
Первым директором филиала
назначен  Федорищев Иван Ва�
сильевич, ранее работавший ди�
ректором Болховского ремонт�
но�механического завода. Для
размещения филиала была выб�
рана производственная площад�
ка со зданием постройки 1768
года. Под руководством Ивана
Васильевича в короткие сроки
производственный корпус вос�
становлен, оборудован инже�
нерными коммуникациями, под�
готовлен для размещения обо�
рудования и рабочих мест для
выпуска изделий культурно�
бытового назначения и полупро�
водникового производства. Для
проведения строительных работ
создан строительный цех. Па�
раллельно подбиралась группа

для обучения и стажировки ос�
новным специальностям полу�
проводникового производства на
головном предприятии в Моск�
ве, группы токарей, слесарей,
сварщиков для обучения в
профтехучилищах нашего горо�
да. Кадровый состав инженер�
но�технических работников на�
бирался как из местных специ�
алистов, так и иногородних, на�
правляемых по распределению
различных вузов страны. Пер�
вые специалисты, пришедшие
на завод в 1968�1969 г.г., в даль�
нейшем возглавили основные
производственные подразделе�
ния предприятия.

В 1969 году начат выпуск
сплавного германиевого импуль�
сного диода в микромодульном

исполнении ДММ�3, диодных
матриц КД901А�Г.

В 1972 году освоен выпуск ди�
одных сборок 3ДММ3�«Ключ»,
кремниевых выпрямительных
диодов КД102А�Б, выпрямитель�
ных мостов КЦ407А, КДС111. Вы�
пускаемые изделия отличались
повышенной надежностью, фи�
лиал зарекомендовал себя как на�
дежный поставщик комплектую�
щих для выпуска изделий специ�
ального назначения.

Большой вклад в освоение,
выпуск, наращивание объемов
производства изделий микро�
электроники на филиале внесли
специалисты опытного завода
НИИППС Губырин Л.В., Гурья�
нов О.И., Филиппов В.К., Минс�
кер Ф.Е., Назарцев А.Ф., Дерю�
гин В.И., изделий культурно�бы�
тового назначения: Смирнов Г.В.,
Штернфельд В.Д., Гришкова
Л.П., специалисты филиала по
основному производству и това�
рам культурно�бытового значе�
ния: Лаштабега А.П., Куржупов
В.П., Сечин Д.Т.,  Серафимова
В.Н., Пояркова Т.В., Чернухин
В.В.  и многие другие.

В 1977 году под руководством
директора Каменского Валенти�

на Михайловича произведено
техническое перевооружение
предприятия, пущен в эксплуа�
тацию производственный корпус
площадью 4000 кв. м, сдана
трансформаторная подстанция,
очистные сооружения, корпус�
модуль площадью 880 кв. м. Фи�
лиал приобрел статус Болховс�
кого завода при НИИ «Сапфир»
с самостоятельным балансом.
Предприятием освоен выпуск
оптоэлектронных приборов
«Дракон 1», «Дракон 2». В 1968
году приступили к изготовлению
роликов для машинки консерви�
рования. С пуском в 1969 году
прессового участка для литья
пластмасс начали полностью вы�
пускать машинки для консерви�
рования, ключи сувенирные,
подставки под холодное. С запус�
ком в 1970 году гальванического
участка освоили процессы нике�
лирования, хромирования, цин�
кования, анодирования. Успеш�
но реализовывался выпуск хо�
зяйственных приборов, сувени�
ров «Сезам», светотиров, элект�
розвонков «Триоль».

Разработкой и внедрением в
производство изделий культур�
но�бытового значения занима�

Уважаемые заводчане!
2 июля 2012 года — день

рождения Болховского за�
вода полупроводниковых
приборов. С этого дня и
ведется отсчет истории
ОАО «БЗПП».

Самую объективную
оценку работы предприя�
тия дает время.

