го ду
бы ло ин ве с ти ро ва но бо лее
250 мил ли онов руб лей. Как
по яс нил Олег Ни ко ла е вич
Дан цев, это сред ства как фе -
де раль но го бюд же та, так и
соб ствен ные сред ства пред -
при ятия. 

Осо бое вни ма ние ге не раль -
ный ди рек тор уде лил си ту а -
ции с ма те ри а ла ми и энер го -
но си те ля ми. «В 2014 го ду мы
при об ре ли ма те ри а лов на 603
мил ли она руб лей – на 67%
боль ше, чем в 2013 го ду, –
уве ли чив до лю ма те ри а лов в
то вар ной про дук ции с 26,5%
до 28%. Та ким об ра зом, тем пы
ро с та объ емов за куп лен ных
ма те ри а лов на 12% опе ре жа -
ют рост то вар ной про дук -
ции», – ска зал О. Н. Дан цев,
вы раз ив на деж ду на со от вет -
ству ю щее уве ли че ние не за -
вер шен но го про из вод ства.   

Элек тро энер гии пред при -
ятие из рас хо до ва ло на 2%
мень ше – 2,2 мил ли она ки ло -
ватт/ча сов, за пла ти ло же за
нее на 10% боль ше. Сред няя
це на сло жи лась на уров не
4 руб. 35 ко пе ек за ки ло -
ватт/час. Что же ка са ет ся га за,
то в 2014 го ду пред при ятие за -
пла ти ло за не го на 28% боль -
ше, чем в 2013 го ду, и, как от -
ме тил О. Н. Дан цев, «уму д ри -
лись при мяг кой зи ме  сжечь
его на 17% боль ше».

Ви ди мо, за ме тил он, не об хо -
ди мо раз ра бо тать ре аль ные
сти му лы для эко но мии га за.    

Со глас но про гно зу, оз ву чен -
но му ди рек то ром по мар ке тин -
гу Алек сан д ром Ива но ви чем
Ма ев ским, рост объ ема то вар -
ной про дук ции в 2015 го ду со -
ста вит око ло 20%. Од на ко,
ска зал он, «ре зер вом для
даль ней ше го ро с та мо гут
быть мо ду ли и из де лия на кар -
би де крем ния».

На прав ле нии от ме ча лось,
что на ше пред при ятие, как и
вся рос сий ская про мыш лен -
ность, уже столк ну лось с по -
след стви я ми санк ций, по сле -
до вав ши м 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. Ос нов ные
из них  – рост цен на ма те ри а -
лы и рез ко воз рос шая сто и -
мость кре ди тов. О. Н. Дан цев
при звал ру ко во ди те лей со от -
вет ству ю щих служб «стро го
сле дить за из ме не ни ем цен
на ма те ри а лы», «пред уп реж -
дать по тре би те лей, по вы ша ю -
щих це ны, о том, что на ше
пред при ятие вы пол ня ет го су -
дар ствен ный обо рон ный за -
каз» и «в слу чае не об хо ди мо -
с ти пред при ни мать не об хо ди -
мые ме ры для сво е в ре мен но -
го по вы ше ния цен на на шу
про дук цию». 

По вы ше ние Бан ком Рос сии
клю че вой став ки с 10,5 до 17%
при ве ло к то му, что по лу чить
за ем ные сред ства у бан ков
мож но те перь под 30 и бо лее
про цен тов го до вых. 

«Наша эко но ми ка не по зво -
ля ет брать та кие до ро гие кре -
ди ты», – ска зал ди рек тор по
фи нан сам Ев ге ний Ми хай ло -
вич Жар ков ский. Впро чем, от -
ме тил он, есть на деж да, что со
вре ме нем удаст ся най ти ком -
про мис сное ре ше ние с на шим
дав ним и на деж ным парт не -
ром  – Сбер бан ком, – что бы
ми ни ми зи ро вать сто и мость
за ем ных средств. К со жа ле -
нию, объ яв лен ное 30 ян ва ря
Со ве том ди рек то ров Бан ка
Рос сии ре ше ние о сни же нии
клю че вой став ки с 17% до 15%
ма ло что ме ня ет. Тем не ме -
нее, как от ме тил Олег Ни ко ла -
е вич Дан цев, Со юз ма ши но -
стро и те лей Рос сии и его ру ко -
во ди тель, де пу тат Гос ду мы В.
В. Гу те нев на ме ре ны до би -
вать ся для про мыш лен ных
пред при ятий пред ос тав ле ния
бо лее де ше вых кре ди тов или
суб си ди ро ва ния до 90% от
клю че вой став ки. И это вну ша -
ет оп ре де лен ную на деж ду на
из ме не ние си ту а ции. 

