
На состоявшемся в октябре расширенном заседании прав-
ления ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» впервые – но теперь это
станет традицией – принял участие представитель Брянского
государственного технического университета, заведующий
кафедрой «Электронные, радиоэлектронные и электротехни-
ческие системы» Алексей Алексеевич Малаханов. Такое ре-
шение обусловлено необходимостью выработки совместных
мер по повышению качества подготовки студентов в завод-
ской группе вуза, а также преодолению негативных послед-
ствий перехода на двухуровневое образование – бакалаври-
ат и магистратуру, – сократившее время подготовки специа-
листов с 5 до 4 лет.  Как рассказал А. А. Малаханов, оказа-
лись «урезанными» физика и математика: с 3800 часов при
прежней системе подготовки инженеров до 3500 при бака-
лавриате. На правлении было принято принципиальное ре-
шение о введении за счет средств предприятия дополнитель-
ных  занятий для студентов заводской группы. При этом для
их проведения планируется привлекать преподавателей не
только БГТУ, но и Московского института электронной тех-
ники и Санкт-Петербургского Физико-технического институ-
та им. А.Ф. Иоффе. 

На правлении говорилось и о повышении качества прохож-
дения практики студентов третьего и четвертого курсов на
производстве. Гендиректор Олег Николаевич Данцев дал
месяц руководителям ЗАО на то, чтобы вместе с четверо-
курсниками определить темы их будущих дипломных работ,

направленных, в первую очередь, на решение актуальных для
нашего производства задач. Речь шла также и о профориен-
тационной работе. В частности, планируется проведение для
школьников  экскурсий по заводу, а для учащихся Брянского
техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники, про-
ходящих на нашем предприятии практику, – по Брянскому го-
сударственному техническому университету, с тем, чтобы они
почувствовали интерес к высшему образованию и пополнили
ряды заводской группы. Отмечалось, что во всех работах по
привлечению молодых кадров на завод должен принять
самое активное участие Совет молодых специалистов.

Затем на правлении были подведены итоги работы пред-
приятия в сентябре. Впервые за последние годы оказался не
выполненным план по доходам от продаж на внутреннем
рынке. При этом О. Н. Данцев особо подчеркнул, что речь
идет о сниженном плане. «В начале 2015 года мы планиро-
вали ежемесячно получать 175–200 млн. рублей. План на
сентябрь был скорректирован до 140 млн. рублей, но и до
его выполнения мы не дотянули 5 млн. рублей», – сказал он,
добавив, что «октябрь складывается еще печальнее, по-
скольку запланировано получить 115 млн. рублей, а этих
денег не хватит на закупку материалов для расширенного
воспроизводства и на модернизацию».

«В этих условиях, учитывая, что складе есть востребован-
ная на рынке продукция почти на 800 млн. рублей, надо со-
средоточиться на выпуске не серийной продукции, а новых
изделий и на опытно-конструкторских разработках», – сказал
генеральный директор.

На правлении обсуждались причины снижения доходной
части заводского бюджета, ведь формально объемы госу-
дарственного заказа даже в условиях кризиса не изменились.

(Окончание на 2-й стр.)

Павел Витальевич Ястребов – глав-
ный конструктор отдела развития ЗАО
«НТЦ СИТ», один из самых лучших раз-
работчиков предприятия, – 27 октября
отметил своё 60-летие.  

На завод Павел Витальевич пришел
после окончания МИЭТа – сначала на
производство, а затем перешёл в ОКБ,
где сразу же включился в разработку
первой в стране, уникальной большой
интегральной микросхемы 32-разряд-
ного умножителя. Затем он был назна-
чен начальником схемотехнической
лаборатории, которая разрабатывала
конструкции интегральных схем, а
когда организовался СИТ – стал на-
чальником его отдела развития, где и

сейчас занимается творческой рабо-
той и обучением. Директор ЗАО «НТЦ
СИТ» Владимир Иванович Громов счи-
тает П. В. Ястребова лучшим разработ-
чиком-схемотехником за всю историю
ОКБ. Талантливый человек, специа-
лист с высочайшим уровнем интеллек-
та, Павел Витальевич является в кол-
лективе непререкаемым авторитетом
во всем, что касается интегральных
микросхем, и охотно делится своими
знаниями: практически все сотрудники
проходят через консультации с ним в
разработках, которыми занимаются.
Многие молодые инженеры именно
благодаря ему стали хорошими спе-
циалистами. 

