
Состоялось заседание
Совета Брянского регио-
нального отделения ООО
«Союз машиностроителей
России». На нем были под-
ведены итоги работы отде-
ления за 2015 год. Кроме
того, избран новый предсе-
датель Совета. Им стал
Олег Николаевич Данцев –
генеральный директор ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ», ру-
ководитель Совета дирек-
торов ОПК Брянской обла-
сти. Он сменил на этом
посту Анатолия Алексан-
дровича Задорожного, кото-
рый возглавлял Совет 5
лет, и срок его полномочий
истек.

«Брянская промышлен-
ность за первое полугодие
этого года выросла в объе-
мах на 18%. Индустриаль-
ная выставка V Славянско-
го форума наглядно пока-
зала, что нам есть чем гор-
диться. Но и проблем оста-
ется также немало: это де-
фицит средств на модерни-
зацию производства, раз-
работку и освоение новых
изделий, недоступность
банковских кредитов. А для
«оборонки» – еще и слож-
ности, связанные с измене-
ниями в ФЗ «О гособорон-
заказе», кардинально ме-
няющие «правила игры», –
сказал О. Н. Данцев.

Он выказал намерение
продолжить то хорошее,
что было заложено А. А.
Задорожным. В годы его
руководства в региональ-
ное отделение Союзмаша
вошло более 400 юридиче-
ских и физических лиц, ор-
ганизация приобрела опыт
работы, превратилась в ак-
тивного участника    эконо-

мической политики в ре-
гионе. Так, во многом
именно благодаря маши-
ностроителям и «оборон-
щикам» в Брянской обла-
сти в этом году принят
местный закон «О про-
мышленной политике».
Помимо тех мер помощи
предприятиям, которые
уже действуют в регионе, –
льготы инвесторам по на-
логам на имущество и при-
быль, по лизингу, субсидии
на возмещение части за-
трат по уплате процентов
по кредитам, – в законе уч-
тены также механизмы под-
держки импортозамеще-
ния, создания промышлен-
ных парков, кластеров.   

«Задача Совета регио-
нального отделения Союза
машиностроителей и моя
как его председателя со-
стоит в том, чтобы со-
вместно с Ассоциацией
промышленных и коммер-
ческих предприятий, Сове-
тами директоров машино-
строения и ОПК Брянской
области и дальше настой-
чиво представлять интере-
сы промышленности в ор-
ганах государственной вла-
сти, добиваться при содей-
ствии областных властей
вхождения брянских заво-
дов в федеральные про-
граммы поддержки про-
мышленности. Кроме того,
мы намерены вместе с
учебными заведениями и
региональным департа-
ментом образования про-
должить активно решать
вопросы подготовки квали-
фицированных профессио-
нальных кадров для про-
изводства», – отметил
О. Н. Данцев.

Олег Николаевич Данцев
родился в 1951 году. Он
пришел на Брянский завод
полупроводниковых прибо-
ров (БЗПП, впоследствии
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»)
в 1973 году, после оконча-
ния Львовского политехни-
ческого института; рабо-
тал инженером-техноло-
гом, начальником лабора-
тории, начальником цеха,
главным технологом, за-
местителем директора;
внес существенный вклад
в разработку и внедрение
ряда полупроводниковых
приборов и интегральных
микросхем, которые спо-
собствовали лидирующему
положению БЗПП среди
российских предприятий
электроники. Он возглавил
«Кремний» в 1997 году. 

За большой вклад в разви-
тие электронной промыш-
ленности О. Н. Данцев на-
гражден медалью «За тру-
довое отличие», медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
Он –  член Общественной
палаты Брянской области,
почти 20 лет возглавляет
Совет директоров оборон-
но-промышленного ком-
плекса Брянской области.

Сайт Союза
машиностроителей

России. 13 сентября

13 сентября состоялось
очередное заседание прав-
ления ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ». На нем были под-
ведены итоги августа и 8 ме-
сяцев 2016 года. 

Как сообщил генеральный
директор Олег Николаевич
Данцев, объем товарной
продукции в  январе-августе
этого года, по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого, сократился на
22%. При этом он отметил,
что практически все пред-
приятия ОПК региона пока-
зали за этот период падение
производства. Исключение
– Брянский автомобильный
завод: его объем продук-
ции   вырос в 2,5 раза ис-
ключительно из-за заказов
концерна «Алмаз Антей»,
который в прошлом году
стал собственником  пред-
приятия. 

