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Ге не раль ный ди рек тор О. Н. Дан цев: по ито гам
2014 го да пред при ятие вый дет на объ ем про дук -
ции в 2 млрд. руб лей 

ОПК Брян ской об ла с ти в ян ва ре-сен тя б ре 2014 го да
вы пу с тил про дук ции на 8,7 млрд. руб лей – на 5,2% боль -
ше со от вет ству ю ще го пе ри ода 2013 го да. Об этом на за -
се да нии прав ле ния ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» со об щил
ге не раль ный ди рек тор Олег Ни ко ла е вич Дан цев. Он
уточ нил, что объ ем про из вод ства пред при ятий Брян ска
со ста вил 5,6 млрд. руб лей – па де ние на 9,4%, рай он ных
пред при ятий – 3,1 млрд. руб лей, рост 49,4%. Сре ди за -
во дов об ла ст но го цен т ра су ще с т вен но сни зи ли объ емы
про из вод ства ОАО «Брян ский элек тро ме ха ни че с кий за -
вод» – на 35,2%, ООО «Брян ский кам воль ный ком би нат»
– на 33,7%, ЗАО «Тер мо трон» – на 19,5%. 

Как же сра бо та ло на ше пред при ятие? За 9 ме ся цев это -
го го да вы пу ще но про дук ции на сум му 1,5 млрд. руб лей -
на 54,4% боль ше, чем за 9 ме ся цев про шло го го да. По
объ емам про из вод ства мы ли ди ру ем, за на ми идут: ЗАО
«Брян ский ав то мо биль ный за вод» – 1,4 млрд. руб лей
(+13,7%), ОАО «Ка ра чев ский за вод «Элек тро де таль» – 1,2
млрд. руб лей (+52%) и ОАО «Брян ский элек тро ме ха ни че с -
кий за вод» – 1,2 млрд. руб лей. Олег Ни ко ла е вич Дан цев
вы раз ил уве рен ность, что по ито гам 2014 го да пред при ятие
вый дет на объ ем то вар ной про дук ции в 2 млрд. руб лей. 

По вы ра бот ке на од но го ра бот ни ка в 2870 тыс. руб лей
и по уров ню за ра бот ной пла ты – 33 тыс. руб лей – на пер -
вом ме с те ОПО «Мо но лит». Сред ний по ка за тель по вы -
ра бот ке на од но го че ло ве ка – 805,5 тыс. руб лей, рост
3,2%. На на шем пред при ятии вы ра бот ка на од но го че ло -
ве ка со став ля ет 892 тыс. руб лей, на 70 тыс. нас опе ре -
жа ет ЗАО «Анод-Центр» и на 30 тыс. руб лей – Брян ский
ав то мо биль ный за вод. 

Сред не ме сяч ная зар п ла та по от рас ли за 9 ме ся цев
2014 го да по срав не нию с 9 ме ся ца ми 2013 го да вы рос -
ла на 19,4 % – до 22,7 тыс. руб лей. В ЗАО «Груп па Крем -
ний ЭЛ» сред няя зар п ла та уве ли чи лась на 33,5% и со -
ста ви ла 27,1 тыс. руб лей. Дол гов по зар п ла те в брян ской
обо рон ке нет. 

По сло вам Оле га Ни ко ла е ви ча Дан це ва, на ло го вая на -
груз ка на ОПК ос та ет ся вы со кой. За 9 ме ся цев это го го да
при ро с те объ емов про из вод ства в 5,2% пред при ятия обо -
рон ки пе ре чис ли ли на ло гов на 33% боль ше, чем за 9 ме -
ся цев про шло го го да: 1,6 млрд. руб лей. Боль ше всех в каз -
ну го су дар ства за пла ти ло на ше пред при ятие – 337 млн.
руб лей, ОАО «Ка ра чев ский за вод «Элек тро де таль» –
276 млн. руб лей и ОАО «БЭМЗ» – 272 млн. руб лей. 

Ге не раль ный ди рек тор от ме тил, что пред при ятия от -
рас ли вло жи ли в мо дер ни за цию про из вод ства в ян ва ре-
сен тя б ре это го го да 585 млн. руб лей, боль шая часть ин -

ве с ти ций при хо дит ся на три пред при ятия: ОАО «Ка ра -
чев ский за вод «Элек тро де таль» – 210 млн. руб лей, ОАО
«БЭМЗ» – 153 млн. и ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» –
149 млн. руб лей.

Ди рек тор по мар ке тин гу А. И. Ма ев ский: 2014 год
пре взо шел все ожи да ния 

Со глас но про гно зу спе ци а ли с тов ЗАО «Крем ний Мар -
ке тинг», объ ем то вар ной про дук ции и ус луг в 2014 го ду
со ста вит 2,1 млрд. руб лей. Об этом на за се да нии прав -
ле ния ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» со об щил ди рек тор по
мар ке тин гу Алек сандр Ива но вич Ма ев ский. Он от ме тил,
что из де лий ми к ро элек тро ни ки бу дет вы пу ще но на 1,9
млрд. руб лей, в том чис ле на 1,8 млрд. руб лей – с во ен -
ной при ем кой: рост по срав не нию с 2013 го дом со от вет -
ствен но на 62% и 67%. До ля но вой про дук ции в об щем
объ еме – 5%. По его сло вам, 2014 год «пре взо шел все
ожи да ния». Что же ка са ет ся пла нов на 2015 год, то рост
ожи да ет ся, но «не сколь ко скром нее». Все го пла ни ру ет ся
вы пу с тить то вар ной про дук ции на 2,24 млрд. руб лей, в
том чис ле на 2,18 млрд. руб лей – с во ен ной при ем кой.
Но это пес си ми с ти че с кий ва ри ант. Воз мож но и даль ней -
шее – при чем, зна чи тель ное – уве ли че ние объ емов, но
толь ко за счет фор ми ро ва ния рын ка и ос во е ния но вых
из де лий. Пер спек ти вы в этом пла не от кры ва ет про ве -
ден ная у нас на пред при ятии от рас ле вая кон фе рен ция.

– По тре би те ля ми на шей про дук -
ции яв ля ют ся бо лее 700 пред при -
ятий, и мы ви дим, что, к со жа ле -
нию, они не рас по ла га ют не об хо ди -
мой ин фор ма ци ей для бо лее ак -
тив ной ра бо ты с на ми. ЗАО «Крем -
ний Мар ке тинг», ко то рый, по су ти
де ла, яв ля ет ся по став щи ком из де -
лий, об ща ет ся в ос нов ном с от де -
ла ми ком плек та ций, ЗАО «НТЦ
СИТ», а на ше ин фор ма ци он но-
ана ли ти че с кое по драз де ле ние – с
кон струк тор ски ми от де ла ми. И ино -
г да ин фор ма ция пре тер пе ва ет ряд
из ме не ний, по ка до хо дит до ис пол -
ни те ля. Нам не об хо ди мо бы ло ши -
ро кое об суж де ние во про сов, ко то -
рые на се год ня воз ни ка ют в ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» при раз ра -
бот ке и вы пу с ке но вых из де лий ми -
к ро элек тро ни ки. По это му на кон -
фе рен цию кро ме ру ко во ди те лей
бы ли при гла ше ны так же глав ные
кон струк то ры, ве ду щие ин же не ры
пред при ятий. 

В фо ру ме, ко то рый со вме ст но ор -
га ни зо ва ли на ше пред при ятие и Ас -
со ци а ция «Элек тро пи та ние» (Мос к -
ва), при ня ли уча с тие бо лее 100
пред ста ви те лей 56 рос сий ских
фирм, про из во дя щих си с те мы во -
ору же ний, в том чис ле круп ных кон -
цер нов «Оке ан при бор», «Мо рин -
форм си с те ма-Агат», «ПВО «Ал маз-
Ан тей», «Ве га», ОАО «Рос сий ские
ко с ми че с кие си с те мы», «Ижев ский
элек тро ме ха ни че с кий за вод «Ку -
пол», ФГУП НИИ из ме ри тель ных
си с тем име ни Ю. Е. Се да ко ва. Тот
факт, что столь пред ста ви тель ная
кон фе рен ция про шла имен но в
Брян ске, яв ля ет ся при зна ни ем то го,
что на ше пред при ятие не толь ко
про дол жа ет ра бо тать, раз ви вать ся,
но за ни ма ет од но из ли ди ру ю щих
мест по вы пу с ку из де лий с во ен ной
при ем кой. А ес ли брать кор пу си ро -
ван ные ин те г раль ные схе мы и
тран зи с то ры, то по вы пу с ку этих из -
де лий мы за ни ма ем пер вое ме с то в

Рос сии, в этом го ду мы пла ни ру ем
вый ти на 7 мил ли онов штук. 

Со всту пи тель ным сло вом на кон -
фе рен ции вы сту пил за ме с ти тель
гу бер на то ра Брян ской об ла с ти Ми -
ха ил Се ме но вич Ко бо зев. Он от ме -
тил, что впер вые в Брян ске со бра -
лись ру ко во ди те ли и спе ци а ли с ты
це ло го ря да круп ней ших обо рон ных
пред при ятий и ор га ни за ций Рос сии.
По его сло вам, ос но ву эко но ми ки
Брян щи ны со став ля ет ма ши но стро -
е ние и обо рон ка. Пра ви тель ст во
Брян ской об ла с ти ста ра ет ся под -
дер жи вать ОПК ре ги о на: пред при -
яти ям воз ме ща ют из об ла ст но го и
гос бюд же та часть за трат по про цен -
там за бан ков ские кре ди ты, пред ос -
тав ля ют ся на ло го вые льго ты. Кро -
ме то го, с пред при яти я ми обо рон ки
ре ги о наль ная власть ре а ли зу ет не -
сколь ко со вме ст ных про ек тов. Сре -
ди них М. С. Ко бо зев осо бо от ме тил
стро и тель ст во по ини ци а ти ве ру ко -
вод ства ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
в ше с ти э таж ном зда нии на тер ри то -
рии пред при ятия пер во го в ре ги о не
тех но пар ка, на ба зе ко то ро го пла ни -
ру ет ся со зда ние Цен т ра точ но го ма -
ши но стро е ния и от рас ле во го Цен т -

ра кол лек тив но го поль зо ва ния по
сбор ке ин те г раль ных ми к ро схем в
ме тал ло ком по зит ные по ло ст ные
кор пу са, и ре а ли за цию це ло го ря да
дру гих ин но ва ци он ных про ек тов.
М. С. Ко бо зев от ме тил, что со вме -
ст но ра бо та ют биз нес и власть ре -
ги о на и еще над од ной ос т рой проб -
ле мой: не хват кой на про из вод стве
мо ло дых ка д ров. Опыт ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» по ре ше нию ка д ро вой
проб ле мы ре ко мен до ван для вне -
дре ния и на дру гих за во дах. 

