
Состоялось совместное заседание регио-
нальных советов директоров предприятий ОПК
и машиностроения. Объем товарной продукции
50 предприятий машиностроения и ОПК Брян-
ской области за январь–сентябрь 2016 года
составил 45,1 млрд. рублей, что на 16,8% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель совета директоров машино-
строения Анатолий Александрович Задорож-
ный на заседании  сообщил, что предприятия
этой отрасли выпустили товарной продукции
на сумму 36,7 млрд. рублей, в том числе АО
«УК «Брянский машиностроительный завод» –
на 17,9 млрд. рублей, АО «Метаклэй» – на 3,6
млрд. рублей, ОАО «Новозыбковский машино-
строительный завод» – на 2,7 млрд. рублей. 

По данным руководителя регионального от-
деления Союза машиностроителей России,
председателя совета директоров ОПК Олега
Николаевича Данцева, лидерами по объемам
производства среди «оборонщиков» стали АО
«БАЗ» – 2, 4 млрд. рублей, ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» – 1,6 млрд.  рублей и АО «Карачевский
завод «Электродеталь» – 1,1 млрд.  рублей. 

В числе положительных моментов в работе
региональной отрасли машиностроения А. А. За-

дорожный назвал модернизацию производств,
рост заработной платы на 13% – до 27,9 тыс.
рублей и сокращение кредиторской задолжен-
ности отрасли. При этом он отметил, что пред-
приятия машиностроения заплатили 3,4 млрд.
рублей налогов и платежей, в том числе 2
млрд. рублей – брянские предприятия «Транс-

машхолдинга»: «БМЗ» и «Бежицкая
сталь». 

О. Н. Данцев также сообщил о
росте заработной платы в ОПК
Брянской области на 9% – до 27
тыс. рублей. Что же касается пере-
числений в бюджет и внебюджет-
ные фонды, то за 9 месяцев этого
года они выросли на 7,6% – до 1,9
млрд. рублей. И это, подчеркнул
Олег Николаевич Данцев, при паде-
нии производства в брянском ОПК
на 12%. Больше всех в казну запла-
тили ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» и
«Брянский автомобильный завод» –
467 млн. рублей и 412 млн. рублей
соответственно.

Падение объемов производства на
предприятиях брянской оборонки, про-
изводящих в основном комплектацию
для систем вооружения, О. Н. Данцев
объяснил новыми правилами финан-

сирования госзакупок в рамках изменений в
ФЗ №275 «О Гособоронзаказе», которые на-
чали действовать с 1 сентября прошлого года. 

«В первом квартале этого года никто не
знал, как платить друг другу за продукцию, как
рассчитываться за материалы, откуда брать
средства на модернизацию, новые изделия.
Деньги практически не двигались. Кроме того,
возникли проблемы с кредитами. Банки, с ко-
торыми мы привыкли работать, отказываются
предоставлять кредиты под гособоронзаказ,
который на ряде предприятий составляет
более 80%», – сказал он.

При этом О. Н. Данцев отметил, что «сейчас
ситуация стабилизируется, предприятия привы-
кают жить в новых условиях», и выразил на-
дежду на небольшой рост объемов производ-
ства по итогам 2016 года.  

На  заседании правления ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ» 15 ноября обсуждались
два основных вопроса, которые можно
было бы объединить одним словом:
«перспектива», – это подготовка про-
фессиональных кадров и освоение
новых изделий.

Как сообщил заведующий кафедрой
«Электронные, радиоэлектронные и
электротехнические системы» БГТУ
Алексей Алексеевич Малаханов, в этом
году на заводе проходят преддиплом-
ную практику 14 четверокурсников за-
водской группы университета. Все они
уже определились с темами дипломных
работ, за ними закреплены кураторы от
завода и научные руководители – от
вуза.  На разных заводских участках
проходят практику и третьекурсники.
Им предстоит сдавать курсовые работы
во втором учебном семестре, однако
уже сейчас генеральный директор пред-
приятия Олег Николаевич Данцев вы-
сказал настоятельную просьбу, чтобы их
темы были связаны с нашим производ-
ством и выполнялись под контролем, а
если необходимо – и при поддержке за-
водских наставников.