Татьяна Ивановна Храмкова
начала свою трудовую деятель-
ность на нашем заводе в 1978
году – учеником штамповщика
в цехе №1. За 32 года работы
на участке «Штамповка» она
досконально освоила не только
тяжелый труд штамповщика, но
и смежные специальности. В
совершенстве владеет профес-
сией сортировщика и всю вы-
пускаемую продукцию сама

разбраковывает и сдает в ОТК
только с 1-го предъявления.

Сейчас Татьяна Ивановна
трудится в ЗАО «Научно-про-
изводственный центр» штам-
повщиком 3 разряда. Эта про-
фессия требует внимательно-
сти, усидчивости и дисциплини-
рованности, поэтому вся самая
сложная работа на участке
«Штамповка» поручается Тать-
яне Ивановне. И руководство, и

коллектив цеха всегда
уверены, что вся продук-
ция будет выполнена от-
лично. Оборудование, ра-
бочие места, набор ин-
струментов, которые за-
креплены за этой опыт-
ной работницей, всегда
отличаются чистотой, по-
рядком и радуют глаз.

За свой продолжитель-
ный, добросовестный не-
лёгкий труд Татьяна Ива-
новна Храмкова неодно-
кратно поощрялась и на-
граждалась денежными
премиями и благодарно-
стями. А недавно она
была награждена Почет-
ной грамотой Брянской
областной Думы.

Тамара Ивановна
Седнева пришла на
наш завод после
окончания профес-
сионального учили-
ща в 1976 году –
оператором диффу-
зионных процессов.
Умная, добросовест-
ная, активная,  она
быстро повысила
свою квалификацию
до наивысшего раз-
ряда, что помогает
ей всегда быстро
осваивать  новые технологические процессы.

Участок диффузии СПК-17 – один из важнейших в
производстве полупроводниковых приборов, но Та-
мара Ивановна – надёжный и организованный работ-
ник, и ей поручаются самые ответственные и сложные
операции. Большой опыт и умение донести свои зна-
ния до других позволяют ей заниматься подготовкой
учеников к освоению профессии оператора диффузии
у себя на участке. Вполне заслуженно она пользуется
в коллективе большим авторитетом.

За многолетний добросовестный труд Тамаре Ива-
новне Седневой присвоено звание «Ветеран труда»,
она награждена Почетной грамотой администрации
г. Брянска, а несколько дней назад ей была вручена
Почетная грамота Брянской областной Думы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДОЙ!

Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Николаевич Данцев награжден медалью «За
доблестный труд» Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России». 

Эта награда стала признанием его заслуг не
только как гендиректора одного из крупнейших и
динамично развивающихся предприятий микро-
электроники России, но и как  общественного дея-
теля. Он стоял у истоков создания Совета дирек-
торов оборонно-промышленного комплекса Брян-
ской области в 1997 году и с этого времени яв-
ляется бессменным руководителем организации,
которая во многом определяет экономическую по-
литику региона. О. Н. Данцев также избран заме-
стителем руководителя Брянского регионального
отделения Союза машиностроителей России. 

Ранее О. Н. Данцев за большой вклад в развитие
электронной промышленности был удостоен госу-
дарственных наград: медали «За трудовое отли-
чие» и медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.    

Медаль Союза машиностроителей России «За
доблестный труд» учреждена в 2011 году как на-
града за большой личный вклад  в отечественную
промышленность, успешную научную деятель-
ность, разработку и осуществление мероприятий,
направленных на повышение эффективности орга-
низации производства и качества выпускаемой
продукции, широкого распространения передового
опыта. Решение о награждении принимается  Бюро
центрального совета и заверяется подписью пред-
седателя Союза машиностроителей России, гене-
рального директора госкорпорации «Ростех» Сер-
гея Чемезова.