На кон фе рен ции вы сту пил рек тор
БГТУ Олег Ни ко ла е вич Фе до нин, ко то -
рый на звал от но ше ние ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» к под го тов ке ка д ров «об -
раз цо вым», «за ло гом ус пеш но го раз -
ви тия пред при ятия и вос тре бо ван но с -
ти вы пуск ни ков БГТУ» и вы раз ил уве -
рен ность в том, что «уни вер си тет в
под го тов ке ка д ров су ме ет со от вет -
ство вать за да чам, ко то рые ста вят ся
пе ред за во дом в свя зи с ре ше ни ем
проб ле мы им пор то за ме ще ния». 

Как от ме тил ди рек тор Ас со ци а ции
«Элек тро пи та ние» Сер гей Фе до ро -
вич Ко ня хин, кон фе рен ция в ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» – «это не
толь ко пре зен та ция брян ско го пред -
при ятия», но и «хо ро шая пло щад ка
для об суж де ния об щей для про из во -
ди те лей и по тре би те лей из де лий ми -
к ро элек тро ни ки те мы им пор то за ме -
ще ния, осо бен но ак ту аль ной в по -
след нее вре мя».

Ген ди рек тор ЗАО «Груп па Крем -
ний ЭЛ» Олег Ни ко ла е вич Дан цев
рас ска зал на пле нар ном за се да нии
о том, как раз ви ва ет ся пред при ятие.
На чи ная с 2000 го да, объ ем то вар -
ной про дук ции вы рос по чти в 8 раз,
уда лось ос во ить БиКДМОП – тех но -
ло гию, пе рей ти на вы пуск про дук ции
с про ект ны ми нор ма ми в 700 на но -
ме т ров, раз ра бо тать и ос во ить из де -
лия на кар би де крем ния с во ен ной
при ем кой. 

(Окончание на 2 стр.)

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПИТАНИЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Те ма про шед шей кон фе рен ции «Раз ра бот ка и про из вод -

ство со вре мен ной эле мент ной ба зы для вто рич ных ис точ -
ни ков элек тро пи та ния». Я по про бую ко рот ко рас ска зать,
что де ла лось на шим пред при яти ем в по след нее вре мя по
это му на прав ле нию в рам ках не сколь ких боль ших ОКР:
«Аг ро фон», «Аг ро но мия», «Си ло вик-5», в каж дой из ко то -
рых раз ра ба ты ва лось по 10–15 ти по но ми на лов ИС. Вот
не пол ный пе ре чень раз ра бо тан ных и ос во ен ных в се рий -
ном про из вод стве ми к ро -
схем:

– се рия ми к ро схем вы -
со ко ча с тот ных ШИМ-кон -
т рол ле ров, в том чис ле
для уп рав ле ния ис точ ни -
ка ми пи та ния, ре а ли зо -
ван ны ми по то по ло гии с
ак тив ным демп фи ро ва -
ни ем;

– се рия ми к ро схем вы -
со ко ча с тот ных по ни жа ю -
щих им пуль сных ре гу ля -
то ров с ин те г ри ро ван ны -
ми вы со ко вольт ны ми вы -
ход ны ми си ло вы ми клю -
ча ми, в том чис ле с фик -
си ро ван ны ми вы ход ны -
ми на пря же ни я ми;

– се рия ми к ро схем
кон т рол ле ров вы рав ни ва ния вы ход ных то ков мо ду лей
ИВЭП при их па рал лель ной ра бо те на об щую на груз ку;

– се рия ми к ро схем драй ве ров уп рав ле ния за тво ра ми
МОП и ВТИЗ тран зи с то ра ми;

– се рия ДШ, БВД и ди од ных сбо рок на их ба зе.
К обыч ным проб ле мам этих раз ра бо ток – вы со кой сте -

пе ни ин те г ра ции и функ ци о наль ной слож но с ти – до ба ви -
лись вы со ко ин но ва ци он ные тех но ло ги че с кие за да чи: ра -
ди а ци он но стой кая БиКДМОП-тех но ло гия, мед ная си ло -
вая ме тал ли за ция, ма ло га ба рит ное кор пу си ро ва ние для
ПМ. Раз ра бот ки ра ди а ци он но стой кой БиКДМОП-тех но ло -
гии ве лись в рам ках ОКР «Си ло вик-5» (ФЦП № 1), а для
ос во е ния мед ной ме тал ли за ции по тре бо ва лось про ве де -
ние двух тех но ло ги че с ких ра бот (ОКР «БАМП», ОКР «Мол-
ГК») в рам ках ФЦП «Раз ви тие ра дио элек трон ной ком по -
нент ной ба зы…». Ра бо ты по раз ра бот ке и ос во е нию но вых
ма ло га ба рит ных кор пу сов ве дут ся по ка ини ци а тив но, за
счет соб ствен ных средств пред при ятия.

Мед ная ме тал ли за ция и БиКДМОП-тех но ло гия для мощ -
ных бы с т ро дей ству ю щих ШИМ-кон т рол ле ров ре ша ют проб -
ле му ком му та ции боль ших то ков на груз ки в очень ма лень ких
кор пу сах с ми ни маль ны ми па де ни я ми на пря же ния по вы хо -
дам для обес пе че ния вы со ких удель ных по ка за те лей, в пер -
вую оче редь ко эф фи ци ен та по лез но го дей ствия и удель ной
мощ но с ти. Без этих про цес сов та кие ми к ро схе мы, где со вме -
ще ны боль шие то ки на груз ки и вы со кая ча с то та пе ре клю че -
ния – до 5–6 ме га герц, – из го тав ли вать уже не воз мож но.

Боль шой проб ле мой яв ля ет ся кор пус ное ис пол не ние та -
ких ми к ро схем, сей час мы ее ре ши ли ис поль зо ва ни ем ма ло -
га ба рит ных ме тал ло ке ра ми че с ких кор пу сов ти па НО, про из -
вод ства г. Йош кар-Ола. Но эти кор пу са име ют не до стат ки:
вы со кое элек три че с кое со про тив ле ние вы во дов, боль шое
теп ло вое со про тив ле ние – и всё-та ки не до ста точ но ма лые
га ба ри ты. 

(Окончание на 2 стр.)

С ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕОт рас ле вая кон фе рен ция «Разра -

бот ка и про из вод ство эле мент ной
ком по нент ной ба зы для вто рич -
ных ис точ ни ков элек тро пи та ния»
про шла 22–23 ок тя б ря в ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ». Ме ро при -
ятий по доб но го мас шта ба на на -
шем пред при ятии не бы ло ни в со -
вет скую, ни в пост со вет скую эпо -
хи. Что по слу жи ло от прав ной точ -
кой для ее ор га ни за ции? Об этом
мы по про си ли рас ска зать ди рек -
то ра по мар ке тин гу АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА МАЕВСКОГО.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ре ше ние этой проб ле мы, по на ше -

му мне нию, до сти га ет ся раз ра бот кой
и при ме не ни ем ме тал ло ком по зит ных
кор пу сов с по ло с тью, ко то рые мо гут
за ме нить при ме ня е мые сей час ма ло -
га ба рит ные, как плас т мас со вые, так и
ке ра ми че с кие кор пу са. На За па де все
боль ше и боль ше фирм за ни ма ют ся
та ки ми из де ли я ми. Для про из вод ства
этих кор пу сов ис поль зу ет ся вы со ко -
ка че с т вен ный по ли мер – мы за ос но -
ву взя ли жид ко к ри с тал ли че с кий по ли -
мер со стек лян ным или гра фи то вым
на пол ни те ля ми. В ре зуль та те по лу ча -
ет ся ком по зит с со вер шен но уни каль -
ны ми свой ства ми: вла ге он про ти во -
сто ит прак ти че с ки так же, как ке ра ми -
ка, а по ря ду дру гих хи ми ко-фи зи че с -
ких свойств пре вос хо дит ее. Так как
он фор ми ру ет ся при тем пе ра ту ре
все го око ло 400 гра ду сов, то име ет
вну т рен ние на пря же ния на по ря док
мень ше, чем ме тал ло ке ра ми че с кие
кор пу са, ко то рые фор ми ру ют ся при
тем пе ра ту ре от 1100 до 1700 гра ду -
сов, в ре зуль та те его на деж ность и
дол го веч ность в 4–5 раз вы ше. В си лу
то го что тем пе ра ту ра низ кая, есть
воз мож ность ис поль зо ва ния ме ди
для вы вод ных ра мок, что ка те го ри че -
с ки не воз мож но сде лать в ме тал ло ке -
ра ми че с ких кор пу сах: там ис поль зу -
ют ся псев до спла вы (сплав ме ди с мо -
ли б де ном или воль фра мом). В ре -
зуль та те элек три че с кое со про тив ле -
ние вы во дов по лу ча ет ся в не сколь ко
раз мень ше. Что еще очень важ но?
Га ба рит но-при со еди ни тель ные раз -
ме ры ме тал ло ком по зит ных кор пу сов
с по ло с тью мож но сде лать точ но та -
ки ми же, как ма ло га ба рит ных плас т -
мас со вых кор пу сов. А это са мое про -
стое ре ше ние проб ле мы им пор то за -
ме ще ния. То есть, мож но брать из де -
лия, за куп лен ные на ши ми ра дио элек -
трон ны ми пред при яти я ми в ма га зи -
нах ти па «Чип-энд-Дип» и ус та нов -
лен ные в ра дио элек трон ные ус т рой -
ства с при ем кой ВП, и за ме нять их на
ме тал ло ком по зит ные с по ло с тью, ко -
то рые пол но стью со от вет ству ют всем
тре бо ва ни ям Ми но бо ро ны РФ и при -
год ны для всех ти пов во ору же ний –
ле та ю щих, пол за ю щих, под вод ных и
ко с ми че с ких. При этом не на до пе ре -
ра ба ты вать пла ты, кон струк ции элек -
трон ных ус т ройств, не на до про во -
дить дли тель ные ква ли фи ка ци он ные
ис пы та ния, в том чис ле по ле вые. 