– По ини ци а ти ве пра ви тель ст ва Брян -
ской об ла с ти и ря да пред при ятий, в том
чис ле и ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», в рам -
ках за дач по мо дер ни за ции си с те мы про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния в 2013 го ду
бы ла раз ра бо та на ре ги о наль ная про грам -
ма раз ви тия про фо б ра зо ва ния. По ре зуль -
та там кон кур са Ми ни с тер ства об ра зо ва ния
и на уки РФ на пред ос тав ле ние бюд же там
Рос сий ской Фе де ра ции суб си дий на под -
держ ку ре а ли за ции ме ро при ятий Фе де -
раль ной це ле вой про грам мы раз ви тия об -
ра зо ва ния по на прав ле нию «Со вер шен -
ство ва ние ком плек с ных ре ги о наль ных про -
грамм раз ви тия про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния с уче том опы та их ре а ли за ции»
Брян ская об ласть во шла в чис ло 10 ре ги о -
нов стра ны, по лу чив ших эту под держ ку. 

Что пред став ля ет со бой эта про грам ма,
и для че го она нуж на? Про грам ма эта –
ряд со вме ст ных ша гов пред при ятий и уч -
реж де ний об ра зо ва ния, ко то рые по дра зу -
ме ва ют, преж де все го, пе ре ход от по лу че -
ния об ра зо ва ния на ба зе учеб ных за ве де -

ний к об ра зо ва нию уже на ба зе про из вод -
ства. С точ ки зре ния се рь ез но го фи нан си -
ро ва ния, про грам ма пред ус ма т ри ва ет со -
зда ние на ба зе пред при ятий учеб ных цен -
т ров раз ных ти пов – и в ви де учеб но-про -
из вод ствен ных ла бо ра то рий, и в ви де но -
вых мно го функ ци о наль ных цен т ров, цен т -
ров ком пе тен ций, цен т ров по вы ше ния ква -
ли фи ка ции – и об нов ле ние та ких же ау ди -
то рий на ба зе тех ни ку мов. 

В рам ках про грам мы мы парт нер ски вы -
сту пи ли с Брян ским тех ни ку мом энер го ма -
ши но с т ро е ния и  ра дио элек тро ни ки. Для на -
шей со вме ст ной де я тель но с ти бы ло от об ра -
но не сколь ко спе ци аль но с тей, по ко то рым
тех ни кум бу дет го то вить для нас ка д ры.
При чем, спе ци а ли с ты бу дут го то вить ся как
для ос нов но го про из вод ства, так и для
вспо мо га тель ных. Это, преж де все го, спе -
ци аль ность на лад чи ка обо ру до ва ния. Есть
в тех ни ку ме спе ци аль ность сбор щи ка ра -
дио элек трон ных при бо ров – под го тов ка та -
ких ра бот ни ков для на ше го про фи ля так же
воз мож на. Кро ме то го, у нас есть до го во -

рен ность об ор га ни за ции пе ре под го тов ки
на ших спе ци а ли с тов. Где-то нуж на но вая
ква ли фи ка ция, где-то про сто вы пол не ние
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, свя зан ных
с ох ра ной тру да, и так да лее. 

Плюс к это му, мы до го во ри лись о боль -
шом ко ли че с т ве со вме ст ных дей ствий, свя -
зан ных с по пу ля ри за ци ей про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния. На до при знать, что на
се год ня ра бо чие про фес сии по те ря ли ак ту -
аль ность и ту пре стиж ность, ко то рая бы ла
в со вет ское вре мя. Очень мно гие вы пуск -
ни ки школ меч та ют по сту пить и по сту па ют
в ву зы – и в ре зуль та те мы име ем бес чис -
лен ное ко ли че с т во спе ци а ли с тов, не вос -
тре бо ван ных на рын ке тру да. А ра бо чие ка -
д ры, ко неч но, очень нуж ны. По нят но, что
сей час по ме ня лись тре бо ва ния к уров ню
ква ли фи ка ции, зна чи тель но уве ли чи лась
про из во ди тель ность тру да, что, с од ной
сто ро ны, сни жа ет об щую по треб ность в ра -
бо чих спе ци аль но с тях, с дру гой – предъ яв -
ля ет со в сем дру гие тре бо ва ния к уме ни ям
и на вы кам. Се год ня каж дый хо ро ший ра бо -
чий кадр – бу к валь но на вес зо ло та. Имен -
но по это му уже со стар та про грам мы пред -
при нят ряд со вме ст ных дей ствий: про ве де -
ние олим пи ад, кон курс «Луч ший по про -
фес сии», про ве де ние Дней от кры тых две -
рей, встре чи с ро ди те ля ми, рек ла ма на те -
ле ви де нии, ор га ни за ция пуб ли ка ций в СМИ
и т. д. Где-то мы уча с т во ва ли фи нан са ми,
где-то – бы ли не по сред ствен ны ми уча ст ни -
ка ми. В пла нах бы ло по ряд ка 30 ме ро при -
ятий, и они бы ли вы пол не ны. Мы про фи -
нан си ро ва ли – хоть это и не боль шие день -
ги – до пол ни тель ные сти пен дии: еже ме сяч -