Что же касается набора студентов в
заводскую группу на следующий учеб-
ный год, то, как отметил А. А. Малаха-
нов, в университете было проведено не-
сколько «Дней открытых дверей», кото-
рые посетили 50 учащихся 11-х классов,
6 из них заинтересовались микроэлек-
троникой. Кроме того, в университете
раз в две недели по субботам около 70
будущих выпускников школ занимаются
дополнительно математикой и физикой
в Центрах технического обучения, есть
надежда, что среди них будут желаю-
щие поступить в БГТУ и на нашу специ-
альность. По информации заместителя
генерального директора Вячеслава Ни-
колаевича Петренко, на заводе был
проведен ряд экскурсий для старше-
классников, 9 школьников изъявили
желание поступать в БГТУ на микро-
электронику.  

Тем не менее, как уже сообщалось,
недобор абитуриентов на технические
специальности БГТУ  в этом году позво-

лил Министерству образования и науки
РФ значительно снизить число бюджет-
ных мест на 2017 год по трем специ-
альностям кафедры «Электронные, ра-
диоэлектронные и электротехнические
системы», в том числе по нашему на-
правлению – до 6 человек. 

Генеральный директор Олег Николае-
вич Данцев поручил своему заместите-
лю Александру Сергеевичу Горшкову
проработать вопрос с руководством
областной Думы, с тем, чтобы депутаты
обратились в Министерство образова-
ния и науки РФ с просьбой сохранить
число бюджетных мест по техническим
специальностям в брянских вузах.

На правлении обсуждался вопрос
разработки и освоения новых изделий.
Как сообщил директор   по развитию и
новой технике Владимир Иванович Гро-
мов,  наше предприятие выиграло в че-
тырех конкурсах Минпромторга РФ по
импортозамещению, еще в двух конкур-
сах мы проходим как соисполнитель. Из
федерального бюджета в рамках госу-
дарственной программы «Реформиро-
вание оборонно-промышленного ком-
плекса» в 2016–2018 годах  завод по-
лучит 808,7  млн. рублей, и основная за-
дача, по словам В. И. Громова, «эффек-
тивно их освоить».

Для реализации каждой из работ
будут созданы специальные бригады.
При этом генеральный директор Олег
Николаевич Данцев подчеркнул, что «их
члены будут нести персональную ответ-
ственность за невыполнение заданий
по новым изделиям». Он также добавил,
что необходимо проработать вопрос о
более тесной зависимости фонда опла-
ты труда от освоения НИОКР.

По традиции, завершилось заседание
правления обсуждением вопросов по-
жарной безопасности  и соблюдения
правил электронной гигиены. О. Н. Дан-
цев в очередной раз подчеркнул, что
лояльность руководителей к их  нару-
шителям недопустима. «Мы должны за-
быть про такие наказания, как замеча-
ние и предупреждение; как минимум –
лишение премии, а то и увольнение», –
сказал он.

В Брянской областной Думе
прошло заседание обществен-
ного совета Центров техниче-
ского образования. В нем при-
няли участие представители
департамента образования,
Брянского института повыше-
ния квалификации работников
образования, директора цент-
ров, руководители вузов и про-
мышленных предприятий. Вел
заседание заместитель пред-
седателя региональной Думы
Анатолий Бугаев. Участники об-
судили вопросы, связанные с
работой открытых в начале ок-
тября 2016 года 7 центров тех-
нического обучения школьни-
ков с углубленным изучением
физики, математики и инфор-
матики. Центры были созданы
для того, чтобы выпускники ус-
пешнее сдавали ЕГЭ по этим
предметам и поступали на тех-
нические специальности в вузы
региона, а затем становились
инженерами с более высокой
профильной подготовкой. 