ЗА АКТИВНУЮ
РАБОТУ С ВЕТЕРАНАМИ

Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Николаевич Данцев награждён Почетной
грамотой Брянского городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов – за действенную поддержку
первичной общественной ветеранской организа-
ции ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», достойную органи-
зацию работы с ветеранами завода, активную пат-
риотическую деятельность предприятия и в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне.

За планомерную работу и постоянную тесную
связь с заводским советом ветеранов войны, ак-
тивную деятельность по патриотическому и тру-
довому воспитанию молодежи и в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне за-
меститель генерального директора ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» Вячеслав Николаевич Петренко на-
граждён Почетной грамотой Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Советского района г. Брянска. 

ЗАО «КРЕМНИЙ-
МАРКЕТИНГ» – 20 ЛЕТ
ЗАО «Кремний-Маркетинг» отметило 20-летие со

дня своего создания. 20 ноября на торжественном
собрании в зале заседаний, куда были приглашены
ветераны служб сбыта и маркетинга, нынешние  ра-
ботники «Кремний-Маркетинга», руководители и со-
трудники других ЗАО, звучали поздравления, слова
благодарности коллективу за добросовестный и
плодотворный труд, демонстрировался фильм об
истории предприятия. Особенно тепло был принят
залом фотоколлаж, подготовленный силами со-
трудников «Кремний-Маркетинга»: на фоне музыки
на экране сменялись фотографии из прошлого вре-
мени и сегодняшних дней коллектива предприятия. 

К 20-летию ЗАО «Кремний-Маркетинг» был вы-
пущен специальный номер газеты «Кристалл», про-
смотреть который можно на заводском сайте,
пройдя по ссылке http://group-kremny.ru/gazeta-
kristall-2/
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Но чрезвычайно негативное влияние на предприятия
ОПК оказало внесение поправок в  ФЗ №275 «О госу-
дарственном оборонном заказе». Они начали действо-
вать с 1 сентября этого года. Новшества полностью из-
менили правила финансирования, взаимодействия с
подрядчиками, управления счетами, но при этом не
было никаких доступных утвержденных методик и ин-
струкций по их выполнению. Пренебрежение же по-
правками могло обернуться штрафами. Многие потре-
бители в таких условиях предпочли не рисковать, не
рассчитываться за полученную продукцию и уж тем
более не авансировать ее выпуск. Сколько продлится
эта неопределенность и как отразится на выполнении
госзаказа предприятиями –  пока не ясно.

О сути поправок и о том, какие проблемы они вызы-
вают в работе нашего предприятия,   на правлении рас-
сказал главный бухгалтер ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Алексей Петрович Башкатов. Он отметил, что согласно
поправкам в Закон под каждый оборонный заказ фор-
мируется отдельный контракт, присваивается номер,
отдельный расчетный счет, даже если речь идет об
одной единице. Если  раньше с одним потребителем
был один договор, то теперь может  быть 10, 15, 20 до-
говоров. А у нас порядка 800 потребителей. Требова-
ние закона предполагает огромный документооборот,
что неизбежно повлечет увеличение штата финанси-
стов и бухгалтеров и, соответственно, накладные рас-
ходы. Кроме того, у нас большая номенклатура, и могут
возникнуть трудности по оплате материалов, которые
используются сразу в нескольких изделиях по разным
госконтрактам. 

«Предположим, сейчас нам поставляют цистерну
кислоты, мы платим за нее. Согласно новому закону,
кислоту нам обязаны будут поставлять ложками – на
каждое изделие», –  привел пример замдиректора ЗАО
«К-СТС» Александр Васильевич Лелётко.

Но взаимоотношения со сторонними организациями
– головными предприятиями, соисполнителями и даже
уполномоченными банками, через которые будут про-
водиться все операции, – как оказалось, не самая боль-
шая проблема для нашего предприятия. Как пояснил
гендиректор Олег Николаевич Данцев, в новом законе
попросту не предусмотрен механизм, «как двигать
деньги внутри простых товариществ».

«В Гражданском Кодексе предусмотрена такая си-
стема сотрудничества предприятий, как у нас, а в ФЗ
«О гособоронзаказе» возмещение затрат в рамках про-
стого товарищества не предусмотрено», – сказал он. 

