
Дорогие друзья!
От имени руководителей ЗАО

«Группа Кремний ЭЛ» и от себя лично
разрешите мне поздравить коллек-
тив ЗАО «Кремний-Маркетинг» с  20-
летием со дня образования. Ваше
предприятие было организовано на
базе отдела маркетинга БЗПП в
1995 году. 90-е годы были сложным
для всех нас временем – когда живы-
ми деньгами не платили даже за про-
дукцию с военной приемкой. И сотруд-
ники вашей фирмы находили сложные
схемы по оплате, занимались бар-
терными сделками, что дало воз-
можность заводу выстоять. За годы
работы ЗАО «Кремний-Маркетинг»
под руководством Александра Ивано-
вича Маевского  превратилось в круп-

нейшего поставщика произведенных
холдингом ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
электронных компонентов для спец-
техники, устройств связи, автоэлек-
троники, бытовой техники для более
чем 800 производящих вооружение
российских предприятий, в том числе
крупнейших корпораций и концернов.

Кроме того, ЗАО «Кремний-Марке-
тинг» удалось создать хороший
склад готовой – востребованной на
рынке – продукции, благодаря кото-
рому мы чувствуем себя более уве-
ренными. Сейчас завод намерен ак-
центировать внимание на запуске
новых изделий, расширить номенкла-
туру широкозонных полупроводнико-
вых приборов на базе карбида крем-
ния. Надеемся мы и на наращивание
объемов по экспорту. 

Однако – и это нас очень трево-
жит – все это придется делать уже
в изменившихся условиях негативно-
го действия ФЗ «О гособоронзаказе»,
в котором не предусмотрена сло-
жившаяся в нашем холдинге система
сотрудничества на основе простого
товарищества. Мы вплотную зани-
маемся структурной перестройкой
предприятия. Но какие бы изменения
ни произошли, я твердо уверен в том,
что «нам – производству и марке-
тингу – не жить друг без друга», что
двигаться вперед мы можем только
вместе. Желаю всем новых рынков,
новых заказчиков, хороших договоров
и благополучия. 

ДАНЦЕВ О. Н.,
генеральный директор 

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 

ПЕРИОД ВЫЖИВАНИЯ
За 20-летнюю историю ЗАО «Кремний-

Маркетинг» пережило несколько этапов.
Создание предприятия в 1995 году было вы-
звано объективными причинами: АО «Крем-
ний» находилось в крайне тяжелом финансо-
вом положении, и его руководство, видя, что
перспектива у производства есть, приняло
решение о создании ряда закрытых акцио-
нерных обществ, которые смогли бы рабо-
тать «с чистого листа», реализовывать про-
дукцию, не имя долгов. Наша уверенность
оправдалась. На сегодняшний день наши
предприятия, включая АО «Кремний», рабо-
тают без долгов. Середина 90-х – кризис не-
платежей по всей России. Мы стояли перед
дилеммой: выпускать продукцию – но для
этого нужны были деньги на материалы, или
не выпускать продукцию – остановить про-
изводство. Одним из решений, которое сни-
зило бремя напряженности, было создание
бартерной группы в ЗАО «Кремний-Марке-
тинг». Эту группу возглавлял Юрий Павлович
Новиков. Хотя дело было новое, но те, кто ра-
ботал раньше в сбыте и маркетинге, быстро
схватывали и понимали, что от них требова-
лось. Мы также пригласили в группу самых
активных, динамично мыслящих работников
из других подразделений. От потребителей к
нам по бартеру стала поступать продукция
самого широчайшего диапазона – от дрелей
до автомобилей. В 2000 году объем реали-
зации составлял по внутреннему рынку 205
миллионов рублей, в том числе бартер – 119
миллионов рублей. Коллектив Ю. П. Новикова
занимался бартерными операциями, то есть
составляли определенные планы, рисовали
схемы, организовывали выездную торговлю
в Брянской и соседних областях. Высшим пи-
лотажем в работе маркетинга стала органи-
зация бартерных зачетов по атомным стан-
циям. Мы меняли наши приборы на узлы обо-
рудования, которые отдавали на другие
предприятия, с них брали необходимое для

атомных станций оборудование, проводили
зачеты. Был сделан такой задел по постав-
кам, что через пару лет энергетики нам ока-
зались должны. Я с большой благодарностью
вспоминаю людей, которые эту работу умело
организовывали. Руководство завода могло
планировать работу производства, а не про-
сыпаться с мыслью, как большинство дирек-
торов того времени: отключат электроэнер-
гию или нет. Это дорогого стоило, ведь 1998
год – пик экспортных заказов для нашего
предприятия, которые давали «живые день-
ги», а там любое промедление поставок чре-
вато соответствующими последствиями. Это
был этап выживания завода, и мы его с
честью выстояли. 