Мы вто рой год уже пы та ем ся по -
пасть в со от вет ству ю щую фе де раль -
ную про грам му, что бы по лу чить на
про ве де ние ра бот по раз ра бот ке ме -
тал ло ком по зит ных кор пу сов бюд жет -
ное фи нан си ро ва ние, по то му что за
счет соб ствен ных средств это очень
труд но вы тя нуть. Нам не об хо ди мо
мно го но во го обо ру до ва ния, в том
чис ле ме ха ни че с ко го – для из го тов ле -
ния вы руб ной и прес со вой ос наст ки,
по то му что шаг вы во дов в со вре мен -
ных им порт ных кор пу сах 0,5–0,65 мм,
что на на шем обо ру до ва нии про сто
не воз мож но сде лать. Это так же ка са -
ет ся обо ру до ва ния для ли тья жид ко к -
ри с тал ли че с ких по ли ме ров, для раз -
ра бот ки слож ных ад ге зи вов, про цес -
сов их на не се ния и др. 

Для про из во ди те лей вто рич ных ис -
точ ни ков элек тро пи та ния так же мо гут
быть ин те рес ны пред ло же ния на ше го
пред при ятия по си ло вой элек тро ни -
ке – си ло вые IGBT и FRD мо ду ли. В
2013 го ду мы за кон чи ли раз ра бот ку и
се рий ное ос во е ние бо лее 80 ти по но -
ми на лов си ло вых мо ду лей в 4-х кон -
струк тив ных ис пол не ни ях на то ки до
400 ам пер и на пря же ния ком му та ции
до 1700 вольт. В 2014 го ду мы ак тив но
ра бо та ли и ра бо та ем над по вы ше ни -
ем их ка че с т ва и на деж но с ти: за ку пи -
ли – и про дол жа ем это де лать - боль -
шой объ ем со вре мен но го обо ру до ва -
ния для вне дре ния но вых тех про цес -
сов, в том чис ле ва ку ум ной пай ки кри -
с тал лов в па рах му ра вь и ной кис ло ты,
раз вар ки си ло вых мед ных вы во дов
уль т ра зву ко вым спо со бом вме с то
пай ки, мно го стеж ко вой раз вар ки с
при ме не ни ем тол стых про во ло ки и
лен ты. Кро ме то го, раз ра бо та но и из -
го тов ле но обо ру до ва ние ди а гно с ти че -
с ких спо со бов от бра ков ки по тен ци -
аль но не на деж ных из де лий, на чи ная с
кри с тал лов и за кан чи вая пла та ми и
си ло вы ми мо ду ля ми. В ре зуль та те мы
со зда ли очень хо ро шую тех но ло ги че -

с кую ба зу для то го, что бы уже с 2015
го да на чать но вый цикл ОКР по си ло -
вой элек тро ни ке – уве ли чить ком му ти -
ру е мые то ки и на пря же ния до 1000
ам пер и 4000 вольт и на чать раз ра бот -
ку, а за тем и вы пуск си ло вых мо ду лей
ка те го рии ка че с т ва ВП, в том чис ле и
с ин тел лек ту аль ны ми функ ци я ми. Мы
на ме ре ны к си ло вой ча с ти до ба вить
ин тел лек ту аль ную пла ту с драй ве ра -
ми и элек трон ны ми уз ла ми, ко то рые
вы пол ня ют все функ ции, не об хо ди -
мые для на деж ной и без от каз ной ра -
бо ты, про из во дя по сто ян ный мо ни то -
ринг вы ход но го то ка, на пря же ния,
тем пе ра ту ры, мощ но с ти, с соб ствен -
ным вто рич ным ис точ ни ком пи та ния и
с галь ва ни че с кой раз вяз кой вхо да и
вы хо да. Мы край не за ин те ре со ва ны в
том, что бы по тре би те ли на шей про -
дук ции пред ос та ви ли нам свои тех ни -
че с кие тре бо ва ния к си ло вым мо ду -
лям, что бы мы мог ли сфор ми ро вать
со от вет ству ю щие тех ни че с кие за да -
ния. Так же мы пы та ем ся по про грам -
ме им пор то за ме ще ния при влечь бюд -
жет ные день ги для си ло вой элек тро -
ни ки, по то му что речь идет об очень
боль шом объ еме ра бот, ко то рые
очень слож но де лать толь ко за счет
средств пред при ятия. Не дав но мы
сфор ми ро ва ли от на ше го пред при -
ятия для Ми ни с тер ства про мыш лен -
но с ти и тор гов ли РФ це лый пе ре чень
пред ло же ний по этой проб ле ме, в ко -
то рый вклю че ны раз ра бо тан ные и
вне дрен ные в про из вод ство за по -
след ние два го да по лу про вод ни ко вые
при бо ры и БИС для со вре мен ных ис -
точ ни ков вто рич но го элек тро пи та ния:
се рии бы с т ро дей ству ю щих ШИМ-кон -
т рол ле ров, ди о дов Шот тки, бы с т ро -
дей ству ю щих и уси ли тель ных ди о дов,
а так же раз лич ные си ло вые сбор ки и
мо ду ли на ба зе этих эле мен тов. 

Еще од на тех но ло ги че с кая плат -
фор ма, ко то рую мы счи та ем очень
пер спек тив ной, – это со вме ст ный с
Фи зи ко-тех ни че с ким ин сти ту том им.
А.Ф. Иоф фе про ект по раз ра бот ке тех -
но ло гии про из вод ства ди о дов и тран -
зи с то ров на ба зе ши ро ко зон ных по лу -
про вод ни ков: кар би да крем ния и ар -
се ни да гал лия. Эти при бо ры – вы со -
ко вольт ные и вы со ко на деж ные, мо гут
ис поль зо вать ся в жест ких тем пе ра -
тур ных ус ло ви ях и по вы шен ной ра ди -
а ции, что важ но для во ен ной и ко с ми -
че с кой сфер. В те че ние 2013–2014 гг.
мы из го тав ли ва ли и по став ля ли за ин -
те ре со ван ным пред при яти ям ма кет -
ные об раз цы ДШ, БВД и тран зи с то ров
на ос но ве кар би да крем ния и ар се ни -
да гал лия для фор ми ро ва ния рос сий -
ско го рын ка ши ро ко зон ных при бо ров.
Фор ми ро ва ние та ко го же рын ка по ди -
о дам Шот тки на кар би де крем ния
прак ти че с ки за вер ше но, и мы от кры ли
ОКР «Мон таж-10» с при ем кой ВП,
вло жи ли мно го соб ствен ных средств и
по стро и ли не об хо ди мую тех но ло ги че -
с кую ли ней ку, ос та лось не сколь ко по -
зи ций, по ко то рым уже под пи са ны
кон т рак ты, и до кон ца го да не до ста ю -
щее обо ру до ва ние бу дет при об ре те -
но. Сей час мы пла ни ру ем от крыть ра -
бо ты по раз ра бот ке МОП и би по ляр -
но го тран зи с то ра на кар би де крем ния,
со от вет ству ю щая до го во рен ность с
Фи зи ко-тех ни че с ким ин сти ту том им.
А. Ф. Иоф фе о со вме ст ных ра бо тах и
в этой об ла с ти до сти гну та. 

И в за клю че ние еще об од ном ин те -
рес ном, ори ги наль ном на прав ле нии,
ана ло гов ко то ро му в Рос сии нет. Мы
раз ра бо та ли ин те г раль ные схе мы
драй ве ров элек тро пи та ния для све то -
ди о дов пе ре мен но го то ка и со зда ли
не сколь ко све то ди од ных мо ду лей на
их ос но ве. На прав ле ние это очень
пер спек тив ное для при ме не ния в той
же во ен ной от рас ли. Это иде аль ное
ре ше ние для про жек то ров, аэ ро дром -
ных ог ней и дру гих ос ве ти тель ных
при бо ров. Све то ди од ный мо дуль со -
сто ит толь ко из ми к ро схе мы драй ве ра
и све то ди о дов, не тре бу ет ни ка кой об -
ве с ки, име ет ре аль ную на ра бот ку бо -
лее 100 тыс. ча сов, вы со кий ко эф фи -
ци ент мощ но с ти, лег ко па рал ле лит ся
для на ра щи ва ния све то вой мощ но с ти.
Ска же те: а при чем тут све то ди од ное
ос ве ще ние? А чтоб ос ве щать вер ный
путь в тем ных из ви ли нах и ла би рин -
тах вто рич но го элек тро пи та ния.

В. И. ГРОМОВ,
ди рек тор по раз ви тию и но вой

тех ни ке ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»

Ут ром 17 но я б ря воз го ра ние транс фор ма то -
ра на под стан ции «Но во б рян ская» вы зва ло
на ру ше ние энер гос наб же ния во мно гих рай о -
нах го ро да и об ла с ти. Элек три че с т ва не бы ло
око ло трех ча сов. 

В это же вре мя про изо шло от клю че ние элек -
тро энер гии и на на шем пред при ятии. Во пре ки
ожи да ни ям, вклю че ния ава рий но го ос ве ще ния
в кор пу се № 4, пред ус мо т рен но го для по доб -
ных ава рий ных си ту а ций, не по сле до ва ло. Ра -
бот ни ки ос нов но го про из вод ства, в том чис ле
гер мо зо ны, ока за лись на не сколь ко ча сов изо -
ли ро ван ны ми на сво их участ ках в аб со лют ной
тем но те. Без ус лов но, вне зап ность пол но го от -
клю че ния элек тро энер гии мог ла вы звать па ни -
ку и при ве с ти к ка та с т ро фи че с ким по след стви -
ям, по сколь ку на тот мо мент ник то не мог
обес пе чить без опас ность пер со на ла. 