За 44 года работы Бол�
ховский завод полупровод�
никовых приборов зареко�
мендовал себя как каче�

ственный и надежный
партнер. Совершенство�
вание существующих
технологий производ�
ства, разработка иннова�
ционных решений, совре�
менные производствен�
ные мощности позволя�
ют предприятию созда�
вать высококачествен�
ную, конкурентоспособ�
ную продукцию.

Постоянно работая
над увеличением ассорти�
мента продукции и ока�
зания услуг, повышением
качества выполнения ра�
бот, предприятие заин�
тересовано в расширении
своей производственной
базы и повышении про�
фессионального уровня
специалистов.

От качества принятых
решений зависит коммер�
ческий успех предприя�
тия в целом.

Деятельность нашего
предприятия направлена
не только на совершен�
ствование существую�
щих технологий произ�
водства, но и на разра�
ботку инновационных ре�
шений с привлечением
специалистов конструк�
торско�технологическо�
го отдела.

Иными словами, соб�
ственные разработки и
производственные мощ�
ности позволяют созда�
вать конкурентоспособ�
ную продукцию.

И лучшим подтвержде�

нием качества работы яв�
ляется отсутствие рек�
ламаций, увеличение рос�
та существующих про�
даж и возрастающее коли�
чество новых заказчиков.

На предприятии особое
внимание уделяется ка�
честву производимой
продукции. Качество
продукции контролиру�
ется на всех этапах про�
изводства. Основной цен�
ностью для предприя�
тия является репута�
ция производителя, ко�
торой мы очень доро�
жим. Высокое качество
продукции, повышение
эффективности работы
— это условия для дос�
тижения стратегичес�
кой цели — успешной и
результативной работы
предприятия, получение
стабильной прибыли.

По итогам работы за
прошедший год можно
смело сказать, что от�
крытое акционерное об�
щество «Болховский за�
вод полупроводниковых
приборов» динамично
развивается, увеличивая
объемы производства и
обеспечивая бесперебой�
ную работу оборудования
всех подразделений. За
долгую совместную рабо�
ту коллектив достиг зна�
чительных успехов.

Благодарю за професси�
онализм, за желание и
умение решать сложные
задачи!

2 èþëÿ 2012 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 44 ãîäà ñî äíÿ
îòêðûòèÿ çàâîäà. Ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñëîâî  ðóêîâîäèòåëþ

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ!

Êàê  ýòî  áûëî ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ

Инициаторами открытия филиала в городе Болхове
были директор НИИППС, лауреат Ленинской премии
Акимов Юрий Степанович, директор опытного завода при
НИИППС Поташ Леонид Степанович, главный инженер
завода при НИИППС  Богданов Сергей Сергеевич (с 1974
по 1986 г. директор завода при НИИ «Сапфир»)

лись отдел изделий ширпотреба
под руководством Штернфельда
В.Д., ведущие технологи и конст�
рукторское бюро филиала.  Для
обеспечения выпуска данной ка�
тегории товаров был организован
цех №7 с гальваническим, окра�
сочным, радиомонтажным, сбо�
рочным участками. Численность
рабочих в 1980 году составляла
1548 человек, к 1990 году — вы�
росла до 2500. Предприятие ста�
ло градообразующим. Активно
развивалась инфраструктура,
строились многоэтажные дома,
детский сад на 200 мест, оказы�
валась помощь городу по ремон�
ту и строительству дорог. На за�
воде работала художественная
самодеятельность, проводились
спортивные мероприятия.

Новая веха в развитии пред�
приятия отмечена 2005 годом.
После экономического кризиса,
банкротства приход на пост гене�
рального директора Вячеслава
Николаевича Пояркова внес ста�
бильность в ставшее болховча�
нам родным предприятие.  В на�
стоящее время мы с гордостью
говорим — дело, начатое в дале�
кие 60�е, получило достойное
продолжение.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêàÈñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêàÈñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêàÈñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêàÈñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Владимир ТИХОНОВ,
помощник генерального директора