В ЦТО бесплатно занимает-
ся более 1,5 тысяч учеников 8-
11 классов, прошедших соот-
ветствующее тестирование на
уровень знаний по предметам,
необходимым для поступления
в технические вузы. Занятия
для учащихся 11-х классов ор-
ганизованы на базе Брянского
государственного техническо-
го и Брянского государствен-
ного инженерно-технологиче-
ского университетов. По реше-
нию совета ректоров вузов
Брянской области, при поступ-
лении в БГТУ выпускники ЦТО
могут получить дополнитель-
ные 5 баллов к результатам
ЕГЭ, в БГИТУ – 4 балла.

Как отметил директор регио-
нального департамента обра-
зования Владимир Оборотов,
работа ЦТО получила положи-
тельную оценку губернатора
Александра Богомаза, а вы-
ставка регионального депар-
тамента образования, на кото-
рой была отражена информа-

ция о ЦТО, вызвала большой
интерес у председателя Совета
Федерации Валентины Матви-
енко во время проведения
Дней Брянской области в СФ
14–16 ноября этого года. 

По мнению А. Бугаева, в ор-
ганизационном направлении
проделана большая работа,
все  центры действуют, норма-
тивно-правовые документы в
основном отработаны, занятия
проходят регулярно, финанси-
рование расходов по содер-
жанию центров и оплате труда
преподавателей осуществ-
ляется, учащиеся посещают
лучшие предприятия  региона. 

Существенную помощь в
оснащении центров оказали
15 предприятий, входящих в
Брянское региональное отде-
ление Союза машиностроите-
лей России и Брянскую регио-
нальную ассоциацию промыш-
ленных предприятий, напра-
вив на эти цели более 900

ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» (входит в Союз маши-
ностроителей России) вы-
играло в четырех конкур-
сах Минпромторга РФ по
импортозамещению, еще в
двух конкурсах предприя-
тие проходит как соиспол-
нитель. Об этом сообщил
директор предприятия по
развитию и новой технике
Владимир Громов. 

Он отметил, что резуль-
таты конкурса уже офици-
ально объявлены. Из феде-
рального бюджета в рам-
ках  государственной про-
граммы «Реформирование
оборонно-промышленного
комплекса» в 2016–2018
годах предприятие получит
808,7 млн. рублей. 

«Все работы связаны с
вторичным электропитани-
ем – сферой, в которой мы
специализируемся и имеем

собственные весьма пер-
спективные разработки.
Это  ШИМ-контроллеры,
линейные и импульсные
стабилизаторы, транзисто-
ры биполярные, диоды вы-
прямительные и Шоттки,
интегральные схемы драй-
веров управления IGBT и
Д-МОП транзисторов», –
сообщил Владимир Громов.

Он уточнил, что первая
работа – разработка им-
пульсных стабилизато-
ров ОКР «Преобразова-
тель И-7», вторая – раз-
работка биполярных тран-
зисторов ОКР «Вольт-И6»,
третья –  линейных стаби-
лизаторов ОКР «Вольт-
И12»,  и четвертая – раз-
работка линейных БиК-
МОП и БиКДМОП стаби-
лизаторов ОКР «Сила-И1». 

«Все эти изделия радиа-
ционно стойкие, могут  ис-
пользоваться при длитель-
ном космическом приме-
нении, в ядерных установ-
ках, в других условиях по-
вышенной радиации. Хо-
тел бы особо подчеркнуть,
что речь идет не о прямом
редизайне «pin-to-pin» им-
портных аналогов, а по
сути – об оригинальных 
(Окончание на 2-й стр.)
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разработках, соответствую-
щих лучшим зарубежным
аналогам. И еще, что нема-
ловажно, габариты большин-
ства брянских микросхем
один в один совпадают с им-
портными, то есть «потреби-
телям ничего менять не
надо, вынул импортную мик-
росхему –  поставил изделие
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», –
отметил Владимир Громов.