Про ве ден ным вслед за этим слу жеб ным рас -
сле до ва ни ем бы ло ус та нов ле но, что при чи ной
не сра ба ты ва ния си с те мы ава рий но го ос ве ще -
ния на пред при ятии яви лась не ис прав ность
вы клю ча те ля на пре об ра зо ва те ле ак ку му ля то -
ра. Не ис прав ность ава рий но го ос ве ще ния бы -
ла об на ру же на 15 но я б ря пред ста ви те лем ЗАО
«К-Энер го маш» Юрь е вым Ю. Н. Од на ко он не
по ста вил об этом в из ве ст ность своё не по сред -
ствен ное на чаль ст во, а, ис хо дя из его объ яс ни -
тель ной за пи с ки, ин фор ми ро вал толь ко де жур -
но го ди с пет че ра Да вы ден ко П. Н. По объ яс не -
нию Да вы ден ко, его сво е в ре мен но не опо ве с -
ти ли о не ис прав но с ти ава рий но го ос ве ще ния,
а за пись о са мой не ис прав но с ти по яви лась в
жур на ле ре ги с т ра ции ос мо т ров и ре мон та ре -
зерв но го ос ве ще ния толь ко 17 но я б ря.

На ос но ва нии это го ко мис си ей был сде лан
вы вод о том, что глав ной при чи ной сло жив шей -
ся си ту а ции яви лось не над ле жа щее ис пол не -

ние сво их долж но ст ных обя зан но с тей Юрь е -
вым Ю. Н. и на чаль ни ком элек тро про из вод ства
Мо си ным В. В. Ви на де жур но го ди с пет че ра Да -
вы ден ко П.Н. в том, что он не про кон т ро ли ро -
вал ре зуль та ты ос мо т ра си с те мы ре зерв но го
ос ве ще ния гер мо зо ны и не при нял даль ней ших
дей ствий, пред ус мо т рен ных п.п.3,4 Ин струк ции
«О по ряд ке дей ствий ди с пет че ра…» и
п.п.1.3,2.7,2.8 Долж но ст ной ин струк ции.

При ка зом ди рек то ра ЗАО «К-Энер го маш» на -
чаль ник участ ка Юрь ев Ю. Н. уво лен. На чаль -
ни ку элек тро про из вод ства Мо си ну В. В. объ яв -
лен вы го вор. Он пред уп реж ден о воз мож но с ти
уволь не ния по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ при по втор -
ном со вер ше нии дис цип ли нар но го про ступ ка. 

Ди рек то ру ЗАО «К-Энер го маш» Хро мен ко ву
Г. П. объ яв лен вы го вор. 

Де жур ный ди с пет чер Да вы ден ко П. Н. де п -
ре ми ро ван.

Мы по про си ли ге не раль но го ди рек то ра ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» О. Н. Дан це ва про ком -
мен ти ро вать слу чив ше е ся.

– Стро гость мер в дан ном слу чае оп рав да на,
ведь здо ро вье и жиз ни лю дей – глав ная цен -
ность. Это моя прин ци пи аль ная по зи ция. Мы
все про сто обя за ны сде лать ра бо ту на про из -
вод стве без опас ной – об этом я го во рю ру ко во -
ди те лям на каж дом прав ле нии. Но важ но сде -
лать так, что бы все, а не толь ко ру ко во ди те ли,
по ни ма ли: за на ру ше ние пра вил мо жет по сле -
до вать са мое су ро вое на ка за ние: уволь не ние.
Хо ро шо, что в дан ном слу чае ник то не по стра -
дал, но ведь ве ро ят ность это го бы ла вы со кой:
лю ди дли тель ное вре мя ос та ва лись в тем но те
на опас ном про из вод стве, не бы ло воз мож но с -
ти их да же вы ве с ти из гер мо зо ны. Я очень на -
де юсь, что долж ные вы во ды сде ла ют все, и по -
доб ное ни ко г да не по вто рит ся.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

До ля из де лий, раз ра бо тан ных
и ос во ен ных пос ле 2000 го да,
в об щем объ еме то вар ной
про дук ции пре вы ша ет 25%,
бы ло про ве де но мас штаб ное
тех пе ре во о ру же ние про из -
вод ства. Еже год ные ин ве с ти -
ции в мо дер ни за цию и ос во е -
ние но вых из де лий со став ля -
ют по ряд ка 200 мил ли онов
руб лей из фе де раль но го и за -
вод ско го бюд же тов. Кро ме то -
го, уже две над ца тый год на
ба зе Брян ско го го су дар ствен -
но го тех ни че с ко го уни вер си -
те та пред при ятие обу ча ет мо -
ло дых спе ци а ли с тов, бо лее
60 вы пуск ни ков уже ра бо та ют
на на ибо лее слож ных, «про -
рыв ных» на прав ле ни ях про -
из вод ства. Од на ко, от ме тил
он, по тен ци ал ком па нии как
про из во ди те ля ми к ро элек тро -
ни ки для пред при ятий, про из -
во дя щих во ору же ние, еще да -
ле ко не ис чер пан. 

«Бо лее 80% ком плек та ции
для на ше го обо рон но-про -
мыш лен но го ком плек са в ча с -
ти из де лий элек трон ной тех ни -
ки за ку па ет ся за ру бе жом.
Пред ста ви те ли пред при ятий-
фи ни ше ров на рас ши рен ных
со ве ща ни ях ру ко во ди те лей
пред при ятий ра дио элек трон -
ной про мыш лен но с ти, от рас -
ле вых на уч но-тех ни че с ких
кон фе рен ци ях ча с то го во рят о
том, что пред при ятия быв ше го
МЭПа (Ми ни с тер ства элек -
трон ной про мыш лен но с ти) не
мо гут удов лет во рить их тре бо -

ва ний к ка че с т ву про дук ции,
со мне ва ют ся в их воз мож но с -
тях раз ра бо тать из де лия в
пла не им пор то за ме ще ния и
спра вить ся с рез ким ро с том
по треб но с ти в от ече с т вен ной
ми к ро элек тро ни ке, свя зан ным
с санк ци я ми. На этой кон фе -
рен ции мы на де ем ся убе дить

парт не ров в том, что в рам ках
на ших тех но ло ги че с ких воз -
мож но с тей – 700 на но ме т ров –
го то вы при не об хо ди мо с ти
зна чи тель но на ра щи вать объ -
емы вы пу с ка. Кро ме то го, мы
хо тим ус лы шать от по тре би те -
лей, что в на ших из де ли ях их
не удов лет во ря ет, над ка ки ми
тех но ло ги че с ки ми проб ле ма -
ми в бли жай шее вре мя нам
пред сто ит ра бо тать», – ска зал
О. Н. Дан цев.

Ди рек тор по раз ви тию и но -
вой тех ни ке ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» Вла ди мир Ива -

но вич Гро мов рас ска зал о том,
что де ла лось и де ла ет ся брян -
ским пред при яти ем по раз ра -
бот ке и про из вод ству со вре -
мен ной эле мент ной ба зы для
вто рич ных ис точ ни ков элек -
тро пи та ния. В те че ние двух
дней уча ст ни ки кон фе рен ции
об суж да ли во про сы, свя зан -

ные с раз ви ти ем си ло вой элек -
тро ни ки, раз ра бот кой и при ме -
не ни ем ме тал ло ке ра ми че с ких
кор пу сов в про из вод стве по лу -
про вод ни ко вых при бо ров, а
так же тех но ло гии про из вод -
ства ди о дов и тран зи с то ров на
ба зе ши ро ко зон ных по лу про -
вод ни ков – кар би да крем ния и
ар се ни да гал лия. 

Ди рек тор по мар ке тин гу
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
Алек сандр Ива но вич Ма ев -
ский счи та ет, что та ко го ро да
ме ро при ятия по зво ля ют рас -
ши рить де ло вые кон так ты,
сбли жа ют лю дей, ко то рые за -
ни ма ют ся, по су ти, од ним и
тем же де лом. Он ска зал:
«Я ду маю, что пос ле этой кон -
фе рен ции у нас бу дет очень
мно го ра бо ты. Все идеи, пред -
ло же ния нуж но бу дет де та ли -
зи ро вать, на брать не об хо ди -
мую ин фор ма цию, си с те ма ти -
зи ро вать, и в даль ней шем это
мо жет быть хо ро шим стар том
для про ве де ния на ши ми тех -
ни че с ки ми служ ба ми пла но -
вых ра бот – от раз ра бот ки и до
се рий но го про из вод ства. Вот в
чем са мый глав ный во прос:
что бы ре ше ния кон фе рен ции
име ли не толь ко на уч ный, но и
прак ти че с кий ха рак тер». 

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ:

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

НАКАЗАНЫ ЗА ТО, ЧТО НЕ СМОГЛИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
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– Алек сандр Алек се е вич, кем Вы в
дет стве меч та ли стать? Бы ли ли ка -
кие-то ув ле че ния, на ме ка ю щие на бу ду -
щую спе ци аль ность?

– Дет ство у ме ня бы ло во ен ным, по это -
му и книж ки чи та лись про вой ну: мор ские
рас ска зы о ко ман ди рах ко раб лей, их по хо -
дах, уче ни ях. То г да мно гие ре бя та хо те ли
быть ко с мо на вта ми, лет чи ка ми. И я меч тал
стать во ен ным мо ря ком, ко ман ди ром ко -
раб ля, что бы за щи щать на шу Ро ди ну на
всех фло тах. Ув ле че ния в школь ные го ды
бы ли боль ше спор тив но го ха рак те ра: фут -
бол, во лей бол, на озе ро бе гал, гим на с ти -
кой за ни мал ся. Ведь в во ен но-мор ском
фло те, ку да я хо тел по пасть, нуж ны бы ли и
ду хом, и те лом креп кие лю ди. А еще хо дил
в ли те ра тур ный кру жок, лю бил сти хи чи -
тать. Дол жен ска зать, что я ни ко г да не
стре мил ся ни к ка ко му к пер вен ству, и ру ко -
во ди те лем быть не меч тал ни ко г да. Раз ве
толь ко вот во ен ным… 

– С во ен ной ка рь е рой не сло жи лось?
– Пос ле окон ча ния 10 клас сов я взял на -

прав ле ние в мор ское учи ли ще и уе хал в Ка -
ли нин град скую об ласть. Ус т ро ил ся ма т ро сом
в тра ло вый флот. Для че го? А при по ступ ле -
нии в выс шее мо ре ход ное учи ли ще был
плав ценз: плав ча сы на до бы ло иметь – чем
боль ше, тем луч ше. И так от хо дил я там два
се зо на. Бы ло мне 18 с по ло ви ной лет. Я бла -
го да рен ро ди те лям за то, что они не ста ли
«ло мать» ме ня, да же по мог ли ви зу от крыть.
На до от дать им долж ное: дав ле ния на нас –
ме ня, се с т ру и млад ше го бра та – при вы бо ре
сво ей сте зи ни ко г да с их сто ро ны не бы ло.