«Основная причина паде-
ния объемов товарной про-
дукции у брянской «оборон-
ки», в том числе и ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ», – по-
требители нашей продукции
не смогли своевременно
адаптироваться к измене-
ниям в ФЗ №275 «О Гособо-
ронзаказе», начавшим дей-
ствовать с 1 сентября 2015
года», – сказал О. Н. Данцев.

При этом он выразил уве-

ренность в том, что заводу
удастся к концу 2016 года
выйти с объемами не мень-
ше,  чем в 2015 году. 

Руководители предприя-
тия обсудили также ситуа-
цию с разработкой и освое-
нием новых изделий. По
словам О. Н. Данцева, эти
работы «идут с большим
трудом».

«Мы должны понимать,
что ракетно-зенитные уста-
новки С-400 не будут вечно
выпускаться, а комплекта-
ция  для них составляет по-
рядка 25% наших объемов.
Нам надо интенсивно
осваивать новые изделия»,
– сказал он.

На совещании отмеча-
лось, что на нашей техноло-
гической линии по про-
изводству микросхем с про-
ектными нормами 700 нано-
метров невозможно про-
изводить микросхемы, вос-
требованные потребителя-
ми. Поэтому генеральный
директор Олег Николаевич
Данцев дал указание прора-
ботать вопрос приобретения
в лизинг или получения кре-
дита в 200-300 млн. рублей
для приобретения неболь-
шой линейки на 300 нано-
метров с тем, чтобы в бли-
жайшие два-три года запу-
стить это оборудование.

По традиции, на совеща-
нии шел разговор и о подго-
товке профессиональных
кадров. Как рассказал при-
глашенный на заводское со-
вещание заведующий ка-
федрой «Электронные, ра-
диоэлектронные и электро-
технические системы» БГТУ
Алексей Малаханов, в этом
году на специальность
«Микроэлектроника» были
приняты 12 человек при 14
бюджетных местах. На вто-
ром, третьем и четвертом
курсах обучаются 32 чело-
века. На дипломные работы
в этом году должны выйти
14 человек.

Генеральный директор
О. Н. Данцев поставил за-
дачу, чтобы все темы буду-
щих работ были определе-
ны уже в сентябре, чтобы
они были действительно ак-
туальными для нашего про-
изводства, а их защита про-
шла успешно. Что же каса-
ется студентов второго и
третьего курсов, то наша за-
дача – организовать эффек-
тивную практику для них с
четким распределением по
подразделениям, закрепле-
нием ответственных и пре-
доставлением всех условий
для их «быстрейшего влива-
ния в завод». 
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Необходимо интенсивно осваивать новые изделия

Брянское отделение Союза машино-
строителей провело совместное заседание
директоров предприятий ОПК и машино-
строения. В нем приняли участие замести-
тель губернатора Михаил Семёнович Ко-
бозев, исполнительный директор Ассоциа-
ции промышленных и коммерческих пред-
приятий Геннадий Михайлович Шалыгин.

Михаил Семёнович Кобозев отметил, что
первое полугодие в целом было удачным
для брянской промышленности, рост в
18% – лучший показатель среди регионов
ЦФО. По его словам, государственная про-
мышленная политика должна быть направ-
лена на поддержку предприятий,  активно
участвующих в импортозамещении, а
также разработке и освоении инновацион-
ной продукции. М. С. Кобозев сообщил, что
в Брянской области реализуют проекты по
импортозамещению 28 предприятий, в том
числе 23 промышленных и 5 сельскохозяй-
ственных.

«Благодаря принятому закону «О про-
мышленной политике в Брянской обла-
сти», соглашению о сотрудничестве между
Минпромторгом РФ и региональным пра-
вительством, а также созданию региональ-
ного Фонда поддержки промышленности,
есть реальная возможность привлечь
деньги федерального бюджета на разви-
тие брянской промышленности», – сказал
заместитель губернатора.

При этом он подчеркнул, что условия
могут быть очень выгодными для региона и
предприятий. Так, финансирование регио-
нальной программы реализации инвести-
ционных проектов по модернизации и раз-
витию промышленных предприятий, разра-
ботанной в рамках соответствующего По-
становления правительства от 15 марта
2016 г. №194, может осуществляться на
условиях софинансирования: 95% средств
из федерального и 5% – из регионального
бюджетов. Такая программа, как отметил М.
С. Кобозев, разработана, и есть надежда
получить средства в 2017 году. 