но три пе да го га тех ни ку ма по лу ча ют по 3
ты ся чи руб лей и шесть уча щих ся – по пол -
то ры ты ся чи. За вод уча с т во вал и в при об -
ре те нии для тех ни ку ма со вре мен ных ин те -
рак тив ных по со бий, и в при об ре те нии со -
вре мен ной ком пью тер ной тех ни ки, ре мон те
по ме ще ний и обо ру до ва ния и т.п.

В рам ках про грам мы по дра зу ме ва лось
со зда ние на ба зе на ше го за во да двух учеб -
но-про из вод ствен ных ла бо ра то рий. Идея
учеб но-про из вод ствен ной ла бо ра то рии в
том, что все прак ти че с кие за ня тия уча щих -
ся тех ни ку ма про хо дят на пред при ятии. Та -
ким об ра зом, уча щи е ся бли же зна ко мят ся
с воз мож ным ме с том сво ей ра бо ты. И да -
же ес ли они по том не ос та нут ся ра бо тать у
нас, то, по край ней ме ре, по лу чат не об хо -
ди мые прак ти че с кие на вы ки, ко то рые им
все рав но при го дят ся в их про фес сии. 

За счет средств фе де раль но го бюд же та
бы ли при об ре те ны тер мо пласт-ав то мат и
ус та нов ка пост им план та ци он но го от жи га.
За вод же за счёт сво их ре сур сов от ре мон -
ти ро вал эти по ме ще ния, ос на с тил ме бе -
лью, тех ни кой. Тех ни кум, со сво ей сто ро ны,
обес пе чил не об хо ди мые учеб но-ме то ди че -
с кие ма те ри а лы. На сколь ко мне из ве ст но,
на ос но ве на ших пред ло же ний и с учё том
со зда ния но вых учеб ных ау ди то рий, в про -
грам му обу че ния по со от вет ству ю щим спе -
ци аль но с тям вне се ны из ме не ния.

Со здан ные и обо ру до ван ные ау ди то рии
уже ак тив но вклю ча ют ся в учеб ный про -
цесс. Есть до го во рен ность о том, что здесь
бу дут обу чать и элек три ков. Воз мож но, это
ста нет ка д ро вым под спо рь ем для «К-
Энер го маш». Груп па бу ду щих элек три ков
уже при хо ди ла на за вод – ре бя та ак тив -
ные, жи во всем ин те ре су ют ся. 

(Окончание на 2-й стр.)

20 ян ва ря гла ва ре ги о на Алек -
сандр Бо го маз, пред се да тель об ла -
ст ной Ду мы Вла ди мир Поп ков, за -
ме с ти те ли гу бер на то ра Алек сандр
Жи гу нов, Ми ха ил Ко бо зев, гла ва ад -
ми ни с т ра ции Брян ска Вя чес лав Ту -
лу пов по се ти ли ЗАО «Груп па Крем -
ний ЭЛ» для оз на ком ле ния с фор -
ма ми со труд ни че с т ва пред при ятия с
об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ци я ми.
Ге не раль ный ди рек тор Олег Дан цев
оз на ко мил гос тей с кри с таль ным и
сбо роч ным про из вод ства ми, по ка -
зал но вое обо ру до ва ние. Ру ко во ди -
те ли об ла с ти и го ро да по об ща лись
со спе ци а ли с та ми и ра бо чи ми.

ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» в по -
след ние го ды проч но за ни ма ет вто -
рое ме с то в Рос сии по вы пу с ку из де -
лий ми к ро элек тро ни ки для Ми но бо -
ро ны. Все они раз ра бо та ны ме ст ны -
ми спе ци а ли с та ми. С 2000 го да
здесь по чти в 8 раз уве ли чи ли вы -
пуск то вар ной про дук ции, об но вив
ее на чет верть, ус пеш но ре ша ют ка -
д ро вые во про сы. В по след ние го ды
все боль ше пред при ятий за клю ча ют
с про фес си о наль ны ми об ра зо ва -
тель ны ми ор га ни за ци я ми со гла ше -
ния о со труд ни че с т ве. В рам ках со -
гла ше ний ра бо то да те ли по мо га ют в
ре мон те учеб ных ком плек сов, при -
об ре те нии учеб ной ме бе ли и обо ру -
до ва ния, вы пла чи ва ют обу ча ю щим -

ся по вы шен ную сти пен дию, ор га -
ни зу ют их прак ти ку на сво ем обо -
ру до ва нии, ста жи ров ку ру ко во дя -
щих и пе да го ги че с ких ра бот ни ков,
тру до у с т ра и ва ют вы пуск ни ков. 

По ло жи тель ным при ме ром взаи -
мо вы год но го со труд ни че с т ва в под -
го тов ке ка д ров яв ля ет ся вза имо дей -
ствие об ра зо ва тель ных ор га ни за -
ций и ве ду щих пред при ятий обо рон -
но-про мыш лен ной от рас ли.

Для со зда ния об ра зо ва тель но-
про из вод ствен ных ла бо ра то рий на
ба зе ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
Брян ско му тех ни ку му энер го ма ши -
но с т ро е ния и ра дио элек тро ни ки в
2014 го ду из фе де раль но го бюд же та
вы де ле но бо лее 16 млн. руб лей для
при об ре те ния вы со ко тех но ло гич но -
го обо ру до ва ния.

В 2013 го ду пред при ятие на ря ду с
про фес си о наль ны ми об ра зо ва тель -
ны ми ор га ни за ци я ми во шло в со -
став уча ст ни ков и по бе ди те лей кон -
кур са на пред ос тав ле ние бюд же там
Рос сий ской Фе де ра ции суб си дий на
под держ ку ре а ли за ции ме ро при ятий
Фе де раль ной це ле вой про грам мы
раз ви тия об ра зо ва ния по на прав ле -
нию «Со вер шен ство ва ние ком плек с -
ных ре ги о наль ных про грамм раз ви -
тия про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния с уче том опы та их ре а ли за ции».

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

ХО РО ШИЕ КА Д РЫ – ПО ЛО ВИ НА УС ПЕ ХА

В ян ва ре на ше пред при ятие по се ти ли врио гу бер на то ра Алек сандр Бо го маз,
пред се да тель об ла ст ной Ду мы В. Поп ков, за ме с ти те ли гу бер на то ра А. Жи гу нов и
М. Ко бо зев, гла ва ад ми ни с т ра ции Брян ска В. Ту лу пов, что бы оз на ко мить ся с дей -
ству ю щей на за во де си с те мой под го тов ки ка д ров. На ши фор мы со труд ни че с т ва с
об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми бы ли оце не ны ими бо лее чем по ло жи тель но.
На вы со те ока за лась и ор га ни за ция на тер ри то рии пред при ятия учеб ных ла бо ра -
то рий для уча щих ся тех ни ку ма энер го ма ши но с т ро е ния и ра дио элек тро ни ки. 

Мы по про си ли за ме с ти те ля ге не раль но го ди рек то ра Алек сан д ра Сер ге е ви ча
ГОРШКОВА по дроб нее рас ска зать о том, как по стро е на и дей ству ет про грам ма со -
труд ни че с т ва меж ду за во дом и тех ни ку мом, о проб ле мах на пу ти её ре а ли за ции и
даль ней ших пла нах.

АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПРОГРАММУ
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В лю бом слу чае, го раз до боль -

ше на вы ков мож но при об ре с ти,
вы пол няя прак ти че с кие за да ния:
то есть не про сто ла бо ра тор ную
ра бо ту, а кон крет ное про из вод -
ствен ное за да ние – ска жем, по
ус та нов ке или ре мон ту ли нии за -
вод ской элек тро пе ре да чи или по
мон та жу но вой си с те мы элек тро -
снаб же ния. 

На до ска зать, про шед ший год у
нас был боль ше ор га ни за ци он -
ным. Ряд ме ро при ятий, ко неч но,
мы про ве ли, и мно гое уже сде ла -
но. Но те перь хо те лось бы, что бы
ре бя та бо лее ак тив но во вле ка -
лись в за вод скую жизнь, – так же,
как на ши сту ден ты БГТУ, ко то рые
уже со 2-3 кур са уже фак ти че с ки
ра бо та ют на за во де, по лу ча ют
зар п ла ту и дип ло мы пи шут по
кон крет ной раз ра бот ке, в ко то рой
са ми же и уча с т ву ют.