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Второй этап – 2000-е годы. Это период

становления ЗАО «Кремний-Маркетинг» как
предприятия, которое занимается формиро-
ванием рынка, прогнозированием, составле-
нием перспективных планов. Это было время
борьбы за внутренний рынок изделий мик-
роэлектроники для автомобильной промыш-
ленности и средств связи. Дело в том, что в
90-е годы многие наши родственные конку-
ренты переживали не лучшие времена, и на-
ши специалисты тогда много ездили по стра-
не, изучали рынок, в основном с приемкой
ОТК, какой объем и по каким изделиям мы
можем захватить, изучали ценовую полити-
ку. Нужно отдать должное коллективам Ва-
лерия Трофимовича Половенко и Анатолия
Михайловича Валявского, затем к ним при-
соединился Сергей Анатольевич Иванов: они
дали производству возможность воспроиз-
вести ряд изделий микроэлектроники, кото-
рые раньше выпускали белорусский «Интег-
рал», предприятия Фрязино и Томилино. Я
считаю, что по целому ряду направлений мы
эту борьбу выиграли. Надо сказать, что наши
маркетинговые исследования находили жи-
вой отклик у производственников, за что я

очень благодарен, в первую очередь, дирек-
тору ЗАО «НПЦ» Александру Алексеевичу
Рославицкому.

РАБОТА 
НА «ОБОРОНКУ» И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Третий этап начался в 2008 году. Кризис

буквально «вымыл» рынок гражданских из-
делий. Сегодня мы работаем в условиях, ко-
гда 95% объема продукции изготавливается
в интересах Минобороны РФ. Этот процесс
достаточно сложный, потому что от научно-
исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок, которые успешно делает
ЗАО «НТЦ СИТ», до их включения в перечень
проходит слишком много времени – от 3 до
5 лет. Кроме того, изделия с военной при-
емкой, в отличие от внутреннего рынка, – это
малосерийное производство. В 2012 году мы
создали информационно-аналитический от-
дел и стали изучать возможности импорто-
замещения: ездили по предприятиям, смот-
рели, какие из импортных комплектующих
можем воспроизвести, исходя из наших про-
изводственных и технических возможностей.
Трудностей было много, но те наработки, ко-
торые мы сделали в 2012-2013 годах, поз-
волили нам уже достаточно уверенно гово-
рить об очередном этапе развития и марке-
тинга, и производства – импортозамещении. 

Наша ниша в ближайшие годы – это широ-
козонные материалы на основе карбида
кремния с военной приемкой. В основном
этой тематикой занимались ЗАО «НТЦ СИТ»,
ЗАО «НПЦ» и ЗАО «СПК-17». Основная заслу-
га коллективов Владимира Ивановича Гро-
мова, Александра Алексеевича Рославицкого
и Юрия Николаевича Севастьянова в том, что
они, объединив усилия, освоили диоды Шотт-
ки на карбиде кремния. Почему выбрали та-
кое направление? Дело в том, что этот мате-
риал своей структурой обеспечивает высокую
радиационную стойкость и применение в рас-
ширенном температурном диапазоне. Рынок
этих изделий большой, и мы обладаем доста-
точными возможностями, чтобы делать их.
Это будет для завода новым этапом в разви-
тии. Причем, мы пошли по пути формирования
рынка, сделали макетные образцы, вместе с
техническими службами компаний-потреби-
телей совершенствуем их. Как будет дальше
развиваться ситуация с широкозонными ма-
териалами на основе карбида кремния? Если
бы обстановка на нынешний день в оборонке
не изменилась в связи с федеральным зако-
ном №275, я бы дал точный прогноз. Но пока
мы его оцениваем так: если в 2015 году мы

получили порядка 30 млн. рублей, то в сле-
дующем году вместе с кристаллами ожидаем
60 млн. Дальше будем продолжать работать
в этом направлении.