А по том пе ре до мной вста ла ди лем ма: ид -
ти от ту да ли бо в ар мию, ли бо уже в выс шую
мо ре ход ку. Эк за ме ны в мо ре ход ку я сдал
нор маль но, но все-та ки мне хо те лось по сту -
пить на штур ман ское от де ле ние, а ме ня по -
че му-то при ня ли на су до ме ха ни че с кий фа -
куль тет. С этим я не со гла сил ся и вер нул ся
до мой. Здесь мне сра зу пред ло жи ли ид ти в
ря ды СА, но по сколь ку до то го еще ос та ва -
лось при мер но с ме сяц вре ме ни, я взял
ком со моль скую пу тев ку на строй ку. То г да
стро и лись два за во да: один в Фо кин ском
рай о не, вто рой – наш. Так я по лу чил пу тев -
ку на этот за вод, по ра бо тал тут две-три не -
де ли на его стро и тель ст ве и ушел в ар мию.
А ко г да вер нул ся – завод уже был
действующим предприятием, и здесь уже
работали мои сестры, родная и
двоюродная.

– Зна чит, с меч той о во ен ной служ бе
к то му вре ме ни Вы уже рас ста лись?

– Служ ба в ар мии сло жи лась так, что к де -
мо би ли за ции я уже впол не на смо т рел ся во -
ен ной жиз ни. В Ар хан гель ске есть та кой
рай он Со лом ба ла, где ме ня обу ча ли ра бо те
ра дио те ле г ра фи с та, а за тем на пра ви ли в
го род По ляр ный в Се вер ный флот. Там от -
слу жил че ты ре с по ло ви ной го да. Но так как
де мо би ли за ция моя по па ла на 1962 год, – а
это бы ло вре мя Ка риб ско го кри зи са, – то её
за дер жа ли. Бы ли у нас то г да и по хо ды на
Ку бу с во ен ным гру зом. 

Пос ле де мо би ли за ции я по шел в во ен ко -
мат ста но вить ся на учет, и ко г да там уз на ли,
что я ра дио те ле г ра фист, на пра ви ли на ра -
бо ту в ги д ро ме те о бю ро. Но мне эта ра бо та
бы ла не ин те рес на: при ём ни ки, пе ре дат чи -
ки, те ле тай пы, – этим за ни мать ся не хо те -
лось. На за во де же в то вре мя бы ли труд но -
с ти с на лад чи ка ми, сю да бра ли пар ней без
под го тов ки и уже тут на ме с те их обу ча ли. А
я был ра дио те ле г ра фист уже с прак ти кой,
да еще с во ен ной. И я то г да бы с т рень ко из
ме те о бю ро ушел на за вод. При шел на лад -
чи ком в ОТК – и с тех пор я здесь..

– Зна чит, ра бо та на за во де по нра ви -
лась, по сколь ку Вы от сю да уже ни ку да
не ухо ди ли?

– Де ло не в том, по нра ви лось или нет, а в
том, что я своё де ло уже знал луч ше, чем
дру гие на лад чи ки. Ведь у ме ня за пле ча ми
бы ла прак ти че с кая ра бо та на во ен ном ко -
раб ле, где ра дио те ле г ра фист – это царь,
бог и гос по дин. Кро ме не го, в буд ке с ап па -
ра ту рой, с ко то рой он ра бо тал, ник то ни че го
не мог сде лать. Все не ис прав но с ти, по лом -
ки ус т ра нять на до бы ло са мо му. По это му
обо ру до ва ние на за во де для ме ня как спе -
ци а ли с та бы ло со в сем про стым. 

– Вы се год ня един ствен ный за вод -
ской ру ко во ди тель, на чи нав ший свою
ка рь е ру с ра бо чей спе ци аль но с ти. Это,
на вер ня ка, спо соб ство ва ло то му, что
Вы до ско наль но зна е те все про из вод -
ствен ные про цес сы?

– Для ме ня это бы ла хо ро шая шко ла. Вся
ор га ни за ция во ен ной струк ту ры на за во де
про ис хо ди ла на мо их гла зах и при мо ем уча -
с тии. В во ен ной при ем ке дол гое вре мя ра бо -
та ли мои се с т ры, и я сам, ра бо тая в ОТК, об -
слу жи вал это про из вод ство. Очень ско ро на -
чаль ник ОТК Ни ко лай Алек се е вич Ды м чен ко
пред ло жил мне, на лад чи ку 4 раз ря да, долж -
ность стар ше го ин же не ра по про ве де нию ис -
пы та ний. К это му вре ме ни я уже учил ся в за -
оч но-ве чер нем мо с ков ском ин сти ту те ра дио -
тех ни ки, элек тро ни ки и ав то ма ти ки на от де -
ле нии «по лу про вод ни ки и ди э лек три ки».
Пос ле за ни мал ся в ОТК всем обо ру до ва ни -
ем уже как ин же нер, а по том пе ре шел раз ра -
бот чи ком в ОКБ. А ко г да на ча лось ос во е ние
ин те г раль ных схем – са мые пер вые нам пе -
ре да ли из Во ро не жа, – за ни мал ся в том чис -
ле их ос во е ни ем в це хе 15.

В то вре мя Пе ту хо ва на долж но с ти на -
чаль ни ка це ха 15 сме нил Ми хай люк М. М., и
он пред ло жил мне пой ти к не му за ме с ти те -
лем по тех но ло гии. Ра бо ты я не бо ял ся.
Ведь у боль шин ства из нас тут опы та ни ка -
ко го то г да еще не бы ло, а мне – как раз ра -
бот чи ку, уже зна ю ще му про из вод ство, что
на зы ва ет ся, с ну ля, – спра вить ся бы ло про -
ще. В то вре мя в 15 це хе де ла ли и тран зи с -
то ры, и ин те г раль ные схе мы. По том, ко г да
уже объ емы вы рос ли, и этот цех ста ли де -
лить, из не го же вы шли 11 цех (мощ ные си -
ло вые тран зи с то ры) и 12 цех.

– Сей час под Ва шим ру ко вод ством на -
хо дит ся боль шое и слож ное про из вод -
ство…

– Пос ле раз де ле ния це ха № 15 М. Ми хай -
люк стал глав ным тех но ло гом, Иван Пав ло -
вич Ти мо хин стал на чаль ни ком це ха 12, а
мне пред ло жи ли долж ность на чаль ни ка 15
це ха, где ос тава лись ин те г раль ные схе мы.
Не сколь ко лет я ру ко во дил це хом, по том
воз вра щал ся в ОКБ, был за ме с ти те лем
глав но го тех но ло га, по том глав ным тех но -
ло гом. А по том 90-е го ды при шли, пе ре -
строй ка. Ко г да в се ре ди не 90-х бы ло со зда -
но ак ци о нер ное об ще ство, я стал ди рек то -
ром ЗАО. В ЗАО «НПЦ» сна ча ла мы за бра -
ли часть про из вод ства 11 це ха – мощ ные и
сред ние тран зи с то ры, пос ле это го нам из 12
це ха пе ре да ли плас т мас со вые из де лия, а
по том из 15 це ха от да ли ин те г раль ные схе -
мы. Впос лед ствии при со еди ни ли Центр
сбор ки кор пу сов. 

– До воль ны ли Вы тем, как всё сло жи -
лось в жиз ни? Хо тя юно ше с кая меч та о
во ен ных ко раб лях не сбы лась, но жизнь
пред ло жи ла Вам вза мен дру гой ко рабль…

– В прин ци пе, спе ци аль но я для се бя ус та -
нов ку на ка кие-то ка рь ер ные до сти же ния и
не де лал ни ко г да. Про сто к ра бо те сво ей
все г да от но сил ся от вет ствен но, пы та юсь как
мож но глуб же из учить лю бой по став лен ный
во прос. Ко г да че ло век за гру жен ра бо той,
вре мя ле тит бы с т ро, а ко г да он с ней справ -
ля ет ся, она ему не в тя гость. И от но ше ния с
людь ми как-то удач но скла ды ва ют ся. 

– Ка кие ка че с т ва Вы боль ше все го це -
ни те в лю дях?

– Мне не нра вят ся лю ди глу пые. У ме ня
воз ни ка ет не при ятие та ко го че ло ве ка во об -
ще. А глав ным в че ло ве ке я счи таю на деж -
ность: ко г да мож но на не го по ло жить ся во
всех от но ше ни ях. И спра вед ли вость. 

– Фа ми лия Рос ла виц ких в Брян ске до -
ста точ но из ве ст ная… 

– И в то же время до ста точ но ред кая, и
по это му в Брян ске все Рос ла виц кие, ко то -
рые есть, – это род ствен ни ки. У мо е го от ца
бы ло труд ное дет ство, в 12 лет он ос тал ся
стар шим в се мье, где бы ли еще два млад -
ших бра та и се с т ра. С ма мой по зна ко мил ся,
ко г да по ра бо те был в Брян ске, вско ре по -
же ни лись. И всю свою род ню он за тем со -
брал воз ле се бя и под ни мал их на но ги. Он
ра бо тал на 3–4 ра бо тах, а ма ма все г да бы -
ла с на ми, детьми. Так что я бла го да рен и
ему, взяв ше му на се бя все за бо ты по обес -
пе че нию се мьи, и ма ме, ко то рая нам всем
да ла ла с ки, до бра, на деж но с ти и все го ос -
таль но го, сколько мог ла дать.

– Ваш сын – из ве ст ный в го ро де че ло -
век, са мо до с та точ ная и яр кая лич ность.
Вы гор ди тесь сво им сы ном? 

