
Состоялось очередное заседание правления ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ». На нем были подведены итоги
работы предприятия за 9 месяцев 2016 года. По ин-
формации директора по маркетингу Александра Ива-
новича Маевского, с января по сентябрь этого года
выпущено изделий электронной техники на 1 милли-
ард 442 миллиона рублей – в действующих ценах на
17% меньше, чем за соответствующий период прошло-
го года. В том числе изделий с военной приемкой – на
1 млрд. 312 млн. рублей (падение 19,5%). 

При этом он отметил рост объемов реализации, по-
яснив, что для того, чтобы избежать нареканий со сто-
роны потребителей, отгрузка происходила и со склада
готовой продукции, запасы которой сократились с 752
миллионов рублей на 1 октября 2015 года до 500 мил-
лионов рублей  на 1 октября 2016 года.

А. И. Маевский отметил, что незавершенное про-
изводство выросло на треть, тем самым «создана хо-
рошая база на четвертый квартал».

В октябре-декабре планируется произвести продук-
ции на 800 миллионов рублей. Планы четвертого квар-
тала прошлого года были гораздо скромнее – 317 мил-
лионов рублей. И это понятно: в сентябре 2015 года
начали действовать изменения в ФЗ №275 «О гособо-
ронзаказе», которые полностью изменили правила фи-
нансирования, взаимодействия с подрядчиками, управ-
ления счетами, в буквальном смысле слова парализо-
вав деятельность многих потребителей нашей продук-
ции и создав существенные трудности и для нас. 

Таким образом, отметил А. И. Маевский, есть осно-
вания надеяться, что в 2016 году будет выпущено
продукции на сумму 2,2 миллиарда рублей – на 8-10%
больше, чем в 2015 году.

Генеральный директор Олег Николаевич Данцев со-
общил, что за 9 месяцев этого года во все уровни бюд-
жетов и внебюджетные фонды наше предприятие пе-
речислило 467 миллионов рублей. В целом за год этот
показатель может увеличиться до 600 миллионов

рублей, что на 80 млн. больше, чем в прошлом году.
О. Н. Данцев отметил, что за 9 месяцев этого года

численность уменьшилась на 8%, заработная плата
выросла на 16%.

Директор по развитию и новой технике Владимир
Иванович Громов рассказал об участии предприятия
в конкурсах Министерства промышленности и торгов-
ли РФ по импортозамещению в микроэлектронике. Он
отметил, что всего в этом году предприятие будет уча-
ствовать в 7 конкурсах и надеется выиграть в 4-х, свя-
занных с электропитанием, – сферой, в которой ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» специализируется и имеет собст-
венные перспективные разработки.

По традиции, на заседании правления обсуждались
вопросы, связанные с сотрудничеством завода с Брян-
ским государственным техническим университетом по
подготовке профессиональных кадров. По информации
заместителя генерального директора Вячеслава Нико-
лаевича Петренко, с 2008 по 2016 год на наше про-
изводство после окончания этого вуза пришли 96 че-
ловек, в том числе 78 обучались в заводской группе на
кафедре «Электронные, радиоэлектронные и электро-
технические системы». Вячеслав Николаевич также от-
метил, что выпускники этого года уже определились
с темами дипломных работ, а студенты других курсов
распределены по производствам для прохождения
практики. Он уточнил, что сейчас в заводских группах
обучаются 46 студентов 1–4 курсов.   

По информации В. Н. Петренко, после окончания
Брянского техникума энергомашиностроения и радио-
электроники, с которым у завода также есть договор
о сотрудничестве в сфере подготовки профессиональ-
ных кадров, на производство пришли 9 наладчиков,
еще 27 продолжают обучение.   

На правлении также обсуждались вопросы пожар-
ной безопасности. О. Н. Данцев в очередной раз на-
помнил руководителям о необходимости принятия
к нарушителям самых строгих мер.