Трудно работать, когда невозможно пред-
сказать события. Последние 10-15 лет ЗАО
«Кремний-Маркетинг» ежегодно формировал
прогноз на следующий год уже в октябре, а в
ноябре имели полную картину того, что будет.
Кстати, мы, в принципе, ни разу не ошибались
в прогнозе. Это позволяло производствам уве-
ренно планировать бюджет, делать, исходя из
прогнозируемых поступлений, другие прогно-
зы по новой технике. Но в этом году государст-
во потребовало прозрачности по всем цепоч-
кам исполнителей, а в нашем крупносерийном
производстве организовать это очень сложно.
Требуют раздельный учет по каждому заказу,
но до какого уровня – до атомарного? Закон
очень сырой, в нем не прописано, как действо-
вать предприятиям, то есть приказано остано-
виться на марше и ждать госзаказ. Сколько
ждать? Поступление денег за реализованную
продукцию у нас в последние два месяца упа-
ло в два раза. Пока выручает склад, на кото-
ром еще достаточно востребованной на рынке
продукции. Мы, конечно, пытаемся какие-то
меры предпринять, сохранить поступление де-
нег в ноябре и декабре, а также в первом
квартале будущего года. Хочется верить, что
все проблемы, связанные с новым федераль-
ным законом, будут все же решены, и что наше
производство будет развиваться. Француз-
ский писатель Андре Моруа как-то сказал,
что «бизнес – это сочетание войны и спорта».
Сейчас предприятие начало заниматься дат-
чиками давления – очень перспективная про-
дукция. Мы должны часть рынка захватить, но
не пиратским путем, а предложением потре-
бителям новых технических и технологических
решений. Вот сегодня совместно с производ-
ством и работаем в этом направлении.

МАЕВСКИЙ  А. И., 
директор ЗАО «Кремний-Маркетинг»
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Эти 20 лет для меня прошли как один день – быстро и незаметно, хо-
тя на самом деле, по сути, это время одного поколения. Я никогда не де-
лил и не делю «производство» и «маркетинг», есть единая промышленная
площадка, и мы – ее неотъемлемая часть. За это время завод пережил
несколько тяжелых, кризисных моментов. Но в  конце 90-х мы выпускали
продукции на 10 миллионов рублей с военной приемкой, в 2015 году – свы-
ше 2 миллиардов: рост впечатляет! Сегодня 95% нашей продукции дела-
ется для Министерства обороны РФ. С сентября этого года вступил в
действие новый ФЗ №275 «О гособоронзаказе», государство ввело новые
правила работы, мы переживаем сложный период адаптации к ним, но я
надеюсь, что максимум через полгода все будет хорошо. Время сложное.
Казалось бы, не до праздников. Но мы решили отметить эту дату – в
знак признания того, что нам есть чем гордиться в прошлом, и веры в
нашу способность преодолеть все трудности и завоевать новые рынки.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



223 военное представительство, аккредитованное на
предприятии ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», осуществ-
ляет контроль качества выпускаемой продукции,

обеспечения поставок в требуемых объемах и необходимой
номенклатуре для государственного оборонного заказа.
Военное представительство имеет свои подразделения и
на других оборонных предприятиях Брянской области, в
частности, в Суземке, Унече и Дятьково. Но основной его
коллектив базируется на предприятии ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ». Аккредитация военного представительства на
этом предприятии продолжается уже более 55 лет. За это
время поставлены миллионы изделий микроэлектроники
для обеспечения гособоронзаказа в целях поддержания
обороноспособности нашей страны.

На протяжении 20 лет длится наше сотрудничество с ЗАО
«Кремний-Маркетинг», которое обеспечивает поставки про-
дукции, взаимодействие с потребителями, ведет договорную
работу для обеспечения разработки и производства продук-
ции оборонного назначения. «Кремний-Маркетинг» был соз-
дан для ведения договорной работы с нашими потребите-
лями, обеспечения поставок в требуемых номенклатуре и ко-
личествах, и в первую очередь для выполнения гособорон-
заказа. Фактически 95% выпускаемой предприятием про-
дукции идет на оборонные нужды.