– Очень. Хо тя ча ще все го при встре че
меж ду на ми на чи на ют ся спо ры. Но он мо ло -
дец. Ан д рей ра но же нил ся, пер вый ре бе нок
у них ра но по явил ся. Я ни ко г да не уп рав лял
им, са мо с то я тель ность ему с дет ства при ви -
вал, от вет ствен ность за ту жизнь, ко то рую
он стро ит. И мак си маль но на учил его са мо -
с то я тель но с ти в обес пе че нии се бя.

25–27 но я б ря в Мос к ве
в «Кро кус Экс по» со сто я -
лась 11-я Меж ду на род ная
вы став ка ком по нен тов и
си с тем для си ло вой элек -
тро ни ки. Вы став ка про хо -
дит в Мос к ве еже год но
при под держ ке Ми ни с тер -
ства про мыш лен но с ти и
тор гов ли РФ, Ко ми те та Го -
су дар ствен ной Ду мы по
энер ге ти ке и Пра ви тель ст -
ва Мос к вы и со би ра ет ве -
ду щих экс пер тов из Рос -
сии и дру гих стран. 

Про ект «Си ло вая элек -
тро ни ка и энер ге ти ка» –
уни каль ное со бы тие в сво -
ей от рас ли. Это един -
ствен ная в Рос сии спе ци а -
ли зи ро ван ная вы став ка,
на ко то рой ве ду щие ком -
па нии в об ла с ти си ло вой
элек тро ни ки име ют воз -
мож ность про де мон стри -
ро вать пол ный спектр раз -
ра бо ток и го то вых ре ше -
ний в об ла с ти си ло вой
элек тро ни ки для энер ге ти -
ки и энер гос бе ре же ния,
транс порт но го ма ши но -
стро е ния, те ле ком му ни ка -
ций, про мыш лен ной элек -
тро ни ки, стро и тель ст ва,
во ен но-про мыш лен но го
ком плек са и дру гих сек то -
ров эко но ми ки. Тра ди ци он -
но в рам ках экс по зи ции
пред став ля ют ся пе ре до -
вые тех но ло гии, но вей шие
си ло вые по лу про вод ни ко -
вые при бо ры и ис точ ни ки
пи та ния, си с те мы ав то ма -
ти за ции и мно гое дру гое
обо ру до ва ние от ече с т вен -
но го и за ру беж но го про из -
вод ства, ко то рое вы зы ва ет
ин те рес не толь ко со сто -
ро ны спе ци а ли с тов дан -
ной об ла с ти, но и пред ста -
ви те лей ор га нов вла с ти,
биз нес-струк тур и ве ду щих
от рас ле вых СМИ.

За го ды сво е го су ще с т -
во ва ния вы став ка «Си ло -
вая элек тро ни ка и энер ге -
ти ка» ста ла не толь ко ме -
с том для де мон стра ции
ин но ва ци он ных тех но ло -
гий и со вре мен ных ре ше -
ний в сфе ре энер ге ти ки и
си ло вой элек тро ни ки, но и
клю че вой пло щад кой для
ди а ло га ве ду щих рос сий -
ских и за ру беж ных спе ци -
а ли с тов от рас ли. На ря ду
с вы став ка ми «Экспо
Электроника» и «Электрон

ТехЭкспо», она яв ля ет ся
од ним из ша гов на пу ти
ре а ли за ции фе де раль ных
це ле вых про грамм «Раз -
ви тие элек трон ной ком по -
нент ной ба зы и ра дио -
элек тро ни ки на 2008–2015
го ды» и «Ис сле до ва ния и
раз ра бот ки по при о ри тет -
ным на прав ле ни ям раз ви -
тия на уч но-тех ни че с ко го
ком плек са Рос сии», на це -
лен ных на обес пе че ние
рас ши рен но го вне дре ния
со вре мен ных тех но ло гий
и си с тем в этих сфе рах.

Не смо т ря на то, что в
этом го ду экс по зи ция ока -
за лась зна чи тель но мень -
шей по пло ща ди, тем не
ме нее, на ней, как обыч -
но, бы ли пред став ле ны
ос нов ные ми ро вые про из -
во ди те ли: Infineon, ABB,
Mitsubishi Electric. Свои
раз ра бот ки и го то вые ре -
ше ния в об ла с ти си ло вой
элек тро ни ки пред ста ви ли
бо лее 100 ком па ний из 13
стран ми ра.

Тра ди ци он но при ни ма ет
уча с тие в ра бо те вы став -
ки и ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ». В этом го ду его пред -
став ля ли на чаль ник Цен т -
ра мар ке тин га ЗАО «НТЦ
СИТ» Юрий Ва ле рь е вич
Ким и ве ду щий спе ци а -
лист ЗАО «Крем ний-Мар -
ке тинг» Сер гей Ана то ль е -
вич Ива нов. 

ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ» де мон стри ро ва ло на
вы став ке свой стенд и ин -
фор ма ци он ные ма те ри а -
лы о вы пу с ка е мой им про -
дук ции. На до от ме тить,
что ин те рес к на шим из де -
ли ям был весь ма жи вой.
Ес ли в мас шта бах вы став -
ка в этот раз умень ши -
лась, то вни ма ние к про -
дук ции ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» ос та лось
ста биль но вы со ким.
Очень мно гие ин те ре со ва -
лись на ши ми воз мож но с -
тя ми в ре ше нии проб лем
им пор то за ме ще ния, си ло -
вы ми из де ли я ми на кар би -
де крем ния. 

Для оз на ком ле ния с пе -
ре до вы ми раз ра бот ка ми и
тех но ло ги я ми в си ло вой
элек тро ни ке на вы став ку
бы ли на прав ле ны спе ци а -
ли с ты раз лич ных по драз -
де ле ний на ше го пред при -

ятия. За ме с ти тель на -
чаль ни ка от де ла пер спек -
тив ных тех но ло гий ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ»
Оль га Алек сан д ров на Жи -
ли на то же по ло жи тель но
оце ни ла эту по езд ку. 

– Еже год но на эту вы -
став ку вы ез жа ет боль шая
груп па на ших спе ци а ли с -
тов, у каж до го из ко то рых
свои за да чи. Как уча ст ни -
ки вы став ки мы в пер вую
оче редь, ко неч но же,
ищем по тре би те лей для
сво ей про дук ции – си ло -
вых мо ду лей и при бо ров
для си ло вой элек тро ни -
ки, – а так же стре мим ся
за вя зать но вые де ло вые
кон так ты. Сле ду ет от ме -
тить, что на про шед шей
вы став ке бы ло за мет ное
сни же ние сре ди уча ст ни -
ков экс по зи ции пред ста -
ви те лей ки тай ских фирм
(на пре ды ду щих вы став -
ках прак ти че с ки 30% уча -
ст ни ков бы ли пред став ле -
ны ки тай ски ми фир ма ми,
в этом го ду их бы ло толь -
ко 3). В на сто я щий мо мент
сре ди рос сий ских уча ст -
ни ков вы став ки бы ли
пред став ле ны три пред -
при ятия, ко то рые про из во -
дят из де лия для си ло вой
элек тро ни ки, на чи ная с
кри с таль но го про из вод -
ства и за кан чи вая го то -
вым из де ли ем: это ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ»,
«ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕХ»
(г. Орел) и «Элек тро вы -
пря ми тель» (г. Са ранск). В
ос нов ном же, в вы став ке
уча с т ву ют ди с т ри бь ю то -
ры, ко то рые пе ре про да ют
си ло вые при бо ры круп -
ней ших кор по ра ций, и та -
ких фирм там бы ло очень
мно го. 

Как по се ти те лей вы -
став ки нас ин те ре со ва ла
тех но ло гия сбор ки кри с -
тал лов си ло вых по лу про -
вод ни ко вых при бо ров.
Бы ла за про ше на ин фор -
ма ция у та ких из ве ст ных
фирм-по став щи ков кри с -
тал лов си ло вых по лу про -
вод ни ко вых при бо ров, как
ROHM, АВВ, Сree,
Infineon, с це лью мо дер ни -
за ции тех но ло гии сбор ки
си ло вых при бо ров на на -
шем пред при ятии. 

(Окончание на 4 стр.)

Кол лек тив ЗАО «НПЦ», со труд ни ки и
дру зья теп ло и сер деч но по здрав ля ют
се к ре та ря-ма ши нист ку Ан то ни ну Кон -
стан ти нов ну Ев до шен ко с юби ле ем, ко -
то рый она от ме ча ет 4 де ка б ря. Же ла ют
ей ос та вать ся как мож но доль ше та кой
же жиз не ра до ст ной и энер гич ной.              

Ан то ни на Кон стан ти нов на – ве те ран
пред при ятия, на за во де тру дит ся уже
боль ше 40 лет. При шла в цех уче ни ком
опе ра то ра фо то ли то гра фии, бы с т ро ос -
во и ла эту спе ци аль ность, по вы ша ла раз -
ряд, не сколь ко лет ра бо та ла рас пред ом.

В на ча ле 90-х го дов пе ре ве де на в СП-15
ма ши нист кой, за тем бы ла се к ре та рем-
ма ши нист кой в СП-11, КТО, а с 2001 го да
вы пол ня ет эту ра бо ту в ЗАО «НПЦ». 

На пред при ятии Ан то ни ну Кон стан ти -
нов ну зна ют как до б ро же ла тель но го и
об щи тель но го че ло ве ка. Бла го да ря сво -
ей от вет ствен но с ти и ком пе тент но с ти,
она поль зу ет ся ува же ни ем не толь ко в
сво ем кол лек ти ве, но и в дру гих по драз -
де ле ни ях, свя зан ных с ним по ра бо те. На
нее все г да мож но по ло жить ся, по лу чить
со вет и под держ ку в слож ной си ту а ции.

ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В ок тя б ре от ме тил свой юби лей Алек сандр Алек се е вич Рос ла виц кий – за ме -

ча тель ный че ло век, ува жа е мый все ми ве те ран за во да, один из луч ших спе ци -
а ли с тов пред при ятия, директор ЗАО «НПЦ», са мый опыт ный за вод ской ру ко -
во ди тель, об ла да ю щий луч ши ми ка че с т ва ми, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции
ус пеш ной ра бо ты сво е го по драз де ле ния. В про шлом го ду ис пол ни лось ров но
пол ве ка с его пер во го ра бо че го дня на на шем за во де, и он все г да – в при мер
мно гим – ак ти вен, де я те лен и энер ги чен. Про фес си о нал с боль шой бу к вы, он
и в дру гих лю дях боль ше все го це нит ком пе тент ность и на деж ность.

