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«Разработка и производство современной элементной  

базы для вторичных источников электропитания»
Спасибо, что вы приняли приглашение

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» и приехали в
Брянск на конференцию.

Наше предприятие в последние годы
динамично развивается. Начиная с 2000
года, объем товарной продукции вырос
почти в 8 раз. За этот же период мы смогли
освоить БиКДМОП-технологию, перейти на
выпуск продукции с проектными нормами
в 700 нанометров, разработать и освоить
изделия на карбиде кремния с военной
приемкой. Что же касается качества и на-
дежности нашей продукции, то количество
отказов составляет один на миллион изде-
лий. Все, что выпускает ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ», разработано нашими специали-
стами. Доля изделий, разработанных и
освоенных после 2000 года, в общем
объеме товарной продукции превышает
25%. Для того, чтобы все это можно было
реализовать, мы провели масштабное тех-
ническое перевооружение производства,
закупили целый ряд современного техно-
логического оборудования. Кроме того,
уже двенадцатый год на базе Брянского

государственного технического универси-
тета мы обучаем молодых специалистов
для нашего предприятия. На сегодняшний
день более 60 выпускников БГТУ работают
на заводе. Активно трудятся на производ-
стве, включаются в жизнь коллектива и
студенты, которые, начиная с третьего кур-
са, проходят в ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
практику, пишут курсовые, а затем и дип-
ломные работы по наиболее актуальным
именно для нашего предприятия темам.

Однако мы понимаем, что потенциал
нашей компании как производителя ком-
понентной базы еще далеко не исчерпан.
Представители предприятий-финишеров,
производящих системы вооружений, на
расширенных совещаниях руководите-
лей предприятий радиоэлектронной про-
мышленности, отраслевых научно-техни-
ческих конференциях часто говорят о
том, что предприятия бывшего МЭПа не
могут удовлетворить их требований к ка-
честву продукции, сомневаются в их воз-
можностях разработать изделия в плане
импортозамещения и справиться с рез-
ким ростом потребности в отечественной
микроэлектронике, связанным с санк-

циями. На этой конференции мы хотели
бы, во-первых, услышать от потребителей
нашей продукции оценку наших изделий:
что их не удовлетворяет, над какими тех-
нологическими проблемами в ближай-
шее время нам предстоит работать. Во-
вторых, в свою очередь, мы надеемся
убедить партнеров в том, что в рамках на-
ших технологических возможностей –
700 нанометров – готовы при необходи-
мости значительно наращивать объемы
выпуска. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» уже в
этом году планирует увеличить объем
производства не менее, чем на 50%, в
2015 году, согласно прогнозам, состав-
ленным после переговоров с потребите-
лями, а их более 700, рост предполагает-
ся не менее 30%. А наши реальные воз-
можности гораздо больше. 

Очень хочется надеяться, что такие
встречи специалистов отрасли, как на на-
шей, так и на конференциях потребите-
лей, будут регулярными. Это позволит оп-
тимально решать многие технологиче-
ские, производственные проблемы, свя-
занные с импортозамещением, усилить
обороноспособность нашей страны. 

Тема нашей конференции
«Разработка и производ-
ство современной элемент-
ной базы для вторичных ис-
точников электропитания».
Я попробую коротко расска-
зать, что делалось нашим
предприятием в последнее
время по этому направле-
нию в рамках нескольких
больших ОКР: «Агрофон»,
«Агрономия», «Силовик-5», в
каждой из которых разраба-
тывалось по 10-15 типоно-
миналов ИС. Вот неполный
перечень разработанных и
освоенных в серийном про-
изводстве микросхем:

– серия микросхем высо-
кочастотных ШИМ-контрол-
леров, в том числе для
управления источниками
питания, реализованными
по топологии с активным
демпфированием;

– серия микросхем высо-
кочастотных понижающих
импульсных регуляторов с
интегрированными высоко-
вольтными выходными си-
ловыми ключами, в том чис-

ле с фиксированными вы-
ходными напряжениями;

– серия микросхем конт-
роллеров выравнивания
выходных токов модулей
ИВЭП при их параллельной
работе на общую нагрузку;

– серия микросхем драй-
веров управления затвора-
ми МОП и ВТИЗ транзисто-
рами;

– серия ДШ, БВД и диод-
ных сборок на их базе.

К обычным проблемам
этих разработок – высокой
степени интеграции и функ-
циональной сложности –
добавились высокоиннова-
ционные технологические
задачи: радиационно стой-
кая БиКДМОП-технология,
медная силовая металлиза-
ция, малогабаритное корпу-
сирование для ПМ.

Разработки радиационно
стойкой БиКДМОП-техноло-
гии велись в рамках ОКР
«Силовик-5» (ФЦП №1), а
для освоения медной ме-
таллизации потребовалось
проведение двух технологи-
ческих работ (ОКР «БАМП»,
ОКР «Мол-ГК») в рамках
ФЦП «Развитие радиоэлек-
тронной компонентной ба-
зы…». Работы по разработ-
ке и освоению новых мало-
габаритных корпусов ведут-
ся пока инициативно, за
счет собственных средств
предприятия.

Медная металлизация и
БиКДМОП-технология для
мощных быстродействую-
щих ШИМ-контроллеров ре-
шают проблему коммутации
больших токов нагрузки в

очень маленьких корпусах с
минимальными падениями
напряжения по выходам
для обеспечения высоких
удельных показателей, в
первую очередь коэффици-
ента полезного действия и
удельной мощности. Без
этих процессов такие мик-
росхемы, где совмещены
большие токи нагрузки и
высокая частота пере-
ключения – до 5-6 мега-
герц, – изготавливать уже
невозможно.