До создания предприятия «Кремний-Маркетинг» вопроса-
ми сбыта продукции занимался отдел сбыта, который отве-
чал за поставку заводских изделий в организации, осу-
ществляющие создание и производство, в основном, воору-
жений и военной техники. Но в связи с ростом объема задач
отдел сбыта был преобразован в ЗАО, и возложенные на не-
го задачи все эти годы успешно решались. Коллектив ЗАО
«Кремний-Маркетинг» никогда нас не подводил. Хотелось
бы поблагодарить коллектив «Кремний-Маркетинга» за тот
вклад, который он вносит в повышение обороноспособности
страны, в обеспечение всем необходимым нашей армии. Без
поставок высококачественного микроэлектронного обору-
дования невозможно ни создание, ни производство совре-
менных образцов вооружений. Изделия микроэлектроники
применяются фактически во всех видах вооружений, начи-
ная от подводного базирования и заканчивая воздушным.

Как представитель Министерства обороны на пред-
приятии хочу сказать большое спасибо всему коллек-
тиву ЗАО «Кремний-Маркетинг» за проделанную рабо-
ту, пожелать им и в дальнейшем работы без потрясе-
ний, стабильного экономического положения, а их семь-
ям здоровья, счастья, благополучия и достатка.

ТРИМПОЛ В. Н.,
начальник 223 ВП МО РФ.
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ЗАО «НПЦ» – как сборочное производство, выпускаю-
щее готовую продукцию, – и ЗАО «Кремний-Марке-
тинг», работающее непосредственно с потребителем,

уже длительное время имеют хорошие деловые отношения.
Наша задача – сделать качественную продукцию, своевре-
менно и в требуемой номенклатуре, а маркетингу нужно

найти рынки сбыта, чтобы продать её и, как результат, обес-
печить успешную работу всего холдинга.

На первый взгляд – как все просто. Но если учесть, что но-
менклатура наших изделий составляет более 1000 типоно-
миналов, а технологически, конструктивно и по применению
– разноплановая, то станет ясно, что профессионально за-
ниматься этим может только специализированная производ-
ственная структура, то есть ЗАО «Кремний-Маркетинг».

Следует отметить, что в последние годы «Кремний-Мар-
кетинг» проводит и аналитическую работу в плане поиска
новых номенклатурных изделий для освоения их на нашем
производстве. Так, по предложению и инициативе марке-
тинга были освоены и серийно выпускаются транзисторы и
микросхемы для автоэлектроники. 

Большая заслуга нашего маркетинга и в работе по освое-
нию производства транзисторов для поверхностного монта-
жа в корпусе 4601.1-3. В настоящее время наши коллективы
активно взаимодействуют в области изготовления макетных
образцов изделий на основе карбида кремния (диоды Шотт-
ки и МОSFET транзисторы), а также мы участвуем в освое-
нии и серийном производстве высоковольтных диодов
Шоттки на основе карбида кремния.

Вспоминая историю создания ЗАО «Кремний-Маркетинг»
и других наших ЗАО, надо сказать, что тогда руководством
завода были приняты трудные, но правильные и дальновид-

ные решения. Начало 90-х годов для предприятия «Крем-
ний» было настолько тяжелым, что предприятие вынуждено
было приостановить работу. Попытка восстановиться, снова
запустить и возобновить производственную деятельность
оказалась неудачной, и тогда принято было нелегкое реше-
ние по сокращению людей. Но для того, чтобы все-таки хоть
как-то сохранить производство, на базе оставшихся цехов
были созданы акционерные общества. 

В то время я работал главным технологом, и мне было
предложено сформировать сборочное производство на ос-
нове цехов 11, 12, 15 – точнее, из того, что от них осталось.
И мы такое производство сформировали. А отделу сбыта –
предшественнику ЗАО «Кремний-Маркетинг» – надо было
заниматься поиском потребности нашей продукции, по-
скольку у завода уже не было постоянных потребителей.

Совместно пройдя эти 20 лет с ЗАО «Кремний-Маркетинг»,
мы всё больше укрепляем наши связи, используя это сотруд-
ничество в общих интересах, на благо всего предприятия.

Поздравляю ЗАО «Кремний-Маркетинг» с 20-летием.
Уверен, что вы успешно решите все проблемы сего-
дняшнего трудного момента. Всему коллективу ЗАО
«Кремний-Маркетинг» желаю крепкого здоровья, успе-
хов в делах. Пусть капризная удача полюбит вас.