Поздравляем с юбилеем!

ВНИМАНИЕ К НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ 
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Фор ми ро ва ние пен си он ных
прав – ак ту аль ный во прос для
всех воз рас тов, тем бо лее что каж -
дый из нас, со зна тель но или нет,
уже уча с т ву ет в этом про цес се.

С 1 ян ва ря 2015 го да вво дит ся
но вый по ря док фор ми ро ва ния и
рас чё та пен сии в си с те ме обя за -
тель но го пен си он но го стра хо ва -
ния. Всту па ет в си лу Фе де раль -
ный За кон № 400 от 28.12.2013
го да «О стра хо вых пен си ях в Рос -
сий ской Фе де ра ции». Из За ко на,
на при мер, ухо дит по ня тие «тру -
до вая пен сия»; она те перь транс -
фор ми ру ет ся в стра хо вую пен -
сию, а ба зо вая часть пен сии – в
фик си ро ван ную часть пен сии.
Вво дят ся и дру гие но вые тер ми -
ны. Со хра не ны спи с ки № 1,2, так -
же со хра не ны все пра ва вы хо да
на пен сию по ста ро с ти до сроч но.

Хо чу ска зать, что се год ня но вая
пен си он ная фор му ла не долж на
вы звать бес по кой ство. Пен си он -
ный ка пи тал каж до го бу дет пе ре -
ве ден в ин ди ви ду аль ные пен си -
он ные ко эф фи ци ен ты – бал лы.
Это вы гля дит так: из сум мы пен -
сии ис клю ча ет ся ба зо вая часть
пен сии (в 2014 г. она рав на 3935
руб.), ос тав ша я ся стра хо вая
часть де лит ся на сто и мость пен -
си он но го бал ла (на 01.01.2015 г.
это со став ля ет 64,1 руб.). Про -
стая ариф ме ти ка го во рит, что ни
при ка ких об сто я тель ст вах ва ша
пен сия не бу дет умень ше на.

Для тех, кто на чал тру до вую де -
я тель ность до 2015 го да, их пен -
си он ный ка пи тал – стра хо вые
взно сы – бу дут так же пе ре ве де ны
в пен си он ные бал лы. ПФ бу дет
про во дить эту ра бо ту без за яви -
тель но. Пе ре вод в пен си он ные
бал лы не об хо дим, что бы в даль -
ней шем пе ре рас чет и уве ли че ние
стра хо вой пен сии шли по но вой
пен си он ной фор му ле. 

С 1 фе в ра ля каж до го го да сто и -
мость пен си он но го бал ла бу дет
уве ли чи вать ся не ме нее чем на
ин декс ро с та цен за про шед ший
год. По-преж не му без за яви тель но
с 1 ав гу с та каж до го го да со сто ят -
ся пе ре рас че ты стра хо вой пен сии
ра бо та ю щим пен си о не рам.

При ят но от ме тить, что наш за -
вод «мо ло де ет». Это осо бен но
за мет но в ЗАО «НПЦ» и «НТЦ
СИТ». Для воз ра ст ной груп пы
1967 го да рож де ния и мо ло же но -
вый пен си он ный за кон пред ла га -
ет два ва ри ан та по лу че ния в бу -
ду щем пен сии: пер вый ва ри ант –
стра хо вую, вто рой ва ри ант –
стра хо вую и на ко пи тель ную пен -

сии. Каж дый дол жен вы брать
свой ва ри ант пен си он но го обес -
пе че ния: на пра вить всю сум му
стра хо вых взно сов на фор ми ро -
ва ние стра хо вой пен сии (16%)
или на фор ми ро ва ние стра хо вой
и на ко пи тель ной пен сий (10% +
6%). На ко пи тель ная пен сия не
ин дек си ру ет ся го су дар ством, не
за щи ще на от ин фля ции. Без ус -
лов но, най дут ся сто рон ни ки и
вто ро го ва ри ан та – по лу че ния 2-х
пен сий, – ес ли они смо гут ин ве с -
ти ро вать в на ко пи тель ную пен -
сию и сво бод но се бя чув ству ют на
фи нан со вом рын ке.

По-преж не му глав ны ми фак то -
ра ми, вли я ю щи ми на раз мер пен -
сии, ос та ют ся за ра бот ная пла та и
стаж. До бав ля ет ся но вое: вы ход
на пен сию по об ще при ня то му воз -
рас ту 55/60 лет ли бо в бо лее
позд ний пе ри од. Раз ра бо та на таб -
ли ца пре миа льных ко эф фи ци ен -
тов (от 1 го да до 10 лет), ко то рые
уве ли чи ва ют пен сию за каж дый
год бо лее позд не го об ра ще ния за
на зна че ни ем пен сии. На при мер,
ес ли че ло век об ра тил ся за на зна -
че ни ем пен сии че рез год пос ле
пра ва на по лу че ние пен сии, то его
фик си ро ван ная часть пен сии бу -
дет уве ли че на в 1,056 ра за, стра -
хо вая – в 1,07 ра за. За ме чу, что и
пен си о нер, уже по лу ча ю щий пен -
сию, мо жет от ка зать ся от её по лу -
че ния (на год и бо лее), что бы уве -
ли чить стра хо вую пен сию за счет
пре миа льных ко эф фи ци ен тов. 

Что бы луч ше ра зо брать ся и по -
нять но вую пен си он ную фор му лу –
осо бен но мо ло дым, же ла ю щим за -
гля нуть в своё пен си он ное бу ду -
щее, – мож но об ра тить ся к пен си -
он но му каль ку ля то ру, ко то рый раз -
ме щен на сай те Ми ни с тер ства тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рос сий -
ской Фе де ра ции www.rosmintrud.ru.

Пен си о не рам и тем, ко му ос та -
лось до пен сии ме нее 5 лет, пен си -
он ный каль ку ля тор не по мо жет, так
как их пен сия сфор ми ро ва лась в
ос нов ном по ста ро му пен си он но му
за ко ну – до 31.12.2014 го да.

Хо чу со об щить, что со бра ны,
оформ ле ны и пе ре да ны в ПФ до -
ку мен ты на ра бот ни ков на ше го
пред при ятия, име ю щих пра во вы -
хо да на пен сию в 2015 го ду. 62 че -
ло ве ка – пен сия по ста ро с ти,
9 че ло век – по ста ро с ти до сроч но
(7 че ло век – спи сок № 2; 1 че ло -
век – ра нее вы ра бо тан ный стаж

Се ве ра, 1 че ло век – име ю щий ре -
бен ка-ин ва ли да дет ства). Но по ка
эти ци ф ры за 2015 год не окон ча -
тель ные.

Боль шин ство дел 2015 го да от -
прав ле ны в Пен си он ный Фонд
элек трон ной по чтой. С 01.01.2015
го да вся до ку мен та ция по пен си -
он ным во про сам бу дет при ни мать -
ся ПФ толь ко по элек трон ной по -
чте. ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
пер вым сре ди дру гих пред при ятий
го ро да вне дрил си с те му ра бо ты с
ПФ по сред ством элек трон ной по -
чты. Эта ра бо та вы пол не на ус пеш -
но, бла го да ря на чаль ни ку от де ла
пред ва ри тель ной оцен ки пен си он -
ных прав ПФ Со вет ско го рай о на
Та ра су Сер ге е ви чу Ша хо ву и за -
ме с ти те лю ге не раль но го ди рек то -
ра на ше го пред при ятия Вя чес ла ву
Ни ко ла е ви чу Пе т рен ко, ко то рый
ни ко г да не упу с ка ет но вое и пе ре -
до вое в ра бо те с ка д ра ми. 

Об ра ща юсь к за вод ча нам, у ко -
то рых пра во вы хо да на пен сию
на сту па ет в 2016 го ду. При гла шаю
вас в 2015 го ду прий ти в уп рав ле -
ние ка д ров (ПФ ре ко мен ду ет сде -
лать это при мер но за год до да ты
ва ше го вы хо да на пен сию), что бы
рас смо т реть и под го то вить пен си -
он ные до ку мен ты в со от вет ствии
с тре бо ва ни я ми и пе ре дать их в
ПФ. На по ми наю, что па ке ты ва -
ших до ку мен тов долж ны быть сво -
е в ре мен но пе ре да ны в ПФ, не за -
ви си мо от то го, со би ра е тесь ли вы
вый ти на пен сию в свою да ту или
от ло жи те вы ход на бо лее позд ний
пе ри од. Фак ти че с кое вре мя вы хо -
да на пен сию бу дет за ви сеть толь -
ко от на пи сан но го ва ми за яв ле ния
о на зна че нии пен сии, до ку мен ты
же в лю бом слу чае долж ны быть
под го тов ле ны и пе ре да ны в ПФ.

Но вый пен си он ный за кон – объ -
ем ный не столь ко в пе чат ных ли -
с тах, сколь ко на пол нен но вы ми
по со дер жа нию ста ть я ми, по ня ти -
я ми, кон крет ны ми ука за ни я ми, за
что имен но до бав ля ют ся пен си -
он ные бал лы, и воз мож но с тя ми
ис поль зо ва ния зна ний за ко на. По
каж дой кон крет ной си ту а ции но -
вый пен си он ный за кон да ёт точ -
ный от вет. Ес ли най дё те вре мя и
же ла ние, чи тай те за кон – это бу -
дет полезно, знания еще никому
не мешали.

З. А. КУЗНЕЦОВА, 
главный специалист УК

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

(Окончание. Начало на 3 стр.)
До воль но ос т ро сто ит во прос о

кон т ро ле элек три че с ких па ра ме -
т ров си ло вых при бо ров. В по -
след нее вре мя кон т роль но-из -
ме ри тель ное обо ру до ва ние для
та ких при ме не ний на рын ке
прак ти че с ки от сут ство ва ло. На
вы став ке бы ло что по смо т реть.
Бы ло пред став ле но очень хо ро -
шее кон т роль но-из ме ри тель ное
обо ру до ва ние фир мы Agilent
Technologies, но, к со жа ле нию,
оно чрез вы чай но до ро го. В ре -
зуль та те бы ло ре ше но при об ре с -
ти ха рак те ре о г раф Л2-100 фир -
мы «Тест при бор» (г. Мос к ва), ко -
то рый по зво ля ет из ме рять на -
пря же ния до 3 ки ло вольт и то ки
до 50 ам пер, при этом его мас са
со став ля ет 26 кг.

