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Болхов — жемчужина Орловщины
Так назвал этот старинный город врио губернатора Орловской области Андрей Клычков,

посетивший район с рабочим визитом 13 февраля 2018 года.

История      и  современность
По признанию Андрея Клычкова, в Болхове он бывал и раньше,

в том числе частным порядком, вместе с семьёй.
—Это удивительный край, удивительный город! — скажет он

на встрече с болховчанами в районном Доме культуры. —Болхов
— настоящая жемчужина Орловщины.  Его история, героичес)
кое прошлое, великолепные храмы, которые вознеслись на хол)
мах, завораживают. Нам обязательно нужно сохранить и приум)
ножить славу и притягательную силу Болхова, в котором так
органично и естественно переплелись история и современность.

В программе поездки значились посещение и знакомство с ра)
ботой различных предприятий, расположенных на территории
района и города.

БЗПП  — это  марка
Обширная программа ждала врио губернатора в ОАО «Бол�

ховский завод полупроводниковых приборов». Для Болхова
этот завод, который готовится к своему 50�летию, является
градообразующим. 13 лет назад, когда БЗПП возглавил Вя�
чеслав Поярков, предприятие находилось на грани закрытия,
здесь тогда работало чуть более 70 человек. Сегодня в струк�
туре предприятия трудятся около 700 человек. Средняя зар�
плата — 30 тыс. рублей, и выплачивается она регулярно.

Знакомство областной делегации с
Болховским заводом полупроводни)
ковых приборов началось с заводско)
го музея. Его экспозиция вызвала ис)
кренний интерес у присутствующих.
Генеральный директор ОАО «Болхов)
ский завод полупроводниковых при)
боров» Вячеслав Николаевич Поярков
сам лично выступил в роли экскурсо)
вода. Одно из основных направлений
деятельности Болховского завода по)
лупроводниковых приборов — полу)
проводниковое производство. Глав)
ный ориентир — комплектующие ма)
териалы для оборонной отрасли. Об)
ласти применения электронных при)
боров — военные технологии, совре)
менные системы ПВО, авиационная и
космическая промышленность.

Благодаря деятельности специаль)
ного конструкторско)технического
бюро, основанного Поярковым В.Н. в
2005 году, разработаны и запущены
приборы для аппаратуры космичес)
кого назначения с улучшенными тех)
ническими и эксплуатационными ха)
рактеристиками, не имеющими ана)
логов в мире. Основной задачей кон)
структорского бюро стала разработ)
ка и внедрение в серийное производ)
ство востребованных в оборонном
комплексе страны элементов элект)
ронной компонентной базы. Ситуация
с данными комплектующими на тот
момент времени была следующей:
очень большая ее часть производи)
лась за пределами России, в том чис)
ле в государствах — республиках
бывшего СССР, не входящих в СНГ
(Украина), а некоторая часть — даже
в государствах — членах НАТО (Лит)
ва, Латвия). За период работы с 2005г.
по настоящее время воспроизведен
ряд элементов из номенклатуры, про)
изводящейся в указанных выше рес)
публиках бывшего СССР. Кроме того,
разработаны оригинальные элементы
электронной компонентной базы для
перспективных разработок военно)
промышленного комплекса России, а
также проведена модернизация вос)
произведенных элементов в части

повышения надежности и стойкости
к воздействию внешних факторов. В
настоящее время на ОАО”БЗПП” про)
изводится 129 типов номиналов эле)
ментов электронной компонентной
базы. Из них за последние двенадцать
лет восстановлено и разработано 58
типов номиналов полупроводниковых
изделий, которые востребованы в
оборонной, авиационной  и космичес)
кой промышленности. Вячеслав Нико)
лаевич подробно остановился на теме
«Полупроводниковые приборы», по)
делился наработками в этой области,
отметил вклад инженеров)конструк)
торов СКТБ предприятия в развитие
этой области, особенно Олега Никола)
евича Кшенского. Вячеслав Николае)
вич подчеркнул, какую важную роль
играют собственные научные разра)
ботки в производстве, к тому же он
непосредственно принимает участие
в конструкторских решениях, руково)
дит проектами. Он очень интересно
рассказал о том, чем живет коллек)
тив сегодня, по каким направлениям
работает, какую продукцию произ)
водит. Затем генеральный директор
переключил внимание гостей на экс)
позицию машиностроительного ком)
плекса. Номенклатура продукции
данного направления производства
очень востребована сегодня в различ)
ных отраслях народнохозяйственно)
го сектора страны. Есть изделия, ко)
торые кроме нашего завода, не изго)
тавливаются нигде.