9 октября отметил свой юбилей началь-
ник 597 военного представительства Мини-
стерства обороны РФ Валерий Николаевич
Тримпол. На наше предприятие он был на-
правлен военным представительством в
1997 году – в группу длительных испытаний
ЦИС. Вначале вел контроль первого цеха,
затем стал ведущим инженером, а в 2003
года занял должность заместителя началь-
ника, а затем и начальника военного пред-
ставительства. С той поры он успел немало
сделать для развития и сохранения лучших
традиций военной приемки. Во многом бла-
годаря его личным и профессиональным ка-
чествам, между ВП и предприятием поддер-
живаются стабильно хорошие рабочие от-
ношения: конструктивные, на принципах
взаимопонимания и уважения. У военной
приемки свои требования, у предприятия
есть свои аргументы на эти требования, и
залогом успеха в работе Валерий Николае-
вич считает стремление общими усилиями
найти компромисс, оптимальное решение
задачи, умение понять друг друга, посколь-
ку цель у производства и контролирующего
его органа – едина. 

«Я глубоко уверен в ведущей роли воен-

ных представителей в обеспечении каче-
ства изделий на предприятиях «оборонки».
Без их жесткого контроля работать слож-
но», – считает генеральный директор ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» Олег Николаевич
Данцев. По его мнению, задачи, которые
решают военпреды, – непростые. С одной
стороны, они должны обеспечить своевре-
менное выполнение госзаказа, с другой –
жестко контролировать качество. И их ру-
ководителю надо уметь построить работу
так, чтобы решить эти две трудносовмести-
мые задачи, пройти между Сциллой и Ха-
рибдой. «К счастью для нашего предприя-
тия, – отмечает генеральный директор, –
этим искусством Валерий Николаевич
Тримпол владеет в полной мере. И это про-
является, в первую очередь, в отсутствии
формального отношения к делу, что осо-
бенно ценно, ведь речь идет об обороно-
способности нашей страны».

Валерий Николаевич – человек не равно-
душный, он в курсе всех проблем предприя-
тия, активно участвует в заседаниях прав-
ления  ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Он сам и
его сотрудники не просто контролируют ка-
чество при серийном выпуске продукции
военного назначения, но в случае необхо-
димости совместно с заводскими специа-
листами ищут причины упущений и недо-
статков в работе. 

«Более того, – рассказывает Олег Нико-
лаевич Данцев, – бывали случаи, когда Ва-
лерий Николаевич Тримпол, рискуя вызвать
недовольство чинов Министерства обороны
РФ, но ратуя за повышение обороноспособ-
ности страны, отстаивал интересы про-
изводства.  Так было, например, когда я ак-
тивно пробивал идею создания в России
предприятия по производству поликремния,
необходимого для предприятий микроэлек-
троники. Этот вопрос я поднимал на многих

уровнях: у прежнего министра промышлен-
ности и торговли РФ В. Б. Христенко и у ны-
нешнего – Д. В. Мантурова, у начальника
вооружения Минобороны РФ. Тримпол был
единственным из военпредов, кто не просто
понимал важность решения этой проблемы,
но принял ее близко к сердцу, не побоялся
написать письмо на имя начальника воору-
жения Минобороны РФ об отсутствии в Рос-
сии целого ряда материалов для микро-
электроники, включая поликремний. Такие
люди вызывают глубокое уважение и при-
знательность». 

По долгу службы В. Н. Тримполу прихо-
дится общаться на производстве со многи-
ми людьми – и специалистами, и руководи-
телями подразделений. По их общему мне-
нию, он в полной мере обладает качества-
ми, необходимыми на столь важном и от-
ветственном посту. Это грамотный специа-
лист, сильный, способный человек с актив-
ной позицией по защите национальных ин-
тересов. Коллектив предприятия благода-
рен ему лично и коллективу военпредов, ко-
торый он возглавляет, за огромный вклад в
развитие предприятия, повышение конку-
рентоспособности нашей продукции.   