Большой проблемой яв-
ляется корпусное исполне-
ние таких микросхем, сей-
час мы ее решили использо-
ванием малогабаритных
металлокерамических кор-
пусов типа НО, производ-
ства г. Йошкар-Ола. Но эти
корпуса имеют недостатки:
высокое электрическое со-
противление выводов,
большое тепловое сопро-
тивление – и всё-таки недо-
статочно малые габариты.
Решение этой проблемы, по
нашему мнению, достигает-
ся разработкой и примене-
нием металлокомпозитных
корпусов с полостью, кото-
рые могут заменить приме-
няемые сейчас малогаба-
ритные, как пластмассо-
вые, так и керамические
корпуса. На Западе все
больше и больше фирм за-
нимаются такими изделия-
ми. Для производства этих
корпусов используется вы-
сококачественный полимер
– мы за основу взяли жид-

– Александр Иванович, как возникла
идея проведения на ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» конференции «Разработка и про-
изводство современной элементной ба-
зы для вторичных источников электро-
питания»? 

– Эта конференция знаменательна для
нашего предприятия. Подобных мероприя-
тий мы никогда не проводили – ни в совет-
скую, ни в постсоветскую эпохи, – но сего-
дня это насущная необходимость. Я уверен,
что это первая, но не последняя конферен-
ция в ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Что послу-
жило отправной точкой для ее организа-
ции? Потребителями нашей продукции яв-
ляются более 700 предприятий, и мы ви-
дим, что, к сожалению, они не располагают
необходимой информацией для более ак-
тивной работы с нами. ЗАО «Кремний Мар-
кетинг», который, по сути дела, является по-
ставщиком изделий, общается в основном
с отделами комплектаций, ЗАО «НТЦ СИТ» и
наше информационно-аналитическое под-
разделение – с конструкторскими отдела-
ми. И иногда информация претерпевает
ряд изменений, пока доходит до исполните-

ля. Поэтому на конференцию кроме руко-
водителей приглашены также главные кон-
структоры, ведущие инженеры предприя-
тий. Хотелось бы, чтобы мы знали, в каком
направлении развивается то или иное
предприятие, какие новые изделия осваи-
вает, а производство каких, наоборот, на-
мерено завершить.

– Какие вопросы будут обсуждаться на
конференции? 

– Мы совместно с Ассоциацией «Элек-
тропитание» пригласили на конференцию
более 60 предприятий, в том числе пред-
ставителей таких крупных концернов, как
«Океанприбор», «Моринформсистема-
Агат», «ПВО «Алмаз-Антей», «Вега», ведущих
российских предприятий ОАО «Российские
космические системы», «Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол», ФГУП
НИИ измерительных систем имени
Ю. Е. Седакова. Во-первых, мы рассчиты-
ваем на широкое обсуждение вопросов,
которые на сегодня возникают у нас в ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» при разработке и вы-
пуске новых изделий микроэлектроники.
Во-вторых, надеемся, что представители
других предприятий и концернов также по-
делятся своими проблемами. Безусловно,
на конференции будет поднята тема им-
портозамещения. На фоне принятых пра-
вительством РФ решений о необходимости
создания условий для замены импортной
элементной базы отечественной нам пред-
стоит обсудить немало вопросов, посколь-
ку для их решения одного только желания
специалистов ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» яв-
но недостаточно. Важно начать решать эти
проблемы вместе с потребителями нашей
продукции. Я напомню цифру, которую
большинство из участников конференции
знают. Более 80% комплектации для наше-
го оборонно-промышленного комплекса в
части изделий электронной техники заку-
пается за рубежом. То есть речь идет об
очень больших объемах. И чтобы быть го-
товыми выпускать такие объемы, и прави-
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кокристаллический полимер со стеклянным или графито-
вым наполнителями. В результате получается композит с
совершенно уникальными свойствами: влаге он противо-
стоит практически так же, как керамика, а по ряду других
химико-физических свойств превосходит ее. Так как он
формируется при температуре всего около 400 градусов,
то имеет внутренние напряжения на порядок меньше, чем
металлокерамические корпуса, которые формируются при
температуре от 1100 до 1700 градусов, в результате его
надежность и долговечность в 4-5 раз выше. В силу того,
что температура низкая, есть возможность использования
меди для выводных рамок, что категорически невозможно
сделать в металлокерамических корпусах: там используют-
ся псевдосплавы (сплав меди с молибденом или вольфра-
мом). В результате электрическое сопротивление выводов
получается в несколько раз меньше. Что еще очень важ-
но? Габаритно-присоединительные размеры металлоком-
позитных корпусов с полостью можно сделать точно таки-
ми же, как малогабаритных пластмассовых корпусов. А это
самое простое решение проблемы импортозамещения. То
есть, можно брать изделия, закупленные нашими радио-
электронными предприятиями в магазинах типа «Чип-энд-
Дип» и установленные в радиоэлектронные устройства с
приемкой ВП, и заменять их на металлокомпозитные с по-
лостью, которые полностью соответствуют всем требова-
ниям Минобороны РФ и пригодны для всех типов вооруже-
ний – летающих, ползающих, подводных и космических.
При этом не надо перерабатывать платы, конструкции
электронных устройств, не надо проводить длительные
квалификационные испытания, в том числе полевые. 

Мы второй год уже пытаемся попасть в соответствующую
федеральную программу, чтобы получить на проведение
работ по разработке металлокомпозитных корпусов бюд-
жетное финансирование, потому что за счет собственных
средств это очень трудно вытянуть. Нам необходимо много
нового оборудования, в том числе механического – для из-
готовления вырубной и прессовой оснастки, потому что
шаг выводов в современных импортных корпусах 0,5-0,65
мм, что на нашем оборудовании просто невозможно сде-
лать. Это также касается оборудования для литья жидко-

кристаллических полимеров, для разработки сложных ад-
гезивов, процессов их нанесения и др. 