Вячеслав ПОЯРКОВ,
генеральный директор
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  2 июля 1968 года по приказу Министерства
электронной промышленности СССР в городе
Болхове Орловской области был организован
филиал при НИИ ППС, в 1972 году переименован�
ный в филиал завода при НИИ «Сапфир». Это была
экспериментальная площадка, где оттачивалось
серийное производство научных разработок
инженеров НИИ «Сапфир», отрабатывались
конструкторские и технологические элементы
полупроводниковых приборов. Часть приборов
поступала в массовое производство в  республиках
СССР: на Украине, в Белоруссии, Узбекистане,
Армении и т.д.
  В 1979 году филиал завода при НИИ «Сапфир»

переименован в Болховский  при НИИ «Сапфир»
(приказ директора НИИ «Сапфир» №194 от 04 фев�
раля 1979 года).
  В 1981 году приказом МЭП № 448�ДОП от 4 июля

предприятие получило статус Болховского завода
полупроводниковых приборов ПО «Протон».
  ОАО «БЭТА» образовалось на основании реше�

ния № 95 от 4 ноября 1992 года Болховского район�
ного совета народных депутатов Орловской области,
которое функционировало до 1999 года. Решением
арбитражного суда Орловской области «О несостоя�
тельности (банкротстве) ОАО «БЭТА» ликвидиро�
вано и введено конкурсное управление.
  ЗАО «Болховский завод полупроводниковых

приборов» организовано на основании учредитель�
ного договора от 10 апреля 1998 года.
  На основании решения собрания акционеров от

16 сентября 2005 года в октябре этого же года в исто�
рии предприятия � новая веха: ЗАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов»  реорганизова�
но в открытое акционерное общество «Болховский
завод полупроводниковых приборов» (ОАО
«БЗПП»).
  Руководители предприятия (периоды):

1. Федорищев Иван Васильевич (1968�1971).
2. Абезгауз Игорь Давыдович (1970�1972).
3. Шугуров Вениамин Андреевич (1973�1975).
4. Пшеничный Анатолий Андреевич ( 1975�1977).
5. Каменский Валентин Михайлович (1977�1980).
6. Коньшин Иван Иванович (1981�1982).
7. Меньшов Вячеслав Валентинович (1983�1987).
8. Верховодов Владимир Иванович (1987�1996).
9. Антонцев Юрий  Алексеевич    (2000�2005).
10. Поярков Вячеслав Николаевич (1996�2000) (2005�
2012, настоящее время).
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Распространяется   бесплатно

Приглашаем к сотрудничеству:
Слесарей	инструментальщиков, электрогазосварщиков,
наладчиков технологического оборудования, механика

по оборудованию, провизоров, контролера ОТК, электрика.
Зарплата достойная, полный соцпакет,

прием на работу после предварительного собеседования.
Телефон отдела кадров: 2�30�69.

Специальное конструкторско�
технологическое бюро под руко�
водством главного конструктора
Олега Николаевича Кшенского
действует с 2005 года. За корот�
кий срок удалось заново восста�
новить исходную техническую
документацию и технологичес�
кую цепочку производства ряда
полупроводниковых приборов.
Упор сделан на производство вы�
соконадежной базы комплекту�
ющих изделий, особенно приме�
няемых в продукции оборонного
характера.

В сравнении с аналогами про�
изводителей из стран ближнего
зарубежья, воспроизведенные в
ОАО «БЗПП» приборы соответ�
ствуют требованиям современ�
ной системы качества «Климат�
7», т.е. надежность полностью

подтверждается последними
российскими оборонными стан�
дартами. В части разработок но�
вых изделий: на заключитель�
ной стадии опытно�конструк�
торская работа «Кориандр» с
одновременным освоением се�
рийного производства серии
мощных аналоговых коммута�
торов — аналогов твердотель�
ных реле. Серия охватывает ди�
апазон коммутируемых напря�
жений 60�600В и коммутируе�
мых токов 2,0�7,5А на канал и
характеризуется подтвержден�
ной стойкостью к спецвоздей�
ствиям на уровне 2Ус, наличи�
ем двух каналов в приборе, ке�
рамическим корпусом с изоли�
рующим основанием и малыми