Об итогах работы машиностроения и
«оборонки» в первом полугодии 2016 года
на заседании рассказали руководитель
Брянского регионального отделения Со-
юзмаша России, председатель региональ-
ного Совета директоров ОПК Олег Нико-
лаевич Данцев и председатель Совета ди-
ректоров машиностроения Брянской обла-
сти Анатолий Александрович Задорожный.
Объем товарной продукции 50 предприя-
тий машиностроения и ОПК Брянской обла-
сти составил около 30 млрд. рублей, что в
1,7 раза больше, чем за соответствующий
период прошлого года.

Как сообщил председатель Совета ди-
ректоров предприятий машиностроения
Анатолий Александрович Задорожный,
больше всего продукции среди предприя-
тий этой отрасли выпустил АО «УК «Брян-
ский машиностроительный завод» – на
12,6 млрд. рублей.

По информации председателя Совета
директоров ОПК Олега Николаевича Дан-
цева, лидерами по объемам производства
среди «оборонщиков» в первом квартале
этого года стали АО «Брянский автомо-
бильный завод» – 1,4 млрд. рублей, ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» – около 900 млн.
рублей и АО «Карачевский завод «Элек-
тродеталь» – свыше 700 млн. рублей.

В числе положительных моментов в ра-
боте региональной отрасли машинострое-
ния А. А. Задорожный отметил модерниза-
цию производств на целом ряде крупных
заводов, рост заработной платы на 19% –
до 27,5 тыс. рублей и сокращение на 15%
кредиторской задолженности.

Что же касается предприятий ОПК, то, по

словам Олега Николаевича Данцева,
средств на модернизацию «оборонщики
смогли направить меньше, чем в прошлом
году», и это «мина замедленного дей-
ствия», поскольку без обновления техноло-
гий и продукции говорить о перспективе
сложно». Заработная плата в первом полу-
годии выросла на 4% – до 25,7 тыс. руб-
лей. При этом, как отметил О. Н. Данцев,
на 30% выросли перечисления в бюджет и
внебюджетные фонды. «Мы платим 26 ко-
пеек с одного рубля товарной продукции. В
прошлом году было 17 копеек. Налоговая
нагрузка растет», – сказал он.

О. Н. Данцев сообщил, что «брянская
оборонка» продолжает «сидеть на игле го-
соборонзаказа», его объем составляет на
ряде предприятий до 80%, и «малейшие
проблемы с бюджетом или изменения пра-
вил «игры» ставят их в очень сложное по-
ложение». Что, по его словам, уже про-
изошло после введения с 1 сентября 2015
года изменений в ФЗ №275 «О Гособорон-
заказе», меняющих правила финансирова-
ния, взаимодействия с подрядчиками,
управления счетами.

«В течение всего четвертого квартала
прошлого года никто не знал, как платить
друг другу за продукцию, как рассчитывать-
ся за материалы, откуда брать средства на
модернизацию, новые изделия. Многие
предприятия, для которых брянская обо-
ронка поставляет комплектующие, оказа-
лись попросту парализованы, что, есте-
ственно, повлекло за собой и финансовую
напряженность на наших заводах».

При этом председатель Совета директо-
ров ОПК отметил, что в этом году «ситуа-
ция начала выправляться, предприятия
приспосабливаются к новым правилам по
гособоронзаказу», и «год оборонка закон-
чит успешно».

На заседании директора также обсудили
важный для всей промышленности вопрос
подготовки профессиональных кадров.

По словам заместителя генерального ди-
ректора ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Алек-
сандра Сергеевича Горшкова, выпускники
школ «все еще хотят быть юристами и эко-
номистами, а не инженерами, хотя на про-
изводстве и зарплата выше, и перспектив
больше. Сказываются стереотипы мышле-
ния не столько молодых людей, сколько их
родителей». Он обозначил еще одну про-
блему, из-за которой промышленность ис-
пытывает дефицит конструкторов и разра-
ботчиков, –  это слабый уровень препода-
вания физики в школах. Примерно в 600
брянских школах только 180 учителей фи-
зики имеют соответствующее образование,
а Брянский государственный университет
уже четвертый год не выпускает специали-
стов по этому предмету. Чтобы изменить
ситуацию в Брянской области, в конце сен-
тября планируется открыть 7 центров тех-
нического обучения на базе школ, где по
субботам будут проводиться бесплатные
занятия для учеников 8–11 классов по фи-
зике, математике и информатике. 