—Наш привод выдержал испыта)
ния в 6 тонн, хотя по требованиям по)
ложено не менее 5 тонн. Перемычка
производства Болховского завода по)
лупроводниковых приборов замени)
ла аналогичные импортного произ)
водства, — с гордостью звучал голос
генерального директора. Даже не ве)
рится, что машиностроительное на)
правление Болховского завода полу)
проводниковых приборов из вспомо)
гательного участка по изготовлению
оснастки превратилось в настоящий
многоотраслевой комплекс с совре)
менным станочным оборудованием,
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укомплектованный профессиональ�
ными кадрами высочайшего уровня.
Данное направление уже принадле�
жит к новейшей истории БЗПП.

На втором этаже важных гостей
ждал приятный сюрприз: здесь рабо�
тала выставка изделий заводских кон�
дитеров. Пыхтели самовары для всех
желающих отведать чаю с медком с
собственной пасеки предприятия,
блинов, напеченных поварами кафе
“Орбита”, тортами, плюшками, пече�
ньем, хлебом из кондитерского цеха.

В настоящее время не перечислить
ассортимент хлеба и хлебобулочных
изделий. Различные виды муки ис�
пользуются для выпекания хлеба. В
кондитерском цехе ОАО “Болховский
завод полупроводниковых приборов”
голова кружится от ароматов свеже�
выпеченного хлеба и кондитерских
изделий. Управляющий заводской
пекарней Альберт Алексеевич Бу�
ханцев встречает высоких гостей у
“сладкого и сдобного” стенда.

—Почти шесть тысяч штук хлебо�
булочных изделий собственного про�
изводства ежемесячно поступает в
торговую розничную сеть ОАО
«БЗПП». На сегодняшний день 20 ви�
дов хлеба предлагается покупателю
на выбор:  «Домашний», «Белый»,
«Отрубной», «Бородинский», «Со зла�
ками», «Фитнес» и другие. Помимо
выпечки хлеба кондитеры значитель�
но расширяют ассортимент за счет
выпуска кондитерских изделий, кото�
рых насчитывается около 60 наиме�
нований, — рассказывает руководи�
тель. Но основной акцент, как поясня�
ет он, на линейку полезных для здо�
ровья продуктов.

Позволим себе отступление: сегод�
ня много споров ведется вокруг
пользы и вреда хлебобулочных изде�
лий. Что такое хлеб? Это пищевой
продукт, изготовленный в процессе
кулинарной обработки теста с задей�
ствованием высоких температур. Лю�
бая разновидность хлеба в своем со�
ставе будет иметь, как минимум два
основных ингредиента — вода и мука.
Также при изготовлении хлебобулоч�
ных изделий используют разрыхли�
тель теста, сахар, пекарские дрожжи,
соль, сахарную пудру, повидло, заме�
нитель сахара (для диетического хле�
ба), отруби, изюм, курагу, пряности,
специи, тмин, а также определенные
вкусовые добавки. Историки доказа�
ли, что люди первых хлеб пекли еще
примитивным методом в неолите.
Этот период датирован 9,5 тыс. лет до
нашей эры. В древности люди хлеб вы�
пекали с помощью открытого огня.
Состав первого хлеба был очень
прост: вода и зерна, размоченные в
муке. Примечательно то, что и сегод�
ня зерновой хлеб пользуется спросом
и повышенной популярностью. Так�
же зерновой хлеб признан очень по�
лезным продуктом питания. Этот
продукт используется для лечебного
и диетического меню. Неповтори�
мость зернового хлеба заключается в
том, что для его выпечки используют
цельные зерна. Зерна, которые при�
меняются для выпечки этого вида
хлеба, не подвергаются предвари�
тельному помолу.