РОСЛАВИЦКИЙ А. А., 
директор ЗАО «НПЦ».

СПК-17 работает в тесном кон-
такте с ЗАО «Кремний-Марке-
тинг» в течение всего периода

существования наших подразделений.
«Кремний-Маркетинг» – это ориентир
нашей деятельности, он ставит перед
нами задачи, выдаёт плановые зада-
ния, и на 90% наша работа обусловле-
на тем, что запланирует ЗАО «Крем-
ний-Маркетинг». 

Основная сфера наших контактов –
по вопросам конечной продукции СПК-
17: КСДИ, бескорпусные изделия, экс-
порт. Один из аспектов нашего взаи-
модействия – это работа по освоению
новых для предприятия изделий и на-
правлений. Как правило, это то, что
востребовано на рынке и вполне по-
сильно для нас с учетом уже имеюще-
гося у нас опыта. Скажем, мы много
лет массово изготавливаем транзисто-
ры, которые в свое время освоили по
представлению «Кремний-Маркетин-
га». Так же несколько лет назад нача-
лась работа с Болховским заводом полупро-
водниковых приборов по освоению ряда
диодов, которая сейчас вылилась в стабиль-
ный и достаточно большой заказ. 

Кроме того, сотрудничаем с ЗАО «Крем-
ний-Маркетинг» по тематике карбида крем-
ния, по чувствительным элементам. Некото-
рое время работали над арсенидом галлия,
но, к сожалению, дальше опытных образцов
дело не пошло. Идут и совместные работы по
освоению высокочастотного диода, уже сде-
лана тестовая партия на сборке у заказчика.

Коллектив «Кремний-Маркетинга» – это
люди, с которыми мы давно знакомы и ра-
ботаем рядом уже не один год. Мне больше
приходится контактировать с Александром
Ивановичем Маевским, который, обладая
большим объемом знаний и опыта, часто по-
могает в решении поставленных задач и
возникающих проблем. Тесный контакт под-
держивается и с руководителями подразде-
лений «Кремний-Маркетинг»: Усковым Вла-

димиром Николаевичем, Курочкиным Алек-
сандром Геннадьевичем, Сингиной Людми-
лой Юрьевной, Гуровой Татьяной Владими-
ровной, Климовой Светланой Витальевной.
Как правило, задачи у нас общие, и в их реа-
лизации мы получаем от них помощь. Мои
заместители тоже работают с руководите-
лями и сотрудниками маркетинга, и я не
помню ни одной конфликтной ситуации. Счи-
таю, что отношения между нашими коллек-
тивами – рабочие, дружеские и позитивные.

В связи с 20-летием ЗАО «Кремний-
Маркетинг» я поздравляю весь его кол-
лектив, желаю ему и в новых условиях
найти оптимальное решение стоящих
перед нами вопросов и в дальнейшем
так же быть для нас «маяком» – тем
подразделением, которое будет на-
правлять наши усилия на достижение
общей цели. 

СЕВАСТЬЯНОВ Ю. Н., 
директор ЗАО «СПК-17»

С Александром Ивановичем Маевским
я работаю уже не один десяток лет.
Начинали мы еще работы по сплавной

технологии, потом пошла планарная техно-
логия, а сейчас уже выпускаем более слож-
ные схемы и даже МОП-транзисторы. Алек-
сандр Иванович – производственник старой
закваски, во многом благодаря которой в
трудное для производства время, начиная с
1995 года, мы смогли «удержаться на ногах». 

А. И. Маевский всегда уделял машино-
строительному производству большое вни-
мание. На еженедельных оперативных сове-
щаниях, которые он проводит, рассматрива-
ется весь наш производственный цикл – в
том числе и работа нашего машинострои-
тельного производства. Именно благодаря
его заботам, мы приобрели современное
оборудование. Самое первое оборудование,
полученное нами с помощью «Кремний-
Маркетинга», – это лазерная установка, ко-
торая позволяет нам изготавливать клише
для маркировки изделий. Раньше на этой
операции было задействовано несколько
граверов, которые ковыряли штихелем, а те-
перь лазерная установка за 20 минут изго-
тавливает необходимое клише любой слож-
ности. Александр Иванович помог нам при-
обрести и современное фрезерное оборудо-
вание, благодаря которому сократился про-
изводственный цикл изготовления оснастки,
изготовления отдельных сложных деталей.
Если прежде мы детали пускали по множе-
ственным операциям, то сейчас выполняем
сложные детали всего за одну операцию. 