Эта на ша со вме ст ная ра бо та
по лу чи ла вы со кую оцен ку у врио
гу бер на то ра А. В. Бо го ма за, ко то -
рый по бы вал у нас на пред при -
ятии. На до от ме тить, что наш
Пре зи дент в По сла нии Фе де раль -
но му со бра нию РФ уде лил осо -
бое вни ма ние си с те ме об ра зо ва -
ния и ак цен ти ро вал его имен но
на та ких под хо дах к об ра зо ва -
тель ным ме ха низ мам: об ра зо ва -
ние спе ци а ли с та на ба зе ре аль -
но го за каз чи ка-пред при ятия. 

Сей час уже все ву зы по ня ли:
бюд жет ное фи нан си ро ва ние
умень ша ет ся, на до ис кать спрос
на свои услу ги, на сво их вы пуск -
ни ков в ре аль ном сек то ре. Вы пу -
с кать дип ло ми ро ван ных спе ци а -
ли с тов в ни ку да ско ро уже ник то
не по зво лит. Мож но, ко неч но, воз -
раз ить, что сту дент учит ся на
свои день ги, но на до по ни мать,
что на са мом де ле за тра ты на
обу че ние зна чи тель но боль ше,

чем оп ла та, ус та нов лен ная ву зом
для сту ден тов. И ес ли за обу че -
ние бу дут вы став ле ны ре аль ные
це ны, то г да уже лю ди нач нут рас -
сма т ри вать уче бу в ву зе как ин ве -
с ти ции, ко то рые тре бу ют от да чи.
Они спро сят у ву за: а ку да пой дет
по том мой ре бе нок ра бо тать? А
смо жет ли он эти пол мил ли о на-
400 ты сяч руб лей, ко то рые я в его
обу че ние вло жил, за ка кой-то
срок оп рав дать? И то г да, ду маю,
учеб ные за ве де ния на рын ке обу -
че ния толь ко вы иг ра ют от то го,
что есть по тен ци аль ный по тре би -
тель обу чен ных ими ка д ров.

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния
про грам мы со сто ро ны фе де -
раль но го бюд же та в про шлом го -
ду со ста вил 22 мил ли она руб лей.
16 мил ли онов 350 ты сяч бы ло по -
тра че но на при об ре те ние обо ру -
до ва ния, раз ме щен но го в ла бо ра -
то ри ях на тер ри то рии на ше го за -
во да. На этот год пла ны при мер но
та кие же: мы бу дем про дол жать
ос на щать ла бо ра то рии. 

Те ку щая про грам ма рас счи та на
на два го да. Есть мас са по ка за те -
лей ре зуль та та её вы пол не ния:
ко ли че с т во под го тов лен ных спе -
ци а ли с тов, со здан ных ла бо ра то -
рий, при об ре тен ных и вне дрен -
ных в учеб ный про цесс  учеб но-
ме то ди че с ких по со бий, но вых
учеб ных про грамм. За ин те ре со -
ван ность за во да в этой про грам -
ме оче вид на. Все зна ют, что у нас
су ще с т ву ет проб ле ма с ка д ра ми.
За ин те ре со ван ность тех ни ку ма
то же не со мнен на: ес ли хо чешь
быть в трен де на рын ке об ра зо ва -
ния, то при дет ся ис кать спо со бы
под го тов ки вос тре бо ван но го спе -
ци а ли с та. Ведь тех ни кум – это то -
же пред при ятие, толь ко вы пу с ка -
ю щее не из де лия, а спе ци а ли с -
тов. И ес ли к не му зав тра не при -
дут де ти, что бы за пи сать ся на

под го тов ку, то  впол не мо жет ока -
зать ся, что та кой тех ни кум вско ре
ста нет не нуж ным ре ги о ну. На се -
год ня же – и чем даль ше, тем
боль ше это ста но вит ся оче вид -
ным, – вос тре бо ва на под го тов ка
ре аль но го, уже го то во го к ра бо те
спе ци а ли с та и ра бо че го. На до
ска зать, что у тех ни ку ма есть уже
по доб ный опыт со труд ни че с т ва:
плот ное вза имо дей ствие по под -
го тов ке ав то ме ха ни ков бы ло на -
ла же но у не го в свое вре мя с
ОАО «Сов тран са в то-Брянск». 