За ин те ре со ва ли нас и ис точ ни -
ки пи та ния, так как мы раз ра ба ты -
ва ем но вые тех но ло ги че с кие про -
цес сы для галь ва ни че с ко го осаж -
де ния ме ди. На вы став ке бы ли
пред став ле ны та кие при бо ры, ра -
бо та ю щие в 4-х ква д ран тах, что
по зво ля ет по лу чать бо лее од но -
род ную тол щи ну плен ки.

По ми мо де мон стра ции до сти -
же ний, вы став ка – весь ма удоб -
ное ме с то для де ло вых пе ре го -
во ров. Не сколь ко та ких встреч с

парт не ра ми про вел ди рек тор по
раз ви тию и но вой тех ни ке ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» Вла ди мир
Ива но вич Гро мов: с ООО «Центр
на но тех но ло гий и на но ма те ри а -
лов» Ре с пуб ли ки Мол до вия (ди -
рек тор по раз ви тию В. Ари с кин)
и фир мой «Intermolecular». Ими
бы ла пред став ле на пре зен та ция
тех но ло ги че с кой плат фор мы
R&D, по зво ля ю щая оп ти ми зи ро -
вать с мень ши ми тех но ло ги че с -
ки ми за тра та ми тех но ло ги че с кие
про цес сы на не се ния тон ких пле -
нок и ди э лек три че с ких по кры тий
(за один тех но ло ги че с кий про -
цесс мож но про ра бо тать 21 и бо -
лее тех но ло ги че с ких ва ри ан тов,
что со кра ща ет и вре мя про цес -
са, и оп ти ми за цию тех про цес са).
Са ма эта ус та нов ка на хо дит ся в
Уль я нов ске, для по тре би те ля же
под го тов ле но ком мер че с кое
пред ло же ние по оп ти ми за ции
раз ра ба ты ва е мых тех про цес сов
на не се ния тон ких пле нок с по -
сле ду ю щей адап та ци ей оп ти ми -
зи ро ван но го про цес са на пред -
при ятии. Вре мя раз ра бот ки но -
во го тех про цес са со став ля ет в
сред нем 6 ме ся цев – от на ча ла
вы да чи за да ния до про цес са на
про из вод стве. Обыч но же на это
ухо дит два-три го да.

С 5 но я б ря по 5 де ка б ря в на -
шем ре ги о не про хо дит про фо ри -
ен та ци он ная ак ция «Жи ви,
учись, ра бо тай в Брян ской об ла -
с ти». Цель ак ции – со дей ствие
мо ло де жи в про фес си о наль ном
са мо о п ре де ле нии, по вы ше ние
мо ти ва ции к тру до вой де я тель -
но с ти с уче том по треб но с тей ре -
ги о наль но го рын ка тру да, по вы -
ше ние пре сти жа ра бо чих про -
фес сий, обес пе че ние пред при -
ятий об ла с ти ква ли фи ци ро ван -
ны ми ка д ра ми. В рам ках этой ак -
ции в го ро дах и рай о нах об ла с ти
ор га ни зо ва ны яр мар ки учеб ных
мест, яр мар ки про фес сий и об -
ра зо ва тель ных ус луг, Дни про -
фо ри ен та ции, те ма ти че с кие вы -
став ки в биб лио те ках. Для
школь ни ков про во дят ся экс кур -
сии на пред при ятия, где их зна -
ко мят с про из вод ством. 

На ми нув шей не де ле в му зее
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» бы ли
про ве де ны экс кур сии для де ся -
ти клас сни ков брян ской гим на -
зии № 4 и уча щих 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. Ре бя та

уз на ли ис то рию со зда ния и раз -
ви тия за во да, о его луч ших лю -
дях, о про дук ции, вы пу с ка е мой
се год ня и мно го лет на зад. Осо -
бен но же ин те ре со ва ла их мо ло -
деж ная по ли ти ка пред при ятия,
воз мож но с ти, пред ос тав ля е мые
мо ло дым спе ци а ли с там и ра бо -
чим, при шед шим на за вод пос ле
обу че ния за счет средств пред -
при ятия.

Уча щи е ся 3–4 кур сов Брян ско -
го тех ни ку ма энер го ма ши но с т ро -
е ния и ра дио элек тро ни ки уже
вто рой год про хо дят на на шем за -
во де про из вод ствен ную прак ти ку.
Обу ча ю щи е ся про фес сии ра дио -
ме ха ни ка ра бо та ют в НПЦ, а бу -
ду щие на лад чи ки кон т роль но-из -
ме ри тель но го обо ру до ва ния – в
СПК-17. Ря дом с ни ми – опыт ные
на став ни ки, ко то рые очень от вет -
ствен но от но сят ся к обу че нию ре -
бят, ста ра ют ся за ин те ре со вать их
в по лу че нии про фес сии и все г да
го то вы по де лить ся с ни ми сво и -
ми зна ни я ми и опы том. Та кие,
как ме ха ник Вла ди мир Ни ко ла е -
вич Тру шин, обу ча ю щий в ЗАО
«НПЦ» 10 бу ду щих на лад чи ков. 

ОТДЫХ ОТДЫХ 
В ИГРЕВ ИГРЕ
Осень в этом го ду за тя -

ну лась, в то же вре мя, ра -
дуя нас от сут стви ем сля -
ко ти и за тяж ных до ждей.
Са мое вре мя не упу с тить
воз мож ность для иг ры на
све жем воз ду хе. Уже не
пер вые вы ход ные дни
уча с т ву ет в сбор ных иг рах
в ла зер таг на ша за вод ская
мо ло деж ная ко ман да, ор -
га ни зо ван ная со ве том мо -
ло дых спе ци а ли с тов. Три
ча са за хва ты ва ю щей, зре -
лищ ной и ди на мич ной иг -

ры про хо дят за го ро дом, в по лу раз ру шен ных и за бро шен -
ных ста рых по строй ках. Ак тив ная фи зи че с кая на груз ка - не
толь ко хо ро ший от дых пос ле ум ствен ной ра бо ты, ко то рой
ежед нев но за ня то боль шин ство на ших мо ло дых ин же не -
ров, но и воз мож ность про ве рить се бя на фи зи че с кую вы -
нос ли вость и бы с т ро ту ре ак ции.

Спор тив ная иг ра «ла зер таг» (ла зер ный пейнтбол) – элек -
трон ный бес кон такт ный ва ри ант стрел ко вых ви дов игр –
при об ре та ет у мо ло де жи всё боль шую по пу ляр ность. Во -
пре ки рас про стра нен но му мне нию, ла зер таг за ду мы вал ся
от нюдь не как дет ская иг руш ка, хай-тек ат трак ци он или ком -
мер че с кая ко пия ар мей ских ими та то ров, а имен но как спорт
но во го по ко ле ния – спорт XXI ве ка. На дан ный мо мент ла -
зер таг чет ко об рел все чер ты экс тре маль но го спор та: для
по бе ды в тур нир ном бою от ко ман ды тре бу ет ся вы со кая
спло чен ность, соб ствен ная стра те гия иг ры и вир ту оз ное
вла де ние так ти кой ла зер но го боя, от каж до го иг ро ка – мо -
мен таль ная ре ак ция и вы со кая фи зи че с кая вы нос ли вость.

Оз до ро ви тель ная кам па ния на ча лась с мая и про дол жа ет -
ся по де кабрь вклю чи тель но. За это вре мя ра бот ни ки на ше -
го пред при ятия по пра ви ли своё здо ро вье в ку рорт ных ме с -
тах, са на то ри ях, пан си о на тах и ба зах от ды ха, рас по ло жен -
ных на Чер но мор ском по бе ре жье Рос сии в Крас но дар ском
крае: на ба зах от ды ха «Гвоз ди ка», «Ле ги он» (г. Ана па), в пан -
си о на тах «Ка с т ро» (Ка бар дин ка), «Ак ро поль» (г. Ге лен д жик),
«Ка рат» (г. Ана па), «Мор ская Звез да» и «Ал лес» (Ла за рев -
ское). Кро ме то го, вме с те с ро ди те ля ми по пу тев кам от дох ну -
ли в пан си о на тах на чер но мор ском по бе ре жье 11 де тей.

18 ра бот ни ков на ше го пред при ятия от дох ну ли и по пра -
ви ли здо ро вье в эко ло ги че с ки чи с том се вер ном рай о не
Брян ской об ла с ти – в со сно вом бо ру на бе ре гу ре ки Дес -
на, в са на то рии «Жу ков ский». 8 че ло век по лу чи ли пу тев ки

в са на то рии Бе ло рус сии: «Чён ки», «При дне п ров ский»,
«Жу ра вуш ка», «Со сно вый бор», «Зо ло тые пе с ки».

Де тям, про во дя щим лет ние ка ни ку лы в го род ской об ста -
нов ке, най ти ме с то для ак тив но го от ды ха не про сто. По за -
яв ле ни ям ра бот ни ков на ше го пред при ятия в ию не-ав гу с те
их де тям бы ло вы де ле но 12 пу те вок в са на тор но-оз до ро -
ви тель ные и ста ци о нар но-оз до ро ви тель ные ла ге ря: «Ду б -
ра ва», «Жу ков ский», «Снеж ка», «Бе рёз ка», «Ор лё нок».

Все за яв ки на оз до ро ви тель ные пу тев ки, как дет ские,
так и взрос лые, бы ли обес пе че ны со глас но по дан ным в
проф ком за яв ле ни ям. Все го бы ло при об ре те но 79 пу тё вок
на сум му 1 171 890 руб лей.

Н. Ми жу рин, пред се да тель проф ко ма
ППО ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСВНИМАНИЕ К НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ 

ВВ   ЗЗААВВОО ДДССКК ООММ  ММУУ ЗЗЕЕЕЕ

Ито ги оз до ро ви тель ной кам па нии