—Мы включили зерновой хлеб в ас�
сортимент выпекаемых изделий с мо�
мента создания нашего цеха. Потому
что понимаем, что идеально сбалан�
сированный состав данного вида хле�
бобулочных изделий человеческому
организму помогает в полной мере
усвоить все витаминные соединения
и другие элементы, требуемые для
нормального функционирования всех
систем организма. При регулярном
употреблении этого хлеба налажива�
ется работа желудочно�кишечной си�
стемы. Также полезные свойства
обусловлены огромным содержанием
природной клетчатки. Этот хлеб ре�
комендован для употребления людям
всех возрастных групп, а кроме этого,
его используют в качестве диетичес�
кого питания, — продолжает Альберт
Алексеевич.

Воспользовались заводчане воз�
можностью удивить областную деле�
гацию хлебом, выпеченным по особой

технологии. Аккуратные круглые ко�
ричневые буханочки, такие малень�
кие на первый взгляд, удивляют ве�
сом: размером чуть больше мужской
ладони они “тянут” на полкилограм�
ма! Еще в конце лета болховчанам и
гостям города заводские хлебопеки
преподнесли замечательный пода�
рок: на прилавках розничной сети
предприятия появился хлеб под на�
званием “Наследие”.

—Этот хлеб испечен по старинной
технологии: без применения дрож�
жей, с недельным выстаиванием тес�
та, с трех�четырех часовым томлени�
ем в печи. Помните, как раньше бабуш�
ки пекли в русских печках? Вот имен�
но такой хлеб и получился у наших
кондитеров. Срок его хранения очень
длительный именно из�за технологии,
а не из�за добавления консервантов,
— генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков предлагает про�
дегустировать продукт.

—Мы несколько месяцев делали
попытки создать “Наследие”. Не со�
хранились ни рецепты, ни технологи�
ческие “уловки”. Спрашивали у име�
нитых хлебопеков в Орле, на хлебо�
заводах. Все технологи разводили ру�
ками. Методом проб и ошибок нам
удалось воссоздать “Наследие”. На
кухне вряд ли получится повторить
наш шедевр, его вкус оценили по дос�
тоинству многие покупатели! — ком�
ментирует Альберт Алексеевич.

Оценили по достоинству вкусовые
качества выпечки, меда и высокие го�
сти, отведав угощения на импровизи�
рованной выставке.

Начальник туристического отдела
Лидия Ивановна Хомякова рассказа�
ла о туристических маршрутах, пред�
лагаемых сегодня заводчанам, болхов�
чанам, а также всем, кто желает озна�
комиться  с достопримечательностя�
ми болховского края. Кстати, у пред�
приятия высокий потенциал для реа�
лизации туристической составляю�
щей города и района, которая на дан�
ный момент находится почти в зача�
точном состоянии. Болховский завод
полупроводниковых приборов уже на
протяжении четырех лет поэтапно
занимается развитием туристическо�
го бизнес�направления в Болхове.
Еще с 2008 года функционирует авто�
заправочная станция нашего пред�
приятия. Всегда к услугам ненавязчи�
вый сервис, мини�маркет, прекрасная
природа. Прямо в центральной части
улицы Ленина высится четырехэтаж�
ное здание будущего гостиничного
комплекса ОАО «БЗПП» с прилегаю�
щими одноэтажными постройками.
Здесь станция технического обслу�
живания автомобилей. Коллектив
успешно занимается своей деятель�
ностью, основная специализация —
ремонт автомобилей. Главный прин�
цип работы —  максимальная уни�
версальность. Не нужно тратить вре�
мя и на поиск запчастей. Все необхо�
димое есть в специализированном
магазине «Автозапчасти» ОАО
«БЗПП», расположенном в соседнем
модуле.  А еще на сервисе есть своя
автомойка, что очень удобно для кли�
ентов. Политика сотрудничества с
потребителями строится по принци�
пу: удобство для клиентов.