При этом он особо подчеркнул, что к об-
учению выпускников школ будут привле-
каться преподаватели Брянского госу-
дарственного технического университета.
Вуз крайне заинтересован в повышении
качества подготовки абитуриентов. Ведь
последние годы на 1400 бюджетных мест
претендуют практически столько же вы-
пускников, сдавших ЕГЭ по физике. То
есть берут всех, даже с минимальными
баллами, и подготовить хорошие профес-
сиональные кадры из вчерашних троечни-
ков бывает попросту не под силу самым
хорошим преподавателям.

Исполнительный директор Ассоциации
промышленных и коммерческих
предприятий Брянской области Ген-
надий Михайлович Шалыгин обра-
тился к руководителям предприятий
с просьбой о перечислении средств
на оборудование технических цент-
ров. Некоторые это уже сделали, по-
нимая, что обучение в центрах долж-
но быть качественным, современ-
ным, – только тогда есть надежда,
что в вуз, а затем и на производство,
придет молодежь, способная разви-
вать нашу промышленность.

Машиностроение и оборонка:

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
О. Н. Данцев избран председателем
Брянского отделения Союза
машиностроителей России
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ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.

«ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» (Брянск) начинает вы-
пуск линейки новых для
предприятия микросхем –
супервизоров питания – и го-
тово покрыть потребности
отечественного рынка в этих
изделиях», – сообщил «Ин-
терфаксу» директор пред-
приятия по развитию и новой
технике Владимир Громов. 

Он отметил, что работы на
заводе в этом направлении
ведутся несколько лет, в под-
готовку к производству вло-
жено 30 млн. рублей собст-
венных средств. В 2015 году
предприятие в рамках им-
портозамещения выиграло
конкурс Минпромторга РФ и
разработало около 30 типо-
номиналов супервизоров пи-
тания. Завод рассчитывает
до 2018 года получить на
развитие этого направления
из федерального бюджета
около 100 млн. рублей.

«Микросхемы питания
есть в электронных устрой-
ствах самых разных типов –

от плат компьютеров до
самой простой детской элек-
тронной игрушки. Невозмож-
но запитать электронное
устройство сразу от бытовой
электросети или аккумулято-
ра. Микроэлектронике нужно
напряжение совсем других
характеристик. Его и пре-
образовывают наши серий-
ные микросхемы, а суперви-
зоры его контролируют», –
пояснил В. Громов. Он доба-
вил, что в настоящее время
в технике на 90% исполь-
зуются импортные комплек-
тующие.

«Наше предприятие за-
пускает в месяц 5–7 тыс.
кремниевых пластин диа-
метром 100 мм с электрон-
ной компонентной базой для
вторичного электропитания.
При поступлении заказов
предприятие готово выйти
на уровень в 40–50 тыс. еже-
месячно, то есть покрыть по-
требности отечественного
рынка в этих изделиях», –
сказал В. Громов, уточнив,
что «цены на брянские су-
первизоры питания ниже,
чем на зарубежные анало-

ги». При этом, отметил
он, габариты «брян-
ских микросхем один в
один совпадают с им-
портными, то есть по-
требителям ничего ме-
нять не надо: вынул
импортную микросхе-
му – поставил изделие
«Группа Кремний ЭЛ». 

По его словам, в
России есть еще не-
сколько предприятий,
которые работают по
электропитанию, но
наиболее полно виды
этого электропитания
представлены именно
на брянском предприя-
тии: диоды, выпрямитель-
ные диоды, диоды Шоттки,
быстровосстанавливающие-
ся диоды, диодные мосты,
транзисторы, стабилизато-
ры и мониторы напряжения,
синхронные выпрямители,
шим-контроллеры, импульс-
ные стабилизаторы и т.п.

«В этом году ЗАО "Группа
Кремний ЭЛ» собирается
участвовать в 7-ми конкур-
сах Минпромторга РФ по им-
портозамещению. Мы очень

надеемся, что выиграем
хотя бы в четырех из них,
связанных с электропитани-
ем, – сферой, на которой мы
специализируемся и имеем
собственные весьма пер-
спективные разработки, – и
получим из федерального
бюджета в 2016–2018 годах
около 800 млн. рублей», –
резюмировал В. Громов.

Он добавил, что объявле-
ние конкурсов ожидается в
начале сентября.