Юрий Валентинович Зверев
20 лет работает на нашем пред-
приятии. Трудовую деятельность
он начал слесарем на Брянском
автомобильном заводе, после
окончания БИТМА был призван
на военную службу, затем рабо-
тал инженером в проектном ин-
ституте. А в 1974 году его вновь
призвали на государственную
службу – в органы безопасности.
Как и его отец –  офицер, – он
честно служил Родине, неодно-
кратно поощрялся руководством
управления, награждался меда-
лями, грамотами. С 1994 года
перешел в налоговую полицию
Брянской области, где был
одним из руководителей опера-
тивной службы. 

С  1996 года работает в ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» замести-
телем генерального директора
по режиму и безопасности. Руко-
водство предприятия, коллеги
отзываются о нем, как о высоко-
квалифицированном и умелом

руководителе. Юрий Валентино-
вич награжден медалью «За
трудовое отличие». А военную
династию семьи Зверевых про-
должает его сын.  

Неотъемлемой частью жизни
этой семьи был и остается спорт.
Сам Юрий Валентинович хорошо
владеет стрельбой, плаванием,
спортивным ориентированием,
теннисом, лыжами, занимался и
гиревым спортом. Он был чем-
пионом Брянской области по мно-
гоборью. 

Ю. В. Зверев – образец само-
дисциплины, ответственного от-
ношения к работе и семье, он –
любящий и любимый муж, счаст-
ливый отец и дедушка. 

14 октября Юрий Валентинович
отметил свой юбилей. Коллектив
заводской службы безопасности,
правление ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ», сотрудники, друзья желают
ему и в дальнейшем успешной ра-
боты, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА
Заводской совет ветеранов, коллектив предприятия тепло и сер-

дечно поздравляют с 80-летием ветерана завода Александра Ива-
новича Гоймана. Александр Иванович – ветеран труда, работал
электриком в цехе №3, затем механиком в цехе №5, а до ухода на
пенсию трудился наладчиком в ОКБ. 

Желаем Александру Ивановичу доброго здоровья, благополучия,
тепла и внимания близких ему людей.

ГАЗЕТА КОРПОРАЦИИ «КРЕМНИЙ»

№ 10 (1522)  • 31 октября 2016 г.Газета выходит с июня 1968 г.

С ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

ОБРАЗЕЦ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С юбилеем!

8 октября в Брянской области
торжественно открылись 7 цент-
ров технического образования, где
началась подготовка старшекласс-
ников по физике, математике и ин-
форматике, с тем, чтобы выпускни-
ки успешнее сдавали ЕГЭ по этим
предметам и поступали на техни-
ческие специальности в вузы ре-
гиона, а затем становились инже-
нерами с более высокой профиль-
ной подготовкой. 

Руководители области, регио-
нального департамента образова-
ния, директора заводов, ректоры
вузов, педагоги рассказали школь-
никам о том, как будут проходить
занятия, о перспективах получения

профессиональных знаний и после-
дующего трудоустройства на веду-
щие предприятия области.

В ЦТО по субботам будут обучать-
ся 1274 старшеклассника, ото-
бранных в ходе тестирования зна-
ний по этим предметам из почти
6 тысяч желающих. Учеба школь-
ников 8–10 классов организована
на базе инновационных гимназий
и школ региона; для одиннадцати-
классников – в Брянском госу-
дарственном техническом и Брян-
ском государственном инженерно-
технологическом университетах.
Жесткий отбор проходили не толь-
ко школьники, но и преподаватели,
которые закрепили и углубили

знания предметов в региональном
институте повышения квалифика-
ции работников образования. 