Сразу по соседству со станцией тех�
нического обслуживания расположе�
но кафе «Орбита», где туристов ждут
вкусный домашний обед и разносолы
на любой вкус.

Принцип работы коллектива кафе
«Орбита» — предоставить посетите�
лям реальную возможность отдох�
нуть в уютной атмосфере с изыскан�
ным меню и высококлассным обслу�
живанием по сравнительно недорогой
цене. Туристы и гости города здесь не
заскучают. В будний день до сотни че�
ловек в день проводит здесь свой биз�
нес�ланч. Цена за вкусный домашний
обед — до ста рублей. Те, кто торо�
пится в путь, приглашаем посетить
наш кафетерий, расположенный по
соседству в магазине БЗПП «24 часа».
Здесь всегда свежая выпечка, можно
заказать кофе по�турецки.

Двадцать четыре часа семь дней в
неделю встречает магазин БЗПП сво�
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их покупателей. Сувениры! Вот без
чего нельзя покинуть пределы Бол�
хова. А в магазине БЗПП «24 часа» под
данную категорию товаров отведен
целый стенд, где представлены и ке�
рамическая продукция с видами бол�
ховских достопримечательностей, и
печатная, и книжная, на страницах
которой рассказывается об истории
родного края.

Туристы пополняют свою суве�
нирную копилку, потом изучают ас�
сортимент хозяйственных и продо�
вольственных товаров. Сравнивают,
сопоставляют цены, витринное раз�
нообразие.

Магазин БЗПП «24 часа» специали�
зируется на товарах повседневного
спроса, хозяйственных, продуктах
питания, бытовой химии. Круглосу�
точный режим работы, качественные
товары по демократичной цене —
такая экономическая политика тор�
гового предприятия привлекает це�
левую аудиторию «магазина у дома»
— покупателей с разными уровнями
дохода. Покупательский поток ежед�
невно достигает тысячи человек. Тут
же работает аптечный пункт: загля�
ните и обновите автомобильную ап�
течку, прикупите лекарства для до�
машнего лечения.

В ближайшее время по инициати�
ве генерального директора ОАО
«Болховский завод полупроводнико�
вых приборов» Вячеслава Николае�
вича Пояркова в центре города в ад�
министративно�производственном
здании расположится целый гости�
ный двор с гостиничными номерами,
развлекательными комплексами,
ресторанами, т.д.

Предприятие, которое серьезно за�
думалось о развитии туристического
направления и достойной организа�
ции дорожного сервиса на местном
уровне — ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов». Это не
только помощь городу и району в со�
здании достойного имиджа Болхова, но
и дополнительные рабочие места,
расширение сферы услуг. На сегод�
няшний день более 50 туристических
маршрутов разработано туристичес�
ким отделом, из них — около 20 пред�
полагают знакомство с достопримеча�
тельностями города и района.

Экскурсия продолжилась по основ�
ным структурным подразделениям
Болховского завода полупроводнико�
вых приборов, интерес к рассказу ге�
нерального директора В.Н.Пояркова
не угасал, а лишь разгорался. Внима�
тельно врио губернатора Андрей Ев�
геньевич Клычков ознакомился с ра�
ботой цеха по производству кристал�
лов, цеха полупроводниковых прибо�
ров. Гости заглянули в самое сердце
полупроводникового прибора через
микроскоп, пообщались с работника�
ми производства. Вячеслав Поярков
ознакомил с ассортиментом выпуска�
емой продукции.

Потом делегация направилась в цех
машиностроительного производства,
административно�производственный
корпус которого находится через до�
рогу от основного. По пути Андрей Ев�
геньевич заглянул в парикмахерскую
“Каре”, медицинский центр, аптеч�
ный пункт, которые также являются
структурными подразделениями за�
вода. Кстати, медицинский центр
БЗПП оказывает медицинские услу�
ги по терапии, неврологии, ультра�
звуковой диагностике коленных, тазо�
бедренных, плечевых суставов, доп�
лерография сонных и позвоночных ар�
терий, брюшной части аорты, допле�
рография артерий и вен верхних и
нижних конечностей в т.ч. с определе�
нием ЛПИ, УЗИ сердца,УЗИ и ТРУЗИ
предстательной железы, беременно�
сти, в т.ч. доплерометрия, мягких тка�
ней и лимфатических узлов, брюшной
полости, почек, органов малого таза,
щитовидной железы, молочных же�
лез, плевральной полости, медицин�
скому массажу, медицинским осмот�
рам водителей.   Генеральный дирек�
тор Вячеслав Николаевич подробно
познакомил с работой социальных
объектов БЗПП.