Чуть дольше, чем с А. И. Маевским, мы со-
трудничаем с Валерием Трофимовичем По-
ловенко, – еще с тех пор, когда он был на-
чальником ОКБ. Это очень грамотный спе-
циалист, который «всеяден» во всех вопро-
сах. Мне часто приходится с ним и совето-
ваться. Как только возникают производ-
ственные вопросы, обязательно все решаем
совместно. Недавно мы с ним изготовили
опытные образцы прибора, который необхо-
дим для космоса. 

Кроме того, мною поддерживаются рабо-
чие контакты с сотрудниками информацион-
но-аналитического отдела и его начальником
Гуровой Татьяной Владимировной, с замести-
телем директора по производству и продаже
ИЭТ Усковым Владимиром Николаевичем. Со-
вместно рассматриваем чисто производ-
ственные вопросы: по планированию осна-
стки, по изготовлению внешних заказов. Так,
недавно мы выполняли заказ для АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей», выпустили продук-
ции для этой фирмы на 7 миллионов рублей.
Думаю, будем работать с ней и дальше.

Отмечающему своё 20-летие ЗАО
«Кремний-Маркетинг», его директору
Александру Ивановичу Маевскому и все-
му его коллективу наши пожелания –
продолжать работать в том же тем-
пе, успехов, дальнейшего сотрудниче-
ства и взаимопонимания. 

ФЕДОРЕНКО В. А., 
главный инженер машиностроительного  

производства ЗАО «К-Энергомаш».

ВОЗЛОЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВСЕГДА УСПЕШНО РЕШАЛИСЬ

ОРИЕНТИР НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОПРОСЫ РЕШАЕМ СОВМЕСТНО

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
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От имени сотрудников ЗАО «Кремний-Марке-
тинг», которые трудятся в нём со дня его соз-
дания (на сегодня в ЗАО их работает 11 чело-
век), к коллективу обращается один из его ста-
рейших работников – заместитель директора
ЗАО «Кремний-Маркетинг» Владимир Николае-
вич УСКОВ. 

– Предприятие «Кремний-Маркетинг» начало свою
деятельность 17 ноября 1995 года. Это был сложный
период спада промышленного производства и особен-
но в результате конверсии оборонной промышленности.
В первой половине 90-х годов резко – в 8-10 раз – сни-
зилось производство изделий электронной техники в
целом, а изделий военного назначения – в 20 раз. У
предприятий-потребителей полупроводниковых изде-
лий не было заказов, обеспеченных деньгами. Наступил
период бартерных операций, когда ИЭТ менялись на
оборудование, специальную технику, телевизионную
технику, автомашины – и этой продукцией оплачива-
лись платежи за электроэнергию, газ, воду и др. Все эти
обстоятельства потребовали другого подхода к реали-
зации продукции АО «Кремний». Если раньше это было
распределение продукции по установленным заявкам,
то в новых условиях пришлось искать рынки сбыта,
обеспеченные платежеспособным спросом. 

За прошедшие 20 лет, кроме реализации изделий
электронной техники, появились и другие направления

деятельности: изготовление наружной рекламы, про-
дажа, ремонт и обслуживание контрольно-кассовых
машин, ремонт бытовой радиоаппаратуры, розничная
торговля, производство энергосберегающей продук-
ции, выполнение заказов по металлообработке изде-
лий, обеспечение материалами и комплектующими.

Всё это помогало сохранить полупроводниковое 
производство. Но основным видом деятельности
«Кремний-Маркетинга» оставалось и остается изуче-
ние рынка сбыта изделий электронной техники и их
реализация. 

По инициативе нашего предприятия холдингом ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» было освоено производство ти-
ристоров и модулей на покупных кристаллах, производ-
ство изделий на основе карбида кремния с приемкой
заказчика, расширена линейка наших старых, тради-
ционных изделий в корпусах для поверхностного мон-
тажа. За последние 5 лет постоянно увеличивались
объемы реализации изделий электронной техники. 