У тех ни ку ма су ще с т ву ет по ка
еще проб ле ма, ко то рую они пы та -
ют ся ре шать. Она со сто ит в том,
что про грам ма обу че ния и та ква -
ли фи ка ция, ко то рую они да ют
уча щим ся на вы хо де, не мно го не
со от вет ству ют тем тре бо ва ни ям,
ко то рые мы к ним се год ня предъ -
яв ля ем. Свя за но это, преж де все -
го, с ус та рев шей ма те ри аль но-
тех ни че с кой ба зой учеб но го за ве -
де ния. Но ка кой смысл сей час го -
то вить ра бо че го спе ци а ли с та, ко -
то рый не име ет на вы ков ра бо ты с
со вре мен ным обо ру до ва ни ем?

Ду маю, что про грам ма, в ко то -
рую мы ак тив но вклю чи лись, сдви -
нет очень мно гое. И ка д ро вое об -
нов ле ние кол лек ти ва не ма ло важ -
но, и чем еще тех ни кум мо жет
быть нам ин те ре сен – это про ект
ва ри ан та си с те мы не пре рыв но го
обу че ния. Смысл его в сле ду ю -
щем. По сту пив в вуз, мо ло дой че -
ло век дол жен за тра тить не сколь ко
лет, что бы по лу чить хо ро шую ин -
же нер ную про фес сию. Здесь же
идея в том, что он при хо дит пос ле
9 клас сов в тех ни кум, в те че ние 3
лет по лу ча ет ра бо чую спе ци аль -
ность – и у не го уже есть воз мож -
ность пол но цен но ра бо тать. Он
уже ра бо чий-спе ци а лист – и спе -
ци а лист вос тре бо ван ный. Фак ти -
че с ки, по воз рас ту это по лу ча ет ся

– как один год пос ле шко лы. Пос ле
это го он мо жет по сту пить в вуз и –
уже имея спе ци аль ность и ра бо ту
и за ра ба ты вая, – по лу ча ет еще и
выс шее об ра зо ва ние. Ес те с т вен -
но, та кие спе ци а ли с ты бу дут го -
раз до бо лее цен ны ми для лю бо го
пред при ятия. Все-та ки уни вер си -
тет го то вит для нас ин же не ров по
спе ци аль но с ти, ори ен ти ро ван ной
на спе ци фи ку на ше го пред при -
ятия. Но на до по нять, что за во ду
нуж ны не толь ко спе ци а ли с ты по
ми к ро элек тро ни ке. Нуж ны и лю ди
до ста точ но ши ро кой но мен к ла ту -
ры про фес сий, свя зан ных с боль -
шим ко ли че с т вом об слу жи ва ю -
щих, вспо мо га тель ных про из -
водств. Взять хо тя бы энер ге ти ку
или об слу жи ва ние ста ноч но го
пар ка. И пос ле окон ча ния тех ни ку -
ма то карь бу дет у нас ра бо тать и в
то же вре мя учить ся в БГТУ, по лу -
чая спе ци аль ность уже по про -
грам ме выс ше го об ра зо ва ния. Та -
кой под ход ме ня ет и от но ше ние
сту ден та к уче бе: ведь он уже зна -
ет, что мо жет ему при го дить ся в
даль ней шем, и по то му бу дет от но -
сить ся к нуж ным пред ме там го раз -
до вни ма тель нее. Ква ли фи ка ция
ра бо чей про фес сии, на кла ды ва е -

мая на про цесс обу че ния в ву зе,
мо гут дать за ме ча тель ный эф фект
– и в ито ге мож но по лу чить та ко го
ин же не ра, ко то рый и ру ка ми по -
тро гал ста нок, и зна ет тон ко с ти
про грам ми ро ва ния со вре мен ных
ме тал ло об ра ба ты ва ю щих стан -
ков, и мар ки ста ли, и прин ци пы ее
при ме не ния от на ча ла до кон ца, и
так да лее. Раз уме ет ся, это бу дет
спе ци а лист вы со кой ква ли фи ка -
ции. А за не сколь ко лет прак ти че -
с кой ра бо ты на за во де он вы рас -
тет в ин же не ра, ко то ро го охот но
при мет лю бое пред при ятие. 

Под во дя итог вы ше ска зан но му,
хо чу от ме тить, что се год ня как ни -
ко г да ак ту аль на под го тов ка ква ли -
фи ци ро ван ных ка д ров, как для на -
ше го пред при ятия, так и для брян -
ской про мыш лен но с ти в це лом. Те
со вме ст ные ша ги, ко то рые пред -
при ня ты пра ви тель ст вом ре ги о на
со вме ст но с ра бо то да те ля ми, за -
слу жи ва ют вы со кой оцен ки. 