Главный инженер БЗПП Андрей

Малков и генеральный директор
провели интересную экскурсию по
цеху машиностроительного произ�
водства, познакомили со станочным
оборудованием, а в вестибюле, вре�
менно переоборудованном под выс�
тавку достижений болховских маши�
ностроителей, на огромном жидко�
кристаллическом экране были про�
демонстрированы сегодняшние нара�
ботки заводчан.  Сегодня на предпри�
ятии производится продукция для
нужд ВПК, РЖД, метрополитена,
строительной отрасли.

Потом делегация посетила цех по
производству и переработке сельско�
хозяйственной продукции, где осенью
запустили линию по производству
злаковых хлопьев. Партии шести наи�
менований хлопьев из различных ви�
дов зерна: овса, ячменя, ржи, пшени�
цы и т.д. уже поступают потребите�
лям разны регионов. Зерновые хло�
пья, оставаясь полностью естествен�
ным продуктом, являются современ�
ным видом питания. Хлопья требуют
минимального времени варки (до 15
минут), а некоторые виды хлопьев не
требуют варки вообще, что дополни�
тельно сохраняет питательные и це�
лебные вещества продукта. Вячеслав
Николаевич Поярков познакомил с
технологией производства, в основе
которой лежит процесс микрониза�
ции, в результате чего основные свой�
ства зерна сохраняются.

Прежде чем запустить производ�
ство диетической продукции, на пред�
приятии провели маркетинговые ис�
следования, оценили технические
возможности и перспективы. Каши из
злаков — признанные диетические
блюда, обеспечивающие потребности
человека в сложных углеводах, пище�
вых волокнах, аминокислотах и вита�
минах. Пищевая ценность зерна и
продуктов его переработки опреде�
ляется химическим составом, усвояе�
мостью веществ, образующих их, и ко�
леблется в зависимости от многих
факторов. Зерновые культуры, отно�
сящиеся к разным семействам, отли�
чаются не только соотношением пи�
тательных веществ, но и их составом
и свойствами.

В короткие сроки подготовили по�
мещение, установили производствен�
ную линию, подобрали специалистов.
Благодаря запуску данного направле�
ния открылись новые рабочие места.
Для болховчан тоже актуально.

Завод активно осваивает новые для
себя сферы деятельности, расширяет
ассортимент изделий, постепенно
превращаясь в многоотраслевой ком�
плекс. Проведено переоснащение
ряда цехов, закуплено современное
станочное оборудование, создано
принципиально новое направление —
аппаратостроение.

Кроме того, налажен выпуск широ�
кого спектра товаров народного по�
требления: теплицы, беседки, скамей�
ки, мангалы, каминные наборы и мно�
гое другое. На территории завода бо�
лее 30 объектов социальной направ�
ленности: магазины, кафе, медицинс�
кий центр, сеть аптек, салон красоты,
швейный цех, станция технического
обслуживания автомобилей. Есть
подсобное, тепличное, пасечное хозяй�
ство, шахматный клуб. В рамках со�
циальных гарантий работники полу�
чают материальную помощь при рож�
дении ребёнка, вступлении в брак, са�
наторно�курортном лечении, при вы�
ходе на заслуженный отдых и уходе
в армию. 50% стоимости питания в ме�
стной столовой оплачивает завод.