Проблему дефицита высококва-
лифицированных молодых инже-
нерных кадров обозначили дирек-
тора регионального отделения
Союза машиностроителей России,
который возглавляет руководитель
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег Ни-
колаевич Данцев. Необходимость
ее решения активно поддержали
губернатор Александр Васильевич
Богомаз и председатель регио-
нальной Думы Владимир Иванович
Попков. Идея создания самих же
центров технического образования
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Согласно статистике, около 2/3 выпускников вузов ни
разу не были на предприятиях реального сектора экономи-
ки в своем родном городе, имеют слабое представление о
действующем производстве и о том, чем они будут зани-
маться. Для того чтобы познакомить учащихся и студентов
с предприятиями и профессиями, востребованными на со-
временном промышленном производстве, показать им и их
родителям реальные рабочие места и условия труда, еже-
годно по всей стране в рамках мероприятий Федеральной

программы при поддержке Союза машиностроителей Рос-
сии проводится Всероссийская акция «Неделя без турни-
кетов». Основная идея проекта заключается в интерак-
тивном знакомстве школьников, студентов и их родителей
с работой предприятий, расположенных в регионе, с осо-
бенностями профессий и условий труда, возможностью
трудоустройства. 

Первое знакомство с предприятием – важный этап для
школьников и студентов. Они не только получают полез-
ную информацию, но и формируют у себя реальные пред-
ставления о том, что такое производство, насколько гран-
диозные процессы происходят при изготовлении продук-
ции в заводских цехах. Подобные проекты помогают сфор-
мировать понимание единства теории и практики, что
крайне важно для современного образования.  

С 17 по 23 октября департаментом промышленности,
транспорта и связи Брянской области совместно с депар-
таментом образования и науки организовано посещение
учащимися и студентами девяти крупных заводов, в том
числе и ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». 

Наше предприятие посетили старшеклассники брянских
школ №60, 56 и 59. В заводском музее они ознакомились
с историей создания предприятия и узнали о его жизни и
работе в настоящее время. Школьники с интересом воспри-
няли информацию о нашей молодежной политике, о том,
что завод готовит для себя рабочие и инженерные кадры,
создавая специализированные группы обучения в БГТУ и

техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники. Их
интерес явно возрос, когда экскурсию по основному про-
изводству с ними провели недавние выпускники БГТУ, а на
каждом участке СПК они увидели на рабочих местах моло-
дых специалистов. Сергей Лапутин, Константин Герасимов,
Никита Булаев постарались коротко и в доступной форме
рассказать об основных технологических процессах про-
изводства кристаллов, о работе нового, современного обо-
рудования. Ребята имели возможность посмотреть на кри-
стальные пластины в микроскоп, задавали вопросы и полу-
чали ответы на них. 

принадлежит заместителю предсе-
дателя областной Думы Анатолию
Петровичу Бугаеву. Она успешно
реализована – при непосредствен-
ном участии регионального депар-
тамента образования, вузов и ди-
ректоров заводов. 

Председатель отделения, генди-
ректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Николаевич Данцев, выступая
на открытии центра в Брянском го-
сударственном техническом уни-
верситете, отметил, что с 2002 года
завод и вуз совместно готовят
кадры по специальности «микро-
электроника». Студенты проходят
практику на предприятии, пишут
дипломные работы на актуальные
для завода темы. На производство
пришли уже более 80 молодых спе-
циалистов. Однако, – отметил он, –
в последние годы качество подго-
товки студентов, а соответственно
и молодых специалистов, значи-
тельно снизилось. ЕГЭ по физике
сдают лишь четверть выпускников
региона. В этом году таких было
1,4 тыс. человек. Столько же и бюд-
жетных мест по техническим спе-
циальностям. То есть в вуз брали с
минимальными баллами по ЕГЭ.
Сделать из вчерашнего троечника
специалиста для микроэлектроники
– непосильная задача даже для
сильного вуза. В результате стра-
дает производство.

«Мы выпускаем микроэлектро-
нику для современных систем во-
оружения. Все наши изделия раз-
работаны заводскими специали-
стами, мы участвуем в ряде феде-
ральных программ, в том числе по
импортозамещению, провели тех-
ническое перевооружение пред-
приятия под выпуск новых изделий.
Но, как в гайдаровской сказке о
Мальчише-Кибальчише: и винтовки
есть, и снаряды есть, да бойцов
мало…», – отметил О. Н. Данцев.