Ïîëóïðîâîäíèêîâîå  ïðîèçâîäñòâî

ÃËÀÂÍÛÉ ÎÐÈÅÍÒÈÐ — êîìïëåêòóþùèå
ìàòåðèàëû äëÿ îáîðîííîé îòðàñëè ñòðàíû

Успешное сотрудничество со странами ближнего зарубе�
жья, а также российскими заводами оборонной и космичес�
кой промышленности определяет основное направление
деятельности ОАО «БЗПП». На сегодняшний день выполня�
ются государственные заказы более чем для 300 предприя�
тий по всей стране.

Ìàøèíîñòðîåíèå

Второе основное, немало�
важное для предприятия
направление деятельности
— машиностроительное
производство, которое
возглавляет заместитель
генерального директора по
производству Сергей
Владимирович Мосин.

Сегодня машиностроительное
производство представлено (сле�
ва направо): Шапошников Леонид
Сергеевич — заместитель началь�
ника цеха №8, Отовчиц Валерий
Владимирович — начальник цеха
№8, Мосин  Сергей Владимирович
— заместитель генерального ди�
ректора по производству, Молча�
нов Александр Александрович —
заместитель главного инженера
по машиностроительному произ�
водству,  Булгаков Борис Семено�
вич — заместитель начальника
цеха №8, Чеботарев Александр
Александрович — заместитель
начальника цеха №7.

 Партнерами в этой сфере яв�
ляются предприятия российских
железных дорог, метрополитена,

для которых изготавливаются
узлы и детали вагонов метро, пас�
сажирских вагонов:  ОАО «Мет�
ровагонмаш», ЗАО «Завод по ре�
монту электроподвижного соста�
ва» , ОАО «Тверской вагоностро�
ительный завод», ООО «АДС
«Норд Вест» (город Санкт�Петер�
бург); ОАО «ДоКон» (завод по
производству кондиционеров);
строительные компании по возве�

дению олимпийских объектов в
районе города Сочи, моста от
Владивостока до острова Рус�
ский, для которых производятся
фланцы обсадной трубы диамет�
ром 800�1500 мм для бурения от�
верстий в грунте.

Создана производственно�ма�
териальная база, позволяющая
обрабатывать детали диаметром
до 1,6 метра и весом 2560 кг. Прес�
совый участок на горизонтальных
и вертикальных прессах отлива�
ет изделия из пластмассы для
различных сфер народного хо�
зяйства и оборонной промышлен�
ности. Также активно развивает�
ся производство товаров повсед�
невного спроса из металла и сото�
вого поликарбоната: сейфы, воро�
та�сейфы, навесы, беседки, теп�
лицы, решетки, ограды, фонари,
скамьи, стулья, качели, мангалы.

ÐÅØÀÞÒ ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÄÀ×È Поздравляем уважаемых юбиляров:
испытателя полупроводниковых приборов цеха №1

Раису Михайловну Махиня;
радиоинженера СКТБ

Игоря Алексеевича Романова;
техническую служащую помещений АХО

Тамару Владимировну Кузьмину!
Цветов, подарков, поздравлений
Мы искренне желаем в юбилей.
Успехов — в будни, в праздники — веселья,
Благополучных, ясных дней.
Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
Любви, тепла, здоровья, счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье!

Уважаемые заводчане!
В ближайшее время на предприятии

будет открыт музей истории нашего завода.
Материала  для стенда товаров народно	хозяйственного

значения, выпускаемых на протяжении десятилетий,
не достаточно. Загляните в домашние кладовые, сараи,

пристройки. Поищите и, может быть, что	нибудь вам попадется
на глаза: электронные игры, фонари, бра, светотир, сувенирные
наборы. Словом, все, что сходило с конвейера нашего завода.

Будем рады любой незначительной для вас мелочи!
Не останьтесь равнодушными!

По всем возникающим вопросам по данной тематике
обращаться в отдел кадров.  Заранее признательны за участие!