Для производителей вторичных источников электропи-
тания также могут быть интересны предложения нашего
предприятия по силовой электронике – силовые IGBT и
FRD модули. В 2013 году мы закончили разработку и се-
рийное освоение более 80 типономиналов силовых моду-
лей в 4-х конструктивных исполнениях на токи до 400 ам-
пер и напряжения коммутации до 1700 вольт. В 2014 году
мы активно работали и работаем над повышением их ка-
чества и надежности: закупили – и продолжаем это делать
– большой объем современного оборудования для внед-
рения новых техпроцессов, в том числе вакуумной пайки
кристаллов в парах муравьиной кислоты, разварки сило-
вых медных выводов ультразвуковым способом вместо
пайки, многостежковой разварки с применением толстых
проволоки и ленты. Кроме того, разработано и изготовле-
но оборудование диагностических способов отбраковки
потенциально ненадежных изделий, начиная с кристаллов
и заканчивая платами и силовыми модулями. В результате
мы создали очень хорошую технологическую базу для того,
чтобы уже с 2015 года начать новый цикл ОКР по силовой
электронике – увеличить коммутируемые токи и напряже-
ния до 1000 ампер и 4000 вольт и начать разработку, а за-
тем и выпуск силовых модулей категории качества ВП, в
том числе и с интеллектуальными функциями. Мы намере-
ны к силовой части добавить интеллектуальную плату с
драйверами и электронными узлами, которые выпол-
няют все функции, необходимые для надежной и безотказ-
ной работы, производя постоянный мониторинг выходно-
го тока, напряжения, температуры, мощности, с собствен-
ным вторичным источником питания и с гальванической
развязкой входа и выхода. Мы крайне заинтересованы в
том, чтобы потребители нашей продукции предоставили
нам свои технические требования к силовым модулям, что-
бы мы могли сформировать соответствующие технические
задания. Также мы пытаемся по программе импортозаме-
щения привлечь бюджетные деньги для силовой электро-
ники, потому что речь идет об очень большом объеме ра-
бот, которые очень сложно делать только за счет средств
предприятия. Чуть больше месяца назад мы сформировали
от нашего предприятия для Министерства промышленно-

сти и торговли РФ целый перечень предложений по этой
проблеме, в который включены разработанные и внедрен-
ные в производство за последние два года полупроводни-
ковые приборы и БИС для современных источников вто-
ричного электропитания: серии быстродействующих ШИМ-
контроллеров, диодов Шоттки, быстродействующих и уси-
лительных диодов, а также различные силовые сборки и
модули на базе этих элементов. 

Еще одна технологическая платформа, которую мы счи-
таем очень перспективной,– это совместный с Физико-тех-
ническим институтом им. А.Ф. Иоффе проект по разработке
технологии производства диодов и транзисторов на базе
широкозонных полупроводников: карбида кремния и ар-
сенида галлия. Эти приборы – высоковольтные и высоко-
надежные, могут использоваться в жестких температурных
условиях и повышенной радиации, что важно для военной
и космической сфер. В течение 2013-2014 гг. мы изготав-
ливали и поставляли заинтересованным предприятиям
макетные образцы ДШ, БВД и транзисторов на основе
карбида кремния и арсенида галлия для формирования
российского рынка широкозонных приборов. Формирова-
ние такого же рынка по диодам Шоттки на карбиде крем-
ния практически завершено, и мы открыли ОКР «Монтаж-
10» с приемкой ВП, вложили много собственных средств и
построили необходимую технологическую линейку, оста-
лось несколько позиций, по которым уже подписаны конт-
ракты, и до конца года недостающее оборудование будет
приобретено. Сейчас мы планируем открыть работы по
разработке МОП и биполярного транзистора на карбиде
кремния, соответствующая договоренность с Физико-тех-
ническим институтом им. А. Ф. Иоффе о совместных рабо-
тах и в этой области достигнута. 

И в заключение еще об одном интересном, оригиналь-
ном направлении, аналогов которому в России нет. Мы
разработали интегральные схемы драйверов электропи-
тания для светодиодов переменного тока и создали не-
сколько светодиодных модулей на их основе. Направление
это очень перспективное для применения в той же воен-
ной отрасли. Это идеальное решение для прожекторов,
аэродромных огней и других осветительных приборов. Све-
тодиодный модуль состоит только из микросхемы драйвера
и светодиодов, не требует никакой обвески, имеет реаль-
ную наработку более 100 тыс. часов, высокий коэффици-
ент мощности, легко параллелится для наращивания све-
товой мощности. Скажете: а причем тут светодиодное осве-
щение? А чтоб освещать верный путь в темных извилинах
и лабиринтах вторичного электропитания.

В. И. ГРОМОВ, 
директор по развитию и новой технике 

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 

тельству РФ, и предприятиям предстоит ре-
шить целый ряд очень сложных, я бы ска-
зал, глобальных задач. Да, к сожалению,
ряд изделий заменить в ближайшее время
не удастся – как ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,
так и лидерам микроэлектроники ОАО
«Микрон» и ОАО «Ангстрем», которые полу-
чают существенную господдержку. Но важ-
но не терять оптимизма, объединить уси-
лия, правильно поставить задачи, опреде-
лить конкретные пути их решения и дви-
гаться вперед. Тогда все получится. 

– Каковы практические цели этой кон-
ференции?

– Тот факт, что такая достаточно пред-
ставительная конференция проходит в
Брянске, является в какой-то мере при-
знанием того, что наше предприятие не
только продолжает работать, развивать-
ся, но занимает одно из лидирующих мест
по выпуску изделий с военной приемкой.
Если брать корпусированные интеграль-
ные схемы и транзисторы, то по выпуску
этих изделий мы занимаем первое место
в России, в этом году планируем выйти на
7 миллионов штук. Я думаю, что после
этой конференции у нас будет очень мно-
го работы. Все идеи, предложения нужно
будет детализировать, набрать необходи-
мую информацию, систематизировать, и

в дальнейшем это может быть хорошим
стартом для проведения нашими техниче-
скими службами плановых работ – от
разработки и до серийного производ-
ства. Вот в чем самый главный вопрос:
чтобы решения конференции имели не
только научный, но и практический ха-
рактер. 