23 августа на ежегодной педагогической конфе-
ренции в преддверии нового учебного года заме-
ститель генерального директора ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» Александр Сергеевич Горшков вру-
чил 15 заводских грантов по 10 тысяч рублей ра-
ботникам образования, обеспечившим высокий
уровень подготовки по физике и поступление вы-
пускников в брянские ВУЗы.

Как уже сообщалось, в этом году руководство
предприятия намерено активнее проводить работу
со школами, начиная от экскурсий по заводу, орга-
низации кружков и факультативов в учебных заве-
дениях и заканчивая индивидуальной работой с хо-
рошими учениками, поощрением учителей физики
и директоров школ, где предметам, необходимым
для поступления в технические вузы, уделяется
должное внимание. 

Причина – в последние годы  предприятие и
БГТУ столкнулись с резким снижением качества
подготовки школьников по физике и математике, а
соответственно и специалистов. 

«В этом году из 5700 выпускников брянских школ
ЕГЭ по физике сдавали всего 1500 человек – 26%.
То есть в этом году в БГТУ на бюджетные места по
техническим специальностям будут набирать прак-
тически всех желающих, даже тех, кто получил ми-
нимальный балл по ЕГЭ. Чудес не бывает. Даже
самые хорошие преподаватели БГТУ вряд ли смо-
гут сделать из вчерашнего троечника хорошего раз-
работчика изделий микроэлектроники. Поэтому
выход один: теснее работать со школами и, конеч-
но же, поощрять тех, кто помогает ребятам осваи-
вать профильные предметы для поступления в тех-
нические вузы», – пояснил А.С. Горшков. 

26 августа в Брянске прошел V Славянский экономический
форум. В нем приняли участие представители федеральных
министерств и ведомств, официальные делегации регионов
России и Белоруссии, руководители предприятий, предпри-
ниматели. Впервые на форум приехала делегация из Сербии.

Пленарному заседанию предшествовала индустриальная
выставка, развернувшаяся на площади Ленина. На ней
была представлена продукция лучших предприятий Брян-
ской области, в том числе членов Союза машиностроителей
России. Брянцы и гости города смогли ознакомиться с тех-
никой ЗАО «Брянский Арсенал», АО «Клинцовский автокра-
новый завод», АО «Брянский автомобильный завод», АО УК
«Брянский машиностроительный завод», АО ПО «Бежицкая
сталь», АО «Новозыбковский машиностроительный завод»,
АО «Термотрон-завод», а также предприятий, работающих
в рамках импортозамещения: АО «Группа Кремний ЭЛ», АО
«Карачевский завод «Электродеталь» и АО «Метаклэй».

На пленарном заседании правительство Брянской
области подписало соглашения с 9 предприятиями о
реализации инвестиционных проектов общей стои-
мостью более 30 млрд. рублей, в том числе 4 было под-

писано с предприятиями ОПК и машиностроения.
Так, в 2016–2019 годах ОАО «Карачевский завод «Элек-

тродеталь» (входит в корпорацию «Ростех») намерен реа-
лизовать проект по модернизации производства и освоению
новых изделий стоимостью 800 млн. рублей. ОАО «Брянский
автомобильный завод» (входит в «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей») до 2025 года намерено вложить 765 млн. рублей в
наращивание объемов производства тяжелой автомобиль-
ной техники. Инвестиционный проект ООО «Брянский завод
поглощающих аппаратов» по вводу в эксплуатацию нового
литейного цеха стоимостью 761 млн. рублей планируется за-
вершить в 2025 году. К этому же году планирует завершить
свой проект по модернизации механообрабатывающего про-
изводства стоимостью 155 млн. рублей АО «Термотрон-
завод» – его продукция предназначена для РЖД.

После пленарного заседания представители власти и
предприятий на заседаниях «круглых столов» обсудили
вопросы регионального и международного сотрудниче-
ства, производства конкурентной продукции, импортоза-
мещения, промышленного туризма, повышения инвести-
ционной привлекательности. Сайт Союза машиностроителей России. 30 августа.

23 августа в рамках V Славян-
ского Международного экономи-
ческого форума «Экономика: от
сотрудничества к развитию» пра-
вительством Брянской области
был организован пресс-тур. Пред-
ставители федеральных инфор-
мационных агентств ТАСС и «Ин-
терфакс», телерадиокомпаний
ГТРК «Брянск» и «Брянская гу-
берния», брянских информацион-
ных агентств, печатных изданий,
блогеры посетили ряд крупных
предприятий Брянской области, в
том числе и наше. 