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в
последние 3-4 месяца, объем продаж за 10 месяцев
2015 года увеличен на 8% к соответствующему перио-
ду прошлого года. Всем тем положительным результа-
там, которые мы получили за этот период, мы также
обязаны и нашим партнерам, коллегам по работе, всем
работникам соответствующих служб холдинга ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ». Хочется от всего нашего коллек-
тива выразить им большую благодарность и надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Уважаемые коллеги, работники ЗАО «Кремний-
Маркетинг» нынешнего и прежнего составов, с ко-
торыми мне довелось работать все эти 20 лет!
Примите искренние поздравления по случаю 20-ле-
тия предприятия. Спасибо всем вам за добросо-
вестный труд. Доброго вам здоровья, благополу-
чия, успехов во всех делах и начинаниях, хорошего
настроения! 

УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!
«КРЕМНИЙ-МАРКЕТИНГ» В ЛИЦАХ И КОММЕНТАРИЯХ:

Свою трудовую деятель-
ность на заводе я начал 38
лет назад в должности ин-
женера-технолога. Затем
был заместителем началь-
ника по подготовке про-
изводства в цехе №3. По-
том на некоторое время
мне пришлось уйти с пред-
приятия, и вернулся я сюда
уже в группу развития ЗАО
«Кремний-Маркетинг», соз-
данного в 1995 году, – вре-
мя, тяжелое не только для
нашего предприятия, но и
для всей страны. А в 2009
году группа развития была
преобразована в информа-
ционно-аналитический от-
дел, руководителем кото-
рого стала Татьяна Влади-
мировна Гурова. В нашем
отделе работают как «ак-
сакалы» науки и производ-
ства, так и молодые, но
весьма перспективные спе-
циалисты. Благодаря со-
трудникам отдела было
проведено много работ,
позволивших освоить ряд
новых изделий – транзи-
сторы в бескорпусном ис-
полнении, для автомобиль-
ной электроники, модули
тиристорные, диодные, в
малогабаритных металло-
керамических корпусах для
поверхностного монтажа и
так далее.

В 2010 году с подачи на-
шего главного специалиста
Валерия Трофимовича По-
ловенко на предприятие
пришло абсолютно новое
направление развития: на
нашем предприятии впер-
вые в стране было освоено
такое изделие, как диод
Шоттки на основе широко-
зонного материала карбид
кремния, которое обладает
уникальными потребитель-
скими свойствами. Несмот-
ря на все  трудности,  это
направление развивается,
мы продолжаем поиск  но-
вых рынков сбыта. Кроме
этого, есть много других
перспективных задумок,
которые позволят и в даль-
нейшем развиваться наше-
му предприятию.

Хочу пожелать спе-
циалистам отдела и во-
обще всем сотрудникам
«Кремний-Маркетинга»
творческих успехов,
еще большей, неуёмной
активности, напори-
стости в поисках новых
рынков и направлений
развития, а также 
материального благо-
получия. 

ИВАНОВ С. А. ,
главный специалист 

информационно-
аналитического отдела.

После распада Советского Союза изменил-
ся принцип работы отдела сбыта, его струк-
тура претерпела изменение и вошла в состав
ЗАО «Кремний-Маркетинг» в 1995 году как
отдел реализации изделий электронной тех-
ники. Требовался новый подход к работе с
потребителем. 

При плановой экономике важным было от-
грузить вовремя продукцию заказывающим
министерствам, а теперь надо было работать
с каждым потребителем напрямую, согласовы-
вать цены с каждым из них, получать своевре-
менную оплату, отгружать изделия электрон-
ной техники в обмен на бартерную продукцию,
которую, в свою очередь, реализовывала бар-
терная группа. Для выполнения этих задач и
был сформирован отдел реализации ИЭТ. Ос-
новной костяк составили люди из отдела сбы-
та: Галина Ивановна Вальдман (начальник бю-
ро реализации № 1),Людмила Сергеевна Гуро-
ва, Вера Александровна Зыбина, Любовь Тимофеевна Но-
викова, Раиса Васильевна Полушатова, Нина Ивановна Куд-
ряшова, Маргарита Ивановна Прудникова, которая и сейчас
трудится в отделе реализации. Пришли люди и с производ-
ства: Валентина Борисовна Соловьева (начальник бюро
реализации № 2), Анна Ивановна Михеева, Эмма Ивановна
Хорзеева и Людмила Ивановна Жилина. 