– Александр Иванович, такого рода
конференции – это реальная возмож-
ность для каждого ее участника полу-
чить профессиональную информацию
не только от выступающих, как сказать,
с трибуны, но и общаясь в кулуарах со
своими коллегами. 

– Да, я с Вами полностью согласен.

Можно много раз безрезультатно разгова-
ривать с деловым партнером по телефону
– и решить проблему, встретившись один
раз и посмотрев друг другу в глаза. Такого
рода мероприятия позволяют расширить
деловые контакты, сближают людей, кото-
рые занимаются по сути одним и тем же
делом. Обмен опытом, идеями, совмест-
ное обсуждение проблем микроэлектрони-
ки с деловыми партнерами – будь то в кон-
ференц-зале или на кофе-брейке, или во
время поездки по брянским местам – мо-
жет быть очень конструктивным. Все это
будет способствовать взаимопониманию
и, несомненно, улучшит нашу совместную
деятельность.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

А. И. МАЕВСКИЙ, директор по маркетингу: 

«ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД»

На страницах заводской газеты «Кристалл»
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Александр Алексе-
евич Рославицкий –
один из лучших завод-
ских специалистов и ру-
ководителей, ветеран
предприятия, человек,
уважаемый и коллега-
ми, и коллективом. Он
– профессионал выс-
шего класса, опора
предприятия, и в других
людях он ценит больше
всего надежность и
компетентность. Судь-
ба Александра Алексе-
евича и жизнь завода
переплелись очень тес-
но. А. А. Рославицкий во
многом определил исто-
рию предприятия; это са-
мый опытный, мудрый,
достойный восхищения
руководитель. Кроме
должности директора

ЗАО «НПЦ», на его пле-
чах, по сути дела, нахо-
дится вся технологиче-
ская служба холдинга. И,
наверное, ни один из ру-
ководителей не может
похвастаться таким ста-
жем работы на нашем
заводе – 50 лет. 

ВНЕСЕНЫ  
В  КАТАЛОГ

Московская Ассоциация
предпринимателей выпу-
стила юбилейный фотоката-
лог «Трудовая Слава РОС-
СИИ – 2014», посвященный
празднованию в 2014-м го-
ду юбилеев самых развитых
и авторитетных регионов
России. В фотокаталог
включена информация о
наиболее достойных пред-
приятиях и организациях
юбилейных областей Рос-
сии, которые своей работой
способствуют социально-
экономическому развитию
региона, росту бюджетной и
социальной эффективности
различных сфер деятельно-
сти и отраслей. Брянскую
область, которая в июле
2014 года отметила свой
70-летний юбилей, в ката-
логе представляет ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ».

ЗАНЯЛИ 
ПЕРВОЕ
МЕСТО

В 2013 году ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ»  приняло уча-
стие в региональном этапе
всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной эф-
фективности».

Всего от организаций
Брянской области было по-
дано 27 заявок, к участию в
конкурсе было допущено
17. Коллектив ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» занял 1 место
в номинации «За развитие
кадрового потенциала в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы». Материалы по-
бедителей регионального
этапа, занявших 1-е места,
направлены в Министерст-
во труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции для участия в конкурсе
на федеральном уровне.

СВЕТ  
ДЛЯ  ЖКХ 

В ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
прошла конференция «Совре-
менные системы освещения
многоквартирных домов и
прилегающих территорий, си-
стемы учета и контроля энер-
горесурсов, системы безопас-
ности». В ней приняли участие
представители управляющих
компаний и ТСЖ, для которых
был продемонстрирован ши-
рокий спектр выпускаемых на-
шим предприятием современ-
ных энергоэффективных си-
стем освещения. ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ», помимо тради-
ционной для него микроэлек-
троники, в основном для нужд
Министерства обороны РФ,
активно осваивает и другие –
«мирные» – сферы, причем,
способно предложить изделия
и услуги, которые решают про-
блему энергосбережения ком-
плексно, что, как правило,
очень выгодно потребителю.  

Я Б В РАБОЧИЕ
ПОШЁЛ

Между ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» и Брянским техникумом
энергомашиностроения и ра-
диоэлектроники заключен до-
говор о партнерстве в подго-
товке квалифицированных
кадров. Договором предусмот-
рено, что техникум ведет на-
бор, подготовку и обучение
учащихся по необходимым на-
шему предприятию специ-
альностям. Мы же, в свою оче-
редь, организовываем на за-
воде шестимесячную практику,
здесь у ребят есть наставники,
помогающие им осваивать
производство. В этом году на
производственную практику
уже пришли первые учащиеся.
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» не
только организует практику
учащихся техникума, но и по-
могло оснастить его учебные
классы производственными
установками, компьютерами. 

ЗАВОДСКОЙ СТАЖ – 
ПОЛВЕКА
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Генеральный директор 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 

Олег ДАНЦЕВ: 
«МЫ РАБОТАЕМ 

НА ПЕРСПЕКТИВУ»
В 2013 году ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» отметило

55 лет. Последние годы предприятие прочно занима-
ет третье место в России по объему выпуска изделий
микроэлектронной техники и второе – по выпуску из-
делий для Минобороны РФ. Опережают его лишь
предприятия Зеленограда…

Об истории и совре-
менности предприятия
рассказывает генераль-
ный директор, предсе-
датель Совета директо-
ров предприятий ОПК
региона Олег Данцев.