С учё том от крыв ших ся пер спек -
тив, ду маю, каж до му из нас сто ит
за ду мать ся и об обу че нии сво их
де тей в рам ках раз ра бо тан ных и
уже ре а ли зу е мых учеб ных про -
грамм, как в ву зе, так и в тех ни ку -
ме, – ведь наш за вод все г да сла -
вил ся тру до вы ми ди на с ти я ми, а
сей час со зда ны все ус ло вия, что -
бы про дол жать эту тра ди цию. 

Ука зом Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции от
14 ок тя б ря 2012 г. «О по -
вы ше нии эф фек тив но с ти
мер го су дар ствен ной под -
держ ки ра бот ни ков ор га -
ни за ций обо рон но-про -
мыш лен но го ком плек са
Рос сий ской Фе де ра ции»
ус та нов ле ны сти пен дии
за вы да ю щи е ся до сти же -
ния и зна чи тель ный вклад
в со зда ние про рыв ных
тех но ло гий и раз ра бот ку
со вре мен ных об раз цов
во ору же ния, во ен ной и
спе ци аль ной тех ни ки в
ин те ре сах обес пе че ния обо ро ны стра -
ны и без опас но с ти го су дар ства.

В мар те 2014 го да на со вме ст ном за -
се да нии со ве тов ди рек то ров пред при -
ятий ма ши но стро е ния и обо рон но-про -
мыш лен но го ком плек са Брян ской об -
ла с ти, где  рас сма т ри вал ся во прос о
пред став ле нии кан ди да тов на на зна че -
ние пре зи дент ской сти пен дии, бы ла
одо б ре на кан ди да ту ра Сер гея Ана то -
ль е ви ча Ко но ва ло ва – ин же не ра-кон -
струк то ра 1 ка те го рии, глав но го кон -
струк то ра на прав ле ния от де ла раз ви -
тия ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ». И, как
ста ло из ве ст но в кон це ми нув ше го го -
да, С. А. Ко но ва лов стал пре зи дент -
ским сти пен ди а том, что, не со мнен но,
под твер жда ет не толь ко его про фес си -
о наль ные за слу ги, но и об щий вы со кий
уро вень кон струк тор ских ра бот на ше го
пред при ятия. 

Сер гей Ана то ль е вич на на шем за во -
де про шёл путь от мо ло до го ин же не ра-
тех но ло га ОКБ пос ле окон ча ния МИЭТ
в 1983 го ду до глав но го кон струк то ра
на прав ле ния от де ла раз ви тия ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ». До 1990 го да он
за ни мал ся в ОКБ раз ра бот кой вы со ко -

вольт ных ин те г раль -
ных схем для ус т -
ройств от об ра же ния
на ба зе га зо раз ряд ных
и элек тро лю ми нес -
цент ных при бо ров для
при ме не ния в жест ких
ус ло ви ях экс плу а та -
ции. В этот пе ри од
пред при яти ем, при не -
по сред ствен ном и ак -
тив ном уча с тии С. Ко -
но ва ло ва, впер вые в
от рас ли бы ла раз ра -
бо та на ба зо вая тех но -
ло гия из го тов ле ния и
со зда на се рия вы со ко -

вольт ных твер до тель ных ин те г раль ных
ми к ро схем, на тех но ло ги че с кие про -
цес сы и ус т рой ства ко то рых бы ло по -
лу че но бо лее 20 па тен тов на изо бре -
те ния. За тем Сер гей Ана то ль е вич про -
дол жал ис сле до ва ния и раз ра бот ки в
об ла с ти вы со ко вольт ных тех но ло гий и
схе мо тех ни ки для ре ше ния за дач пре -
об ра зо ва ния и ре гу ли ро ва ния се те во го
на пря же ния, уп рав ле ния ис точ ни ка ми
энер гос бе ре га ю ще го ос ве ще ния, твер -
до тель ны ми ин те г раль ны ми пу с ко ре -
гу ли ру ю щи ми ус т рой ства ми. Он яв ля -
ет ся ав то ром пер вой в ми ро вой от рас -
ли твер до тель ной од но кри с таль ной
вы со ко вольт ной ми к ро схе мы ПРУ ком -
пакт ных лю ми нес цент ных ламп мощ -
но с тью до 20 Вт.