Он сообщил также, что в
этом году брянское пред-
приятие готовилось к уча-
стию в конкурсах совместно
с разработчиками Воро-
нежского завода полупро-
водниковых приборов –
Микрон (ВЗПП-Микрон) и
Воронежского завода полу-
проводниковых приборов –
Сборка (ВЗПП-Сборка). 

«Это наши давние партне-
ры, мы работаем по одним и
тем же направлениям и ре-
шили объединить усилия,
чтобы победить в конкурсах.
Может быть, до нас этого
никто и не делал, но это нор-
мально. И мы, и воронежцы
вложили немало сил, энер-
гии, денег в разработку этих
изделий и свои работы не
хотим отдавать никому», –
сказал Владимир Громов.  

Таким образом, уточнил он,
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

выиграло конкурс по четырем
работам, и еще по двум рабо-
там, которые выиграли воро-
нежские предприятия, брян-
цы идут как соисполнители.

Сумма всех этих работ
почти 1,5 млрд. рублей, в
том числе брянское пред-
приятие получит 808 млн.
700 тыс. рублей. 

При этом Владимир Гро-
мов отметил, что программа
импортозамещения пред-
усматривает одновременно
серийное освоение изделия,
то есть  «это уже готовый
рынок, и предприятию не
надо тратить несколько лет
на создание этого рынка». 

«Вторичные источники пи-
тания всем нужны, они есть
в электронных устройствах
самых разных типов. Невоз-
можно запитать электрон-
ное устройство сразу от бы-
товой электросети или акку-
мулятора. Успешное освое-
ние федеральных денег даст
годовой объем товарной про-
дукции по этим направлениям
до 500 млн. рублей, то есть
почти четверть того, что пред-
приятие выпускает сейчас», –
уточнил Владимир Громов.

Директор по развитию и
новой технике ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ»  отметил, что
все финансирование работ
будет проходить через каз-
начейство, а затраты пред-

приятия строго контролиро-
ваться государством, и по-
яснил, что такая система
«предусмотрена уже при
авансировании более 30%, в
данном же случае речь идет
об авансировании в 80%». 

Владимир Громов напом-
нил, что в этом году ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» начи-
нает производство микро-
схем – супервизоров пита-
ния. Работы проводятся в
рамках программы импорто-
замещения ОКР «Сила-И2»:
предприятие в конце 2015
года выиграло конкурс Мин-
промторга РФ с общим объе-
мом финансирования около
100 млн. рублей. Сейчас из-
готовлено 1200 опытных об-
разцов 12 типов для предва-
рительного испытания.

Что же касается планов
на 2017 год, то, по словам В.
Громова, предприятие на-
мерено участвовать в четы-
рех конкурсах Минпромтор-
га РФ по импортозамеще-
нию. Все они также связаны
с элементной базой вторич-
ных источников электропи-
тания – изделиями, по кото-
рым ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ»  имеет наработки и на-
учно-технический задел.   

Сайт союза
машиностроителей,

5 декабря 2016 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Достойное завершение 2016 года» ожи-

дает  председатель Совета директоров ма-
шиностроения Анатолий Александрович За-
дорожный. Он прогнозирует рост  в 25%.
Что же касается 2017 года, то, как отметил
А. А. Задорожный, брянских машинострои-
телей ожидает падение объемов на 18%–
20% из-за уменьшения портфеля заказов
«БМЗ» и «Бежицкой стали». 

Директора также обсудили важный для
промышленности вопрос подготовки про-
фессиональных кадров. Как отметил Олег
Николаевич Данцев, многие брянские пред-
приятия занимаются разработкой новых из-
делий, участвуют в федеральных програм-
мах, в том числе по импортозамещению, про-
вели техническое перевооружение про-
изводства. Но для  новых, прорывных техно-
логий нужны соответствующие кадры. А уро-
вень их подготовки в вузах резко снизился.    