– В 1947 году был
изобретен точечный
транзистор, а уже через
10-11 лет заводы элек-
троники начали строить-
ся по всей нашей стра-
не, в том числе 9 – в
Брянской области. До-
стойна восхищения
дальновидность руково-

дителей, которые могли в послевоенный период напра-
вить на новое  направление промышленности огромные
средства. Брянский завод полупроводниковых приборов
строила в основном молодежь – по комсомольским пу-
тевкам, – а потом эти же юноши и девушки начали рабо-
тать на производстве, заканчивали институты и технику-
мы, становились инженерами, технологами, мастерами…   

За 55 лет предприятие пережило три технологических
революции: первая ознаменовалась освоением планар-
ных технологий, переходом с германиевых транзисторов
на кремниевые, вторая – освоением интегральных мик-
росхем, третья – освоением производства ИС с про-
ектными нормами 700 нанометров. 60-е годы были пе-
риодом становления. Уже через два года после основа-
ния завод изготовил первую партию германиевых тран-
зисторов П20-21, тогда же было создано ОКБ для разра-
ботки новых изделий. В 1968 году была освоена планар-
ная технология изготовления кремниевых транзисторов,
а три года спустя – интегральных схем. В 70-е годы завод
интенсивно строился, вводились новые производствен-
ные площади, развивалась социальная сфера. В 1974
году был изготовлен 500-миллионный транзистор, а в
1975 – за досрочное выполнение 9-й пятилетки и вклад
в развитие электронной промышленности завод был на-
гражден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1975
году завод приступил к серийному выпуску четырех полу-
проводниковых приборов, разработанных заводским
ОКБ, а через 4 года специалисты уже разработали пер-
вую собственную многофункциональную ИС – ее глав-
ным конструктором был директор И. Я. Поручиков. Об
этом человеке с теплотой и признательностью вспоми-
наем не только мы – нынешние руководители, считаю-
щие его своим учителем, но и рабочие, и специалисты. В
декабре 1980 года Поручиков стал председателем
облисполкома, а директором БЗПП назначается В. Ф.
Гребенщиков. Ежегодно производство росло на 25-30%,
разрабатывались десятки новых изделий, внедрялось
новое оборудование. В 1985 году завод награжден Ор-
деном Октябрьской Революции. 

В 1987 году Гребенщиков ушел с завода. В 1988 году
Приказом Министра электронной промышленности было
образовано ПО «Кремний», в состав которого вошли: го-
ловное предприятие БЗПП, завод «Элетон» (производство
ТКБН), ОКБ «Микроэлектроника». Производственное объ-
единение возглавил И. П. Тимохин… Несмотря на трудно-
сти переходного периода, производство на подъеме, кол-
лектив перевыполняет плановые задания, активно рабо-
тает над повышением качества продукции... Однако на-
чатая во всей стране перестройка набирает свою разру-
шительную силу: на прилавки российских магазинов по
демпинговым ценам хлынула зарубежная радиоаппара-
тура, отечественные производители становились непла-
тежеспособными. Разрыв хозяйственных связей, сума-
сшедший рост цен на материальные, энергетические ре-
сурсы, грабительские кредиты и налоги, постоянное из-
менение правил игры государством привели к сокраще-
нию численности работающих на предприятии почти в 4
раза и задержкам заработной платы. В этот период,
после ухода Тимохина в областную администрацию, ответ-
ственность за судьбу завода взяла на себя команда руко-
водителей, в которую вошли Е. М. Жарковский,  А. И. Ма-
евский, Ю. Е. Хочинов, В. И. Громов, В. Н. Букин, А. А. Рос-
лавицкий, Ю. Н. Севастьянов, Г. П. Хроменков. Завод
столкнулся с жесткой конкуренцией иностранных про-
изводителей, но, к счастью, были те области техники, где
удалось сохранить монопольные позиции. Кроме того, в
условиях катастрофического падения объемов военных
заказов, господства в стране бартера и взаимозачетов,
предприятие делает ставку на «живые» деньги – экспорт,

который в отдельные годы достигает 50-60% от общего
объема продукции. Невероятно, но нам удалось сохра-
нить научный, интеллектуальный потенциал и кадровый
костяк рабочих и специалистов. В 1997 году я возглавил
управляющую компанию холдинга. Реорганизация поз-
волила сосредоточить усилия на разработке, освоении и
производстве изделий микроэлектроники, повысить
управляемость и эффективность производства, снизить
налоговую нагрузку. В 2004 году, благодаря труду коллек-
тива НТЦ СИТ и директору по развитию В. И. Громову, на-
чались разработка и освоение принципиально новых из-
делий микроэлектроники, потребовавшие технического
перевооружения предприятия – создания «чистой зоны»
кристального производства с проектными нормами 700
нанометров. 

В последние 2-3 года разработаны и внедрены в про-
изводство серия полупроводниковых приборов и ИС для
современных источников вторичного электропитания.
Ежегодно мы участвуем в государственных конкурсах на
создание новых инновационных продуктов, получаем
около 80 миллионов рублей в год на НИОКР, инвестируем
и собственные средства предприятия. Последний проект
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – это совместная с Физико-тех-
ническим институтом им. А. Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург)
разработка технологии производства диодов Шоттки и
JFET транзисторов на основе карбида кремния. Так что
можно смело сказать, что предприятие активно  разви-
вается, мы работаем на перспективу. Я благодарен
команде руководителей, которая вот уже  почти 20 лет не-
сет ответственность за судьбу холдинга, а также профес-
сионалам, возглавляющим основные заводские структу-
ры – Н. Г. Свинареву, Ю. А. Комарову, А. Н. Гаврилину, Ю.
В. Корнееву, С. Ю. Хочинову, А. В. Лелетко, Г. А. Никитенко,
В. Е. Жолобаку, В. Н. Ускову, Т. Е. Панькову, всем высоко-
классным специалистам, мастерам, рабочим – именно их
самоотверженный труд позволил предприятию с 2000 го-
да почти в 5 раз увеличить объем товарной продукции,
именно эти люди делают историю завода. 

Сайт Союза машиностроителей России 
http://www.soyuzmash.ru/news/gendirektor-zao-gruppa-

kremniy-el-oleg-dancev-my-rabotaem-na-perspektivu

ЭЛЕМЕНТ БУДУЩЕГО
Кремний – не только 14-й химический элемент пе-

риодической системы Менделеева. Это еще и ключ к
совершенным технологиям. Именно на основе полу-
проводников из кристаллов кремния будут работать
оптические компьютеры будущего. О прошлом и бу-
дущем отечественной науки нам поведал Евгений
Жарковский, директор по экономике ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ».