Первой площадкой, которую по-
сетили журналисты, стал агро-
промышленный холдинг «Охот-
но». Затем они отправились в Ка-
рачев, где их ожидало знакомство
с заводами «Электродеталь» и
«Метаклэй». На наше предприя-
тие журналисты приехали около
16.00. Они побывали в кристаль-
ном и сборочном производствах,
в учебной лаборатории. Замести-
тель генерального директора
Александр Сергеевич Горшков
рассказал им о системе подготов-
ки профессиональных кадров на
предприятии. Директор по науке
и новой технике Владимир Ивано-
вич Громов дал интервью регио-
нальным корреспондентам ТАСС
и «Интерфакс» об участии ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» в програм-
ме импортозамещения. 

Завершилась экскурсия по на-

шему заводу брифингом с участи-
ем заместителя губернатора Ми-
хаила Семеновича Кобозева, ди-
ректора регионального департа-
мента экономики Сергея Викторо-
вича Лысенко и директора по эко-
номике ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» Евгения Михайловича Жар-
ковского.      

Е. М. Жарковский в своей пре-
зентации предприятия отметил,
что успехи – а они, безусловно,
есть – даются коллективу очень
тяжело. «Да, завод  живет, имеет
заказы, развивается. Мы ощуща-
ем поддержку правительства
Брянской области. Но у вас не
должно сложиться впечатление,
что все так легко. Да, есть пер-

спективные инвестиционные про-
екты, определенная поддержка
государства. Но если говорить об
инвестиционной привлекательно-
сти, могу привести такой пример.
У нас очень энергоемкое про-
изводство, а один киловатт-час
электроэнергии стоит в Брянске 5
рублей 30 копеек – это намного
дороже, чем в Калифорнии. Я не
говорю про Китай, это вообще не-
сравнимые вещи», – сказал Евге-
ний Михайлович.

В числе основных проблем
предприятия он назвал техниче-
ское перевооружение. «Оборудо-
вание современного производ-
ства микроэлектроники должно
обновляться каждые пять лет. Его
стоимость – невероятная. Такой
завод, как наш, стоит 1 млрд. дол-
ларов. Конечно, эффективным
инвестором здесь должно высту-
пать государство. Пока не получа-
ется. Очень трудно взять кредит,
хотя мы обслуживаемся в Сбер-
банке, у нас прекрасная кредит-
ная история. Еще год назад не
было никаких проблем с получе-
нием кредита, а сейчас есть», –
сказал он.

При этом Е. М. Жарковский от-
метил, что кредиты предприятию
нужны не только на развитие, но
и на возмещение кассового раз-
рыва. Деньги за нашу продукцию
приходят неравномерно, а нам
нужно платить за материалы, зар-
плату – и это огромная проблема. 

«Изменения в федеральном за-
коне №275 «О гособоронзаказе»,

вводящие раздельный учет ре-
зультатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности в рамках ГОЗа,
– хорошая идея борьбы с корруп-
цией. Но эти деньги теперь можно
тратить только на гособоронза-
каз, мы не можем потратить их на
инфраструктуру, на социальную
сферу, на покупку техники, то есть
на развитие», – сказал Е. М. Жар-
ковский.

Представители регионального
правительства уделили особое
внимание предстоящему Славян-
скому форуму, ответили на вопро-
сы журналистов. По словам Ми-
хаила Семеновича Кобозева,
предприятия, которые удалось по-
сетить журналистам в рамках
пресс-тура, – лишь малая часть
целой группы производств, где ус-
пешно реализуются программы
импортозамещения. 

«В настоящее время у нас функ-
ционируют 28 проектов в рамках
программы импортозамещения –
23 промышленных и 5 сельскохо-
зяйственных. Правительство
Брянской области и лично губер-
натор А. В. Богомаз уделяют осо-
бое внимание развитию этой
сферы экономики. Для этих целей
мы готовы отстаивать наши инте-
ресы на самом высоком феде-
ральном уровне, кроме того, у нас
есть свои законодательные акты,
направленные на развитие про-
мышленности, в том числе и закон
об инвестиционной деятельно-
сти», –   отметил М. С. Кобозев.

По окончании встречи журнали-
сты поблагодарили организато-
ров пресс-тура за познаватель-
ные экскурсии и высказали поже-
лание продолжить общение в по-
добном формате.

Брянская «Группа Кремний ЭЛ» начинает
выпуск линейки новых микросхем

Гранты
работникам образования
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