Снижение качества знаний аби-
туриентов отметил во время откры-

тия ЦТО и ректор Брянского инже-
нерно-технологического универси-
тета Валерий Алексеевич  Егоруш-
кин. «Еще в 2003 году средний балл
при поступлении в наш вуз был
60–70. Для математики, физики это
было обычное явление. Сейчас у нас
проходные баллы 23– 24. Как гово-
рится, почувствуйте разницу. Прак-
тически последние 10 лет мы на-
блюдаем плавное падение уровня
образования»,  – сказал он. Власти
Брянской области приняли принци-
пиальное решение о том, что рабо-
та центров будет финансироваться
в рамках подпрограммы «Развитие
инженерно-технического образова-
ния (2017–2019 годы)» госпрограм-
мы развития образования Брянской
области. Как рассказал журнали-
стам заместитель председателя ре-
гиональной Думы А. П. Бугаев, в
2017 году в проектах бюджетов
Брянской области и муниципальных
образований предусмотрены сред-
ства на финансирование центров.
Учебное оборудование приобрета-
ется за счет средств, собранных Ас-
социацией промышленных пред-
приятий Брянской области, – это
более миллиона рублей. 

Местное отделение Общероссий-
ского народного фронта, привет-
ствуя создание ЦТО, намерено стро-
го следить за целевым и эффектив-
ным использованием средств. Об
этом шла речь на заседании кругло-
го стола по вопросам образования.   

На открытии центра в Брянском
инженерно-технологическом уни-
верситете заместитель генерально-
го директора ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» Александр Сергеевич Горшков
сообщил будущим абитуриентам о
бонусных баллах для тех, кто успеш-
но закончит учебу в центрах. По ре-
шению совета ректоров вузов Брян-
ской области, при поступлении в
Брянский государственный техниче-
ский университет (БГТУ) выпускники
ЦТО могут получить дополнитель-
ные 5 баллов к результатам ЕГЭ, в

Брянский государственный инже-
нерно-технологический университет
– 4 балла. Также сейчас решается
вопрос о дополнительных баллах
при поступлении в Брянский госу-
дарственный аграрный университет.

«Наша задача – чтобы на про-
изводство пришел хорошо подго-
товленный инженер: на достойную
зарплату, на чистое, красивое ра-
бочее место, на интересную рабо-
ту. Во время работы центров ре-
гиональная Ассоциация промыш-
ленных предприятий постарается
показать школьникам наши луч-
шие заводы. Вы удивитесь, но в
Брянской области есть не только
торговые центры, но и промыш-
ленность, есть новые технологии,
есть конкурентоспособная продук-
ция. И, естественно, мы покажем
наши вузы, расскажем про те спе-
циальности, которые у нас можно
получить. На самом деле в Брян-
ске есть и хорошее образование,
за которым совсем не обязательно
ехать в Москву», – отметил он.

К сожалению, пока те, кто полу-
чает высокие баллы ЕГЭ по физи-
ке, едут поступать в столицу. Об
этой тенденции рассказала жур-
налистам директор гимназии №7,
на базе которой организован ЦТО,
Татьяна Михайловна Шмадченко. 

«В гимназии с 10 класса идет
профильное обучение: физико-ма-
тематическое. Мы всегда набираем
30–35 человек. То есть это направ-
ление всегда востребовано. Но вы-
пускники зачастую уезжают в круп-
ные вузы Москвы, Санкт-Петербур-
га и других городов. Оставаться
или не оставаться в Брянске, зави-
сит не только от настроя родителей
выпускника, но и от того, насколько
наши дети владеют информацией о
предприятиях. И очень важно, что
заказчиками ЦТО в подготовке

умных школьников, а впоследствии
студентов и квалифицированных
специалистов – нашего будущего
технического инженерного состава
региона – являются не учащиеся и
их родители, а крупные предприя-
тия, которые готовы показать свои
технические возможности, способ-
ны дать молодым специалистам
интересную работу и высокую зар-
плату», – сказала она.  