– Евгений Михайло-
вич, что представляет
завод сегодня, какими
достижениями вы осо-
бенно гордитесь?

– ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» – предприятие с
полувековыми тради-
циями. На мой взгляд,
самое большое дости-
жение, которым стоит
гордиться, – в двухты-
сячные годы удалось со-
хранить и модернизиро-
вать производство, со-
хранить инженерные кадры, квалифицированных служа-
щих. У предприятия нет долгов ни перед поставщиками,
ни перед бюджетом. Своевременно выплачивается зара-
ботная плата. Сегодня предприятие занимает 3 место в
РФ по производству полупроводниковых приборов и мик-
росхем. У нас полный цикл производства микроэлектро-
ники, только приобретаем на стороне исходный материал
– кремний. Нам удалось вместе с БГТУ открыть кафедру
по подготовке инженеров-электроников. Мы обеспечи-
ваем сотрудников медицинским обслуживанием – у  нас
собственная поликлиника. Мы оказываем посильную по-
мощь ветеранам труда на приобретение лекарств, стара-
емся обеспечить нуждающихся рабочих санаторными пу-
тевками… Я горжусь тем, что работаю на «Кремнии», где
немало выдающихся инженеров, квалифицированных
рабочих, настоящих  патриотов, добросовестных, предан-
ных своему делу людей.

–  С  какими трудностями чаще всего приходится
сталкиваться?

– Технологический цикл производства ИС и транзисто-
ров довольно длительный, для приборов военного на-
значения – до 9 месяцев. Предприятие несет большие за-
траты за весь период цикла, а получает деньги лишь
после отгрузки изделий. С таким положением вещей свя-
зано привлечение значительных банковских кредитов.
«Удовольствие» это затратное и ложится серьезным бре-
менем на наш бюджет. Наше производство – высокотех-
нологично. Я предвижу вопрос: насколько мы отстали от
ведущих производителей изделий микроэлектроники?
Думаю, для нашего класса приборов отставание незначи-
тельно, в технологическом плане – лет на 10. Но это мож-
но преодолеть, если вкладывать средства в обновление
технологического парка и в повышение научного содер-
жания нашего производства. Речь идет о крупных инве-

стициях: 3-4 млрд. рублей. За счет собственных средств
обновляем оборудование, однако этого явно недостаточ-
но для масштабного перевооружения. Без поддержки го-
сударства не обойтись. Отрицательно сказывается на
экономике предприятия большая стоимость энергоноси-
телей, высокие налоги, несовершенство ценообразова-
ния на военные приборы. Наносит ущерб и контрафакт-
ная продукция, выдаваемая за изделия нашего завода.

– Областные власти в последнее время очень актив-
но говорят о поддержке инновационных проектов,
ощутима ли она с вашей точки зрения? 

– Да. Нам возмещают из областного и федерального
бюджетов часть затрат по процентам за банковские кре-
диты, расходы, направленные на повышение энергоэф-
фективности предприятия, и приобретение оборудования
по некоторым инновационным проектам.  

Журнал «Регион 32» 
http://issuu.com/nado32/docs/____10

БРЯНСКАЯ «ГРУППА
КРЕМНИЙ  ЭЛ» в 2013 году 

УВЕЛИЧИЛА ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ НА  27,4%

– ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» в 2013 году произвело
товарной продукции и оказало услуг на 1,44 млрд.
рублей, что на 27,4% больше, чем в 2012 году, – со-
общил агентству «Интерфакс» генеральный директор
предприятия Олег Данцев. – В том числе изделий мик-
роэлектроники, включая НИОКРы, в прошлом году
выпущено на 1,36 млрд. рублей – на 28,2% больше,
чем в предыдущем году.

«Это уже четвертый, начиная с 2010-го, успешный для
нашего бизнеса год. В 2011 году мы впервые за новую
(после перестройки – ИФ) историю предприятия выпусти-
ли изделий и оказали услуг более чем на 1 млрд. рублей»,
– уточнил О. Данцев. По словам гендиректора, изделия
микроэлектроники, разработанные после 2000 года, в
общем объеме товарной продукции составляют 25%, и
перед предприятием стоит задача к 2015 году довести по-
казатель до 50%...

«В прошлом году мы уверенно вышли на выпуск продук-
ции с проектными нормами 700 нанометров, проведя
техперевооружение предприятия, создав чистую зону со
стабилизацией температуры плюс-минус 0,25 градусов и
10-м классом по уровню запыленности. Это можно счи-
тать главным достижением 2013 года», – отметил О. Дан-
цев. Он сообщил, что в прошлом году успешно сданы око-
ло 10 новых перспективных изделий, в первую очередь
ОКР «Силовик 5» и «Модуль БК», предприятие приступило
к серийному производству силовых модулей для электро-
ники. На финальную стадию выходит ОКР диодов Шоттки
на основе карбида кремния, приобретена большая часть
необходимого для этого оборудования. Всего же НТЦ СИТ
ведет более 20 ОКР, и, как считает О. Данцев, это хороший
задел на ближайшие годы. 

Брянск. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР
http://www.interfax-russia.ru/Center/

news.asp?id=477214&sec=1679  

ЗАО «ГРУППА  
КРЕМНИЙ ЭЛ» и БГТУ 
ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

В марте состоялась научно-техническая конферен-
ция «Перспективные направления развития производ-
ства ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». На завод приехали около
20 преподавателей Брянского технического университета.
С заводской стороны присутствовали руководители и со-
трудники ЗАО «НТЦ СИТ» – предприятия холдинга, занимаю-
щегося разработкой изделий электронной техники, а также
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представители кристального и сборочного производств,
маркетинга. Гости предприятия заслушали и обсудили до-
клады по основным направлениям развития предприятия,
а затем посетили основные производства холдинга… Сре-
ди приоритетов деятельности директор по развитию и но-
вой технике ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» В. Громов назвал си-
ловую электронику, производство специализированных ин-
тегральных схем (ASIC) для российских зенитно-ракетных
комплексов С-300 и С-400, а также разработку и внедре-
ние в производство диодов Шоттки и MOSFET-транзисторов
на основе карбида кремния… На конференции звучало не-
мало информации и терминов, не понятных за пределами
профессионального сообщества, но было ясно: сотрудни-
чество университета и завода продолжится на качественно
новом уровне – бизнес-партнерства.