О. Н. Данцев не исключил, что придется пойти на изме-
нение организационной формы предприятия, но при этом
подчеркнул, что это произойдет «только в случае острой
необходимости», поскольку « у нас сложилась самая про-
грессивная и эффективная система управления».

На заседании правления говорилось о двух возмож-
ных моделях: объединении предприятий в единую
структуру и переход на предоставление услуг в рамках
сторонних организаций. Первый путь мы уже проходи-
ли, и все недостатки такой системы нам ясны; что же
касается второго пути, то цена вопроса – 150 млн. руб-
лей дополнительных налоговых отчислений.

Члены правления решили еще раз внимательно изучить
новый закон «О гособоронзаказе» и постараться найти
наиболее приемлемый и безопасный для эффективной
работы предприятия путь его реализации. 

22 октября Юрию Ефимови-
чу Хочинову исполнилось бы
70 лет. 

Говорят, незаменимых лю-
дей нет. Но это не совсем так.
Для нашего предприятия Юрий
Ефимович Хочинов оказался
незаменим. И это стало как-то
настолько ясно практически
сразу же после его смерти в
1998 году, что должность тех-
нического директора, которую
он занимал много лет, была
попросту упразднена. 

30 лет из прожитых 53-х он
отдал предприятию, его ста-
новлению и развитию, а в

самое трудное − перестроеч-
ное – время, будучи техниче-
ским директором, делал все
для того, чтобы это предприя-
тие спасти. Это был талантли-
вый организатор, грамотный,
ответственный специалист.
Производство Юрий Ефимо-
вич знал в совершенстве, по-
скольку, начав трудовую дея-
тельность наладчиком, про-
шел затем все ступени роста:
был инженером-технологом,
начальником лаборатории,
замначальника ОКБ, несколь-
ко лет возглавлял инженер-
ную службу предприятия.  

Его ценили на заводе, а
еще − любили. Юрий Ефимо-
вич был всегда вниматель-
ным, спокойным, доброжела-
тельным. Его друзья и сотруд-
ники до сих пор вспоминают,
каким он был прекрасным че-
ловеком: по-житейски муд-
рым, интеллигентным, с от-
личным чувством юмора.  

Его могила на Центральном
кладбище всегда в цветах – не
только от родных и близких,
но и от благодарных заводчан. 

В рамках профориента-
ционного молодежного про-
екта «Работай в России!»
дважды в год проводится
акция «Всероссийская неделя
без турникетов», во время ко-
торой проходят тематические
профориентационные меро-
приятия, когда организован-
ные группы студентов и уча-
щихся школ, училищ, лицеев
посещают предприятия с

целью ознакомления с их про-
изводством, коллективом и
историей.

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,
уделяющее пристальное вни-
мание воспитанию и обучению
молодежи – потенциальных
членов заводского коллекти-
ва, – активно включилось в
организацию и проведение
этой акции. С 19 по 23 октяб-
ря этого года наше предприя-

тие посетили организованные
группы учащихся гимназий
№5 и №4, 1 и 2 курсов БГТУ,
обучающихся по направлению
«Электроника и наноэлектро-
ника», профиль МиТЭ. 

Экскурсии в цеха, учебный
центр и музей проходили при
самом непосредственном и
активном участии заводских
молодых специалистов. Сер-
гей Лапутин, Евгений Наро-
ленко, Константин Герасимов
знакомили студентов и
школьников с производством,
увлеченно рассказывали уча-
щимся о молодежной полити-
ке предприятия, о работе за-
водских подразделений и
своих участков, подробно и со
знанием дела отвечали на
многочисленные вопросы.

Отдельно стоит отметить
деятельное участие в органи-
зации этих мероприятий до-
цента кафедры «Электронные,
радиоэлектронные и электро-
технические системы» БГТУ
Марины Юрьевны Некрасо-
вой, которая всё это время
осуществляла связь с учебны-
ми заведениями и проводила
с учащимися ознакомитель-
ные лекции и презентации.      

8 октября состоялась отчетно-вы-
борная профсоюзная конференция
ППО ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».