Впрочем, ее коллега по ЦТО, рек-
тор БГИТУ Валерий Алексеевич Его-
рушкин считает, что оттоку абитури-
ентов в Москву во многом способ-
ствует и настрой учителей. «Среди
школьных учителей, насколько я
знаю, сохраняется негласный кон-
курс: у какого учителя больше вы-
пускников поступили в столичные
вузы. До тех пор, пока не прекратит-
ся вот это соревнование, у кого
больше выпускников уедет в столи-
цу, мы будем иметь такую ситуацию,
когда на областную олимпиаду при-
ходят 100 школьников, а на олим-
пиаду МГТУ имени Н. Э. Баумана –
1000. Вот эту ситуацию нужно ме-
нять», – сказал он. 

При этом В. Егорушкин отметил,
что положительный эффект от этих
центров состоит в том, что выпуск-
ники не только получат информа-
цию о брянских вузах, но смогут
почувствовать их атмосферу, по-
общаться со студентами, с препо-
давателями, адаптироваться к
учебным программам, получить те
же специальности, что и в Москве.

По словам  В. А. Егорушкина, в
регионе проделана огромная ра-
бота по созданию ЦТО, но «как и в
любом другом пилотном проекте,
шероховатости и нерешенные во-
просы еще есть». 

В числе основных проблем про-
мышленники называют сокраще-
ние числа бюджетных мест на тех-

нические специальности. Так, по
трем специальностям кафедры
«Электронные, радиоэлектронные
и электротехнические системы»
Брянского государственного техни-
ческого университета – с 45 до 18.

Как сообщил журналистам заме-
ститель председателя областной
Думы Анатолий Бугаев, брянские
власти намерены обратиться в Ми-
нистерство образования и науки
РФ с просьбой сохранить число
бюджетных мест по техническим
специальностям в брянских ВУЗах
на 2017 год.

Кроме того, добавил он, сейчас
проводится большая работа с це-
лью увеличения в БГУ бюджетных
мест для подготовки будущих учи-
телей физики, чтобы повышать уро-
вень образования школьников не
только на базе ЦТО, но и в целом в
регионе.

А чего же ждут от центров школь-
ники и их родители? Ирина Иванов-
на Ларченко, мама восьмиклассни-
ка Кирилла, – дополнительной под-
держки в выборе профессии. Маль-
чик добился в школе хороших ре-
зультатов по физике, математике и
информатике. Он хочет поступать в
брянский вуз, но ему важно опре-
делиться, в какой именно. А сори-
ентироваться в профессиональных
предпочтениях, как рассчитывает
мама, ему смогут помочь экскурсии
на заводы. 

Одиннадцатиклассника Влади-
слава курсы привлекли возмож-
ностью получить те знания, которых
не дают в школе, а его друга Алек-
сандра – сама процедура конкурс-
ного отбора в ЦТО: «Я люблю сорев-
новаться, решать задачи, я решил
попробовать – и вот я здесь!». 

После короткой торжественной
части сразу же начались занятия.
Предварительные итоги работы
центров можно будет подвести
уже в конце этого года, когда уча-
щиеся пройдут промежуточную ат-
тестацию, получив «зачет» или «не-
зачет». А в мае за их знания будут
уже выставлять баллы.    

«Мы уверены в том, что реализа-
ция проекта по созданию ЦТО уве-
личит число выпускников, которые
после окончания технических вузов
станут инженерами, технологами,
конструкторами, способными не
только быстро освоить новые
сложные технологии, но и мыслить
инновационно, активно участво-
вать в исследовательской работе,
разработке новых изделий», – ска-
зал А. П. Бугаев на открытии цент-
ра в гимназии №3. 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

НАЧАЛИ РАБОТУ ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(Окончание. Начало на 1-й стр.)