ОАО «БЗПП» активно сотруднича�
ет с учреждениями образования в с�
фере профориентационной работы,
поддерживает спортивные команды,
участвует и организует множество
общественно значимых мероприя�
тий, развивает туризм. Экскурсия на
Болховском заводе полупроводнико�
вых приборов длилась более часа.
После осмотра заводского музея и
цехов Андрей Клычков особо отме�
тил большую работу дирекции ОАО
«Болховский завод полупроводнико�
вых приборов» по развитию соци�
альной сферы.
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Экскурсия

Впечатления от увиденного
Посещение Болховского завода полупроводни�

ковых приборов стало для нас, членов ветеранс�
кого актива, настоящим событием. Нам была
предоставлена уникальную возможность загля�
нуть в святая святых основного промышленно�
го предприятия района — машиностроительное,
полупроводниковое, кристальное  производства,
кондитерский цех, магазины, а также посетить
музей предприятия.

Первым делом нас переоде�
ли в технологическую одеж�
ду: мы сразу почувствовали
себя причастными к велико�
му делу — производству про�
дукции оборонного назначе�
ния. В роли экскурсовода вы�
ступил сам генеральный ди�
ректор предприятия Вячес�
лав Николаевич Поярков. Эк�
скурсия проходила в несколь�
ко этапов, которые включали
в себя: посещение заводского
музея, знакомство с истори�
ческими вехами развития
производства, номенклату�
рой продукции БЗПП и т.д.
Мы с интересом на фотогра�
фиях в музее узнавали своих
родственников и знакомых, но
самое пристальное внимание
— истории развития машино�
строения и полупроводнико�
вого производства в Болхове.
Выточенные на высокоточных
станках металлические изде�
лия поражали разнообрази�
ем, размерами: от микро до
макси, больше всего поразил
главный экспонат — полуто�
раметровый фланец обсадной
трубы — брат близнец того,
что использовался при стро�
ительстве к острову Русский.

После обстоятельного рас�
сказа об истории завода, лю�
дях и судьбах, наша группа
направилась в подразделе�
ния. С особенностями техноло�
гического процесса производ�
ства полупроводниковых
приборов и кристаллов мы
познакомились непосред�
ственно в цехе. Заглянули че�
рез микроскоп в самое сердце
микросхемы, а некоторые из
нас вспомнили, как когда ра�
ботали в этой отрасли... В ма�
шиностроительном цехе нас
посвятили в тонкости маши�
ностроительного производ�
ства, познакомили со специ�

фикой работы станочного
оборудования. Самым притя�
гательным оказался станок
гидроабразивной резки. Как
завороженные мы следили за
работой автоматизированно�
го оборудования. Как пояснил
генеральный директор, для
способных и образованных
сейчас именно такое оборудо�
вание закупает предприятие.
Здесь стараются идти в ногу
со временем. Оказывается,
что такое оборудование даже
в области единичное. Нас ин�
тересовали вопросы условий
и оплаты труда, характер ра�
боты, требования, предъявля�
емые к профессиям непосред�
ственно на предприятии. По�
сетили мы и цех по производ�
ству хлопьев быстрого приго�
товления, дегустировали го�
товую продукцию, а также
попробовали отгадать: из ка�
кого зерна произведен тот или
иной продукт. Насыщенная
программа включала еще по�
сещение парикмахерской
«Каре», медицинского центра,
магазина, кафе.

Мнение ветеранского акти�
ва о подобном дне открытых
дверей однозначно: такие ме�
роприятия нужны и важны.
Благодарим генерального ди�
ректора ОАО “Болховский
завод полупроводниковых
приборов” Вячеслава Нико�
лаевича Пояркова за то, что
нашел для нас в своем плот�
ном рабочем графике время
для встречи с нами, проявил
внимание и уважение. Заме�
чательный человек, хозяй�
ственник, настоящий гражда�
нин своего города и района, ко�
торый радеет за его успешное
развитие, восстановление ис�
торической справедливости.
Встреча закончилась дружес�
ким чаепитием.

Ветеранский актив

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

заместителя главного инженера
Пучкова АндреяАлексеевича,

начальника ОМ
Попова Валерия Георгиевича,

работников полупроводникового  производства
Никулину Светлану Ивановну,

Нартову Галину Александровну,
работника машпроизводства

Головина Николая Васильевича!

Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!