Именно совместная и слаженная работа отдела реали-

зации и бартерной группы позволила преодолеть заводу
тяжелые финансовые трудности в 90-е годы.

Сейчас продолжают начатое дело уже новые люди под
руководством заместителя директора Владимира Нико-
лаевича Ускова. 

Желаем удачи отделу реализации в продвижении
изделий электронной техники в непростых условиях
сегодняшнего дня. 

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ – 
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
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«КРЕМНИЙ-МАРКЕТИНГ» В ЛИЦАХ И КОММЕНТАРИЯХ:

СГП – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

В Центре технического обслуживания ЗАО «Кремний-Маркетинг» трудится
коллектив электромехаников и радиомехаников, которые занимаются
продажей и обслуживанием торгового оборудования, контрольно-кас-

совой и банковской техники. Деятельность своего подразделения начальник
ЦТО Алексей Николаевич Новиков согласует с заместителем директора ЗАО
«Кремний-Маркетинг» Андреем Александровичем Маевским. 

У спешная работа ЗАО «Кремний-Маркетинг» невозможна без таких служб, как
бухгалтерия, бюро декларирования грузов, программного обеспечения, эко-
номистов и программистов. Бухгалтерию на протяжении 20 лет возглавляет

прекрасный специалист и хороший организатор Алексей Петрович Башкатов; в его
коллективе трудятся опытные и ответственные люди. Большой объем работ выпол-
няет бюро декларирования грузов. Бесперебойная деятельность ЗАО «Кремний-
Маркетинг» также зависит от оперативности и качественного подхода к своим обя-
занностям сотрудни-
ков бюро программно-
го обеспечения, от
внимательности и
скрупулезности эконо-
мистов и юрискон-
сульта Александра
Эдуардовича Ганзен-
ко, бдительности от-
дела собственной без-
опасности, исполни-
тельности делопроиз-
водителей и, конечно
же, ответственности и
доброжелательности
секретаря директора
Наталья Ивановны
Потапкиной, которая
работает в этой долж-
ности все 20 лет. 

За те 8 лет, что я работаю в долж-
ности заведующей СГП, коллектив
склада готовой продукции значи-

тельно изменился, в первую очередь, в
сторону повышения профессионализма.
На сегодня из девяти работников склада
четыре человека имеют высшее образо-
вание, все остальные – средне-специ-
альное. Это вызвано тем, что требования
к кладовщикам на складе очень серьез-
ные, ведь работа, связанная с изделиями
электронной техники, с продукцией воен-
ного назначения, – чрезвычайно ответ-
ственная, требует не только вниматель-
ности, но и необходимых технических
знаний – знаний, которые дает именно
высшая школа. Поэтому склад наш на-
много отличается от других складов, на
которых, казалось бы, одни и те же тре-
бования к кладовщикам. Кроме ручного
учета, который ведется в любой кладо-
вой, независимо от её назначения, на на-
шем складе введено программное обес-
печение и проходит учет всех изделий ЭТ
в электронном виде. Это намного облег-
чило работу кладовщиков, которые все
умеют пользоваться этой программой.

Надо сказать, что за эти годы у нас
сложились крепкие традиции взаимо-

помощи и взаимоподдержки. Кроме то-
го, что идет взаимовыручка на время
отсутствия кого-либо в отпуске или 
по болезни, существует и полная взаи-
мозаменяемость. Поэтому никогда у
нас работа не остановится и не замед-
лится из-за отсутствия любого члена
коллектива. 

Коллектив нашего СГП живет, как од-
на большая дружная семья. У нас общие
не только будни, но и праздники. Мы де-
лимся друг с другом своими семейными
радостями и проблемами. И это ценно
не только для моих подчиненных, но и
для меня как руководителя. Теплая,
благожелательная атмосфера очень
важна для коллектива, потому что мы
проводим большую часть своей жизни
на работе. Я была бы плохим руководи-
телем, если бы за моей спиной была не-
надежная тыловая защита. А мой кол-
лектив – очень сильный мой тыл. И даже
в мое отсутствие я уверена, что никто не
подведет, и работа на складе ни при ка-
ких условиях не остановится.

БОБКОВА Н. Н., 
зав. складом 

готовой продукции ИЭТ.

Удачи и успехов коллективу ЗАО «Кремний-Маркетинг»!