«ЕГЭ по физике в этом году сдавали лишь
четверть выпускников региона – 1,4 тыс. че-
ловек. Столько же и бюджетных мест по тех-
ническим специальностям. То есть в вуз
брали с минимальными баллами по ЕГЭ. Сде-
лать из вчерашнего троечника специалиста
для микроэлектроники – непосильная задача
для любого вуза», – пояснил О. Н. Данцев.  

Председатель Брянского отделения
Союза машиностроителей России отметил,
что проблему качества подготовки будущих
абитуриентов директора при активной под-
держке местных властей пытаются решить
с помощью 7 Центров технического обра-
зования с углубленным изучением физики,

математики и информатики. Они открылись
в регионе в октябре. На их оборудование
предприятия направили 1 млн. рублей. Но
одной такой меры недостаточно.     

О. Н. Данцев рассказал, что сейчас Брян-
ское региональное отделение Союза маши-
ностроителей России с помощью прави-
тельства Брянской области, депутатов
областной Думы ставят вопрос о возобнов-
лении закрытой несколько лет назад спе-
циальности «учитель физики» в Брянском
государственном университете, поскольку
средний возраст учителей физики состав-
ляет 55 лет. Кроме того, промышленники
добиваются, чтобы Минобрнауки РФ уве-
личило число уроков физики в школах и не
сокращало число бюджетных мест на тех-
нические специальности в вузы. 

«Так, по  трем специальностям кафедры
«Электронные, радиоэлектронные и электро-
технические системы» Брянского государст-
венного технического университета число
бюджетных мест на 2017 год сократилось  с
45 до 26. А ведь вуз готовит кадры в том
числе и для оборонных предприятий. Да, по-
нять логику Минобрнауки РФ  можно: в этом
году в университете был небольшой недобор.
Но если, используя временные сложности,
закрыть доступ к высшему образованию мо-
лодым  людям, желающим обучаться по тех-
ническим специальностям и работать на про-
изводстве, то это может означать одно: Рос-
сия смирилась со своей технологической от-
сталостью и не хочет эффективно решать во-
просы  собственной безопасности – и эконо-
мической, и военной», – пояснил О. Н. Данцев.

миллионов рублей. Кабинеты физи-
ки, компьютерная и другая техника
закупались, исходя из потребно-
стей Центров. На заседании обще-
ственного совета по ЦТО предсе-
датель регионального отделения
Союзмаша России, генеральный
директор ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» Олег Данцев вручил директо-
рам центров соответствующие сер-
тификаты на оборудование.

Кстати, именно «Группа Кремний
ЭЛ» было первым предприятием,
которое в этом году на августов-
ской педагогической конференции
поощрило грантами по 10 тысяч
рублей 15 работников образова-
ния, обеспечивших высокий уро-
вень подготовки по физике и по-
ступление выпускников в брянские
ВУЗы.  Как отметил на совещании
Анатолий  Бугаев,  это начинание
необходимо продолжить и принять
в регионе Положение о грантах за
высокие баллы подготовки к ЕГЭ.

Конечно, не все проходит глад-
ко. Именно на недостатки А. Буга-
ев просил руководителей ЦТО об-
ратить особое внимание в своих
выступлениях, с тем, чтобы соот-
ветственно выработать и пути их
решения. Это, в первую очередь,
пропуски занятий учениками.
Будет вестись строгий учет, и уче-
ник может быть попросту отчислен
из ЦТО за прогулы; такая процеду-
ра предусмотрена соответствую-

щей документацией. Что же каса-
ется успеваемости, то все участни-
ки ЦТО будут до нового года сда-
вать зачеты, а весной – испытания
по типу ЕГЭ. У не сдавших зачет
будет возможность пересдачи.   

По ряду вопросов на совещании
разгорелись настоящие дискуссии.
Как рассматривать ЦТО? Как цент-
ры, где учеников «натаскивают на
сдачу ЕГЭ», или же вдохновляют
идти учиться на технические специ-
альности и работать на заводе,
быть разработчиками и конструк-
торами по призванию? Есть ли
смысл увеличить количество часов
по физике в рамках ЦТО или лучше
обратиться в Министерство обра-
зования и науки РФ с предложени-
ем сделать это во всех средних
учебных заведениях? Вопрос пока
остается открытым, но неблагопри-
ятные последствия низкого уровня
преподавания физики в школах от-
мечали все выступавшие. Так, О.
Данцев считает, что именно это яв-
ляется одной из первопричин тех-
нологического отставания России. 