Сайт «Время электроники» 
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/

partners-news/doc/67197/

БРЯНСКАЯ «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» 
В I ПОЛУГОДИИ 

УВЕЛИЧИЛА ВЫПУСК
ПРОДУКЦИИ 

В ПОЛТОРА РАЗА
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» в первом полугодии 2014

года произвело товарной продукции и оказало услуг на
986 млн. рублей, что на 56% больше, чем за соответ-
ствующий период 2013 года, – сообщил «Интерфаксу»
генеральный директор предприятия Олег Данцев. В том
числе изделий микроэлектроники выпущено на 963
млн. рублей (рост на 59%). При этом средняя заработная
плата по заводу выросла на 35% – до 26 тыс. рублей.

«Ставка делается на производство новых изделий.
Предприятие в последние годы активно участвует в госу-
дарственных целевых конкурсах на создание новых ин-
новационных продуктов. Так, за первое полугодие 2014
года ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» выполнило 14 НИОКР для
нужд Минобороны РФ, инвестировав в них около 50 млн.
рублей средств федерального бюджета и собственных
средств предприятия», – сказал О. Данцев. Он выразил
надежду, что в этом году ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» удастся
выйти на объем товарной продукции в 2 млрд. рублей.
При этом О. Данцев отметил, что «корпусированных изде-
лий по требованиям военной приемки будет выпущено
более 4,5 млн. штук, что намного превышает выпуск на
других предприятиях Департамента радиоэлектронной
промышленности». Тем не менее, по словам О. Данцева,
не может не тревожить сильная зависимость предприя-
тия от гособоронзаказа. 89% от общего объема товарной
продукции – это изделия в интересах министерства обо-
роны РФ, в том числе 5% – это новые изделия. Менее
11% – гражданская продукция и менее 1% – экспорт.

«Еще одна проблема – рост тарифов на электроэнер-
гию. В первом полугодии этого года по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года мы потребили
электроэнергии на 8% меньше, а заплатили за нее на 18%
больше. Тариф вырос на 29%, и все наши усилия по эко-
номии энергоресурсов не дают экономического эффек-
та», – сказал гендиректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». 

Брянск. 22 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 
http://www.interfax-russia.ru/Center/

news.asp?id=522549&sec=1679

В ЗАО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» 

ВЫПУСКНИКИ БГТУ 
РАБОТАЮТ 

НА «ПРОРЫВНЫХ» 
НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВА  

Более 60 выпускников Брянского государственно-
го технического университета (БГТУ) работают в
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – причем, на основных,
«прорывных» технологических направлениях. На за-

воде возродили Совет молодых специалистов. Де-
ловое сотрудничество предприятия с вузом по под-
готовке кадров длится уже несколько лет. Первые
выпускники, обучавшиеся 5 лет за счет средств
предприятия в специальной группе, пришли на про-
изводство в 2008 году. Начиная с третьего курса,
студенты проходят практику в цехах и отделах, а
дипломные работы пишут на важные для производ-
ства темы. В этом году специальность инженера-
электроника присвоена 12 выпускникам, успешно
сдавшим госэкзамен и защитившим свои диплом-
ные проекты. Впечатлениями о защите делится ди-
ректор по науке ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Владимир
ГРОМОВ.

– Это была лучшая защита за все время обучения за-
водских групп в БГТУ. Достаточно сказать, что в этой уни-
кальной группе было несколько стипендиатов Президен-
та и Правительства РФ. Таких стипендиатов на весь уни-
верситет было 17, и 5 из них учились в нашей группе. Это
говорит об очень высоком уровне подготовленности на-
ших студентов, а защита дипломных проектов это еще
раз подтвердила. По каждому из дипломов у студентов
были публикации. Были и патенты, поданные через ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ». Дипломники легко отвечали на все
вопросы, показали полное и свободное владение мате-
риалом. Хочется отметить, что в этом году большая часть
дипломных проектов – технологические, а не схемотех-
нические. То есть, если предыдущие выпускники в ос-
новном стали конструкторами, то бульшая часть нынеш-
ней группы будет технологами. Это очень хорошо. Быть
маршрутным технологом становится престижно. Сегодня
новые микросхемы, топологии, конструктивные реше-
ния можно получать от специализированных предприя-
тий, которые занимаются ре-дизайном, а вот технологию
надо подгонять под свое производство… Так вот, 9 ны-
нешних выпускников будут работать технологами… В
следующем году выпускаются 6 наших студентов. Это бу-
дут уже бакалавры, которым придется учиться только 3,5
года. А вот что будет дальше, пока не ясно. Завод со-
вместно с губернатором Брянской области направлял
письмо в Минобразования РФ с просьбой не распро-
странять на некоторые специальности систему с бакала-
врами и магистрами. К сожалению, к нашей просьбе не
прислушались. Сейчас трудно сказать, каким образом
мы будем выходить из ситуации, поскольку пока непоня-
тен уровень будущей подготовки бакалавров… Но отка-
зываться от обучения студентов завод в любом случае
не собирается… Выпускники заводских групп не только
способствуют омоложению кадров предприятия, но и
«вливаются» в процессы разработки и производства дат-
чиков давления, газа и воды, металлокерамических
плат и других новых, чрезвычайно важных для предприя-
тия направлений. 