С отчетом о проделанной за 5 лет
работе выступил председатель объ-
единенного профсоюзного комитета
Николай Сергеевич Мижурин, с отче-
том о работе контрольно-ревизионной
комиссии ППО – Любовь Михайловна
Пахомова. В прениях по докладам вы-
ступили С. А. Копацкий – начальник
производства СПК-17, председатель
совета молодых специалистов, В.
И. Суровцев – ведущий инженер СКК,
А. А. Ретивых – наладчик НПЦ, Л. Н. Но-
вицкий – оператор СПК-17.

Делегатами конференции было от-
мечено, что профсоюзным комитетом
проводилась определенная работа по
мобилизации коллективов на выпол-

нение производственных заданий, по
снижению социальной напряженности
в трудовых коллективах, совершен-
ствованию производственных отноше-
ний, укреплению трудовой дисципли-
ны, по улучшению охраны труда, оздо-
ровлению работников предприятия и
их детей. Согласно социальным гаран-
тиям, которые заложены в коллектив-
ный договор, осуществлялась работа
по контролю над соблюдением зако-
нодательства.

Работа профкома ППО ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» за отчетный период при-
знана удовлетворительной.

В состав вновь избранного объеди-
ненного профсоюзного комитета вош-
ли: Мижурин Н. С., Лебедева Л. К., Пет-
ренко В. Н., Долгова Е. Н., Егоро-
ва Е. Н., Ретивых А. А.,  Подунова Н. А.,

Грядунова А. В., Суровцев В. И., Бо-
родина О. П., Новицкий Л. Н., Ко-
пацкий С. А..

В контрольно-ревизионную комис-
сию ППО избраны: Пахомова Л. М.,
Макарова В. К., Шкитырь Н.Н.

Председателем объединенного
профкома ППО ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» избран Николай Сергеевич
Мижурин.     

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.09.2003  №547 «О подготовке населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства РФ от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-
ния населения в области гражданской обороны», приказом
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» от 28.01.2015 № 05/14, 22 октября
2015 г. на нашем предприятии проведено тактико-специ-
альное учение (ТСУ) по теме: «Действия нештатных аварий-
но-спасательных формирований объекта в ходе проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ».

Цели тактико-специального учения:
1. Проверка правильности практических действий ко-

мандно-начальствующего состава в управлении подчи-
ненными, принятии наиболее целесообразных решений
при возникновении аварий, произошедших в результате
действий террористической направленности.

2. Тренировать производственный персонал и личный
состав нештатных аварийно-спасательных формирований
(НАСФ), добровольной пожарной дружины (ДПД) дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с техногенными авариями.

Руководил тактико-специальным учением заместитель
генерального директора ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» по ре-
жиму и безопасности Зверев Ю. В.      

На тактико-специальное учение был привлечен штаб по
делам ГОЧС, нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания (НАСФ) (противопожарное звено, звено связи и опо-
вещения, аварийно-техническая команда, пост радиацион-
ного, химического и биологического наблюдения, группа
охраны общественного порядка, санитарный пост), добро-

вольная пожарная дружина (ДПД). По замыслу учений, в
результате несанкционированного проникновения на тер-
риторию предприятия неустановленного лица и проведения
им действий террористической направленности произошел
взрыв в котле №3, после чего начался пожар в здании ко-
тельной (корпус №9).

На учениях необходимо было отработать вопросы по раз-
ведке обстановки, эвакуации персонала котельной, туше-
нию предполагаемого пожара, оказанию первой медицин-

ской помощи пострадавшим, по охране общественного по-
рядка, безаварийной остановке работы котельной, а
также действия, согласно Плану организационно-техни-
ческих мероприятий, по уменьшению потерь от аварий на
энергообъектах и в корпусах предприятия в случае пре-
кращения подачи газа.

Цели тактико-специального учения достигнуты, с по-
ставленной задачей формирования справились успешно.
С лучшей стороны можно отметить действия доброволь-
ной пожарной дружины под руководством Чероченко В. В.,
члена штаба по делам ГОЧС Тимонова А. Е. 

И. РОДИН, 
начальник штаба ГОЧС и ВПО.
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