С на ча ла 90-х го дов и по ны неш нее
вре мя С. А. Ко но ва лов за ни ма ет ся раз -
ра бот кой ин те г раль ных ми к ро схем для
уп рав ле ния фа зи ро ван ны ми ан тен ны -
ми ре шет ка ми и ак тив ны ми фа зи ро -
ван ны ми ре шет ка ми, со вме щая это с
ра бо той глав но го кон струк то ра по схе -
мо тех ни ке по раз ра бот ке ИС для уп -
рав ле ния ан тен ны ми ре шет ка ми но вых
ра дио ло ка ци он ных ком плек сов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гос тей ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» оз на ко -

ми ли с не пре рыв ной си с те мой под го тов ки
спе ци а ли с тов и ра бо чих, дей ству ю щей уже
не сколь ко лет. В ее ос но ве – со труд ни че с т -
во с Брян ским го су дар ствен ным тех ни че с -
ким уни вер си те том и Брян ским тех ни ку мом
энер го ма ши но с т ро е ния и ра дио элек тро ни -
ки. Пер вые вы пуск ни ки, обу чав ши е ся 5 лет
за счет пред при ятия в спе ци аль ной груп пе
БГТУ, при шли на про из вод ство в 2008 го ду.
Сей час на за во де тру дит ся бо лее 60 быв -
ших сту ден тов – при чем, на ос нов ных, «про -
рыв ных» тех но ло ги че с ких на прав ле ни ях. 

С тре ть е го кур са сту ден ты про хо дят прак -
ти ку в це хах и от де лах, а дип лом ные ра бо -
ты пи шут на важ ные для про из вод ства те -
мы. Ус пеш но ра бо та ет на пред при ятии
учеб ный центр. Вы пуск ни ки за вод ских
групп не толь ко спо соб ству ют омо ло же нию
ка д ров пред при ятия, но и вклю ча ют ся в
про цесс раз ра бот ки и про из вод ства дат чи -
ков дав ле ния, га за и во ды, ме тал ло ке ра ми -
че с ких плат и дру гих из де лий. На пред при -
ятии так же воз ро ди ли Со вет мо ло дых спе -
ци а ли с тов.

Кро ме учеб но го цен т ра для под го тов ки
спе ци а ли с тов, здесь ор га ни зо ва ны два хо -
ро шо ос на щен ных клас са, в ко то рых обу ча -
ют ся уча щи е ся Брян ско го тех ни ку ма энер го -
ма ши но с т ро е ния и ра дио элек тро ни ки. В до -
пе ре стро еч ные вре ме на тех ни кум – то г да

еще учи ли ще № 9 – был, по су ти де ла, «куз -
ни цей» ра бо чих для БЗПП (пред ше с т вен ник
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»). За тем со труд -
ни че с т во пре рва лось и бы ло воз об нов ле но
в 2008 го ду – с оформ ле ни ем со от вет ству ю -
ще го до го во ра, со глас но ко то ро му тех ни кум
ве дет на бор, под го тов ку и обу че ние уча щих -
ся по не об хо ди мым пред при ятию спе ци аль -
но с тям. За вод же ор га ни зу ет ше с ти ме сяч -
ную прак ти ку на про из вод стве. При этом
ма с те ра тех ни ку ма, а так же са ми уча щи е ся,
ра бо тая по 4 ча са в день, по лу ча ют за ра -
бот ную пла ту. ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
так же по мог ло ос на с тить учеб ные клас сы
тех ни ку ма про из вод ствен ны ми ус та нов ка -
ми, ком пью те ра ми.

Алек сандр Бо го маз вы со ко оце нил ком -
плек с ную си с те му под го тов ки ка д ров в ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ»: «Ме ня впе чат ли ло
то, что я уви дел. В том, что на пред при ятии
со зда на пра виль но вы стро ен ная и эф фек -
тив но дей ству ю щая си с те ма под го тов ки, как
спе ци а ли с тов, так и ра бо чих, – без ус лов но,
за слу га ру ко вод ства за во да. Мы все по ни -
ма ем, что 50% ус пе ха лю бо го пред при ятия
– это хо ро шее ру ко вод ство, а 50% – это вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты и
ра бо чие. «Груп па Крем ний ЭЛ» за ин те ре со -
ва но в сво ем бу ду щем, и очень важ но, что
они за ни ма ют ся имен но ком плек с ной под го -
тов кой ка д ров. Сту ден ты БГТУ уже на тре -
ть ем кур се при хо дят на про из вод ство, они

зна ко мят ся с обо ру до ва ни ем,
тех но ло ги че с ким про цес сом,
по ни ма ют, ка кие проб ле мы
им при дет ся ре шать, уча с т ву -
ют в раз ра бот ках но вых из де -
лий. То же са мое и уча щи е ся
тех ни ку ма. Я ду маю, что бу -
ду щее на ше го выс ше го и
сред не го об ра зо ва ния имен -
но за та ким под хо дом к обу -
че нию».

Сайт Пра ви тель ст ва
Брян ской об ла с ти.

21 ян ва ря 2015 го да. 
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