Сайт «Радиоэлектронная 
промышленность России» 

http://www.rosrep.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=
8473&SECTION_ID=31

В  БУДУЩЕМ
БРЯНСКОМ ПРОМПАРКЕ  

БУДУТ СОБИРАТЬ
МИКРОСХЕМЫ  

В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
КОРПУСАХ

Отраслевой Центр сборки интегральных микро-
схем в металлокомпозитные полостные корпуса бу-
дет создан на базе первого в Брянской области про-
мышленного парка, который строится сейчас на
территории завода «Кремний», – сообщили REGTime
в пресс-службе областного правительства. Идея созда-
ния промышленного парка возникла в 2011 году… Ру-
ководство ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» предложило соз-
дать промпарк на территории завода «Кремний» в ше-
стиэтажном корпусе площадью более 20 тыс. кв. мет-
ров. Реконструкция здания была начата в 2012 году, в
том числе и за счет регионального бюджета (20% от об-
щей суммы). В целом же сумма средств, выделенных на
проект из федерального и областного бюджетов, пре-
высила 230 млн. рублей. На объекте сейчас активно ве-
дутся строительные работы. По информации департа-
мента экономразвития, подписаны договоры о намере-
ниях с рядом малых предприятий, которые готовы раз-
местить на этих площадях свои производства, причем,
10 из них намерены работать в сфере микроэлектрони-
ки. Как сообщил гендиректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Данцев, на базе промпарка планируется также
создать отраслевой Центр сборки интегральных микро-
схем (ИМС) в металлокомпозитные полостные корпуса,

которые могут заменить применяемые сейчас малога-
баритные пластмассовые корпуса. Речь идет о разрабо-
танном специалистами ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» новом
типе корпусных изделий, сделанных на основе компо-
зита, химико-физические свойства которого такие же,
как у высокопрочной керамики. 

ИА «REGTime»  
http://gorodbryansk.info/2013/11/kremniy/

БРЯНСКАЯ ОБОРОНКА  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2014 ГОДА  
УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМЫ

ПРОИЗВОДСТВА 
НА 2,8% 

Объем производства предприятий брянской обо-
ронки за первое полугодие 2014 года вырос на 2,8%
по сравнению с соответствующим периодом 2013
года – до 5,5 млрд. рублей, среднемесячная зара-
ботная плата – на 23%, до 22 тыс. рублей. Такие дан-
ные председатель регионального совета директоров
ОПК, гендиректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег Данцев
привел на совместном заседании региональных Сове-
тов директоров ОПК и машиностроения, которое прошло
4 сентября. 

По объемам производства лидируют ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» – 986 млн. рублей, ЗАО «Брянский автомобиль-
ный завод – 955 млн. рублей, ОАО «БЭМЗ» – 807 млн. и
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» – 774 млн. руб-
лей. Наибольший рост по сравнению с первым полугоди-
ем 2013 года – на ОАО НТЦ «Витязь» – в 4,2 раза, ОАО
«Карачевский завод «Электродеталь» – почти на 60%, ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» – 56%, ОАО «Стрела» – на 52%... 

«Объем продукции в интересах Минобороны РФ по
ряду предприятий составляет более 80%. Если сравни-
вать с 2008 годом, то объемы госзаказа выросли в 4,6
раза, по сути дела мы сидим на бюджетной «игле», и это
очень опасно. Мы серьезно потеряли рынок граждан-
ской продукции, он не восстановлен даже в объемах
2008 года», – сказал председатель регионального Со-
вета ОПК. При этом он отметил, что «безобразно низкой
остается доля экспорта – 1%». Что же касается выра-
ботки на человека, то она осталась на уровне прошлого
года, при этом наибольший показатель у ОАО «Моно-
лит» – более 1 млн. рублей, ОАО «Анод» – 647 тыс., ОАО
«БАЗ» – 620 тыс., и ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» и ОАО
«БЭМЗ» – 600 тыс. рублей. 

По информации Олега Данцева, предприятия брянской
оборонки за первое полугодие 2014 года уплатили нало-
гов 1 млрд. рублей, что на 25% больше того же периода
прошлого года. Больше всего налогов уплатили «Группа
Кремний ЭЛ» – 223 млн. рублей, «Карачевский завод
«Электродеталь» – 171 млн. рублей, «БАЗ» – 167 млн., и
«БЭМЗ» – 129 млн. рублей». Задолженность по налогам у
брянской оборонки выросла на 43% – до 490 млн. руб-
лей, из них 325 млн. рублей – долги ОАО «Брянский хими-
ческий завод». 

«За первое полугодие освоено 28 новых изделий, вы-
полняется 43 опытно-конструкторских разработки на
сумму 145 млн. рублей. Сумма средств, направленных на
модернизацию производства – 470 млн. рублей. Лидеры
здесь ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» – 214
млн. рублей, ОАО НИИ «Изотерм» – 113 млн. рублей и
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – 67 млн. рублей», – отметил
О. Данцев. 

Среди основных проблем брянской оборонки предсе-
датель Совета директоров ОПК назвал большую нало-
говую нагрузку на предприятия – 19 копеек с рубля то-
варной продукции, а также  высокую стоимость элек-
троэнергии. «Мы платим 15 центов за киловатт\час, то-
гда как предприятия США, Европы и Китая – 5 центов.
С 2008 года реальная стоимость электроэнергии вырос-
ла в 2 раза. Последнее повышение – с 1 июля 2013 го-
да, когда в соответствии с п.97 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии» потребители электроэнергии с максимальной
мощностью не менее 670 кВт принудительно были пе-
реведены на систему оплаты, увеличивающую цену до
60%», – сказал он. 

Олег Данцев также выразил опасение, что санкции
США и Европы против ряда российских банков приведут
к удорожанию стоимости кредитов, что может негатив-
ным образом повлиять на работу в том числе и брянских
предприятий оборонки.                                                                           

Сайт «Радиоэлектронная 
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