Êîëîíêà
ðåäàêòîðà

Газета, как барометр,
всегда выражает на�
строения внутри кол�
лектива.

Полным равноду�
шием к ней или, наобо�
рот, искренним внима�
нием со стороны чита�
телей измеряется уро�
вень душевного ком�
форта внутри каждого
отдела, участка, цеха.
Что нас волнует сегод�
ня? С какими мыслями
мы идем через проход�
ную и покидаем  после
смены завод? Тревоги,
сомнения гложут нас
или радостное ожида�
ние ежедневных собы�
тий бодрит трель бу�
дильника?

Первый номер наше�
го корпоративного из�
дания не претендует
на высокие читатель�
ские отзывы. Мы хо�
тим показать, что
каждый из нас, вот так
обыденно просыпаясь
и переступая порог за�
вода, делая, казалось,
рутинную работу�вер�
шит великое дело: ис�
торию завода. Кто�то
улыбнется, кто�то
выскажется эмоцио�
нально, с оттяжкой
выругается.

Но скажу с большой
долей уверенности:
равнодушным наше
предприятие не остав�
ляет никого, кто хотя
бы на денек попал в
его стены…

ÁàðîìåòðÁàðîìåòðÁàðîìåòðÁàðîìåòðÁàðîìåòð
íàøåãî çàâîäàíàøåãî çàâîäàíàøåãî çàâîäàíàøåãî çàâîäàíàøåãî çàâîäà

Дизайн и верстка — АУ ОО «Редакция газеты «Болховские куранты»

Ждем

экспонаты

для музея!

В момент создания филиала завода в 1968 году это
подразделение носило статус вспомогательного, созда�
валось как небольшой участок изготовления оснастки
для производства полупроводниковых приборов.
Конструкторское бюро разрабатывало измерительные
приборы, штампы, пресс�формы, стенды для испыта�
ния приборов, а здесь все это воплощали в жизнь.
Сегодня оно получило статус основного наряду с про�
изводством полупроводниковых приборов.

Коллектив цеха №1, ОТК, технический отдел, отдел сбы�
та и другие службы — все работают на положительный ре�
зультат. Производство полупроводниковых приборов сегод�
ня представляют (на снимке слева направо): Колганова Свет�
лана Николаевна — заместитель генерального директора по
сбыту, Катыкина Людмила Анатольевна — начальник тех�
нического бюро цеха №1, Кшенский Олег Николаевич — глав�
ный конструктор СКТБ, Гладких Ирина Федоровна — началь�
ник цеха № 1, Торубарова Алла Николаевна — заместитель
генерального директора по качеству — начальник ОТК, Драж�
никова Маргарита Николаевна — начальник ТО, Пучков Анд�
рей Алексеевич — главный инженер.

Номенклатура этих из�
делий порядка 180 типоно�
миналов. Запущена в произ�
водство линейка гальвани�
ческого осаждения покры�
тий, в том числе и покры�
тие золотом.

Области применения
электронных приборов –
военные технологии, совре�
менные системы ПВО,
авиационная и космическая
промышленность.

Развитие номенклатуры
электронных изделий идет
по трем направлениям: во�
первых, воспроизводство
ранее разработанных, про�
изводимых на предприяти�
ях ближнего зарубежья и до
сих пор востребованных на
российском рынке, во�вто�
рых, разработка и серий�
ный выпуск комплектую�
щих нового поколения, в
третьих, модернизация
изделий серийного произ�
водства.

габаритами. Опытные образцы
успешно прошли испытания в
бортовой аппаратуре, выпуска�
емой ФГУП «НПЦ АП имени
академика Н.А. Пилюгина»,
ФГУП «НПО Автоматики име�
ни академика Н.А.Семихатова»,
ФГУП «ЦКБ «Титан». Парал�

лельно прорабатывается анало�
гичный вариант мощного анало�
гового коммутатора с повышен�
ной стойкостью.

Модернизация коснулась
практически всей выпускаемой
линейки изделий электронной
техники.