«В советское время выпускники
школ  уверенно шли на техниче-
ские специальности в вузы, так как
уроки физики были в школе три-че-
тыре раза в неделю. А теперь – в
лучшем случае два, а чаще один
раз в неделю, а квалификация учи-

телей оставляет желать лучшего.
Так, в 600 школах Брянского ре-
гиона лишь 180 учителей  физики
имеют соответствующее образова-
ние. Последние несколько лет
Брянский государственный универ-
ситет не выпускает  педагогов по
этому предмету. И это несмотря на
то, что средний возраст препода-
вателя физики в регионе 55 лет.
Удивительно ли, что выпускники
опасаются сдавать ЕГЭ по этому
предмету, а вузы вынуждены брать
на бюджетное обучение даже тех,
кто набрал минимальное число
баллов по ЕГЭ. Но невозможно
сделать хорошего разработчика
или конструктора из выпускника
школы с 30-40 баллами ЕГЭ. Без
физики мы вопросы экономической
и военной безопасности страны не
решим, сколько бы денег ни выде-
ляло государство на перевооруже-
ние, импортозамещение, освоение
новых изделий», – сказал предсе-
датель регионального отделения
Союза машиностроителей России.  

На совещании обсуждались так-
же вопросы, связанные с сокраще-
нием Министерством образования
и науки числа бюджетных мест в

технические вузы на 2017 год из-за
недобора в этом году: так, по трем
специальностям кафедры «Элек-
тронные, радиоэлектронные и элек-
тротехнические системы» Брянско-
го государственного технического
университета – с 45 до 26. 

Было принято решение обра-
титься в Министерство образова-
ния и науки РФ с просьбой оста-
вить количество бюджетных мест
на прежнем уровне. 

Центры технического образова-
ния в Брянской области созданы во
многом благодаря настойчивости и
заинтересованности в молодых про-
фессиональных кадрах, прежде
всего предприятий регионального
отделения Союза машиностроите-
лей России и Ассоциации промыш-
ленных предприятий Брянской обла-
сти. Однако, как отметил А. Бугаев,
можно смело сказать, что они ре-
шают вопросы кадров не только для
региональной промышленности, но
и для всей России. Брянская область
просто обязана сделать все необхо-
димое, чтобы войти в соответствую-
щие федеральные программы и по-
лучить финансирование. 

Такое целенаправленное мышле-
ние, считает он, должно быть у всех

участников процесса развития ЦТО
в регионе и подготовки профессио-
нальных кадров для промышленно-
сти. И, как минимум, Брянский госу-
дарственный университет, который
уже несколько лет не выпускает
учителей физики, должен совмест-
но с департаментом образования
определиться, сколько ему необхо-
димо бюджетных мест по специ-
альности «учитель физики», и на-
править соответствующую заявку в
Министерство образования и науки
РФ. Руководитель каждого ЦТО
должен знать, какое оборудование
нужно, чтобы занятия проходили
эффективно, и, составив объеди-
ненный перечень, направить его
также в Минобрнауки РФ и Мини-
стерство экономического развития
РФ, чтобы иметь шанс получить фе-
деральное финансирование. 

Заместитель председателя
областной Думы также выразил
надежду на повышение активно-
сти брянских предприятий в под-
держке ЦТО. «Всего 15 предприя-
тий выделили деньги на оборудо-
вание. Но я надеюсь, что, когда по-
явится реальная отдача от работы
ЦТО, их будет значительно боль-
ше», – сказал он.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОПК
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ЦТО

ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» ПОЛУЧИТ
ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

БОЛЕЕ 800 МЛН. РУБЛЕЙ


